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«ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ».
На возобновленномъ спектакли „Волшебное
зеркальце" мнъ съ удивительнойясностью вспомнилось одно датское, мучительное, впечатлите.
Меня очень радовало, когда мне дарили картинки для выръзатя, наклеиватя и склеивашя.
Принимаясь за работу, я уже съ лихорадочнымъ
нетериЪшемъ мечталъ о результатъ, о томъ,
какъ очаровательно выйдетъ мой замокъ, какъ
сгруппирую я деревья окружающаго сада, какъ
поставлю я въ воротахъ, на мостахъ, пестрыхъ
челов'Ьчковъ, какая получится „апетитная"
милая штука, какъ я буду наслаждаться, разглядывая ее со всъхъ сторонъ.
Но вотъ вместо всего этого получается неожиданная чепуха, Пальцы вязнутъ въ клеъ,
ножницы прилипаютъ къ пальцамъ и ръжутъ
вкривь и вкось, предназначенныя для клея
спайки не склеиваются, наоборотъ, тъ части,
которыя не должны склеиваться безвозвратно
прилипаютъ другъ къ другу. Меня бросаетъ въ
жаръ и въ холодъ, къ горлу подступаютъ слезы,
замокъ гибнетъ на глазахъ и ничъмъ его не
спасти, чудная загЬя превращается въ уродливую насмъшку. И чувствуешь, что самъ виноватъ, что торопишься, д-Ьлаешь что-то зря и
глупо, а между тймъ не можешь остановиться.
Наконецъ, злоба беретъ верхъ ия бросаю замки,
деревья, челов'Ьчковъ на полъ, топчу ихъ и
прошу няньку немедленно выбросить весь
этотъ хламъ.

То-же мучительное впечатлите несклеенности, полной неудачи весьма симпатичной затъи, получается отъ возобновлешя „Волшебнаго
зеркальца". Въ газетахъ упрекали за предпочтете Гримма Пушкину; но я съ этимъ никакъ
не могу согласиться. Мнъ неизвестно откуда
идетъ фабула „Schneewitchen", но въ той нъмецкой редакщи, въ которой она дошла до насъ
въ сборники братьевъ Гриммъ, она исполнена
такой меланхоличной, трогательной прелести,
что рядомъ съ этой вершей Пушкинская обработка представляется грубой, нескладной и неуклюжей. Нътъ, семь Пушкинскихъ богатырей
не заменять Гриммовскихъ гномовъ. Въ этихъ
добрыхъ, маленькихъ людишкахъ есть что-то
безконечно трогательное, какая-то добрая дружба
съ природой, которой недостаетъ въ довольно
таки ординарныхъ богатыряхъ великаго русскаго поэта.
Итакъ, мнъ кажется, что эагЬя сдълать
изъ „Schneewitchen" балетъ, одинаково прlятный какъ для дътей,
такъ и для взрослыхъ,
*
умЪющихъ еще наслаждаться единственной
—
прелестью жизни дътствомъ, зат&яэта должна
быть названа чрезвычайно симпатичной. И пусть
не говорятъ, что мало драматизма въ самой
фабулъ. Разъ есть такая прекрасная по своей
ясности коллизlя, какъ преслъдоваше злой мачихою падчерицы, разъ есть въ драмъ такой
кульминащонный пунктъ, какъ нахождение прин-
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цемъ мертвой принцессы въ гробу, разъ есть мlръ. Но, повторяю, и въ балетахъ со вздорными
такой очаровательный эпизодъ, какъ жизнь сюжетами хорошая музыка можетъ почти собедной изгнанницы у гномовъ, нельзя говорить вершенно заклеить пробелы, окрасить все въ
о недостатки театральнаго характера въ фабуле. убедительно-сказочный тонъ и заставить зрителя-слушателя забыться, отрешиться отъ дейФабула превосходная.
Но Боже какъ она склеена, какой ужасный ствительности, увлечься красотою сказки.
Къ сожалешю, несуразная и неталантливая
gâchis получился изъ очаровательной гриммузыка г. Корещенки совершенно не обламовской сказки!
падчедаетъ этими качествами. И не то чтобъ это
означаетъ,
напримъръ, пргЬздъ
Что
рицы въ первомъ дъйствШ и почему ее приво- была глупая, балетная, лишенная всякаго „мудитъ принцъ? Что за чепуха вся вторая картина. зыкальнаго содержашя", музыка вроде творенШ
Какъ нелепо скомкана вся сцена въ подземномъ гг. Минкусовъ и Пуни. Нетъ, музыка г. Корецарства! Что означаетъ ни къ чему не нужный щенки тоже весьма симпатичная затгья, но,
сонъ принца, влеваше его на дерево, съ кото- Боже мой, какъ исполненная, какъ ужасно,
раго онъ видитъ вдали, не скалы, среди кото- грязно, безобразно, скверно склеенная! Кое-кате
рыхъ виситъ гробъ принцессы, а... замокъ ея танцы не плохи по темамъ. Лейтъ-мотивы
— сами
родителей! — Какъ отвратительна вся сцена су- по себе обличаютъ некоторую чуткость но какъ
сдгьлано все это!. Мне вспомнились парижстя
масшествlя мачихивъ гроте, совершенно уничтожающая радость свидашя возлюбленныхъ! Не- балаганы, знаменитая „Poire de Neuilly" съ ея
лепица всего этого почти равняется нелепице режущими ухо диссонансами безчисленныхъ
„Раймонды", смыслъ которой недоступенъ даже оркестровъ, съ ея воплями фанфаръ, съ зазывашями и гикатями „parades", a главное съ ея
самымъ усерднымъ завсегдатаямъ балета.
дурнымъ
Но мало-ли балетовъ съ
и плохо невозможною сутолокой, чепухой, дичью. Вотъ,
заинтересовываешься мелодШкой, вотъ начисшитымъ сюжетомъ?
Въ балетЪ мы какъ-то привыкли къ без- наешь следить за ея небогатымъ, но все-же
смыслице (хотя этого не должно было-бы приличнымъ рисункомъ... вдругъ вступаютъ
быть) и любители балета охотно прощаютъ такlе трубные гласы, взвизгиваютъ тагае фюриташе недостатки, разъ ихъ угощаютъ хорошей туры, что прямо ушамъ не веришь.
Некоторые объясняюсь эти звуковые ужасы
музыкой. Действительно, хорошая музыка,
иллюстрируя даже плохое драматическое дей- плохой четкостью данной г. Корещенкой парствlе, производить совершенно особое впеча- титуры и массой встречающихся въ ней онштлите. Подчиняясь чарамъ ея, вгъришь всему, бокъ. Однако, съ какихъ-же поръ позволяется
что только не является передъ глазами. Глав- преподносить публике „черновики", каше-то
ный-же смыслъ театра заключается въ убеди- испещренные кляксами и помарками брульоны?!
тельности, въ иллюзш.
И если уже по спешности работы въ феврале
Возьмемъ для примера прекрасную музыку невозможно было очистить партитуры къ злоГлазунова къ той-же нелепой „Раймонде". получному первому представлешю „Волшебнаго
Чары ея настолько сильны, что моментамивовсе зеркальца", то неужели же мало прошедшихъ
сюжета, и веришь съ техъ поръ 10 месяцевъ для того, чтобъ прозабываешь о вздорности
—
видишь,
веришь,
какъ веришь са- извести эту чистку? Что за странное отношете
тому, что
мымъ нелепымъ снамъ. И „пребывающему" въ къ делу, что за милая развязность по отношеэтой вере, открывается масса таинственныхъ шю къ публике! И это где? на той-же сцене,
ощущешй, радостей, угадывашй. Начинаешь на которой всего 5 летъ тому назадъ поставлена
эту радостную ложь предпочитать скучной, такой оркестровый перлъ, какъ „Раймонда",всего
вечно-сбывающейся правде. Разумеется, когда, десять летъ, какъ впервые шла магическая,
какъ въ несколькихъ балетахъ Делиба, какъ нежнейшая и тончайшая музыка „Спящей" и
въ Щелкунчик*., въ Жизели, прелесть сюжета „Щелкунчика". Неужели за этотъ короткШ
соответствуетъ прелести музыки, то получается промежутокъ времени вкусъ русскаго общества
высшая степень восторга, совсемъ уходишь въ успелъ такъ огрубеть? Не произошло-ли скомечты и переселяешься въ дивный сказочный рее другое? Не произошло-ли такое огрубейте
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въ одномъ только тъсномъ круге театральнаго

Mipa?
Перехожу къ самому больному для меня,
какъ художника къ зрелищу. Не буду много
говорить о танцахъ. Маститый Петипа не
изобрълъ здъсь ничего новаго, но и за то спасибо, что почтенный художникъ преподнесъ
публики целый рядъ превосходныхъ комбинащй de sa manière, нарисовалъ свои обычные,
но всегда радуюнце глазъ и веселяпце душу,
орнаменты. Не стану говорить и объ исполненш. Слава Богу, не смотря на систематическую
порчу нашего балета (безвкусная постановка балетовъ Делиба, приглашеше Коппини, возобновлеше самой нелепой рухляди) онъ все еще
стоитъ на единственной во всемъ мlръ высоте.
Это все еще последняя художественная гордость
наша, то, чъмъ мы, действительно, можемъ похвастать передъ Европой. И не то, чтобы это со—
вершенство не поддавалось изменешямъ, развитаю, такъ-же, какъ нельзя утверждать, чтобы
система Петипа была единственно правильная. Нътъ, напротивъ того, нашему балету грозитъ серьёзная опасность въ томъ случае, если
онъ застоится въ этой стадш, не двинется
дальше. Онъ неминуемо долженъ въ такомъ
случае превратиться въ настоящую Académie
de Danse, застыть и засохнуть. Нечто подобное
произошло съ нимъ въ 70-хъ и 80-хъ годахъ,
до момента возрождешя его подъ влiянieмъ
огромнаго таланта Цукки и тонкаго, любовнаго
отношетя къ балету И. А. Всеволожскаго.
Тогда балетъ вдругъ ожилъ, развернулся и
проявилъ совершенно особую, почти забытую въ
публике значительность. Теперь онъ можетъ
снова зачахнуть, превратиться въ мумпо. И все
же я бы предпочелъ, чтобы онъ такъ и зачахъ,
такъ и заморозился, но все же остался прежнимъ балетомъ,нежели чтобъ въ немъпроизошли
татя безвкусныя и грубыя перемены, предтечами которыхъ следуетъ считать постановки
„Дочери Гудулы" и „Волшебнаго зеркальца".
Гибель балета феэрlя. Феэрlя почтиво всей
Европе поглотила балетъ. Воцареше „хама" и
здесь сказалось.Если „le joli estl'ennemiduluxe"
то ужъ „le clinquant" прямо вторжеше какого-то
„хулиганскаго" стиля въ такой сфере чистой
красоты, какъ балетъ. Укажемъ, мимоходомъ, на
злоупотреблеше въ нашемъ балете головоломными фокусами, на рутинность мужскихъ тан-

—
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цевъ,на недостатокъ въ „камерныхъ", такъ ска-

зать, танцахъ, въ дуэтахъ, Tpio, квартетахъ; на
недостатокъ вообще пластики, на слишкомъ
большое внимаше къ ногамъ ипочтиполное игнорировашеторса ирукъ,на безсмысленность нъкоторыхъ pas d'action, на шаблонную мимику. Все
эти недостатки должны и могутъ быть исправлены, но, повторяю, лучше вовсе не браться за
реформы балета, нежели проводить ихъ въ
духи г. Горскаго, заставляющего нашъ дивный
кордебалетъ бесноваться и играть въ кинематографъ, ставящаго подъ видомъ глубоко патетическихъ мимодрамъ такую безвкусную бурду,
какъ „Дочь Гудулы", гдъ танцы со страннымъ
садизмомъ заменены пытками и плетьми, и
вообще старающагося, подъ предлогомъ „оживлешя", придать самому ирреальному и фантастическому изъ всЬхъ зрълищъ грубую иллюзпо
действительности.
Но я увлекся въ сторону, и слишкомъ распространился о танцахъ. Танцы, сами по себе,
повторяю, въ „Волшебномъ зеркальце" не хуже,
нежели въ другихъ балетахъ Петипа. Съ этой
стороны я и не ожидалъ ничего новаго, зато
я радовался впередъ постановки Головина,
зная огромный,красочный,декоративный талантъ
этого мастера. Еще недавно Петербургъ могъ
наслаждаться прямо изумительными декоращями „Псковитянки", исполненными, этимъ
художникомъ. Въ „Волшебномъ зеркальце" онъ
долженъ былъ выступить одновременно и какъ
декораторъ, и какъ костюмеръ. Можно было
поэтому ожидать большей прелести и цельности ensemble'a, тъмъ более, что Головинъ
здесь не былъ ст'Ьсненъ какими либо границами исторш и его фантазш предоставлялась
полнейшая свобода. И что же?..
Разумеется, грубые и нелепые нападки газетъ и публики на постановку „Зеркальца" несправедливы. Головинъ слишкомъ талантливъ,
чтобы дать абсолютно плохую вещь. Многое въ
этихъ декоращяхъ и костюмахъ даже прямо
прекрасно. Но где ensemble, где объединяющая
мысль, почему-же и здесь все такъ ужасно несклеено, отзывается такой непродуманностью и
непрочувствованностью? Разумеется, истиннохудожественная манера г. Головина, его очень
— большое
особенная, сочная гамма красокъ
yдoвoльcтвie для глазъ, утонченное гастрономическое блюдо, рядомъ съ которыми наши

—
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обычныя декорацш кажутся казенными ресторанными plats-du-jour. И все же я скажу, что
эти скучныя plats-du-jour, пожалуй, въ театръ
болйе на Tsii>cri>, нежели утонченное, но совершенно некстати поданное, блюдо г. Головина.
Мне кажется, что главное требоваше, которое слъдуетъ предъявлять ко всякой постановка это ея близость къ сюжету, ея совпадете
съ нимъ. Постановки, отличающаюшдяся этимъ
качествомъ, имйготъ то же значеше, что прекрасно вышколенный оркестръ,что верно поющдй
хоръ, что, вообще, цельное и умное исполнение.
Если при этомъ оне очень талантливы, то это
идеалъ, но онъ не должны быть непременно
талантливы. Я хочу сказать, что не такъ важно,
чтобы декорацш были написаны первоклассными
мастерами, а важно то, чтобы въ постановки
царила одна мысль, одинъ духъ духъ пьесы.
Вотъ почему слъдуетъ считать классическими
постановки Кронека, И. А. Всеволожскаго и
Станиславскаго, не смотря на то, что декорацш
въ этихъ постаповкахъ написаны очень ординарными художниками. Въ нихъ есть стиль,
въ нихъ есть смыслъ, въ нъкоторыхъ изъ нихъ
(напр, въ „Пиковой даме") даже подлинная
поэзlя.
Головинъ, я бы сказалъ, слишкомъ хорошъ
для сцены и уже во всякомъ случае мало можетъ быть полезенъ на такой сцене, где нетъ
надъ нимъ руководства, общей объединяющей
мысли. Головинъ слишкомъ индивидуаленъ и
вообще слишкомъ художнпкъ. Въ немъ есть и
какой-то (симпатичный,повсюду, но только не на
сцене) je m'en Нспе'измъ, какая то разнузданность богемы, и что-то очаровательно импровизаторское, что ужасно не подходитъ въ такомъ
деле, где на первомъ месте должна стоять
обдуманность, внимаше къ чужой воле, строгость и точность работы. Отсутствlемъ всего
этого блещетъ постановка „Волшебнаго зеркальца". Постановка Головина такъ же плохо
приклеена къ сюжету Петипа, какъ и музыка
Корещенки. Точно и художнику, и музыканту,
и балетмейстеру задали на конкурсъ одну тему
для разработки и разсадили .при этомъ конкурентовъ по одиночнымъ камерамъ, где каждый изъ нихъ и сделалъ, что съумелъ, что
пришло въ голову. Въ этомъ вся беда.
Головина упрекали за декадентство его декоращй, за то, что оне недостаточно рельефны,
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что въ иихъ нить глубины. Кромъ того указывали и на то, что въ нихъ н4тъ стиля. Слйдовало-бы выяснить эти наговоры. Явообще скептически отношусь къ vox populi, однако, въ
театр*, народномъ зрълищъ по существу,нельзя
игнорировать воли populus'a. Иногда въ своихъ
протестахъ или восторгахъ онъ достигаетъ
прямо стихШнаго характера и тогда въ немъ
говоритъ или объективная негодность того, что
представлено ему или субъективная нвдозр'Ьлость зрителей къ воспрlятш даннаго зрълища.
Въ томъ и другомъ случаъ нужно очень внимательно отнестись къ этому проявленю общественнаго вкуса.
Мне кажется, что въ неуспехеГоловинскихъ
декоращй въ одинаковой степени повинны и
ихъ собственныя недостатки и низкая степень
художественнаго вкуса въ нашей публике.
Такъ, для нея незамеченными прошли высогая красочныя достоинства декоращй и некоторыхъ костюмовъ Головина.Петербургскаясцена,
какъ ни какъ, но съ самаго своего основашя не
видала такой утонченной симфонш свро-серебрянныхъ, глухо-желтыхъ и голубовато-зеленыхъ тоновъ, какою является 1-ая декоращя
„Зеркальца". Столь осмеянный въ первой ре—
дакцш гротъ гномовъ какъ разъ въ первой
—
редакцш(теперьонъиспорченъиобезцв Бченъ)
былъ необычайно красивъ въ своихъ краснобурыхъ и мрачно-сизыхъ тонахъ. Белый, съ золотомъ и съ просв'Ьтомъ на лунный пейзажъ,залъ
посл'Ьдняго действlя имъетъ въ себе прелесть
сочеташй лучшихъ народныхъ вышивокъ и солидную, вкусную простоту старинныхъ аксамитовъ. То же слътгуетъ сказать и о нЪкоторыхъ костюмахъ; такъ, напримъръ, о костюм*
г-жи Кшесинской въ первомъ дъ-йствш, напоминавшемъ своимъ сочетанlемъ нежно коричневаго съ зеленымъ исеребромъ тончайппя комбинацш дамскаго туалета въ XVIII въ^св. Н^тъ, въ
этой сфере Головинъ остался на высотъ своего
даровашя и мастерства,иочень жаль, что вся эта
прелесть остается совершенно недоступной для
г

публики.

