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РУСЛАНЪ и ЛЮДМИЛА.

Новой постановкойРуслана „новая" дирекщя
сделала величайшее усилlе. Это есть ея „ко-
зырь", ея raison d'être, ея profession de foi безъ
малМшей утайки. Готовили эту постановку
больше трехъ л'Ьтъ, работали надъ нею въ ма-
лъйпшхъ деталяхъ и, что очень важно, сами
остались довольны сд'Ьланнымъ. „Лучше не
умъемъ. Судите насъ: „вотъ мы каковы".

Поэтому-то приходится подойти съ особой
осторожностью къ обсужденш этой постановки
и, оставляя въ сторонъ фразы „мнъ лично очень
нравится", или „я лично нахожу постановку
возмутительной",разобраться въ самой сущно-
сти вопроса, что собой представляетъ затйя
„новой" дирекцш, куда это все клонитъ и воз-
можно ли одобрить это клонеше?

Театральную постановку въразныхъ театрахъ
понимаютъ различно. Одни считаютъ ее вообще
чЪмъ то почти лишнимъ, друие очень важ-
нымъ. Одни видятъ въ ней помъху для ура-
зумъшя спектакля (такъ почти вся наша прес-
са отнеслась къ мейнингенцамъ и ихъ через-
чуръ детально разработанной постановка),дру-
rie удЪляютъ постановкъ чуть-ли не одно изъ
первыхъ мъхтъ (сценарlй Ибсена, ремарки Го-

голя). Одни считаютъ постановку лишьфономъ,
на которомъ развертывается драма (античный
театръ), друпе вводятъ постановку какъ со-
ставной элементъ пьесы, мы-бы сказали, какъ
„действующее лицо" (Московски Художествен-
ный театръ, мейнингенцы). Наконецъ, суще-
ствуетъ и отношеше къ постановка, какъ къ
самостоятельному спектаклю, въ которомъ фа-
була пьесы въ противоположность къ первому
изъ указанныхъ нами случаевъ, играетъ роль
фона или канвы. Этотъ типъ постановокъ мы
видимъ въ всевозможныхъ „феерlяхъ", въ ко-
торыхъ д^йств^е играетъ самую ничтожную
роль, а зрълище поглощаетъ все внимаше. По
мъ^ръ огруб4шя общества феерш все болйе и
болъе проникаетъ на сцену (такъ было и въ
древне-римскомъ театрй на склоне его суще-
ствовашя) и малопо-малу теряютъ свою обособ-
ленность, распространяется на всб спектакли.
Гращцознъйидя трагедшстановятся лишьпред-
логами для щеголяшя декоращями и костю-
мами. Истинныя задачи драмы отходятъ на
второй нланъ и „circences" становятся лозун-
гомъ всей сцены.

Нечто подобное можемъ мы нынъ усмотреть
на нашей императорской сценъ. Лътъ двад-
цать, тридцать тому назадъ о постановка почти
не думали; спещалисты-чиновники, академики
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императорской академш художествъ спокойно,
дъловито и скучно ставили оперы, драмы и
балеты. Декорацш играли роль фона „по при-
личеству",костюмы делалиськакъ-нибудь безъ
всякихъ историческихъ или иныхъ справокъ
только для „авантажа" гг.артистовъ.

ЗатЕмъ вступилъ въ директорство И. А.
Всеволожсгай. При немъ проникъ другой стиль
постановокъ. Еще не прйзжали Мейнингенцы,
какъ у насъ въ постановкахъ „Ричарда HI",
„Нерона", „Джюконды" и нЕкоторыхъ другихъ
с теръ выразился иной принципъ. Принципомъ
д^екщиИ.А.Всеволожскагобыло дать иллюзш
действительности. Выступили наружу задачи
археологш, исторической правды, оживлешя
хоровыхъ массъ и проч. Первый пр^здъ и
огромный усп-Ьхъ Мейнингенцевъ въ 1885 г.
только подбодрилъ дирекщ'ю на этомъ пути.
Внимаше ея перестало сосредоточиваться на
однЪхъ операхъ, но въ томъ-же духе было по-
ставлено и несколько драмъ на Михайловской
и Александрийской сцен/в. („Чародейка", „Ruy
Blas" и мн. др.). Расцвгвтъ этого стиля поста-
новокъ произошелъ въ иерюде съ 1889 г. по
1892 г. Тогда была переиначена постановка
Фауста и иодъ непосредственнымъ руковод-
ствомъ И. А. Всеволожскаго поставлена „Спя-
щая Красавица" и „Пиковая дама". Можно
вполне сказать, что это была высшаяточка на-
шей сцены за шслъдшя 40— -50 лътъ. Не смо-
тря на участае очень „среднихъ" художни-
ковъ (Бочарова, Иванова, Андреева, Пономаре-
ва и др.), получились блестяшде, остроумные
и убедительные ensemble'n. Я-бы сказалъ,
что принципъ Вагнеровскаго „Q-esammtkunst-
werk'a" нашелъ здесь свое осуществлете.
Музыка Чайковскаго нашла идеальныхъ арти-
стовъ, почти абсолютно подходящШ фонъ и
вообще совершенно „адекватное" исполнеше.
Принципъ „върной постановки" нашелъ себе
осуществленlе и требовалось лишь побольше
таланта въ отдъльныхъ исполнителяхъ-худож-
никахъ. Уже не требовалось „изменять", а хо-
телось лишь ввести известныя поправки.

Это было и поставилъ своей задачей заме-
ститель И. А. Всеволожскаго— князь С. М. Вол-
консшй, но кратковременность его директор-
ства не позволила ему провести всехъ наме-
ченныхъ реформъ. Какъ на примеръ его стрем-
летя можно указать на видоизменеше поста-

новки „Евгеяlя Онегина" и на новую поста-
новку „Садко", по рисункамъ Ап. Васнецова,
прикоторой впервые была сделанапопытка при-
влечь къ постановкамъ не професскшаловъ сце-
ны, а художниковъ извне, настоящихъ ху-
дожниковъ. Полностью программа князя Волкон-
скаго должна была проявиться въ постановка
балета „Сильвlя" Делиба. Къ ней была призва-
на цЪлая группа художниковъ, долженствовав-
шихъ разработать сценарlумъ этого гешальна-
го балета во всъхъ подробностяхъ, — однако,
вялость и трусливость дирекцш положила кру-
той конецъ этой затй'Ь и здате, которому былъ
положенъ фундаментъ, такъ и осталось не-
выстроеннымъ. Заменивши князя Волконскаго,
В. А. Теляковсюй выступилъ съ совершенно
иными задачами. В. А. Теляковскому принадле-
житъ всецйло честь привлечешя къ сценъ та-
кихъ великолъпныхъ живописцевъ, какъ Коро-
винъ и Головинъ. При помощи ихъ, еще будучи
начальникомъ московскихъ театровъ, г, Теля-
KOBCKift поставилъ „Лебединое Озеро" и „Ледя-
ной домъ". Струей истинной талантливости по-
въяло отъ этихъ постановокъ.Вънихъбыло все
совершенно ново и свйжо. Казалось, стоило-бы
дать средства такимъ людямъ и они должны
были-бы удивить всъхъ своей художественно-
стью, своимъ изумительнымъ освЕщетежъ за-
дачъ сцены.

По назначепш г. Теляковскаго директо-
ромъ Императорскихъ театровъ—

эта полнота
средствъ и была, накояецъ, дана ему и „его
художникамъ..." но вотъ тутъ-то и оказалось,
что дело обстоитъ не совсемъ ладно. Коро-
винъ и Головинъ остались такими же велико-
лепными художниками, но хорошихъ поста-
новокъ ихъ, если не считать „Псковитянки"
и отчасти еще „Демона" мы не видали *). Пре-
лестныя краски, красивыяпятна действительно
заменили скуку и казенщину прежнихъ деко-
ращй, въ костюмахъ мы увидали действительно
целыя фэнтасмагорш великолетя и красоты,
но куда делась серьезность, любовность отно-
шешя къ делу, что сталось съ той программой,
которая была у И. В. Всеволожскаго и которая

*)Мы но станемъ говорить о двухъ постановкахъ
Бакста, oh4еще были намйчены кн.Волконскимъ.Также
въ сторонй осталась моя попытка поставить „Гибель Во-
говъ", вн'Ь байрейтскихъ пошлостей, а согласно самому
духу Вагнера.
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продолжала разрабатываться при князй Волкон-
скомъ?

Принципъ фееричности, разгильдяйскойна-
рядности, необдуманнаго блеска, полнаго игно-
рироватя серьезныхъ задачъ сцены— замънилъ
собой сложное, умное и деликатное сооружете
Всеволожскаго и Волконскаго. Не смотря на
тонкость колористичныхъ эффектовъ Коро-
вина и Головина, на императорскую сцену про-
никла чисто барнумская грубость; долгое время
на сценй загнанная или, в'Ьрнъе, подчиненная
живопись вдругъ прорвалась впередъ,подчиняя
все своимъ эгоистичнымъ требовашямъ и сдъ-
лала изъ сцены мольбертъ, на которомъ стали
подноситься публики картины— удивительно
изысканныяпокраскамъ,но непонятныядляболь-
шей публики и абсолютно не нужныя для
театра. Осмысленность

— первое условlе сцены—
исчезла, а взам-Ьнъ ея выступилъ чисто живо-
писный разгулъ. Какъ нъкогда въ Византш,
краски вдругъ заполонили все. Верхъ утон-
ченности— начало огрубъшя.

Мнъ скажутъ „и прекрасно! чего вы жа-
луетесь? не вы-ли первый проповъдывали
„краски"? не вы-ли поклонникъ „беземыслен-
ныхъ" Монэ, Сислей, Ренуара? чего-же вы хо-
тите? Радуйтесь, любуйтесь и постарайтесь
другихъ заразить своимъ любовашемъ". Однако
эти слова основаны будутъ на крупномъ недо-
разуьгЬши.Всему свое место, ивсемусвое время.

MHorie изъ товарищей моихъ, предлагаютъ
мнъ именно эти вопросы. „Красива-же поста-
новка „Руслана", такъчего-же больше?!" Однако,
мои товарищи могутъ обратиться ко мнъ- съ
такими словами только потому, что они го-
раздо меньше меня любятъ сцену и театръ;
имъ немного „все-равно" до самаго „Руслана",
а вслйдстЕШ того они готовы такъ снисходи-
тельно отнестись къ тому, что „Русланъ" не
получилъ должнаго освъщешя въ новой по-
становки. Красотой пятенъ—постановка „Рус-
лана" и всякаго иного великаго и глубокаго
сценическаго произведешя не можетъ ограни-
читься. Это ересь. Первейшей задачей такихъ
постановокъ должно быть выяснете смысла
данной драмы.И по этой причин'Ь не требуется
рядомъ съ драмой ставить свое собственное
художественое произведете, а слйдуетъ под-
чинять свое художессво служешю главной
художественнойидеъ драмы или оперы. Поста-

новка такихъ великихъ произведетй должна
играть подчиненную, служебную роль. Этого-то
мы и не видимъ въ новой постановки Руслана.

Спъшу оговориться. Я никакихъ обвине-
нiй на художниковъ Коровина и Головина
не взвожу. Напротивъ того,эти два мастера не
только остались на высотъ своей задачи, какъ
живописцы, какъ колористы, но даже „пре-
взошли" себя. Великолъше перваго дъйствlя,
умно продуманная декоращя „Головы", всъ-
прочlя декоращи, какъ Коровина такъ и Голо-
вина, все костюмы

— верхъ совершенства въ
смысле красокъ и вообще красоты an und fur
sien. Это все чудныя ивысоко-художественныя
картины. Но вотъ— слишкомъ многое изъ всего
этого не „Русланъ и Людмила", а что-то иное,
какая-то прекрасная феерlя, въ которой люди,
все дъйотйе, тонутъ въ переливахъроскошнаго
калейдоскопа. Н^тъ ни Руслана Пушкина, ни
Руслана Глинки. Это красивыя картины съ на
сильно притянутымъ „стаффажемъ" изъ знаме-
нитой поэмы и гешадьной оперы.

Не Коровинъ и Головинъ виноваты въ „без-
смысленности" постановки. Нъ-тъ, напротивъ
того

— первый изъ этихъ художниковъ отнесся
даже на сей разъ къ своей задачи строго и
серьезно (и благодаря этому подарилъ насъ
идеальной гридницей и прекрасной „Головой",
на вики заменившей собой смъхотворную го-
лову Роллера), а Головинъ далъ въ нйкоторыхъ
отд'вльныхъ костюмахъ и въ цъ-лыхъ ensem-
Ые'ахъ, удивительно остроумные и безусловно
прекрасные образцы своего декоративнаго да-
ровашя. Но вотъ бъ\да— не изъ кусковъ должна
состоять постановка. Она должна состоять изъ
одной идеи, проходящей черезъ всю пьесу и
всю ее освъщающей. А этой-то идеи и нъ-тъ,
и вслъдствlе отсутствlя ея н^тъ ни дъйствую-
щихъ лицъ, ни самой драмы. „Феерlя, а не
опера". Это величайшее порицаше, которое
можно едълать всей постановка оперы. Нътъ
державной руки въ ней, нътъ объединяющей
мысли, нътъ никакого опред'вленнаго намъ-ре-
шя.Рядъ превосходныхъ пятенъ— вотъ и все.

