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УЧЕНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА ВЪ
АКАДЕМІИ.

Изъ года въ годъ все тоже впечатлъ-ше
ненужности, нудности. Какъ будто передъ на-
ми работы совсЬмъ не учениковъ, а какихъ-то
любителей, да еще старенькихъ, утратившихъ
диллетантсшй жаръ, хоть сколько-нибудьскра-
дываюпцй неуменье. Изредка въ воспоминань
яхъ мелькнетъ что-нибудь свежее, отрадное:
пейзажи Пурвитаи Рущица,сверкающШ холстъ
Малявина,красивый пейзажъ Фокина,портреты
Кустодlева,— какъ-бы случайныхъ гостей среди
учениковъ нашей Академш. И, хотя мнопе са-
мые cßtaie и талантливые современные худож-
ники или миновали Академш, или не ужива-
лись въ ней, нельзя махнуть на нее рукой,
игнорировать ее, какъ можно игнорировать все
Академш на Запади; нельзя не интересоваться
ея положешемъ, ибо ведь она все еще большая
притягательная сила для нашей молодежи, уча-
щейся искусству, какъ-бы то ни было центръ
нашегохудожественнаго образовашя. Известно,
какими трудностями обставленъ теперь прlемъ
въ наше высшее художественное училище, ка-
койничтожный процентъ желающихъ попадаетъ
въ него каждый годъ; известно, что попасть

прямо въ мастерстя можно тоЖко окончивъ
параллельныя провинщальныя художественныя
школы.Казалось бы,кагаябогатыя данныя: стро-
жайшая фильтращя при поступленш, основа-
тельная предварительная подготовка, интимное
общеше впродолжеше нъсколькихъ л^тъ съ
руководителямимастерскихъ,гд4>какъ-быдается
окончательная шлифовка, наконецъ, свободный
выборъконкурсныхъ темъ.

Можно развернутьсямолодымъ свъ-жимъ даро-
вашямъ; можно, съ другой стороны, ожидать,
даже требовать на любомъ конкурс^ только
талантливыя, ум'Ьлыя работы. И посмотрите,
какъ развертываются эти даровашя, каковы эти
работы. За все послъ-дше годы на свобод-
номъ конкурсе преобладали илиогромныя ис-
торичестя картины или тоже крушшхъ раз-
мйровъ жанры во вкусе Вл. Маковскаго. Лар-
чикъ открывался очень просто: большинство
счастливыхъ конкурентовъ было премировано
заграничной поездкой именно за подобныя ра-
боты. Размеры холстовъ на настоящей конкур-
сной выставка пожалуй пропорщональны осо-
бенно гнетущему ея впечатлънш.

Уже передъ первой огромной картиной
„Смерть Дмитрlя Самозванца" делается жутко.
Ведь авторъ ея не бездарный человЕкъ, судя
по его прежнимъ работамъ въ классахъ, въ
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мастерской, но у него н'Ьтъ ни мал'Ьйшихъ дан-
ныхъ для подобной картины. Всевъ нейнудно,
нудно до последней степени. Плохо нарисован-
ное голое тело натурщика, изображающее само-
званца, нелепая фигура современнаго босяка
на первомъ плане, безвкусная смесь Сурикова
съК.Лебедевыми въ остальныхъ фигурахъ, съ
нуднымъ, какимъ-то выдавленнымъ смехомъ,
слабый, дряблый, расплывшийся рисунокъ, пол-
ное отсутствlепониматя историчности. И никто
во время не сказалъ автору, что ни къ чему
не нужно такое насиловаше надъ собой впро-
должеше ггЬлаго года, что оно не пройдетъ
безслйдно. Рядомъ тоже огромныйисовершенно
не нужный холстъ „Монгольское иго" другого
автора, где ярче всего сказывается егополнЪй-
шая безпомощность. Впрочемъ, судя по его же
невероятно безвкусному портрету толстой дамы
въ фшлетовой кофте и скверно нарисованному
черному эскизу, съ г. Стасовымъ на первомъ
плане, о немъ разговаривать не приходится.
Если выбирать лучшее изъ худшаго, то можно
конечно согласиться съ совътомъ Академш,пре-
мировавшимъ заграничнымъ пансюнерствомъ
самый огромный изъ холстовъ „IоаннъГрозный
после Казанскихъ побъдъ". Но не отдаетъ ли
полнымъ отсутствlемъ увлечешя иотъ этой ра-
боты, гдъ несомненное трудолюбlе соединено
съ извъстной ловкостью? Здесь что-то и старо-
профессорское, и отчасти репинское, и отчасти
„новое", зд^с" очень много вымученнойработы
съ наивнымъ iыписывашемъ иотсутствlемъ на-
стоящей основ.дельности, здъсь очень заметна
известная тактичность, напр, въ передач* об-
щаго тона, благодаря которомукартинапо край-
ней мъръ не напоминаетъ безвкусныхъ, квази-
историческихъ яркихъ ипестрыхъ картинъНев-
ревско-Лебедевскаго стиля. Но такъ-ли ужъ
ценны въ пансюнеръ наиболее замътныя каче-
ства— кажущееся трудолюбlе и извъстная при-
способляемость? Чистенькая и приличная чет-
вертая историческаякартина, оченьнравящаяся
публике, написана уже совершенно въ стилъ
К. Лебедева. Очень слабый рисунокъ прежде
всего бросается въ глаза въ „жанрахъ" „Про-
шедшее" (еще HenpiflTHHfi бълый портретъ
тогоже автора) и „Повстръчались"— курьезномъ
безпомощно наивномъ соединенш М. Горькаго
и В. Маковскаго. Не радуютъ иконкуренты изъ
мастерской проф. Рубо (отъ назойливаго и де-

ревянно-фотографичнаго „Стада"одногоизъ нихъ
даже какъ-то больно глазамъ), не смотря на
рядомъ висяпце, несомненно не бездарные и
интересные некоторые ихъ пейзажные этюды.
Но всехъ превзошелъ единственный на этотъ
разъ конкурентъ изъ мастерской проф. Маков-
скаго, правда, не удостоенный звашя. Что ни-
будь более неприличнаго въ художественно-
учебномъ отношенш редко приходилось видеть
даже на ученическихъ ставкахъ. Интересно-бы
знать, какъ при пресловутой строгости npieMa
подобный ученикъ могъ не только пройти тя-
желый искусъ общихъ классовъ и мастерскихъ
и появиться на конкурсе, а просто попасть въ
Академш. Впрочемъ, если заглянуть въ залы
по циркулю, где выставлены работы изъ клас-
совъ и мастерскихъ, удивляться неприходится.
Классныхъ работъ, рисунковъ и этюдовъ съ на-
турщиковъ такъ мало и такъ они ординарны,
что о нихъ не стоить говорить. Безъ сомнешя,
среди работъ изъ мастерскихъ попадаются при-
личные, даже xopoinie этюды съ мужской и
женской натуры, но въ общемъ, сколько опять
ненужнаго, дряблаго, слабаго,особеннопо обык-
новешю въ мастерской проф. Маковскаго, где
передъ большинствомъ работъ только руками
разводишь.

Единственное свътлое место— работы мастер-
ской Кардовскаго (отдълеше мает. Ръпина):
здъсь чувствуетсявъяше серьезнаго искусства,
серьезнаго преподавашя, настоящей школы,
особенно въ тонко и основательно штудирован-
ныхъ рисункахъ (Савинова, Абугова). Мнъ ка-
жется, эта мастерская должна быть бъльмомъ
на глазу у остальныхъ преподавателей,ибо она
въдь подчеркивает^ что и въ Академш воз-
можно серьезное, настоящее преподавате, лю-
бовное отношете къ дълу. И конечно слабость,
ненужность большинства работъ нельзя при-
писывать только неталантливости учениковъ
уже a priori можно ждать, что среди нихъ не
мало способныхъ и талантливыхъ. Таковы напр,
особенно выдающееся Савиновъ (изъ мастерской
Кардовскаго)и Бродсюй (изъ мастерской Ръ-
пина), съ ихъ очень интересными и оригиналь-
ными рисунками и этюдами. Можно назвать
Любимова (свътлые и живыеэскизы „Пикникъ",
„Крестный ходъ" и др.), Киселеву изъ мастер-
ской Ръпина, Абугова изъ мастерской Кардов-
скаго, Крюгеръ (этюды животныхъ) изъ мастер-
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ской Рубо, Вальтера изъ пейзажной мастерской.
Попадаютсянедурные, во всякомъ случаъ, при-
личные среди премированныхъ эскизовъ (Го-
релова и др.), хотяодновременно перстомъ Ака-
демш отмъчены тагаяпроизведешя,какъ древне-
академичестя лубочнаго характера „Ярославъ
подъ Доростелемъ", „Праздникъ въ Египтъ",
какъ „Власть тьмы", „Съ сънокоса" и др. Уче-
никамъ действительно предоставлена свобода...
учиться илинеучиться, работать, какъ Богъ на
душу положить. Какъ будто къ нимъ приме-
няется жестокШ способъ обучешя плаванш—
бросать прямо въ воду на глубокое мъсто, въ
томъ разсчетъ, что Малявины все равно вы-
плывутъ, а не Малявиныхъ нежалко. (Хотя на-
стоящаго Малявина именно и оттолкнули отъ
берега). Какъ будто девизомъ школы является
извъстный афоризмъ Рескина; „никто никого
не можетъ научитьрисовать", безусловно, впро-
чемъ, справедливый относительно нъкоторыхъ
г.г. профессоровъ.

