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ПОЭЗІЯ СТИХІЙ

ГИМНЪ Солицу.
/.

Жизни податель,
Свгътлый создатель,
Солнце тебя я пою.
Пусть хоть несчастной
Сдгьлай, но страстной.
Жаркой и властной
Душу мою!

Жизни податель,
Богъ и Создатель,
Страшный сжигающей Свгътъ:
Дай мнп>

—
на пиргь

Звукомъ быть въ лиргь,
Лучшаго въ .uipn,
Счастья нгьтъ!



4$ X 268 X Ь>

2.
О, га/л, должно быть, было это Утро
Единственно въ величш своемъ,
Когда, въ рубинахъ, въ нгьггь перламутра,
Зажглось ты первымъ творческимъ лучомъ.
Надь Хаосомъ, гдгь каждая возможность
Предчувствовала первый свой расцветъ,
Во всемъ была живая полносложность,
Все было „Да", не возникало щНп>тъи.
Въ ликующемъ ипьяномъ Океан/ь
Тьмы темъ очей глубокихъ ты зажгло,
И не было нигдгь для счастья грани,
Любились вс/ь, такъ жадно и свгътло.

Действительность была равна сь мечтою,
И такъ же близь была свгьтла, какъ даль.
Чтобъ п/ьсни трепетали красотою,
Не надо было въ нихъ влагать печаль.

Все было многолико и едино,
Все шьжило и чаровало взглядъ,
Когда изъ перламутра и рубина
Въ то Утро ты соткало свой нарядъ.
Потомъ, вспоивъ столетья, миллюны
Горячихъ, огнецветныхъ, страстныхъ дней,
Ты жизнь вело чрезъ выси и уклоны,
Но въ каждый взоръ вливало блескь огней.

И много разъ ликъ Mipa изменялся,
И много протекло могучихъ рп>къ,
Но громко голосъ Солнца раздавался
И песню крови слышалъ Человекъ.

„О, дети Солнца! Какъ они прекрасны."
Тотъ возгласъ перешелъ изъ устъ въ уста-
Въ те дни лобзанья вечно былистрастны,
Въ лице красива каждая черта.

То въМексике,гдевъ таинствахъ жестокихъ
Цвели такъ страшно красные цветы, —
То въ Индlи, где въ душахъ светлоокихъ
Сложился блескь ума и красоты,—
То тамъ, где Аписъ, весь согретый кровью,
Склонивъ чело, на немъ являлъ звезду,
И, съ нимъ любя безстрашною любовью,
Лобзались люди въ'храмахъ,какъ въ бреду,—
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То между сновъ пластической Эллады,
Гдгь Дюнисъ царилъ и Аполлонъ,—
Вездгъ ты лило блескъ въ людсте взгляды,
Иразумъ Mipa въ Солнце былъ влюбленъ.

Какъ не любить свгътило золотое,
Надежду запредельную Земли!
О, вгьчное, высокое, святое,
Созвучью нгьжныхъ строкъ моихъ внемли.

3.
Я все въ тебгь люблю. Тынамъ даешь цвгьты,
Гвоздики алыя, и губы розъ, и маки.
Из7) безразличья темноты
Выводишь мlръ, томившейся во мракгь,
Къ красивой цгьльности отдгъльной красоты,—
M въ слитномъ Хаосгь являются черты,
Во мглгъ. что предъ тобой, вдругъ дрогнувъ, подается,
Встаютъ— они и мы, глядятъ— и я, и ты,
Ростеть, поетъ, сверкаетъ, и емгъется,
Ликуетъ празднично все то,
Въ чемъ лучь горячей кровью бьется,
Что ночью было какъ ничто.

Безъ Солнца были бы мы темными рабами,
Вн!ь понимашя, что есть лучистый день.
Но самоцвгътными камнями
Теперь мечты горятъ, намъ зримы свп>тъ и тп>нь.
Безъ Солнца облака— тяжелыя, густыя,
Недвижно-мрачныя, какъ тягостный утесъ,
Но только ты взойдешь, — воздуишо-золотыя,
Они воздушнгьй дгътскихъ грезь,
Нгъжнгъй, чп>мъ мысли молодыя.

Еще ты не взойдешь, а мфъ уже поетъ,
Надь соснами гудитъ звенящей вгътеръ Мая
И влагой синею поишь ты небосводъ.
Всю мглу Безбрежности лучами обнимая.

И вотъ твой яркш дискъ на небеса взошелъ,
Превыше вгьчныхь горъ, горишь ты надъ богами,
И люди Солнце пьютъ, ты льешь вино струями,
Но страшно ты для глазъ, привыкшихъ видъть долъ,
На Солнце лишь глядитъ орелъ.
Когда летишь надъ облаками
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Но, не глядя на ликь, что ослгъпляетъ всгьхъ.
Мы чувствуемъ тебя въ громахъ, въ нгьмой быяинкгь,
Когда, желанный намъ, мы слышимъ звонкш смгъхъ.
Когда увидимъ лучъ, средь чащи, на тропинкгь.

Мы чувствуемъ тебя въ ргькгь полночныхъ звгьздъ,
И въ глыбахъ темныхь тучъ, разорванныхъ грозою,
Когда межъ нихъ горитъ, манящей полосою,
Воздушный семицвгътный мостъ.

Тебя мы чувствуемъ во всемъ, въ чемъ блескъ алмазный,
Въ чемъ блескъ коралловый, жемчужный, иль иной,
Безъ Солнца наша жизнь была бъ однообразной,
Теперь же мы живемъ мечтою вгьчно-разной,
Но болп>е всего ласкаешь ты— весной.

4.
Свп>жей весной
Все-озаряющее,
Насъ опьяняющее
Цвттомъ, тепломъ, новизной,
Слабые стебла для жизни прямой укрепляющее,
Ты, пребывающее
Съ нимъ, неизвгьстнымъ, съ тобою, любовь, и со мной!
Ты теплое върадостно-грустномъ Апргьлп>,
Когда на зарп>
Играютъ свиргъли;
Горячее въ лгътней поргь,
Въ палящемъ Iюлп>,
Родящемъ зернистый и сочный приливъ
Въ колосьяхъ желтгъющихъ нивъ,
Что въ свгътп> лучей потонули.
Ты жгучее въ Африкгь; свгътъ твой горитъ
Смертельно, въ часъ полдня, вблизи Пирамидъ,
И въ зыбяхъ песчанной Сахары.
Ты страшное въ нашей Pocciu лп>сной,
Когда, воспринявши палящш твой зной,
Рокочутъ лгъсные пожары.
Ты въ отблескахъ мертвыхъ, въ предгьлахь тп>хъ странъ,
Гдгь бп>лою Смертью одп>тъ Океанъ,
Что люди зовутъ Ледовитымъ,
Гдгь стелются версты и версты воды,
И вгъчно звенятъ и ломаются льды,
Бгьлгъя подъ вптромъ сердитымъ.



Въ Норвегш блгьдной—
полночное ты;

Ояньемъ полярнымъ глядишь сь высоты,
Горишь въ сочетаньяхь нежданныхъ.
Ты тусклое тамъ, гдгь взростаютъ лишь мхи,
Цгъпляются въ тундрахъ, глядятъ какъ гргъхи,
Въ краяхъ, для тебя нежеланныхъ.
Но Солнцу и въ тундрахъ предгьльности нгьть,
Они получаютъ зловгъщш твой свгътъ,
И если есть черныя страны,
Гдгъ люди въ бреду и въ видгъньяхъ весь годъ,
Тамъ день есть межъ днями, когда небосводъ
Мигъ правды даетъ за обманы.
И тотъ, кто томился весь годъ безъ лучей,
Въ мигъ Правды богаче избранниковъ дней.

5.

Я тебя воспгъваю, о, яркое, жаркое Солнце,
И хоть знаю, что я и красиво, и нгъжно пою,
И хоть струны Поэта звончгьй золотого червонца,
Я не въ силахъ исчерпать всю властность, всю чару твою.

Еслибъ я родился не пгьвцомъ, истомленнымъ тоскою,
Еслибъ быль я звенящей блестящей свободной волной,
Яукрасилъ бы берегъ жемчужиной— искрой морскою —
Но не зналъ бы я, сколько сокрыто ихъ всгьхъ глубиной.

Еслибъ я родился не стремящимся жаднымъ Поэтомъ,
Ярасцвгълъ бы какъ ландышъ, какъ бгълый влюбленный цв/ьтокъ,
Но не зналъ бы я, сколько цвптовъ раскрывается лгьтомъ,
И душистые сны сосчитать я никакь бы не могъ.

Такъ тебя воспевая, о, Счастье, о, Солнце святое,
Я лишь частью слышу ликующш жизненный смп>хъ.
Все люблю я въ тебгь, ты во всемъ и всегда молодое,
Но сильнее всего то, что въ жизни горишь ты— для всп>хъ.

«* X 271 X 5»
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О, ЛМроздатель,
/Кизнеподатель,
Солнце, тебя я пою!
Ты въ полногласной
Сказкп> прекрасной
Сдгълало страстной
Душу мою!

Жизни податель,
Богъ и Создатель,
Мудро сжигающш— Свгъть!
Радъ я на пиргь
Звукомъ быть въ лиргъ,
Лучшаго въ ла'ргь
Счасгш'я нгътъ!

К. Бальмонтъ.
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О ГО HЬ

Огнепоклонникомъ я прежде былъ когда-то,
Огкепоклонникомъ останусь я всегда.
Мое индийское мышлеше богато
Разнообразlемъ разевгьта и заката,
Я между смертными— падучая звгьзда.

Средь человгънсскихъ безцвгьтныхъ приеидгьнп),
Межч, этихь будничныхъ безжизненныхъ пиьней
Я вспышка яркая, блаженство изступлешй,
Игрою красочной свп>тло вгънчанный генШ,
Я праздникъ радости, расцвгьта и огней.

Какъ обольстительна въ провалахъ тьмы комета/
Она пугаеть мысль и радуетъ мечту.
На весмъ моемъ пути есть евгътлая примгыпа.
Мой язоръ— блестящlй кругъ, за мною

— вихри св/ыпа

Изъ тьмы п пламени узоры я плету.

При разрушенности епшхишаго мечтанья,
Въ начальномъ Хаосгъ, еще не знавшемъ дня,
Не гномомъ роющимъ я быль средь лйрозданъя,
И не ундиною морского трепетанья.
А саламандрою творящаго огня.
flo(h Гималаями, чьи выси

— въ блескахъ Рая.
Японялъ яркость думъ, среди долинной мглы,
Горгьла въ темнотп, моя душа живая,
И людямъ я евптилъ, костры имъ зажигая,
И Агни евгьтлому слагалъ свои хвалы.
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Съ тгьхъ поръ, какь мигъ одинъ, прошли~тысячелетья
Смгъшались языки, содвинулись моря.
Но вес еще на Свгьть не въ силахъ не глядгьть я
Изнаю явственно, пройдутъ еще столгьтья,
Я буду все евгьтить, сжигая и горя.

О, да, мнгь нравится, что бгъло такъ и ало
Горгьнье в/ьчное земныхъ и горнихъ странь.
Молиться пламени сознанье не устало,
И для блестящаго мнгь служатъ ритуала
Уста горячlя, и Солнце, и вулканъ.

Какь убедительна лучей ростущихъ чара,
Когда намь Солнце вновь бросаетъ жаркш взглядь,
Неисчерпаемость блистательного дара!
И въ красномъ заревгь победнаго пожара
Какь убгьдителенъ, въ оправе тьмы, закатъ!
И въ страшныхъ кратерахъ—

молитвенные взрывы:
Качаясь въ пропастяхъ, рождаются на дне
Колосья пламени, чудовищно-красивы,
И вдругъ взметаются пылающlя нивы,
Уставъ скрывать свой блескь въ могучей глубине.
Бгьгутъ колосья ввысь изъ творческаго горна,
И шелестгънья ихъ слагаются въ напп>въ,
И стебли жгучье сплетаются узорно,
Исъ свистомъ падаютъ пурпуровыя зерна,
Для сна отдельности въ той слитности созргъвъ.

Не то же ль творчество, не то же ли горгьнье,
Не те же ль ужасы, и та же красота
Кидаютъ любящихъ въ безумное сплетенье,
И заставляютъ ихъ кричать отъ наслажденья,
И замыкаютъ имъ безмолвlемъ уста!



Вь порывгъ бгъшенства въ себя принявши Вгъчность,
Въ истомп> сладостной- блаженной елгъпоты^
Они вдругъ чувствуютъ, какъ дышетъ Безконечность,
И вь ихъ сокрытностяхъ, сквозь ласковую млечность.
Молниеносные рождаются цвгъты.

Огнепоклонникомъ Судьба мнгь быть велгьла,
Мсчтгь молитвенной ни въ чемъ преграды нп>тъ.
Единымъ пламенемъ горятъ душа и тгьло,
Глядимъ вь бездонность мы въ узорностяхъ предгьла,
На вгъчный праздникь сновъ зоветъ безбрежный, Свп>тъ.

К. Бальмонтъ.
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Вода, cmuxix сладострастия,
Вода, зеркальность нашихь думъ.
Бездонность сновъ, безбрежность счастья,
Часовъ бгьгущихъ легши шумъ.

То недвижи мо-безглагольная,
То съ неудержною волной,

Но вгьчно-легкая и вольная,
И вгьчно дружная съ Луной.

И съ Солнцемъ творческимъ слlянная.
То

— гулъ, то—плескъ, то
— блестки струй

CmaxiH страстная и странная,
Твой голосъ

—
влажный поцгълуй.

2.

Отъ капли росы, что трепещсть, играя
Огнемъ драгоцгьнныхъ камней,
До блгьдныхъ просторовъ, гдгь, вдаль убгьгая-
Вгьнчастся пгьною влага морская
На глади бездонныхъ морей,
Ты всюду, всегда, неизмгънно-жиаая,
И то изумрудная, то голубая,
То полная красныхь и желтыхъ лучей,
Оранжевыхъ, бп>лыхъ, зеленыхъ, и синихъ,
И тп>хъ, что рождаются только въ пустыняхъ,
Вь волненьи и пп>ньи безмгърныхъ зыбей,
Оттгънковъ, что видны лишь избраннымъ взорамъ,
Дрожашй, сверкашй, мельканШ, которымъ
Нельзя подыскать отражающихъ словъ,
Хоть въ словгь бездонность оттгьнковь блистает*,
Хоть въ словгь красивомъ всегда ращвгътаетъ
Весна многоцвгьтныхъ цвп>товь.
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Вода безконечные лики влиыцастъ
Въ безмгьрность своей глубины,
Мечтанье на зыбяхъ различныхь качаешь,
Молчаньемъ и пгънъемъ душгъ отвгъчаешъ,
Уводить сознаме въ сны.

Гюгатыми были, богаты и нынгъ
Просторы лазурно-зеленой пустыни,
Рождающей .шръ островной.
И море—

все море, но, въ вольномъ просторгь,
Различно оно въ человгьческомь взоргь
Качается грезой — волной.

Въ различныхъ скитаньяхъ,
Въ иныхъ сочетаньяхъ
Я слышалъ сказанlя бурь,
И знаю, есть разность въ мечтаньяхъ.

Я видгълъ Индтское море, лазурь,
Въ немъ волнъ голубые извивы;
И Красное море, гдгь ласковъ кораллъ,
Гдгь розовой краскою зыбится валъ;
ИЖелтое, водныя нивы;
Зеленое море, Персидски! заливъ;
И Черное море, гдгь буенъ приливъ;
И Бгълое, призракъ красивый.

И всюду я думалъ, что всюду, всегда,
Различно-прекрасна Вода.
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3.

Безмолвно она подь землею таится,
Ей Солнце и Небо, тамъ въ сумракгь, снится,
И нгъжная къ Солнцу сумгьетъ прорыться,
Пещеры сплотить въ города;
Застынешь и дремлешь надъ горной вершиной.
И дрогнешь, услышавши возгласъ звгьриный,
Отъ крика проснется, сорвется лавиной,
И вихремъ несется Бпуда;
Беззвучна въ колодцахъ, въ прозранныхъ озерахь,
Безгласна во влажныхъ ласкающихъ взорахь,
Но въ енгъжныхъ узорахъ таится въ ней шорохъ
И звонкое вскрыпйе льда.

Превратившись въ енгьга, заключившись въ усладу молчанья
Разстилаясь застывшей студеной нп>мой пеленой,
Отъ зеленой Луны принимая въ сн/ъжинки мерцанья.
Вь первозданность Вода возвращается теплой весной.

И играешь волной,
И бп>житъ, и поешь,
И горитъ бгьлизной
Уплывающш ледъ.
Наросташемъ водь
Затопляешь луга.
Все побгьдно возьмешь,
Всгь зальешь берега.

Какъ раздольна игра
Водопольной волны.
Но шепнули .Пора!"
Уходящlе сны.
Ирп>чной глубины
Установленъ размгьръ.
Всгь цвп>ты зажжены,
Пышенъ праздникъ весны,
Въ немъ луки сплетены
Отдаленнгьйтихъ сферъ.

Все приняло свой вгьчный видь,
Ликъ озера зеркально спить,
Безгласно дремлешь гладь затона
О безконечности усладь
Поешь беземертный водопадъ,
Ключи бп>гутъ по скатамъ склона
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Иргькь причудливый узоръ
Лелгьйной сказкой нгьжитъ взорь,
Ихъ видь спокоенъ и беззвученъ;
И тотъ узоръ свгътло сплетет
Въ серебряный, въ хрустальный сонь,
Среди ук.гончивыхъ излучинъ.

И безъ конца поютъ ручьи,
И нгьжатъ душу въ забытьи
Воздушно-сладкою тоскою.
Какъ разность ярко здгъсь видна,
Какъ ясно, что вода одна:
Ручей различно— схожъ съ ргькою.

И намъ преданья говорятъ:
Ручей съ ргъкой — сестра и брать.

Ручей ласкаетъ слухъ, влечетъ насъ въ отдаленье,
Ручей журчитъ, звучишь, баюкаетъ, поетъ.
Ргъка лелгъетъ глазъ, даетъ успокоенье
Движеньемъ медленнымъ безмолвствующихъ водь.