Настаиваю на томъ— это не вина Головина
и Коровина. Они свое дело сделали пре-
красно и съ возможнымъ совершенствомъ. Тре-
бовать отъ живописцевъ, отъ такихъ,вдобавокъ,
настоящихъ „Божьей милостью живописцевъ",
чтобы они входили во всъ детали д'Ьла, —
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неправильно. Какъ истинные художники они
даже сделали при этомъ больше, ч^мъ въ
сущности отъ нихъ требовалось по театральному
уставу. Они позаботились о нъкоторыхъ хо-
ровыхъ эффектахъ (1-е дъйсттае), они внесли
несколько новыхъ взглядовъ на нъкоторыя
сцены. Всеже, что они должны были сделать
кромй того, но не сделали— уже не на ихъответственности, а на ответственности „глав-
ныхъ командировъ". Вотъ тутъ-то и нЬтъ „дер-
жавной руки", вотъ тутъ-то и чувствуется
безпринципность, вялость, дилетантизмъ, распу-
щенность— все вещи абсолютно не допустимыя
на серьезной сценъ\

Всли-бы была державная рука, то она не
допустила-бытакихъ промаховъ, какъ отсутствlе
замка Черномора (ибо нельзя-же считать за
„страшный" замокъчародея игрушечную бесе-
дочку,которуюсделалъГоловинъ),какъотсутст-
Bie самого Черномора (ибо,ей-Богу, этотъ загри-
мированный мальчуганъ— не чудовищный кол-
дунъ Пушкина), какъ отсутствlе очарованнаго
дворца Наины (ибо ей, ей, не дворецъ Наины
тотъ ординарный садикъ съ подозрительными
фонариками,которыймы видимъвъ этой сцене).
Если-бы была державная рука, то она остано-
вилась-бына главныхъ моментахъ всякаго опер-
наго спектакля на „режисерскихъ движешяхъ"
и на оркестре. А какъ разъ и та и другая
сторона ниже всякой критики. Г. Направникъ
ведетъ оперу съ совершенно невыносимымъ
равнодупиемъ. Это преступлеше— такъ дири-
жировать! Г. Палечекъ абсолютно ничего не
сделалъ со всеми центральными моментами
оперы, съ похищешемъ Людмилы, съ посе~
щешемъ Русланомъ Фина, со свидашемъ Фар-
лафа съ Наиной, съ блуждашемъ Руслана по
полю, наконецъ, еъ пребывашемъ Ратмира
въ сетяхъ Наины, а Людмилы въ сетяхъ Чер-
номора. Совершенный провалъ выходъ Черно-
мора.Что за благодарная задача. Задача какъ
разъ фееричная. А на деле— только дефилэ
красивыхъ костюмовъ— безъ всякаго действlя.

Въ этой опере-сказке отсутствуетъ „сказка".
Ея нетъ ни въ методичномъ отбиващи такта
г. Направникомъ, ни въ безтолковой суетне хо-
ровъ, ни въ растерянной и шаблонной игре
артистовъ, ни въ красивыхъ, но не смело-фан-
тастичныхъ костюмахъ, ни въ прекрасныхъ, но
или слишкомъ трезвыхъ, илн слишкомъ тем-

ныхъ, или слишкомъ эскизочныхъ и не доста-
точно продуманныхъ декоращяхъ. Сказка, я-бы
сказалъ, вещь серьезная. Это не одна шутка
мысли, а это почти всегда(даже въ шутовской
поэме Пушкина,неговоря уже о глубокосерьез-
ной музыки Глинки), это почти всегда ничто
мистическое. Сказка безъ этого характера не
имЕетъ прелести— это вздоръ, чепуха, болЪе
скучная нежели самый тоскливый трактатъ.

Въ поэме Пушкина, не смотря на ея фри-
вольный тонъ, есть эта мистичность; въ музыке
Глинки она даже получила какой-то подчасъ
мрачный,подчасъ даже трагическШ характеръ *).

Не только веришь въ подлинность всЬхъ
этихъ лицъ, но веришь въ реальность полета
Черномора, въ его замокъ на сЬверномъ по-
люсь, въ тяжелый кошмаръ „головы".Въ поэме
и въ опере не одна пестрая фантастичность
феерш, въ нихъ настоящая загадочность, на-
стоящее томлеше, настоящая поэз!я сказки.
Поэтомувъ постановке однимъ расплывчатымъ
блескомъ красокъ ничего не сделать. Здесь
нужны осязательная формы, нужна такая же
подлинность, такая же убедительность, какая
живетъ въ разсказе поэта и въ звукахъ компо-
зитора. Здесь нужна одна объединяющая
душа, а ея-то и нетъ. Въ подлинность такого
вздорнаго замка, такого ребяческаго Черномора— никто не поверить. Не таинственная игра
между действительностью и вымысломъ, не
прельстительныя сумерки между днемъ правды
и ночью тайны получились въ новой поста-
новке Руслана — а очень простая проза: кра-
сивая выставка нарядовъ и костюмовъ, ка-
кой-то складъ эффектныхъ, но легкомыслен-
ныхъ красокъ.

Положимъ, краска вообще есть нечто таин-
ственное по своему смыслу и своему действие
Это все равно, что тонъ въ музыке. Но изъ
тоновъ можно составить, какъ оперетку, такъ и
гращцозную музыкальную драму. То и другое
будетъ искусствомъ, въ томъ и другомъ будетъ
масса прелести, основате которой оста-
нется таинственнымъ, однако, все-же значе-
Hic оперетки и музыкальныхъ драмъ будетъ не

*) Точно также какъ легкомысленная повесть Пуш-
кина „Пиковая Дама" получила въ оперЕ Чайковскаго
прямо странный, сатанински, глубокоромантичесшйottè-
нокъ.
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тождественно. Въ одномъ случай мы будемъ
наслаждаться если и не вполне выясненнымъ
(музыка всегда не вполне выяснена), то все-же
чъмъ-то очень легкимъ, внятнымъ, простень-
кимъ, въ другомъ случаъ мы подойдемъ къ
самымъ краеугольнымъ вопросамъ бьшя, мы
коснемся откровешя Божественнаго, насъ на-
полнить трепетъ передъ предчувствlемъ „са-
маго главнаго".

Въ романтизме „Руслана и Людмилы" (ивъ
поэмй и въ опере), все это есть, но всего
этого нътъ въ нарядной и раздробленной по-
становке оперыГлинкинаИмператорскойсцене.
Постановка въ общихъ своихъ чертахъ опять
такъ-же легкомысленна и вздорна, какъ и
всЬ затеи нашей дирекцш. При огромныхъ
затратахъ денежныхъ, при огромномъ штате
талантливыхъ и деловитыхъ людей— новая ди-
рекщя наша не подымается до степени серьез-
наго театра. Духъ дилетантизма проникаетъ
ее всю и это больше чймъ опасно для нашей
сцены. Это одна изъ мерзостей запустътя на
мъхтъ святомъ.

Александръ Бенуа.

ОСЕННIЙ САЛОНЪ *)

Трудно подыскать более подходящее время
для недавно закрывшагося салона. Назвате
„Осенняго",присвоенное новому салону, вполне
отвъчаетъ общему характеру большинства со-
бранныхъ въ немъ вещей. Есть что-то сырое,
жесткое, холодное,неуютное и старчески дряб-
лое въ этомъ такъ называемомъ молодомъ
искусстве. Большинство вещей производитъ
впечатлъше грибовъ вырощенныхъ въ сырыхъ
погребахъ. Въ нихъ,конечно, естьсвоя неслож-
ная форма или, вернее, намекъ на форму, но
онъ не делаются привлекательнее и разнооб-
разнее оттого, что къ нимъ налеплены разнаго
рода кричашДе ярлычки. Одинъ Сезанъ чего
стоитъ! Ограниченный, но упорный, онъ ме-
тодически выращиваетъ свои грибы, имъюшде
въ себе кое-каюе намеки на органическую

связность, но это не дълаетъ ихъ менъе оттал-
кивающимии отвратительными.Что за ужасный
глазъ! Какъ портретистъ онъ не пишетъ свои
персонажи, а оплевываетъ ихъ и бьетъ по ще-
камъ. Невозможно безъ боли смотреть на ис-
кривленные въ какихъ то судорогахъ лица
съ скошенными глазами и съ сбитыми че-
репами. Это коллекщя исключительныхъ уро-
довъ, сзрыхъ, грязныхъ и безжизненныхъ, ко-
торые собраны и законопачены въ банки та-
кимъ же вялымъ и безъ всякой жизнеспо-
собности любителемъ невозможнаго. Какъ пей-
зажистъ онъ нисколько не веселие.Но по край-
ней мъръ здъсь у него свой особый своеобраз-
ный прlемъ: краски налеплены какъ куски
пластыря. Эта мозаика изъ липкихъ пластырей
состоитъ изъ четырехъ убШственныхъ оттън-
ковъ цв-Ьтовъ — кирпично-краснаго, зеленаго,
синяго и красно-свраго.И вотъ этакого чудилу
одинъ изъ изв'естныхъ здъшнихъ художествен-
ныхъ критиковъ, Гюставъ Жефруа, считаетъ по
артистическому темпераменту „венещанцемъ"
и ставитъ въ родъ съ такими мастерами, какъ
Манэ, Дегазъ и Ренуаръ!

Такого же точно уровня, если не ниже,дру-
гой „гвоздь" салона, немощный и безвкусный
Одилонъ Редонъ,авторъ цвлаго ряда ребусовъ,
ничего общаго не имъющихъ съ искусствомъ.
Лишь полное отсутствlе воображешя и полное
техническое неумънье можетъ заставить чело-
века предаться такимъ безхитростнымъ обра-
зомъ Marin шарлатанства.Это то-же течеше, ро-
доначальникомъ которагоможно назвать англи-
чанина Блэка. Но какая же огромная разница
въ прlемахъ. Блэкъ хорошейшколы художникъ
и порой,несмотря на чудачества, у него встръ-
чаются прямо талантливые и интересные мо-
тивы, Редонъ же полная немощь. Онъ насажи-
ваетъ свои робшя каракульки одна возлъ дру-
гой безъ всякой мысли объ общемъ и цъломъ
и заполняетъ такимъ образомъ пространство
отъ края и до края,и получаются „Géraniums",
„fleurs étranges" или „Panneau décoratif". И что
за смехотворный рисовалыцикъ! По дилетант-
ской безхарактерностии по отсутствш художе-
ственнаго фокуса, композицш 0. Редона напо-
минаютъ рисунки спиритическихъ журналовъ,
которые черезъ MefliyMOßb исполняютъ Карлъ Л",
ИгнатШ Лойола, Наполеонъ Iи друпе знаме-
нитыя личности. Среди большого количества

*) Въ дополпеше къ статье кн. Шервашидзе, напе-
чатанной въ предыдущему выпуски, помещаешь коррес-
понденщи нашего постояннаго сотрудника. Ред.
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карандашннхь рисуяковъ н*тъ ни одного, въ
которомъ были бы хоть катя нибудь достоин-
ства. Большею частью это пародш на Легро и
только. Впрочемъ, даже не Блэкъ и не Легро,
эт0

— запоздалое эхо антихудожественнагод-Ьти-
ща Саръ Пеладана,которое отошло въ вечность
десять л'Ьтъ тому назадъ. „Rosé et croix" было
ему имя. Самъ „магъ" оставилъ теперь мета-
физичесшя глубины и занимается болЪе на-
сущными вопросами.

„Art de choisir sa femme"— вотъ какого рода
книжки составляются имъ теперь на пользу и
поучешю кучеровъ, консьержей и кухарокъ, а
объ тайн* и объ избранныхъ уже нетъ и по-
мину. Но живописцы обладаютъ менее гибкимъ
умомъ нежели литераторы и оттого возможны
такого рода анахронизмы, какъ деятельность
Одилона Редона и его чахлой школы.

Огромное количество вещей, такъ-называе-
мый выставочный балластъ, состоитъ изъ без-
чиеленнаго множества подражателей Клода
Монэ, Писсаро, Сизлея и ужаснаго Сезана. Все
это мертво и невыносимо. Кричащими и больно
режущими глазъ красками толпы живописцевъ
стараются изо всгьхъ силъ заявить о своемъ
существованш, стараются показать себе нова-
торами и во что бы то ни стало выделиться. И
достигаютъ только одного, что во очш убЪя-г-
-даешься, какое редкое явлеше среди художни-
ковъ глазъ,въ благородной окраски разсматри-
ваюшдй явлeнiя. Только ничего несмысляшдй
невежда можетъ думать, что отъ подделкиподъ
новыхъ мастеровъ искусство можетъ сделаться
новымъ.

Среди подавляющаго количества хламу, не-
избежнаго впрочемъ на каждой огромной вы-
ставке, есть конечно искры истиннаго и жи-
вого таланта. Кое где заметно наслаждеше
прелестью цвета и тона, хотя и въ ужасныхъ
и невероятно упадочныхъ формахъ. Это какое
то доисторическое царапанье на клыкахъ ма-
монта,безвкусж г̂рубоеисамодовольное. Одинъ
изъ крупныхъ художниковъ по чувству тона и
краскиэто— Вилларъ. Одинъизъего intérieur'oßb
прямо поразителенъ своей благородной и тон-
ной гаммой цветовъ. Блескъ зеркала, роскош-
ные обои стенъ, пышныя ткани, покрывающая
столы, у зеркала букетъ красивыхъ цветовъ,
среди которыхъ дивнымъ ударомъ вставленъ
желтый цветокъ, розовое платье сидящей на

первомъ планЪ женщины— всеэто представляетъ
мощную ивосхитительную красочную коллекщю.
Въ остальныхъ вещахъ этого мастера тоже есть
красивые куски, но по форм* и по npieMy это
какой -то Сезанъ. Въ особенности непрlятны
цв'Ьтныя литографш, весь эффектъ которыхъ
заключается въ томъ, что они производятъ впе-
чатлите грязно-коричневыхъ, засиженныхъ му-
хами, пятенъ. Гораздо слабъе претенцюзный
Боннаръ. На грудуневозможныхъ вещей одинъ
только этюдъ д-ввочки сд^лаль внимательно и
тонко.

Очень странный и совершенно особенный
Руо (Rouault). Онъ производить впечатлите
совсвмъ молодого художника. Болезненный,
мрачный и съ истиннымъ чувствомъ формы и
цвета.Егокругъочень узокъ.Онъ облюбовываетъ
исключительно уродливыхъ цирковыхъ наездни-
ковъ, наездницъ и акробатовъ, но при этомъ
вкладываетъ много своего, чего то ядовитаго
и вместе съ темъ и привлекательная. Онъ
работаетъ большею частью пастелью. Въ мас-
ляной живописи онъ совершенно черенъ. И
лишь внимательно вглядевшись замечаешь
зловешдярожи, облепленныя мушкамисъ крас-
ными воспаленными веками. Целый рядъ его
же, полныхъ настроешя маленькихъ акварель-
ныхъ пейзажей — преимущественно сумерки.
Въ вещахъ Тулузъ Лотрека много любопытнаго
и талантливаго, хотя въ большихъ сценахъ
онъ впадаетъ въ шаржъ, очень легкомысленный
инепрlятный,зато две вещи прямо первокласс-
наго достоинства— этюдъ молодой женщины въ
красномъ, въ профиль и сценавъ кафэ:молодой
человекъ съ рыжей дамой у столика.