Трудно, конечно, установить общую, несо-
мненно правильную систему, обучешявъ искус-
стве, ибо всякой системе приходится считаться
съразнообразlемъиндивидуальностиучениковъ.
Трудно говорить вполне доказательно о без-
полезной или вредной роли нашей Академш
въ деле преподавашя искусства, темъ более,
что ведь всегда могутъ сослаться на многихъ
талантливыхъ и теперь известныхъ художни-
ковъ, бывшихъ еяпитомцевъ, могутъ сослаться
на присутствlе въ числе ея преподавателей
такихъ художниковъ, какъ Репинъ, на очень
удачныя отдельный конкурсный работы преж-
нихълетъ, доказывавппяиумелостьи талантли-
вость ихъ авторовъ. Темъ более, конечно, не
приходится вошять за искусство, ибоискусство
всегда проложить свой правильный путь, не-
зависимо отъ какой-бы то ни было Академш.
Но нельзя не отметить основную фальшь этого
учреждешя. Прежде всего это художественное
учреждеше— -не художественно. Именновеяшя
искусства настоящаго, живого, свободнаго въ
немъ не чувствуется. Нетъ того ухода за
молодыми колосьями, о которомъ такъ красно-
речиво писалъ еще Рёскинъ. Нельзя требовать
даже отъ выпускныхъ учениковъ не только
зрелости даровашя, а и мастерства, но нельзя
не требовать задатковъ того и другого, хоть
сколько нибудь сознательнаго отношения къ

своему пути; если не проявлеше индивидуаль-
ности, то осязательное стремлеше найти себя.
Сколько свЪжихъ порывовъ, сколько даже
дерзости должно-бы быть въ молодыхъ, въ
большинстве не бездарныхъ, художникахъ! И
въ тоже времякакъ должно сказываться благо-
говйше передъ трудностями искусства, передъ
природой, сознаше своего безсшпя, стремлеше
какъ можно пристальней, серьезней изучать,
штудировать, вникать. Видимъ-ли мы все это
въ дряблыхъ, подражательныхъ работахъ, въ
стремленш къненужному внешнемумастерству,
въ явномъ желанш подгонять себя подъ общШ
установившийся тонъ конкурентства? Идеалъ
высокаго искусства— не фраза, онъ, и только
онъ, долженъ светить ученикамъ въ настоящей
художественнойшколе, а не приманки въ виде
звашй и особенно соблазнительной казенной
поездки за границу. Не было бы, конечно, осо-
бенной беды въ снисходительномъ поощренш
явно слабыхъ работъ,въщедройраздаче званШ,
ибо искусству нетъ нималейшаго дела доака-
демическихъ звашй и поощренШ; но не вно-
сятся-ли здесь особенно крикливыя нотывъ об-
щШ тонъ нехудожественности, еслиможно такъ
выразиться? Иесли даже безпощадно относиться
къ слабымъ даровашямъ, которыя могутъ или
должны потонуть, то не действуетъ-ли этотъ
обшдй тонънехудожественностирастлевающимъ
образомъ и надаровашя крупныя, которыя дол-
жны выплыть?

Вотъ итоги.СтрогостьnpieMa... Но мы видели
результаты этой строгости въ невероятно сла-
быхъ неумелыхъ работахъ не только въ мастер-
скихъ, а даже на конкурсе. Можетъ быть
именно патентованные ученики провинщаль-
ныхъ школъ загораживаютъ дорогу не па-
тентованнымъ, но яастоящимъ даровашямъ,
которымъ приходится выдерживать искусъ
вступительныхъ экзаменовъ. Свобода препода-
вашя, превращенная съ одной стороны въ
свободу не преподавать, съ другой въ свободу
не учиться. Свобода конкурса... Въ результате
выработывпийся шаблонный типъконкурсныхъ
работъ въ виде огромныхъ историческихъ
холстовъ и жанровъ въ стиле Вл.Маковскаго.
Даже темъ, что по крайней мере не давятся
настоящая крупныя даровашя, что по крайней
мере имъ дается широкая дорога, Академlя
не можетъ вполне гордиться, ибо у всехъ въ
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памяти знаменитая ncTopifl съ Малявинымъ,
ибо у всЬхъ на глазахъ исторlя съ выпускными
архитекторами на настоящемъ конкурсе.

И все-таки винить именно и только на-
стоящую Академш, ея порядки, профессоровъ,
учениковъбыло-бынесправедливо.Известно,что
во главй администрации Академш стоитъ лицо
благомыслящееипонимающее,чтосредипрофес-
соровъ есть ташя величины, какъ Ръшшъ.
Ведь и въ самомъ деле, ужъ если Репинъ,
какъ-бы то ни было одинъ изъ сильн'Ьйшихъ и
серьезнейшихъ нашихъмастеровъ, оказывается
не вполне на высоте призватя, то кого-же
еще желать? Ученики, въ большинстве та-
лантливые, по крайнеймереспособны.Очевидно
дело въ ненормальности всего учреждешя, въ
его, такъ сказать,исконной отравленности. При-
ходится повторять старую истину: искусству
можно и должно учиться только совершенно
свободно, не разсчитывая ни накаыя „велиия
и богатыя милости". Только при такихъ усло-
вlяхъ обучешя исчезпетъ въ работахъ харак-
теръ ненужности, и приспособляемости, исчез-
нетъ типъ ловкачей и карьеристовъ, исчезнетъ
можетъ быть и перепроизводство художниковъ,
на которое теперь такъ жалуются. Академlя,
обладая крупными средствами, можетъ прине-
сти огромную пользу молодымъ учащимся ху-
дожникамъ, хотя-бы только матерlальную, но
для этого она должна или совсемъ закрыть
свою школу или сделать ее действительно сво-
бодной, т. е.ввести свободу преподаватя,исклю-
чающую принудительность работы у того или
другого профессора, посаженнаго на вечныя
времена, и уничтожить конкурсы, права ипри-
виллегш. Пусть,единственнымъ правомъ,един-
ственной привиллепей будетъ— научиться ху-
дожеству, насколько можно ему научиться!

А. Ростиславовъ.

ВАНДАЛИЗМЫ.

На Забалканскомъ изуродовали Константи-
новское училище, скоро будутъ перестраивать
здаше Вольно-экономическаго общества, тамъ
же по соседству погибъ превосходный величе-
ственный въ своей простота, фасадъ Техноло-
гическаго института, съ его классически пре-
краснымъ фризомъ— однимъ изъ лучшихъ обра-
щиковъ декоративной скульптуры въ Петер-
бурге. Не дъйствуетъ ли такъ на весь злопо-
лучный кварталъ близость училища граждан-
скихъ инженеровъ, отличающееся, какъ из-
вестно, особенно низкимъ художественнымъ
уровнемъ? *). Особенно досадно за Константи-
новское училище. Точно у людей места мало,
чтобы делать „необходимыя" расширешя.Подъ
училище отведенъ целый огромныйучастокъ,—
строй сколько хочешь. Но нътъ. Амбивдя архи-
тектора очевидно заставила погубить и эти ос-
татки старины, чтобы бсзпрепятственно развер-
нуться всему этому великолепному невеже-
ству. Спокойный, удивительно ритмичный фа-
садъ Константиновскаго училища, съ его пре-
лестными оконницами, украшенными шлемами
съ его спокойнымъ и серьезнымъ портикоиъ
уничтоженъ.

Въ каше-нибудь 40, 50 летъ, благодаря-ли
всеобщему обмельчашю, благодаря-ли системе
художественнаго преподавашя,гг.архитекторы,
и темъ паче гг. полуархитекторы— -гражданств
инженеры,— потеряли всякое понятае о томъ,
что такое архитектура. Къ вящему ужасу, они
при этомъ не ограничиваются собственными
своими изделlями, но еще портятъ, ломаютъ и
уничтожаютъ то немногое прекрасное,что у насъ
было, что произвело на светъ время расцвета
русской архитектуры, въ XVIII и въ начале
XIX в.

Со вдашемъ вольно-экономическаго обще-
ства,милейшимъ,крошечнымъбарскимъ домиш-
комъ,науглуЗабалканскаго и6-йроты, произой-
детъ совершеннокурьезная метаморфоза. Инте-
ресующимся мы напоминаемъ статьи въ жур-
нале „Зодчгй", посвятившемъ целыхъ два но-

*) Я не говорю о предстоящемъ ремонгЬ гешаль-
ныхъ Мооковокихъ воротъ,при которомъ, безъ соllн4шя
не обойдется безъ порчи этого великолтшнагопамятника.
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мера (№ 8 и 9 за 1904 г.) восторженной оценке
предполагаемаго строешя, вйрнйе предоставив-
шемъ свои страницы подъ восторженное само-
восхвалеше автора проекта перестройки благо-
роднаго домика въ чудовищную абракадабру
будто-бы венещанскаго и арабскаго стилей.
Этимъ поступкомъ журналъ „ЗодчШ" окон-
чательно росписался въ своемъ художествен-
номъ варварств^, а вм-Ьстй съ нимъ росписа-
лось въ томъ-же и все общество архитекто-
ровъ, органомъ котораго служить „Зодчий".

Особенно жаль становится за внутренность
стараго домика. Тамъ сохранился до послйд-
няго времени роскошный бальный залъ съ
превосходно росписаннымъ потолкомъ.