Ручей, какъ чаровникъ, дремотно шепчетъ, манить,
Ручей гадаетъ намъ, и вкрадчиво зоветъ.
Ргъка нашъ зыбкш духъ яснитъ, а не туманить
Успокоительнымъ теченьемъ свгътлыхъ водь.

Ручей намъ говорить: .Люби! Люби! Люби же!'
Но въ немъ не отраженъ глубомй небосводъ.
Кто въ ргьку заглянулъ, тотъ Небо видитъ ближе,
Лазури хочется безмолвствующихъ водь.

4.
Но перемгьнная Вода
Быть хочетъ разною всегда,
Восторгъ рождаетъ полногласный.
Къ преображешямъ бгьжитъ,
Мгьняетъ видь, и жить сппшитъ,
Не уставая быть прекрасной.

Вонь бьется Гейзеръ голубой,
Весь очарованный собой,
Съ водою бгъшено-кипящей.
Какь ослп>пительно-свп>тла
Она выходить изъ жерла,
Кругомъ бросая парь свистящей
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Столбами пляшешь влажный прахъ,
Несчетность радугъ въ пиьхь столбахъ,
Падете дождей алмазныхъ,
Сл(янье свгътовъ и тгьней,
Переплетение огней,
Всегда— однихъ и вгьчно — разныхъ.

Тамъ дальше море— Океанъ,
Неизмгъримъ и неогляденъ;
На днгь утесы, пасти впадинъ,
Подводныхъ силъ военный стань.

Проходятъ быстрыя акулы,
Домамъ подобные киты;
Въ прорывахъ влажной темноты
Спиральные родятся гулы.

Въ круговращенш своемъ
Чудовищной змпу/ь подобный.
Гудитъ, и плещешь сгьчкой дробной.
Воронка адская, Мальстремъ.

Совсгьмъ другого Океана
Другая области встаютъ;
Существъ невидимыхъ пртть,
Затишье въ круггь урагана.

Кораллы межь морскихъ валовъ,
Водой рожденныя картины;
Червеобразныя плотины
Кольцеобразныхъ острововъ.
Людскихъ строений первотипы.
Оазисы пустынь морскихъ;
Не люди создавали ихъ,
А кругодумные полипы.

Имъ свгьта хочется— и вошь,
Ростутъ узорныя сплетенья,
Осуществляются хогтьнья,
Оазисъ круговой живетъ.
Изъ влаги возстаютъ кораллы,
И волны бп>шено кругомъ
Несутся въ строгь боевомъ.
Какъ викинги въ предп>лъ Валгаллы.

О, да, я знаю, что всегда
Полна безмп>рныхъ чаръ Вода
Но понялъ это я не сразу.
Все въ Miptb нужно различать,
На всемъ лежишь своя печать,
Иаметистъ

—
небрать алмазу.
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5.

Я помню, въ далете дп>тскlе дни
Привид/ьлся странный мнгь сонь.

Мнгъ снилось, что бгълые въ Небгъ огни,
И ими нашъ сааъ озаренъ.

Сверкаютъ далеко холодные льды,
Струится безжизненный свгътъ.

Звгьзда отражаешь аянъе звгъзды,
Сплетаются гроздья планетъ.

Сплетаются тысячи крупныхъ планетъ,
Блестятъ, возростаютъ, растутъ.

Но въ этомъ Сlяньи мнгь радости нгьтъ,
Цвгьты предо мной не цвгътутъ.

Ребенку такъ нуженъ расцвгътъ лепестка,—
Иначе зажжется ли взглядъ.

Но н/ътъ предо мною въ саду ни цвгътка,
Весь бп>лый безжизненный садъ.

И сталь я тихонько молиться въ бреду,
И звгьзды дрожали въ отвгътъ.

И что-то кань будто м/ьнялось во льду,
И таяли гроздья планетъ.

И, въ свгьтлой по новому, въ той полумглп>
Возникли потоки дождя.

Они прикоснулись къ далекой земл/ь,
Съ высокаго Неба идя.

Поль-Mipa окуталъ блистающей мостъ,
Въ немъ разные были цвп>та.

Вънемъне бьсгобледностимертвенныхъзвгьздъ,
Живая была красота.

О, чудо. О, радость. Вблизи предо мной,
Вдругъ ожилъ мой сказочный садъ.

Цн/ьты расцветали живой пеленой,
Быль свгътелъ младенчестй взглядъ.

Раздвинулись полосы ровныхъ аллей,
Свп>тло заигралъ изумрудъ.

Подъ частою чащей зеленыхъ вгьтвей
Цвгьты голубые цвптутъ.

Багряныхъ, и алыхъ, и желтыхъ цвгьтовъ
Росла золотая семья.

Ребенку такъ нуженъ расцвгътъ лепестковъ,
И это такъ чувствоваль я.
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И въ ландышахъ бгълыхъ, отъ капель дождя
Иначе зажглась бгълизна.

И дождь прекратился. И, съ Неба идя,
Струилась лишь музыка сна.

Мы видимъ въ младенчества вещее сны.
Такъ близко мы къ Небу тогда.

И этого сна, и цветовъ пелены,
Не могъ я забыть никогда.

Съ звгъздою, блистая, сплеталась звгьзда,
Тянулась звгьзда до звгьзды.

Я помню, я понялъ впервые тогда
Зиждительность свгьтлоп Воды.

6.

Но минули dtbmcKie годы,
Много хотп>ла мечта.

Хоть все же я въ царствп> Природы
Любилъ и цвп>ты, и цвгъта.

Блаженно, всегда и повсюду,
Мнгь чудились рокоты струнъ.

Я шелъ къ неизвестному чуду,
Мечтателенъ, нгьженъ, и юнъ.

И ночью пленительной Мая,
Да, въ первую четвертьЛуны,

Мнгъ что-то сверкнуло, мелькая,
И вновь я уверовалъ въ сны.

Я помню баюканья бала,
Весь ожилъ старинный нашъ домъ.

И музыка сладко звучала
Въ мечтательномъ сердце моемъ.

Улыбки, мельканья,узоры,
Желанныя сердцу черты.

Мгновенно-слlянные взоры,
Цветы и мечты Красоты.
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Все было вотъ здгьсь, въ настоящемъ,
Въ волнгь наростающихъ силъ.

Съ желанною, въ залгь блестяще.нъ,
Я въ вальсгь старинномъ скользилъ.

И чудилось мнгь, что столгьтш
Надь нами качался полсть.

Но мы проносились, какь д/ьти.
И полъ озарялся, какъ ледъ.

И близкое т/ъло скользило,
Я нгьжно объятье длю.

.Ты любишь?' душа говорила.
Глаза говорили: .Люблю.

Другъ другу сказали мы взоромъ,
Что тотчасъ мы спустимся въ садъ.

И связаны тп>мъ договоромъ,
Скользили, какъ тгьни скользятъ.

Лишь несколько быстрыхъ мгновенш.
И мы отошли отъ огней.

Мы въ сумракъ цвптущихъ сиреней
Съ знакомыхъ сошли ступеней.

И стройная музыка бала,
11 вальса стариннаго звонъ.

Какъ дальняя сказка звучала,
II душу качала, какъ сонь.

Но ближе другое влиянье
Слагало свой властный натьвь.

Ваъ думы сожгло ожиданье,
И сердце блеснуло сгоргьвъ.

Вт, саду, въ томъ старинномъ, пустынномъ,
Гдгъ праздникъ цвгьтовъ быль мнгъ дань,

Подъ свп>томъ планетъ паутиннымъ
Журчалъ неумолчно фонтанъ.

О, какъ былъ узыячивъ тотъ сонный
H вгъчно-живой водоемъ.

Онъ полонъ былъ мысли бездонной
Въ журчаньи беземертномъ своемъ.

Изъ раковинъ звонкихъ сбп>гая,
И влагу въ лобзаньяхъ дробя,

Вода трепетала, сверкая,
Онъ лился въ себя-изъ себя.
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// снова, какъ въ дгьтствгь, свгьтили
Созвгьздья съ нгъмой высоты.

II въ сладостно-дышущей сил/ь

Цвгьли многоцв/ьтно цв/ьты.

Но пряности ихъ аромата
Сказали намъ, съ гиъшемъ водь,

Что къ прошлому нп>тъ намъ возврата,
Что новое новымъ живешь.]

IIпгьли такъ сладко свиртли^
Въ себя убгъгающихь струй,

Что мы колебаться не смгьли,
~

IIвлажный возникъ поцгьлуй.

IIрадостныхъ звгъздъ чарованье,
Светилось такъ странно въ тотъ часъ.

Что влажное это слlянье
Навгькъ пересоздало насъ.

Я вид/ълъ такъ ясно узоры,
Сплетенья, гирлянды планетъ.

И чьи-то безсмертные взоры
Хранили немеркнущей св/ьтъ.

Лелгья цвгьты мировые,
Мсжъ звп?здъ проходила Весна.

Въ той ночи прозрачной, впервые
Я понялъ, какъ влага шьжна.

7.
Боль, какъ бы ни пришла, приходить слишкомъ рано.
Прошли въ теченьи лгътъ еще, еще года,
На шепчущемъ пеекгь ночного Океана
Я въ полночь быль одинъ, и пенилась вода.

Вставалъ и упадалъ прибой живой пустыни,
Рождала отклики на суииъ глубина.
Быль тотъ же Океанъ, отъ вгька и донышь,
Но я не зналъ, о чемъ поешь его волна.
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Въ моемъ сознан'т иныя волны тъли,
Припоминания всего, что видгьлъ я.
И нудилась мнгь мать у дгьтской колыбели,
И чудился мнгь гробъ, любовь и смерть моя.

Въ прсдгьльность точную замкнутыя стремленья,
Паденье, высота, разорванный узопь.
Все тгъхъ же вгъчныхъ силъ все новыя ецгъпленья.
Моей души ночной качанье и просторъ.

Но за разорванной и многоцветной тканью
Я чувствовалъ мою— иль не мою

— мечту.
Вь концгь-концовъ я радъ- всему, я радъ страданью,
Я нити яртя въ живой узоръ плету.

Но мнгь хотгьлось знать все содержанье смысла.
Куда же я иду? Куда мы вегь идемъ?
Скажите, звгьзды, мнгь, вы, замыслы и числа,
Вы, волны вгьчныя, чьихъ влажныхь ласкъ мы ждемъ.

На Небгь облака, нгьжнгьй мечтанш лгьтомъ,
Въ холодной ясности ночного Сентября,
Дышали призрачнымъ неуловимымь евгътомъ,
Какъ бы сознашемъ прошедшаго горя.

Отъ водь вставала мгла волнистаго тумана,
И долго я смотргьлъ на синш небосклонь.
И воть въ мои зрачки—

отъ зыбей Океана
И отъ высотъ Небесъ— вошелъ беземертный сонь.

Такъ глубока Вода, подъ Небомъ безъ предала,
Такая тайна въ двухъ живетъ, всегда дыша,
Что можетъ утонуть въ ихъ снахь не только пиьло.
Но и глубокая, всезрящая душа.
Изъ легкой водной мглы и изъ аянш звгьздныхъ,
Изь нгъжно-зыбкаго,воздушного руна,
Межъ двухъбездонностей,ивъ двухъзеркальных;,безднахъ.
Возникла призрачно-блаженная страна.

Mipb, гдп> ни мукь, ни тьмы, ни страха, ни обиды,
Гдгь вегь, плетя узоръ, въ узорность сплетены.
Какъ будто города погибшей Атлантиды,
Преображенные, возстали съ глубины.

Ломовъ прекраенгъйшихъвозникли мир/ады,
Среди невиданныхъ фонтановъ и садовъ.
Я лналъ, что въ тп>хъ стгьнахъ всегда лучисты взгляды,
IIмогуть все сказать глаза живыхъ —

безъ словъ.



Здгъсь каждый новый день былъ сказкой, какъ вчерашшй,
Создан/й мысленныхь, дрожа, росли лгьса.
Здгъсь каждый стройный домъ кончался легкой башней,

И все, что на землп>, всходило въ Небеса.

Весь блгьдный Океанъ сл'шлся съ небосклономъ,

Нгъть нежеланного ни въ чемъ, ни гдгь-нибудь.
Весь Mipb наполнился однимъ воздушнымъ звоном*,

Вселенная была— единый Млечный Путь.

И этихъ блlьдныхъ звгъздъ мерцающая ргъки
Сказа^ги молча мнгь, какой удгьлъ намъ дань.
И въ тотъ полночный часъ я сталь инымь навгьки,
И понялъ я, о чемъ поетъ намъ Океанъ.

К. Бальмонть.
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АЛЕКСАНДРО НЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ АБАСЪ ТУМАНЕ.

Дворцовая, во имя Св. Александра Нсвскаго, церковь вь Абасъ-ТуманЬ
сооружена по во.il) ипа средства почившаго НасиТхишка Месаревпча Feoprin
Александровича.

Закладка происходила вь попЬ i<S!)(i г, ociuiinciiic ici. сентябрь 1898 г.,
въ прнеутствш Наследника Месаревпча.

Строителемъ церкви былъ даровитый кавказемй арх.ггекторъ академикъ
(лшонсопъ. Стиль церкви древне-грузинекмй. Построена она изъ мЬстнаго
камня, красиво подобраннаго по цвВтамъ.

Вшыиш'й пчОь цсркзи (Лрх. Симонсонь).
Eglise Alcxantfre-Ni'vski à Abas-Ïоитпп (Anh. Simonson).
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Въ годъ освяшешя церкви дли ен росписи былъ мрнглашенъ М. 15. Не-
ггеровъ, по желанно НасиЬдника Цесаревича. Эскизы частью были утвержvni.i

гамимъ НасмЬднпкомъ, остальные, по его копчппЬ, (ïi.i.ni одобрены 11 х i,

Величес:т ва м и.
Обшее Bi).iî)tiie работами бы.ю Высочайше, возложено на Веиикаго Князи

Георпя Михаиловича.
I\ъ росписи прнступлено на м'Ьст'l) въ Г.Ю2 году. До пятидесяти живо-

писныхъ комиозицш на стЬнахъ и въ иконостас!) были исполнены М. 15. Не-
стеровымъ лично. Подготовительныя и орпаментныя работы (въ комно,чипlяхгl.

и когияхъ ci. древне-грузинскихъ образцовъ) пелись подъ нетиргдепкмшым i,

руководством!, М. В. Нестерова художниками: Замнрапло, Сафонопымъ и
Ярошенко.

M. H. Нестеров!) i M. Nestcroff)
CmtbHonuch въ Лбась- Туманекоil церкви



289

IU Г) художественный работы заняли около 3-хъ лЬтъ и были закончены
к гь сентябрю I!ММ года.

ВпечатлГлпе храмъ производить свЬтлое и нарядное. По бЬлому фону
идетъ, ьаьь бы инкрустированный, золотой орнаментъ, который служитъ рамой
дли многочисленным^ Евангельскихъ и иерковно-историмескихъ композицlй.

M. />. Нестеров!, (M. Nesteroff).
CmihHoiiuch ii7i Лбась-Туманекой церкви
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M. /1. Нестеров» (M. Xesteroffi.
CmihHOiiiich ah Aôiicfi-'i'y.MiiHCKoii церкви
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.1/. В. Нестеров?, (M. Ncstcroff).
CuiihHOiiuch нъ Лбасъ-Гуманскоп церкви.
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M. H. Нестеров» (M. Xes/ero/fj.
CmihHonuch il?, Anna,-Туминскоп церкви.
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M. В. Нестеров!, (M. Nestcroff).
CmibHonucb mi Абасъ-Туманскоп церкви.
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МЮНХЕНСКІЙ СЕЦЕССЮНЪ ТЫСЯЧА ,ДЕВЯТЬCOTь ЧЕТВЕРТАГО ГОДА

I. I\ 11lMm,: (Ci. Kliilll).

ДимскИг портрет;,.
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II). Диць 1.1. Dicz).
'/'(UIHCIIUh'HHbIÙ ClH)h

/. /'. /rime (l. /11. Heine).
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В. В. ВЕРЕШАГІНЕВь
ПІЕСТЬ ЯПОНСКИХЬ
ЭДЮДОВ (1903 ГОДА)
Cь НОСМЕРНОИ
ВЫСТАВКИ 1904ГОДА.
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302

/>'. H. fii'fh'intii'UHh (H. W'cri'stctiaifiiiih')
}///<>H( hit .4IIKH)hI l( ><) ! /



233

ХРОНИКА

1904. No. 11-12.

РУСЛАНЪ и ЛЮДМИЛА.

Новойпостановкой Руслана „новая" дирекщя
сдълала величайшее усшпе. Это есть ея „ко-
зырь", ея raison d'être, ея profession de foi безъ
малъйшей утайки. Готовили эту постановку
больше трехъ лътъ, работали надъ нею въ ма-
лъйшихъ деталяхъ и, что очень важно, сами
остались довольны сдъланнымъ. „Лучше не
умъемъ. Судите насъ: „вотъ мы каковы".

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

Театральную постановкувъразныхъ театрахъ
понимаютъ различно. Одни считаютъ ее вообще
чъмъ то почти лишнимъ, друпе очень важ-
нымъ. Одни видятъ въ ней помъху для ура-
зумъшя спектакля (такъ почти вся нашапрес-
са отнеслась къ мейнингенцамъ и ихъ через-
чуръ детально разработанной постановки), дру-
rie удъляютъ постановкъ чуть-ли не одно изъ
первыхъ м&стъ (сценарlй Ибсена, ремарки Го-

голя). Однисчитаютъ постановку лишь фономъ,
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 постановки, 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 дъйствlе играетъ самую ничтожную
роль, а зрълище поглощаетъ все внимаше. По
мъръ огрубъшя общества феерш все болйе и
болйе проникаетъ на сцену (такъ было и въ
древне-римскомъ театръ на склонъ его суще-
ствовашя) и малопо-малу теряютъ свою обособ-
ленность, распространяется на всъ спектакли.
Грандюзнъйгшя трагедшстановятся лишьпред-
логами для щеголяшя декоращями и костю-
мами. Истинныя задачи драмы отходятъ на
второй плаяъ и „circences" становятся лозун-
гомъ всей сцены.