Ренуаръ занимаетъ исключительное место.
И, конечно, решительно все равно где бы ни
были собраны его вещи,онъ самъ по себе пред-
ставляетъ больше интереса,чемъ десятки без-
цветныхъ коллективныхъ выставокъ какихъ бы
не было направлений. Что за удивительный ху-
дожникъ! Его нельзя приписать къ какой ни-
будь школе или направленно, такъ какъ онъ
самъ школа и направлеше, но по болезненной
остроте вкусаи чувствительности онъ, конечно
французский художникъ, стоящи въ непосред-
ственной связи съ Ватто и Фрагонаромъ. Вотъ
тончайппй мастеръ, место котораго самозванно
и не заслуженно занялъ Вистлеръ. Все равно
сцена ли, портретъ, пейзажъ, натюрморта,



239

везде онъ тонокъ, ароматиченъ и блестящъ.
На обнаженномъ женскомъ теле отливающемъ
перламутромъ, на пунцовыхъ бархатныхъ цве-
тахъдышащагоподъ солнцемъ сада, на персид-
скихъ нежныхъ тканяхъ, на полосатыхъ плать-
яхъ, грацюзно изогнутыхъ женскихъ фигуръ,
на самыхъ ничтожныхъ и обыденныхъ пред-
метахъ,волшебнаякисть его кладетъотпечатокъ
торжества и задушевной интимности. И какъ
это бываетъ довольно часто, этотъ первокласс-
ный мастеръ не пользовался успехомъ и не
находилъ поддержки даже среди художниковъ,
которые въ теченш долгихъ летъ оскорбляли
его и отбрасывали. Какой казалось бы урокъ
для самодовольныхъ художественныхъ судей,
если бы они могли оценить надлежащимъ
образомъ свой проступокъ противъ художника
и его творчества.

Очевидносъ цельюбольшейторжественности,
художники салона собрали значительное коли-
чество картинъ,картоновъ и рисунковъ Пювисъ
де Шавана; вещи эти ничего не прибавляютъ
къ установившейся репутащи мастера. Но оне
любопытны въ томъ отношенш, что очень убе-
дительно уясняютъ,какой это былъ прекрасный
рисовальщикъ иумныйкомпозиторъ. Очень ран-
шя вещи указываютъ, что художникъ нашелъ
свое искусство не органическимъ путемъ, т. е.
безъ помощи остройвпечатлительности, а исклю-
чительно умомъ н огромнымъ трудомъ.

Нроизведешя Карьера полны пообыкновенно
большихъ художественныхъ достоинствъ, но
въ высшей степени скучны своей убийствен-
ной монотонностью. Пейзажи Лепера гораздо
слабее техъ, которые были выставлены вес-
ной въ Champ de Mars. Изъ вещей остаю-
щихся въ памяти еще можно отметить две
прекрасныхъ картины Либермана „маленьшя
девочки передъ школой" и „купаюпдеся маль-
чики", отличный этюдъ Тархова, мастерсше
intérieur'bi Валлотона и очень красивый по кра-
скамъ „Fontaine de Jouvence" Русселя.

Въ скульптурномъ отделе очень ярко вы-
делился кн. Трубецкой, которому былъ отве-
денъ отдельный залъ.

Ст. Яремичъ.
Парижъ,декабрь, 1904 г.

АРХИТЕКТОРЪ МАТВЪЙ
КАЗАКОВЪ.

Интересная статья И. А. вомина: „Москов-
ски классицизмъ. Архитектура въ Москве въ
эпоху Екатерины IIи Александра I", помещен-
ная въ выпуске седьмомъ „Mipa Искусства"
за 1904 годъ, побуждаетъ насъ сделать не-
скольконебольшихъ добавлешй,добытыхъ нами
изъ архивныхъ матерlаловъ.

Такъ, къ сообщаемымъ И. А. воминымъ на
стр.191—192 сведешямъ объ архитекторе М. 0.
Казакове нелишне присоединить и следующая.

29 сентября 1801 года П. Валуевъ вошелъ
къ Государю съ ходатайствомъ о Казакове.
„ВсемилостивейппйГосударь!" писалъ Валуевъ.
„Наукии художества, возвышая отечество, дйй-
ствуютъ къ его благосостояние, a cie усовер-
шается прlумножешемъ ревностнейшихъ после-
дователей первыхъ; въ число сихъ достоинъ
поместиться состоящей въ штате Экспедицш
кремлевскаго строешя толико знаменитый и
искускЬйппй архитекторъ, статешй советникъ
Казаковъ, прославивнпйся во всей Россш от-
личнымипознашями сего художества, и прак-
тическимъ производствомъ, такъ что, разделивъ
талантъ свой на учрежденныяи бывшая въ его
ведеши архитекторегая училища,наполнилъ не
только Москву,но мнопе края Россш хорошими
архитекторами,который многимиопытами своего
искусства былъ известенъ блаженной и до-
стойной памяти Государыне Императрице Ека-
терине Второйимногократно удостоиванъ былъ
счастаемъ лично докладывать о разныхъ по
архитектуре матерlяхъ; ныне удрученъ ста-
ростью, имея слишкомъ семьдесять летъ отъ
роду и то при сохранеши трезваго и пример-
наго образажитlя,подверженный величайшимъ
въ здоровш слабостямъ, достоверно произшед-
шимъ отъ неутомимаго во всю жизнь снискашя
ученейшихъ познашй, каковыми онъ преиспол-
ненъ, согбенный естественною дряхлостью до
такой степени, что подверженъ уже частымъ
ударамъ противъ желашя и ревностнейшаго
усердlя, которое везде и во все время службы
дознано,— лишается способовъ и возможности
продолжать служеше и противъ чувствъ свя-
щеннаго и верноподданическаго долга проситъ
Вашего Императорскаго Величества объ уволь-
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ненш его отъ службы, продолженной беэпре-
рывно и безпорочно пятьдесятъ лъ-тъ и оста-
вившей по себе весьма мнопя и ведшая его
искусства произведешя, коимъ все чертежи у
него сохранены.— Отдаваявсю цену его достоин-
ствамъ, за которыя сама справедливость хода-
тайствуетъ, священнейшею яко начальникъ
обязанностью поставляю представить о немъ,
какъ заслуживающемъ ВашегоВеличества бла-
говолеше, и дерзаю всеподданнейше просить
уволить его по высочайшимъ установлетямъ
съ сл'Ьдующимъ чиномъ,а усердную его службу
наградитьпонеимуществу егопенйею, (равною)
получаемому имъ жалованью,но смерть его изъ
государственнаго казначейства, а по немъ и по
смерть жены его, въ уважеше его подвиговъ и
великаго семейства,заимствующаго свое пропи-
таше отъ сего старца, который остатокъ дней
своихъ желаетъ еще посвятить обучешю архи-
текторской школы. Милосердlе Вашего Вели-
чества къ нему будетъ действовать непосред-
ственно къ поощрешю столь необходимаго архи-
текторскаго корпуса и къ произведешю подоб-
ныхъ достойныхъ и полезн'Ьйшихъ сыновъ оте-
честву".

Вместе съ ходатайствомъ Валуева Государю
представлено было и прошеше самого М. 0.Ка-
закова, въ высшей степени интересное темъ,
что въ немъ Казаковъ перечисляетъ все свои
наиболееважныя постройки.Вотъ этотъ важный
документъ:

„Всемилостивейший Государь.Вашего Импе-
раторскаго Величества всеподданнейший рабъ-
росиянинъ, выучась здесь— въ Москве— строи-
тельному художеству, по силамъ моимъ

—
во

время моей жизни, которая къ концу прибли-
жается, сделалъ однихъ только казенныхъ
строешй следующее число:

1. Былъ при строеяш города Твери иодъ
командою графа Фермора и сделалъ бывшШ
ApxiepeflcKia домъ, который назначенъ былъ
для прибьшя въ Бозе почивающей любезной
Бабки Вашей Императрицы Екатерины Вторыя,
имного въ Твери же партикулярныхъ домовъ,
коихъ чертежи у меня имеются.

2. По прибытш моемъ въ Москву, прожекти-
рованъ и построенъ мною Пречистенский дво-
рецъ на месте князя Голицына, который уже
сломанъ и коего чертежи у меня имеются.

Следуюиця съ подносимыми чертежами.

Въ Кремли.

3. АрхlерейскШ домъ и къ церкви святого
Алексея митрополита придйланъ готичесшй
порталъ и лестница.

4. Домъ Синодальный съ залою, сенями и
лестницею вновь сделанъ по сломке стараго и
ветхаго.

5. Прожекта моего при Ивановской коло-
кольне проделана кордегардlя.

6. Построенъ по прожекту моему и мною жъ
большой домъ для црисутственныхъ м-Ьстъ,
какъ-то— Правительствующаго Сената ипрочихъ
отдйленШ государственныхъ съ ихъ архивами
и кладовыми для денегъ.

7. Батарею каменную для болыиихъ пушекъ,
находящихся въ Москве.

8. Императорский университетъ на Моховой.
9. Домъграфа ЧернышеванаТверскойулице,

который ныне казенный.
10. Домъ въ Немецкой слобод*, бывппй

князя Безбородко, что нынъ- дворецъ. Тутъ же
домъ Лефортовский, въ коемъ вновь построены
службы и главный корпусъ, переправленный
для пом'Ьщешя великихъ княженъ.

11. Губернски! замокъ близъ Бутырокъ.
12. Переправлялъ дома въ Китай - городе,

бывнпе,— первый— Монетнаго двора, а другой
напротивъ— при университете для помещешя
въ оныхъ присутственныхъ местъ Московской
губерши.

13. Лобное место сделано вновь.
14. Близъ Москвы Воскресенстй монастырь

после случившагосяпожарапереправленъвновь.
15. ДевичШ монастырь въ Москве также

после пожара вновь перестроенъ.
16. Голицынская больницавновь жепостроена

близъ Донского монастыря.
17. Подъездной дворецъ, называемый Пе-

тровскШ—
вновь перестроенъ.

18. Въ селе Царицыне главный корпусъ по-
строенъ мною жъ, однако, не доконченъ, чему
всему имеются въ семи книгахъ чертежи съ
краткимъ описашемъ.

Сверхъ всего поордеру его ыятельства графа
Ивана Петровича Салтыкова, а къ нему по от-
ношенш его-жъ Ыятельства графа Григорья
Григорьевича Кушелева,представляю при семъ
шесть книгъ собранныхъ мною чертежей пар-
тикулярнымъ лучшимъ домамъ, находящимся
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въ Москвй; между коими одна книгаподъ№ 1
вся состоитъ изъ строенгй,построенныхъ мною
въ Москве, и въ трехъ рисункахъ— построен-
ныхъ моею командою, которые люди и обуча-
лись у меня. Оныя книги— всего числомъ три-
надцать представлены отъ меня— первыяшесть
черезъ его ыятельство графа Ивана Петровича
Салтыкова и при нихъ часть фасадическаго
плана Москвы, а вторыя семь черезъ его вы-
сокопревосходительство-начальника моего по
экспедицш кремлевскаго строешя Петра Сте-
пановича Валуева, въ томъ числеодна— строе-
яш вновь въ Кремле и при Слободскомъ
дворце, которая представлена была блаженной
памяти Государю Императору Павлу Первому
и отъ него весьма одобрена. Все сш рисунки
сделаны команды моей помощниками— детьми
моими— Васшиемъ,Матв'вемъ и Павломъ Каза-
ковыми и иомощникомъ же Францемъ Кесне-
ромъ,подъсмотр'Е.шемъмоимъ, которое собраше,
какъ выше значитъ, въ семи книгахъ всепод-
даннейше подношу и,служа пятьдесятъ л£тъ
ныне, по угнетающей жизнь мою старости на-
ходя себя не въ силахъ продолжать священ-
наго дляменяслужешяВашемуИмператорскому
Величеству, дерзаю проситьвсемилостивъйшаго
увольнешя отъ службы и высокомонаршаго и
милосердаго воззрътя на оную и на неимущее
мое состояте, окруженное болыпимъ семей-
ствомъ, а особливо тремя дочерьми давками».

14 октября 1801 года былъ следующШ вы-
сочайппй „указъ Сенату: Снисходя на всепод-
даннейшее прошеше находящегося въ штате
экспедицш кремлевскаго строетя архитектора
статскаго советника Матвея Казакова, по ста-
ростии болезнямъ его, всемилостивейше уволь-
няемъ его отъвсехъ делъ и въ уважеше пяти-
десятилетней егоревностной службы,въ продол-
жеше коейна многихъ казенныхъ здашяхъ по-
казалъ онъ отличное въ художестве своемъ
знаше, приготовя немалое число искусяыхъ ар-
хитекторовъ, жалуемъ его въ действительные
статсюе советники,повелевая получаемое имъ
ныне жаловаше по две тысячи по четыреста
рублей на годъ производить ему въ пенсюнъ
по смерть его, а по немъ и по смерть жены
его изъ государственныхъ казначействъ".

Упоминаемый Казаковымъ Пречистенскп!
дворецъ былъ устроенъ въ конце 1774 года,
въ немъ прожила императрица Екатерина II

1775 г., вместе съ великимъ княземъ Павломъ
Петровичемъ и Великою Княгинею Натал!ей
Алексеевной. Устройство новаго дворца было
вызвано темъ, что въ то время старый крем-
левскгй дворецъ перестраивался поизвестному,
не состоявшемуся впоследствии громадному
проэкту архитектора Баженова, а ГоловинскШ
дворецъ незадолго передъ этимъ сгорълъ. Го-
сударыня приказала устроить новый дворецъ
изъ двухъ домовъ князя Михаила Михайловича
Голицына и князя Долгорукова,соединивъ ихъ
деревянными пристройками. По словамъ Боло-
това, надъ сооружешемъ дворца около тысячи
рабочихъ работали день и ночь, несмотря на
холодъ. Деревянныя постройки, въ которыхъ
была устроена церковь, и соединенные дома
князей Голицына и Долгорукова получили на-
зваше Пречистенскаго дворца, потому что
главный фасадъ выходилъ на Пречистенскую
улицу (это м4.сто теперьпротивъ храмаХриста
Спасителя, гдъ княжlй Дворъ и домъ Сер.
Мих. Голицына). Пречистенсгай дворецъ суще-
ствовалъ лишь до 1779 года,когда деревянныя
его строетя были перенесены на Воробьевы
горы и поставлены на старомъ каменномъ фун-
таментъ, сохранившемся еще отъ дворца вре-
менъ царя Алексея Михайловича,

ApxiepeflcKift домъ, построенныйКазаковымъ
въ 1775— 1776 г.г. для митрополита Платона,
въ 1817 году былъ отобранъ въ Дворцовое
Ведомство и получилъ назвате Николаев-
скаго дворца. Въ.1824 году надстроенъ третШ
этажъ этого дворца. Въ 1872 году дворецъ ре-
ставрированъ былъ архитекторомъ Шохинымъ.

Синодальнымъ домомъ Казаковъ называетъ
здаше, занимаемое въ настоящее время Сино-
дальною (Патрlаршей) Библlотекой и Москов-
ской Конторой Св. Синода.