Разумеется этими двумя примерами ваида-
лнзмы нын-Ьшняго года не исчерпываются. Но
перечислять ихъ всЬхъ нетъ силъ. Пришлось-
бы завести целуюконтору. Укажемъ только, на
железный куполъ (очевидно, „самой усовершен-
ствованнойпостройки"),неожиданно выросшШна
самомъ красивомъ зданш Петербурга— наГлав-
номъ Штабе. ЧАмъ это кончится? Отчего-бы
не снести заодно самую эту „никому не нуж-
ную" арку Штаба, чудесная скульптура кото-
рой, кстати сказать, пришла въ ветхость и
грозить обрушиться на голову прохожихъ *) и
вместо нея не щегольнуть какому-нибудь ин-
женеру - архитектору иливоенному инженеру—
славе и гордости Россш — „конструкцией"
гигантскаго „пролета", съ особыми остроум-
ными устоями, скр'Ьпами и проч.? Къ тому
же, я думаю, что гешальное произведете
Росси уже давно мозолитъ глаза нашимъ пат-
рютамъ, которые предпочли-бы въ этомъ
центра государства россШскаго вместо „скуч-
яаго ампира" увидать нечто истино рус-
ское, свое „умилительное", ну словомъ издй-
лlе во вкусе гг. Косяковыхъ и Парландовъ.
Я думаю, при Александр^Iлюбили Pocciro не
меньше, нежели теперь ее любятъ, и изъ
любви къ ней умели дарить ее такими див-
ными произведешями,какъГлавный Штабъ съ

его двойной аркой. Сколько тутъ характернаго
русскаго „Рима"! И почему-бы въ россШскомъ
государств^— въ этомъ третьемъ Риме, не воз-
родиться (въ третгй разъ) римской, истинно
царственной, „императорской" архитуръ? Впро-
чемъ, создатели новаго купола надъ здашемъ
Главнаго Штаба не понимаютъ даже простого
приличия. Къ сожалънш, ничего не поделаешь
со злов'Ьщимъ волдыремъ на Главномъ ШтабЪ.
Придется всю жизнь глядеть на эту вящую
непристойность, на это варварское попраше
красоты столицы.

Нетъ, пора, пора учредить действительную
охрану нашихъ памятниковъ.

Александръ Бенуа.

*) Не дай Боже, только, чтобы ее вздумали ре-
ставрировать. Поколъше скульпторовъ-декораторовъ у
насъ вымерло. Заграницей, еще н4тъ. Ихъ тамъ сколь-
ко угодно. Если эту реставрацию поручатъ какому-ни-
будь профессору академш изъ „настоящихъ скульпто-
ровъ"-то получится тоже,чтополучилось послъреставра-
цш профессоромъПоповымъ статуй наЗимнемъ Дворцт..

ОСЕННIЙ САЛОНЪ

Salon d'Automne. Подводя итоги Осеннему
Салону, не могу удержаться чтобыне привести
заметку изъ моей записной книжки, вполне
резюмирующую мои впечатлЕтя: 15 октября.
Открылся Осеншй Салонъ. Очень интересныя
выставки Пювиса, Ренуара, Сезанна, Лотрека,
Альфонса Легро,— посл&дняго рисунки и офор-
ты. Отдельная комната Редона. Остальное ску-
чно. Впрочемъ, лучшаго и не ожидалъ.

И въ самомъ деле, если мы посмотримъ
на отдельныя залы Сезанна, Пювиса, Ренуара
Лотрека и Легро какъ на совершенно самосто-
ятельныя выставки, то выделивъ изъ всего
остального группу Вюилльяра, Боннара, Вал-
дотона, Русселя, Мор. Дениса ине входящаго въ
группу Герена, — у насъ останется еще около
двухъ тысячъ произведешй, за малыми исклю-
чешями, ничемъ или очень мало отличающихся
отъ обычнаго балласта болыпихъ Салоновъ.
Точно такъ же, какъ въ Салоне Нащональнаго
Общества, выделивъ Бенара, Каррьера и т. д.,
остается огромное ничто, и это ничто, де-
лаетъ изъ выставки небольшой группы худож-
никовъ— „Салонъ", т. - е. сборище дурныхъ
картинъ, противное,немаловажному въ искус-
стве принципу выбора. Точно также и сози-
датели Осенняго Салона повторилиту-же непро-
стительную ошибку и, вместо того, чтобы,
оставшись въ своей естественной группировке,



сделать выставку, по возможности, de choix,—
сделали третШ Салонъ, — четвертый базаръ *).

Итакъ повторяю, въ Осеннемъ Салон* инте-
ресна лишь выставка тъхъ „стариковъ", кото-
рыхъ мы любимъ. Насъ это искусство вос-
хшдаетъ и безконечно трогаетъ. Оно молодо,
сильно, ни на кого не похоже. Въ немъ мыви-
димъ традицш французскаго искусства XVII
и XVIII столътШ. Въ немъ вся преемствен-
ность, весь charme, логичесшй разцвътъ жи-
вописи нашего столъпя. Мы страшно рады ви-
дъть это настоящее, дорогое искусство, наше
неоспоримое богатство, и созерцать его— намъ
также необходимо, какъ видъть Лувръ, дышать
здоровымъ воздухомъ.

А „Молодые"? спросятъ меня.
— Амолодые по-

казали, если не силу таланта, то, покрайней
мъръ, много гражданскаго мужества и много
смелости.

* **

Весь интересе, среди молодыхъ, сосредо-
точивается на группе Вюилльяра, Бонара и
т. д.; прибавьте къ ней Герена, и весь Салонъ
вернется къ размерамъ скромной выставки у
Bernheim, на rue Laffite. И. уверяю васъ, тамъ
они производятъ более гцнятное впечатаете.
Тамъ— скверноосвещенныя,низгая, тесныя ком-
наты,тусклыйбоковойсветъ,почти частнаяквар-
Здесь— болышя, очень высошя залы, верхнгй
свътъ, холодъ просторныхъ, нежилыхъ помФ.-
щетй.И небольшlе, говорящее объ интимности
холсты проигрываютъ.

Чувство пустоты преслъдуетъ васъ.
* **

Осеншй Салонъ,приведенныйвъ свои рамки,— манифестащянебольшойгруппыхудожниковъ.
Онъ не отвъчаетъ требовашямъ нашего интер-
нащональнаго искусства.

Онъ не соединилъ подъ своимъ знаменемъ
всiхъ.Pointeliste'biотсутствуютъ. Онъ только—
расколъ. Начало разложешя.

Но и въ этой формъ онъ имъетъ дваплюса.
Во-первыхъ— размъщеше по группамъ,— шагъ
впередъ отъ шаблона оффищальныхъ Салоновъ.
Во-вторыхъ— участае въ жюри иностранцевъ *).

Есть еще одно обстоятельство, которое мно-
rie считаютъ плюсомъ, которое, съ некоторой
точки зръшя, можетъ быть плюсомъ, но кото-
рое лично я считаю минусомъ, и настолько
болынимъ, что онъ одинъ съ избыткомъ по-
крываетъ все остальное. Это тотъ огромный
балластъ, о которомъ я говорилъ выше, кото-
рый заваливъ болыше Салоны, завалился и
сюда, которому нужно много рынковъ. О, ко-
нечно, и я вполнъ понимаю, — нужно жить,
въ формъ-ли удовлетворешя голода, или въ
форме самолюбlя, тщеславlя. Это

— вечное,

грустное недоразумеше, наталкивающее на
грустиыя сравнешя, подсчеты. Я не могу въ
короткой заметке ниподнимать, ниразъяснять
его. Но это тотъ именно балластъ, та тяжесть,
которая вместе съ человеческой глупостью и
пошлостью давитъ искусство и не даетъ ему
рости свободно. „Тогда Салоны вообще вредны,
губительны"? скажутъ мне, и, действительно,
представивъ себе мысленно всю исторш полу-
тора-векового существовашя этого учреждешя,
всю бездну глупости и бездарности,
находившуювънемъ прготъ, всю бездну
злобыинесправе длив ости,поддержи-
вающихъ его, — представивъ себъ все это,
мы принуждены будемъ ответить да, безъ
сомнешя.

*

Глядя на этотъ Салонъ, перебирая всъ
свои впечатлъшя, приводя въ порядокъ свои
замътки,— я думаю вновь и сильнъе, что не
нужны Салоны, какъ не нужны полемики
и вся фанфара, сопровождающая современное
искусство. Вызывать и поддерживать ихъ не
стоить, а разъ они есть— будемъ на нихъ смо-
треть какъ на все остальное, происходящее внъ
насъ, въ окружающей насъ жизни. Въдь не
одинъ истинный художникъ работалъ въ ти-
шине, между тъмъ какъ кругомъ настойчиво
шумъли друпе; но кто ихъпомнитъ? Кто зналъ
и кто теперь еще знаетъ живопись Daumier?
Кто зналъ и кто знаетъ Cézara Frank? a между
тъмъ, они делали свое большое дъло, Cézanne
дълаетъ еще и теперь, Лотрекъ дълалъ еще

*.) Три оффищальныхъ Салона и Salon des Indépen-
dants.

*) НащональноеОбщество четыре года тому назадъ

изгнало иностранцевъ изъ жюри.
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вчера, не смотря на то, что общество, кото-
раго они были драгоценнейшей частью, не
признавало ихъ.