Однако, все же повторяю, протестъ публики
на сей разъ тоже понятенъ для меня и это
вотъ почему.Въ декоращяхъГоловина, действительно, проявилось „декадентское" начало. Признаюсь, мне, отъ всей души ненавидящаго
кличку „декадентства", очень непрlятно во-

обще произносить ее и тъмъ более прилагать ее къ такому превосходному мастеру, какъ
Головинъ. „Декадентскимъ" у насъ крестятъ
решительно все, что подымается надъ уровнемъ пошлости и безвкусЕя. Очаровательно тоншй и изысканный Сомовъ декадентъ; бодрый,
—
сильный, простой Съровъ декадентъ; гетальный Врубель и въ самыхъ доступныхъ, простыхъ, лишенныхъ безумной ноты, вещахъ де—
кадентъ, и блестяшдй виртуозъ Малявинъ декадентъ. Въ музыке то же самое. Декадентами
считаются и классичесшй Франкъ, и сложный
Штраусъ, и даже,по идютскому доносу Нордау
величайнпй и совершеннъйнпй изъ муэыкан— Вагнеръ. Я увъренъ, появись теперь
товъ
ЧайковскШ, не будь Корсаковъ профессоромъ, и
ихъ эаписали-бы въ декаденты. Итакъ, не слъдовало-бы вообще прибегатькъ этому испошлинному толпой эпитету. И все же на сей разъ я
не могу удержаться, чтобы не приложить его
къ постановкъ г. Головина.
Она, действительно, въ полномъ смысле
слова упадочная, въ ней проявился какой-то
странный параличъ художественной воли, который только и встречается въ эпохи „упадка",
когда и самымъ крупнымъ талантамъ, не то
апатая, не то неврозъ, не то слабость, не то
отчаяше препятствуютъ выразиться со всей вложенной въ нихъ силой. Можно было бы
предположить, глядя на эти произведешя Головина, что онъ просто малокультуренъ, что у
него не „вышло" потому, что его вкусъ недостаточно развитъ, что ему мало знакомы те
задачи, за которыя онъ брался. Однако, на самомъ деле, это не такъ. Головинъ известенъ
какъ человекъ самаго глубокаго пониматя
искусства; это художникъ чутшй не только къ
живописи, къ краскамъ, но и къ музыке, къ
поэзш, ко всемъ проявлешямъ человеческой
культуры.
Когда этому „аристократу" поручили постановку „Зеркальца", то казалось, что нельзя
было сделать более удачнато выбора для создашя поэтичной и вполне подходящей рамки
къ Гриммовской сказке. Однако вышло совсемъ не то. Аристократъ-Головинъ далъ несколько, правда, очень красивыхъ, ковровыхъ пятенъ, слегка коснулся въ декорацшперваго действlя и „Леска", германской „поэзш бурговъ",
но, удовольствовавшись этимъ, отнессяко всему
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остальному съ совершеннымъ равнодупиемъ и
непозволительнымъ laisser-aller. Это-ли не декадентство?Превратить сказкуГримма въ дешевое
феэричное зрелище, это-ли не странный, болезненный для культурнаго, умнаго и тонкаго
художника, поступокъ? Въ чемъ же дело?
Въ этомъ чувствуетсякакой то очень серьезный гръхъ, таящдйся въ самомъ Головине
(едва ли это такъ, ибо почему же тогда ему такъ
удалась постановка „Псковитянки"?), или же заключенный во всей атмосфере нашихъ казенныхъ театровъ.
Я думаю, скорее последнее, ибо не одинъ
Головинъ оказался въ „Зеркальце" не на высота задачи (напротивъ того, вместе съ Петипа
онъ спасъ художественное достоинство спектакля), а все, начиная съ автора либретто, и
кончая послъднимъ барабанщикомъ, столь некстати вступавшемъ въ оркестровомъ ensemble.
Еще несколько словъ о сказочномъ стиле
серьезныхъ театральныхъ постановокъ. Я говорю,
серъезныхъ, потому-что о несерьезномъ стиле
„Зоологш" и „Polies Bergères" здесь не можетъ
быть речи. Такъ вотъ, пользуясь случаемъ, я
хотелъ-бы указать на то, что фантастичность
заключается вовсе не въ расплывчатости, неясности, приблизительности. Истинные фантасты
это знали и знаютъ еще въ наше время. Укажу
для примера и, не заходя въ глубь вековъ,
на художниковъ XIX в.: на Рихтера, Швинда,
Беклина, Гранвиля, на столь несправедливо
презираемаго въ наше время, но талантливаго
Г. Доре, на В. Крэна, Ю. Дица, Минне, Дудлей,
имн. др. Средирусскихъ художниковъ можно- бы
указать на Врубеля, Сомова, Лансере, Поленову,
Якунчикову. Все они очень конкретны и ясны,
хотя и остаются всецело въ области невозможнаго. Въ частности, Г. Доре, который, какъ
кажется, послужилъ прототипомъ Головину
для замка въ 1-й картине, для пещеры гномовъ,
для весенняго леска, и леса съ совами,
обладалъ совершенно особеннымъ даромъ убедительности. Часто его замки, при более внимательномъ изученш, прямо невозможны: они
абсурдно велики, посажены на абсурдныя скалы,
окружены лесами непонятной флоры и все-же
веришь всей этой чепухе, ибо найдена внутренняя связь между всеми этими абсурдами, въ
нихъ есть своеобразная гармотя и логика.
Въ театральныхъ декоращяхъ, среди кото-
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рыхъ, вместо столь же странныхъ, придуманныхъ и созданныхъ художникомъ, фигуръ, действуютъ настоящее люди и где, следовательно,
въ силу самыхъ вещей сделанъ такой значительный шагъ въ сторону действительности,
требуется еще большая правдоподобность (не
правдивость). Разумеется, въ театре не нуженъ
полный реализмъ, полная иллкшя. Нетъ, напротивъ того, неизбежная по существу ложь сцены
требуетъ лжи и въ декоращяхъ, и въ костюмахъ. Следуетъ елико возможно изменять настоящШ образъ людей для того, чтобы они подошли къ условностямъ театральнойобстановки,
но нужно и эту обстановку, какая-бы не требовалась фантастичность, подогнать къ живымъ
людямъ, добиться гармонш въ этой лжи, сделать ее всю цельной, логичной, действительно
обманчивой.

При этомъ требуется стиль, идеальная мира
и пропорщя, идеально выдержанная условность.
Мейнигенскlя потуги за точнымъ воспроизведетемъ действительности были антихудожественны, он* отдавали паноптикумомъ и въ
лучшемъ случай археологическимъ музеемъ.
Прlемъ нашихъ казенныхъ декораторовъ, добивающихся главнымъ образомъ того, чтобы
наличники дверей, рамы картинъ, барельефы,
казались выпуклыми, чтобы детали поражали
своимъ сходствомъ съ действительностью и
вводили въ обманъ, такъ-же лишенъ художественнаго смысла, какъ лишены его картинки
„спещалистовъ по выписке бархата и мрамора". Напротивъ того, очень важно, въ высдетали
шей степени важно, чтобы все лишшя
впечатление»,
чтобы
были пожертвованы общему
она
чтобъ
впередъ,
„выпирало"
декоращю не
роль
свою
играла
скромно и на своемъ месте

рамы, въ которой развертывалось главное:
театральное дъйствlе.

Стиль и иллюзорность не есть два выключающая другъ друга поняйя. Въ вещахъ строго
того, способобдуманныхъ стиль, напротивъ
игнорирозрителя
ствуетъ иллюзш, заставляя
главотдаваться
всецело
вать второстепенное и
или
Пюному. Такъ, въ фрескахъ Гирландайо
виса, такъ даже въ японскихъ деревянныхъ
сцене.
гравюрахъ. Тоже самое, иеще более, на
Здесь и то, и другое одинаково важно, прямо
необходимо. И вотъ въ чемъ кроется главный
недостатокъ декоращй г. Головина. Оне, при
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элементарности композицш, совершенно лишены логической условности— стиля ивъ тоже
время, не смотря на блескъ красокъ, лишены
иллюзорности, правдоподобия. И въ томъ, и въ
другомъ смысле оне являются абсурдомъ въ
театре и не имеютъ, во всякомъ случае, места

въ той театральной жизни, блюстителемъ которой
должны оставаться Императорсше театры.
Декорацш Головина къ „Зеркальцу"— идеалъныя декорацш для легкомысленной феэрш,
но очень неподходящая декорацш для серьезно
понятаго балета. А только таковой и долженъ
иметь место въ нашемъ Grand-Opéra.
Александръ Бенуа.

ВЫСТАВКА „СОЮЗА РУССКИХЪ ХУ-

дожниковъ» въ москве.

„Союзъ русскихъ художниковъ" мало чемъ
отличается отъ выставокъ „Mipa Искусства"
и, темъ более, отъ выставокъ „36-ти". Правда,
господствуютъ въ немъ москвичи, петербургCKie-же участники невольно выглядятъ гостями,
но такъ и надо было ожидать московсгае художники любятъ выставки, „товарищества",всякаго рода объединешя, петербуржцы-же относятся ко всему этому гораздо более пассивно,
съ болынимъ оппортунизмомъ, у нихъ много
другаго дела и это не проходитъ не замеченнымъ.
Въ общемъ, на выставке много красиваго,
остается хорошее впечатлеше, и жаль, что у
Петербурга не будетъ этого единственнаго
художественнаго праздника въ сезоне.
Мнопе участники выставки не удовлетворены ею и считаютъ, что она блестяща лишь
на первый взглядъ, но по существу поверхностна
и не богата. Можетъ быть и есть доля правды
въ этихъ словахъ, но после осенняго петербургскаго сезона у меня лично былъ такой художественный голодъ, что выставка союза мне
показалась и пртятной, и даже интересной.
Неожиданнаго по новизне въ ней, конечно,
немного, но где же его по нынешнимъ временамъ найдешь? Во всякомъ случае, после выставокъ „blanc et noir", ученической, Альберта
Бенуа и Виктора Васнецова —въ „Союзе", по
крайней мере, духъ не возмущается еже-

—

секундно и чувствуется, что люди говорятъ съ
вами более или менее на одномъ языке.
Кстати, по поводу Виктора Васнецова, мне
хочется вступиться за него и тутъ-же жесточайшимъ образомъ вооружиться противъ него.
Въ № 10— 11 „Mipa Искусства", Яремичъ въ
своей статьи о Врубели, между прочимъ, говорить, что „роспись В. Васнецова во Владимlрскомъ соборе является подражашемъ Врубелю...
не будь Врубеля, стиль Владимирскаго собора
остался бы... даже безъ того обманчиваго отпечатка твердости, который Васнецову дало изучеше Кирилловскихъ фресокъ".
Считаю нужнымъ сказать, что я лично совершенно яе согласенъ ни съ однимъ словомъ въ приведенныхъ выше фразахъ. Я хорошо
знаю роспись обеихъ церквей и положительно
отказываюсь усматривать связь между этими
работами Васнецова и Врубеля. Можно не любить и „переоценивать" Васнецова, но упрекать
его чуть-ли не въ плапатъ у Врубеля того вре—
мени это уже совсъмъ фантастическое утверждеше.

Васнецовъ ШевскагоСобора есть прямое продолжеше его-же „Каменнаго века", здесь онъ
характеренъ и худо-ли, хорошо-ли, но даетъ
самого себя, выражаетъ съ наибольшей силой
свои заветные образы.
Въ дальнейшему интенсивность его творчества падаетъ и онъ доходитъ до той драмы,
при которой мы присутствуемъ теперь на его
выставкахъ.
Боже мой, во что обратился этотъ благонамеренный, и умный мастеръХорошо, что на вывескахъ и въ объявлешяхъ
было усердно разъяснено, что мы должны идти
смотреть картины „профессора" Васнецова, но
надо было еще прибавить „академика современной петербургской академш" Васнецова, „моднаго иконописца" и знаменитаго „изобразителя
—
мадоннъ", тогда уже не оставалось бы сомнешя въ ужасной гибели еще одного художница.
Я чтилъ Васнецова и теперь слишкомъ уважаю значете его въ русской живописи, чтобы
вспоминать о техъ убогихъ религюзныхъ „Верещагинскихъ" композищяхъ, которыя выжала
его усталая фантазlя для новыхъ храмовъ въ
Даршмадте и Петербурге. Его последняя выставка, повторяю, целая драма.
Зато участае его въ „Союзе"— это уже прямо

какое-то недоразум-Ьше: еще одинъ „витязь на
распутьи", написанный точно за неделю до выставки, совсЬмъ никуда негодный, и два жанра,
какъ-бы съ подписью Владимира Маковскаго.
Ну, къ чему-же все это выставлять, къ чемуже подводить насъ, грудью отстаивавшихъ значеше его творчества?
Крайне непрlятная исторlЯ и,надо заметить,
совпавшая съ извйстнымъ инцидентомъ Репина съ его учениками.
Все это не случайность, тутъ тронулись
каюя-то основы и что-то зашаталось очень значительное.
Мне, конечно, не пристало защищать выставокъ „Mipa Искусства" и говорить о томъ,
какое онъ имели значеше,но все-же я не могу
не заметить, что успъхъ ихъ росъ ежегодно, и
интересъ къ нимъ значительно повышался изъ
году въ годъ, какъ у насъ, такъ и заграницей.
Правда, одинъ изъ представителей нашей заплесневшей критики, г. Кравченко, еще недавно фантазировалъ о какомъ-то провале последней выставки „Mipa Искусства" но въдь г-ну
Кравченкъ обыкновенно черное кажется бйлымъ,
здйсь-же на его несчастье факты на лицо. „Провалъ" последней выставки „Mipa Искусства"
выразился въ томъ, чтона ней перебывало около
пятнадцати тысячъ посетителей въ то время,
какъ „успехъ" выставки Васнецова не довелъ
ихъ до двухъ тысячъ, а Репинъ благоразумно
уклонился вовсе отъ открытая своей выставки.
Все это крайне любопытно, и мне жаль, что
„Союзъ" не переезжаетъ въ Петербургъ. Нынче
его „провалъ" выразился бы наверно въ еще
болынемъ количестве посетителей, тЪмъ более,
что по составу последняя выставка не слабее
предыдущихъ.
Разбирать въ отдельности каждаго художника — скучно и безцельно; одному поставить
пятерку, а другому тройку— непрlятное заняпе.
Важно общее впечатлеша, особенно на выставкахъ „партШнаго" характера, где все умышленно объединяются и сплачиваются.
Съ одной стороны, плодовитые московсюе
пейзажисты —А. Васнецовъ, Архиповъ, Аладжаловъ, Бакшеевъ, Клодтъ, Мамонтовъ, Переплетчиковъ, Первухинъ и др., съ другой,
—
нынче мало продуктивные петербуржцы Бенуа,
Бакстъ, Лансере,Головияъ, Билибинъ, Яремичъ,
Рябушкинъ, Трубецкой и полно представле
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ные Бразъ и Рерихъ. Обшдй характеръ впечатлешя представить себе не трудно.
Выходятъ-же изъ общаго строя, по моему,
главнымъ образомъ: Малявинъ, Сомовъ, Малютинъ и пожалуй Юонъ. О нихъ сл-Ьдуетъ сказать
нисколько отд'Ьльныхъ словъ.
Малявинъ выставилъ еще несколько этюдовъ
масломъ и карандашемъ.
„бабъ",
Пусть говорятъ, что художникъ повторяется,
что живопись его слишкомъ „сдобная", а эффекты слишкомъ „красивые", пусть будетъ такъ,
въ Малявине остается по прежнему много
несовершеннаго, но тЪмъ не менее онъ бьетъ
все, что находится вокругъ него, онъ порабощаетъ своей атлетической силой, а победителя—не судятъ. Въ нынъшнемъ году, по моему,
въ его живописи менее „случайнаго"; онъ
лучше овладълъ формой, т. е. съумълъ найти
для нея лучшее, более определенное, выражеHic. Это особенно видно въ его рисункахъ, тонко, пожалуй даже сухо, сработанныхъ, съ неожиданной для Малявина точностью, а это некоторый шагъ впередъ.
Конечно, Малявинъ не тотъ путь, по которому пойдетъ искусство будущаго, онъ не пророкъ, онъ даже не завтрашшй день, у него
нетъ ключей отъ тайнъ, онъ также какъ и
Цорнъ, Сарджентъ или Больдини есть заключительный аккордъ красивой, но уже сыгранной мелодш и все-таки въ немъ есть богатство
пестрой осени, стихШная игра красками.
Сомовъ и Малютинъ отделались нынче мелкими вещами, но среди этой мелочи есть вещи
первостепенной красоты. Сомовъ со своими женскими фигурками, не то портретами, не то страничками изъ альбома, Малютинъ съ фантастическими украшешями какого-то фантастическаго терема два поэта, полныхъ изобретательности, вкуса и своеобраз!я. Эти лица нигде
не пройдутъ незамеченными, на нихъ печать
настоящаго таланта.
Заставилъ еще говорить о себе молодой
московски пейзажистъ Юонъ. Я не скажу, чтобы
онъ особенно шгбнилъ меня, онъ всетаки слиш—
комъ „московски пейзажистъ" но нынешшя
его работы лучше прежнихъ, въ немъ действительно проявилась любовь къ поэзш городской
будничной жизни; площади, переулки, тройки,
телеги— все это живетъ и движется, все удачно
подмечено и схвачено.

—
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Вотъ

все главныя достоинства выставки.

Страшно подумать, что станется нынче
съ передвижниками, после того, какъ въ „Союзъ" перешли послЬдтя остававпияся тамъ
силы. Примеръ этого некогда славнаго общества
крайне поучителенъ, и для членовъ „Союза"
долженъ быть постояннымъ грознымъ mémento
дела всегда, хотя и
mori. Начало всякаго
—
„весна, какъ ты упоитрудно, но интересно

— но когда настанетъ осеншй

листопадъ—вотъ опасный моментъ, чтобы не превратиться въ смешную, группу шамкающихъ „Передвижниковъ", поющихъ какъ Пиковая дама про „старыя времена" и „старыхъ
тельна"

певцовъ".
Хотя это и неизбежный законъ исторш,
но неужели-же всякгй конецъ есть тл^ше и
нельзя быть живымъ „взятымъ на небо" въ
искусстве это казалось бы возможнее, чемъ

—

где-либо.