„Большой домъ для присутственныхъ местъ"
это находящееся въ Кремле здаше Москов-
скихъ Судебныхъ Установлений. (Окружной
Судъ, Межевая Канцелярlя и проч.).

Домъ принадлежавший некогда первому
московскому генералъ-губернатору графу За-
хару Григорьевичу Чернышеву (4 февраля
1782 г. до 29 августа1874г.),гплобр'Ьтенъ былъ
казной въ 1784 г. для всегдашняго пребывашя
Московскихъ генералъ- губернаторовъ (нахо-
дится на Тверской улице).

Домъ князяБезбородко, вспосл'ЬдствшНово-
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Слободской дворецъ (поднесенъ владельцемъ
въ даръ императору Павлу), въ настоящее
время служитъ помёщетемъ для Император-
скаго Техническаго Училища (на Немецкой
улиц*).

ЛефортовскШ дворецъ (на Коровьемъ броди)
построенъ въ 1798 году на месте, где прежде
былъ домъ извйстнаго Лефорта.

Лобное место въXVIIвеке было кирпичное
обнесенное деревянной решеткой, зат'Ьмъ надъ
нимъ былъ устроенъ шатеръ или нав4съ на
столбахъ. Казаковъ въ 1786 г. обложилъ место
бЕлымъ тесанымъ камнемъ и устроилъ его
въ томъ виде, въ какомъ оно существуетъ въ
настоящее время.

Монетный дворъ, упоминаемый Казаковымъ,
въ настоящее время Домъ Присутственкыхъ
Местъ (Губернское Правлеше и проч.) — у
Воскресенскихъ воротъ.

„Губернски^ замокъ близъ Бутырокъ" —въ
настоящее время Центральная Пересыльная
Тюрьма, находится на Долгоруковской улице.

Александръ Успенскій.
Москва.

1904 года 14 декабря.

А. ФАНТЭНЪ-ЛЯТУРЪ.
Одинъ за другимъ исчезаютъ члены той

славной и богатой талантами группы художни-
ковъ, которые, въ эпоху второй имперш появи-
лись на парижскойхудожественнойарене, давъ
тогданачалопочтивсЪмъ новымъ течешямъ сов-
ременнагоискусства. После умершихъ недавно
Уистлера и Писсарро, теперь сошелъ въ мо-
гилу Фантэнъ-Лятуръ, одна изъ менее яркихъ,
но самыхъ симпатичныхъ фигуръ французскаго
художественнаго Mipa.

Анри Фантэнъ-Лятуръ (H. Fantm-Latour)
родился въ 1836 г., сыномъ мало известнаго
художника-пастеллиста Теодора Фантэнъ-Ля-
туръ. Отецъ его былъ эльзасецъ, родомъ изъ
французскаго въ то время Меца,мать— русская
по происхождению. Къ сожаленш, о последней
въ доступныхънамъ бюграфlяхъ художника ни-
какихъ более подробныхъ данныхъ найти не
удалось. Полурусское происхождеше сильно

отразилось на внешности Фантэна, и изъ его
автопортретовъ— онъ нисколько разъ самъ себя
нисалъ— на насъ смотритъ довольно типичное
лицо русскаго интеллигента съ мягкими очер-
ташями, немного мясистымъ носомъ и вдумчи-
выми глазами. Думается, что смесь славянской
и германской крови наложила и на его творче-
ство заметный отпечатокъ, и что тотъ мало
французсшй характеръ его таланта, бросаю-
нцйся въ глаза при первомъ съ нимъ знаком-
стве, слъ-дуетъ приписать ей.

Художественное образоваше молодой Фан-
тэнъ получилъ прежде всего у отца, потомъ
въ школе живописи Лекока въ Париже, где
единовременно съ нимъ обучались тате ху-
дожники, какъ Альфонсъ Легро, Казэнъ, Лер-
миттъ, и въ оффиц]'алыюй Ecole des Beaux-
Arts, подъ руководством^ знаменитаго Энгра.
Память этого мастера безупречной красоты
лиши онъ впосл'Ьдствш всегда высоко чтилъ,
хотя самъ былъ гораздо больше живопис-
цемъ, ч4.мъ рисовальщикомъ и всю жизнь
преклонялся передъ мастерами венещанской и
фламандской школы, которыхъ онъ въ юные
годы очень усердно копировалъ въ Лувре.Из-
вестная двойственность, какъ мы увидимъ,
вообще была свойственна таланту Фантэна.
Некоторое время молодой художникъ работалъ
въ мастерской Курбэ и, несомненно, стремле-
ния и пропаганда вождя нарождающейся реа-
листической школы вполне отвечали одной
стороне его даровашя. Обыкновенно его и при-
числяютъ къ rpynni „реалистовъ", но такая
классификацlя поверхностна и одностороння.

Фантэнъ-Лятуръ былъ менее всего чело-
векомъ партш, фанатикомъ исключительной
теорш. Это была, наоборотъ, натура сосредото-
ченная, немного замкнутая,глубоко искренняя,
живущая преимущественно внутренней жизнью
и отличающаяся удивительной простотой и
скромностью. Всю жизнь онъ прожилъ въ сто-
роне отъ торжищъ тщеславlя, никогда не гнал-
ся за славой, не рекламировалъ себя и среди
широкой публики остался мало известнымъ.
Въ немъ не было захватывающего художествен-
наго темперамента, но всегда звучала сердеч-
ная нота поэтическаго лиризма, выразившаяся
и въ страстной любви къ музыке, въ которой
ояъ часто искалъ вдохновешя для своихъ ра-
ботъ. Не было въ немъ и той вечной борьбы
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искатй, которая бываетъ уд-Ьломъ гешаль-
ныхъ творцовъ, ибо онъ скорее принадле-
жалъ къ тому типу художниковъ, которые,разъ
определившись въ избранной области, обыкно-
венно въ томъ-же направленш гармонично раз-
виваются и совершенствуются, редко сворачи-
вая съ своего пути.

О фазисахъ развиия таланта Фантэна по-
этому почти говорить не приходится. Уже въ
первыхъ его картинахъ,въ отвергнутыхъ жюри
Салона 1859-го г. „Вышивалыцикахъ" и въ
выставленной въ знаменательномъ Salon des
Refusés 1863 г. „Féerie", сквозили почти все
характерныя черты его творчества вообще. Въ
этихъ двухъ женщинахъ, сидящихъ за пяль-
цами, уже видны были отличительныя качества
будущаго портретиста и жанриста: стремлеше
къ жизненной правде и естественности, какое-
то располагающее чувство интимности, любов-
ное, симпатичное отношеше къ человеку во-
обще и даръ раскрьшя его внутренняго обли-
ка. Въ „Феерш"-же передъ зрителемъ пред-
сталъ тотъ мlръ возвышенныхъ грезъ и поэти-
ческихъ видъшй, къ которому влекла худож-
ника лирическая струна его души, и которому,
кроме несколькихъ масляныхъ картинъ,посвя-
щенъ почти весь его литографсшй oeuvre.

Своихъ вкусовъ и идеаловъ Фантэнъ не
мънялъ. Несмотря на близгая, дружественныя
отношешя съ Манэ и его кругомъ, онъ и въ
самый разгаръ импрессюнистическаго движетя
остался в'Ьренъ самому себе и не примкнулъ
къ новымъ, чуждымъ его природе течешямъ.
Очень вероятно, что различlе путей въ конце
концовъ отразилось и на дичныхъ отношешяхъ,
и что Фантэнъ вообще понемногу отсталъ отъ
бывшихъ товарищей. Впослъдствш, онъ жилъ
довольно одиноко, но не переставалъ пользо-
ваться болыпимъ почетомъ среди собратьевъ.

Вышеупомянутыя две картины могутъ слу-
жить исходной точкой для распред^леМя всъхъ
его произведений на двъ параллельныя группы,
опирающаяся, одна— на Mipb действительности,
другая—

на область фантазш. Къ первой, есте-
ственно, принадлежатъ портреты,которыхъ Фан-
тэнъ написалъ очень много, и немногочислен-
ный жанровыя картины, носяшдя до известной
степени тоже портретный характеръ. Спещаль-
ность художника здесь составляютъ группо-
вые портреты знаменитыхъ современниковъ.

Самое известное, но далеко не лучшее изъ
этихъ полотенъ— это находящееся въ Люксем-
бургскомъ музей „Un Atelier aux Batignolles",
где изображенъ Э. Манэ въ своей мастерской,
окруженный Клодомъ Монэ, Золя, Реыуаромъ,
Астрюкомъ и другими корифеями импрессю-
низма. Въ другой картине, названной „Coin de
table",собранъвокругъ стола синклитъмолодыхъ
поэтовъ; здесь Верлэнъ, Жанъ Экаръ,раноумер-
или A.Rimband и... Каммилъ Пельтанъ, недав-
шйморскойминистръ.Въ томъ-же родевъ „Hom-
mage à Delacroix" среди почитателей великаго
романтика увЪковъчены Уистлеръ, Альфонсъ,
Легро, Бодлэръ, а въ „Autour du piano"— тогда
только начинающее, а теперь известные компо-
зиторы: Illaôpie, В. д'Энди, П. Бенуа. По сю-
жету, быть можетъ, менее интересны, но въ
чисто художественномъ отношенш еще более
ценны групповыепортретыпростыхъ смертныхъ,
какъ „Семейство Д.",„Граверъ Эдвардсъ съ су-
пругой", прелестный женсгай портретъ въ бер-
линской National Gallerie, отдельный портретъ
Монэ и мнопе друпе.

Всв эти полотна, а сюда относятся и жанры
въ родъ „Leçon de dessin" въ брюссельскомъ
музеъ, скомпанованы чрезвычайнопросто, взяты
широко, безъ лишнихъподробностей. Во всвхъ
замътно усиленное желаше производить впечат-
лъте интимности, сердечнаго тепла, дать воз-
можно естественную, непринужденную группи-
ровку, избъжать всякой рисовки, искусствен-
ныхъ позъ и напыщенной жестикулящи. Всъ
написаны настоящимъ живописцемъ, ставя-
щимъ выше всего гармоничность и мягкость
общаго тона, и почти во всъхъ преобладаютъ
съроватыя спокойныя гаммы красокъ. Фигуры
обыкновенно носятъ темные, будничныекостю-
мы и лишь изръдка какой-нибудь второстепен-
ный аксесуаръ, цвътной бантъ, ярюе фрукты
или разноцветный сосудъ вносить болъе жи-
вое пятно въ благородный, по образцу старыхъ
мастеровъ, колоритъ.

Вообще влlяше старыхъ.мастеровъ въ этомъ
отношенш довольно значительно въ произведе-
шяхъ Фантэна. Все эти качества, свидетель-
ствующая о тонкой художественнойнатуре ав-
тора, действуютъ очень подкупающе, нельзя,
однако,отрицать,что отсутствlе декоративностии
движетя,при болылихъ размерахъ групповыхъ
портретовъ, какъ напр, въ „Батиньольской ма-
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стерской", иногда придаютъкартинъ некоторую
фотографичность и скуку, еще усиливаемую
однообразlемъ неживописныхъ, современныхъ
мужскихъ костюмовъ. Меньше чувствуется этотъ
недостатокъ тамъ, щгЕженскгй элементь играетъ
первую роль. Тутъ скромное даже платье все-
таки болйе благодарный матерlалъ для живо-
писца, а атмосфера благородства, тихихъи глу-
бокихъ чувствъ, которой Фантэнъ окружаетъ
свои женсгая модели, то особенное выражете
доброты и кротости, которое онъ любитъ при-
давать ихъ лицамъ, легко искупаютъ монотон-
ность колорита и отдающую чуть-чуть фарфор-
ностью живопись. Можетъ показаться стран-
нымъ, что, не смотрянаусп^хъ, художникъ, во
второмъ перидЕ своей жизни, почти совсъмъ
забросилъ портретъ. Не сл'Ьдуетъ-ли искать
причины этого явлешя въ томъ добровольномъ
одиночества, о которомъ выше была ргЬчь?

Сопоставляя съ этими картинами другую
сферу творчества Фантэна, на которую мы уже
им*ли случай указать, и которая уже техни-
кой отъ нихъ отличается, мы получимъ полное
представлеше о его художественной индиви-
дуальности, и намъ станетъ понятнымъ, отчего
этотъ ученикъ Курбэ въ то-же время написалъ
картину въ честь Делякруа. Если онъ въ
произведешяхъ, писанныхъ преимущественно
масляными красками, является сыномъ своего
времени и бол*е или Menue заслуживаетъ
кличку реалиста, то въ другойобласти, гд*въ
большинства случаевъ литографlя зам*няетъ
маслянную живопись, онъ скорее примыкаетъ
къ предъидущему поколйшю— романтикамъ. У
Фантэна много съ ними было общаго; и его
тянуло къ поэзш полумрака, къ окутаннымъ
дымкой лиризма образамъ фантазш, съ ними
онъ разд*ляетъ склонность къ почти женствен-
ной чувствительности,къ мистическому упоешю
музыкой.

Большой любитель и знатокъ музыки, Фан-
тэнъ былъ однимъ изъ немяогихъ французовъ,
по достоинству оц*нившихъ Вагнера иБерлюза
этихъ двухъ гешальныхъ новаторовъивъ сво-
ихъ картинахъ и рисункахъ онъ неоднократно
воплощалъ главные моменты изъ ихъ музы-
кальныхъ драмъ. Такимирисунками имъ, между
прочимъ,украшены сочинешя Адольфа Жюлье-
на, посвященныя Берлюзу и Вагнеру. Фантэнъ
восторгался Шуманомъ, Брамсомъ, Россини и

Веберомъ и часто вдохновлялся ихътворешями.
Иногда онъ бралъ сюжеты и изъ миеологш.

Выше уже было сказано, что лишь неболь-
шое количество этихъработъ исполнено масля-
ными красками, громадное-же большинство ри-
совано на KaMfffe. По примеру многихъ вели-
кихъ художниковъ Фантэнъ, очевидно, считалъ
технику масляной живописи, столь сочную, со-
лидную и разнообразную, но bmèctlj съ тъмъ и
тяжеловесную, подходящей главнымъ образомъ
для сюжетовъ реальныхъ,для области-же фан-
тазш предпочиталъ графику. Не удивительно,
что какъ разъ литографlя, такъ хорошо при-
способленнаякъ передачи мягкостии нежности
контура, воздушности светотени и съ такой
легкостью могущая следовать за всеми изги-
бами изобрътательнаго творчества, особенно его
привлекала. Онъ началъ ею заниматься очень
рано и уже въ 1862 г. выставилъ сцену изъ
Тангейзера, исполненную этой техникой, а во
второй половин'в своей жизни почти исключи-
тельно къ нейтолько прибъталъ. Насчитываютъ
до полутораста литографlй Фантэнъ-Лятура,
преимущественноодноцввтныхъ,инимиHédiard
составилъ подробный ихъ перечень.