* **
Та масса безпокойства и неудовлетворенно-

сти, поднятая импрессюннизмомъ и которая
непременно должна разрешиться, найти свой
выходъ, въ Осеннемъ Салоне имеетъ свое эхо,
но разрешешя тамъ не находить.Мы его должны
искать въ другомъ месте. Искусство не можетъ
стоять на одномъ месте, и здесь или тамъ,
вверхъ или внизъ, оно все же идетъ, движется,
живетъ вместе съ нами и темъ насъ трогаетъ.

Вихрь яркихъ красокъ и неуловимыхъ дви-
жетй, поднятый Manet и охвативши фран-
цузскую живопись 80-хъ годовъ и последую-
щего десятилетия, — это целая эпоха. Дро-
жашдй свгЬтъ, café-concert, chanteuses и dan-
seuses, яргая платья, быстрыя движешя, цЪ-
ла,я гамма цв'Ьтныхъ рсфлексовъ и освищете
снизу, сцена, видимая изъ перваго ряда кре-
селъ, тусклый св^тъ зрительной залы, —
словомъ, вся жизнь, кричащая, непрестанно
движущаяся и отчаянно жестикулирующая,—
вихрь этотъ промчался,и вотъ его слабыеследы
злись, въ Салоне. Нужно быть сл'Ьпымъ, что-
быне видеть Дегаса въ Ь^епеиг'ахъВюилльяра
и Боннара. Нужно очень плохо видеть, чтобы
не найтивъ нихъиЛотрека. Но эти художники
настолько артисты, что умйютъ иногда сохра-
нить некоторую долю индивидуальности, и съ
ними импрессюннизмъ сделалъ последнюю по-
беду— вторгнулся въ интимную жизнь буржуа.
И это съ болыпимъ мастерствомъ и талантомъ.
Съ болынимъ, впрочемъ,изяществомъ, чемъсъ
силой. И, пожалуй, еще съ некоторой скукой.

* **
Каррьеръ, вышеднпй изъ Нащональнаго

Общества и принимающей горячее учасие въ
судьбе Общества Осенняго Салона, основатель
этого общества,— выставилъ довольно большое
панно— Les fiancés, портретъ, несколько голо-
вокъ и опять— maternité. Все этивещи не хуже
и не лучше прежнихъ головокъ, maternités и
портретовъ. Каррьеръ— художникъ добросовест-
ный, работающей медленно, и все холсты, поя-
вляюдцесянавыставкахъ,— приблизительно оди-
наковой силы. Но между ними есть два-три та-

кой высокой силы и такого высокаго подъема
духа, такой красоты (и это не тЪ два, которые
находятся въ Люксембург^), что выше онъ уже
не поднимался. Я видйлъ ихъ на выставки
Карръера 1901 года, въ каталоге годъ не былъ
пом'Ьченъ и, очевидно, они были написаны
гораздо раньше.

Большое панно нынешняго Салона отли-
чается обычными достоинствами Каррьера—

бо-
гатымъ чувствомъ, богатой живописью.

Пройдя две комнаты, въ которыхъ не заме-
чаю ничегоинтереснаго мы вступаемъ въ длин-
ный залъ импрессшнистовъ. Здесь собратеLoi-
sau, Le Beau, Maufra, Могet, Detr oy и
нашъ Tapx овъ.

Первые четыре— pasticheur'br Clauâe'a Monet.
Здесь импрессюннизмъ становится условностью.
Во всехъ холстахъ неизменно преобладаетъ
сине-фшлетовая окраска, каждый изъ нихъ си-
лится сделать добросовестный trompe-I'oeil,
при непременно скверной композицш. „Com-
ment, c'est pour ça pue je me suis battu?" въ
отчаяньи писалъ Зола въ 1896 году, после
тридцати-лешяго отсутствlя попавъ въ Салонъ
и увидавъ направо и на лево, выбеленнаго и
подрумяненнаго Манэ.

Такова участь всехъ открытий. Сделавшись
достоятемъ толпы, искусство Манэ создало такъ
называемую школу, такую же скучную, какъ
всякая другая школа.

Въ этой зале Тарх овъ производитъ npiflT-
ное впечатлеше своей непосредственностью.

Guillaumin, старый боецъ импрессюннизма,
survivant знаменитой выставки 1874 года; жи-
вопись его груба, но декоративна.

Группа Вюилльяра, такъ называемая
группа 10-ти, занимаетъ трипоследователь-
ныя залы. Vallotton, искусный граверъ на де-
реве, иногда съ чувствомъ изысканнагореали-
зма,— довольно педантичный живописецъ.Боль-
шая, тщательная, при кажущейсянебрежности,
добросовестная техника: точный ;исунокъ, точ-
ная перспектива; много простоты, м<окойствlя—
вернее равнодушия— и чувства.

Vuillard. Два панно-пейзажа,несколько inté-
rieurs. Тутъ-же, на противоположной стене,
тринадцать литографШ въ краскахъ, изданныя
довольно давно Волларомъ.

Живопись Вюилльяра—
вся более ском

кана, нежели Валлоттона, но более красива,
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кисть нервнее, н-Ькоторыя мйста положительно
написаны, болЪе движешя въ людяхъ, нить
Валлоттоновской холодной точности. Общее
впечатлите — смягченная пестрота, а въ нйко-
торыхъ вещахъ— и красивая.

Воппагауступаетъво многомъиВюилльяру,
иВаллоттону. У него менъе уверенная рука,
больше грубости, менъе гармоничности.Больше
копироватя, чЪмъ у Вюилльяра. Вюилльяръ
иногда подкупаетъ красивостью арабесокъ своей
пестроты, и пестроты совсЬмъ не случайной.
У Боннара этого н-Ьтъ. Его наиболее значи-
тельная вещь „Promenoir de café concert".

Henri-Matisse,Laprade, Albert And-
ré, и еще друпе— гораздо болЪе слабы, слиш-
комъ эскизны, слишкомъ торопливы и не-
брежны, и останавливаться на нихъ не буду.

Подражатель Ренуара d'Espagnat. Дешевая
живопись, дешевые эфекты. Я помню d'Espag-
nat 1893 -- 1896 годовъ, — увлечете Делакруа,
Микель-Анжело, мускулистыя тълеса, могучш
движешя, богатыреюе кони. Онъ и Anquetin
делали тогда одно и то же, шли въ одну сто-
рOНу;_я все это помню у Le Barc deBoutteville,

даржавшаго лавченку на rueLe Peletier,молча-
ливаго добродушнаго чудака, друга начинаю-
щихъ художниковъ, никому неизвъетяыхъи не
знающихъ куда сбыть свои работы, икоторымъ
онъ помогалъ всъмъ, чЪмъ только могъ съ
большой сердечностью и простотой, и котораго
имя должно остаться не только въ памяти ху-
дожниковъ, но и на страницахъисторш импрес-
еюннизма. D'Espagnat шелъ тогда, въ ногу съ
Anquetin, въ добрую сторону, и мы неждали отъ
нихъ обоихъ, что они, разойдясь въ разныя
стороны, будутъ делать то, что дълаютъ те-
перь.

Я выдълилъ изъ группы 10-ти М.Дениса,
во-первыхъ, потому, что онъ, на мой взглядъ,
совсъмъ къ ней не подходитъ, а во-вт*орыхъ
потому, что учаеме его въ Салонъ очень не-
значительно. Впрочемъ, онъ и мъсто занимаетъ
совсЪмъ въ другихъ комнатахъ,рядомъ съ Сh.
Guérin. Живопись его почему-то не внесена
въ каталогъ. Отмечу 12 литографгй въ кра-
скахъ, „Атопг", изданные Волларомъ. Въ нихъ
много чувства, много нъжности, много задум-
чивости, богатый даръ композицш, и этимъ ве-
щамъ совевмъ не мъсто здъеь.

Каждый разъ, когда я смотрю на М. Де-

ниса, я вспоминаю другого художника,испол-
няющаго тЬ-же сюжеты, обладающего тоже вы-
сокимъ чувствомъ н-Ьжности, задумчивости, въ
которомъ тоже много простоты и больше рели-
познаго чувства*, и который, такъ же какъи Се-
заннъ, изб^гаетъ тупого взгляда толпы, и
крайне рйдко появляется на выставкахъ: Я го-
ворю о Шарл* Филижер-Ь. Денисъ и
Филижеръ— два брата, два чистыхъ поэта.

На этихъ дняхъ, 22-го ноября, открылась
выставка Дениса— я напишу о ней въ слъдую-
щемъ письме, а пока перехожу къ Герену.

Charles Guérin выетавилъ 10 холстовъ,
и все они красивы. Геренъ отлично, красиво
компонуетъ, въ его композищяхъ есть всегда
общее движете группъ, пейзажъ всегда
на своемъ м^стй,— словомъ, онъ владъетъ до-
вольно ръдкимъ даромъепветЫе'а, общаго
Это искупаетъ и заставляетъ забывать чрез-
мърную эскизность исполнешя, делающую жи-
вопись его похожей на ковры, гоблены. Но эти
ковры очень художественны и красивы,ияихъ
положительно считаю лучшими вещами не
только Салона, но всей этой группы молодой
живописи. Къ сожалъшю вотъ уже нисколько
л-втъ какъ Геренъ стоить на одномъ мъетъ.

Вотъ икомната Ред она. Богатыя,по своему
тону, литографш, въ которыхъ онъ, какъ тех-
никъ, одинъ изъ первыхъ. Яртя краски па-
стэлей. Портреты, рисунки, декоративноепанно,
родъ ширмъ, въ которыхъ вьются и летаютъ
каюя-то см-Ьшныл бациллы съ большими го-
ловками и крошечнымъ туловищемъ.