Сергей Дягилевъ.

МУЗЫКА.
111.
31-го декабря хоронили Митрофана Петровича
Беляева. Имя этого выдающегося человека
такъ тесно связано съ судьбою и преуспеяшемъ
значительной части современной русскоймузыки, что весть о смерти М.П. Беляева не могла
невызвать целыйрядъ безпокоющихъвопросовъ:
что станется теперь съ музыкальными предпрlятаями покойнаго, съ его „русскими симфоническими концертами", съ широко поставленнымъ
„беляевскимъ издательствомъ", какая будущность ожидаетъ любимую и взлелеянную нокойнымъ „нащонально-русскую" школу и т. д.,
и т. д.
Впоследствш выяснилось, что матерlальная
будущность концертовъ и издательства обезпечены предусмотрительнымъ деятелемъ въ
широкихъ размерахъ. За то смерть М. П. не
можетъ не оставить въ душе искренняго преверженца отечественнаго искусства чувства
тяжелой и нелегко вознаградимой утраты. Умеръ
человекъ, отдавний двадцать летъ своей жизни
идеально-безкорыстному служенш интересамъ
русскоймузыки, человекъ, никогда не искавипй
ни выгодъ, ниславы, ни даже простого признашя

своихъ заслугъ, При этомъ не слйдуетъ забывать, что покойный не былъ музыкантомъ въ
професюнальномъ значенш слова, и что въ глазахъ многихъ музыкантовъ du métier, изъ числа
имъже покровительствуемыхъ, егоидейнаяпоощ-

композиторамъ, не вносилъ въ дорогое и близкое ему дъло известной доли своей собственной, недюжинной, хотя можетъ быть и немного
односторонне развитой, личности. Какъ собиратель новыхъ композиторскихъ силъ, онъ кодеятельность
рительная
подвергалась риску нечно прежде всего полагался на авторитетъ
быть принятой за „меценатство" разбогатЬвшаго главарей нащональнаго направлешя въ музыки,
купца.
но это не мешало ему, иногда, руководствуясь
Но Бйляевъ никогда на былъ и не желалъ собственнымъ непрофессюнальнымъ взглядомъ
быть меценатомъ. Для этого онъ слишкомъ на музыку, протестовать противъ узости грауважалъ искусство и его задачи.
ницъ, которыми „авторитеты" старались замынеизвестно,
что меценатство вообще, а кать его художественные планы. Этимъ личнымъ
Кому
особливо практикуемое на Руси, въ большин- поправкамъ М. 11. мы обязаны внесешемъ въ
стве случаевъ ничего общаго не имеетъ съ каталогъ Бъляевскихъ издашй нисколько интесознательнымъ поощретемъ какого либо, чистаго ресныхъ именъ, которымъ едва-ли безъ вмешапо своимъ целямъ, интелектуальнаго или эсте- тельства просвещенной хозяйской власти удатическаго начинашя. Этотъ пережитокъ бар- лось-бы проникнуть въ коллекцио „избранныхъ."
ства,перешедпцйпо наследству отъ оскудевшей Такому же симпатичному коррективу часто
аристократш къ дородному купечеству, своею подвергались и программы русскихъ симфобезпршщипною случайностью, чаще всего вно- ническихъ концертовъ.
ситъ въ идейное дело разлагающее начало и,
Все это даетъ право сказать, что такъ назыесли иногда и даетъ поощрительный толчокъ ваемая „новая русская музыка", удержавъ въ
къ возбужденш творческой деятельности, то сохранности свои средства къ дальнейшему
все-же никогда не способенъ содействовать раз- существование, потеряла въ лице М. П. Бевитш и нормальному росту художественнаго ляева не только щедраго покровителя и яраго
движешя. Покойный М. П. былъ слишкомъ пропагатора, но и нечто большее, нечто такое,
уменъ и главное слишкомъ практиченъ, чтобы чего ни капиталами, ни энерпею заменить не— свою душу, свое оживне сознавать всей шаткости и безцельности по- возможно, а именно
добной поощрительной системы. Поэтому, по- ляющее начало.
решивъ придти на помощь „новой русской
И право, будетъ глубоко жаль если премузыке", нуждавшейся после распадешя зна- красному создашю покойнаго Беляева суждено
менитой „могучей кучки", въ сплоченш ея раз- разделить судьбу ценнаго наследlя покойнаго
розненныхъ силъ, онъ не поколебался взять на Третьякова.
себя неблагодарный, незаметный и ответствен* **
ный трудъ посредника между продуктами творСъ приглашешемъ кельнскаго капельмейческой производительности довольно численной
группы русскихъ композиторовъ и почти отсут- стера, г. Штейнбаха, интересъ къ симфоническимъ концертамъ Р. М. О. въ значительной
ствовавшимъ спросомъ на эти продукты.
сделался
собирателемъ, степени оживился, не взирая на то, что въ проТакимъ путемъ М.П.
глашатаемъ и отчасти вдохновителемъ этой граммы обоихъ нроведенныхъ имъ концертовъ
—
все разроставшейся его старатями группы, въ вошла всего лишь одна выдающаяся новинка
тоже время по возможности стушевывая свою ТШ Eulenspiegel Рихарда Штрауса. На этихъ
личность, свою инищативу и уступаяпредстави- двухъ вечерахъ можно было съ очевидностью
тельство имъ созданнаго и всеми силами убедиться, какое почти магическое воздействlе
поддерживаемаго художественнаго дела не- производитъ на оркестровыхъ музыкантовъ,
которымъ, на его взглядъ, наиболее достойнымъ талантливый и уверенный въ себе дирижеръ,
шонерамъ нащональнаго движетя въ обла- какъ подъ взмахомъ палочки немного экспансивсти русской музыки. Не следуетъ однако наго въ телодвижешяхъ г. Штейнбаха нашъ
думать, что покойный деятель, предоставивъ оркестръ воспрянулъ духомъ и, оживившись
оффищальное руководительство избраннымъ самъ, съумелъ вдохнуть въ заигранные сим-
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фоничесюе трупы струю новой художественной
жизни. Такимъ путемъ, облеченной въ подобаюпцй стильный нарядъ, даже престарелой
„Судьба" Бетховена дана была возможность
обнаружить красоту своихъ еще не увядшихъ
формъ и щегольнуть соблазнительной прелестью
знаменитаго и опаснаго перехода отъ „скерцо"

къ „финалу".
Я никогда не принадлежалъ къ числу фанатическихъ поклонниковъ искусства Рихарда
Штрауса. Слушая и вникаявъ произведешя этого эамечательнаго искусника въ сфере звуковой
выразительности, я часто бывалъ пораженъ неожиданной яркостью его инструментальныхъ
красокъ, его неподражаемой декоративнойизобретательностью,но, въ тоже время, меня никогда
не покидали сомнешя на счетъ музыкальной сущностивъ его творчестве. Мыслямъ Штрауса, казалось мне,не хватало чисто музыкальной логики
и гармонической убедительности; въ его контра-

пунктическомъ

мастерстве мне чудилосьращо-

налистическое насилlе. Словомъ, все, или почти
все, въ его своеобразномъ искусстве сводилось
въ моихъ глазахъ къ любопытнымъ, порою даже
увлекательно интереснымъ попыткамъ борьбы
за крайнюю, до отрицашя музыки доходящую,
свободу звуковой изобразительности.
Теперь-же, прослушавъ въ исполненш г.
Штейнбаха симфоническую картину Штрауса,

ТШ Euenspiegel, я во многомъ

изменилъ свой

взглядъ на творчество прославленнаго представителя нео-германской школы. Оставаясь все
темъ-же живописцемъ par excellence, темъ-же

неподражаемымъ красочникомъ, Рих. Штраусъ
рисуетъ въ этомъ произвеленш образъ ипохождешя легендарнагогерманскаго пересмешника не

однеми внешне звуковыми чертами, но и чисто

Шпигели" до невероятна" совершенотва.Никому
еще въ музыке не удавалось съ такою яркостью
передавать сарказмъ, сатиру, персифлажъ и все
nponie элементы художественной яасмешки.
Отъ первыхъ жутко-комическихъ тактовъ до
трагически окрашеннаго конца, все эпизоды
этой грандшзной эпопеи чудачества сопровождаются переливами звонкаго, злораднаго хохота,

который местами достигаетъ демонической силы.
Нужно быть оригинально мыслящимъ художникомъ, чтобы задумать такое своеобразное произведете и болыдимъ мастеромъ, чтобы его
такъ великолепно выполнить. Исполненъ былъ
Till Eulenspiegel превосходно. Подъ управлешемъ прlезжаго дирижера съ пластической
ясностью выступили не только все остроумныя
детали партитуры, но обнаружилась и художественная цельность сочинешя, которое при
менее умеломъ и талантливомъ исполненш
легко могло-бы оставить въ слушателяхъ впечатлеше пестроты и мозаичности композицш.
Другой музыкальной новинкой были крымсшя пляски и песенки, переложенныя на
оркестръ г. Спендlаровымъ. Эти безобидныя
крохотныя вещички, представляюиця собою
нечто въ роде музыкальной декалькомани,
могли бы съ известнымъ успехомъ быть исполнены на любомъ детскомъ костюмированномъ
вечере. Отсюда ясно, что своимъ включешемъ
въ программу симфоническихъ конпертовъ оне
всецело обязаны вкусамъ директоровъ Р. М. О.
Заканчивая отчетъ о моихъ скитатяхъ по
концертамъ минувшаго года, я долженъ еще
помянуть любопытный вечеръ, которымъ завершился рядъ концертовъ, предпринятыхъ г. Зилоти. Этотъ 5-ый и последтй концертъ имелось въ виду посвятить музыке танцовальной.
Къ общему изумленно, однако, впечатлеше отъ
вечера получилось погребальное. Такую физюномш придавалъ ему не только длинный
списокъ всевозможныхъ „плясокъ смерти", но
и, кто-бы подумалъ, одинъ изъ вальсовъ Iоганна
Штрауса,многоизвестный— Kunstlerleben,исполненный заключительнымъ нумеромъ. Никто не
поверитъ, сколько трагическаго унышя и Mipoвой, скуки было вложено въ исполнете этого
наивно веселаго и простодушно радостнаго танца.
Не знаю, виноваты-ли въ этомъ исправлешя, кото-

музыкальной образностью. Основная мелодическая фраза въ высшей степени характерна,
остроумна и не уступаетъ по яркости лучшимъ лейтмотивамъ Вагнера, послужившимъ
последнему для лаконической и меткой обрисовки Миме, Альбериха и Логе. Целый рядъ
другихъ мотивовъ, то весело дразнящихъ,
то патетическихъ, то чудовищно уродливыхъ,
то гращозно танцовальныхъ, пробегаютъ въ
хитрыхъ сплетешяхъ черезъ все произведете и придаютъ ему, небывалую у Штрауса, мелодическую привлекательность. Съ другой сто- рымъ г. Глазуновъ предварительно подвергъ
роны, сила выразительности доведена въ „Эйлен- партитуру Штрауса, или преувеличенное поня.
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Tic дирижера о важности взятой на себя задачи,
Во всякомъ случай, не мешало бы помнить,
что дирижерсше прlемы, пригодные разве для
проведешя „Heldenleben" Рихарда, еще далеко
недостаточны для исполнетя Kunstlerleben
Iоганна.
Этотъ неожиданный по своимъ результатамъ
концертъ имелъ длинную и разнообразную программу, въ которой некоторые нумера заслуживали безспорнаго внимашя. Такъ, наприм^ръ,

ВЫСТАВКА МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА

художниковъ.

Мы такъ удручены нашимъ доморощеннымъ
петербургскихъ художествомъ, которое грозитъ
все болыпимъ и большимъ разростатемъ, что
выставка „Московскаго Товарищества Художниковъ" прямо радуетъ и освежаетъ. Какъ
смйлаго,
великолепными образцами
захваты- будто изъ какого-то сомнительнаго заведешя,
вающаго, но почти всегда разсудочнаго твор- наполненнаго развязными прикащиками и мел-

чества Мусоргскаго оказались его „Песни и
пляски смерти", переданныя г-жей Оленинойд'Альгсймъ. Слушая эту певицу, каждый разъ
задаешь себе вопросъ, неужели-же дефекты
тембра, интонацш и дикцш представляютъ
собою достаточно положите льныя данныя для
оправданьяэнтузlазма,вызываемагоэтойпевицей
умногооб'Ьщающихъ молодыхъ москвичей „скоршоновскаго толка"?
Много истинно прекрасной музыки и художественныхъ деталей содержать 12 „Песенъ
любви" Брамса, написанныхъ для вокальнаго
квартета. Непонятно только, почему поэтичесгай
яъмецгай текстъ этихъ прелестныхъ вальсовъ
былъ замененъ рифмованной русской тарабарщиной. Ведь г. Сешусъ поетъ одинаково хорошо, а г-жа Ж.-Евр. одинаково плохо по нймецки, какъ и по русски.
Можетъ быть, и даже наверное, слйдовалобы сказать несколько одобрительныхъ словъ по
поводу исполненныхъ на томъ-же вечере, подъ
управлешемъ автора, „танцевъ" изъ балета „Павильонъ Армиды" (соч. Александра'Бенуа, музыка Н. Черепнина). Но не теряя надежды на
возможность въ близкомъ или менее далекомъ
будущемъ услышать целикомъ, при роскошной
сценической постановке, всю музыку, написанную г. Черепнинымъ къ этому хореографическому
произведенш, пока нахожу полезнымъ умолчать
о впечатлйнш, произведенномъ на меня исполненными въ концерте отрывками. Темъ более,
что уверенностьвъ осуществлены! этой надежды
подтвердилась знаками явнаго одобрешя, которыми „танцы" были встречены со стороны
одной autorité compétente, не поленившейся
прйхать на концертъ съ спещальной цълью —
познакомиться съ оркестровой техникою г.Черепнина.
A. H.

кими чиновниками попадаешь въ общество людей порядочныхъ и образованныхъ. Число нашихъ сомнительно художественныхъ обществъ,
а следовательно и число выставокъ чуть-ли не
удвоилось, что конечно объясняется отнюдь не
„расцв'Ьтомъ" художества, а скорей чисто
меркантильными соображешями.
Изъ крупныхъ выставокъ предстоять только
обычно-пестрая весенняя-академическая и передвижническая, съ ея престарелыми выдохшимися корифеями, повидимому окончательно
покинутыми наиболее талантливыми и свежими
товарищами. Но и сами по себе, не только благодаря унылому, серому или грязному фону,
„явлеше отрадное", какъ
работы Москвичей
говорилось въ старину, интересное, хотя, съ
другойстороны, какъ-бы угрожающее, предостерегающее.
Безъ сомнешя, между авторами этихъ работъ
немало людей^'и талантливыхъ, и серьезно относящихся къ искусству, и усвоившихъ его новыя
формы, но не встаетъ-ли уже и здесь скучный
призракъ популяризацш, боюсь сказать, опошлешя, темъ более заметный, что мы имеемъ
дело съ серьезнымъ, не дешевымъ, проявлешемъ новаго искусства? Эволющя новыхъ
формъ, новаго искусства идетъ своимъ порядкомъ. Повидимому, полупризнаше начинаетъ
переходить въ популярность. „Декадентство"
несомненно вошло въ моду, даже въ глухой
провинщи оно не только ходячее ругательное
слово, а часто уже признано законнымъ, почти
интереснымъ. Въ литературе появляются уже
подделки подъ декадентсшя издатя, на обложкахъ книгъ, на плакатахъ пестрятъ „декадентсшя" виньетки и заголовки. Въ любомъ
магазине, въ любой лавке можно найти декадентсшя матерш, обои, мебель и пр. Прика-

—
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щики совершенно свободно жонглируютъ при"
—
лагательнымъ „декадентский
Неужели, согласно афоризму доктора Штокмана, истина уже начинаетъ становиться ложью?
Къ счастью, этотъ афоризмъ не применимъ къ
искусству. Въ искусстве истина всегда остается
истиной и только нарядъ еяменяется. Св'ЬжиЗ:
и прекрасный вначале, онъ потомъ становится
истрепаннымъ и грязнымъ, становится всЬмъ
по плечу и за нимъ иногда не узнаешь истины.
Но великая сущность остается навсегда, иначе
было бы очень печально, иначе ивъ искусстве
новыя формы были-бы только модой. Теперьуже
вполне сознательно можно указать на огромныя
в'Ьчныя прюбретешя. сд'ъланныя искусствомъ
минувшаго столйтая, хотя-бы только на „свп,тлуюи, и „цветную" живопись, на свежесть и
свободу техники. Несомненно,что и у насъ общдй
уровень живописи очень поднялся. Свидетельство на лицо: целое общество художниковъ,
целая выставка, где почти не встречаешь
столь привычныхъ для нашего глаза „черныхъ
картинъ, ремесленной заделанности илигрубой"
техники закорузлыхъ передвижниковъ.
Помимо общаго уровня, особенный интересъ

.