На эти литографш не сл*дуетъ смотр*ть
какъ на обычныя иллюстрации оперныхъ сценъ,
такъ какъ он* слишкомъ мало театральны и
слишкомъ въ нихъ мало уделено внимашя де-
коращямъ, костюмамъ и прочей бутафорш.
Равнымъ образомъ он* им*ютъ очень мало
общаго съ т*ми талантливыми, глубокомыслен-
ными,но, увы, такъ мало понятными офортами—
ребусами, которые Максъ Клингеръ исполнилъ
для симфонш Брамса. Скор*е всего, если такъ
можно выразиться, рисунки этого рода у Фан-
тэна составляютъ пластическую транскрипцию
музыкальной темы, живописныя композицш де-
коративнаго характера, нав*янныя какой-нибудь
мелодlей, и стараюнцяся приближаться къ ней
ритмичностью литй, гармоничностью аккор-
довъ св*тот*ни.Часто художнику это удается
и он* действительно въ зрител* производятъ
впечатлите родственное съ музыкой.

Художникъ въ нихъ всегда остается живо-
писцемъ, не переходящимъ границъ своего
искусства и пользующимся только средствами
песл*дняго. Еще больше ч*мъ въ своихъ мас-
ляныхъ картинахъ,онъ изб*гаетъ зд*сь яркихъ
красочныхъ эффектовъ, р*зкой опред*ленности
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формы, а,наоборотъ часто прибегаете къ излюб-
ленному clair-obscur'y, будто фатой прикрываю-
щему очертатя фигуръ и придающему имъ
изящную таинственность видешй. Въ фактуре
здесь не редко проскальзываютъ реминисцен-
цш изъ полотенъ венещанцевъ и фламандца
Рубенса, а некоторый композш указываютъ на
связь съ искусствомъ рококо, слегка напоми-
ная серебристость тона и гращозность пасто-
ралей Ватто. Но попадаются и татя литогра-
фш— составляющдя однако лишь исключетя—
где влlяте старыхъ мастеровъ сказывается въ
излишней доли академичности, расхолаживаю-
щей современнаго зрителя.

На горизонте современна" искусства Фан-
тэнъ-Лятуръ не былъ звездой первойвеличины,
а въ живописи XIX стол'Ь'ия онъ не сказалъ
новаго слова. Но, несомненно, это былъ пре-
красныйхудожникъ,одно изъц'Ьнныхъ звеньевъ,
связывающихъ традицш великаго прошлаго съ
требовашями нашихъ временъ, катя могутъ
появляться лишь въ странахъ съ высокой
художественной культурой. Его произведешя
не принадлежать къ числу вещей,останавлива-
ющихъ въ музеяхъ празднаго посетителя,
обозначенныхъ звездочкой въ путеводителяхъ,
но все, кто въ искусстве, кроме проявлешя
пылкаго темперамента и сильныхъ эффектовъ,
ценитъ простоту и гармошю, кто въ картине
ищетъискреннее выражеше чувства, отблескъ
того общечеловеческаго, вечнаго, что можетъ
проглядывать даже сквозь устарелую техни-
ку ,— те не пройдутъ равнодушно мимо
творешй Фантэнъ-Лятура. Для нихъ его пор-
треты, полные психологическаго интереса, его
прlятные жанры, изящные и нежные цветы,
поэтичныя и декоративныя литографш всегда
были и будутъ источникомъ художественнаго
наслаждетя, ибо въ нихъ отражается большой
мастеръ, симпатичный, искреншй человекъ и
душа благороднаго служителя красоты.

П. Эттингеръ,

НЕМЦЫ О РУССКИХЪ ХУДОЖНИ-
КАХЪ.

Недавно вышелъ въ Дармштадте новый жур-
налъ „Дитя и искусство" („Kind und Kunst"),
издающШся Александромъ Кохомъ изъ Дарм-
штадта.

Обращаетъ на себя внимате статейка Iо-
ганны Капольдъ изъ Карлсруэ: „Русстя иллю-
стрированный детсюя и народныя сказки". Эта
статья снабжена несколькими иллюстрациями
Малютина и Билибина.

Вотъ, вкратце, ея содержаше:
„Кажется очень страннымъ, что руссгай на-

родъ только теперь понемногу приходить къ
сознанш, какимъ сокровищемъ онъ обладаетъ
въ сказкахъ. Долгое время оне были совсемъ
неизвестны, и истинно народнымъ достоятемъ
оне сделались только благодаря Пушкину".

Но что такое для детей сказки безъ иллю-
страций, безъ картинъ? До сихъ поръ доволь-
ствовались подражашями заграничнымъ образ-
цамъ или до нельзя безвкусными произведе-
шями. Стоитъ упомянуть только объ иллюстри-
рованномъ изданш русскихъ сказокъ Германа
Гоппе (1875) илиуказать на псевдо-руссюя кар-
тины, вошедш я въ „Северное Сlянlе" и „Ху-
дожественные Листки".

Первый, попробовавший создать настоящихъ
русскихъ сказочныхъ героевъ былъ Викторъ
Васнецовъ. Но какъ недоверчиво отнеслись къ
его попытке! Его „Иванъ-Царевичъ" возбудилъ
всеобщее негодовате, такъ какъ обществу было
скучно видеть эти, всемъ давно известные,
народные типы, одежды и ландшафты. Затемъ
въ томъ-же направлеши работали Е.Поленова,
Коровинъ и Малютинъ. Но и къ нимъ боль-
шинство петербургской интеллигенцш отно-
сится со снисходительной ирошей (которой,
впрочемъ, она всегда отличается). Она,наобо-
ротъ, восхищается теми, кто холодно и фаль-
шиво изображаетъ все народное. Эти последте
обладаютъ прекрасной техникой, но имъ не-
достаетъ внутренняго содержашя. Благодаря
Тону, Монигетти, Зауервейде, Тимму и Шарле-
маню, подъ влlятемъ итальянско-русско-визан-
тШскаго стиля, развился въ Россш „новый Рус-
скгй стиль", несчастнейшая выдумка, предста-
вленная обществуподъ именемъ „нащональнаго
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искусства". Вдалеке отъ этой псевдо-русской
группы стояли В. Шварцъ, В. Суриковъ, Вик-
торъ и Аполлинарий Васнецовы и вновь обра-
зовавшейся кружокъ молодыхъ художниковъ,
къ которымъ критика очень и очень невнима-
тельно отнеслась. Къ ней принадлежать В.
Поленова, Коровинъ, Малютинъ, Врубель, Го-
ловинъ, Рерихъ и Билибинъ.

Чтобы уяснить ceôi ихъ достоинства, надо
указать на глубокую разницу между ними и
ложно-нащоналистами. Эти послЪдше, акаде-
микиинатуралисты,виделитольковнешнеераз-
личlе между жизнью древне-русскойи современ-
ной. Между т^мъ молодые художникистарались
найти въ древнихъ временахъ стремлеше къ
идеальному,вечному.Исторически! явлетяпри-
нимали въ ихъ фантазш новую окраску и они
старались воплотить въ действительность свою
мечту. ТЬмъ-же путемъ, невольно, шелъ и на-
родъ. Онъ создалъ себе новыя иллюзш, хотя
и въ иной форме, и иными средствами —

эти
иллюзш окрепли и сделались действительнее
самой действительности. Когда мы стоимъ пе-
редъ „Стрельцами" (Суриковъ), „Боярыней
Морозовой (его-же), „Богатырями" (Васнецова),
„Старой Москвой" (Васнецова), —мы не знаемъ,
где кончается исторlя и гденачинается сказка.
Тутъ нетъ мертвой реставрации древнихъ вре-
менъ,— нетъ, это свежая, бьющая жизнь, это
современноепредставлете одавнопрошедшемъ,
изображенное людьми, которые горячо любятъ
свою родину и понимаютъ народную поэзш.

Представителемъ этой группы является В.
Васнецовъ. Около него въ середине восьми-
десятыхъ годовъ образовался кружокъ, вооду-
шевляемый желашемъ придать русской живо-
писи, архитектуре, мозаике и т. д. настояшдй
русскш нащональный характеръ.

Но почва была слишкомъ неподготовлена и
нельзя обвинять молодыхъ художниковъ за то,
что въ порыве возбужденнаго творчества они
часто "пишкомъ горячо и необдуманно посту-
пали и, конечно,впадали въ ошибки.

Сравнительно только небольшое число на-
стоящихъ талантовъ утвердило права на суще-
ствоваше этогоноваго направлешя. Какъ всегда
мноие обманули всеобщая ожидашя, MHorie
избрали иныяцели, мнопе совсемъ сошли съ
этого пути. Но наибольшая заслуга въ про-
буждеши русскаго нацюнальнаго чувства въ

искусстве, а главное въ поощренш иллюстра-
цш для дйтскихъ сказокъ, принаддежитъ Е.
Поленовой.

Е. Поленова познакомилась со сказками
прямо черезъ народъ, заслушиваясь разсказовъ
крестьянскихъ детей и стариковъ. Она долго
добивалась въ чемъ ихъ художественнаясвоеоб-
разность и после долгихъ трудовъ ей удалось
найти и выразить ее въ различныхъ областяхъ
искусства. Все, что она создала— умно, ориги-
нально иполно вкусаЕяглубокохудожественная
натуранашлаверные образы для „Жаръ-Птицы".
„Войны Грибовъ", „Избушки на курьихъ нож-
кахъ".Эти картины гращозны,поэтичны,но по-
казываютъвсе-такинекоторуюробость,совершен-
но исчезающую въ ея посл'Ьднихъ произведе-
шяхъ: „Какъ котъ лису перехитрилъ", „Почему
у медведя коротки хвостъ" и т. д. Она нашла
новые неожиданные эффекты, полные самаго
фантастическаго юмора, соединенные съ пре-
краснымъ веселымъ изображешемъ русскаго
ландшафта. Поленова умерла въ 1898 г., слиш-
комъ рано для искусства, а въ особенности для
ея спещальности. До нея никто не занимался
иллюстращями для детскихъ сказокъ. Она
сумела представить действительность волшеб-
ной, она указала на тысячи неподозргЬваемыхъ
красотъ въ окружающемъ.

,Родствененъ ей С. Малютинъ, талантъ, раз-
вившшся вполне самостоятельно. Малютинъ
увлекается иногда бездельнымипорывами своей
фантазш, но умеетъ несколькими штрихами
передать самое сложное представлете. Его
иллюстрацш страдаютъ въ отношенш техники,
но полны очаровательной наивности. Напри-
меръ— изображеше коронащоннаго поезда ща-
рицы изъ Пушкинской сказки „О Царе Сал-
тане". Художникъ рисуетъ не только поездъ,
но и городъ, и звонаря, трезвонящаго на коло-
кольне, и церемошю подношешя хлеба соли—
передъ нами иллкшя торя^ества и ликованlя.

Талантъ московскаго художника Головина
менее оригиналенъ, но более утонченъ.

Гораздо ôojrfee фантастиченъ Врубель.
Этотъ талантливый художникъ часто подвер-
гается насм^шканъ за свои слишкомъ ориги-
нальныя, иногда грубоватыя иллюстрацш.
СкромlгЬе"и проще Рерихъ и Билибинъ, петер-
буржцы по рождешю.

Рерихъ съ любовью погружается въ старыя
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сгЬрыя язычесшя времена древней Руси, когда
еще жили были скандинавская саги. Его кар-
тины строги,замкнуты въ себй, написаны мрач-
ными красками съ монотоннымъ оттЪнкомъ ме-
ланхолш.

Въ противоположность ему Билибинъ лю-
битъ глубошя, свътяицяся краски. Онъ обла-
даетъ гешальной фантазlей и соединяетъ въ
своихъ картинахъ простоту съ серьезностью.

Нельзя не признать, что иъмецкШ авторъ,
даетъ довольно вирное освищете положетю
дъла. Въ его суждетяхъ гораздо больше до-
бросовестности, чъмъ во многочисленныхъ от-
зывахъ нашихъ доморощенныхъ критиковъ...

EXPOSITION RETROSPECTIVE DES PEINTRES
LYONNAIS.

Нынешней осенью городъ Люнъ устроилъ
ретроспективную выставку произведен^ лкш-
скихъ художниковъ,представившую своеобраз-
ный, художественныйинтересъ и не лишенную
серьезнаго значешя.

Симпатичной и сразу располагающей чертой
этой провиящальной выставки было умелое и
толковое ея устройство, о чемъ, между прочимъ,
свидетельствуем обширный, научно составлен-
ный, каталогъ и полное OTcyTCTBie кичливаго
локальнаго шовинизма, столь частаговъ подоб-
ныхъ случаяхъ. Организаторы, имея возмож-
ность блеснуть коллекщямикартинъ такихъзна-
менитыхъ уроженцевъ ЛЬна, какъ Куазевоксъ,
Ипполитъ Фляндрэнъ, Пювисъ, Месоннье и
Каррьесъ, все-таки отказались отъ этихъ лег-
кихъ лавровъ и благоразумно съузили рамки
выставки. Исходя изъ вйрнаго убеждешя, что
въ конце концовъ эти мастера, кроме проис-
хождешя, не имеютъ ничего общаго съ Люномъ
и что изучать ихъ oeuvre можно въ столич-
ныхъ музеяхъ, комитетъ предпочелъ сосредо-
точиться на менее или совсемъ мало извест-
ныхъ. но далеко не всегда второстеиенныхъ ху-
дожникахъ, жившихъ подолгу и творившихъ
въ Лlоне, въ которыхъ до известной степени
должны были отражаться особенности и инди-
видуальный характеръ города. Если еще при-
бавить, что владельцами большинства экспо-

натовъ явились жители JlioHa или ближайшихъ
местностей департамента, то естественно должна
была получиться и действительно получилась
своего рода картина областной художественной
культуры, заключающая въ себ-fe не мало но-
ваго и ц'Ьннаго для историка и любителя ис-
кусства.