Нъчто подобное можемъ мы нынъ усмотреть
на нашей императорской сценъ. Лътъ двад-
цать, тридцать тому назадъ о постановки почти
не думали; спещалисты-чиновники, академики
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императорской академш художествъ спокойно,деловито и скучно ставили оперы, драмы и
балеты. Декоращи играли роль фона „по при-
личеству",костюмы делались какъ-нибудьбезъ
всякихъ историческихъ или иныхъ справокъ
только для „авантажа" гг. артистовъ.

Затемъ вступилъ въ директорство И. А.Всеволожсшй. При немъ проникъ другой стиль
постановокъ. Еще не приезжали Мейнингенцы,
какъ у насъ въ постановкахъ „Ричарда Ш",
„Нерона", „Джюконды" и некоторыхъ другихъ
с еръ выразился иной принципъ. Принципомъ
дирекцшИ. А.Всеволожскаго было дать иллюзиюдействительности. Выступили наружу задачи
археологш, исторической правды, оживлешяхоровыхъ массъ и проч. Первый щиездъ и
огромный усивхъ Мейнингенпевъ въ 1885 г.
только подбодрилъ дирекцш на этомъ пути.
Внимаше ея перестало сосредоточиваться наоднехъ операхъ, но въ томъ-же духе было по-
ставлено и несколько драмъ на Михайловской
и Александрийской сцене. („Чародейка", „Ruy
Blas" и мн. др.). Расцветъ этого стиля поста-
новокъ произошелъ въ першде съ 1889 г. по
1892 г. Тогда была переиначена постановка
Фауста и нодъ непосредственные руковод-
ствомъ И. А. Всеволожскаго поставлена „Спя-
щая Красавица" и „Пиковая дама". Можновполне сказать, что это была высшаяточка на-
шей сцены за последняя 40—50 летъ. Не смо-
тря на участие очень „среднихъ" художни-
ковъ (Бочарова, Иванова, Андреева, Пономаре-
ва и др.), получились блестящее, остроумные
и убедительные ensembles. Я-бы сказалъ,
что принципъ Вагнеровскаго „Gesammtkunst-
werk'a" нашелъ здесь свое осуществление.
Музыка Чайковскаго нашла ндеальныхъ арти-
стовъ, почти абсолютно подходящей фонъ и
вообще совершенно „адекватное" исполнена.Принципъ „верной постановки" нашелъ себеосуществлена и требовалось лишь побольше
таланта въ отд'Ьльны.хъ исполнителяхъ-худож-
никахъ. Уже не требовалось „изменять", а хо-телось лишь ввести известный поправки.

Это было и иоставилъ своей задачей заме-
ститель И. А. Всеволожскаго— князь С. М. Вол-
консюй, но кратковременность его директор-
ства не позволила ему провести всъхъ нам-в-
--ненныхъ реформъ. Какъ на прим^ръ его стрем-
лешя можно указать на видоизмеяете поста-

новки „Евгешя Онегина" и на новую поста-
новку „Садко", по рисункамъ Ап. Васнецова,
при которой впервые была сделанапопытка при-
влечь къ постановкамъ не профессншаловъ сце-
ны, а художниковъ извне, настоящих ху-
дожниковъ. Полностью программа князяВолков-
скаго должна была проявиться въ постановке
балета „Сильвхя" Делиба. Къ нейбыла призва-
на целая группа художниковъ, долженствовав-
шихъ разработать сценарlумъ этого гешальна-
го балета во всехъ подробностях^ — однако,
вялость и трусливость дирекцш положила кру-
той конецъ этой затее и здате, которому былъ
положенъ фундаментъ, такъ и осталось не-выстроеннымъ. Заменившей князя Волконскаго,
В. А. Теляковскш выступилъ съ совершенно
иными задачами. В. А. Теляковскому принадле-
жим всецело честь привлечешь къ сцене та-
кихъ великолепныхъ живописцевъ, какъ Коро-
винъ и Головинъ. При помощиихъ, еще будучи
начальникомъ московскихъ театровъ, г, Теля-
ковсшйпоставилъ „Лебединое Озеро" и „Ледя-
ной домъ". Струейистинной талантливости по-веяло отъ этихъ постановокъ.Въ нихъ было всесовершенно ново и свежо. Казалось, стоило-бы
дать средства такимъ людямъ и они должны
были-бы удивить всехъ своей художественно-
стью, своимъ изумительнымъ освещешемъ за-
дачъ сцены.

По назначенш г. Теляковскаго директо-
ромъ Императорскихъ театровъ—

эта полнота
средствъ и была, наконецъ, дана ему и „его
художникамъ..." но вотъ тутъ-то и оказалось,
что дЪло обстоитъ не совсъмъ ладно. Коро-
винъ и Головинъ остались такими же велико-
лъпными художниками, но хорошихъ поста-
новокъ ихъ, если не считать „Псковитянки"
и отчасти еще „Демона" мы не видали *). Пре-
лестныя краски,красивыя пятна действительно
заменили скуку и казенщину прежнихъ деко-
рацlй, въ костюмахъ мы увидали действительно
целыя фантасмагорlи великол'Ьпlя и красоты,
но куда дълась серьезность, любовность отно-
шешя къ д^лу, что сталось съ той программой,
которая была у И. В. Всеволожскаго и которая

*) Мы не станем,, говорить о двухъ постановках,,
Бакста, он* еще были намечены кн.Болконскими Также
вт, сторон* осталась моя попытка поставить „Гибель Бо-говъ",вне байрейтскихъ пошлостей, а согласно самому
духу Вагнера.
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продолжала разрабатываться при князе Волков-
скомъ?

Принципъ фееричности, разгильдяйскойна-
рядности, необдуманнаго блеска, полнаго игно-
рировашя серьезныхъ задачъ сцены— заменим,
собой сложное, умное и деликатное сооружение
Всеволожскаго и Волконскаго. Не смотря на
тонкость колористичныхъ эффектовъ Коро-
вина и Головина, на императорскую сцену про-
никла чисто барнумскаягрубость; долгое время
на сцене загнанная или, вернее, подчиненная
живопись вдругъ прорваласьвпередъ,подчиняя
все своимъ эгоистичнымъ требовашямъ и сде-
лала изъ сцены мольбертъ, на которомъ стали
подноситься публике картины— удивительно
изысканныйпо краскамъ,но непонятныядляболь-
шей публики и абсолютно не нужныя для
театра. Осмысленность— первое условие сцены—
исчезла, а взаменъ ея выступилъ чисто живо-
писный разгулъ. Какъ некогда въ Византш,
краски вдругъ заполонили все. Верхъ утон-
ченности—начало огрубешя.

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

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

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

Спешу оговориться. Я никакихъ обвине-
нlй на художниковъ Коровина и Головина
не взвожу. Напротивъ того,эти два мастера не
только остались на высоте своей задачи, какъ
живописцы, какъ колористы, но даже „пре-
взошли" себя. Великол'Ьше 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
sich. 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 д'Ьйствlе, тонутъ въ переливахъ роскошнаго
калейдоскопа. НЬтъ ни Руслана Пушкина, ни
Руслана Глинки. Это красивыя картины съ на
сильно притянутымъ „стаффажемъ" изъ знаме-
нитой поэмы и гешальной оперы.

Не Коровинъ и Головинъ виноватывъ „без-
смысленности" постановки. Нетъ, напротивъ
того— первый изъ этихъ художниковъ отнесся
даже на сей разъ къ своей задачъ строго и
серьезно (и благодаря этому подарилъ насъ
идеальной гридницей и прекрасной „Головой",
на веки заменившей собой смехотворную го-
лову Роллера), а Головинъ далъ въ нйкоторыхъ
отдъ-льныхъ костюмахъ и въ цЪлыхъ ensem-
Ые'ахъ, удивительно остроумные и безусловно
прекрасные образцы своего декоративнаго да-
ровашя. Но вотъ бт>да— не изъ кусковъ должна
состоять постановка. Она должна состоять изъ
одной идеи, проходящей черезъ всю пьесу и
всю ее освещающей. А этой-то идеи и нетъ,
и вслъдствlе отсутствlя ея нетъ ни действую-
щихъ лицъ, ни самой драмы. „Феерlя, а не
опера". Это величайшее порицате, которое
можно сделать всей постановке оперы. Нетъ
державной руки въ ней, нетъ объединяющей
мысли, нетъ никакого определеннаго намере-
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 все детали дела, —
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неправильно. Какъ истинные художники они
даже сделали при этомъ больше, чемъ въ
сущностиотъ нихъ требовалось по театральному
уставу. Они позаботились о нъкоторыхъ хо-
ровыхъ эффектахъ (1-е действlе), они внеслинесколько новыхъ взглядовъ на некоторый
сцены. Всеже, что они должны были сделать
кроме того, но не сделали— уже не на ихъответственности, а на ответственности „глав-
ныхъ командировъ". Вотътутъ-то и нетъ „дер-
жавной руки", вотъ тутъ-то и чувствуется
безпринципность, вялость, дилетантизмъ, распу-
щенность—все вещи абсолютно не допустимый
на серьезной сцене.

Если-бы была державная рука, то она не
допустила-бы такихъпромаховъ, какъ отсутствlе
замка Черномора (ибо нельзя-же считать за
„страшный" замокъчародея игрушечную бесе-
дочку,которуюсделалъГоловинъ),какъ отсутст-
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,который мы видимъвъ этой сцене).
Если-бы была державная рука, то она остано-
вилась-бы на главныхъ моментахъ всякаго опер-
наго спектакля на „режисерскихъ движетяхъ"
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 несделалъ 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 пребыватемъ 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 этойопере-сказке отсутствуетъ „сказка".
Ея нетъ нивъ 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-

-Iныхъ, 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, не говоря уже о глубоко серьез-
ной музыке Глинки), это почти всегда нечто
мистическое. Сказка безъ этого характера неимеетъ прелести— это вздоръ, чепуха, более
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 трагичесшй характеръ *).

Не только веришь въ подлинность всъхъ
этихъ лицъ, но въришь въ реальность полета
Черномора, въ его замокъ на съверномъ по-люсе, въ тяжелый кошмаръ „головы". Въ поэме
я въ опере не одна пестрая фантастичность
феерш, въ нихъ настоящая загадочность, на-
стоящее томлеше, настоящая поэзlя сказки.
Поэтомувъ постановке однимъ расшшвчатымъ
блескомъ красокъ ничего не сд-блать. Здесь
нужны осязательныя 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 нЪтъ. Въ подлинность такого
вздорнаго замка, такого ребяческаго Черномора— никто не поверить. Не таинственная игра
между действительностью и вымысломъ, не
прельстительный 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 действш.
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, основаше 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 оперй Чайковскаго
прямо странный, сатанинскШ, глубокоромантичесюйотте-
нокъ.
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тождественно. Въ одномъ случае мы будемъ
наслаждаться если и не вполне выясненным?,

(музыка всегда не вполне выяснена),то все-же
чемъ-то очень легкимъ, внятнымъ, простень-
кимъ, въ другомъ случае мы подойдемъ къ
самымъ краеугольнымъ вопросамъ бьтя, мы
коснемся откровешя Божественнаго, насъ на-
полнить трепетъ передъ предчувствгемъ „са-
маго главнаго".

Въ романтизм* „Руслана и Людмилы" (ивъ
поэме и въ онере), все это есть, но всего
этого нътъ въ нарядной ираздробленной по-
становке оперы Глинкина Императорскойсцене.
Постановка въ общихъ своихъ чертахъ опять
такъ-же легкомысленна и вздорна, какъ и
всЬ затеи нашей дирекцш. При огромныхъ
затратахъ денежныхъ, при огромномъ штат*
талантливыхъ и Д'Ьловитыхъ людей— новая ди-
рекщя наша не подымается до степени серьез-
наго театра. Духъ дилетантизма проникаетъ
ее всю и это больше ч^мъ опасно для нашей
сцены. Это одна изъ мерзостей запустйтя на
мъ-стъ святомъ.

Александръ Бенуа.

ОСЕННІЙСАЛОНЪ

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
впечатлите грибовъ вырощенныхъ въ сырыхъ
погребахъ. Въ нихъ,конечно, есть своя неслож-
ная форма или, вернее, намекъ на форму, но
онъ не делаются привлекательнее и разнооб-
разнее оттого, что къ нимъ налеплены разнаго
рода кричаице ярлычки. Одинъ Сезанъ чего
стоитъ! Ограниченный, но упорный, онъ ме-
тодически выращиваетъ свои грибы, имънлще
въ себй кое-каюе намеки на органическую

связность, но это не двлаетъ ихъ менее оттал-
кивающими иотвратительными. 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, серыхъ, 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 веселее.Но по край-
ней мере здесь у него свой особый своеобраз-
ный прlемъ: краски налеплены какъ куски
пластыря. Эта мозаика изъ липкихъ пластырей
состоитъ изъ четырехъ убШственныхъ оттен-
ковъ цветовъ — кирпично-краснаго, зеленаго,
синяго и красно-сераго.Ивотъ этакого чудилу
одинъ изъизвестныхъ здешнихъ 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 цълаго ряда ребусовъ,
ничего общаго не имъющихъ съ искусствомъ.
Лишь полное отсутствlе воображетя и полное
техническое неуменье можетъ заставить чело-
вика предаться такимъ безхитростнымъ обра-
зомъ майишарлатанства.Это то-же течете, ро-
доначальникомъ которагоможно назвать англи-
чанина Блэка. Но какая же огромная разница
въ прlемахъ. Блэкъ хорошейшколы художникъ
и порой,несмотря на чудачества,у него встре-
чаются прямо талантливые и интересные мо-

"тивы, Редонъ же полная немощь. Онъ насажи-
ваетъ свои робгая каракульки одна возле дру-
гой безъ всякой мысли объ общемъ и целомъ
и заполняетъ такимъ образомъ пространство
отъ края и до края, иполучаются „Géraniums",
„fleurs étranges" или „Panneau décoratif". Ичто
за смехотворный рисовалыцикъ! По дилетант-
ской безхарактерностии по отсутствш художе-
ственнаго фокуса, композицш 0. Редона напо-
минаютъ рисунки спиритическихъ журналовъ,
которые черезъ медlумовъ исполняютъ Карлъ V,
Игнайй Лойола, Наполеонъ Iи flpyrie знаме-
нитая личности. Среди большого количества

*) Въ дополнение къ статьи кн. Шервашидзе, напе-
чатанной въ предыдущемъ выпуски, помтщаемъ коррес-
понденции нашего постояннаго сотрудника. Ред.
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карандашныхъ рисунковъ ньтъ ни одного, въ
которомъ были бы хоть кагая нибудь достоин-
ства. Большею частью это пародш на Легро и
только. Впрочемъ, даже не Блэкъ и не Легро,
это— запоздалое эхо антихудожественнагодети-
ща Саръ Пеладана,которое отошло въ вечность
десять летъ тому назадъ. „Rose et croix" было
ему имя. Самъ „магъ" оставилъ теперь мета-
физичесшя глубины и занимается более на-
сущными вопросами.

„Art de choisir sa femme"— вотъ какого рода
книжки составляются имъ теперь на пользу и
поучетю кучеровъ, консьержей и кухарокъ, а
объ тайне и объ избранныхъ уже нетъ и по-
мину. Но живописцы обладаютъ менъе 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, Ниссаро, Сизлея и ужаснаго Сезана. Все
это мертво и невыносимо. Кричащими и больно
режущими глазъ красками толпы живописцевъ
стараются изо вс гЬхъ силъ заявить о своемъ
существованш, стараются показать себе нова-
торами и во что бы то ни стало выделиться. И
достигаюсь только одного, что во очш убеж-
даешься, какое редкое явлете среди художни-
ковъ глазъ,въ благородной окраске разсматри-
вающдй явлетя. Только ничего несмыслящШ
невежда можетъ думать, что отъ подделкиподъ
новыхъ мастеровъ искусство можетъ сделаться
новымъ.

Среди подавляющего 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, безвкусное;грубоеисамодовольное. Одинъ
изъ крупныхъ художниковъ по чувству тона и
краски это

— Вилларъ. Одинъизъегоintérieur'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 планеженщины— всеэтопредставляетъ
мощнуюивосхитительную красочнуюколлекцию.
Въ остальныхъ вещахъ этого мастера тоже есть
красивые куски, но по форме и по npieMy это
какой-то Сеэанъ. Въ особенности неприятны
цветныя литографш, весь эффектъ которых'ъ
заключается въ томъ, что они производить впе-
чатаете грязно-коричневыхъ, засиженныхъ му-
хами, пятенъ. Гораздо слабее претенциозный
Боннаръ. На груду невозможныхъ вещей одинъ
только этюдъ девочки сделалъ внимательно и
тонко.

Очень странный и совершенно особенный
Руо (Rouault). Онъ производить впечатлЕще
совсъмъ молодого художника. Болезненный,
мрачный и съ истиннымъ чувствомъ формы и
цв^та.Егокругъ очень узокъ.Онъ облюбовываетъ
исключительно уродливыхъцирковыхъ наездни-
ковъ, наездницъ и акробатовъ, но при этомъ
вкладываетъ много своего, чего то ядовитаго
ивместе съ темъ и привлекательная. Онъ
работаетъ большею частью пастелью. Въ мас-
ляной живописи онъ совершенно черенъ. И
лишь внимательно вглядевшись замечаешь
зловепцярожи, облепленныя мушками съ 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 болыпихъ 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 себепред-
ставляетъ больше интереса, чемъ десятки без-
цветныхъ коллективныхъ выставокъ какихъ бы
не было направлешй. 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
французсшй художникъ, стоянцй въ непосред-
ственной связи съ Ватто и Фрагонаромъ. Вотъ
тончайнйй мастеръ, место котораго самозванно
и не заслуженно занялъ Вистлеръ. Все равно
сцена ли, портретъ, пейзажъ, натюрмортъ,
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везде онъ тонокъ, ароматиченъ и блестящъ.
На обнаженномъ женскомъ теле отливающемъ
перламутромъ, на пунцовыхъ бархатныхъ цве~
тахъдышащаго подъ солнцемъ сада, на персид-
скихъ нежныхъ тканяхъ, на полосатыхъ плать-
яхъ, грацюзно изогнутыхъ женскихъ фигуръ,
на самыхъ ничтожныхъ и обыденныхъ пред-
метахъ,волшебнаякисть его кладетъ отпечатокъ
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.