Изъ 62-хъ номеровъ, составляющихъ вы-
ставку Редона, удерживаю только одинъ: пор-
третъ М-11е С, № 25-й; въ немъ очень много
породы, а также женственности, характера
и благородства.

Я не касаюсь отдъльныхъ залъ твхъ масте-
ровъ, о которыхъ я говорю въ началъ письма
и которые искупаютъ скуку и бъдность Салона.
Упомяну еще Либермана, котораго едва не за-
былъ. Я слышалъ, что онъ получилъ пригла-
шеше участвовать. Если это такъ, то съ нимъ
поступили весьма нелюбезно: его приткнули
въ такой уголъ, подъ лъстницей, что я его
едва-едва отыскалъ.

Скульптура не имъетъ отдъльнаго по-
м-Ьщетя, также какъ гравюры, рисункииobjets-
d'art. Скульптуры, къ тому-же, очень мало.
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Кн. Трубецкой имйетъ свой залъ. Его
работы, выставленныя зд^сь известны читате-
лямъ „Млръ Искусства" по выставкамъ въ Це-
тербургЬ и Москва,

Rоs s о. Серш бронзовыхъ и восковыхъ
изваяшй, подъ общимъ назвашемъ Impres-
sions. Претенщозныя, объясняющее содер-
жаше, билетики подъ каждой вещью: „malade
d'hôpital, année 1889"; „impression d'enfant, an-
née 1893", ЗатЕмъ несколько подражетй анти-
камъ, какъ напримеръ, Empereur Romain, или
еще figure gothique,— удивительное подражаше,
подделка, точно эти изваяшя попали сюда изъ
какого-нибудь музея. Сюда-же отношу и вели-
колепнейшую подделку подъ Микель Анжело.
Очень злой профиль: „impression d'une concierge,
année 1883—84". На ст'Ьнахъ фотографш съ его
произведешй. Немного похоже на лавочку. Все
это даетъ очень мало впечатлении довольно
безобразно.

Obiets d'art— de Peure, M-me Ory-Robin.
Очень хорония гравюры Boutet de Mon-
vel'я съ рисунковъ Родэна. Офорты въ кра-
скахъ Manuel Robbe'a.

t. **
Итакъ, вотъ по возможности, безпристраст-

ный итогъ Осенняго Салона.
И опять неизменное: .нетъ ничего новаго.
Нетъ новаго въ смысле—

с вежагоус илiя,
новой, другой силы, другихъ чувствъ
и другихъ глазъ нередъ вечно меняю-
щейся, вечно повторяющейся жизнью.
Здесь я не вижу творцовъ,— людей, нришед-
шихъ на смену, а только удачно закрашенные
холсты, скомканную глину.

Александръ Шервашидзе.
Парижъ. Ноябрь 1904.

ВЫСТАВКА ВЕРЕЩАГИНА.

Устроенная въ Обществе Поощрешя по-
смертная выставка Верещагина явилась какъ-
бы иллюстращей всего того, что было говорено
о покойномъ, за последше полгода. Здесь соб-
рано не мало подготовительныхъ его этюдовъ,
картинъ разнообразныхъ эпохъ его жизни, на-

конецъ, полная коллекщя фотографШ съ его
произведет!! Разумеется, это не настояпцй
итогъ. Для итога не достаетъ яркихъ красокъ
его главныхъ картинъ, но все-же это довольно
полная и интересная характеристика, дающая
разностороннее освищете всему творчеству ху-
дожника.

Изъ обозрешя выставки выносишь одно
определенное впечатлите—

это чувство глубо-
каго почтешя къ памяти энергичнаго, интерес-
наго и пылавшаго жизнью человека. Нужды
нетъ, что его картины изъ Англо-Бурской и
Филиппинской войнъ исполнены прямо грубо
лубочнымъ образомъ, что и кроме нихъ всюду,
где Верещагинъ стремился щеголять своими
„идеями", онъ впадалъ въ художественное без-
BKycie, въ дешевое и черезчуръ наивное эф-
фектничанье, общее впечатлеше отъ егоoeuvre'a
необычайно серьезно и потому трогательно.
Вы видите человека почти до безумия, до ма-
ши увлеченнаго своимъ предметомъ, упорнаго
труженика, прямо фанатика и мученика своей
идеи, наконецъ, человека глубоко-культурнаго,
съ пытливымъ вниматемъ относившагося ко
всемъ проявлетямъ жизни, ко всей пестроте
человеческихъ цивилизащй подъ всеми широ-
тами земного шара.

Но все-же и эта выставка не оставляетъ
иллюзlй относительно чисто-художественнаго
значешя Верещагина. Просматривая именно въ
его этюдикахъ и записныхъ книжкахъ всю ху-
дожественную подноготную его, изучая по не-
оконченнымъ картинамъ техничесше прlемы
его— приходится еще разъ убедиться, что Ве-
рещагинъ небылъ живописцемъ. Я
не скажу „не былъ художникомъ", ибо, во
всякомъ случае, въ немъ жилъ сильный тем-
пераментъ, несомненное „ясновидеше", цеп-
кость воображетя, ловкость разскащика увле-
кательный жаръ проповедника,наконецъ,огром-
ная выдержка— моменты въ общей сложности
даюпця одну изъ сторонъ художественной на-
туры. Но, повторяю, Верещагинъ не былъ жи-
вописцемъ. Всего характернее въ этомъ от-
ношенш какъ разъ лучнпе номера выставки—
его последше японсше этюды. Дивные живо-
писные мотивы: чудныя сочеташя лаковъ
и слоновой кости, оплесневшихъ камней съ
матовой,патинированной позолотой, яркихъ ко-
стюмовъ со сказочнымиархитектурными форма-
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ми, но все это ведь уже готовыя художе-
ственный произведена на месте,
переданныя Верещагинымъ съ замечательной,
прямо фотографической точностью и въ этой
передач^ я^тъ самостоятельнаго живописнаго
возсозданlя. Взгляните на эти полотна не
какъ наиллюстрацшЯпоншиеянравовъ, акакъ
на картины, какъ напроизведешя живописи,
какъ на декорацпо отЬнъ, на самодовлеюндя
симфоши красокъ, и васъ поразитъ бедность
ихъ, нудность и безпомощность ихъ. Красивыя
здашя, красивые виды въ Япоши, но некраси-
вая, робкая, безвкусная и мучительно-педан-
тичная живопись Верещагина. Это этюды мерт-
выхъ камней, это куски мертвой натуры, а не
живой, действительной.

Те-же самыя черты я всегда указывалъ и
въ картинахъ мастера. Остроумно разставлен-
ные, образцово одетые манекены, а не люди,
ярше, фотографично правдивыя краски, но
отсутствlе общаго тона,педантично переданные
детали и недостатокъ широкой характеристики,
наконецъ,старательная выписка всехъ деталей
и полное OTcyTCTBie игры красокъ, красоты маз-
ка, настоящаго мастерства.

Верещагинъ въ исторш русской культуры
безспорно займетъ одно изъ самыхъ видныхъ
местъ, въ музеяхъ русскаго искусства ему
разумеется подобаетъ почетное место, какъ
явленш необычайно характерному, выдержан-
ному и интересному, но въ анналахъ русской
живописи место его весьма скромное, почти
ничтожное. Онъ всю жизнь оставался диллетан-
томъ живописи, художникомъ, абсолютно не
знавшимъ мастерства своего художества, и не
только не знавшемъ его, но (и въ этомъ ска-
зался духъ времени—

антиэстетичесюя тенден-
ция 60-хъ годовъ), не желавшимъ даже его
знать.

Разумеется, для русской публики разсказы
Верещагина безконечно интереснее, нежели
портреты Левицкаго или „мертвыя натуры"
Снейдерса, но передъ судомъ красоты не мо-
жетъ быть сомнйтя,что одинъ рукавъ,написан-
ный нашимъ знаменитымъ виртуозомъ XVIII в.
или корзинка фруктовъ, написанная великимъ
фламандскимъ магомъ стоять больше, нежели
мноия и многlя знаменитЕйиля произведешя
нашего художника-проповедника. А. Б.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Александръ Венуа. русская школа живописи.
Выпускъ 4. Издаше товарищества Р. Голике и
Вильборгъ. 1904.

Вышелъ четвертыйвыпускъ „Русскойшколы
живописи". Разумеется, только слабымъ инте-
ресомъ къ художеству вообще, только некуль-
турностью въ отношенш художестваможно объ-
яснить, что объ этомъ издаши не говорятъ, не
кричатъ въ печати, какъ о явлеши выдающем-
ся. Широкая цель „дать галлереюрусскихъху-
дожниковъ въ возможно лучшемъ воспроизве-
дены",, дать сжатую, выразительную и, вътоже
время, всестороннюю исторш русской живописи
прекрасно выполняется и въ выборе оригина-
ловъ, и въ исполнены, и въ сжато и ярко
характеризующемъ и освещающемъ главные
моменты русской художественнойжизни тексте.

„Принципъ разносторонности,и терпимости",
котораго былъ намеренъ придерживаться ре-
дакторъ и авторъ текста, судя по четыремъ
вышедшимъ выпускамъ, вполне соблюдается
и блестяще оправдывается. Очень радуетъ и
то, что передъ нами несомненно прекрасное,
художественноеи,въ то же время,чисторусское,
частное издаше. Т-во Голике и Вильборгъ, въ
последше годы такъ усовершенствовавшее свое
издательское дело, въ данномъ случае ничуть
не уступаетъ параллельнымъ заграничнымъ
фирмамъ.