Для полноты и цельности этой картинывы-
шеупомянутне знаменитые Лшнцы, конечно,
не могли совершенно отсутствовать, но они
были представлены лишь единичными произ-
ведешями. Равнымъ образомъ нельзя было со-
всъмъ обойти двухъ примитивовъ, которыми
справедливо гордится Люнъ,— Жана Перреаль
(1455—1525), носившаго тоже имя Jehan de Pa-
ris, и происходившаго изъ Голландии, но по-
селившагосявъ ЛюнеCorneille de Lyon(?— 1575).
Первый фигурировалъ на выставке прелест-
нымъ „Венчашемъ Св. Екатерины", любезно
предоставленнымъ берлинскимъ владельцемъ
картины;(замтеимъ кстати, чтоПерреаль теперь
отожествляется съ такъ называемымъ „maître
de Moulins"), второй— характернымъ женскимъ
портретомъ,въ которомъ заметно влlяше Фран-
суа Клуэ, учителя Корнейля.

Гораздо более многочисленны были произ-
ведешя последующихъ эпохъ. Начавшиеся въ
ХУП и довершенный въ ХУШ столепи раз-
цветъвсехъ отраслей декоративныхъ искусствъ
во Францш сказался и въ Люне целымъ
рядомъ местныхъ мастеровъ. Согласно програм-
ме выставки, пришлось ограничиться лишь
живописцами. Изъ нихъ большинство въ свое
время занимало оффищальную должность „pein-
trede laVille" и состояло профессорамивъ мест-
ной художественной школе. Собрано было мно-
го хорошихъ полотенъ, акварелей и рисунковъ.
Blanchet (1617--1689), Nonnotte (1707—1785), J.
Pielement (1728—1808), шведа Р. Cogell (1707—
85), навязаниаго Лlону королевой Mapieft Ан-
туанеттой, A. Besjon (1754— 1848), портретиста
de la Pierre, бывшаго при Екатерине П въ
С.-Петербурге, M. Grobon (1770—1853) etc. Все
эти художники были настоящими детьми сво-
его времени, ничуть не спещализировались въ
отдельныхъ отрасляхъ искусства, писали порт-
реты, релипозные сюжеты, декоративные панно
и часто делали эскизы дляшелковыхъ тканей,
производствомъ которыхъ такъ славится Лlонъ.
Среди нихъ, быть можетъ,не было выдающихся
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художественныхъ индивидуальностей, перво-
классныхъ творцовъ, но почти всЬ были „ма-
стерами" въ давнишнемъ значения этого слова,
достигали уровня требовашй своей эпохи и
часть ихъ картинъ до сихъ поръ не потеряла
своего до стоинства.

Однако, художественный центръ тяжести вы-
ставки лежалъ не въ нихъ, а въ болйе близ-
комъ намъ поколънш лмнскихъ художниковъ,
родившихся приблизительно въ первой четвер-
ти XIX столбя, а умершихъ въ последней
его четверти. Не смотря на paзличie степени и
рода талантовъ этихъ сыновей мъстныхъ тор-
говцевъ, фабрикантовъ, ремесленниковъ или
ткачей,можно въ нихъ найти одну общую,объ-
единяющую черту— тонкое чувство живописнаго
колорита и гармоничности тона, не р^дко даже
въ ущербъ чувству формы. Сказывалось-ли
здесь Bniame столътняго производства доро-
гихъ шелковыхъ матери, въ которыхъ удачный
подборъ мягкихъ красокъ играетъ такую вы-
тающуюся роль? Очень вероятно, что эта цвъ-
дущая отрасль промышленности, окруженная
заботами муниципалитета, въ продолженш мно-
гихъ поколътй имъла извъстное влlяше на
усовершенствоваше чувствительности глаза и
вырабатывате соответствующего вкуса въ ху-
дожникахъ, тймъ болйе, что послъдше, какъ въ
XVIII, такъ и XIX столъпяхъ не переставали
работать для шелковыхъ фабрикъ. Думается,
что склонность люнскихъ художниковъ къ цвъ-
тамъ и natures mortes, которыя они часто пи-
сали съ особенной любовью и исполняли съ
недюжиннымъ мастерствомъ тоже въ этомъ яв-
леши находить свое объяснеше. Переходъ къ
этой группъ художниковъ составляетъ выше-
упомянутыйМишель Гробонъ, внесппй въ вйкъ
импресскшизма благородный традицщ француз-
скаго пейзажа XVIII столвтая.

По преимуществу мы здесь имЪемъ дъло
съ пейзажистами, и во всякомъ случаъ въ
творчествъ большинства ихъ, пейзажъ зани-
маетъ главенствующее место. Въ первомъ ряду
здъсь стоитъ Pr. Ravier (1814— 1895), знавний и
изучившШ хорошо Тернера и любивппй пере-
давать на неболыпихъ полотнахъ богатую гам-
му световыхъ эффектовъ восхода и заката солн-
ца. Равье почти всю жизнь прожилъ въ Cré-
mien и Morestel'È, мъстечкахъ близь Люна,
прозванныхъ люнскимъ Барбизономъ и имйлъ

большое влlяте на своихъ современниковъ.Его
связывала близкая дружба съ Коро, Добиньии
Франсэ, которые часто его навещали въ Мо-
рестел'Ь, Дальше идутъ: непризнанный, и даже
своимъ согражданамипочти незнакомыйL.Сог-
rand (1821— 1899), живописецъ города Люна и
его окрестностей, отличающейся воздушнымъ,
сЬровато-серебристымъ тономъ и большой по-
этичностью, A. Chenu (1833—1875), названный
„peintre de la neige", благодаря своимъ н-Ьж-
нымъ, искреннимъ зимнимъ мотивамъ и P. Le-
pagner (1828—1870), литографъ по профессш,
написавпий однако несколько удивительно ин-
тимныхъ, полныхъ настроешя пейзажей. При-
соединяются къ нимъ Pr. Vernay (1821

— 1896)
и A. Vollon (1833— 1900), правдивые и простые
изображатели родной природы, хотя главная
ихъ сила скорее лежитъ въ сочныхъ и краси-
выхъ natures mortes. Кромйнихъособенно еще
выделялисьна выставки Bellet duPoisat (1823—
1883), своими большими историческими и жан-
ровыми композициями,въ которыхъ чувствуется
школа Делякруа, и— last not least— Jean Seigne-
martin (1848—1875), самый молодой изъ всей
плеяды, но несомненно одинъ изъ самыхъ круп-
ныхъ среди нихъ живописныхъ талантовъ.
УмершШ отъ чахотки въ юношескомъ возрастъ,
Сеньмартэнъ усп&лъ оставить цълый рядъ
развообразныхъ картинъ, рисующихъ намъ его
какъ артиста съ подкупающимъ художествен-
нымъ темпераментомъ и изящнаго, своеобраз-
наго колориста.

Зам-втка наша, конечно, даетъ лишь очень
поверхностное и далеко не полное представле-
Hic о лшнской выставкъ. Но мы и не намере-
вались останавливаться на ея подробностяхъ,
не желали дать оцънки всъхъ, достойныхъ
внимашя,экспонатовъ. Насъ главнымъ образомъ
интересовала выставка какъ таковая, какъ явле-
Hic обнаруживающее высокое, культурное зна-
ченlе живыхъ, посл'Едовательныхъ художествен-
ныхъ традищй. Какой богатой, пустившей глу-
бошекорниартистическойкультурой должна об-
ладать страна,чтобысделать возможнымъ подоб-
ныйобзоръ мъстнаго, почти безпрерывнаго,здо-
роваго художественнаго творчества на протяже-
нш четырехсотъ лътъ! Наврядъ-ливн^ Францш
можно было-бы собрать среди жителей крупнаго,
провинщальнаго города до BОО|живописныхъ и
скульптурныхъ произведешй мъстнаго проис-
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хождешя, среди которыхъ преобладали-бы вещи
хорошаго, средняго художественнаго уровня.

П. Эттингеръ.

БЕРТРАНЪ КАСТЕЛЬ И ЕГО КЛАВЕ-
СИНЪ ДЛЯ ГЛАЗЪ.

Остроумный, великодушный и несчастный
поклонникъ науки, отважный авантюристъ
въ Маге tenebrarum неизсл'Ьдованныхъ вопро-
совъ, и вмъстъ мягк!й, гуманныйкатоликъ,изъ
т-Ьхъ хорошихъ pères jésuites, о которыхъ съ
теплотой вспоминаетъ Жанъ-Жакъ Руссо.

Людовикъ Бертранъ Кастель несправедливо
забытъ теми,кто цънитъ мышленье, какъ изящ-
ное искусство. Для тъхъ, кто считаетъ Эдгара
По не только великимъ поэтомъ, но иневъ-роят-
нымъ, сверхчелов'Ьчнымъ виртуозомъ мысли,
прозвучитъ вероятно достаточно сильно если
я скажу, что у Каотеля есть страницы не не-
достойныя безсмертнаго маэстро. А поклонники
Гегеля, этого „Навуходоноссора человеческой
мысли",вероятно заинтересуются мыслителемъ,
провозгласившимъ однажды верховнымъ всеобъ-
единяющимъ началомъ бьшя— принципъ цир-
куляцш и вознесшимъ его стремительно-
см'Ьлымъ движешемъ десятка словъ изъ обла-
сти физики въ область психологш, метафизики
и наконецъ теологш! Великодушный и несчаст-
ный Кастель, этотъ Донъ Кихотъ математики,
какъ называлъ его Волътеръ, не произвелъ ни
одного великаго открьшя, не основалъ ника-
кого направлетя, и имя его полузабыто исто-
pieïî;a между тъ-мъ какой это былъ светлый,
крылатый, изящно упрупй умъ, истинно фран-
цузсюй умъ, прозрачный въ своей глубокости.

Его произвелешя кншатъ ценными мыс-
лями и зоркими перспективами,мало того— они
могутъ служить образцовой школой изящнаго
мышленья. Мысль Кастеля какъ и мысль Эдга-
ра По, легко несется на крыльяхъ точнаго во-
ображенья и ухватывая быстрымъ окомъ путе-
воднуюнить, свободно вторгаетсявъ невъ-домыя
области.Элегантный истремительный,оперирую-
шдй, подобно всгЬмъ французамъ, прямыми, лу-
чистыми ударами jugement, a не округлыми,
забирающими движеньями нъ-мцевъ, Кастель

не составилъ той глубомысленной пародш на
БожШ мlръ, которая называется системой. Да и
зачъмъ нужна была ему эта пародlя, когда его
мысль чуствовала себя совершенно светло н
привольно въ самомъ безконечномъMipt икакъ
птица, пронизывая его сверху до низу,возвра-
щалась такъ же на легкъ,какъ была ираньше.

Кастелю нужна была не хитро сплетен-
ная система, а тотъ захватывающи дыхаше
coup d'ensemble, тотъ пируэтъ навершин*Этны,
съ цельюсхватить комплексъ окружающаго
ландшафта, о которомъ говорить По. И часто
Кастель этого достигалъ. Великая „Эурэка"
Эдгара По остается конечно несравнимой въ
своей возвышенной музыкальности, но люби-
тели глубокой и изящной мысли найдутъ у
Кастеляне маюперспективъ полныхъ чистымъ,
прозрачнымъ воздухомъ и облитымъ мирнымъ,
радостнымъ св'Ьтомъ всепроникающаго солнца.

Въ настоящей стать* я не упомяну о
крупныхъ научныхъ работахъ Кастеля, о его
„Трактат* о тяжести", о его „Всемlрной мате-
матик*", которую ЛондонскоеКоролевское Науч-
ное Общество назвало „удивительной, необы-
чайной и превосходной", я не упомяну о его
прекрасныхъ нравственныхъ размышлетяхъ,
въ которыхъ глубокомыслlе католика соединя-
ется съ мягкимъ человЕколюбlемъ, наконецъ,къ
моему сожал'Ьнш,я могу лишьслегкакоснуться
и возвышеннаго нравственнаго характера Ка-
стеля, который былъ истиннымъ рыцаремъ мы-
сли и всЬмъ сердцемъ отдавался своимъ см*-
лымъ научнымъ предпрlятlямъ. Нельзя безъ
умилешя читать место, гд* онъ самъ указы-
ваетъ возраженlе, подтачивающее его любимую
теорпо и говорить: „Въ продолженш двенад-
цати лъ-тъ я боялся, чтобы мн* его не сде-
лали и самъ не решался объ немъ сказать.
Много делали мн* пустыхъ возрая^енШ; къ
счастью,никто мн* не сдъ-лалъ этого. Съ этихъ
поръ пусть это д*лаютъ сколько хотятъ,теперь
оно по крайней мир* указано. Я знаю, что на
него можно сильно налечь; я даже приглашаю
это сделать". Эта датская привязчивость бъ\ц-
наго Пэкюше къ собственвымъ выдумкамъ,
мелькнувшая у легкокрылаго, возвышеннаго
мыслителя, прекрасно оттъ-няетъ образъ этого
неудачника и дйлаетъ его очень близкимъ и
нонятнымъ тгЬмъ, кто по опыту знаетъ, какъ
дороги бываютъ иныя мысли.
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Любимой идеей Кастеля, предметомъ, до-
ставившимъ ему наибольшую известность и
вместе ставшимъ трагедlей его жизни, была
мысль о возможности создать музыку въ крас-
кахъ и опыты устроить клавесинъ для глазъ.
Истративши массу времени и денегъ на без-
плодныя попытки Кастель не достигъ никакого
успеха. Въ буквальномъ своемъ прим-вненш
его мысль и не можетъ конечно разсчитывать
на усп'Ьхъ. Но стремясь къ призрачной цели
Кастель по дороги проявилъ столько остроумlя
и глубокомыслlя, его мыслио соотношети жи-
вописи и музыки и о психолоии художествен-
наго воспрlятlя такъ ценны и плодотворны,что
въ нихъ онъ не только на цъ-лое столЕпе опе-
режаетъ свое время, касаясь вопросовъ инте-
ресующихъ „новое искусство", но и намъ ука-
зываетъ новыя, необычныя точки зр^шя на
искусство и на художественное творчество.

„Можно ли въ области искусства при-
думать что либо лучше, чЪмъ сделать види-
мымъ звукъ, чемъ сделать глаза поверенными
всъхъ тёхъ удовольствШ, которыя музыка мо-
жетъ давать ушамъ?" Такъ начинаетъ Кастель
свою статью о клавесинъ для глазъ, а загьмъ,
указавъ на полнейшую аналоию между светомъ
и звукомъ во всехъ модусахъ ихъ проявлешя,
продолжаетъ такъ: „Отчегожъ, говорилъ я, сле-
дуя нити этой аналогш, отчего-жъне устроить
зрительныхъ клавесиновъ, разъ существуютъ
слуховые? Рождешемъ этой улыбающейся идеи
я обязанъ тому же Кирхеру.Я читалъ его Му-
зургш, это было два года тому назадъ: между
прочимъ, я тамъ нашелъ, что если бымы могли
во время прекраснаго концерта видеть все
дрожашя, производимыя въ воздуха различ-
ными голосами и инструментами, мы были бъ
удивлены увид'Ьвъ его окрашеннымъ въ самые
чистые и удивительно гармонично подобранные
цв'Ьта; вотъ одна изъ тъхъ идей, которыя я
называю сЬменами откръшй. Судите, съ какой
проворностьюя ее схватилъ, я— имъ-внпй всегда
пристрастие ко всему служащему къ усовер-
шенствовашю искусствъ и наукъ,и съ какимъ
усердlемъ я ее высиживалъ и вскармливалъ,
но безъ успъха".