Очевидносъцельюбольшейторжественности,
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 отношеши, что очень убе-
дительно уясняютъ,какой это былъ прекрасный
рисовальщикь и умныйкомпозиторъ. Очень ран-
вля вещи указываютъ, что художникъ нашелъ
свое искусство не органическимъ путемъ, т. е.
безъ помощи остройвпечатлительности,а исклю-
чительно умомъ и огромнымъ трудомъ.

Произведешя Карьера полны пообыкновенно
большихъ художественныхъ достоинствъ, но
въ высшей степени скучны своей убШствен-
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 „маленьгая
девочки передъ школой" и „купаюшдеся маль-
чики", отличный этюдъ Тархова, мастерсше
intérieur'H 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 МАТВЕЙ
КАЗАКОВЪ.

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

Такъ, къ сообщаемымъ И. А. воминымъ на
стр.191—192 св'Ьд'Ьтямъ объ архитектореМ. 0.
Казаков^ нелишне присоединить и слЕдуюшы.

29 сентября 1801 года П. Валуевъ вошелъ
къ Государю съ ходатайствомъ о Казакове.
„ВсемилостивейшийГосударь!" нисалъ Валуевъ.
„Наукии художества,возвышая отечество, дей-
ствуютъ къ его благосостояние, a cie усовер-
шается прlумножешемъ ревностнейшихъпосле-
дователей первыхъ; въ число сихъ достоинъ
поместиться состоящей въ штате Экспедицш
кремлевскаго строешя толико знаменитый и
искуснейший архитекторъ, статекгй советяикъ
Казаковъ, прославивнпйся во всей Россш от-
личными познашями сего художества, и прак-
тическимъ производствомъ, такъ что, разделивъ
талантъ свой на учрежденныяи бывппя въ его
ведеши архитекторешя училища,наполнилъ не
только Москву,но мнопе краяРоссш хорошими
архитекторами,который многимиопытамисвоего
искусства былъ известенъ блаженной и до-
стойной памяти Государыне Императрице Ека-
терине Второйимногократно удостоиванъ былъ
счаейемъ 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 образа жипя,подверженный величайшимъ
въ здоровш слабостямъ, достоверно произшед-
шимъ отъ неутомимаго во всю жизнь снискатя
ученейшихъ познатй, 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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нети его отъ службы, продолженной безпре-
рывно и безпорочно пятьдесятъ летъ и оста-
вившей по себе весьма мнопя и ведшая его
искусства произведешя, коимъ все чертежи у
него сохранены.— Отдавая всю 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 следующимъ чиномъ, а усердную его службу
наградитьпо неимуществуегопенйею, (равною)
получаемому имъ жалованью,по смерть егоизъ
государственнаго казначейства, а по немъ ипо
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 поощренш столь необходимаго архи-
текторскаго корпуса и къ произведение подоб-
ныхъ достойныхъ и полезнейшихъ 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 всъ свои
наиболее важныя постройки.Вотъ этотъважный
документъ:

„ВсемилостивейшийГосударь.Вашего Импе-
раторскаго Величества всеподданнейший рабъ-
росйянинъ, 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 строеши города Твери подъ
командою графа Фермора и сделалъ бывппй
ApxiepeflcKift домъ, который назначенъ былъ
для прибьшя въ Бозе почивающей любезной
Бабки Вашей Императрицы Екатерины Вторыя,
и много въ Твери же партикулярныхъ домовъ,
коихъ чертежи у меня имеются.

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

Слъдуюпця съ подносимыми чертежами.

Въ Кремли.

3. АрзлерейскШ домъ и къ церкви святого
Алексея митрополита приделанъ готичеокШ
порталъ и лестница.

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

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

6. Построенъ по прожектумоему и мною жъ
большой домъ для присутственныхъ местъ,
какъ-то— Правительствующего Сената и прочихъ
отделешй государственныхъ съ ихъ архивами
и кладовыми для денегъ.

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

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

который ныне казенный.
10. Домъ въ Немецкой слободе, бывппй

князя Безбородко, что нынъ дворецъ. Тутъ же
домъ Лефортовски, въ коемъ вновь построены
службы и главный корпусъ, переправленный
для помещешя великихъ княженъ.

11. ГубернскШ замокъ близъ Бутырокъ.
12. Переправлялъ дома въ Китае - городе,

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

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

послеслучившагосяпожара переправленъвновь.
15. ДевичШ монастырь въ Москве также

после пожара вновь перестроенъ.
16. Голицынская больницавновь жепостроена

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

тровсий—
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 сlятельства графа Григорья
Григорьевича Кушелева,представляю при семъ
шесть книгъ собранныхъ мною чертежей пар-
тикулярнымъ лучшимъ домамъ, находящимся
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въ Москве; между коими одна книгаподъ № 1
вся состоитъ изъ строешй, 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 йятельство графа Ивана Петровича
Салтыкова и при нихъ часть фасадическаго
плана Москвы, а вторыя семь черезъ его вы-
сокопревосходительство—начальника моего по
экспедиши кремлевскаго строетя Петра Сте-
пановича Валуева, въ томъ числеодна— строе-
niro 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— Васшпемъ,Матвеемъ и Павломъ Каза-
ковыми и помощникомъ же Францемъ Кесне-
ромъ, подъсмотретемъмоимъ, которое собрате,
какъ выше значить, въ семи книгахъ всепод-
даннейше подношу и,служа пятьдесятъ летъ
ныне, по угнетающей жизнь мою старости на-
ходя себя не въ силахъ продолжать священ-
наго дляменяслужешяВашемуИмператорскому
Величеству, дерзаюпросить всемилостивейшаго
увольнешя отъ службы и высокомонаршаго и
милосердаго воззрешя на оную и на неимущее
мое состояше, окруженное болыпимъ семей-
ствомъ, а особливо тремя дочерьми девками».

14 октября 1801 года былъ следующей вы-
сочайпий „указъ Сенату: Снисходя на всепод-
даннейшее прошеше находящегося въ штате
экспедицш кремлевскаго строешя архитектора
статскаго советника Матвея Казакова, по ста-
ростии болезнямъ его, всемилостивейше уволь-
няемъ его отъ всехъ делъ ивъ уважеше пяти-
десятилетней егоревностнойслужбы,въпродол-
жете коейна многихъ казенныхъ здатяхъ по-
казалъ онъ отличное въ художестве своемъ
знате, приготовя немалое число искусныхъ ар-
хитекторовъ, жалуемъ его въ действительные
статсйе советники, повелевая получаемое имъ
ныне жаловате 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 ПречистенскШ
дворецъ былъ устроенъ въ конце 1774 года,
въ немъ прожила императрица Екатерина II

1775г., вместе съ великимъ княземъ Павломъ
Петровичемъ и Великою Княгинею Наталlей
Алексеевной. Устройство новаго дворца было
вызвано темъ, что въ то время старый крем-
левсшй дворецъ перестраивался поизвестному,
не состоявшемуся впоследствии, громадному
проэкту архитектора Баженова, а ГоловинскШ
дворецъ незадолго передъ этимъ сгор^лъ. Го-
сударыня приказала устроить новый дворецъ
изъ двухъ домовъкнязяМихаила 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 место теперь противъхрамаХриста
Спасителя, где княжШ 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-
таментгЬ, сохранившемся еще отъ дворца вре-
менъ царя Алексея Михайловича,

ApxiepeficKift 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 трети
этажъ этого дворца. Въ 1872 году дворецъ ре-
ставрированъ былъ архитекторомъ Шохинымъ.

Синодальнымъ домомъ Казаковъ называетъ
здаше, занимаемое въ настоящее время Сино-
дальною (Патр!аршей) Библиотекой и Москов-
ской Конторой Св. Синода.

„Большойдомъ для присутственныхъместъ"
это находящееся въ Кремле здаше Москов-
скихъ Судебныхъ Установлетй. (Окружной
Судъ, Межевая Канцелярlя и проч.).

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

Домъ князяБезбородко, вспоследствшНово-
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Слободской дворецъ (поднесенъ владельцем?.
въ даръ императору Павлу), въ настоящее
время служитъ пом^щетемъ для Император-
скаго Техническаго Училища (на Немецкой
улиц*).

Лефортовский дворецъ (на Коровьемъ броди)
построенъ въ 1798 году на мест*, где прежде
былъ домъ извъхтнаго Лефорта.

Лобное мъсто въ XVIIвък-Ь было кирпичное
обнесенное деревянной решеткой, затъмъ надъ
нимъ былъ устроенъ шатеръ или нав-Есъ на
столбахъ. Казаковъ въ 1786 г. обложилъ место
бъ-лымъ тесанымъ камнемъ и устроилъ его
въ томъ виде, въ какомъ оно существуетъ въ
настоящее время.

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

„ГубернскШ 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
тогданачалопочтивсЬмъ новымъ течешямъ сов-
ременнагоискусства. Поел* умершихъ недавноУистлера и Писсарро, теперь сошелъ въ мо-гилу Фантэнъ-Лятуръ,одна изъменее яркихъ,но самыхъ симпатичныхъ фигуръ французскаго
художественная Mipa.

Анри Фантэнъ-Лятуръ (H. Pantin-Latour)
родился въ 1836 г., сыномъ мало извъетнаго
художника-пастеллиста Теодора Фантэнъ-Ля-
туръ. Отецъ его былъ эльзасецъ, родомъ изъ
французскаго въ то время Меца,мать— русская
по происхожденш. Къ сожалъ-шю, о последней
въ достушшхънамъ бк)графlяхъ художникани-
какихъ более подробныхъ данныхъ найти не
удалось. Полурусское происхождеше сильно

отразилось на внешности Фантэна, и изъ его
автопортретовъ— онъ несколько разъ самъ себя
писалъ—

на насъ смотритъ довольно типичное
лицо русскаго интеллигента съ мягкими очер-
татями, 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-
ицйся 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 оффищальной Ecole des Beaux-
Arts, подъ руководствомъ знаменитаго Энгра.
Память этого мастера безупречной красоты
лиши онъ впоследствии всегда высоко чтилъ,
хотя самъ былъ гораздо больше живопис-
цемъ, чемъ рисовалыцикомъ и всю жизнь
преклонялся передъ мастерами венецианской 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-
шя и пропаганда вождя нарождающейся реа-
листической школы вполне отвечали одной
стороне его даровашя. Обыкновенно его и при-
числяютъ къ группе „реалистовъ", но такая
классификация 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 тщеславия,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
онъ часто искалъ вдохноветя для своихъ ра-
ботъ. Не было въ немъ и той вечной борьбы
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искатй, которая бываетъ уд*ломъ гешаль-
ныхъ творцовъ, ибо онъ скор*е принадле-
жалъ къ тому типу художниковъ, которые,разъ
определившись въ избранной области, обыкно-
венно въ томъ-же направлены гармонично раз-
виваются и совершенствуются, р*дко сворачи-
вая съ своего пути.

О фазисахъ развитая 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 всЬ
характерныя черты его творчества вообще. Въ
этихъ двухъ женщинахъ, сидящихъ за пяль-
цами, уже видны были отличительныйкачества
будущаго портретиста и жанриста: стремлеше
къ жизненной правд* 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 н*сколькихъ масляныхъ картинъ,посвя-
щенъ почти весь его литографсюй oeuvre.

Своихъ вкусовъ и идеаловъ Фантэнъ не
м*нялъ. Несмотря на близмя, дружественныя
отношешя съ Манэ и его кругомъ, онъ и въ
самый разгаръ импрессюнистическаго движенlя
остался в*ренъ самому себ* и не примкнулъ
къ новымъ, чуждымъ его природ* течешямъ.
Очень вероятно, что различlе путей въ конце
концовъ отразилось и на яичныхъ отношешяхъ,
и что Фантэнъ вообще понемногу отсталъ отъ
бывшихъ товарищей. Впосл'Ьдствш, онъ жилъ
довольно одиноко, но не переставалъ пользо-
ваться большимъ почетомъ среди собратьевъ.

Вышеупомянутыя дв* картины могутъ слу-
жить исходной точкой дляраспред*летя всбхъ
его произведетй на дв*параллельныя группы,
опирающаяся, одна— на мlръ действительности,
другая—

на область фантазш. Къ первой, есте-
ственно, принадлежать портреты, которыхъ Фан-
тэнъ написалъ очень много, и немногочислен-
ный жанровыя картины, носяпця до извъстной
степени тоже портретный характеръ. Специаль-
ность художника зд*сь 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, Ренуаромъ,
Астрюкомъ и другими корифеями импрессю-
низма. Въ другой картине, названной „Coin de
table",собранъвокругъстола синклитъ молодыхъ
тюэтовъ; зд*сь Верлэнъ, Жанъ Экаръ,раноумер-
ший A.Rimband и... Каммилъ Пельтанъ, недав-
шйморскойминистръ.Въ томъ-жеродивъ „Hom-
mage à Delacroix" среди почитателей великаго
романтика ув*ков*чены Уистлеръ, Альфонсъ,
Легро, Бодлэръ, а въ „Autour du piano"— тогда
только начинающее, а теперь извъстные компо-
зиторы: IHaôpie, В. д'Энди, П. Бенуа. По сю-
жету, быть можетъ, мен*е интересны, но въ
чисто художественномъ отношенш еще бол*е
ценны групповыепортреты простыхъ смертныхъ,
какъ „СемействоД.", „Граверъ Эдвардсъ съ су-
пругой", прелестный женскгй портретъ въ бер-
линской National Gallerie, отдельный портретъ
Монэ и мнопе друйе.

ВсЬ эти полотна, а сюда относятся и жанры
въ род* „Leçon de dessin" въ брюссельскомъ
музее, скомпанованы чрезвычайнопросто, взяты
широко, безъ лишнихъподробностей. Во вс*хъ
заметно усиленное желаше производить впечат-
л*ше интимности, сердечнаго тепла, дать воз-
можно естественную, непринужденную группи-
ровку, избежать всякой рисовки, искусствен-
ныхъ позъ и напыщенной жестикуляцш. Всв
написаны настоящимъ живописцемъ, ставя-
щимъ выше всего гармоничность и мягкость
общаго тона, и почти во всбхъ преобладаютъ
сЬроватыя спокойныягаммы красокъ. Фигуры
обыкновенно носятъ темные, будничныекостю-
мы и лишь изредка какой-нибудь второстепен-
ный аксесуаръ, цвътной бантъ, ярте фрукты
или разноцвътный сосудъ вносить болъе жи-
вое пятно въ благородный, по образцу старыхъ
мастеровъ, колоритъ.

Вообще влlяше старыхъчмастеровъ въ этомъ
отношенш довольно значительно въ произведе-
нlяхъ Фантэна. Всв эти качества, свидетель-
ствующая о тонкой художественнойнатур* ав-
тора, д*йствуютъ очень подкупающе, нельзя,
однако, отрицать,что отсутсттае декоративностии
движетя,прибольшихъ разм*рахъ групповыхъ
портретовъ, какъ напр, въ „Батиньольской ма-
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стерской", иногда придаютъкартине некоторую
фотографичность и скуку, еще усиливаемую
однообразlемъ неживописныхъ, современныхъ
мужскихъкостюмовъ. Меньшечувствуетсяэтотъ
недостатокъ тамъ, гдеженскШ элементьиграетъ
первую роль. Тутъ скромное даже платье все-
таки более благодарный матерlалъ для живо-
писца, а атмосфера благородства, тихихъ иглу-
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-Ьхъ, художникъ,во
второмъ перюдъ своей жизни, почти совсЬмъ
забросилъ портретъ. Не слйдуетъ-ли искать
причины этого явлешя въ томъ добровольномъодиночестве, о которомъ выше была речь?

Сопоставляя съ этими картинами другую
сферу творчества Фантэна, на которую мы ужеимели 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 написалъкартину въ честь Делякруа. Если онъ въ
произведешяхъ, писанныхъ преимущественно
масляными красками, является сыномъ своеговремени и более или менее заслуживаетъ
кличку реалиста, то въ другойобласти, гдевъ
большинстве случаевъ литографlя замйняетъмаслянную живопись, онъ скорее примыкаетъ
къ предъидущему покол-Ьшю— романтикамъ. У
Фантэна много съ ними было общаго; и его
тянуло къ поэзш полумрака, къ окутаннымъ
дымкой лиризма образамъ фантазш, съ ними
онъ раздЪляетъ склонность къ почти женствен-
ной чувствительности, къ мистическому упоенио
музыкой.

Большой любитель и знатокъ музыки, Фан-
тэнъ былъ однимъ изъ немногихъ французовъ,
по достоинству оцъ-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 Берлгозу и Вагнеру. Фантэнъвосторгался 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 этихъ работъ исполнено масля-
ными красками, громадное-же большинство ри-
совано на камне. По примеру многихъ вели-
кихъ художниковъ Фантэнъ, очевидно, считалъ
технику масляной живописи, столь сочную, со-
лидную и разнообразную, но вместе съ тъмъ итяжеловесную, подходящейглавнымъ образомъ
для сюжетовъ реальныхъ,для области-же фан-
тазш предпочиталъ графику. Не удивительно,
что какъ разъ литографя, такъ хорошо при-
способленнаякъ передаче мягкостиинежности
контура, воздушности свътотЪни 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* своей жизни почти исключи-
тельно къ нейтолько прибъгалъ. Насчитываютъдо полутораста литографШ Фантэнъ-Лятура,
преимущественно одноцв'втныхъ,инйшйHédiard
составилъ подробный ихъ перечень.