Сколько вкуса, сколько даже любовнаго от-
ношешя чувствуется въ самой технике вос-
произведетя! Особую прелесть издашю придаетъ
разнообразlе способовъ въ соответствш съ вос-
производимыми оригиналами, воспроизведешя
въ краскахъ и факсимилэ оригинальныхъ ри-
сунковъ крупныхъ художниковъ.

Все воспроизведешя 4-го выпуска такъ же
разнообразны и интересны, какъ и предыду-
щихъ. Здесьи интересный акварельный эскизъ
(первая мысль) „БоярыниМорозовой" Сурикова
(изъ собрашя С. С. Боткина), и великолепный
автопортретъП.Соколова, изъ музея Александра
ITI, и Боровиковсшй, и Левицшй, и Брюлловъ,
и Сильвестръ Щедринъ, и Серовъ, и Врубель.
Въ тексте живая характеристика эпохи роман-
тизма, сказавшагося у насъ несравненно ярче
въ литературе, чемъ въ живописи, но, темъ
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не иенЬе, отразившагося и въ последней яр-
кимъ разцвътомъ и давшаго крупныхъ худож-
никовъ. Живо, сжато и ярко охарактеризовавъ
Кипренскаго, Орловскаго и Тропинина, авторъ
останавливается на К. Брюллов^ и его знаме-
нитой картин^, оговариваясь, что его можно
отнести къ романтикамъ съ некоторой „натяж-
кой" только благодаря н^которымъ его сторо-
намъ, что онъ ближе къ мастерамъ Juste Milieu,
вродъ Делароша, Конье и Галлэ.

Все вышедпие 4 выпуска, помимо красоты,
даютъ еще впечатаете какой-то особенной
свежести, которое объясняется,конечно, и раз-
нообразlемъ способовъ воспроизведешя и сним-
ками факсимиле, но, главнымъ образомъ, темъ,
что на ряду съ общеизвестными по музеямъ
и галлереямъ произведешями мы встречаемъ
здесь не мало менее известныхъ, но, можетъ
быть, неменее прекрасныхъ и первоклассныхъ
изъ частныхъ галлерей. Укажу, напр., на пре-
лестный разцвеченныйрисунокъ Серова „Порт-
ретъ дочерейг.Б." (изъсобрашя С. С.Боткина),
ранее известный только по выставке „Mipa
Искусства", на „Портретъ Олениныхъ" Брюллова
(изъ тогоже собрашя) въпервомъ выпуске, на
акварель Левитана „Октябрь" (изъ собрашя
г. Лангового) и „Лесъ зимой" Шишкина (изъ
собрашя г. Остроухова) во второмъ, на превос-
ходно воспроизведенный пастельный портретъ
г-жи Вилло Кипренскаго (изъ собрашя В. Г.
Шварца) и „ПоследнШ снегъ" Остроухова (изъ
собрашя г. Сапожникова) въ третьемъ, на упо-
мянутую уже акварель Сурикова, портретъ гр.
Кушелевой-Безбородко съ дочерьми Боровиков-
скаго (изъ собрашя гр. Мусиной-Пушкиной) и
воспроизведенный въ краскахъ превосходный
портретъ кн. Голициной Левицкаго (изъ собра-
шя кн. Реннина) въ четвертомъ и др. Чрезвы-
чайно удачно также и то, что даны только фраг-
менты некоторыхъ знаменитыхъ, общеизвест-
ныхъ и уже не разъ воспроизведенныхъ цели-
комъ картинъ, напр., великолепно воспроизве-
денные фрагменты, изображающее въ крупномъ
виде отдельныя фигуры изъ картины „Иванъ
Грозный и сынъ его Иванъ" Репина и „Боя-
рыни Морозовой" Сурикова (часть правой сто-
роны). Тагае фрагменты гораздо характерней и
живей, чемъ слишкомъ, по необходимости,ма-
леньше цельные снимки съ огромныхъ картинъ.
Въ изданш, конечно, не мало места уделено,

нашимъ чуднымъ мастерамъ XVIII и начала
XIX въка,являющимъ такую крупнейшую силу
во всей школе нашей живописи и вполне вы-
ясненнымъ иоц'Ьненнымъ, въ сущности, только
въ самое последнее время, благодаря горячо
полюбившей ихъ небольшой группе художни-
ковъ и людей,понимающихъ искусство. Однимъ
словомъ, передъ нами не только систематиче-
ски трудъ, какого еще не представляли тоже
хороппя издатя альбомовъ отдъльныхъ галле-
рей и музеевъ, но и трудъ прекрасный.

Произведешя русскихъ художниковъ пред-
ставлены здесь действительно „достойнымъ
образомъ", съ тъмъ любовнымъ отношешемъ,
съ темъ уважешмъ, котораго инопе изъ нихъ
заслуживаютъ Подобное издаше, право, какъ-то
особенно подчеркиваютъ, что есть все-таки и
несомненно русская живопись настоящая, пре-
красная... А. Ростиславовъ.

Сокровища искусства. Картины знаиенитыхъ
мастеровъ. Текстъ В. Бодэ и Фр. Кнаппа. Пе-реводъ и дополнеше подъ редакцгей А. Н. Бенуа.

Издаше товарищества „Просвъщеше". Вы-
пускъ I.

Тоже, судя по первому выпуску, очень хо-
рошее и художественноеиздаше. Цель его дать
за сравнительно недорогую плату превосходно
переданные снимки съ знаменитыхъ картинъ
старинныхъ мастеровъ, разбросанныхъ по всему
свету, лучипя произведешя прошедшихъ вре-
менъ почти всехъ столътШ и всЬхъ народовъ,
вещи, „стояlщя превыше всякой критики". Для
русской публики, знакомой со старыми масте-
рами только по Эрмитажу, издаше, конечно,
будетъ представлять не малоноваго и интерес-
наго, такъ какъ будутъ помещены снимки съ
картинъ, находящихся не только въ обществен-
ныхъ галлереяхъ, а и въ частныхъ собрашяхъ,
напр., въ галлереяхъ английской аристократии,
въ собранш Р. Уоллеса, въ нъкоторыхъ собра-
шяхъ, составленныхъ за последнее время. Та-
кимъ образомъ, о выборе говорить не прихо-
дится, такъ какъ предлагаются давно уже об-
щепризнанные и установленные шедевры.

Что касается до воспроизведешя, то, какъ
говоритъ въ предисловш къ немецкому издашю
В. Бодэ, благодаряновому способу изготовлешя
медныхъ досокъ получаются „отпечатки такой

|Iглубины въ теняхъ, такой бархатистости тона
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и такой выдержанности эффекта, что ихъ смъ-
ло можно сравнить съ меццотинтами англШ-
скихъ граверовъ XVIII вика", пользующимися
до сихъ поръ огромнымъ успЕхомъ. Идействи-
тельно, помъщенныя въ первомъ выпуск* вос-
произведетя съ одной изъ самыхъ знамени-
тыхъ картинъ Рембрандта, находящейся въ
нашемъ Эрмитаж*, великолъпнаго „Портрета
неизв*стнаго польскаго дворянина", съ „Аллеи
у канала" Яна Гакерта, съ картины Тищана
„Любовь небесная и любовь земная", съ одного
изъ самыхъ прекрасныхъ портретовъ Рейнольд-
та, изображающего мистрисъ Влизабетъ Кар-
накъ (галлерея Уоллеса),— не оставляютъ желать
ничего лучшаго. Въ объяснительномъ текст*
изв*стнаго директора Берлинской художествен-
ной галлереи д-ра Вильгельма Бодэ и Фр. Кнап-
па, кром^ хронологическихъ датъ,— интересныя
характеристики произведешй и ихъ авторовъ.
Предисловlе къ русскому издашю написано гр.
И. И. Толстымъ, а редакщя его и дополнешя
съ картинъ, находящихся въ Россш (еще 28
фотогравюръ), а также текстъ къ нимъ принад-
лежите Александру Бенуа, Въ дополненш обе-
щаны снимки съ картинъ и нашихъ прекрас-
ныхъ художниковъ Левицкаго, Рокотова, Боро-
виковскаго и Кипренскаго.

Несомненно, издашя, подобныя настоящему
и „Русской школе живописи", могутъ сыграть
не маловажную роль въ художественномъ и
культурномъ развитш нашей публики, въ боль-
шинстве лишенной возможности воспринимать
художество иными путями. Ужъ не „свидетель-
ствуетъ-ли о росте" ея въ этомъ отношенш
самый фактъ появлешя и распространетя по-
добныхъ издашй, сравнительное обшпе ихъвъ
последнее время? Давалъ-бы Богъ!

А. Ростиславовъ.

Рисунки русскихъ художниковъ. Пособге по
рисоватю. Издате художниковъ А. Гауша и
Н. Роота. 1904 года.