Кастель продолжаетъ аналогш междусвй-
томъ и звукомъ. Оба подчиняются однимъ
и тЪмъ же законамъ отражешя и преломлешя,
звуковая гамма кажется Кастелю совершенно

аналогичной цветной радугъ, высота и низ-
кость звукового тона соответствуешь градацш
цв^та на л'встниц'Б клеръ-обскюра, наконецъ,
подтверждете своей теорш Кастель видитъвъ
самыхъ данныхъ языка, въ той охотности, съ
которой онъ присваиваетъ цвътамъ музыкаль-
ные эпитеты, а звукамъ эпитеты музыкальные.
Но есть и громадное разливе: цветное искус-
ство— живетъ постоянно во времени, а музыка
летуча и преходяща. „Заметьте, однако, что
звукъ можетъ быть сдйланъ сколь угодно дли-
тельными наприм'Ьръ звукъ органа, длящШся
по произволу органиста: казалось бы можно
сделать пьесу музыки столь женепреходящей,
какъи картина,сделавшинепреходящими звуки
ея составляющая. Но тутъ то и выказывается
существенное различхе музыки отъ живописи".
Въ самомъ д^лъ, цвйта могутъ существовать
въ одно мгновеше ине сливаться между собой,
а звуки этого не могутъ. Музыка присуждена
проявляться во времени, ибо единовремен-
но она не въ силахъ выразить все бо-
гатство своихъ комбинацlй. „Итакъ, со
звуками нельзя сделать всего того, чтодълаютъ
съ цветами.Нонельзялисделатьсъцветамивсе-
го того, что дълаютъ со звуками. Это другое
дело; ибо если сдълать болъе совершенное—
невозможно, то сдълать менъе совершенное
всегда легко. Звукъ летучъ; было бъ большимъ
совершенствомъ его закръпить, но это невоз-
можно; цвътъ постояненъ, было бъ меньшимъ
совершенствомъ сдълать его летучимъ; и одна-
ко это мензе совершенное было бъ новымъ
усовершенствоватемъ для искусства: надо ль
отъ него отказываться? Природа насъ преду-
предила; она намъ не даетъ звуковъ постоян-
ныхъ какъ цвЕта, но она везд"Б растилаетъ
цв^та летучlя, какъ звукъ. Сколько птицъ
имъчотъ переливающуюся окраску"?

Здесь Кастель затрагиваетъ двй интерес-
нейпля и удивительнейпияидеи:идеюнедвиж-
ной музыки и идею движущейся живописи.
Первое онъ объявляетъ невозможнымъ и ко-
нечно это такъ, однако современные компози-
торы отчасти приближаются къ этому, говоря,
что ихъ музыку надо слушатьвглубь, ане про-
дольно, т. е. стараться въ каждый моментъ
улавливать все богатство единовременносуще-
ствующихъ звуковъ, а не следить за верхней
лишей звуковыхъ волнъ.Второе— создатепере-
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ливающейся живописи или цветной музыки—
было мечтой самого Кастеля.И въ самомъ дълЪ,
развЕ мlръ не представляетъ собой удивитель-
наго красочнаго концерта, съ бътущими обла-
ками, трепещущими волнами и переливающи-
мися тенями листьевъ? Кастель указываетъ на
пристрастlе людей къ переливающимся цвЪ-
тамъ; простыл стекляшки доставляютъ удоволь-
cTßie, и какое зрЪлище можетъ сравниться по
способности приковывать и услаждать душу со
зр'Ьлищемъ водопада? А на концертахъ люди
чувотвуютъ неотразимую потребность смотръть
на что либо,что двигалось-бы въ тактъ звукамъ.
„Хотятъ видеть хотя бы губы, которыя произ-
носятъ, хотя бы горло, которое поетъ, хотя бы
скрипку,котораяиграетъ.Словно гонятсявслъдъ
за голосомъ, всл^дъ за звукомъ".

Нельзя спорить, что мысль Кастеля о
созданш искусства переливающихся цветобъ
чрезвычайно плодотворна. Это входитъ въ об-
ласть искусства феерш, и я думаю что врядъ
ли кто нибудь станетъ спорить, что въ этомъ
искусств^ возможны громадныя усовершенство-
вашя, что его можно сделать благороднымъ
и тонко эстетическимъ, что въ переливахъ кра-
сокъ можно выражать душевное настроеше, что
ими можно достигать эффектовъ, приближаю-
щихся къ музыкъ. Но Кастель идетъ гораздо
дальше и здесь его мысли, продолжая быть
чрезвычайно остроумными и ценными, начи-
наютъ быть фантастическими. Кастель хотйлъ
разыгрывать на своихъ зрительныхъ клавеси-
нахънастоянцямузыкальныяпьесы,онъ даже ду-
малъ,что существующая музыкальныя
пьесы можно будетъ обсолютно точно пере-
дать въ краскахъ. Основашя его мысли были
слъдуюнця. Какъ я уже говорилъ, Кастель на-
ходилъ полн/Ьйшую аналогш между звукомъ и
цвътомъ. Лестницаклеръ-обскюра соответству-
ете лестнице высоты и низкости звука, а се-
минотная гамма соответстуетъ семицветной
радуге. Последнюю аналогда Кастель принялъ
абсолютно дословно, ивъ этомъ, и только
въ этомъ единственно слабое, совершенно фан-
тастическое место его теорш. Темъ не менее
изяществомъ и остроумlемъ мысли страницы,
на которыхъ Кастель определяетъ какая нота
соответствуем какому цвету доставляютъ
истинное удовольствlе. По недостатку места я
принужденъ пропустить весь ходъ изыскашй

Кастеля и прямо представить окончательный
результатъ: дв'Ьнадцатинотная хроматическая
гамма начиная отъ do и следуя въ вос-
ходящемъ порядки— переложенная въ цв-Ьта
являлась такъ: bleu, céladon, vert, olive, jaune,
abricot,orangé, rouge,cramoisi,violet,agate, indigo.
Откуда семинотная дlатоническаягамма являла
цвйта: голубой, зеленый, желтый, абрикосовый,
красный, фшлетовый, индиго,голубой.За одной
цветовойгаммой следовала другая болйе высо-
кая на скалй св^то тъни и такимъ образомъ
получалась схема клавесина совершенно по-
добная схемв клавесина звукового. Нельзя не
признаться, что во всей этойтеорш есть извест-
ная соблазнительность; особеннозавлекаетъ сооб-
ражеше, что видь цветовая гамма заворачива-
ется совершенно такъ же, какъ и звуковая, и
что фюлетовый цвъть опять приближается къ
красному, совершенно такъ же,какъ si служитъ
переходомъ къ do. Но Кастель принялъ эту
аналогш абсолютно дословно и въ этомъ его
величайшая ошибка. Распространяя аналогш
свыше миры онъ думалъ, что чередоваше на-
прим^ръ голубого и желтаго произведетъ на
душу впечатлите тождественное съ тъмъ, ко-
торое получается отъ do— mi, ичто въ краскахъ
могутъ разыгрываться тil же мелодш, что и
въ музыки. Но если это последнее и является
натяжкой, то мысль,что въ ритмическомъ сдЪ-
дованш красокъ челов'вческимъглазомъможетъ
быть услышана мелодlя, глубоко интересна.
Мнъ лично кажется, что это не такъ, но невоз-
можнаго тутъ ничего нътъ, и опыты въ этомъ
направленш чрезвычайно интересны и для ис-
кусства, и для психологш. Кастель замъчаетъ,
что мелодlя эта будетъ услышана не сразу;
въ начал* зритель будетъ относиться къ чере-
довашю цв'Ьтовъ холодно-разсудочно,его мысль
будетъ слишкомъ затруднена запоминанlемъ
комбинаций цв'Ьтовъ,чтобъ онъмогъ почувство-
вать наслаждеше. Ведь и слушаямузыку чело-
въкъ иногда только созерцаетъ еяузоръ, а чув-
ственнаго удовольствlя не испытываетъ.Но мало
по малу, говорить Кастель, психика привык-
нетъ безсознательноухватыватькомбинащицв'Ь-
товъ во времени и челов'Ькъ будетъ наслаж-
даться зрительной музыкой совершенно такъ
же,какъ звуковой.

Повторяю, я лично думаю, что мелодш въ
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цвЪтахъ невозможны, но мысль эта достойна
всевозможнаго вниматя.

Кастель высказываетъ еще много очень
интересныхъ мыслей объискусстве, напримеръ
мысль о малой сознательности, съ какой живо-
писцы пользуются красками, по сравнешю съ
той сознательностью, которую они проявляюсь
въ рисунке,— мысль въ которой онъ предвос-
хищаетъ идеи Вистлера и новаго искусства.
Да и основная его идеяо полной аналогш меж-
ду живописью и музыкой удивительно смела
и понята только въ XIX столътш.

Въ этой статье я могъ только вкратце ука-
зать главныя идеи Кастеля и не могъ передать
той легкойиплавнойпоходкиегомысли,которая
составляешь еяпрелесть.Възаключеше прибавлю,
что Кастель самъ устроилъ модель клавесина,
чтобъ опровергнуть людей, утверждавшихъ,что
это сделать невозможно. „Влагодарете Богу,
говоритъ онъ, вотъ уже почти годъ, что этотъ
клавесинъ существуетъ: онъ былъ оконченъ,
въ модели, и потому крайне несовершенно, въ
годъ 1734, 21 декабря, день памяти Св. Фомы
апостола, которому я егоипосвятилъ подъ деви-
зомъ: Nisi videro, non credam" (т. е. не поверю,
если не увижу). Сохраняется ли до сихъ поръ
эта любопытная модель? Вероятно, нътъ; ея на-
верно постигла та же судьба неудачничества,
какъ и еятворца.

Н. Степановъ.

НАША УСИЛЕННАЯМУЗЫКАЛЬНАЯ
ОХРАНА.

Про музыкантовъ говорить, что они nvioxie
граждане. Не знаю, можетъ быть въ общемъ это
ивърно, хотя думаю, что не съ меньшейуверен-
ностью можно было-бы сказать, что наши гра-
ждане— imoxie музыканты,ибо распъваемые ими
въ упорномъ униссонЕ гимны „веснгЬ" звучать
ритмическинеуверенно и но навиваемой тоскъ
смахиваютъ на отпевашя. Возможно впрочемъ,
что неуверенность эта происходить отъ недо-
статка практики въ пенш à capella и отсут-
ствlя твердой хоровой организащи, способной
обойтись безъ начальственнаго отбиванlя такта.
Поэтому я полагаю, что, при настоящпхъ усло-

вlяхъ, некоторое сближеШе между обществомъ
и музыкантамимогло-бы явиться желательнымъ
и полезяымъ нововведетемъ. Музыкантамъ при
этомъ была-бы дана возможность проникнуться
въ должной Mipi гражданскими чувствами, а
обыватели, съ другойстороны,могли бы исполь-
зовать познашя музыкантовъ по части гармонш
и верности интонацш.

При желанш, однако, между обеими назван-
ными сферами, можно и теперь усмотреть нъ-
которую связь и известную аналогш явлешй.
Такъ, напримеръ, мы видимъ, что въ нашеймузыке законодательная власть находится въ
рукахъ ультра бюрократическаго учреждешя,
которое, совместно съ цълымъ сонмомъ хорошо
дисциплинированныхъ низшихъ административ-
ныхъ чиновъ, проявляетъ безграничное пре-
небрежете къ музыкальнымъ потребностямъ
времени. Господство бюрократическаго режима
поддерживаетсясистематическимъ произволомъ
и усиленнымъ прим'ънетемъ репрессивныхъ
мъръ (система троекратнаго предостережешя—
Леоноры №№ 1, 2 и 3 надъ обездоленяымъ
сословlемъ абонентовъ казенныхъ симфониче-
скихъ концертовъ). Далее, нашъ музыкальный
Мlръ имъетъ и свое собственное „Русское Со-
брате", представителями котораго состоять
счастливые наследникиБъляевскихъ завътовъ
а рядомъ съ нимъ, и свою „Денницу", въ виде
кориорацш благонадежныхъ юношей,премируе-
мыхъ во славу консерваторской субординация.

Прибавимъ къперечисленнымъ благамъ му-
зыкальной жизни еще тесно сплоченныйинсти-
тутъ „ангеловъ-хранителей", въ образ* газет-
ныхъ рецензентовъ,исходство положительныхъ
сторонъ въ сферахъ музыкальной и граждан-
скойстанетъ вполнъ очевиднымъ.

Что касается сторонъ отрицательныхъ, то
зд-всь нельзя не отмътить нъкоторыхъ довольно
значительныхъ различий.

Такъ, изъ сравнешя прогрессистовъ музы-
кальныхъ съ общественными не трудно убе-
диться, что первые далеко не такъ легковерны,
какъ вторые, разумнымъ следствlемъ чего
является у музыкантовъ отсутствlе почти вся-
каго доверlякъ многообещающимъ администра-
тивнымъ манифестамъ о грядущихъ въ сезоне
концертныхъ новеллахъ. И разве самые не-
исправимые изъ утопистовъ, вроде учредите-
лей пресловутыхъ „Вечеровъ современной му-
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зыки", способны еще тешиться иллюзхями око-
нечномъ торжестве пропагандируемойими гар-
монической анархш. Другое заметное различlе
между музыкантамиипредставителями прочихъ
либеральныхъ профессШ обнаружилось въстой-
ческомъ воздержанш первыхъ, отъ всякаго
рода манифестащй, банкетовъ прочихъ прояв-
лешй опозищоннаго единомыслlя.

Но если и ничтоне угрожаетъ благополучт
бюрократическаго строя нашей музыкальной
жизни, тймъ большей за то опасности подвер-
гаются веками освященныя основы музыкаль-
наго творчества. И что всего удивительнее,
опасность cia исходить не изъ лагеря музы-
кантовъ-вольтерlанцевъ, любителей Рихарда
Штрауса и Макса Регера, а, кто-бы подумалъ,
изъ стана представителей самой закоренелой
благонамеренности.