На эти литографщ не слъ\дуетъ смотръть
какъ на обычныя иллюстрацщ оперныхъ сценъ,
такъ какъ они слишкомъ мало театральны и
слишкомъ въ нихъ мало удълено внимашя де-
коращямъ, костюмамъ и прочей бутафорш.
Равнымъ образомъ они имйготъ очень мало
общаго съ теми талантливыми, глубокомыслен-
ными,но, увы, такъ мало понятными офортами-
ребусами, которые Максъ Клингеръ исполнилъ
для симфонш Брамса. Скорее всего, если такъ
можно выразиться, рисунки этого рода у Фан-
тэна составляютъ пластическую транскрипщю
музыкальной темы, живописныя композищи де-
коративнаго характера, навйянныя какой-нибудь
мелод!ей, и стараюпцяся приближаться къ ней
ритмичностью лиши, гармоничностью аккор-
довъ светотени.Часто художнику это удается
и онъ действительно въ зрителе производятъ
впечатлЬше родственное съ музыкой.

Художникъ въ нихъ всегда остается живо-
писцемъ, не переходящимъ границъ своего
искусства и пользующимся только средствамипеслйдняго. Еще больше чъмъ въ своихъ мас-ляныхъ картинахъ, онъ избътаетъ здесь яркихъ
красочныхъ эффектовъ, ръзкой определенности
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формы, а,наоборотъ часто прибегаешь къ излюб-
ленному clair-obscur'y, будто фатой прикрываю-
щему очертатя фигуръ и придающему имъ
изящную таинственность видйшй. Въ фактуре
здесь не редко проскальзываютъ реминисцен-
щи изъ полотенъ венещанцевъ и фламандца
Рубенса, а нъкоторыя композш указываютъ на
связь съ искусствомъ рококо, слегка напоми-
ная серебристость тона и гращозность пасто-
ралей Ватто. Но попадаются и тагая литогра-
фш— составляются однако лишь исключешя—
где влlяше старыхъ мастеровъ сказывается въ
излишней доли академичности, расхолаживаю-
щей современнаго зрителя.

На горизонте современнаго искусства Фан-
тэнъ-Лятуръ не быль звездой первой величины,
а въ живописи XIX столетия онъ не сказалъ
новаго слова. Но, несомненно, это быль пре-
красныйхудожникъ,одно изъценныхъ звеньевъ,
связывающихъ традищи великаго прошлаго съ
требованиями нашихъ временъ, катя могутъ
появляться лишь въ странахъ съ высокой
художественной культурой. Его произведетя
не принадлежать къ числу вещей, останавлива-
ющихъ въ музеяхъ празднаго посетителя,
обозначенныхъ звездочкой въ путеводителяхъ,
но все, кто въ искусстве, кроме проявления
пылкаго темперамента и сильныхъ эффектовъ,
ценить 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
творений Фантэнъ-Лятура. Для нихъ его пор-
треты, полные психологическаго интереса, его
прштные жанры, изящные и нежные цветы,
поэтичный и декоративный литографш всегда
были и будутъ источникомь художественнаго
наслаждения, ибо въ нихъ отражается большой
мастеръ, симпатичный, искрений неловекъ и
душа благороднаго служителя красоты.

П. Эттингеръ.

невмцы о русскихъ художни-
КАХЪ.

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

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

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

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

Но что такое для дътей сказки безъ иллю-
стращй, безъ картинъ? До сихъ поръ доволь-
ствовались подражашями заграничнымъ образ-
цамъ или до нельзя безвкусными произведе-
шями. Стоить упомянуть только объ иллюстри-
рованномъ изданш русскихъ сказокъ Германа
Гоппе (1875) илиуказать на псевдо-руссгая кар-
тины, вошедш я въ „Северное Сlяше" 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 негодоваше, 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 интеллигенщи отно-
сится со снисходительной иротей (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-
машо, подъ влlяшемъ итальянско-русско-визан-
тШскаго стиля, развился въ Россш „новый Рус-
скШ 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-
зовавшшся кружокъ молодыхъ худояшиковъ,
къ которымъ критика очень и очень невнима-
тельно отнеслась. Къ ней принадлежать Е.Поленова, Коровинъ, Малютинъ, Врубель, Го-ловинъ, Рерихъ и Билибинъ.

Чтобы уяснить себе ихъ достоинства, надо
указать на глубокую разницу между ними и
ложно-нащоналистами. Эти послъдше, акаде-
микии натуралисты,виделитолько внешнеераз-
личие между жизньюдревне-русскойи современ-
ной. Между тъмъ молодые художникистарались
найти въ древнихъ временахъ стремлеше къ
идеальному,вечному.Историчесшя явлешяпри-
нималп въ ихъ фантазш новую окраску и они
старались воплотить въ действительность свою
мечту. Темъ-же путемъ, невольно, шелъ и на-
родъ. Онъ создалъ себе новыя иллюзш, хотя
и въ иной форме, и иными средствами—

эти
иллюзш окрепли и сдълались 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 игденачинается сказка.
Тутъ нетъ мертвой реставрацш древнихъ вре-
менъ, — нетъ, это свежая, бьющая жизнь, это
современное представлешеодавнопрошедшемъ,
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
руссшй нащональный характеръ.

Но почва была слишкомъ неиодготовлена 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 правана суще-
ствоваше этого новаго направления. Какъ всегда
MHorie обманули всеобшш ожидашя, MHorie
избрали иныяцели, мнопе совсемъ сошли съ
этого пути. Но наибольшая заслуга въ про-
буждеши русскаго нацlональнаго чувства въ

искусстве, а главное въ поощренш иллюстра-
щи для детскихъ сказокъ, принадлежитъ Е.
Поленовой.

Е. Поленова познакомилась со сказками
прямо черезъ народъ, заслушиваясь разсказовъ
крестьянскихъ детей и стариковъ. Она долго
добивалась въ чемъ ихъ художественная своеоб-
разность и после долгихъ трудовъ ей удалось
найти и выразить ее въ различныхъ областяхъ
искусства. Все, что она создала— умно, ориги-
нально иполно вкусаЕя глубокохудожественная
натуранашлаверные образыдля „Жаръ-Птицы",
„Войны Грибовъ", „Избушки на курьихъ нож-
кахъ".Эти картины гращозны,поэтичны, но по-
казываютъвсе-такинекоторуюробость,совершен-
но исчезающую въ ея послъднихъ произведе-
шяхъ: „Какъ котъ лису перехитрилъ", „Почему
у медведя короткШ хвостъ" и т. д. Она нашла
новые неожиданные эффекты, полные самагофантастическаго юмора, соединенные съ пре-
краснымъ веселымъ изображешемъ русскаго
ландшафта. Поленова умерла въ 1898 г., слшп-
комъ рано для искусства, а въ особенности для
ея спещальности. До нея никто не занималсяиллюстращями для дътскихъ сказокъ. Онасумела представить действительность волшеб-
ной, она указала на тысячинеподозръваемыхъ
красотъ въ окружающемъ.
.Родствененъ ей С. Малютинъ, талантъ, раз-

вившийся вполне самостоятельно. Малютинъ
увлекается иногда бездельными порывамисвоей
фантазш, но умеетъ несколькими штрихами
передать самое сложное представлеше. Его
иллюстращи страдаютъ въ отношенш техники,
но полны очаровательной наивности. Напри-
мерь—изображена коронащоннаго поезда [ца-
рицы изъ Пушкинской сказки „О Царе Сал-
тане". Художникъ рисуетъ не только поездъ,
но и городъ, и звонаря, трезвонящаго на коло-кольне, и церемонно подношешя хлеба соли—
передъ нами иллюзия торжества и ликовашя.

Талантъ московскаго художника Головинаменее оригиналенъ, но более утонченъ.
Гораздо более фантастиченъ Врубель.

Этотъ талантливый художникъ часто подвер-
гается насмешкамъ за свои слишкомъ ориги-
нальный, иногда грубоватый иллюстращи.
Скромнее> проще Рерихъ и Билибинъ, петер-
буржцы по рождешю.

Рерихъ съ любовью погружается въ старый
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серыя язычесшя времена древней Руси, когда
еще жили были скандинавстя саги. Его кар-
тины строги,замкнуты въ себе, написаны мрач-
ными красками съ монотоннымъ оттенкомъ ме-
ланхолш.

Въ противоположность ему Билибинъ лю-
битъ глубоия, светящаяся краски. Онъ обла-
даетъ гешальной фантазlей и соединяешь въ
своихъ картинахъ простоту съ серьезностью.

Нельзя не признать, что иЪмецкШ авторъ,
даетъ довольно верное освещ^ше положенш
дела. Въ его суждешяхъ гораздо больше до-
бросовестности, чемъ во многочисленныхъ от-
зывахъ нашихъ доморощенныхъ критиковъ...

EXPOSITION RETROSPECTIVE DES PEINTRES
LYONNAIS.

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

Симпатичной и сразу располагающей чертой
этой нровипщальной выставки было умелое и
толковое ея устройство, о чемъ, между прочимъ,
свидетельствуетъ обширный,научно составлен-
ный, каталогъ и полное отсутствlе кичливаго
локальнаго шовинизма, столь частаговъ подоб-
ныхъ случаяхъ. Организаторы, имйя возмож-
ность блеснуть коллекщямикартинъ такихъзна-
менитыхъ уроженцевъ Лlона, какъ Куазевоксъ,
Ипполитъ Фляндрэнъ, Пювисъ, Месоннье и
Каррьесъ, все-таки отказались отъ этихъ лег-
кихъ лавровъ и благоразумно съузили рамки
выставки. Исходя изъ вернаго убеждешя, что
въ конце концовъ эти мастера, кроме проис-
хождешя, не имйготъ 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 второстепенныхъ ху-
дожникахъ, жившихъ подолгу и творившихъ
въ Люне, 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 Лшна или ближайшихъ
местностей департамента, то естественно должна
была получиться и действительно получилась
своего рода картина областной художественной
культуры, заключающая въ себе не мало но-
ваго и ценнаго для историка и любителя ис-
кусства.

Для полноты и цельности этой картинывы-
шеупомянутые знаменитые Люнцы, конечно,
не могли совершенно отсутствовать, но они
были представлены лишь единичными произ-
ведетями. Равнымъ образомъ нельзя было со-
всемъ обойти двухъ примитивовъ, которыми
справедливо гордится Люнъ.-Жана Перреаль
(1455— 1525),носившаго тоже имя Jehan de Pa-
ris, и происходившаго изъ Голландш, 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 ироиз-
ведешя последующихъ эпохъ. Начавшийся въ
ХУП и довершенный въ XVIU столйтш раз-
цветъвсехъ отраслей декоративныхъ искусствъ
во Францш сказался и въ Лlоне целымъ
рядомъ местныхъ мастеровъ. Согласно програм-
ме выставки, пришлось ограничиться лишь
живописцами. Изъ нихъ большинство въ свое
время занимало оффищальную должность „pein-
trede laVille"исостояло 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), навязаннаго flioHy 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 Лювъ.
Среди нихъ, быть можетъ,не было выдающихся
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художественных?, индивидуальностей, перво-
классныхъ творцовъ, но почти все были „ма-
стерами" въ давнишнемъ значенш этого слова,
достигали уровня требования 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 болЪе близ-
комъ намъ поколънш люнскихъ художниковъ,
родившихся приблизительно въ первой четвер-
ти XIX столъия, а умершихъ въ последней
его четверти. Не смотря на paзличie степени и
рода талантовъ этихъ сыновей м4стныхъ 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-лиздесь влlяше столътняго производства доро-
гихъ шелковыхъ матергй, 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 поколъшй имела известное влiянie на
усовершенствование чувствительности глаза и
вырабатываше соответствующего вкуса въ ху-
дожникахъ, темъ более, что последше,какъ въ
XVHI, 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 группе художниковъ составляетъ выше-
упомянутыйМишель Гробонъ, внесппй въ въкъ
импрессюнизма благородныя традицш француз-
скаго пейзажа XVIII столЪтзя.

По преимуществу мы зд-бсь имъемъ дъло
съ пейзажистами, и во всякомъ случаъ въ
творчествъ большинства ихъ, пейзажъ зани-
маетъ главенствующее мъсто. Въ первомъ ряду
здъсь стоитъ Pr. Ravier (1814—1895), знавпий и
изучивши хорошо Тернера и любившШ пере-
давать на неболыпихъ полотнахъ богатую гам-
му св'Ьтовыхъ эффектовъ восхода и заката солн-
ца. Равье почти всю жизнь прожилъ въ Cré-
mien и Morestel'È, мъстечкахъ близь Шона,
прозванныхъ люнскимъ Барбизономъ и имълъ

большое влlявlе на своихъ современниковъ. Его
связывала близкая дружба съ Коро, Добиньии
Франсэ, которые часто его навещали въ Mo-
рестеле, Дальше идутъ: непризнанный, и даже
своимъ согражданамъ почти незнакомый L.Сот-
rand (1821— 1899), живописецъ города Люна и
его окрестностей, отличающшся воздушнымъ,
серовато-серебристымъ тономъ и большой по-
этичностью, A. Chenu (1833—1876), названный
„peintre de la neige", благодаря своимъ нъж-
нымъ, искреннимъ зимнимъ мотивамъ и P. Le-
pagner (1828—1870), литографъ по профессш,
написавшШ 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. Кромъ нихъособенно еще
выделялисьна выставкиBellet 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.
Умерши отъ чахотки въ юношескомъ возрастъ,
Сеньмартэнъ успълъ оставить цълый рядъ
разнообразныхъ картинъ, рисующихъ намъ его
какъ артиста съ подкупающимъ художествен-
нымъ темпераментомъ и изящнаго, своеобраз-
наго колориста.

Замътка наша, конечно, даетъ лишь очень
поверхностное и далеко не полное представле-
Hic о лшнской выставка. Но мы и не намъре-
вались останавливаться на ея подробностяхъ,
не желали дать оцънки всбхъ, достойныхъ
вниманlя,экспонатовъ. Насъ главнымъ образомъ
интересовала выставка какъ таковая, какъ явле-
ше обнаруживающее высокое, культурное зна-
четеживыхъ, послъдовательныхъ художествен-
ныхъ традищй. Какой богатой, пустившей глу-
бошекорни артистическойкультурой доляша об-
ладать страна,чтобысдълать возможнымъподоб-
ный обзоръ мъстнаго, почти безпрерывнаго,здо-
роваго художественнаго творчества на протяже-
нш четырехсотъ лътъ!Наврядъ-ливнъ Францш
можно было-бы собрать среди жителейкрупнаго,
провинщальнаго города до BОО|живописныхъ и
скульптурныхъ произведешй мъстнаго проис-
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хождетя, 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 авантюрист?,
въ Mare tenebrarum неизследовавныхъ вопро-
совъ, ивместе мягкш, гуманныйкатоликъ, изъ
техъ хорошихъ pères jésuites, о которыхъ съ
теплотой вспоминаетъ Жанъ-Жакъ Руссо.

Людовикъ Бертранъ Кастель несправедливо
забыть теми,кто ценитьмышленье, какъ изящ-
ное искусство. Для техъ, кто считает?, Эдгара
По не только великимъ поэтомъ, но иневероят-
нымъ, сверхчеловечнымъ виртуозомъ мысли,
прозвучитъ вероятно достаточно сильно если
я скажу, что у Кастеля есть страницы не не-
достойный безсмертнаго маэстро. А поклонники
Гегеля, этого „Навуходоноссора человеческой
мысли",вероятно заинтересуются мыслителем?,,
провозгласившим?,однаждыверховнымъ всеобъ-
единяющимъ началомъ бьтя—

принцип.?, цир-
куляцш и вознесшимъ его стремительно-
смелымъ движетемъ десятка словъ изъ обла-
сти физики въ область психологш,метафизики
и наконецъ теологш! Великодушныйи несчаст-
ный Кастель, этотъ Донъ Кихотъ математики,
какъ называлъ его Волътеръ, не произвелъ ни
одного великаго открыпя, не основалъ ника-
кого направления, и имя его полузабыто исто-
pieH; а между темь какой это быль светлый,
крылатый, изящно упрупй умъ, истинно фран-
цузскШ умъ, прозрачный въ своей глубокости.

Его произведешя кишатъ ценными мыс-
лями и зоркими перспективами,мало того— они
могутъ служить образцовой школой изящнаго
мышленья. Мысль Кастеля какъ имысль Эдга-
ра По, легко несется на крыльяхъ точнаго во-
ображенья и ухватывая быстрымъ окомъ путе-
водную нить, свободно вторгаетсявъ невъдомыя
области.Элегантныйистремительный,оперирую-
щШ, подобно всЬмъ французамъ, прямыми, лу-
чистыми ударами jugement, a не округлыми,
забирающими движеньями н'Ьмцевъ, Кастель

не составилъ той глубомысленной пародш на
Божш Mipb, которая называется системой. Да и
зачемъ нужна была ему эта пароддя, когда его
мысль чуствовала себя совершенно светло и
привольно въ самомъ безковечномъMipe и какъ
птица, пронизывая его сверху до низу,возвра-
щалась такъ же на легке, какъ была и раньше.

Кастелю нужна была не хитро сплетен-
ная система, а тотъ захватывающий дыхаше
coup d'ensemble, тотъ пируэтъ навершинъЭтны,
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 ма оперспективъ полныхъ чистымъ,
прозрачнымъ воздухомъ и облитымъ мирнымъ,
радостнымъ свйтомь всепроникающаго солнца.