Съ болыпимъ удовольствlемъ перелистыва-
ешь издате гг. Гауша и Роота: настолько оно
целесообразно и художественно. Известно, до
какой степени рутинное преподаватерисовашя
царитъ еще въ нашихъ школахъ, до какой сте-
пени ничтожны тамъ пособlя, особенно въ про-
винцш, где совершенно не на чемъ развиться
художественному вкусу. Бели местами уже

предано забвешю рисовате съ допотопныхъ
„оригиналовъ", то учениковъ продолжаютъ „ду-
шить" мертвыми геометрическими т*лами и
гипсами, при чемъ, какь это ни забавно, закон-
ченность, чистота отдЪлки, тушевка, „красивый
штрихъ" все еще чуть-лине главные элементы
школьнаго преподавашя и обучепlя. Рисованlя
съ натуры почтиещене существуете Сущность
рисунка, художественность его,понимаше того,
что надо брать, выискивать въ натур*, пра-
вильное понимаше формы— все это совершенно
еще непонятно и недоступно ученикамъ нашихъ
среднихъ школъ. Трудно, конечно, при суще-
ствующемъ положенш вещей, разсчитывать,
чтобы ученики среднихъ школъ моглинаучить-
ся рисовать съ натуры, но, по крайней мйр-Ь,
въ высшей степени желательно и возможно,
чтобы до известной степени развивался ихъ
художественный эстетическШ вкусъ, чтобы они
получали „верное представление объ искусств*
рисовашя". Настоящее издаше, несомненно,мо-
жетъ этому способствовать. Конечно, закоренъI-
лыхъ въ рутин* педагоговъ отпугнетъ незакон-
ченность нйкоторыхърисунковъ,но большинство
собранныхъ работъ можетъ наглядно показать
что значитъ схватывать, передавать характеръ
предмета, что значитъ живой, свободный рису-
нокъ, живое, свободное проявлеше мастерства.

Очень симпатична и даже важна безпри-
страстность выбора въ подобномъ изданш, га-
рантирующая отъ обвинений въ увлечешяхъ и
односторонности. Здесь работы и старинныхъ
мастеровъ и самоновейшихъ и общепризнан-
ныхъ знаменитостей. Достаточно сопоставить
имена Репина,Сурикова, Шишкина, А.Иванова,
Бруни, Кипренскаго, Пастернака, Сомова, А.
Бенуа, Рериха. Благодаря такому выбору де-
монстрируется разнообразlе прlемовъ, и ученики
могутъ наглядно убедиться, какъ справедливо
полагаютъ гг. издатели, „что суть хорошаго ри-
сунка не состоитъ въ какой-бы то ни было
внешней трактовке изображаемаго и что же-
лаемыхъ результатовъ можно достигнуть самы-
ми различными способами". Художники, изъ
которыхънекоторые известны, какъ очень хоро-
нйе преподаватели, были посвящены въ задачи
издашя, что, конечно, особенно способствовало
целесообразности выбора. Нельзя не признать
этотъ выборъ очень удачнымъ за самыми ма-
лымиисключешями, къкоторымъ принадлежатъ
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и то, впрочемъ, относительно, „Голова Гермеса"
Баруздиной, добросовестно нарисованная, но
съ слишкомъ слизанной и не характерной фор-
мой, сухой и не художественно заделанный
„Старикъ" Савинскаго и „Этюды деревьевъ"
Крыжицкаго, съ добросовестно нарисованными
ветками, но вялые и безформенные. Конечная
цель издатя,— наглядно научить ученика ви-
деть и понимать натуру,— разумеется, трудно
достижима, но важно уже и то, что оно можетъ
научить видеть и понимать настоящей,хоронпй
и художественный рисунокъ.

Издаше, прежде всего, художественно, что,
особенно ценно, и по выбору рисунковъ и по
ихъ добросовестному, тщательному и отличному
воспроизведет!) различными способами въ ху-
дожественной типографш Р.Голике и А. Виль-
боргъ. Поэтому, помимо своего спещальнаго
назначешя, оно является прямо привлекатель-
нымъ, интереснымъ альбомомъ для всякаго
любителя, понимающаго ценность и прелесть
непосредственныхъ набросковъ и рисунковъ
крупныхъ художниковъ. Средиэтихърисунковъ
онъ встретитъ въ альбоме тагая, напр., художе-
ственныя работы, какъ „Ворота" Остроумовой
„Воронъ" Рериха, „Нормандсгая скалы" Алек-
сандра Бенуа, „Лесную дорогу" Шишкина
(превосходновоспроизведенную),известный пре-
красный мужской портретъ-рисунокъ Репина
изъ коллекцш С. С. Боткина,„Горбуна"его-же,
портреты Кипренскаго и П. Соколова, изящный
набросокъ Сомова и др.

Для спещально заинтересованныхъ можно
прибавить, что издате уже получило своего
рода паспортъ — одобреше Ученаго Комитета
Министерства Народнаго Просвещешя.

А. Ростиславовъ.

Древтй мгръ и мы. О. Згьлинскаго.
Настоящая книжка—

печатный оттискъ лек-
щй, читанныхъ профессоромъ нашего универси-
тета, весной 1903 г., ученикамъ выпускныхъ
классовъ С.-Цетербургскихъ гимназШ и реаль-
ныхъ училищъ и напечатанныхъ затЪмъ
въ ЖурналЪ Министерства Народнаго Просвй-
щешя.

Давно, давно не раздавалось въ Россш та-
кого мощнаго и такого спокойно - увереннаго

тона въ пользу классицизма, или„античности",
какъ выражается авторъ лекщй.

Бедность взгляда руководителей изаправи-
телей нашего общества, по этому вопросу, пе-
рестала уже, кажется и удивлять. Защитники
„стараго режима" приводятъ ни для кого не-
убедительныя имена великихъ классиковъ, да
заезженныя утверждешя эллинской культуры
въ правахъ праматери европейской. Против-
ники-же ничего, кроме ненужности и обреме-
нительности изучешя „мертвыхъ языковъ", да
родительскихъвоплей выставить противъ антич-
ности, до сихъ поръ, не умеютъ. Для сколь-
кихъ, поэтому, настоящая книжка явится по-
срамлешемъ и testimonium paupertatis ихъ
мысли.

Чего можно достичь и съ „древними язы-
ками", относясь къ своему д£лу съ любовью и
яснымъ сознаньемъ его пользы, видно изъ при-
мЪровъ приводимыхъ профессоромъ. Даже
склонешя и спряжешя, даже „безсмысленное"
заучиванье словъ— получили осмысленность и
обаяте интересности. Право, мы пожалели
свои годы, что никто намъ этого не указалъ,не
сказалъ раньше.

Невходя въ изложете иразборъизданныхъ
лекщй, скажемъ только, что авторъ ихъ раз-
сматриваетъ античность съ трехъ сторонъ:
образовательной, культурной и научной, ши-
роко раздвинувъ, такимъ образомъ,поле своихъ
наблюдешй, Но не доводами или доказатель-
ствами, ценна и замечательна книга, а какой
то осязательной убедительностью своей, умень-
емъ автора вернуть утраченное достоинство
всемъ известнымъ, но никому ничего гово-
рящимъ, доводамъ. Интеллектуальная чест-
ность, заставляющая продумывать мысли до
ихъ конца и дорическая форма, въ какой
оне получили свое выраженье— подкупающая
свойства книги. Даже оговорки о „декадент-
щине" и „японщине", какъ нельзя более
уместны въ такой, строго "эллинскаго склада,
постройке.

При всей своей любви и преданности клас-
сицизму, и не смотря на свое положеше пред-
ставителя гонимой стороны, профессоръ зе-
линсгай не уходить въ крайность односторон-
ности, не ратуетъ за монополш классической
школы. „Общество", говорить онъ: „нуждается
не въ одной только классической гимназш, а
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въ Н'есколькихъ типахъ средней школы соот-
ветственно сложности своего организма и раз-
нородности челов'Ьческихъ даровашй, и само
собой разумеется, что я, какъ претендуюшдйна
культурность человека,никъ одномуизъ этихъ
типовъ не отношусь враждебно. Вражду питаю
я, и притомъ непримиримую, лишь къ той,
„единой школ*", которая намъ угрожала одно
время, этому мертворожденному детищу педа-
гогическаго авантюризма, подгоняющему все
дарованья подъ одинъ общШ для всехъ шаб-
лонъ".

Лекцш читались кончающимъ гимиазистамъ
и реалистамъ, но ахъ! какъ не поздно ознако-
миться съ ними кончающимъ и окончившимъ
„выышя" заведешя. Сколько новаго, интерес-
наго тамъ найдутъ они для себя.

В. П.