выставке

Московскаго Товарищества Художниковъ придаетъ учаспе некоторыхъ талантливыхъ, даже выдающихся художниковъ, прежде
всего Борисова -Мусатова. Вотъ несомненно
чрезвычайно интересный и привлекательный,

все солнечные
этюды Борисова Мусатова, можетъ быть несколько белесоватые, но пронизанные светомъ,
особенно эскизъ къ картине „ЛЬто", „Садъ
чайно интересны -и талантливы и

въ полдень", „Голова садовника", „У беседки".
Его чуть-ли не обвиняютъ въ эклектизме, въ

позаимствовашяхъ у энаменитыхъ импрессюнистовъ, пуантилистовъ и пр. Но здесь именно

новыя прюбретешя, претворенныя въ „свое"
серьезнымъ и талантливымъ художникомъ.
Все эти этюды, прежде всего очень серьезныя
художественныя работы, где такъ много сказывается и непосредственной талантливости и
сознательности. Само собой понятно, что картины Борисова Мусатова вызываютъ „непод-

-

негодоваше" или лакейсшй смехъ у
почтеннейшей публики, и что ни одна изъ нихъ
не удостоена прюбретешемъ комиссш отъ
Академш. А между темъ ташя картины, какъ
„Водоемъ" должны быть непременно музейными
прюбретешями, какъ характерные и прекрасные
образчики современной живописи.
Хороши и тоже серьезны все работы Конст.
Кузнецова, особенно „Рыбаки въ Бретани" и
этюдъ Plein-air, очень интересны женсше портреты Сабапшиковой, особенно тотъ, где фигура
во весь ростъ; такой выдержанный, такъ тонко
и своеобразно написанный. Среди тоже интересныхъримскихъ этюдовъ Калмыкова особенно выделяется „Январь въ Риме". Можно, наконецъ,
еще указать на „Тишину" и некоторые этюды
г-жи Е. В., на этюды Шишова („Зима"), на некоторыя работы Ясинскаго. Да конечно найдется
что нибудь интересное и у другихъ художниковъ, въ большинстве приличныхъ и прlятныхъ,
очевидно серьезно работающихъ и отвернувшихся отъ устаревшаго шаблона. Товарищество повидимому озабочено именно строгимъ
выборомъ картинъ и художниковъ.
Въ числе его членовъ есть и художники
„обыкновенные", нравящдеся и публике, напр,
г. Комаровъ хотя въ его умелыхъ портретахъ, щеголяющихъ деталями, какая-то картонность, OTcyTCTBie матерш въ лицахъ, а въ портретахъ IIС. Оконишниковаменее всего заметно
именно лицо, какъ бы принесенное въ жертву

дельное

сожаленш несколько не ровный, художникъ. Конечно, у него есть родственное съ
Сомовымъ. Нетъ „остроты" Сомовскаго рисунка,
но много своеобразной прекрасной гармоничной
живописи. Большинство его картинъ радуетъ
глазъ прекрасными, благородными сочеташями
тоновъ, подобно стариннымъ гобеленамъ. Отъ
его „Водоема", лучшей вещи на всей выставке,
трудно оторваться: сколько здесь цельности,
гармонш и поэзш, сколько красоты живописи,
какъ хороша прекрасно нарисованная первопланная фигура, какъ гармонично выделяется
бледно-лиловое платье стоящей фигуры на
фоне, отраженныхъ въ воде, голубого неба,
белыхъ облаковъ и темныхъ деревьевъ. Также
хороши и некоторыя друпя его картины, особенно дама, въ широкомъ синемъ платье, на деталямъ.
Но большинство сильно
„модернизиробалконе. Въ „Призракахъ", несмотря на небрежсожаление,
всегда бывано".
Къ
какъ
это
фантастичнеподдельной
ный рисунокъ, много
ваетъ,
увлечете
самозамечается не только
ности, впечатлетя сверхъ-естественнаго.Чреэвыхотя къ
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а не гармошя, не впечатаете хотя-бы стилизированной и фантастической природы.
Цветные офорты Кругликовой тоже только
слабое отражете работъ знаменитыхъ иностранныхъ офортистовъ.
Впрочемъ, резкость, бросающаяся въ глаза
все таки лучше „умеренности и аккуратности",
съ какими посредственность прилизываетъ и
приглаживаетъ декадентство и делаетъ его
общедоступнымъ
Начавъ за здравхе я-бы не хотЪлъ свести
сторъ для псевдодекадентства. „Символизмъ",
„непосредственность"
нечто за упокой. Поэтому повторяю: выставка Москви„настроеше",
очень трудно уловимое и определяемое; впе- чей и отрадна, и знаменательна, такъ какъ
чатлите здесь обусловливается той утончен- блещетъ отдельными талантами, доказываете,
ностью формы, которая у крупныхъ талантовъ торжество новаго искусства и чужда -столь
съ какой-то обаятельной дерзостью баланси- обычныхъ —шаблона иремесленности.Но что-же
руетъ около известной границы, никогда не делать, если не смотря на ея серьезность, все
переходя ея и которая у подражателей нередко таки мерещится призракъ опошлешя и упадка,
вырождается въ самую обыкновенную безгра- если начинаетъ казаться, что пожалуй скоро
мотность, постоянно переходящую дозволенную и на выставкахъ толпа будетъ такъ-же спограницу. Къ сожалйшю, безграмотность, прене- койно и самодовольно склонять слово „декабрежете къ форм* какъ бы узаконивается дентство" какъ уже склоняютъ его въ магазипсевдодекадентствомъ. Поэтому быть эпигономъ нахъ и лавкахъ.
А. Ростиславовъ.
„декадентства" гораздо легче, чЪмъ быть эпигономъ академизма, даже реализма, где такъ
или иначе требовалась самая определенная
передача формъ. Поэтому, хотя значеше декадентства огромно, популяризащя его можетъ ВЕЧЕРА СОВРЕМЕННОЙ
МУЗЫКИ.
быть еще низменней и пошлей, чЪмъ популяВотъ уже третШ годъ, какъ существуютъ въ
ризащя академизма и реализма. Невольно такъ
Шестерглядя
напр,
на произведетя
думается,
Петербург^ „Вечера Современной Музыки". Въ
кина, въ сущности просто не талантливаго нашей музыкальной столице это — единственное
художника, но обладающаго большой дозой место (кроме недавно введенныхъ дневныхъ
смелости и беззастенчивости (качества, необ- концертовъ Придворнаго оркестра), где можно
ходимыя для псевдодекадентства).Въ его „Гре- услышать новую,интересную музыку, гдевследзахъ весны" и прерафаэлиты, и Нестеровъ, и со- CTBie этого публике не приходитсямного аппловременные французсще художники, и прежде дировать, исполнителямъ — до заболевашя бисивсего какое-то щеголяше сквернымъ рисун- ровать, а любителямъ музыки зевать отъ скукомъ и безграмотной живописью- Въ его церкви ки. За эти 21/а года дирекщя „Вечеровъ" посв. Князя Владимlра въ Москве „вся штука", знакомила насъ съ целымъ рядомъиностранныхъ
какъ говорится, только въ длинныхъ тесемко- композиторовъ, совершенно не исполнявшихобразныхъ мазкахъ. Нельзя сказать, чтобы хо- ся въ Россш, хотя произвелетя ихъ вошли въ
рошее впечатлеше производилъ и Кандинсюй концертныя программы повсюду за-границей, а
съ своими „мюнхенскими" картинами, рисун- также съ группой молодыхъ русскихъ компоками и этюдами. Можетъ быть они сделаны и зиторовъ.
по интереснымъ образцамъ, но ведь прежде
Изъ иностранцевъ самыми интересными окавсего бросается въ глаза ихъ красочность, зались молодые французсюе композиторы, коцветистость. Какъ будто художника интересо- торымъ немцы, привыкние къ многолетней мували средства, а не цель, способъ, съ какимъ зыкальной гегемонш, принуждены наконецъ
положены краски рядомъ другъ съ другомъ, уступить первое место. Это возрождете фран-

стоятельной разработкой новыхъ формъ, сколько
особенностями того или другого крупнаго образца. Но ведь особенности интересны только
тогда, когда они самостоятельно выработаны;
когда он£ — результатъ крупной индивидуальности или когда они претворены въ свое другой крупной индивидуальностью. Конечно, подражать вн'Ьшнимъ особенностямъ, поверхностнымъ сторонамъ декадентства не трудно и потому теперь открывается такой широкШ про-

—
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начавшееся лътъ 25 тому назадъ, и подготовленное главнымъ образомъ
деятельностью гетальнаго композитора и профессора Сезара Франка (умершаго 13 л^тъ
тому назадъ)— замечательная эпоха въ исторш
музыки. На „В. С. М." исполнялись произведе
тя не только самого Франка и его учениковъ
и последователей— Венсена д'Энди, П. Дюкаса,
Г. Форэ, но и такихъ самобытныхъ силъ, идущихъ своимъ путемъ, но все-же примыкающихъ
цузской музыки,

къ общему теченш, какъ талантливый Дебюсси.
Изъ немецкихъ композиторовъ исполнялись
вещи Р. Кана и Георга Шумана— однихъ изъ
немногихъ германцевъ, освободившихся отъ
чаръ Мендельсона и не потопившихъ окончательно своего дароватя въ волнахъ нео вагнеризма. И Синдингъ, и Юонъ, и Вольфъ-Феррари нашли себе место въ программахъ „Вечеровъ". Русская музыка была представлена
не менее богато и разнообразно. Вещи Рахма-

привлекательность концертовъ мозаичностью
программы.
Сонату Брамса для фортетано и вкшончели
можно было заменить ч-Ьмъ-нибудь другимъ.
Это сухое и тяжелое произведете, несмотря на
отдЪльныя удивительно красивыя места, можетъ разсчитывать лишь на чрезвычайно ограниченный кругъ поклонниковъ; къ тому же оно
не

принадлежишь къ современной

музыке

и

исполнялось у насъ даже не въ первый разъ.
Тутъ же, кстати, замечу и о томъ, что дирекщя
„В. С. М" понимаетъ вообще терминъ „современный" слишкомъ широко, если находила
возможнымъ въ прошлые годы исполнять вещи
Моцарта, Баха и Генделя; такое разбрасывате
необходимо вредитъ делу. Исполнявшиеся на
1-мъ же собраши №№ 2, 3 и 7 изъ альбома
Stimmnngsbilder H. Медтнера были интересны
только въ ритмическомъ отношеши. Въ срав-

ненш съ ними еще выгоднее оттенились преMontagnes В. д'Энди, нанинова, Катуара, Медема, Крыжановскаго, Ре- лестныя Poèmes des
нежностью
и неподражаепоминаюндя
своею
бикова, Яновскаго и Медтнера явились резкимъ,
переливы
гармоничесюе
отраднымъ контрастомъ серымъ и безличнымъ мымъ изяществомъ
(op. 25)
композищямъ многихъ ежегодно выпускаемыхъ альшйскихъ пейзажей Сегантини. Tpio
слащавость
н-ЬкоГеорга Шумана, несмотря на
консерваторlей теоретиковъ.
очень
звучало
местъ,
также
льныхъ
отдъНадо, темъ не менее, сознаться, что отсут- торыхъ
cTßie первой радикальной добродетели всякаго красиво.
Хорошее впечатлете, въ сравневш съ этой
благоприличнаго концерта— безконечныхъ апплодисментовъ можно приписать не только пестротой,произвелъ второйвечеръ (18 декабря),
произведензямъ
опасенш слушателей одобрить то, что на сле- посвященный исключительнокомпозиторъ, блаГетальный
дующШ день осудитъ „ученая" критика, но Сезара Франка.
которому французская музыка завоевала
и тому, что не все исполняемый на „Ве- годаря
Mipe, оставилъ
чера хъ" произведешя стоятъ на одинаково себе сразу первое место въ одинаково повысокомъ уровне. Къ этому надо прибавить и после себя много произведенШ,
какъ мелодш, такъ и
упрекъ составителямъ программъ въ разнообра- ражающихъ богатствомъ
случае несравненно
зш ихъ, переходящемъ иногда въ утомительную гармонш, и во всякомъ
чемъ
те музыкальные
пестроту, что, конечно, не можетъ содейство- более „современныхъ",
пишутся
въ наши годы.
вать силе художественнаго впечатлешя отъ анахронизмы, которые
Все его произведешя дышатъ юношескою свеконцерта.
инПервый вечеръ въ этомъ сезоне состоялъ жестью и силой и поддерживаютъ живой
такта,
последняго
Тадо
слушателе
изъ произведешй такихъ разнохарактервыхъ тересъ въ
часдлинноты
или
недостатки,
какъ
авторовъ, какъ Брамсъ, Медтнеръ (молодой мос- ше мелше
трезвая на минорное
мажорнаго
В.
тыя
смены
и
Георгъ
Шуманъ
ковский композиторъ),
ослабить
д'Энди. Съ вокальной частью вечера дъло вышло (большой терцш на малую) не могутъ
мубогатства
изумительнаго
отъ
ровпечатлешя
еще хуже: слушателямъ было предложено 7
ихъ.
выражетя
идей
и изысканнаго
мансовъ, 5-ти различныхъ композиторовъ (Че- зыкальныхъ
былъ очень хорошо.
Франкъ
Представленъ
и
Бергеръ
ШилФранкъ,
репнинъ, Щербачевъ,
части (Larлингсъ); какое-же впечатаете могло сохра- Квартетъ его, особенно въ 3-ьей
гармоничениться отъ каждаго изъ нихъ? Пора, наконецъ, ghetto), обладаетъ замечательными
хотя
и напикрасотами,
квинтетъ,
но
разстаться съ застарелой привычкой усиливать скими

—
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санъ 9-ю годами раньше (1880), еще красивее.
Очень хороши романсы и Variations symphoniqnes, въ которыхъ пришлось сопровождеше
оркестра заменить вторымъ роялемъ. Лучшею
вещью была все-таки „Прелюдзя, фуга и хоралъ" (ор. 15); въ фугЕ, заметно отступающей
отъ старинной, традиционной, формы, Франкъ
проявилъ свой р^дюй вкусъ и мастерство
контрапунктиста. Вообще, этотъ вечеръ былъ
удачнее всвхъ прея^нихъ и было бы очень
хорошо, если бы онъ повлекъ за собой рядъ
подобныхъ же собрангй, посвященныхъ исключительно характеристик^ какого-нибудь одного

мастера.

А. Смирновъ.

ИСКУССТВО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ ВЪ С.-ЛУИ.
I.
Въ нашемъ художественномъ Mipi „всемlрная" выставка въ С.-Луи не возбудила ни
малъйшаго интереса. Достаточно было всЬмъ

танты. Виковое воспиташе пр!учило насъ молчать, и всЬ смолчали....
Не то на западе. Такъ, въ Германш, где
правительство, въ угоду императору Вильгельму, хотъ*ло отстранить, при помощи подобраннаго жюри, всъ нъмецме сецессшны
отъ учаспя на выставка, — общественное мнъше
горой встало на защиту свободнаго искусства,
и д4ло приняло самый серьезный оборотъ.
Распря художниковъ сделалась предметомъ
обсуждешя германскаго рейхстага, и надо думать, что побъда останется не на сторон^ чиновниковъ.
Душою художественной инквизицш являются здъсь три лица, имАющихъ громадное
влlяше на Императора: Антонъ Вернеръ, украсивппй своею живописью Café Baver, Рейнгольдъ Бегасъ, творецъ пресловутой „Siegesalee" и архитекторъ Ине, на въкъ прославивппй себя своей знаменитой баллюстрадой,
которая такъ обезобразила Бранденбургсшя ворота въ Берлин^.
Эти три интригана настояли на томъ, чтобы,
вопреки первоначальному ръ-шешю, устройство
нймецкаго художественнаго отдела было поручено мертвому, ремесленному „Обществу нъмецкихъ художниковъ" (Allgemeine deutsche Kunstgenossenschaffc).
Нвмецгае „Сецесыоны" не пожелали подвергать свои произведешя оценки этого Общества и оффищально отказались на такихъ
ycлoвiяxъ участвовать на выставкъ. Вм-Ьстъ съ
темъ, для того, чтобы съ ббльшимъ усп^хомь
бороться противъ заъдающаго немецкое искусство прусскаго „начальства", они устроили,
подъ покровительствомъ Великаго Герцога Вей
марскаго, съ"бздъ представителей всвхъ Германскихъ сецессlоновъ.
Съ'вздъ этотъ состоялся15 дек.,въ Веймарй,
длился
и
несколько дней. На немъ было решено основать новое общество, подъ назватемъ
„Союзъ н"Бмецкихъ художниковъ" (Deutscher
Kunstlerbund). Въ чисдъ участниковъ съезда
находились между прочимъ слъдуюшДя лица:
Штукъ, графъ Калькрейтъ, Либерманъ, Лейстиковъ, Клингеръ, проф. Лихтваркъ и мноие

талантливымъ художникамъ ознакомиться съ составомъ жюри, въ число членовъ котораго входятъ братья Маковсюе, Ръпинъ, М. П. Боткинъ
(И), Брюлловъ и т. д., чтобы махнуть на всю эту
затйю рукой и отказаться отъ всякаго участгя
въ выставкъ. Правда, коммиссlя съ удивительной политичностью постаралась выказать свое
безпристрате. Такъ, она разослала личныя
приглашешя и представителямъ новыхъ течешй
въ искусств^. Но какъ же могли молодые художники воспользоваться такими приглашетями? Для нихъ было совершенно ясно, что
господа Маковскге, Боткины и tutti quanti пригласили ихъ только для виду, и забракуютъ
всъ ихъ произведешя. Конечно, они"предпочли
отъ лестнаго приглашешя отказаться.
Если-бы общественная жизнь была у насъ
не такъ стъснена, такое насшпе надъ искусствомъ со стороны художественныхъ генераловъ, такая фальсификащя русскаго искусства,
какъ русскШ художественный отд^лъ въ С.-Луи,
гдЪ въ числъ шедевровъ будетъ красоваться друйе.
—
„Кузьма Мининъ" К. Маковскаго встретили
Пруссюе чиновники испугались, и министръ
бы отпоръ со стороны художниковъ и обще- Штудтъ по'Ьхалъ въ Веймаръ спещально для
ственнаго мн^шя. Но мы в'Ьдь шкше протес- того, чтобы повлlять на Великаго Герцога и
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убъдить его въ опасности покровительствуемой
имъ загЬи.
Однако, къ счастью, эта поъздка оказалась
безполезной, и получивъ огласку, привлекла
всъ симпатш общества на сторону Веймарскаго
съъвда.
Весь этотъ инцидентъ послужилъ предметомъ обсуждешя въ бюджетной коммиссш
Рейхстага, гдъ представители самыхъ различныхъ партШ высказали сожалънlе, что германское искусство стъсняется различными придворными влlяшями, и что общегерманское
дЪло, на которое народные представители
ассигновали болышя средства, почему-то перешло въ безконтрольную власть прусскихъ чиновниковъ.
По мнЪнш докладчиковъ, прусское правительство своимъ гонетемъ на молодое искусство и давленlемъ на жюри искажаетъ картину современнаго состояшя искусства, благодаря чему американцы увидятъ у себя лишь
произведетя техъ художниковъ, которые пользуются нокровительствомъ прусскихъ придворныхъкруговъ и отнюдь не тъхъ, которые имъютъ
действительное значеше въ современномъ художественномъ движеши Гермаши.
А каково отношеше придворныхъ круговъ
Берлина къ искусству, видно хотя-бы изъ
факта немилости, въ которой находится директоръ национальной галлереи, проф. Чуди, или
изъ того обстоятельства, что директору Кенигсбергской академш, проф. Деттману, было
оффищозно сообщено желаше правительства,
чтобы онъ бросилъ „декадентсше" прlемы въ
своей живописи.
Пресса, съ своей стороны, тоже вступилась
въ дъло, и по всей вероятности въ непродолжительномъ времени, какъ я уже сказалъ этимъ
инцидентомъ, принявшимъ все значеше крупнаго факта общественной жизни, займется
Рейхстагъ и въ своихъ общихъ засъдашяхъ.
Изъ многочисленныхъ журнальныхъ и газетныхъ статей, написанныхъ по этому поводу
за последнее время, заслуживаетъ особаго упоминашя статья остроумнаго и талантлив^йшаго

—

издателя „Die Zukunft"— MaKCHMHfliaHa Гардена.
(См. „Die Zukunft" 1904, № 16.).
Съ большой резкостью и убедительностью
вступился онъ за свободное искусство, за что
и получилъ возмездlе: Журналъ его былъ не-
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медленно изъятъ изъ читальной залы прусской,
королевской публичной библиотеки.
Но конечно подобныя мъропрlятlя не остаесли
новятъ роста общественная протеста, и
С-Луи
даже германскШ отд4лъ на выставке въ
г-дъ
и будетъ устроенъ сообразно желатямъ
Вернера и КO, то тЪмъ не менее авторитету
послйднихъ нанесено жестокое поражете.
Любопытно, что протестъ германскихъ „сецеоснжовъ" встр'Ьтилъ у насъ сочувтйе со стороны „Петерб. Ведомостей" (М 10), той самой

газеты, которая съ невЪроятнымъ упорствомъ
всегда и постоянно подвергала гоненш русское
свободное искусство и распиналась за Академш.
И.