Въ настоящей статье я не упомяну о
крупныхъ научныхъ работахъ Кастеля, о его
„Трактатъ о тяжести", о его „Всемlрной мате-
матикъ4 ",которую ЛондонскоеКоролевское Науч-
ное Общество назвало „удивительной, необы-
чайной и превосходной", я не упомяну о его
прекрасныхъ нравственныхъ размышлешяхъ,
въ которыхъ глубокомыслlе католика соединя-
ется съ мягкимъ человгЬколюбlемъ, наконецъ,къ
моемусожалйшю, ямогу лишь слегка коснуться
и возвышеннаго нравственнаго характера Ка-
стеля, который былъ истиннымъ рыцаремъ мы-
сли и всвмъ сердцемъ отдавался своимъ cmè-
лымъ научвымъ предпрlятlямъ. Нельзя безъ
умилешя читать мйсто, где онъ самъ указы-
ваетъ возражеше,подтачивающее его любимую
теорпо и говорить: „Въ продолженш двенад-
цати л^тъ я боялся, чтобы мнъ его не сде-
лали и самъ не решался объ немъ сказать.
Много делали инЪ пустыхъ возраженlй; къ
счастью, никто мнъ не сдълалъ этого. Съ этихъ
поръ пусть это дълаютъ сколько хотятъ, теперь
оно по крайней мъръ указано. Я знаю, что на
него можно сильно налечь; я даже приглашаю
это сдълать". Эта дътская привязчивость б^д-
наго Пэкюше къ собственнымъ выдумкамъ,
мелькнувшая у легкокрылаго, возвышеннаго
мыслителя, прекрасно отт^вняетъ образъ этого
неудачника и дълаетъ его очень близкимъ и
понятнымъ тгвмъ, кто по опыту знаетъ, какъ
дороги бываютъ иныя мысли.
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Любимой идеей Кастеля, предметомъ, до-
ставившимъ ему наибольшую известность ивместе 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 никакогоуспеха. Въ буквальномъ своемъ примененш
его мысль и не можетъ конечно разсчитывать
на успехъ. Но стремясь къ призрачной цели
Кастель по дороге проявилъ столько ocrpoyMifl
и глубокомыаия, его мыслио соотношенш жи-
вописи и музыки и о психологш художествен-
наго восщйяия такъ ценны и плодотворны, что
въ нихъ онъ не только на целое столепе опе-
режаетъ свое время, касаясь вопросовъ инте-
ресующихъ „новое искусство", но и намъ ука-
зываете новыя, необычный точки зрешя на
искусство и на художественное творчество.

„Можно ли въ области искусства при-
думать что либо лучше, чемъ сделать види-
мымъ звукъ, чемъ сделать глазаповеренными
всехъ техъ удовольствий, которыя музыка МО'
жетъ давать ушамъ?" Такъ начинаетъ Кастель
свою статью о клавесине для глазъ, а затемъ,
указавъ на полнейшую аналоию междусветомъ
и звукомъ во всехъ модусахъ ихъ проявления,
продолжаете такъ: „Отчегожъ, говорилъ я,сле-
дуя нити этой аналогш, отчего-жъне устроить
зрительныхъ клавесиновъ, разъ существуютъ
слуховые? Рояедешемъ этой улыбающейсяидеи
я обязанъ тому же Кирхеру.Я читалъ егоМу-
зурию, это было два года тому назадъ: между
прочимъ, я тамъ нашелъ, что если бымы могли
во время прекраснаго концерта видеть все
дрожатя, производимый въ воздухе различ-
ными голосами и инструментами, мы были бъ
удивлены увидевъ его окрашеннымъ въ самые
чистые и удивительно гармоничноподобранныецвета; вотъ одна изъ техъ идей, которыя я
называю семенами открыли. Судите, съ какой
проворностью я ее схватилъ, я— имевшш всегда
пристраспе ко всему служащему къ усовер-
шенствованно искусствъ и наукъ,и съ какимъ
усердlемъ я ее высиживалъ и вскармливалъ,
но безъ успеха".

Кастель продолжаетъ аналогш между свъ--
томъ и звукомъ. Оба подчиняются однимъ
и т^мъ же законамъ отражешя и преломлешя,
звуковая гамма кажется Кастелю совершенно

аналогичной цветной радуге, высота и низ-
кость звукового тона соответствуете градащи
цвета на лестнице клеръ-обскюра, наконецъ,
подтверждена своей теорш Кастель видитъвъ
самыхъ данныхъ языка, въ той охотности, съ
которой онъ присваиваетъ цветамъ музыкаль-
ные эпитеты, а звукамъ эпитеты музыкальные.
Но есть и громадное разлито: цветное искус-
ство— живетъ постоянно во времени, а музыка
летуча и преходяща. „Заметьте, однако, что
звукъ можетъ быть сделанъ сколь угодно дли-
тельным^ например?, звукъ органа, длящдйся
по произволу органиста: казалось бы можносделать пьесу музыки столь женепреходящей,
какъикартина, сделавши непреходящими звуки
ея составляющая. Но туте то и выказывается
существенное разлито музыки отъ живописи".
Въ самомъ деле, цвета могутъ существовать
въ одно мгновеше и не сливатьсямежду 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, что делаютъ
съцветами.Нонельзя лисделатьсъ цветамивсе-
го того, что делаютъ со звуками. Это другоедело; ибо если сделать более совершенное—
невозможно, то сделать менее совершенное
всегдалегко. Звукълетучъ; было бъ болыпимъ
совершенствомъ его закрепить, но это невоз-
можно; цвете постояненъ, было бъ меньшимъ
совершенствомъ сделать его летучимъ; и одна-
ко это менее совершенное было бъ новымъ
усовершенствоватемъ для искусства: надо ль
отъ него отказываться? Природа насъ преду-
предила; она намъ не даетъ звуковъ постояв-
ныхъ какъ цвета, но она везде растилаетъцвета летучlя, какъ звукъ. Сколько птицъимеютъ переливающуюся окраску"?

Здесь Кастель затрагиваете две интерес-
нейпия и удивительнейппя идеи:идеюнедвиж-
ной музыки и идею движущейся живописи.
Первое онъ объявляете 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 моменте
улавливать все богатство единовременно суще-
ствующихъ звуковъ, а не следить за верхней
литей звуковыхъ волнъ. Второе— создате пере-
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ливающейся живописи или цветной музыки—
было мечтойсамого Кастеля. Ивъ самомъ деле,
разве мlръ ве представляетъ собой удивитель-
наго красочнаго концерта, съ бегущими обла-
ками, трепещущими волнами и переливающи-
мися тенями листьевъ? Кастель указываетъ на
пристрастие людей къ переливающимся цве-
тамъ; простыя стекляшкидоставляютъ удоволь-
CTBie, и какое зрелище можетъ сравниться по
способности приковывать и услаждать душу со
зрелищемъ водопада? А на концертахъ люди
чувствуют?, неотразимую потребность смотреть
на что либо, что двигалось-бы въ тактъ звукамъ.
„Хотятъ видеть хотя бы губы, которыя произ-
носите, хотя бы горло, которое поетъ, хотя бы
скрипку,котораяиграетъ.Словно гонятсявследъ
за голосомъ, вследъ за звукомъ".

Нельзя спорить, что мысль Кастеля о
созданш искусства переливающихся цвътовъ
чрезвычайно плодотворна. Это входитъ въ об-
ласть искусства (peepin, и я думаю что врядъ
ли кто нибудь станетъ спорить, что въ этомъ
искусстве возможны громадныя усовершенство-
вашя, что его можно сдълать благороднымъ
и тонко эстетическимъ, что въ переливахъкра-
сокъ можно выражать душевное настроеше, что
ими можно достигать эффектовъ, приближаю-
щихся къ музыкъ. Но Кастель идетъ гораздо
дальше и здъсь его мысли, продолжая быть
чрезвычайно остроумными и ценными, начи-
наютъ быть фантастическими. Кастель хотълъ
разыгрывать на своихъ зрительныхъ клавеси-
нахънастояшдямузыкальныя пьесы,онъ дажеду-
малъ, что существующая музыкальныя
пьесы можно будетъ обсолютно точно пере-
дать въ краскахъ. Оеновашя его мысли были
слъдующдя. Какъ я уже говорилъ, Кастель на-
ходилъ полнъйшую аналопю между звукомъи
цвътомъ. Лъстницаклеръ-обскюра соотвътству-
етъ лъстницъ высоты и низкости звука, а се-
минотная гамма соотвътстуетъ семицвътной
радугъ. Последнюю аналопю Кастель принялъ
абсолютно дословно, ивъ этомъ,и только
въ этомъ единственно слабое, совершенно фан-
тастическое мъсто его теорш. Тъмъ не менъе
изяществомъ и остроумlемъ мысли страницы,
на которыхъ Кастель опредъляетъ какая нота
соотвътствуетъ какому цвъту доставляютъ
истинное удовольствlе. По недостатку мъста я
принужденъ пропустить весь ходъ изыскашй

Кастеля и прямо представить окончательный
результатъ: двтшадцатинотная хроматическая
гамма начиная отъ do и следуя въ вое-
ходящем?, порядке— переложенная въ цвета
являлась такъ: bleu, céladon, vert, olive, jaune,
abricot,orangé, rouge,cramoisi,violet,agate, indigo.
Откуда семинотная дlатоническаягамма являла
цвета: голубой, зеленый, желтый, абрикосовый,
красный, фшлетовый, индиго, голубой.За одной
цветовойгаммой следовала другая более высо-
кая ва скале свето тени и такимъ образомъ
получалась схема клавесина совершенно по-
добная схеме клавесина звукового. Нельзя не
признаться,что во всей этой теорш есть извест-
ная соблазнительность; особеннозавлекаете сооб-
ражевlе, что ведь цветовая гамма заворачива-
ется совершенно такъ же, какъ и звуковая, и
что фшлетовый цвете опять приближается къ
красному, совершевно такъ же,какъ si служить
переходомъ къ do. Но Кастель принялъ эту
аналогш абсолютно дословно и въ этомъ его
величайшая ошибка. Распространяя аналогш
свыше меры онъ думалъ, что чередование на-
примеръ голубого и желтаго произведетъ на
душу впечатаете тождественное съ темъ, ко-
торое получается отъ do— mi, ичто въ краскахъ
могутъ разыгрываться те же мелодш, что и
въ музыке. Но если это последнее и является
натяжкой, то мысль, что въ ритмическомъеле-
дованш красокъ человеческим?,глазомъ можетъ
быть услышана мелодlя, глубоко интересна.
Мне лично кажется, что это не такъ, но невоз-
можнаго тутъ ничего нетъ, и опыты въ этомъ
направленш чрезвычайно интересны и для ис-
кусства, и для психологш. Кастель замечаете,
что мелодш эта будетъ услышана не сразу;
въ начале зритель будетъ относиться къ чере-
дование цветовъ холодно-разсудочно, егомысль
будетъ слишком?, затруднена запоминанием?,
комбинаций цветов?,,чтобъ онъ могъ почувство-
вать наслаждете. Ведь и слушаямузыку чело-
векъ иногда только созерцаетъ ея узоръ, а чув-
ственнаго удовольствия не испытываете. Номало
по малу, говорить Кастель, психика привык-
нете безсознательно ухватыватькомбинацшцве-
товъ во времеви и человек?, будетъ наслаж-
даться зрительной музыкой совершенно такъ
же,какъ звуковой.

Повторяю, я лично думаю, что мелодш въ
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цветахъ невозможны, но мысль эта достоит
всевозможнаго вниматя.

Кастель высказываетъ еще много очень
интересныхъ мыслей объискусств*, наприм-връ
мысль о малой сознательности, съ какойживо-
писцы пользуются красками, по сравнешю съ
той сознательностью, которую они проявляютъ
въ рисунки,— 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 стол*тш.

Въ этой стать* я могъ только вкратц* ука-
зать главныя идеи Кастеля и не могъ передать
той легкойи плавной походкиегомысли,которая
составляешь еяпрелесть.Възакличете прибавлю,
что Кастель самъ устроилъ модель клавесина,
чтобъ опровергнуть людей, утверждавшихъ, что
это сделать невозможно. „Влагодареше Богу,
говорить 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 яего ипосвятилъ подъ деви-
зомъ: Nisi videro, non credam" (т. е. не пов*рю,
если не увижу). Сохраняется ли до сихъ поръ
эта любопытная модель? Вероятно, н*тъ; ея на-верно постигла та же судьба неудачничества,
какъ и еятворца.

Н. Степановъ.

НАША УСИЛЕННАЯМУЗЫКАЛЬНАЯ
ОХРАНА.

Про музыкантовъ говорятъ, что они mioxie
граждане. Не знаю, можетъ быть въ общемъ это
ивърно, хотя думаю, что не съ меньшейуверен-
ностью можно было-бы сказать, что наши гра-
ждане—плохlе музыканты, иборасп*ваемыеими
въ упорномъ униссон* гимны „весн*" звучать
ритмически неув'ьреннои но навиваемой тоск*
смахиваютъ на отп*вашя. Возможно впрочемъ,
что неуверенность эта происходить отъ недо-
статка практики въ п*нш à capella и отсут-
ствlя твердой хоровой организацш, способной
обойтись безъ начальственнаго отбивашя такта.Поэтому я полагаю, что, при настоящпхъ усло-

в!яхъ, некоторое оближете между обществом?,
и музыкантамимогло-бы явиться желательным?,
и полезнымъ нововведением?.. Музыкантамъ при
этомъ была-бы дана возможность проникнуться
въ должной мере гражданскими чувствами, а
обыватели, съ другойстороны,могли бы исполь-
зовать познашя музыкантовъ по части гармонш
и верности интонащи.

При желанш, однако, между обеими назван-
ными сферами, можно и теперь усмотреть не-
которую связь и известную аналогш явлешй.Такъ, наприм^ръ, мы видимъ, что въ нашеймузыке законодательная власть находится въ
рукахъ ультра бюрократическаго учреждешя,
которое, совместно съц*лымъ сонмомъ хорошо
дисциплинированныхънизшихъ административ-
ныхъ чиновъ, проявляетъ безграничное пре-
небрежете къ музыкальнымъ потребностямъ
времени. Господство бюрократическаго режима
поддерживается систематическимъ произволомъ
и усиленнымъ ирименешемъ репрессивныхгь
м*ръ (система троекратнаго предостережены—
Леоноры №№ 1, 2 и 3 надъ обездоленнымъ
сословlемъ абонентовъ казенныхъ симфониче-
скихъ концертовъ). Дал*е, нашъ музыкальный
Мlръ им*етъ и свое собственное „Русское Со-
браше", представителями котораго состоять
счастливые наследникиБъляевскихъ завътовъ
а рядомъ съ нимъ, и свою „Денницу", въ вид*
кориорацщ благонадежныхъ юношей,премируе-
мыхъ во славу консерваторской субординащи.

Прибавимъ къ перечисленнымъ благамъ му-
зыкальной жизни ещетъсно сплоченныйинсти-
тутъ „ангеловъ-хранителей", въ образ* газет-
ныхъ рецензентовъ, исходство положительныхъ
сторонъ въ сферахъ музыкальной и граждан-
ской станетъ вполн* очевиднымъ.

Что касается сторонъ отрицательныхъ, тоздесь нельзя не отм*титьн*которыхъ довольно
значительныхъ различШ.

Такъ, изъ сравненlя 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 дов*рlякъ многооб*щающимъ администра-
тивнымъ манифестамъ о грядущихъ въ сезон*концертныхъ новеллахъ. И разв* самые не-исправимые изъ утопистовъ, врод* учредите-
лей пресловутыхъ „Вечеровъ современной му-
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зыки", способны еще тешиться иллюзгями око-
нечномъ торжестве пропагандируемойимигар-
монической анархш. Другое заметное различlе
между музыкантамиипредставителями прочихъ
либеральныхъ профессШ обнаружилось въстои-
ческомъ воздержанш первыхъ, отъ всякаго
рода манифестаций, банкетовъ прочихъ прояв-
лешй опозищоннаго единомыслlя.

Но если и ничтоне угрожаетъ благополучию
бюрократическая строя нашей музыкальной
жизни, темъ большей за то опасности подвер-
гаются веками освященный основы музыкаль-
наго творчества. И что всего удивительнее,
опасность сlя исходите 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 грандюзный и великолепно организо-
ванный протестъ. Для того, кто по тяжкой обя-
занности своей, былъ вынужденъ знакомиться
съ музыкальными произведешями последняго
времени, надеюсь, не осталось сомнйнш, 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 исполнетя въ одиночку и скопомъ. Каж-
дый сразу пойметъ, что протестъ, выраженный
въ подобной своеобразной форме,гораздо страш-
нее для судьбы музыкальнаго искусства,чемъ
самая упорная и долговременная забастовка
со стороны техъ же труженниковъ въ области
звука. Инищаторомъ и пособникомъ указаннаго
опозищоннаго движешя въ русской музыке
оказалось одно недавно возникшее у насъ
учреждеше, которое поощряло это злонамерен-
ное композиторское усердlе раздачею неболь-
шихъ,но многочисленныхъ денежныхънаградъ.
Точь въ точь, какъ это,въ некоторыхъ не под-
лежащихъ обсужденш случаяхъ,практикуется
со стороны известныхъ органовъ общественной
опеки для поощрешя служебной ревности ихъ
исполнительныхъ агентовъ. Всего ужаснее при
этомъ, что упомянутое учрежденге основано не
на англо-японсшекапиталы, а на деньги такого
пламеннаго патрюта своего музыкальнаго оте-

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

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

Гладкои однообразно звучатъ они, эти музы-
кальныя сочинешя,какъ рапорты поначальству
о благополучш вверенныхъ композиторамъ ча-
стей, возвышаясь, лишь въ лучшихъ случаяхъ,
до пафосавсеподданнейшихъадресовъ,повергае-
мыхъ къ стопамъ всемогущихъ распорядителей
поощрительнагокапитала.Такой способъ борьбы
съ вредными элементами въ области музыки,
имея за собою всю прелесть нашей националь-
ной самобытности, оставляетъ лишь желать од-
ного, чтобы средства, находящаяся въ распо-
ряжеши охраннаго отделешя при Спб. консер-
ваторш,соответствовали-быширокимъ задачамъ
этого учреждешя. Къ сожалешю, 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 преобразований. По
слухамъ, въ принципе уже решено предоста-
вить на будущее время и мелкой музыкальной
единице правонасоискашенаградъза проявлеше
большей илименьшей ретивости въ деле обуз-
дают творческой независимости. По этому, въ
виду ограниченности на этотъ предметъ денеж-
ныхъ ассигновашй, 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
событиям?, более злободневнымъ.