Изъ этой среды неожиданно и угрожающе
вышелъ гращцозный и великолепно организо-
ванный протестъ. Для того, кто по тяжкой обя-
занности своей, былъ вынужденъ знакомиться
съ музыкальными произведешями последняго
времени, надеюсь, не осталось сомнешя, что
никогда еще русскими композиторами не было
насочинено столько плохой музыки, какъ въ
пережитую нами эпоху злополучной граждан-
ской „весны". Фактъэтотъ засвидетельствованъ
грудами нотной макулатуры, ворохами вокаль-
ныхъ и инструментальныхъ пьесъ,написанныхъ
для исполнешя въ одиночку и скопомъ. Каж-
дый сразу пойметъ, что протестъ, выраженный
въ подобной своеобразнойформе,гораздо страш-
нее для судьбы музыкальнаго искусства, чемъ
самая упорная и долговременная забастовка
со стороны техъ же труженниковъ въ области
звука. Инищаторомъ и гюсобникомъ указаннаго
опозищоннаго движешя въ русской музыке
оказалось одно недавно возникшее у насъ
учреждете, которое поощряло это злонамерен-
ное композиторское усердlе раздачею неболь-
шихъ,но многочисленныхъ денежныхънаградъ.
Точь въ точь, какъ это,въ некоторыхъ не под-
лежащихъ обсуждешю случаяхъ,практикуется
со стороны известныхъ органовъ общественной
опеки для поощретя служебной ревности ихъ
исполнительныхъ агентовъ. Всего ужаснее при
этомъ, что упомянутое учреждеМе основано не
на англо-японсюекапиталы, а на деньги такого
пламеннаго патрюта своего музыкальнаго оте-

чества,какимъ былъ покойный Митрофанъ Бе-
ляевъ. По истина неисповедимы судьбы меце-
натскихъ капиталовъ на Руси!

Судя по онубликованнымъ результатамъпер-
ваго присуждетяБеляевскихъ премШ, послед-
тя, совершенно на подобlе списковъ представ-
ляемыхъ къ наградамъ чиновниковъ, распре-
делены въ точнЪйшемъ соответствш съ ком-
позиторскою табелью орангахъ. Не удивительно
поэтому, что большинство премированныхъ со-
чинетй отмечено печатью исконныхъ началъ
нашего обширнагобюрократическаго отечества.
Разсматривая эти безотрадные продукты компо-
зиторской усидчивости и консерваторской дис-
циплины, возводимые въ рангъ отечественныхъ
шедевровъ, такъ икажется, что надъ выборомъ
ихъ трудилось не собраше лучшихъ русскихъ
музыкантовъ, а комиссlя изъ чиновниковъ му-
зыкальнаго ведомства.

Гладкои однообразно звучатъ они, эти музы-
кальныя сочинешя,какъ рапортыпо начальству
о благополучш вверенныхъ композиторамъ ча-
стей, возвышаясь, лишь вълучшихъ случаяхъ,
до пафосавсеподданнейшихъадресовъ,повергае-
мыхъкъ стопамъ всемогущихъ распорядителей
поощрительная» капитала.Такой способъ борьбы
съ вредными элементами въ области музыки,
имея за собою всю прелесть нашей нащональ-
ной самобытности, оставляетъ лишь желать од-
ного, чтобы средства, находящаяся въ распо-
ряжеши охраннаго отделешя при Спб. консер-
ваторш,соответствовали-бы широкимъ задачамъ
этого учреждешя. Къ сожаленш,однако, этого
пока сказать нельзя и дело успешнагоискоре-
нешя музыкальной крамолы страдаетъ отъ ску-
дости размеровъ и ограниченности числа вы-
даваемыхъ наградъ. Но не папрасно же мы
живемъ въ эпоху великихъ преобразовашй. По
слухамъ, въ принципе уже решено предоста-
вить на будущее время и мелкой музыкальной
единицеправонасоискашенаградъзапроявлеше
большей или меньшей ретивости въ деле обуз-
дашя творческой независимости. По этому, въ
виду ограниченности на этотъ предметъ денеж-
ныхъ ассигнований, предполагается установить
награды не вещественнаго, а такъ сказать
эмблематическаго свойства,въ виде почетныхъ
титуловъ: „Ваше Консерваторство" и „Ваше
Высококонсерваторство". Бюрократическая ди-
рекщяР.М.О. ожидаетъ отъ этой реформы бле-
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стящихъ результатовъ и уже выделила изъ
своей среды комиссш для дальнейшей разра-
ботки проекта. Указавъ на открывающееся
передъ нами светлые горизонты, перехожу къ
собьтямъ болйе злободневнымъ.

За последше дни нашъ музыкальный мlръ
обогатился еще однимъ явлешемъ, чрезвычайно
характернымъ по духупереживаемагонами вре-
мени. Среди петербургскихъ музыкантовъ на-
шлось двое доблестныхъмужей,открыто объявив-
шихъ себя добровольцами усиленной охраны
музыкальной нравственности. На уныло-тревож-
ныхъ столбцахъ одной изъ столичныхъ газетъ
появилась на дняхъ любопытная переписка
двухъ взаимо-многоуважаемыхъ музыкальныхъ
деятелей, гг.Зилоти иАуэра.Съ невообразимымъ
апломбомъ обаназванныеревнители полицейски-
музыкальнаго консерватизма воспользовались
недавнимъ Бетховенскимъ вечеромъ г-жи Дун-
канъ для того, чтобы превзойти другъ друга
благородствомъ своего негодовашя по поводу
„кощунственныхъ" действШ упомянутой тан-
цовщицы, и попутно обменяться букетами изъ
изысканныхъ комплиментовъ. Такъ какъ блес-
тяицй турниръ двухъ столь „прославленныхъ",
по ихъ собственнымъ указашямъ, рыцарейкон-
цертной эстрады разыгрался не средь стънъ
нашей музыкальной управы благочишя, а на
глазахъ читающей газеты публики, могущей
быть введенной въ заблуждеше относительно
истиннаго значешя этого благороднаго соревно-
вахпя, то считаю себя обязаннымъ содейство-
вать разъясненпо его ностоящаго смысла.

Г. Зилоти отправилсяна „БетховенскШвечеръ
сь танцами" только и исключительно потому,
что на афише красовалось имя „многоуважае-
маго" Леопольда Семеновича. Сидя въ зале,
г. Зилоти долго возмущался „позорнымъ" зре-
лищемъ пластическихъ движений г-жиДунканъ,
пока его „не охватило чувство такого ужаса,
какого онъ никогда еще не испытывалъ". Чув-
ство это заставило его убежать въ курилку.

Такой образъ действlя г. Зилоти я нахожу
вполне понятнымъ. Человеку нравится Лео-
польдъ Семеновичъ, какъ таковой; онъ жаждетъ
получить его, такъ сказать— au naturel, a ему
преподносятъ зрелище, отъ котораго „ему хо-
телось кричать, какъ отъ физической боли",
само собою, что ему оставалось одно— бежать
въ курилку, что онъ и сделалъ.

Гораздо менее понятны упреки, которые
г. Зилоти обращаетъ къ г. Ауэру. Боздавъ
должное всемlрной славе и таланту „великаго
художника", г. Зилоти спрашиваетъ: „Объ-
ясните намъ причины вашего учаспя.Если вы
участвовали изъ любезности (sic.)— то къ кому
и за что? Ответъ г.Ауэра „многоуважаемому"г.
Зилотиеще менее понятенъ. Вместо того, чтобы
прямо ответитьна довольно прямопоставленный
вопросъ, илиприведешемъ цифровыхъ данныхъ,
могущихъ удовлетворить любопытство вопро-
шающаго, или полнымъ профессорскаго до-
стоинства отклонешемъ правъ г. Зилоти на по-
добные чисто контрольные запросы, „великШ
художникъ" начинаетъ разсказывать сентимен-
тальную исторш о томъ, какъ его невинную,
но жаждущую славы душу соблазнили прочи-
танныя имъ рекламы о Никите и Колоннъ,
дирижировавшихъ оркестромъ на представле-
шяхъ Дунканъ, о томъ,какъ онъ введенъ былъ
въ заблуждеше, или въ искушеше, не помню
хорошо, благопристойностью позъ и скромностью
взоровъ космополитической танцовщицы, не
удостоившей его, профессора скрипичной игры,
на репетищи ни однимъ словомъ. Свою трога-
тельную исповедь г. Ауэръ заканчиваетъ сле-
дующей патетической тирадой: „Когда я въ
первый разъ увиделъ настоянце танцы г-жи
Дунканъ, то я вздрогнулъ отъ ужаса... Но было
поздно, и я долженъ былъ пить чашу до дна!"
Какъ не пожалеть беднагопрофессора, педаго-
гическому целомудрш котораго былъ нанесенъ
г-жей Дунканъ столь тяжшй ущербъ. Пона-
деемся, однако, что для г. Ауэра послужить
утешешемъ фактъ, что отныне въ исторщ все-
мlрной рекламы, рядомъ съ прославленными
именами Никита и Колоннъ, будетъ стоять и
фамилlя „светила" нашей консерваторш.

Възаключете,считаюполезнымъподелиться
съ читателемъ нижеследующимъ письмомъ
покойнаго Бетховена, полученнымъ мною пу-
темъ трансцендентнымъ. Письмо адресовано
къ г-ну Зилоти и подлинникъ его написанъ на
довольно образномъ, хотя и немного устарев-
шемъ немецкомъ языке. Я передаю это письмо
великаго старца по возможности въ точномъ
переводе, хотя и не безъ смягчешянекоторыхъ
допущенныхъ въ оригиналерезкостей. Повиди-
мому, старый язычникъ и республиканецъ, не-
смотря на долгое пребываше въ елисейскихъ
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поляхъ, совсЬмъ не отрешилсяотъ своей дурной
прижизненной привычки называть вещи при-
сущими имъ именами.

Открытое письмо Бетховена къ г. Зилоти.

М. Г., г. Зилоти!

Не имея чести быть лично знакомымъ съ
вашей музыкально-просветительной деятель-
ностью и не будучи увйреннымъ, судя по отзы-
вамъ одного недавно изъ вашего города сюда
переселившагося весьма почтеннаго музыкаль-
наго критика *) въ достаточною, вашемъ зна-
комстве съ истиннымъ духомъ моихъ сочине-
шй, я не могу не выразить моего полнаго не-
доумйтя по поводу помйщеннаго вами въ № 19
газеты „Русь" открытаго письма къ господину
Леопольду Ауэру. Прежде всего меня крайне
удивляетъ ваша самоуверенность, позволившая
вамъ выступить публично въ качестве непро-
шеннаго защитника моего композиторскаго до-
стоинства, будто-бы попираемаго босыми ногами
девицы Айседоры. За симъ, считаю долгомъ
васъ, м. г., уверить въ своей полнейшей несо-
лидарности съ высказываемыми вами въ этомъ
письме, обращенномъ къ известному изобрета-
телю новой системы освещешя **) эстетиче-
скими воззрениями.Всемы, собравшиеся здесь,
inexcelsis, общепризнанные мастера тогоискус-
ства, къ которому вы, г. Зилоти, судя по до-
шедшимъ до меня сведетямъ, имеете лишь
исполнительски - распорядительное отношеше,
очарованы танцамидевицы Айседоры, удостоен-
ной зватя солистки ихъ олимтйскихъ вели-
чествъ боговъ Дюниса и Аполлона.

Полагаю, что вы, со столь великимъ поеосомъ
заверяющей публику въ вашемъ благоговеши
передо мною,поспешите отказаться отъ вашихъ
вздорныхъ суждетйо непонятомъ вами искус-
стве танцующей мои сонаты и симфонш девицы
Айседоры, въ званш и т. д., если я, Людвигъ
ванъ-Бетховенъ,вамъ замечу,что къ поклонни-

камъ этой артистки за честь считаютъ причис-
лять себя какъ величайппе мои предшествен-
ники, такъ и наиболее достойные изъ моихъ
преемниковъ. Извольте это себй, заметьте,
г. Зилоти! (въ подлиннике сказано: bïndenSic
sich's an die Nase!). Впрочемъ, наслышанный
о вашемъ ум-Ьши обезпечивать усп4>хъ своимъ
предпрlят!ямъ, я болъ-е чъмъ ув^рень, что вы
не упустите пригласить дЪвицу Дунканъ для
участая въ устраиваемыхъ вами на будущдй
сезонъ концертахъ. Предваряю васъ, однако, что,
насколько я знаю Айседору, по часто обра-
щаемымъ ею ко мне мечтамъ, она на отр&зъ
откажется танцовать подъ музыку вашихъкон-
серваторскихъ профессоровъ, вродъ- гг. Направ-
ника и Саккети *). Если затъ-мъ для васъ
имЪетъ значеше мое личное мнъ-me о танцахъ
Айседоры, то я не вижу причины скрывать,
что отношусь съ большою симпайею къ при-
страстш, питаемому къ моимъ музыкальнымъ
творешямъ этой замечательной особой, див-
нымъ образомъ воплощающей въ своихъ тЬло-
движенlяхъ вечные идеалы Фидlя и весеннюю
поэзш Ботичелли, и куда менъ-e, ч^мъ прог-
раммы устраиваемыхъ вами популярныхъ кон-
цертовъ,меня смущаетъ то, что это прелестное
создаюе толкуетъ мою сонату quasi una fan-
tasia съ примитивною гращею жертвеннаго
козленка, извлекая изъ нея импульсы къ
вдохновеннымъ прыжкамъ и полнымъ чару-
ющей пластики изгибамъ своего д^вственнаго
тЪла. Во всякомъ-же случай, стократъ готовъ
предпочесть античную красоту дирижировашя
моихъ произведешй поэтическиминогами Айсе-
доры— механическому отбиванштакта, лишенной
всякой поэзш,рукою „звезды" вашего тусклаго
консерваторскаго неба. Scripsi! Людвигъ ванъ-
Бетховенъ.

Сообщилъ А. Н.

*) Авторъ письма здесь невидимому намекаетъ на
недавно скончавшагося въ Петербург^ даровитаго музы-
кальнаго критика, Г. Л. Лароша.

**) Это— явное недоразумЕше:г-нъ Леопольдъ Ауэръ,
какъ намъ известно, никогда ничего не изобр^лъ. Авторъ
письма, повидимому, смЬшалъ нашего небезъизвЕстнаго
педагога съ дЕйствительно всемlрноизвЕстнымъ ивобрЕ-
тателемъ Bec-Auer.

*) Тутъ опять сказывается незнакомство великаго
композитора съ профессорскимъ составомъ нашей консер-
ваторш, ибо г.Направникъ не состоитъ въ ней профессо-
ромъ, а г. Саккети, хотя и профессоръ,но, къ сожалйшю
не композиторъ.
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