Не такъ печально обстоять дъла во Франщи.
Когда новый директоръ департамента „изящныхъ искусствъ" г-нъ Марсель (заменивший
г-на Ружона) прочелъ въ одной изъ парижскихъ газеть сообщете о томъ, что импресйонисты не будутъ представлены въ
С.-Луи, онъ сейчасъ-же приказалъ генеральному коммиссару сделать по этому поводу ему
докладъ, при чемъ авторитетно заявилъ, что
онъ съ своей стороны, желаетъ, чтобъ новъйппя художественныя течеша были представлены въ Америк*, съ наивозможной полнотой,
а что касается въ частности импрессншистовъ,
то онъ, наравне со всеми знатоками искусства,

полагаетъ, что ихъ произведетямъ должно быть
отведено подобающее ихъ значенно мъсто.
Благодаря этому, во французскомъ отдълъ
будетъ несколько вещей Boudin, Ренуара,
Мофра, Писсаро, Монэ и Сизлэ. Конечно, это
не густо, но знаменательнымъ является уже
самый фактъ оффищальнаго, правительственнаго признашя этихъ замъчательныхъ мастеровъ. Наконецъ, надо имъть въ виду, что
въ настоящее время всъ произведетя означенныхъ мастеровъ находятся въ кръпкихъ рукахъ частныхъ коллекщонеровъ, и подобрать
интересную коллекщю импреионистской школы
для отправки такъ далеко, за море, очень
трудно.
Что касается „Champ-de-Mars'a", то ему на
выставкъ въ С.-Луи будетъ отведено нисколько
отдъльныхъ залъ, общее украшеше которыхъ

поручено непосредственному наблюдение Бэ- мните по поводу распри нймецкихъ художнара.
никовъ изъ за выставки въ С.-Луи.
„Во всЬхъ странахъ, пишетъ Раффаелли,
Все это заставляетъ предполагать, что французсюй художественный отдъ-лъ будетъ на вы- правительство высказывается за академш, т. е.
ставки самый интересный, и— что для такихъ за корпоращю профессоровъ и противъ свомеждународныхъ базаровъ всего важнее —на бодныхъ художниковъ (les artistes originaux).
немъ будетъ всего больше распродано вещей. Прlемъ постоянно тотъ-же: правительства, въ
Обыкновенно, всяые коммиссары забываютъ, рукахъ коихъ находится оффищальное препочто международныя выставки являются и давате, назначаютъ профессоровъ-преподавановы мъ рынкомъ сбыта, а потому при телей и утверждаютъ, что искусству можно
посылки художественныхъ произведешй, надо научить. Самостоятельные-же художники отим/Ьть въ виду и экономичесшя соображешя. лично понимаютъ, что они всвмъ обязаны своЕсли бы въ отдълъ промышленности до- ему таланту, своимъ личнымъ качествамъ, они
пускались только придворные поставщики, все открыто заявляютъ, что искусству не научишь,
закричали-бы о несправедливости, и само собой и переходятъ въ оппозищю. Когда наступаетъ
разумеется, что такого подбора экспонентовъ какая-нибудь международная выставка — прани одинъ генеральный коммиссаръ не сд^лаетъ. вительство назначаетъ въ члены жюри своихъ
Не то въ области искусства. Здъсь, по мн4>- профессоровъ, которые конечно бракуютъ протю устроителей место только Hofiieferant'aMb, изведешя независимыхъ художниковъ.
„На выставку въ С.-Луи, продолжаетъ Рафблагодаря чему грубо нарушаются интересы
не только самихъ художниковъ, но и покупа- фаэлли, были приняты не всъ представленныя
телей. Такъ, въ данномъ случай, американ- вещи Ренуара и Писсаро, и это меня нисколько
цамъ посылаютъ опять того самого Кузьму не удивляетъ. Тоже было всегда и съ нагСухорукова, который исколесилъ всю Америку радами. Коро, этотъ величайшШ мастеръ XIX
и отъ котораго все американцы давно отверну- вика, не получилъ ни разу ни одной мелись съ отвращешемъ. Вещей-же Сомова, дали, не смотря на то, что онъ выставимйющаго такой усп4)ХЪ за границей— въ С.-Луи лялъ въ салон4. 25 лъ*тъ подрядъ. Онъ коне будетъ. А вместе съ тймъ, именно амери- нечно никогда не былъ въ числи жюри или
канцы наилучнпе и самые крупные покупатели членомъ института. Съ другой стороны, я могу
современныхъ произведений. Въ коллекцш назвать кучу награжденныхъ медалями художг-на Potter Palmer'a (Чикаго) двадцать ве- никовъ, членовъ института, которыхъ абсолютно
щей Монз, четырнадцать Раффаэлли. Въ все забыли. Такъ, въ настоящее время, въ числъ
Бостонскомъ музей единственная въ MipÈ по членовъ института состоять три художника
полноте коллекция произведений Миллэ. Мед- Signol, Cabat и Lenepveu, и я васъ спрашиваю,
ный король Кларкъ и сахарный король Гау- кто знаетъ ихъ хотя-бы по имени?
„Я лично ничего не посылаю въ С,-Луи,
мейеръ имЪютъ колоссальныя коллекцш импресгромадно
потому
собирателей
сюнистовъ. Число такихъ
что считаю для себя неприличнымъ
И вотъ этимъ самымъ американцамъ препод- подвергаться какому-бы то ни было жюри. При
носятъ Ермака Беклемишева и Кузьму Маков- этомъ долженъ заметить, что въ Америки меня
скаго, чемъ совершается вошющая несправед- очень любятъ, и больше четверти всЬхъ моихъ
ливость по отношенш къ русскимъ художни- произведешй находится въ рукахъ американкамъ и ихъ экономическимъ интересамъ.
Впрочемъ, всяшй кто побывалъ на заграничныхъ художественныхъ выставкахъ уже свыкся
съ мыслью, что самый худппй отдълъ долженъ
быть руссмй, а самый лучшШ французски.
A избалованные французы и то недовольны
Парижсюй корреспондентъ „Berl. Tagebl." приводитъ очень интересное письмо Раффаелли,
въ которомъ художникъ высказываетъ свое

цевъ..."

Въ словахъ почтеннаго художника много
правды, но эта правда приводить къ отчаянш.
Чувствуется, что въ жизненной борьбй, по какимъ-то неумолимымъ законамъ, лучшlя мйста
должны принадлежать г-дамъ „Signol, Cabat et
Lenepveu".
Какъ это ни грустно, но съ этимъ надо мириться.

Д. Бгъжаницкт.
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тельныхъ скучн'Ьйшихъ гипсовъ и моделей.
Тутъ считаются съ живымъ дйтскимъ темпераO
ментомъ, съ характеромъ дЪтскихъ вослр!ятШ,
Случайно, вънастоящемъгоду помимо двухъ которымъ прежде всего чужда именно схоласобычныхъ ученическихъ выставокъ нашихъ тика.
Можетъ быть еще более царитъ она въ
художественно-промышленныхъ школъ, (Общества Поощрешя Художествъ и барона Шти- нашихъ спещальныхъ художественныхъ шкоглица,) одновременно съ ними, на общей вы- лахъ.
Я не знаю болыпаго ощущешя тоски и
ставке при съезде деятелей по техническому
и профессншальному образованно былъ до- скуки, чемъ то, которое испытываешь, бродя
вольно большой отдълъ работъ учениковъ по ученическимъ выставкамъ нашихъ художетретьей нашей большой художественно-про- ственно промышленныхъ школъ. Какое -то
мышленной школы московскаго Строгановскаго сплошное давящее впечатлеше ненужности.
Училища. Вотъ гдъ дъло повидимому по- Где хуже, где лучше, сказать трудно. Въ
школе Общества Поощрешя, благодаря некотоставлено совершенно иначе.
Замечательно, что въ деле обучешя рымъ талантливымъ преподавателямъ, работы
рисованш, несомненно еще царить школьная натурнаго класса гораздо интересней, чемъ
схоластика. Школьное рисоваше надо строго въ школе Штиглица; попадаются недурразличать отъ рисовашя вообще. Какъ будто ные живые рисунки, больше талантливости и
разъ на всегда выработалась система име- вкуса въ некоторыхъ декоративныхъ работахъ.
—
ющая целью внести какъ можно больше Египетсшя работы „отмывки тушью" и ра—
скуки и мертвечины въ дело обучешя боты перомъ не такъ давятъ количествомъ и
рисованш, даже внушить ученикамъ особое размерами; вообще несколько менее механиотвращеше къ нему. Известно отношеше ческаго, но те же безконечные гипсы съ безуучениковъ къ этому предмету во всъхъ коризненно иногда „выделанными" орнаментами
нашихъ среднихъ учебныхъ заведетяхъ, гдъ и вазами, съ более слабыми головами и соочень часто самыми малоуспешными по рисо- всемъ слабыми фигурами; теже огромныя (по
ванш оказываются самые способные къ нему. полугоду на каждую) декоративныя работы
Удивительнее всего то, что въдь результаты акварельными, масляными и клеевыми красками,
у всЬхъ на глазахъ, всъмъ прекрасно известно, где въ общемъ тоже безвкусье, таже удивичто по части рисовашя никто никогда и ни- тельная выделка, „законченность" и мертвечему не научается въ школахъ. И все таки чина; теже очень слабые акварельные ридля чего-то существуетъ предметъ, даже обя- сунки съ живыхъ цветовъ, гораздо более позательный въ реальныхъ училищахъ, который хожlе на рисунки съ восковыхъ моделей и
сводится къ толчетю воды въ ступе. А слабыя попытки ихъ стилизировать; теже безмежду темъ, каше интересные и прекрасные вкусныя краски и слабый рисунокъ въ мак>результаты могло бы давать живое обучеше лике и живописи по фарфору, таже безорисованш, какимъ бы увлекательнымъ могло и бразная живопись по стеклу, теже попытки
должно быть рисоваше въ перюце школьнаго на „стиль-модернъ" въ рисунке обоевъ и наобучешя. На выставке „Детсгай Мдръ" въ конецъ теже, въ классе композицш, безкогерманскомъ отделе, выставлены очень инте- нечные, набивппе оскомину, шкафики, блюда,
ресныя работы учениковъ Берлинскихъ народ- гребни, вазы, кюты, иконостасы и пр. Къ чему
ныхъ школъ, где школьная схоластика окон- все это? Допустимъ, что ученики научатся
—
чательно изгнана. Съ 6 7 летъ дети начи- идеально „отмывать тушью", что даже безъ
наютъ рисовать окружаюпце предметы по па- помощи преподавателя они въ силахъ будутъ
мяти, по впечатленш, года черезъ два перехо- сделать впродолженш полугода также аккудятъ на рисоваше съ натуры простейшихъ ратно и чисто огромныя акварели, огромныя
формъ природы и разныхъ предметовъ, и къ декорацш съ мертвой натуры масляными и
—
13 14 годамъ научаются живо и интересно клеевыми красками, допустимъ наконецъ, что,
рисовать съ натуры безъ всякихъ предвари- имея подъ руками альбомы, увражи, витрины

школахъ.

-
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музеевъ, они научатся склеивать по кусочкамъ
изъ разяыхъ стилей шкафики, гребни и пр.,
хотя никакъ не можемъ допустить, чтобы они
научились хотя бы недурно рисовать и писать
съ живой натуры. Къ чему все это? ГдЪ и въ
чемъ, по окончанш школы, ученики могутъ
найти примЕнеше своимъ мертвымъ „познашямъ", въ ocHOBi которыхъ механизмъ, хотя-бы
и доведенный до совершенства? В4дь надо
строго различать чисто механическое уменье
отъ умънья художественпаго, которое только и
ц^нно.
А, главное, школы съ такой механической
основой, какъ громадный прессъ, давятъ, выжимаютъ живую душу, менее всего способствуютъ развитш именно оригинальной художественности, оригинальной талантливости. Мы,
конечно, не отрицаемъ значетя изучетя стилей,
орнаментики въ индустрш, но изучешя действительно строго систематическаго, послйдовательнаго и историческаго, где-бы наглядно
выяснялось происхождеше извъстныхъ формъ
орнамента въ связи съ давшими имъ основу
формами природы, выяснялась бы взаимная
связь и втяя[е, историческое происхождеше
стилей.
Но прежде всего необходимо самое пристальное, оригинальное и разностороннее изучеше
формъ природы. Пусть въ головахъ учениковъ

комбинируются стили, пусть фантазlя ихъ питается и уже готовыми формами, но пусть все это
будетъ не такъ механически безжизненно, не
такъ безсознательно; пусть все-таки главную
роль играетъ собственная фантазlя учениковъ,
такъ сказать, напитанная формами природы.
Только при такихъ условlяхъ можно ожидать
не „склеиватя по кусочкамъ", иногда сильно
отзывающагося самымъ простымъ плапатомъ,
а оригинальныхъ, живыхъ формъ и въ инду-

стрш.
Работы учениковъ Строгановскаго училища
радуютъ не „модернизмомъ", не декадентствомъ,
оказывающимся въ разныхъ поливахъ и маюликовыхъ издъ^яхъ по типу „Абрамцевскихъ",
въ рисунке обоевъ, матерш и пр., хотя, конечно, и всъ эти издълlя неизмеримо превосходятъ по вкусу и художественности, параллельныя работы учениковъ нашихъ школъ.
Увы! „стилю-модернъ", „декадентству" съ нимъ
отождествляемому, грозитъ неминуемая обще-

доступность, даже опошлеше. Какъ это всегда
бываетъ, простыя, интересныя и оригинальныя
формы прикрашиваются, приглаживаются, комбинируются съ привычными, приспособляются
и понемногу вырабатывается мъщансюй стильмодернъ, мещанское декадентство. Въдь и ученики нашихъ школъ понемногу, робко и, конечно, также механически начинаютъ заимствовать изъ этого „стиль-модернъ", а преподаватели награждаютъ ихъ за эти заимствовашя
(премированные рисунки обоевъ, декоративныя
работы въ школъ Общ. Поощр. и пр.), что отнюдь не нарушаетъ общаго впечатлъшя мертвечины.