За посл-Ьдте дни нашъ музыкальный мlръ
обогатился еще однимъ явлешемъ, чрезвычайно
характернымъ по духу переживаемаго нами вре-
мени. Среди петербургскихъ музыкантовъ на-
шлось двое доблестныхъмужей,открыто объявив-
шихъ себя добровольцами усиленной охраны
музыкальной нравственности. Науныло-тревож-
ныхъ столбцахъ одной изъ столичныхъ газетъ
появилась на дяяхъ любопытная переписка
двухъ взаимо-многоуважаемыхъ музыкальныхъ
деятелей,гг.Зилоти иАуэра.Съневообразимымъ
апломбомъ обаназванные ревнителиполицейски-
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-
тящдй турниръ двухъ столь „прославленныхъ",
по ихъ собственнымъ указашямъ, рыцарейкон-
цертной эстрады разыгрался не средь ст'Ьнъ
нашей музыкальной управы благочишя, а на
глазахъ читающей газеты публики, могущей
быть введенной въ заблуждете относительно
истиннаго значешя этого благороднагосоревно-
вашя, то считаю себя обязаннымъ содейство-
вать разъясненш 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 движешйг-жиДунканъ,
пока его „не охватило чувство такого ужаса,
какого онъ никогда еще не испытывалъ". Чув-
ство это заставило его убежать въ курилку.

Такой образъ дейеттая 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 участlя. Есливы
участвовали изъ любезности (sic.)— то къ кому
и за что? Ответа г.Ауэра „многоуважаемому" г.
Зилоти еще менеепонятенъ. Вместо того, чтобы
прямо ответитьна довольно прямо поставленный
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 HCTopiro о томъ, какъ его невинную,
но жаждущую славы душу соблазнили прочи-
танныя имъ рекламы о Никише и Колоннъ,
дирижировавшихъ оркестромъ на представле-
шяхъ Дунканъ, о томъ,какъ онъ введенъ былъ
въ заблуждете, или въ искушеше, не помню
хорошо, благопристойностьюпозъ и скромностью
взоровъ космополитической танцовщицы, не
удостоившей его, профессора скрипичнойигры,
на репетищи ни однимъ словомъ. Свою трога-
тельную исповедь г. Ауэръ заканчиваетъ сле-
дующей патетической тирадой: „Когда я въ
первый разъ увиделъ настоящее танцы г-жи
Дунканъ, то я вздрогнулъ отъ ужаса... Но было
поздно, и я долженъ былъ пить чашу до дна!"
Какъ не пожалеть беднаго профессора, педаго-
гическому целомудрш котораго былъ нанесенъ
г-жей Дунканъ столь тяжкгй 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.

Възаключеше,считаюполезнымъ поделиться
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. Япередаю 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 пребывание въ елисейскихъ
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поляхъ,совсемъ 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 ув'Ереннымъ, судя по отзы-
вамъ одного недавно изъ вашего города сюда
переселившагося весьма почтеннаго музыкаль-
наго критика *) въ достаточномъ вашемъ зна-
комстве съ истиннымъ духомъ моихъ сочине-
шй, я не могу не выразить моего полнаго не-
доумЪшя по поводу помйщеннаго вами въ№l9
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-быпопираемаго 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 воззрешями. Все мы, собравшееся здесь,
inexeelsis, общепризнанные мастера тогоискус-
ства, къ которому вы, г. Зилоти, судя по до-
шедшимъ до меня сведешямъ, имеете лишь
исполнительски -распорядительное отношеше,
очарованы танцамидевицы Айседоры, удостоен-
ной звашя солистки ихъ олимшйскихъ вели-
чествъ боговъ Дкжиса и Аполлона.

Полагаю,что вы, со столь великимъ поеосомъ
заверяющей публику въ вашемъ благоговенш
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 предшествев-
ники, такъ и наиболее достойные изъ моихъ
преемниковъ. Извольте это себе, заметьте,
г. Зилоти! (въ подлиннике сказано: binden Lie
sich's an die Nase!). Впрочемъ, наслышанный
о вашемъ умети обезпечивать успехъ своимъ
предприятиям?,, я более чемъ уверенъ, что вы

не упустите пригласить девицу Дунканъ для
участия въ устраиваемыхъ вами на будупцй
сезонъ концертахъ.Предваряю васъ, однако, что,
насколько я знаю Айседору, по часто обра-
щаемымъ ею ко мне мечтамъ, она на отрезъ
откажется танцевать подъ музыку вашихъ кон-
серваторскихъ профессоровъ, вроде гг. Направ-
ника и Саккети *). Если затемъ для васъ
имеете значете мое личное мнете о танцахъ
Айседоры, то я не вижу причины скрывать,
что отношусь съ большою симпайею къ при-
страстно, питаемому къ моимъ музыкальным?»
творев!ямъ этой замечательной особой, див-
нымъ образомъ воплощающейвъ своихъ тело-
движениях?, вечные идеалы Фщця и весеннюю
поэзш Ботичелли, и куда менее, чемъ прог-
раммы устраиваемыхъ вами популярных?, кон-
цертовъ,меня смущаетъ то, что это прелестное
создате 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 девственнаго
тела. Во всякомъ-же случае, стократъ готовъ
предпочесть античную красоту дирижирования
моихъ произведете поэтическими ногами Айсе-
доры— механическому отбиваниютакта, 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 недоразумЕще:г-нъ Леопольдъ Ауэръ,
какъ намъ известно, никогда ничего не изобрЕлъ. Авторъ
письма, невидимому, смЬшалъ нашего небезъизвЕстнаго
педагога съ действительно всемlрноизвЕстнымъ ивобрЕ-
тателемъ Вес-Атхег.

*) Тутъ опять сказывается незнакомство великаго
композитора съ профессорскимъ составомъ нашей консер-
ватора, ибо г.Направникъ не состоитъ въ ней профессо-
ромъ, а г. Саккети, хотя и профеесоръ,но, къ сожалей!»)
не композиторъ.
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книги.
Литература о гивейцарскомъ искусствгь.

Швейцарlя, могущая похвастаться старин-
ной, художественной культурой и, начиная съ
Гольбейна, ц-влымъ рядомъ художниковъ, если
не всегда первоклассных^ то въ большинства
случаевъ въ среде своихъ современниковъ до-
вольно почтенныхъ, до посл-Ьдняго времени
обладала лишь бедной литературой по родному
искусству. Но въ последнее время и тамъ, по
примеру другихъ европейскихъ странъ, заме-
чаетсястремлете къ регистрацшиисторически-
критической обработки своихъ художествен-
ныхъ сокровшцъ а главнымъ образомъ къ по-
пуляризащиихъ путемъ хорошихъ репродукций.

По ширине программы здесь на первомъ
месте приходиться указать на издаваемый подъ
редакщей проф. Карла Брунъ „Schweizerisches
Ktinstlerlexicon"(Prauenfeld, Haber &С),поставив-
шей себе задачей дать полный перечень всЬхъ
художниковъ, родившихся илитворившихъ въ
Швейцарш, яхъ бюграфщ и кратшй очеркъ
ихъ творчества. Трудъ этотъ задуманъ очень
полно и научно, но пожалуй слишкомъ ужъ
широко, ибо понятае художникараспространено
и на мастеровъ разныхъ отраслей прикладнаго
искусства, что страшно должно увеличить раз-меры лексикона и еще усугубить обычную
сухость подобныхъ издашй. Въдь такихъ масте-
ровъ тамъ тысячи, а лично они рЕдко чЪмъ
нибудь выделялись.

Но во всякомъ случае упомянутый словарь
будетъ чрезвычайно полезнымъ пособlемъ для
всЬхъ лицъ, интересующихся и занимающихся
исторlей швейцарскаго искусства.

Значительно более художественная точка
зрЪтя легла въ основу другогокрупнагоизда-
шя, затеяннаго базельскимъ музеемъ въ лице
своего хранителя, д-ра Павла Ганцъ. Подъ
заглавlемъ „Handzeichnungen schweizer Meister
des XV— XVIII Jahrhunderts" (Базель, Helbing
Lichtenhahn) редакщя, субсидированная швей-
царскимъ правительствомъ,намеренадать собра-
Hic около 200 рисунковъ швейцарскихъ худож-
никовъ на протяжеши четырехъ столЗшй, при
чемъ неподражаемые рисунки Гольбейна млад-
шаго, какъ и следовало ожидать, будутъ воспро-

изведены полностью. Вообще-же матерlалъ для
увража будетъ выбранъ изъ европейскихъ
музеевъ, частныхъ каллекщй и швейцарскихъ
собранШ.

Исключительно монографический характеръ
носите вышедший недавно трепйшвейцарскш
увражъ,посвященныйпортретисту АнтонуГрафъ
(1731—1813) и изданный кунстферейномъ въ
Винтертуре, родномъ городе художника, где
въ 1901 г. была устроена выставка его произ-
ведений. Графъ работалъ преимущественно въ
Германии я оставилъ после себя целую гал-
лерею портретов?, выдающихся людей своего
времени, между прочимъ и большинство немец-
кихъ классиковъ XVIIIстолетия, какъ Лессинга,
Шиллера, Гердера, Бюргера etc. Винтертурскш
художественный кружокъ собралъ въ одинъ
альбомъ, „Anton Graff von Winterthur" (Лейп-
цигъ, W. Hiersemann), 40 картинъ этого хоро-
шаго, немного филистерскаго портретиста, а
Отто Вазеръ написалъ для издашякраттй 6ior-
рафическШ очеркъ художника. П. Э.

Новгьйшая литература о примитивахъ.
Усиленный ивсе возрастающий интересъ на-

шего времени къ искусству примитивовъ
всехъ национальностей выразился нынешними,
летомъ въ трехъ одновременных?,выставкахъ.
Въ Cieffè была устроена чрезвычайно полная
выставка картинъ, скульптур?, и другихъ худо-
жественныхъ произведений старо-сlенской шко-
лы, въ Дюссельдорфе одну изъ самыхъ инте-
ресныхъ приманокъ международной выставки
составлялъ западно-германскаго,средне-вековало искусства,а въ Париже внимате лю-
бителей и художниковъ было сосредоточено на
выставке французскихъ, илиточнее говоря бур-
гундскихъ примитивовъ, вызванной отчастигромаднымъ успехомъ,которыйвыпалъ на долю
фламандскихъ примитивовъ, выставленныхъ
въ 1902 г. въ Брюгге.

Итоги этихъ выставокъ уже теперь подве-
дены въ ряде обширныхъ сочинешй.

Такъ,Коррадо Риччи, директоръ флорентШ-
скихъ Уффищй, поспятилъ искусству древней
(Лены небольшую, но обильно иллюстрирован-
ную монографш подъ заглавlемъ „La Mostra
dell Antica Arte Senese" (Bergamo, Instituto
di Arti Graphiche). Шедевры „Kunsthistorische
AussteHung"въ Дюссельдорфе увековечены въ
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роскошномъ увраж*, изданномъ Брукманомъ
въ Мюнхен*, подъ редакщей и съ текстомъ
Павла Клеменъ и Эдуарда Фирменихъ-Рихарцъ.
Наконецъ характеристика и критически-исто-
рическая оценка французскихъ примитивовъ
даныЖоржемъ Ляфенэтръ, хранителемъ Лувра,
въ исчерпывающемъ изсл*дованш „Exposition
des Primitifs Français" (Gazette des Beaux Arts)
и графомъ П. Дюррьенъ въ книге „La Peinture
à l'Exposition des Primitifs Français (Librairie de
l'Art Ancien et Moderne).

Кром* того литература о примитивахъ въ
этомъ годуобогатилась нъсколькими крупными
издашями фирмы H. Kleinmann & С0 въ Гаар-
лем*. Какъ разъ теперь заканчивается у этихъ
издателей великолепный по репродукщямъ и
широко задуманныйувражъ фламандскаго поэта
и историка искусства, Pol de Mont,— кстати не-
давно назначеннаго хранителемъ музея въ
Антверпен*— „L'Evolutionde la Peinture Néerlan-
daise au XIV, XV et XVI siècles et l'Exposition
Brugeoise de 1902",и начинаетъ выходить своего
рода антолопя митатуръ,подъ назвашемъ „Le
Musée des Enluminures" подъ редакщей того-
же Поля де Монъ. Посл*дшй увражъ долженъ
обнимать выдающаяся коллекцш мияlатуръ
бельггйскихъ, голландскихъ ин*которыхъ дру-
гихъ европейскихъ музеевъи будетъ выходить
перюдически выпусками, приблизительно шесть
разъ въ годъ. Первые выпуски будутъ посвя-
щены дивнымъ livres d'heures брюссельской
королевской библютеки. Странно и жалко, что
издаше это,не смотря на очень высокую ц*ну—
65 франковъ за выпускъ въ 20 листовъ въ
большинства случаевъ будетъ давать лишь
однотонныя воспроизведет^.

Третьей новинкой въ этой области являетея
рядъ об'вщанныхъ тъмъ-же гаарлемскимъ из-
дателемъ изсл'Ьдовашй д-ра Франца Дюльбергъ
о творчеств* малоизвъстныхъ голландскихъ
художниковъ ранняго перюда 1450—1550 въ
род*Корнелиса Энгебрехтзенъ,ЯковаКорнелисъ,
Геертчена,Скореля etc.,bmèct* съ репродукщей
ихъ работъ, подчасъ совсъмъ ещене сфотогра-
фированныхъ. Пока вышло два тома этой серш
„Fruhhollônder", по 25 фототишй каждый. Пер-
вый посвященъ алтарямъ Луки Лейденскаго
и Энгебрехтзонавъ Лейденъ, второй— старогол-
ландскимъ мастерамъ въ утрехтскомъ музеъ.

П. Э.

Ст. Пжибышевстй. Поэмы. Изд. съ разр*-
шешя (!) автора В.М. Саблина. Переводъ— ?

Что за злополучное это издательствог.Саб-
лина! Въ прошломъ году имъ на смерть убитъ
М. Метерлинкъ, а сейчасъ —Ст. Пжибышевскш
и, даже, не убитъ, а искалечен?» (что еще
страшнее!) и искалеченъ-то съ собственнаго
же „разрешешя"!— Не нонимаемъ, зачемъ по-
надобилась издателю „авторизащя" перевода!?
Для более ли успешнаго сбыта и конкуррен-
щи съ неавторизованными изданиями? или же,
за темъ, чтобы вытребовать отъ автора „пре-
дислов!е къ русскому изданпо"? Во всякомъ
случае, много бы интереснее было видеть
вместо этого пустого разрешешя имя перевод-
чика, взявшагося такъ борзо разрешить непо-
сильную для него задачу и, вместо того,
столь неудачно „блеснувшаго" своимъ искус-
ствомъ! Не понимаемъ также, чего „ра-
дуется", прежде сроку, самъ авторъ въ своемъ
предисловш!

Поэмы Пжибышевскаго! Ихъможно сравнить
разв* съ песнями Метерлинка, по ихъ исклю-
чительности, внъобычности. Но что прод'влалъ
надъ ними В. Саблинъ илиего „переводчикъ"!
Мы: совершенно отказываемся разбиратьихъвъ
этомъ видй. Можемъ только заверить и преду-
предить читателей, что они не найдутъ тамъ
ни одной строки, переданной худо-
жественно-върно, не говоря о сплош-
номъ нев'Ьжеств'Ь и безграмотности
перевода.— Обвинение наше не голословно; его
подтвердить этотъ, воистину, „скорбный ли-
стокъ", составленный совершенно случайно,
безъ всякаго выбора, и всякШ желающдй мо-
жетъ самъ развить его до внушительныхъ раз-
мъровъ, потому что, повторяемъ,въ книгенетъ
ни одного живого мйста.

I. Переводчикъ, повидимому, абсолютно не
знакомъ ни съ мыслями Пжибышевскаго, ни
съ его словаремъ. На стр. 54:

И еще было написано, что ты отдашься во
власть моего могущества, тебя обовьетъ обру-
чальное кольцо моего слова, и ты осветишь
звуки, которые поплывутъ изъ подъ моихъ
рукъ въ солнечную даль родимыхъ полей, а
той силой и жизнью, которыми полна весна въ
своихъ въчныхъ родахъ, ты размечешь (!?)
цв-вта (!) мои въ радугу (?!).

Въ подлинник* (перевожу дословно): Иеще
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было начертано, что ты отдашься во власть
мою, и я обручусь съ тобой венчальным?,
кольцомъ моего слова,— звуки, что выплывутъ
изъ подъ рукъ моихъ, ты мне разове-
тишь въ солнечныя дали родимыхъ
полеймоихъ (т. е. сделаешь ихъ адэкват-
нымъ отображешемъ, воплощешемъ этихъ по-
лей) и краскамъ моимъ сообщишь
пульсацию той силы и жизни, какими
трепещете весна въ своихъ вечныхъ родахъ —
Если бы переводчику была известна теорlя
Пжибышевскаго о мета-звуке,мета-музыке,онъ
бы осторожнее отнесся къ своимъ поправкам?,
ивставкамъ.

Стр. 202: Заливы (golfy) бешено корчились...
Не посягая на неприкосновенность и изящество
стиля, отмечу лишь, что слову golf Пжибы-
шевскгй даетъ своеобразное значеше:— течете,
струя, потокъ, но только не „заливъ".

П. Едва ли не ещехуже переводчикъ справ-
ляется, вообще, съ польскимъ языкомъ, остав-
ляя безъ перевода цЪлыя предложеньяислова,
друпя слова переводя созвучными русскими,
а иныя наделяя и совершенно произвольнымъ
значешемъ.— На стр. 202, 5 строка снизу—про-
пущена фраза:

sterczaly katarakty skane, a двумя строками
дальше— wirchy, слово въ лексиконахъ отсут-
ствующее, какъ принадлежащее къ местному
(закопаньскому) нар-Бчш.

На стр. 80: несешь (!) (niecisz) къ жизни
черныецветы— вместо: воспламеняешь къ
жизни и т. д.

На стр. 106: о молчаливыхъ птицахъ, что,
беззвучно, съ вечно раскрытыми крыльями
маячатъ въ безпросветной дали.

вместо: о безмолвныхъ птицахъ, что, без-
звучно, съ вечно распростертыми крылами,
несутся по безсолнечнымъ далямъ.

На стр. 205; когда онъ встретилъ ее въ
темной аллее— вместо: когда разъ встретилъ
ее въ темныхъ переходахъ.

На стр. 53: изъ черныхъ туманныхъ
дымокъ моего начала выросла ты въ пасмур-
ное подножье небесъ.

Вместо: изъ черныхъ туманностей
(астроном, терминъ) моего начала разросласьты
въ мрачный небосводъ.