Московская церковная старина.
Русская историко-археологическая литера-

тура въ текущемъ году обогатилась цъннымъ
вкладомъ. Вышли въ свътъ IтомъиIвынускъ
Ш-го тома сборника подъ общимъ заглав!емъ
„Московская церковная старина. Труды Ком-
миссш но осмотру и изучешюпамятниковъ цер-
ковной старины г. Москвы и Московской епар-
xiii,издаваемые подъ редакщей Председателя
Коммиссш А. И. Успенскаго. М. 1904" *). Пред-
ставляя собою результатъ деятельности Ком-
миссш за I^2 года ея существовашя (съ
конца 1902 г.) эти двъ роскошно изданныя
книги содержатъ въ себе целыхъ 27 статей,
посвященныхъ описание въ исторшвсехъ более
или менее замечательныхъ въ археологиче-
скомъи художественномъ отношешяхъ церквей.
Вотъ оглавлеше 1-го тома „Трудовъ". 1) Свящ.
I.I. Успенскаго, „Церковь св. Серпя, въ Ро-
гожской". 2) А. И. Успенскаго, „Церкви села
Измайлова". 3) llpoToiep. H. Д. Извекова, „Мо-
сковская кремлевская дворцовая церковь во
имя Воздвижешя честнаго креста Господня въ
XVH веке". 4) Свящ. Л. П. Любимова, „Цер-
ковь св. пророка Илш, что слыветъ Обыденный.
5) Свящ. Н. А. Скворцова, „Церковь во имя
Нерукотвореннаго Образа Спасителя на Боже-

домкевъ Пречистенскомъ сорока, более извест-
ная по приделу св. великомученицы Пара-
скевы-Пятницы". 6) Свящ. I. I.Кузнецова, „Мо-
гила первой игуметя Московскаго Поводе-
вичьяго монастыря схимонахини Елены (ДЬ-
вочкиной)". 7) Свящ. I. I. Кузнецова, „Троицкая
въ селе Троицкомъ-Голенищеве, Московскаго
уезда, церковь". 8) Н. П. Виноградова, „Цер-
ковь св. Троицы, въ Пушкаряхъ". 9) Свящ. 9.
Воздвиженскаго, „ИсторическШ очеркъ храмовъ
Успенскаго, на Крутицахъ, и Крестоваго-Сар-
скихъ и Подонскихъ арх!ереевъ". 10) H Д.
Струкова, „Упраздненная церковь при бывшемъ
Крутицкомъ митрополичьемъ доме". 11) 10. В.
Арсеньева „Икона Знамешя Bomieft Матери,
которою благословялъ светлейний князь А. Д.
Меншиковъ сына своего кн. А. А.Меншикова".
12) Барона С. 11. Корфъ, „Икона св. великому-
ченика Никиты изъ Никольскаго единоверче-
скаго монастыря въ Москве". 13) И. П. Вино-
градова, „Московская Iоанно-Предтеченская въ
Кречетникахъ, церковь". 14) Б. С. Пушкина,
„Московская Сииридоновская, на Козьемъ бо-
лоте, церковь". 15) Свящ. Н. А. Скворцова,
„Церковь св. великомуч. Георпя на Красной
Горки". 16) Н. П. Виноградова, „Церковь Зна-
мешя Пресвятыя Богородицы, чтона Знаменки,
въ Москве". 17) Свящ. Н. А. Скворцова, „Цер-
ковь св. ]оанна Предтечи, въ СтаройКонюшен-
ной". 18) Н. П. Виноградова, „Церковь Успетя
Пресвятыя Богородицы, что въ Нечатникахъ,
въ Москве". 19) Свящ.I.1. Кузнецова, а) „Иконы
Всемилостиваго Спаса иПечерской Божгей Ма-
тери надъ Кремлевскими Спасскими воротами
въ Москвой", б) „Часовни Спасителя и Смолен-
ской Божlей Матери у этихъ воротъ".20) Свящ.
I.И. Померанцева и А. I. Речменскаго, „Ко-
сино и его святыни". Томъ заканчивается
библюграфическими заметками Л. И.Денисова
и протоколами Коммиссш съ 22' октября 1902г.
по 13 августа 1904 г.

Въ составъ 1-го выпуска 111 тома вошли
следующая статьи:1) А.И. Успепскаго, „Древтя
иконы изъ разныхъ церквей ичастныхъ собра-
Hifi". 2) Д. И. У

— го, „Небесные целители отъ
трясовичнаго недуга". 3) Свящ. А. I. Речмен-
скаго, „Иконы ХУП века изъ моего собрашя".
4) А. И. Успенскаго, „Жийе св. Iоны, митро-
полита Московскаго". 5) Ю.Г.Гендуне, „Икона-
складень ХУП века". 6) А.И.Усненскаго, „Де-

*)При самомъ появленш своемъ это издате сдела-
лось уже библмграфической редкостью, такъ какъ напе-
чатано въ количеств^ лишь 150 экземпляровъ. Ц. Iтома
46 р.,Iвып. 111тома 20 р.
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яшясв. ап. Петра" (переводысъ иконъ XVIIв.).
7) Вл. К. Клейнъ, „Надписи на гробницахт> въ
Церкви Николы, на Столпахъ". 8) Н. П. Вино-
градова „Указатель издангй, журнальныхъ ста-
тей и матерlаловъ по исторш Москвы иМосков-
ской губерши, напечатанныхъ въ 1903 г." *).

Всб эти статьи, сравнительно неболышя по
объему, написаны на основаши первоисточни-
ковъ, заимствованныхъ,главнымъ образомъ, изъ
Московскихъ Архивовъ Министерствъ Импе-
раторскаго Двора,ЮстицшиИностранныхъ д'Ьлъ
и Архива Московской Духовной Консисторш, и
въ общемъ,какъикаждаявъ отдельности,пред-
ставляютъ Iмгубочайlшй интересъ для всякаго
археолога иисторика искусствъ. Прежде всего,
это должно сказать о статье свящ. I. I. Успен-
скаго, „Церковь св. Серпя, въ Рогожской".На-
писапный необыкновенно живымъ и популяр,
нымъ литературнымъ языкомъ, удовлетворяя
всъмъ требовашямъ строго-научнаго изслйдова-
шя,очеркъо.Успенскаго замъчателенъ уже тъмъ
однимъ, что является первымъ произведешемъ,
спещальнопосвященнымъ церкви преп.Серия
дотоле совершенно почти неизвестной въ цер-
ковно-историческойиисторико-археологической
литературе. А между темъ это одна изъзаме-
чательнейшихъ церквей ХУП в., своего рода
„иконографичесюй музей", куда собрано все
лучшее и выдающееся, что только вышло изъ
подъ кисти русскихъ художниковъ-иконопис-
цевъ ХУП в. Такъ, иконы, находящаяся въ
иконостасе Троицкаго храма и въ проходе
между приделами, могутъ служить превосход-
нымъ образцомъ да>ке и для нынешнихъ ико-
нописцевъ: строгая выдержанность иконопис-
ныхъ типовъ, равно какъ изящество и кра-
сота отделки въ деталяхъ— ихъ отличительная
черта. Очеркъ о. Успенскаго замечателенъ и
по богатству приложешй. Обнимая собою всего
лишь 20 страницъ, онъ содержитъ до 89 ху-
дожественно исполненныхъ автотишй.— Обра-
щаете на себя внимате читателя и статья г.
Председателя Коммиссш и редактора „Тру-
довъ" А. И. Успенскаго „Церкви села Измай-
лова". Статья эта прямо-таки поражаетъ чита-
теля обилlемъ драгоценныхъ сведенШ, катя

даются въ ней о художпикахъ иконописцахъ,
расписывавшихъ этицеркви. Такъ, что касается
Покровскаго собора, то авторъ (на осяованш
документовъ, хранящихся въ Московскомъ
Архив-fe Министерства Императорскаго Двора)
указываешь всЪхъ мастеровъ, писавшихъ ту
или другую икону, то или иное украшеше въ
отдельности,— кто писалъ орнаменты на колон-
нахъ, на т'ел'Ь иконостаса и пр. А все это со-
ставляетъ необыкновенно важную услугу для
исторш русскаго церковнаго искусства, давая
возможность по образцамъ изучить характеръ
кисти худояшиковъ XVIIв., досел^ изв-Ьстныгь
у насъ только по именамъ. Къ статьи прило-
жено 13 автотипияескихъ снимковъ съ измай-
ловскихъ церквейи ихъ иконъ. Нельзя обойти
молчашемъ и другихъ статей того же автора:
„Древтя иконы изъ разныхъ церквей и част-
ныхъ собрашй", „Жипе св. Iоны митрополита"
и „ДЪятя св. ап. Петра", пом'ьщенныхъ въ
Iвыпуск-в 111-го тома „Трудовъ". Заключая въ
себй кратюя, но весьма основательныя истори-
чесшя замгвчанlя относительно указанныхъ
иконъ, всЬ эти статьи г. Успенскаго являются
вм^стЪ съ т4мъ подробнымъ и отчетливымъ
описашемъ ихъ. Что же касается приложен-
ныхъ къ нимъ автотишй и „переводовъ" (въ
особенности ко второй статьи), то они не оста-
вляютъ желать ничего лучшаго.Замъчателен!-.,
какъ первый опытъ, и очеркъ Б. С. Пушкина
„Московская Спиридоновская, на Козьемъ бо-
лоте, церковь". Сообщивъ кратшя, но строго
проверенныя по документами историчесюя и
топографичесюя сведешя о Спиридоновской
церкви, авторъ останавливается на наиболее
замечательныхъ памятникахъ церковной ста-
рины, въ ней сохранившихся, между которыми
отмечаетъ: иконостасъ Богородицерождествен-
скаго храма (1 половины ХУП в.), икону св.
Спиридона съ житlемъ (въ „дешяхъ" или
„чудесахъ"), юяшую дверь съ изображешемъ
на ней св. прор. Даншла во рву львиномъ и
иллюстращей къ проложному сказашю о чу-
десномъ крещенш отрока, а въ алтаре— крестъ
1666 г. и золотошвейные воздухи начала
XVII в. Заслуживаете вниман!я и статья Д,
И. Успенскаго „Небесные целители отъ тряса-
вичнаго недуга' (въ 1-мъ вып. ÏÏI-го тома).
Статья эта касается народнаго взгляда на бо-
лезни и, между ирочимъ, передаете очень

*)Что касается П тома „Трудовъ". то онъ еще печа-
тается и всецело посвящеиъ ивслйдованш npoToiepea H
Д. Изв&кова „Московскlя придворныя церкви въ XVII
ВЕК*".
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