Въ Строгановскомъ училище все дело въ жизни, въ вйяти художественности, въ томъ, что
здесь чувствуется правильная постановка дела.
Такъ, радуетъ обшпе, разнообразlе, свежесть
и талантливость работъ съ натуры, среди которыхъ попадаются прекрасные живые рисунки
съ натурщиковъ, интересный акварели и пр.
Даже немногочисленные рисунки съ гипсовъ
хороши и довольно интересны по оригинальному освъщешю моделей. Здъсь, очевидно, понимаютъ, что изучеше природы должно быть
поставлено наравнъ съ изучешемъ уже готовыхъ
формъ, что изучить природу или мертвую натуру значитъ не выписывать и вырисовывать
до одурешя детали, затрачивая на это по полугоду, а стараться схватить и отразить живыя
формы самое существенное, характерное; что
основы индустрш совершенно тъже, какъ и
основы художества вообще. Быть можетъ безжизненность постановки дйла, отсутствие художественности въ нашихъ художественныхъ
школахъ объясняется именно все еще царящимъ взглядомъ, будто индустрlя, такъ называемое прикладное искусство, низпий родъ
художества, не требуюшдй ни такихъ познашй,
ни такой подготовки, какихъ требуетъ художество вообще, будто она стоитъ на порогъ
искусства и ремесла. А между тъмъ, въ своемъ,
высшемъ развитш, индустрlя такое же чистое
художество, требующее такихъ же спещальныхъ художественныхъ способностей, какъ и
всяюй другой родъ пластическихъ искусствъ.
Ведь и здъсь въ основъ все тоже загадочное,
свойственное только таланту, комбинироваше
лиши, тоновъ, формъ, дающее впечатлите хуА. Ростиславовъ.
дожественности, красоты.
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ВЫСТАВКА „ДЪТСКІЙ МIРЪ«.
Въ Таврическомъ дворце каждый годъ
кагая-то благотворительныя общества, а можетъ
быть все одно и то же, устраиваютъ, обширныя
выставки,

представляются

вообще случайный

делу

наборъ самыхъ разнообразныхъ и часто къ
не относящихся вещей.
Но на такую выставку всегда стоитъ
пойти, такъ какъ, если ничего интереснаго на
ней не найдется, то прlятно пройтись по чер-

тогамъ „великолепна" князя Тавриды" и по-

любоваться прекрасно задуманными перспекти-

превосходный и малоизвестный портр. Петра I
дътде-Гольдера и несколько отличныхъ
скихъ портретовъ Зантвоорта и П. Моргельзе.
действиВели на выставки было что нибудь
и
назвашю
тельно имевшее отношеше къ ея
представдействительно интересно и блестяще
ленное, это— АвстргйскШ отдълъ.
Когда лътъ 15 тому назадъ въ Германскихъ
государствахъ началась разработкановаго стиля,
то первые результаты были мало удовлетворительны: пришлось разорвать совершенно съ
прошлымъ, а гешевъ, способныхъ создать отличное новое, не было. Прошло 10 л^тъ и неустанная работа дала блестящи результатъ.
Мы не знаемъ, кто строитель АвстрШскаго
павильона, не скажемъ, что онъ очень крупный
художникъ, но видно художественная культура,
созданная Ольбрихомъ, настолько укрепилась,
что просто было прlятно войти въ этотъ павильонъ, посидеть въ отлично придуманной

вами стройныхъ колоннъ.
Руссшй отделъ нынешней выставки по обыкновенlю представлялъ лавочку изъ роялей, шоколада и лубочныхъиздашй разныхъфирмъ. Почти не было прекраоныхъ кустарныхъ игрушекъ,
которыя, хотя и редко, но можно встретить на
средней зале.
базарахъ и лишь московское земство выставило
Весь матерьялъ былъ такъ прекрасенъ, такъ
учебныхъ
изделlя
своихъ
отличныя подчасъ
такъ отлично придумано
мастерскихъ. Жаль только, что и здесь отсту- хорошо сработанъ, и были недостатки, хотя
освищете, что если
паютъ отъ превосходныхъ старыхъ образцовъ
залъ,
изделгями
бы въ торжественной темно-зеленой
и заменяютъ ихъ легкомысленными
позабыть. Перломъ этого
молодыхъ, слишкомъ скоро прюбретшихъ по- о нихъ можно было
отдъла была очаровательная дътская комната;
пулярность, художниковъ.
возможной простотъ украшешй
Нашъ лучпий национальный музей, Белой стремлете къ
ее отъ тъхъ вывертовъ,которые дълаютъ
палаты (въ Кремле Ростова Великаго), нрислалъ спасло
современный нЪмещий
игрушки, фарфоровыя статуэтки изъ своей подчасъ
в. к.
коллекцш. Приходилось лишь сожалеть объ
этомъ, такъ какъ устроители выставки безцеремонно поразеовали эти драгоценностимежду
частными коллекщями. Более крупныя вещисаночки, колыбели и проч.— были свалены около ВЫСТАВКИ.
стены. Въ этомъ историческомъ отделе были
помещены интересныя игрушки Петра I, и
■щ>- „Руссшя Ведомости" сообщили (15 дек.
купца
XIX,
изъ
колл.
несколько интересныхъ подробностей о
куклы
1903)
начала
курьезныя
предполагавшейся выставке работъ настоящихъ
Переяславцева.
экспонатовъ, и бывшихъ учениковъ И. Е. Репина. Какъ изЧто касается до иностранныхъ
была уже устроена и
случайный на- вестно выставка эта
то они представляли столь же
открыться
должна
была
4 декабря.
Голландза
исключетемъ
и
pyccKie,
Вотъ,
какъ описываетъ художественныйкриборъ, какъ
отделовъ.
Ведомостей", г. А. В. С-нъ,
„Русскихъ
тикъ
Австргйскаго
скаго и
интереверниссажъ этой выставки:
Первый былъ въ высшей степени
„4-го декабря я пришелъ въ залы выставки
врекомнаты
сенъ. Отличное воспроизведете
что въ этотъ день былъ назначенъ
и
узналъ,
интемени Петра Iбыло наполнено мебелью и
„vernissage".
Все это
„Въ обЪихъ болынихъ залахъ— Тищановской
реснейшими игрушками того времени.Muséum,
Riks
по щитамъ, бедно задрапиронащональнымъ
и
Рафаэлевской,
было прислано
висело дюжины 3 4 жидко
лицами.
холстомъ,
и
частными
ваннымъ
музеями
провинщальными
вещицъ,
все больше работы
развешанныхъ
Амстердамски музей прислалъ между прочимъ

неприятными

—
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учениковъ. Изъ окончившихъ
можно было заметить несколько недурныхъ
этюдовъ г. Кустодlева, совсъмъ плохенькую
вещь г. Шмарова, очень плохой, едва обрамленный этюдикъ
г. Куликова, неважный этюдъ
—
г. Иванова вотъ и все. Но, скажутъ мнй, и
работы учениковъ могли представлять интересъ.
Тотъ же самый И. Е. РЪпинъ, будучи ученикомъ, написалъ „Бурлаковъ" и „Воскрешеше
дочери Iаира". Въ томъ-то и дъло, что изъ
всвхъ вещей не на чемъ было остановиться.
Не было ни одного наброска, где бы авторъ
проявилъ знаше формы, любовь къ д^лу. За
то было много того, что я бы назвалъ излишней
развязностью... Пока я ходилъ по заламъ и дивился тому, что И. Е. допустилъ въ залы выставки, вошелъ самъ профессоръ со свитой
учениковъ, и тутъ произошло нечто неожиданное. И. Е. осмотрълъ выставку, поговорилъ съ группой учениковъ; зат4мъ выступилъ впередъ староста
его мастерской и объявилъ, что
участники выставки „могутъ убиратьсвои вещи".Раздалисьапплодисменты.
Я былъ пораженъ. Мнопе изъ присутствующихъ смеялись. Но надъ кЪмъ они смъялись?
„Старые и молодые", прибавляетъ г. А. В.
С-нъ, „сходятся въ одномъ, что преподаванlе въ академзи поставлено настолько неудовлетворительно, чтодопускать продолженlе такой постановки д-вла нельзя, что нужны изм-б-нетя какъ во временномъ уставъ-, такъ и въ
составъ профессоровъ".
-♥-Администрацlя пятой международной
художественнойвыставки въ Венецш (1903 годал
прислала намъ оффищальный списокъ всвхъ
проданныхъ на выставки произведетй.
Всего на означенной выставки продано различныхъ произведешй на 390.000 лиръ. Обращаютъ на себя внимаше пршбрътешя венещанской галлереи современной живописи. Туда
между прочимъ поступили вещи Э. Клауса
(Бельпя), Ш. Коттэ (Франщя), Фр. Ленбаха
(Гермашя), К. Меньэ (Бельпя), Эдг. Шахинъ
(Армешя?),Штормъ ванъ Гравезанде (Голландlя)
и др.
Йзъ русскихъ произведений nploÔptoeHO двй
вещи: статуэтка Трубецкого и картина Стабровскаго.
Въ общемъ, нельзя не признать венещанскlя
выставки затъей въ высшей степени целесообразной. Привлекая публику втечеши мертваго
сезона, ohè поддерживаютъ
финансы бедной
аристократки - Венецш, и съ другой стороны
создаютъ для художниковъ новый рынокъ
сбыта. Не надо забывать, что на пяти венещанскихъ выставкахъ въ общей сложности было
продано художественныхъ ироизведешй почти
на два миллшна лиръ.

нын'Ьшнихъ

Инищаторомъ и главнымъ руководителемъ
этихъ выставокъ является энергичный г. Фраделетто.
-♥-Берлинсюй корреспондентъ „Южн. Края"
(см. „Южн. Край" отъ 20-го янв. 1904) отмЪчаетъ
усггЬхъ выставки произведете: художника К.
Сомова, устроенной въ Салоне Кассирера.
„Гвоздемъ настоящаго художественнаго сезона, пишетъ корреспондентъ „Южнаго Края" г.
Л. Л., является выставка картинъ нашего соотечественника,
художника Константина Сомова.
—
Сомовъ старый знакомый берлинцевъ. На выставкахъ сецессшнистовъ посл'Ьднихъ л'Ьтъ
можно было видеть и его картины, обративнпя
на себя внимаше и публики, и критики. Особенное восхищетевызвалъ на выставке 1902 г.
его портретъ „Дама въ голубомъ", сразу поставивппй Сомова въ ряды первыхъ европейскихъ
портретистовъ"
Свою корреспонденцию г. Л. Л. заключаетъ
следующими словами:
„Большой успЕхъ, выпавппй на долю русскаго художника, показываетъ, что лучппе
представители русскаго искусства находятъ
достойную оцънку и на европейскомъ западъ".
-Ф- Въ Брюсселе
устраивается выставка
произведенШ школы импрессlонистовъ. Более
тридцати коллекщонеровъ предоставили свои
собрашя въ распоряжеше устроителей. Манэ
будетъ представленъ пятнадцатью вещами,
Ренуаръ — двенадцатью, Монэ двадцатью, Дегазъ—пятнадцатью. Писсарро,
— Сизлей, Сезаннъ,
Гогенъ, Ванъ-Гогъ, Лотрекъ будутъ представлены лучшими своими произведетями.
Къ этому, такъ сказать, „ретроспективному",
отделу будетъ прибавленъ отделъ новейшихъ
представителей школы, благодаря чему посетителямъ выставки будетъ дана возможность
орlентироваться въ новейшихъ импрессшнистскихъ течешяхъ. Въ этотъ |отделъ войдутъ про-

.

—

изведешя Мориса Дениса, Боннара, Вюиллара,
ванъ-Риссельберге, Сейра, Синьяка и др.
-♥-Новая выставка Венскаго „Сецессlона"
посвящена произведешямъ несколькихъ иностранцевъ, участвующихъ на выставке по личному приглашетю. Главными ея участниками
являются: Аксель Галленъ (Финляндlя), Гольдеръ (Швейцария), Торнъ Приккеръ (Голландlя)
и Эдв. Мункъ (Норвегlя).
Отдельная зала посвящена произведетямъ
покойнаго Ганса ф. Марэ.
-"- Выше, въ отдельной статье, разсказаны
все главныя перипетш борьбы германскихъ
„Сецессюновъ" съ чиновниками, вершающихъ
судьбу германскаго отдела на международной выставке въ С.-Луи. Не менее горячая
борьба ведется и въ Австрш. Венсюй „СецесСlонъ" оффищальнымъ письмомъ на имя министра народнаго просвещетя отказался отъ
всякаго учасия на выставке.
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Вкратц*, д%ло сводится къ следующему.
Сецессlонъ ръшилъ воспользоваться отведеннымъ ему помъщенlемъ и отдълать его по
своему вкусу. Съ этой цълью въ министерство
былъ представленъ проэктъ проф. Гофмана.
По его плану, скромно, въ съромъ тонъ выдержанная зала должна была быть украшена двумя
декоративными панно Климта, панелью чеканной мъди работы Кбнига и Ленца, и деревянными барельефами Андри.
Министерство не утвердило проэкта, мотивируя свой отказъ недостаткомъ помъщешя.
Оно нашло, что нельзя выставлять столь мало
произведен^ въ такой большой залъ. Въ
отвътъ на это „Сецессншъ" послалъ въ министерство оффищальный отказъ отъ всякаго

учатя на выставкъ. Въ иисьмъ своемъ „Сецесйонъ" между прочимъ заявляешь, что поего мнънш значительность выставки определяется не количествомъ выставляемыхъ произведетй, а ихъ качествомъ.
-Ф- Художники импресйонисты, которые такъ
долго игнорировались, получатъ наконецъ знакъ
оффицlальнаго признашя. Въ мартъ мъсяце
Люксембургски музей въ Париж* устраиваетъ
выставку произведенШ этой школы изъ частопреденыхъ коллекщй. Даты произведенlйрасцвета
годами,
т.
е.
эпохой
лены 1860 и 1880
таланта Эд. Манэ и Кл. Монэ. Известно, что
до сихъ поръ французское правительство не
пршбрело для своихъ музеевъ ни одной вещи
этой школы. Все, что есть въ Люксембургскомъ музее изъ работъ Манэ, Монэ, Пизарро,
Сизле, Сезаннъ и др. представляютъ собой
частныя пожертвоватя.
Предполагаемая выставка, устраиваемая по
инищативе администрации, доказываетъ, что
правительство, наконецъ, признало школу
импресйонистовъ достаточно „музейной".
-+- Согласно сообщение „Правит, вестн."
(№ 31) русское правительство отказалось отъ
учасйя на международной выставке въ С-Луи.

Нурокъ, Нувель, Розаяовъ, Философовъ, Яремичъ".

(№ 19) по поверно
совершенно
воду чеховскаго праздника
„Русскlя
но
странно,
„какъ
это
ни
замечаетъ:
Ведомости", „Русская Мысль" и тому подобный
но
въ высшей степени почтенныя и серьезныя,
издатя
однобошя
и
тусклыя
случае
во всякомъ
хотятъ сделать Чехова „своимъ" и какъ-то отымаютъ его у остальной Россш...
„Конечно, въ интересахъ прогрессивной партш мояшо воспользоваться и Чеховымъ, наговорить очень много симпатичнаго объ „идеалахъ
общественнаго самосознашя", о „весне", которая разсЬетъ „чеховсюя будни" и т. д. Это все
эксплуатация. Это именно то, что называется
„Петербургская Газета"

тенденщозной критикой, именно то, отъ чего

„...Чеховъ
насл-Ьдонъ
„дофинъ",
прежде всего хуЬожникъ,
Левитана,
не
а
только
другъ
Тургенева,
никъ
учитель, котораго во что-бы то ни стало хотятъ
изъ него сделать москвичи".
-Ф- 11 января г-жа Яворская поставила въ
свой бенефисъ пьесу Метерлинка „Пеллеасъ и

все жаждутъ теперь освободиться..."

Мелисапда".

Къ предгпляпю этому былъ привлеченъ и
H. M. Минсшй, который передъ спектаклемъ

произнесъ вступительное слово, перепечатанное
на другой день въ „Новостяхъ".

„Драмы Метерлинка, говоритъ г. МинскШ,
не нуждаются ни въ объяснешяхъ, ни въ толковашяхъ,— offb сами по себе хрустально-прозрачны по мыслямъ и чувствамъ. Но манера,въ
которой он* написаны, слишкомъ нова и, какъ
всякая новизна, можетъ породить недоразумътя.
„Въ этихъ драмахъ поражаетъ детская простота языка и фабулы, въ связи съ философской
глубиной содержашя, которая чувствуется за
ними, какъ чувствуется глубина подъ зеркальностью горныхъ озеръ. Смущенные такимъ необычнымъ соединешемъ незамысловатости и
глубокомыслlя, MHorie въ недоумънш спрашиваютъ: что представляютъ собой эти драмы? для
действительной жизни онъ слишкомъ сказочны,
для сказки слишкомъ символичны и глубоки...
„Ставяпце подобный вопросъ не замъчаютъ,
ТЕАТРЪ.
что они стараются новый родъ поэтическаго
„Вишнепредставлешя
творчества втиснуть въ старыя рамки. Въ са-Ф- Въ день перваго
дълъ, драмы Метерлинка являютъ собою
участмомъ
находящееся
Петербурге
въ
ваго сада"
въ
не
вымыселъ
сказки и не воспроизведете дъйИскусства"
послали
„Мlръ
журнала
ники
ствительности,
реально-будничной илиромантиследующаго
Москву, А. П. Чехову, телеграмму

содержания:

„Сегодня, въ день чествованы славнаго русЧехова,
скаго художника Антона Павловича
шлютъ
Искусства"
„Мlръ
участники журнала
ему свой приветь и радуются обогащение русской литературы новымъ проявленlемъ его
изящнаго даровашя. Бакстъ, Александръ Бенуа,
Зинаида Гипшусъ, Головинъ, ДобужинскШ,
Дягилевъ, Лансере, Мережковскгй, Мински,
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чески-торжественной,но поэтическое обобщете
действительной жизни, самый простой исамый
обшдй рисунокъ ея, можно сказать, стилизащю
мlровой трагедш".
И далее:

„Драма Метерлинка одинаково открыта наив-

ному созерцанпо и пытливому размышленш.
Можетъ быть, философъ не найдетъ въ ней
новой идеи, не встречающейся у прежнихъ

все, кому дорого эстетическое впечатлите, не устанутъ
восхищаться новизною ея формы, которая даетъ
намъ возможность еще разъ, новыми красками
и въ новыхъ звукахъ,прочувствовать трагизмъ
жизни. Эту форму Метерлинкъ первый создалъ
и довель до такого совершенства, что драмы
его, написанныя лишь несколько лЬтъ тому назадъ, уже кажутся классическими, а имя Метерлинка звучитъ, какъ одно изъ именъ, уже
освященныхъ славою вековъ".
Все это такъ, одно только сомнительно, показалась ли пьеса Метерлинка „классической"
въ исполнены г-жи Яворской и ея труппы?
Ужъ если супруга драматурга опозорила
произведешя Метерлинка, то что-же можно было
ждать отъ г-жи Яворской. И действительно,
спектакль производилъ въ высшей степени тягостное впечатлите. Чувствовалось желаше
быть на высоте „современныхъ требоватй",
претензlя на понимаше Метерлинка, но кроме
шокирующей нехудожественности на сцене
ничего не было.
Мнопе поощрили г-жу Яворскую въ ея
„благихъ начинатяхъ". Особенно наша „безпристрастная" пресса, которая вдругъ, ни съ
того ни съ сего,начала превозносить Метерлинка.
Говорятъ, что плохо исполненный Метерлинкъ
лучше хорошо разыграннаго Барятинскаго.
Врядъ-ли такое мнете правильно.
идеалистовъ. Но художникъ и

Йетъ

тягостнее

чувства,

чемъ зрелище

опашливашя и коверкатя дорогого писателя.
-♥- Шаляпинъ пелъ въ свой бенефисъ „Демона". Успехъ былъ, конечно, громадный. На
вызовъ публики выходилъ и К. Коровинъ, авторъ новой постановки этой оперы. Любопытно
отметить, что въ понимании своей роли Шаляпинъ придерживался вдохновенныхъ образовъ

Всягай, кто знакомь съ писашями г-на Беляева, конечно пойметъ, что нововременскШ критикъ подъ античной статуей подразумеваешь
скульптуру Антокольскаго, а подъ фономъ синяго неба картины Айвазовскаго.

—

МУЗЫКА.
-♥-„Русь" сообщаетъ свЪдЪшя о завЪщанш
М. П. Беляева: покойный разделилъ весь завещанный капиталь, по слухамъ около 700 тысячъ,
па нисколько частей, съ целью обезпечить навсегда въ Россш существовате слъ-дующихъ
отраслей музыкальнаго дела:
1) Нотоиздательство фирмы М. П. Беляева.
2) PyccKie симфоническlе концерты. До сего
времени они давались въ числе отъ 3 до 4 въ
годъ. По
М. П. Беляева число ихъ постепенно дойдетъ до 10 въ годъ.
3) Руссюе квартетные вечера. Они давались
по одному въ годъ, а въ будущемъ число ихъ
определено 3-мя въ годъ.
4) С.-Петербургское общество камерной музыки и ежегодный конкурсъ этого общества на
премш за лучппя сочинетя камерной музыки
для смычковыхъ инструментовъ, какъ-то: Tpio,
квартетъ, квинетъ, секстетъ и т. д.
5) Премш въ память М. И. Глинки за лучдия сочинетя во всехъ родахъ музыки.
и 6) Вспомоществоватя композиторамъ, музыкантамъ, вдовамъ и детямъ ихъ.
Душеприкащиками г. Беляевъ назначилъ
г.г. Лядова, Римскаго-Корсакова и Глазунова.
Такое щедрое пожертвоваше на искусство,
конечно, нельзя не приветствовать. Одно только
надо помнить, что личностьвъ делахъ искусства выше д е н е гъ. Тому доказательствъ слишкомъ много. Не говоря-же о всякихъ богатыхъ
академlяхъ, укажемъ для примера на Третьяковскую галлерею. После смерти ея основателя
она, не смотря на все свое богатство, перестала
жит ь и играть роль въ современномъ искусстве. Она жалко прозябаетъ, не зная что делать со своими деньгами.
Боимся, какъ-бы не случилось того-же и съ
капиталами М. П. Беляева.
-♥- „Новое Время" жалуется на то, что въ
одномъ изъ концертовъ „сравнительно мало запрошли две пьесы г. Направника:
„Похоронный маршъ" и серенада (изъ квартета,
ор. 16), между темъ какъ первая („Похоронный
маршъ") въ особенности заслуживаетъ особаго
вниматя. Это не похоронный маршъ обычнаго
типа, болгье или менгье годный {!?) и для маршировки,какъ известные марши Шопена и Вагнера.
Здесь мы имеемъ дело скорее съ впечатле-

воле

Врубеля.I
■+■ Митрофанушке не надо было географш,
по той простой причине, что есть кучера, ко—
торыевсе улицы знаютъ.НовомуМитрофанушке
Юрш Беляеву не яуженъ „Эдипъ въ Колоне".
(См. Нов. Вр. № 10005). Какъ истый недоросль
онъ смело отрицаетъ географпо, какъ будто
отъ этого что нибудь отъ географш убудетъ.
„Прежде всего я думаю, Эдипъ въ Колоне
давайте разбиникому не нуженъ! А
раться",заявляетъ Митрофанушка;но,позвольте,
кому какой интересъ разбираться вмгьстп, съ
г. Беляевымъ? Митрофанушка, отвергнувъ гео- меченными
графш, никого не приглашалъ „разбираться".
Онъ былъ въ сущности предобродушный
и
—
скромный парень. K)piïîБеляевъ позднейшее
наслоете. Это уже Митрофанъ съ прибавкой
Хлестакова.
„Мне лично классицизмъ всегда представляется беломраморной статуей на фоне синяго
неба",провозглашаетъ намъ Митрофанъ Хлеста- шемъ, производимымъ встретившимся похоронковъ. Какое глубоко верное определете!
нымъ шествгемъ какого нибудь крупного дгьятеля.

—

затемъ
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(Мы не знали, что крупные деятели могутъ
„похоронно шествовать"). Подчиняешься невольно волненш, захватывающему совсЬмъ неожиданно. Такой характеръ, какъ намъ кажется,
имъетъ пьеса г. Направника, кстати, не похожая ни на одно изъ сочинент подобнаго рода,
что тоже не малая заслуга. Оркестрованъ маршъ
превосходно". Итакъ, въ маршЪ г на Направника
два качества: первое, подъ него нельзя маршировать, и второе, онъ не похожъ на xoponiie
марши, напр. Вагнера или Шопена. Достоинства
выдаюшдяся. Было бы интересно, всетаки, посмотреть г-на Иванова и его alter-ego г. Баскина,
встр'Ьчающихъ похоронное шествlе крупнаго
деятеля и марширующихъ подъ маршъ, который
ни на что не похожъ.

МУЗЕИ.
предложенная на обсуждение
по преобразование
коммиссш
организационной
Третьяковской галлереи, полна интереса.
Главнымъ пунктомъ программы является, конечно, способъ прювр^тетя новыхъ произведе-♥-Программа,

шй въ галлерею.
Относительно этого пункта, на стр. 6-ой

программы напечатано:
„По настоящему вопросукоммиссш сообщено:
(кЪмъ?)
„Такъ какъ прюбрЕтешя въ галлерею имъютъ
национальное значен!е и выборъ ихъ лежитъ
на

ответственности покупателей, то необходимо

установить правила, родъ устава (!!), которымъ могли бы руководиться члены избранной
коммиссш для покупки. Передъ покупаемымъ произведен]емъ должны быть
поставленывопросы, на которые, въ утвердительномъ смысле, можно было-бы отвътить о
достоинствЕ предложеннаго къ покупкз художественнаго произведетя".
Зат^мъ идутъ слъдующlе генlальные вопросы, „сообщенные" тъмъ-же мудрецомъ-ано-

3. Полная жизни картина изъ современной
жизни.
4. Характерное лицо, типъ, портретъ (особенно выдающихся дъятелей).
5. Имъетъ право на внимаше собирателей и
совершенно независимый родъ декоративнаго искусства, какъ выразителя вкуса
и традицш нащональнаго Mipocoeepцанlя".
Всямй, кто прочтетъ эти „вопросы" объ
„изящной тональности",о „декоративномъискусствъ какъ выразители нащональнаго ьаросозерцашя", пойметъ,что кром* И. Е. РЪпина никто
ихъ коммиссш сообщить не могъ. Это в^дь
единственный изъ нашихъ художниковъ, который такъ хорошо и мудро умЪетъ разсуждать
по вопросамъ искусства.
ДЪлеше покупаемыхъ произведетй на два
разряда въ высшей степени практично.Возьмемъ напр, знаменитую картину г-наР-Ьпина: „Какойпросторъ".Несомн'внно, это произведете второго, еслине третьяго, разряда. Вм-Ьстй съ гЬмъ,
прюйр-Ьсть ее въ галлерею не только можно, но
и должно. Въ ней есть „изящная тональность" (вопр. 1). Она выражаетъ глубокую
„философшкую" идею. (вопр. 2); полна „современной жизни" (вопр. 3); даетъ „современные
типы" (вопр. 4) Словомъ, эта картина, отв4тивъ
на всЬ вопросы, блистательно выдержала экзаменъ и достойна пребывать въ Третьяковской
галлереъ. А какое облегчеше для покупателей.
Стоитъ имъ, подобно воинскому присутствию,
знать техничесшя условlя для прlемки рекруТОВЪ И Д'БЛО СЪ КОНЦОМЪ.

-♥-Директоръ Берлинскаго нащональнаго
музея Чуди прюбрълъ для музея картину Эд.
Манэ „Le Pavillon de Bellevue" (1880), кромъ
того музей получилъ въ даръ двъ картины
Гойи и портретъ раб. Бёклина.
-*- Пожаръ Туринской библютеки уничтожилъмассу драгоцъннъйшихъ рукописей (около
100.000 экз.) Въ игвдующемъ номер-в мы дадимъ
болъе подробныя свйд-втя о потеряхъ библютеки.

нимомъ.

Заключаетъ-ли въ себъ художественное
произведете высоко художественное значеше
какъ предметъ искусства? Совершенство формъ
играетъ здесь первую роль; при неудовлетворительности формы, произведете должно быть
и въ такомъ
отнесено ко второму разряду
случай предлагаются слъдуюнце вопросы".
Вотъ эти вопросы для произведетй второго
разряда. Передаемъ ихъ въ полной точности.
„1. Представляетъ-ли картина гармоническое
пйлое по своей изящной тона л.ь ноет и?
2. Выражете глубокой идеи? нащональная
галлерея должна придавать значеше идейности,
какъ выраженш нащональнаго духа: релипозное, философское, историческое.
„1.
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НЕКРОЛОГИ, ЮБИЛЕИ.
-♥-10 января (н. ст.) скончался Жеромъ
(J. L. Gerôme), одна изъ типичнъйшихъ фигуръ

художественнаго Парижа.

Это былъ настоящШ „maître",Сарду въ

живописи, баловень судьбы, всегда пользовав-

шийся ycnuxoMb и до глубокой старости не
утративгтй почетнаго признания.
Родился Жеромъ въ 1824 году. Въ Парижъ
онъ пргЬхалъ въ 1841 г. и сейчасъ-же поступилъ въ мастерскую Поля Делароша, гдъ проработалъ три года. Къ учителю своему онъ

сохранилъ до старости л£тъ полное уважеше и его глазами на все рыцарское время. Такая
всегда называлъ его не иначе, какъ „Monsieur заслуга можетъ принадлежать только великому
художнику и мощной покоряющей индивидуальDelaroche".
Первая его вещь, которою онъ обратилъ на ности. Таковъ былъ Швиндъ. Но не только
себя внимаше, была картина „Молодые греки средше вика, исовременность служила Швинду
дразняпце пътуховъ", картина выставленная въ содержашемъ для его картинъ. Въ нихъ онъ
еалонЪ 1847 года. Милъйппй Тео встрЕтилъ съ удивительной точностью передавалъ харакее похвалами и прив'Ьтствовалъ въ лице мо- теръ окружавшей его жизни. Эта последняя
лодого художника новый талантъ. Жеромъ былъ черта, по мн^нш Мутера, и является объяснесвязанъ съ Теофилемъ Готье самой тйсной шемъ того, почему его среднев^ковыя вещи
дружбой. Ободренный усп^хомь, Жеромъ чуть такъ жизненны. Ибо только тотъ, кто любитъ и
не каждый годъ выставлялъ болышя полотна понимаетъ живущее, можетъ оживить и восксъ историческими сюжетами. Въ 1865 году онъ ресить минувшее.
былъ выбранъчленомъ института.Мы не будемъ
перечислять его работъ. Кто не знаетъ его
невольницъ", „Ночь
«Ave Caesar"! „Продажа
'
въ пустынь" и т. д.
Жеромъ занимался и скульптурой, особенно СМЕХЪ И ГОРЕ
подъ конецъ жизни. Первая его крупная вещь
въ этой области искусства была большая статуя
-♥-Предсказатель погоды, спещалистъ по
Беллоны, выставленная въ 1872 году и сделан- разведенш земляники, составитель пресловуная изъ мрамора, бронзы и слоновой кости.
тыхъ докладныхъ записокъ, инженеръ, словомъ,
Какъ истый академикъ и представитель г. Демчинскгй, высказалъ, наконецъ, свои мысли
пропкЕтающаго, оффищальнаго искусства, Же- о современномъ искусстве. (См. „Русь" отъ
ромъ абсолютно не понималъ свободнаго, ве- 24-го янв.). Ознакомившись съ ними, мы больше
ликаго, искусства фонтенблосской школы и не не удивляемся,почему повсеместно идетъ дождь
дни, когда по Демчинскому должно быть
признавалъ импресскшистовъ. Жюль Кларси въ
разсказываетъ, что покойный ненавидълъ ясное небо.
Миллэ.
-♥■По словамъ „Нов. Вр." (№ 100) „прlемъ
„Если-бы Миллэ прислалъ теперь свои вещи художественныхъ произведений, отправляемыхъ
незадолго до смерти на выставку въ Сенъ-Луи, закончился 25 января.
въ салонъ,говорилъЖеромъ
своему другу Кларси,— я-бы ихъ забраковалъ". Представлено много болыпихъ полотенъ и
Когда въ 1884 году была выставка Эдуарда скульптуръ, изъ числа которыхъ комиаей буМанэ въ школъ, на Quai Malaquais, онъ на- дутъ выбраны более подходяпця. Пока известно,
писалъ министру изящныхъ искусствъ про- что по живописи отправляется большая картина
тестующее письмо, въ которомъ доказывалъ, К. В. Маковскаго „Козьма Мининъ-Сухорукъ",
для Манэ и его про- бывшая на Нижегородской выставке и по
что настоящее
изведешй это „Polies-Bergères". Также сурово скульптуръ „Ермакъ Тимоееевичъ" В.А Беклеотносился онъ къ Пювису.
мишева".
-♥-Русланъ сообщаетъ въ „Пет. Газете"
На похороны Жерома, какъ и подобало,
съехался весь художественный Царижъ. Же- (13 янв.). „По слуху, опубликованному въ печати,
ромъ былъ очень популяренъ, и толпа его лю- одинъ изъ лучшихъ нашихъ художниковъ,
била.
г. В. Маковскгй, работаетъ въ настоящее время
-♥-Въ нынешнемъ январе истекло сто надъ картиною, сюжетомъ которой служитъ
летъ со дня рождешя одного изъ самыхъ вы- известное трагическоепроисшествlе наХодынке.
дающихся немецкихъ художниковъ эпохи ро- Задача г. Маковскаго, какъ художника, весьма
мантизма. Во времена мечтательнаго увле- сложная и трудная, но удачное ея исполнеше
чешя средневековlемъ никто въ Германш не (въ чемъ
нельзя сомневаться) будетъ
съумелъ такъ глубоко проникнуть въ сказоч- иметь, безспорно, поучительное значеше для
ный Mipb этой эпохи и такъ убедительно, хотя назидашя толпы къ уважешю хотя бы внешняго
и въ фантастическихъ краскахъ, приблизить ее порядка въ местахъ ея скоплешя".
къ нашей, какъ Швиндъ. Сказочность Швинда
-♥-„Аллея героевъ,Въ управе имеется
сделалась, можно сказать, сказочностью всей предложеше градоначальника объ устройстве
Германш. Живописность и no93ifl среднихъ ве- аллеи вдоль Дворцовой набережной
ковъ, въ течете по крайней мере полстолетия, съ постановкою на ней бюстовъ истапредставлялись каждому немцу не иначе, какъ туй. Вместе съ темъ управа должна войти въ
въ Швиндовскомъ освещенш. Этотъ возсозда- обсуждеше проекта бывшей юбилейной комистель давно минувшей эпохи съумелъ вложить сш о томъ, чтобы въ Александровскомъ парке
въ нее современную живую душу, силою своего параллельно проезду, соединяющему Троицкую
таланта заставилъ целое поколете смотреть площадь съ Каменоостровскимъ проспектомъ,

—

те

—

место

заранее
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была проложена новая аллея съ богатыми цветниками и украшена бюстами сподвижниковъ
Петра Великаго." („Русь" 26 янв.).

ЗАМЕТКИ.
Наши толстые и топце „вестники литературы
и общественной жизни" давно уже сделались
мумlями, стоящими на перепутьи различныхъ
направлешй. Жизнь идетъ мимо, нисколько не
освежая и не обновляя мирно коснъющихъ литературныхъ автоматовъ. Взять хотя бы поминки
Тютчева. Все почти сочли своей обязанностью

прогнусить приличныя случаю плосшя,наводяпг±я сонъ, пошлости. Кто действительно интересуется русской жизнью и литературой напрасно
будетъ искать въ этомъ словесномъ хламе, чего
либо мало-мальски любопытнаго, несмотря на
то, что мноия стороны жизни великаго поэта
совершенно неизвестны, а его поэзш до сихъ
поръ еще не дано надлежащей оценки.

Какъэтонистранно,исключешевъданномъслучае составляютъ историчесше журналы. Въэтомъ
случае,какъиво многихъ другихъ,ониотнеслись
гораздо жизненнее къ современнымъ задачамъ.
Въ шньской книге „Историческаго Вестника"
была помещена прекрасная статья, посвященная
памяти поэта, а въ последнихъ книжкахъ „Русскаго Архива" печатается полная живого интереса „Летопись жизни 9. И. Тютчева", тщательный и любовный трудъ г. В. Брюсова.
Очевидно, сфера живыхъ интересовъ гораздо более сродна нашимъ историческимъ
журналамъ, нежели мумlямъ современности.
-♥-Академlя художествъ озабочена вопросомъ объ увеличенш средствъ, поступающихъ
въ капиталъ имени Императора Александра 111
для оказашя пособШ вдовамъ и сиротамъ художниковъ. На будущее время предполагается
отчислять въ капиталъ пять процентовъ съ покупной цены художественныхъ произвелешй,
какъ продаваемыхъ на выставкахъ въ залахъ
академш, такъ и прюбретаемыхъ чрезъ посредство академш для музея Александра 111.
Не проще ли всего этого вместо художе-

ственнаго училища открыть при академш бо-

гадельню для вдовъ и сиротъ художниковъ?
Это темъ более было-бы удобно, что профес-

сора, доказавшее полную свою непригодность
въ роли педагоговъ-руководителей, могли бы съ
большей пользой и съ болышгаъ основашемъ
занять места смотрителей богадельни.
-♥-Полнейшая несостоятельность нашихъ
художественныхъ педагоговъ начинаетъ мало
по малу становиться общепризнаннымъ фактомъ.
Теперь уже не редки голоса, обличающее ничтожество и безпомощность нашихъ художниковъчиновниковъ. Какъ протестъ противъ грубаго
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формализма, какъ выражеше негодоватя чело-

века,

стоящаго вне всякихъ партгй, любопытна
въ этомъ смысл* статья г. Косоротова, касающаяся качественныхъ итоговъ преподавашя
въ школ* барона Штиглица („Русь"№ 21). Надъ
этой школой, какъ и вообще впрочемъ надъ
всеми нашими художественными училищами,
тягответъ рокъ зловещей безграмотности.Огромныя средства, дивные музеи и библютеки, и
что же въ результата? Что прюбретаютъ отъ
всъхъ этихъ эстетическихъ и умственныхъ богатствъ учашДеся? Въ лучшемъ случай способность жалкой и немощной „компилящи". KaKie
применяются методы преподавашя? „Подъ видомъ государственной пользы, какъ вполне
справедливо замечаетъ г. Косоротовъ, чинно,
прилично, съ величавой систематичностью, со
спокойной совестью, изъ года въ годъ педагогичиновники давятъ и душатъ молодые таланты".
Методъ простой и ращональный. И можетъ -ли
быть иначе, когда у насъ художественное преподаваше является чистейшей синекурой безъ

всякаго призвашя, безъ

всякой нравственной

ответственности передъ—обществомъ. Лишь бы
главное было въ порядке аттестаты зрелости и

метрики, съ приложешемъ фотографическихъ
карточекъ, а развитае вкуса, наблюдательности,
развитlе беззаветной преданности если не къ
искусству, то ужъ по крайней мере къ ремеслу,
объ этомъ нетъ и помину. Все это считается
ничего незначущими пустяками. Лишь бы
форма была сохранена,да еще отчасти Жюльенов-

штрихъ...
Совершенно правильно замечаетъ г. Косоро-.
товъ, что произведешя штиглицевскихъ питомскгй

цевъ ничто иное, какъ „мародировате со старыхъ
затасканныхъ образцовъ".
~+- Въ свое время, при появленш въ светъ
повести Л. Андреева, „Млръ Искусства" сказалъ свое слово о лицемерномъ гонеши на
„порнографическаго" автора и о нелепомъ
союзе Буренина съ гр. Толстой. Нынче къ этой
теме возвращается г. Амфитеатровъ („Петерб.
Вед." 22 янв.) и основательно нападаетъ на
нашихъ целомудренныхъ лицемеровъ.
„Вокругъ имени А. Андреева, говорить
г. Амфитеатровъ, поднялся великШ шумъ, начатый графинею С. А. Толстою и распространившейся на всю русскую печать. Г. Андреева
ославили на всю Pocciro писателемъ порнографическимъ, юнымъ пакостникомъ ради пакостничества, каррикатуры изображали его въ виде
блудливаго кота, сЬкомаго то графинею Толстою, то г. Буренинымъ и т. д. Чутье, внутрентй инстинктъ привычнаго читателя, говорили
мне, что это — не такъ, что, во имя андреевское, совершается обычная всероссiйс ка я свистопляска въ честь б о
лицемерlя,
гини об щ е ств енна г о
наиболее постоянно въ отечеств*

нашемъ чтимой и привычно устрем-

противъ каждаго новаго
успехомъ быстрымъ, яркимъ и смелымъ... Скажу откровенно:
ляющейся

деятеля

съ

книги.

-♥-Вышелъ въ свътъ первый выпускъ новой
книги Александра Бенуа „Русская школа Живописи". (Изд. тов-ва Р.Голике и А. Вильборгъ).
Прежде всего это роскошное издаше свидйтельствуетъ о громадномъ
достигнутомъ за послъднlе годы въ области графичеему мораль разные целомудренные судьи, скаго искусства.
Шрифтъ, бумага, фототиши въ тексте, привотъ тутъ, по моему суждешю, добродетель
общественная оказывается, если не въ опас- ложешя на отдельныхъ листахъ (гелюгравюры
ности, то въ довольно щекотливомъ и дву- и хромо-автотиши) выполнены съ такимъ совершенствомъ, достичь котораго въ Россш
смысленномъ положенш".
-♥-Одинъ изъ последнихъ номеровъ все- нельзя было и думать несколько лить тому
мlрно иэвестнаго художественнаго журнала назадъ.
Выборъ иллюстрацШ сдйланъ авторомъ очень
„Simplicissimus" былъ конфискованъ баварскими
властями. Причиной конфискащи послужили удачно. Съ одной стороны, избегнуто излишнее
снимковъ со всЬмъ известныхъ каррезюя каррикатуры рисовальщиковъ журнала количество
тинъ,
главнымъ
образомъ, благодаря тому, что
инициативе
центра,
которой, какъ
на парию
известно, принадлежитъ пресловутый „Lex въ распоряженш автора были предоставлены
коллекщи частныхъ русскихъ собирателей,
Heinze".
другой стороны, въ самомъ выбор* иллюстраЭта цензурная реппресйя послужила пред- съ
щй
выказано полное безпристрасте и желаше,
въ
палате
запроса
депутаБаварской
метомъ
товь Одинъ изъ депутатовъ резко порицалъ по мъре возможности, ознакомить читателей со
что есть лучшаго въ русскомъ искусцензуру и высказывалъ удивлете, что лице- всЬмъ,
стве, къ какому-бы направленно воспроизводимерная мораль ультрамоятановъ находитъ под- мый
вещи не принадлея«али. На равнъ съ Брюлдержку у представителей правительства.
данъ Решить, рядомъ съ Бруни Ряловымъ
-♥- А. И. Куинджи пожертвовалъ сто тыбушкинъ.
для
выдачи
присячъ рублей
изъ процентовъ,
Принимая во внимаше художественную росчитающихся съ этой суммы, премШ молодымъ
издашя надо признать назначенную за
кошь
художникамъ по ежегодному конкурсу на венего
ц^ну
крайне невысокой (35 р. за 10 вып.).
академической
выставке.
сенней
Честь и слава щедрому жертвователю. Но
онъ, кажется, забылъ, что
когда появляется на русскомъ языке худоясественное произведенlе, хотя бы и самаго
„безнравственная" содержанlя, я ничуть не
опасаюсь за возможный ущербъ отъ него отечественной добродетели. Но, когда автора начинаютъ уличать въ безнравственности и читать

успехе,

-

—

«Въ одну телйгу впрячь не можно
Коня и трепетную лань!»

Конкурсы, коммиссш, премш, комитеты
и т. п. страшяыя вещи, абсолютно несовместимы

со свободными худоя^ествами. Было- бы куда
лучше, если-бы А. И. самъ, единолично, выдавалъ молодымъ художникамъ премш, не связывая себя никакими формальностями. Особенно
опаснымъ окажется этотъ капиталъ после смерти
жертвователя, когда имъ распоряжаться начнутъ те чиновники, нротивъ которыхъ г.
Куияджи борется съ такимъ рвешемъ.
-Ф- Ну, какъ не быть благодарнымъ А. В.

Половцеву, художественному критику

„Моск.

Ведомостей!" У него одного нашлось мужества
написать целыхъ два фельетона о К.Б. Венигт>,
и столько-же о г-н* Кизерицкомъ. На такой
подвигъ, кромЕ г-на Половцева, конечно, никто
не способенъ.

КНИГИ ПОСТУПИВШIЯ
ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Истор iя искусства вс&хъ временъ и народовъ проф. К. Вермая а, директора Дрезденской
галлереи. Переводъ съ н£м. подъ ред. А. И Сомова.
60 вып. по 40 к Вып. I—2o. СПБ. 1903. Книгоиздательство Т-ва „Просвищете".
Александръ Бенуа. Русская школа живописи.
Выи. I. Изд. Т-ва Р. Голике и А. Вильборгъ. Щна за
10 вып. 35 р.
П. П. Гнедичъ. „Новый скитъ". Пьеса въ 4-хъ д.
Ц. 1р. Изд. А. Ф. Маркса.
Сочинетя И. Н, Потапенко, т. IIII. Изд. А, Ф.
Маркса.
ЛукрецlЙ Каръ „О ириродй вещей". Переводъ съ
латинскаго, разм&ромъ подлинника Ивана Рачинскаго. Книгоиздательство „Скоршонъ". Москва. Ц.
2 р. 50 к.
Ив. Коневской. Стихи и проза. Посмертное собраHic сочинешй съ портретомъавтора, свЕд4тями о его жизни
и статьей Валерlя Брюсова о его творчеств^. М. книг-во
„Скоршонъ. 1904. Ц. 2 р.
Teopritt Чулжовъ. „Кремнистый путь". 1904 Ц.1р.

—

27

ЖУРНАЛЫ.
«L'Art Moderne". (Брюссель). №№ 5—6. Любопытныя статьи К. Моклера о Бельпйскомъ художнике ванъ-

Риссельберге, (Van-Eysselberge).
L e s A r t s. (Парижъ)Январь. Снимки съвещей Делакруа, Деканаивъ коллекцш Коттьэ (Cottier),поступившей въ
Дувръ. Коллекщя Дольфюса (Jean Dollfus). Между прочимъ два снимка съ дивныхъ свадебныхъ ларцовъ флоренййской школы XV в.: затемъ вновь открытые въ
Неаполитанскомъ музее ковры, сделанные по картонамъ
ванъ-Орлея я, наконецъ, раскопки въ Абидосе.
La Bévue de ГArt ancien et moderne. (Парижъ)
Январь.РаскопкивъДельфахъ,Л,Фламенгъ,M.Немонъ (M.
Neumont)— современный литографъ род. въ 1868. Далее,
окончаше интересной статьи Воуег— XVlll векъ въ
Версали.
The Studio.(Лондонъ)Январь.Отметимъфранцузсгая
nacTefIHXVIII в.,сангиныCheret.Bb общемъ,нельзяне отметить съ сожалеиемъ, что по своему содержанш и значешю Studio идетъ быстрыми шагами къ упадку.
The MagazineofAr t. (Лондонъ) Февраль. Два
снимка съ гравюръ Уистлера изъ коллекщи г-на Mortimer
Menpes'a, Остальное неинтересно.
Kunst und Kllnstler. (Берлинъ.) Книжка 111. (Декабрь 1903), этотъ свежШ, въ настоящемъ смысле слова,
посвященный искусству, журналъ даетъ въ третьей
книжке, между прочимъ,рядъ снимковъ съ вещей одного
изъ талантливейшихъ немецкихъ скульпторовъ Авг.
Гауля. Все работы Гауля посвящены Mipy животныхъ.
Въ IV вып. обращаютъ на себя внимате вещи К. Вальсера, бывппя на УШ выставке Верлинскаго Сецеесюна.
Kunst und Dekoration (Darmstadt, A. Koch.).
Журналъ выходитъ съ французскимъ и немецкимъ текстомъ. Январь иФевраль.Богато иллюстрированныйи внимательно следяшдй за всеми новинками художественной
промышленности, журналъ даетъ въ этихъ выпускахъ
много матерlалу. Отметимъ работы безвременно скончавшагося архитектора Губера (Patriz Huber), одного изъ
участниковъ въ устройстве пресловутой дармштадтской
колонш художниковъ.

Zeitschrift fur Bildende Kunst. (Leipzig.
Seemann.). Январь. Почтенный журналъ издается добросовестно, но скучновато. Въ номере 1-мъ статьи посвящены современному художнику Kolbe, началу англШскаго
портрета и др-,
Berliner Architekturwelt. Вып. 11, 1904 г.

—

Заслуживаете вниманш статья проф. А. Г. Мейера о
театральныхъ декорапдяхъ (1816 1832 г.г.) знаменитаго
архитектора Шинкеля.
„Die Kunst". (Мюнхенъ, Bruckmann).Январь. Более
тридцати иллюстраиШ посвящено новт,йшимъ работамъ
Макса Либерманна. Рядъ рисунковъ Морща Швинда
(по поводу стол&пя со дня его рождетя). Рядъ снимковъ
съ новейшихъ произведетй художественной промышленности.
Ver Sacrum. (вена) 1903. Вып. 22 этого оффищальнаго органа Венскаго Сецесснша посвященъ рисункамъ
и наброскамъ Густава Елимта.
Volne Smery.(Свободноенаправлеше),(Прага).Годъ
восьмой, вып. I.Этотъ передовой журналъ, издающейся
въ Праге, добросовестно знакомить своихъ подписчиковъ
съ иоложетемъ современнаго европейскаго искусства.
Любопытная статья Сальдя „о проблеме нащонализма
въ искусств!
".
Ord ocb Bild. (Стокгольмъ). Статья С.Laurin'a посвященная известному шведскому рисовальщику Энгстрйму, издателю журнала Strix. Въ этомъ же номере
помещена новая пьеса Стринберга — Naktergalen iWittenberg.
Die Zukunft. №№ 15—18. Статьи Люблинскаго оклассическомъ искусстве, Шеффера о последней выставке
Верлинскаго Сецесмона.
Mercure deFrance. (Парижъ). Январь и февраль,
статья Шарля Мориса о посмертныхъ выставкахъ Гогена.
L'Ermitage, Декабрь. Очень любопытная статья
D. de Montfred о Поле Гогене.
Die Z е it. (Вена) №№ 483 и 484. Интересноеописаше
виллы Фернанда Кнопфа и рядъ мнетй ученыхъ, художниковъ, писателей о францувскомъ влlянш въ
Гермати.
1

Редакторъ-Издатель С. П. Дяшлевъ.

JOSEPH BAER & Со
Buchhândkr und Antiquare
Hauptkommissionàre der Kaiserlichen Oeffentlichen Bibliothek in St. Petersburg, des
Oeffentlichen Muséums in Moskau etc.

FRANKFURT A. M.
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HOCHSTRASSE 6

Vient de paraître:
Bibliothèque Eugène Muntz.
Collection importante d'ouvrages sur les beaux arts.
1-е partie, (Oatal. 477): périodiques, hist. générale des Beaux-Arts. Reproductions et catalogues de Collections.
H-e partie (Catal. 478): L'Art du moyen-âge.
Ш-е partie (Catal. 479): L'Art de la Renaissance en Italie.
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Вышивки смоленскихъ крестьянокъ, до сихъ поръ мало кому
извъхтныя и впервые появляющаяся въ Петербургв, возродились при
слъ-дующихъ условlяхъ.
Въ Смоленской губернш, въ имъ"нш Талашкино княгини М.К. Тенишевой, при низшей сельско-хозяйственной школъ- для мъхтныхъ
крестьянскихъ д-Ьтей обоего пола, помимо спещальныхъ и учебныхъ
предметовъ, введено было преподаваше ремеслъ и прикладного искусства, которымъ обучались ученики, проявлявиле художественныя
способности. Такимъ образомъ, при школъ- образовалась мастерская
резьбы по дереву, керамики, рисовашя и вышивашя. Но такъ какъ
покупной матерlалъ для вышиванlя отличается б-вдностью и непрочностью красокъ, то для устранешя этого недостатка при школъ- была
устроена красильня, куда привлечены были нЪкоторыя м-Ьстныя крестьянки, сохранивппя еще npieMbi и секреты старинной окраски тканей и пряжи растительными красками. Послъ многихъ попытокъ и
усилш добились наконецъ другой гаммы цв-Ьтобъ, удовлетворяющей
вполнъ- художественному вкусу и придающей выполненнымъ работамъ
желаемый характеръ.
Съ течешемъ времени, художественно-прикладная мастерская
на столько разрослась и развилась, что пришлось не только отделить
ее отъ школы и расширить пом-вщеше, но и подумать о сбыть* изготовляемыхъ предметовъ, для чего и былъ открыть въМосквъ магазинъ
„Родникъ".
Вторымъ важнымъ шагомъ явилось прюбщеше къ этому д-Ьлу
мъттныхъ крестьянокъ т-Ьхъ деревень, гд-fe еще сохранились въ неприкосновенности старинные узоры и образцы тканья. Надо зам-втить,
что старинный способъ вышивашя и тканья во многихъ деревняхъ
совершенно выродился и исчезъ, въ другихъ же, ватЬдсгае упадка
красильнаго и ткацкаго искусства, производился дешевымъ фабричнымъ матерlаломъ грубыхъ, яркихъ цв-бтовъ. Когда же попробовали
заказывать крестьянкамъ т-в же узоры на ихъ же холсгв м-бстной
льняной и шерстяной пряжей, окрашенной въ Талашкинской красильн-б, то результаты превзошли всб ожиданlя:
Природный вкусъ, любовь къ рукод'Ьлlю, самобытное творчество
крестьянокъ снова нашли себъ" примкнете и кром"Б того эти заказы
дали возможность крестьянкамъ въ глухое зимнее время имъ"гь постоянный заработокъ и гбмъ поддерживать свое благосостояше.
Въ настоящее время для Талашкина работаетъ около 2000 крестьянокъ и бол-Ье 50 деревень.
1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ НА ЖУРНАДЪ

ЖЖ НОВЫМ МIРЪ

иллюстрированный в*стнинъ современной шизни, политики, литературы, науки, искусотва и прикладныхъ
знашй, сь прем!ями и приложешями.
Издаюе Товарищества М. 0. ВОЛЬФЪ. Общая редакцш П. М. ОЛЬХИНА.
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Подписка на „НОВЫЙ МIРЪ" принилается въ книзкныхъ магазинахъ Товарищества
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Дозв. ценз. С.-Петербургъ,9 Февраля 1904 г.
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Подписка принимается во всЬхъ книжныхъ" магазинахъ:
Съ доставкой въ С.-Петербурге на гойъ
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Контора журнала? находится при книжномъ магазин^ Товарищества М. О. Вольфъ (СПБ., Гостиный Дворъ, № 18; Москва,
Кузнецкш мостъ,. 12).
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Вышелъ въ св-бтъ первый выпускъ журнала за 1904 годъ объе'момъ въ 12 листовъ in 4V,
IV
Иллюстрацюнная часть перваго выпуска: посвящена рисун^амъ Александра
Бенуа къ „Медному всаднику" А. Пу(ПlКина 133 оригинальныхъ илл. въ краскахъ)
и современному /финляндскому искусству (28 илл.). Въ приложенш оригинальная
гравюра на дерев-fe А- Остроумовой (въ краскахъ). Въ текстЬ статьи , Александра
Бенуа, Сергея Дягилева, А. Ростйславова, Д. Б-вжаницкаго и др.
Второй выпускъ журнала (подъ редакщей А. Н. Бенуа) вы|детъ въ св-Ьтъ около
20-го февраля и будетъ посвященъ, главнымъ образомъ, им-вшю кн. Юсуповыхъ-^\,
-с. Архангельскому, Московск. губ.
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Дозв. ценз. С.-Пете^бургъ,
9 Февраля 1904 г.
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