На стр. 36: одна удочка заплелась за

другую (!!), одна хватала за мозгъ, другая
за грудь...

Вместо:удочки, одна за другою, заце-
плялись,— одна за мозгъ и т. д.

Ш. Пользуясь плохими польскими изда-
шями и не сличая таковыхъ съ ихъ нЪмец-
кимъ первоподлинникомъ, переводчикъ и въ
руссшй переводъвнесъ все ошибкииопечатки,
искажающая смыслъ, хотя безсмыслица текста
такъ и разитъ глаза. Вотъ быгд*былоисполь-
зовать „авторизацш"!

На стр. 205. Застывшими лучами м-Ьсяцъ
соединялся съ землею, но не было руки, кото-
рая могла бы вырвать изъ гЬхъ странъ (по
польски stron вместо strun) хоть одинъ звукъ.

На стр. 142. Та ли, по чьей стороне про-
скользнетъ молшя (по польски stronie вместо
czole): та, по челу которой, скользнетъ мол-
ШЯ.

На стр. 205: моря замерзли, сердце
земли перестало биться.

Вместо: моря замерли, пульсъ земли
пересталъ биться.

Кромъ того, изданья эти и не полны; такъ,
не закончено Introibo къ поэме „У моря", те
же недочеты относятся къ поэмамъ: „Въ до-
лине слезъ'^ „Въ часъ чуда", „Городъ смерти",
не говоря о двухъ мелкихъ; „Аметисты" и
„Cupio dissolvi", которыя, ужъ если во что бы
то ни стало нужно было переводить, то перево-
дить съ немецкаго, потому что польсти ихъ
переводъ— нечто заведомо невероятное.

IV. Переводчикъ не обнаружилъ, даже ма-
лейшаго, художественнаlо чутья, онъ окунулъ
розу въ серную кислоту, убилъ дыхаше этойпоэзш, онъ уничтожилъ высшее ея очаро-
ванье—музыку словъ, музыку образовъ.

Мы, положительно, затрудняемся подыскать
определеше этой легкомысленности, чтобы не
сказать больше, ответственность за которую,
въ виду скромности переводчика, утаившаго
свое имя, ложится на издателя.

В. Перемиловстй.
Изъ жизни идей. Научно-популярныя статьи

проф. С.-Петербургскаго Университета 9. Зе-
линскаго. Цена 1р. 25 к.
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Вследъ за книгой „Древшй мlръ и мы"
того же автора,— это вторая, посвященная ан-
тичному Mipy. Въ ея составъ вошли 15 статей,
въ разное время, въ разныхъ перюдическихъ
издашяхъ увидевшихъ свить, и объединению
которыхъ въ одинъ сборникъ можно толькора-
доваться, такъкакъ, въ массе учено-профессор-
скихъ изследовашй и писашй, оне являются
яркимъ исключешемъ, осененнымъ видимой
благодатью глубокаго таланта.

Въ предисловш къ сборнику, объясняя его
заглавlе, авторъ пишетъ, что „наметилъ планъ
гигантскаго научнаго здашя, которое бы обни-
мало и бюграфш, и бшлогш техъ идей, сово-
купность которыхъ составляетъ современную
умственную культуру", и те 14 статей, въ ко-
торыхъ проф. Зелинсшй возстановляетъ гене-
тическую зависимость техъ или другихъ явле-
шй нашей культуры отъ ихъ родоначальницы,
представляютъ собою, такимъ образомъ, подго-
товительный строительный матер!алъ къ этому,
воистину, „гигантскому" здашю.

Къ достиженно намеченной цели профес-
соръ идетъ двумя путями,— дискурсивными»,
группируя наличный историческая данный и
сведения, и— интуитивнымъ, тамъ где эти дан-
выя молчатъ. Такъ, по поводу христаанскаго
обычая устраивать въ Сочельникъ Рождества
Христова елку, нашъ авторъ делаете неболь-
шой, но полный интереса, экскурсъ вглубь
истории, извлекая изъ подваловъ ея факты,
рясавевния тамъ безъ употреблетя за отсут-
ствlемъ руководящей идеии,потому, не смотря
на свой интересъ, мало кому, кроме спещали-
стовъ, знакомые: известно, что сатурналш
справлялись въ Риме въ воспоминате о не-
когда бывшемъ и въ прообразъ вновь ожидае-
маго „золотого века". Во время ихъ праздно-
вашя (отъ 17 до 23 декабря!) былъ обычай да-
вать подарки, въ числе которыхъ фигуриро-
вали орехи, восковыя свечи и детстяигруш-
ки—

особенно куклы. Съ другой стороны, въ
ожиданш (такъ и не родившагося) Августова
наследника, описывая „золотое царство", кото-
рое должно было съ нимъ начаться, ВергилШ,
сложилъ, между прочимъ, следуюшде венце
стихи, прlуроченныевпоследствш къ рожденш
Божественнаго Младенца:

Вотъ ужъ последнее время настало Сивиллиной п^сни,
Новое зиждя начало великой вйковъ веренищЕ;

ВскорЕ вернется и ДЕва (—Правда), вернется Сатурново
царство,

Вскоре съ небесныхъ высотъ снизойдетъ вожделенный
Младенецъ!

Обычай соединился съ легендой, оба пере-
родились къ новому будущему въ новой „ве-
ковъ веренице", но основной мотивъ сохра-
нился,— все то же чаяше золотого вика— въ
символе всенесущаго и дарящаго древа, все
воспоминаше о „золотомъ сне", когда

...съ горныхъ деревъ, листопада порой,
все колбасыкозьи валились

Да стерлядушки жирныя—любо глядеть!-
да поджаренныхъ дроздиковъкучи.

Вторымъ методомъ— интуитивнымъ— проф.
Зелинскш пользуется по отношетю къ эллин-
скимъ миеамъ и воплощающимъ ихъ траге-
ддямъ, и поражаешься, какъ легко и целостно
онъ дешифрируетъ ихъ идею, показывая
на эволющи какого нибудь миеа эволюцию и
покрываемой имъ идеи. Такъ, на миее объ
Оресте, начиная съ его гомеровской редакцш,
черезъ все последую вплоть до „Орестеи"
Эсхила, проф. Зелинскш показалъ происхож-
деше и развитие идеи нравствевнаго оправда-
шя...

Къ сожалйшю, мы не можемъ входить въ
разборъ статей настоящаго сборника, даже за-
трудняемся указать, которая лучше, т. к. всв
ohè полноценны, и каждая, зачерпая изъ глу-
бокаго, темнаго дна, выноситъ на свъть хоть
нисколько драгоц'Ьнныхъ раковинъ антично-
сти.— Два высокихъ качества отмйчаютъ на-
стоящую книгу: во-первыхъ, авторъ ея не сдй-
лалъ изъ своей спещальностицель и средство
для однихъ только филологическихъ изыскашй
и наблюдешй. Руководясь въ ней и философ-
скимъ и нравственнымъ мйриломъ,— онъ не
только возстановлялъ облетавшую розу антич-
ности по лепесткамъ, тщательно ихъ выгла-
живая, но и пытался вернуть ей ароматъ ея.

—
Во-вторыхъ, онъ благополучно избйжадъ и
другой крайности, почти неразлучной при по-
добной спещализацш: для проф. Зълинскаго
античность

—
не те четыре стены „ученаго ка-

бинета", сидя въ которыхъ можно брюзжатьна
современность, всячески разнося и кассируя
ее. Въ его книгъ нътъ никакойжелчной озлоб-
ленности противъ современной действительно-
сти, озлобленности, которой где-где, а въ Рос-
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сш, для профессора классическаго филоло-
гш поводовъ, воистину, тысяча и одинъ. Его
задача— показать ходъ эволющи, соединяющей
обе культуры,' установить между нимифилоге-
нетическую зависимость; порой, авторъ, отме-
чаете, которая, но данному вопросу, пошла
дальше.

Мы не упомянули о главномъ, —
о всюду

оригинальной и самостоятельной точке зр*шя,
позволяющей автору излагать свою мысль,—
но это уже свойство его таланта. Къдрагоц*н-
нымъ же качествамъ книги нужно отнести
множество выдержекъ изъ поэтовъ и прозаи-
ковъ, переводимыхъ впервые, причемъ, пере-
воды эти столь художественны, что остается
только пожалить, почему проф. Зълинсшй не
далъ русскому обществу, кром* р*чей Цице-
рона, больше, кажется, ничего изъ богатейшей
сокровищницы древняго Mipa.

В. Перемиловскій.

ОБЩЕСТВА И СОБРАШЯ.
-+- 13 декабря состоялось, подъ предс*да-тельствомъ вице-президентаИмператорской ака-демш художествъ графа И. И. Толстого, общеесобрате членовъ академш.
Въ составь новаго сов*таизбраны болышш-ствомъ голосовъ: И. П. Кондаковъ, М. П Бот-кинъ, П. Я. Брюлловъ, Г. И. Котовъ, Л. В. По-зенъ, Е. Е. Рейтернъ, Н. В. Султановъ, М. ЯЧижовъ, В. В. Сусловъи П. П. Чистяковъ. Кан-дидатами къ нимъ избраны: И.Н. Дубовсшй,М. Т. Преображенсшй, А. Н. Бенуа и А.П. Со-коловъ. Зат*мъ происходили выборы профессо-ровъ руководителей мастерскихъ профессоровъискусствъ и преподавателейнаучныхъ предме-

товъ высшаго художественнаго узилища нахо-дящагося при академш. Избраннымиоказались:по живописно-скульптурному отд*лу профес-сора: В.А.Беклемишевъ, В.Е. Маковсшй, В.В.Матэ и И. Е. Р*пинъ. По тому-же отд*лу про-фессорами искусствъ избраны: Г. Г. Залеманъ,
B.Е. Савинсшй и И.И. Творожниковъ. По архи-
тектурному отд*лешю профессорами руководи-
телями избраны: Л.Н. Бенуа А. Н. Померан-цевъ и профессорами того же класса А. Н.Векшинскш, Г. И. Котовъ и А. Т. ТрамбицкШ.Въ преподаватели научныхъ классовъ избраныпрофессора: Н. А. Б*лелюбскш, С. 0. Глинка,
C. А. Жебелевъ и Р. Р. Морфельдъ. Въ членыкомитета по капиталу имени Императора Але-

ксандра 111 избранъ К.В. Лемохъ въ коммис-
ciro по покупке картинъ: А. П. Соколовъ, П.П.Чистяковъ, В.А.Беклемишевъ, А.А. Кисилевъ,
В. Е. Маковскш и кандидатами къ нимъ: М.П.
Боткинъ и Е. Е. Волковъ.

■♥*29-го декабря въ залахъ Императорской
академш художествъ состоялось иодъ предс*-
дательствомъ графа П. 10. Сюзора торжествен-
ное co6paHie членовъ общества архитекторовъ-
художниковъ, приноровленное къ годовщин*
основашя общества. Среди различныхъ вопро-совъ, разсматривавшихсяна собранш, заслужи-
ваетъ внимашя предложеше д*йствительнаго
члена общества архитектора Карповича, пред-
ложившаго выразить отъ имени общества бла-годарность А. Н. Бенуа за его статью въ жур-
нал* „Mipb Искусства" о вандализм* въ областинашего искусства въ Петербурге.Авторъ, по мнъ-нш докладчика, справедливо
упрекаетъ извъстную часть строителейвъ томъ,
что они разрушаютъ лучппе памятники ста-рины въ Петербург*— эпохи Императора Але-ксандра I, Императрицы Екатерины IIи Импе-ратора Николая I.

По мнънш г. Карповича, слъдуетъ образо-вать при обществ* особый фондъ, если не дляподдержашя сооруженШ, то, по крайней м*р*,для производства обм*ровъ, снятая фотографШ,сл*пковъ и т. п. со зданш, безповоротно пред-назначенныхъ къ сломк* или перестройка.
Обсуждете этого вопроса вызвало крайне

оживленный обм*нъ мыслей, поел* которагопредседатель сд*лалъ резюмэ всего сказан-наго, причемъ упомянулъ о томъ, что мнопеиностранцы интересуются прошлымъ г. Петер-
бурга бол*е, ч*мъ мы сами.

нк- Къ многочисленнымъ въ Париж* обще-ствамъ, посвященнымъ какой нибудь спещаль-
ной отрасли графическихъ искусствъ прибави-лось недавно еще одно— Société de la Gravureoriginale en couleurs. Новое общество желаетъобъединить художниковъ, занимающихся вос-кресшимъ опять въ наше время искусствомъцветного офорта, и нам*рено устраивать еже-годно свой „салонъ";первый съ болынимъ усп*-
хомъ былъ открыть въ Gallerie Petit. Предс*-дателемъ общества избранъ Раффаэлли, средичленовъ значатся Бэнаръ, Бэжо, Бракмонъ,Жаннье, Лятушъ, Легранъ, Лермиттъ, ПрувэРивьеръ, Роббъ, Тауловъ etc.

выставки.
-»- Художественный сезонъ открылся нынчепри особенно неблагощнятныхъ обстоятель-

ствах^ По своему художественному зна-ченш, первое место занимаетъ, конечно, вы-ставка „Союза".Она представляете собою цель-ное, органическое, явлсше, и очевидно смените
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въ исторш русскаго искусства перюдъ „пере-
движничества". Эпоха Sturm und Drang'a для
художниковъ „Союза" уже прошла, и они нахо-
дятся теперьвъ перюде самомъ благоприятном?,:
уснвхъ у людей серьезныхъ и понимающихъ,
поддержка прессы,и вместе съ темъ еще хоть
некоторая отдаленность отъ улицы. Выставка
московскихъ художниковъ представляетъ со-
бою некое логическое противореча. Участ-
ники ея понимают?,лишьискусство субъектив-
ное, узко интимное, не считающеесянисъ чемъ,
кроме индивидуальнаго,личнаго вкуса худояг-
пика. Но въ такомъ случае къ чему они устраи-
ваютъ „выставку", потенщально предназначен-
ную для толпы? Не лучше-ли имъ было бы
оставаться въ пределах?, собственных?, мастер-
скихъ, и просто приглашать къ себе любите-
лей, совсемъ не разсчитывая на „публику".

О третьейвыставке,выставке акварелистовъ,
въ художественномъжурнале говорить не при-
ходится.

-♥-М. Дени (Maurice Denis) открылъ въ Па-
риж*, въ галлере^ Дрюэ^ выставку своихъ
итальянскихъ этюдовъ (1898— 1904). A. Gide за-
мт>чаетъ по этому поводу въ „L'Art Moderne":
„Что поддержка государства содействовала
иногда развиию даровашя, этого отрицать^ ко-
нечно, нельзя, но тъмъ не мен^е утешительно,
что есть художники не нуждающееся въ пра-
вительственномъ попечеши, чтобы проявить
свое даровате, и не просяпце субсидий чтобысъездить въ Италш. Въ настоящеевремя,когда
режимъ виллыМедичисовъ подвергается суро-
вой критик*, когда неутомимая посредствен-
ность римскихъ стипещцатовъ приводить въ
уныше т^хъ, кого она не приводить въ отчая-
Hic, когда некоторые доходятъ до полнаго от-
рицатя благотворнаго влlянlя Рима на худож-
никовъ, я надеюсь, что выставка Мориса Де-
ниса покажетъ, что Римъ тутъ не причемъ...
Римъ никогда не претендовалъ на то, чтобы
создавать художниковъ изъ техъ, кто не былъ
таковымъ еще до поездки въ Римъ".

-♥- 31-го января распорядительный коми-
тетъ „по устройству первой въ Петербурге вы-
ставки союза русскихъ художниковъ" подвелъ
итоги закрывшейся накануне выставки. Число
посещешй но платнымъ билетамъ равнялось
8405. Картинъ продано на 18 тыс. руб., при-
чемъ по стоимости художественныхъ произве-
денШ первое место принадлежитъ художнику
Ф. П. Малявину, продавшему свою картину
„Девушки" князю Щербатову за 9 тыс. руб.
Затемъ идетъ картина М. А. Врубеля „Муза",
изобретенная за 3 тыс. руб., и пастель Л. О.
Пастернака „Заседаше совета художниковъ-
преподавателей московскаго училища живо-
писи", прюбретенная русскимъ музеемъ Импе-
ратора Александра 111 за 1,500 р. Вся выставка
отправлена 31-го января въ Москву, где она

открылась для обозретя публики съ 6-го фе-
враля въ частномъ помещенш.

-♥-Кроме обычныхъ, ежегодноповторяющих-
ся выставокъ въ большихъ заграничныхъ цент-
рахъ, въ ближайшеевремя предстоять еще еле»
дующдя экстренный, выделяющаяся особеннымъ
художественнымъ интересом?,.

Въ Лондоне устраиваются посмертныя выс-
ставки Уаттса и Уистлера, долженствуюшдя об-
нять почти весь oeuvre покойныхъ художни-
ковъ. Особенно уистлеровская обещаетъ быть
очень полной; такъ, между прочимъ, француз-
ское правительство дало разръ-шеше отправить
на эту выставку знаменитый портретъ матери
художника, изъ люксанбургскаго музея.

Въ Антверпене, родномъ города Iорданса,
готовится, по случаю семидесятипяти - леия
политической независимости Белыш,выставка
произведетй этого истинно фламандскаго ма-
стера.

Въ Мюнхен^ летомъ откроется большая по-
смертная выставка Ленбаха. ЗдгЬсь является
вопросъ, действительно -ли такимъ образомъ
будетъ оказана большая услугапамяти изв^ст-
наго портретиста? En masse его портреты мо-
гутъ произвести невыгодное впечатлите.

ДалгЬе,въ Брюсселе организуется въPalais du
Cinquantenaire ретроспективная выставка бель-
пйскихъ художниковъ - живописцевъ, скульп-
торовь, рисовалыциковъ иархитекторовъ, умер-
шихъ за посл^дте 15 л'Ьтъ, отъ 1890

—
1905 г.

Въ Апрели откроется 6-я международная
художественнаявыставка въ Венещи и BceMip-
ная выставка въ Льежгв. На последней боль-
шое мъсто удалено отделу изящныхъ искусствъ
и устраивается галлерея историческихъ пор-
третовъ.

МУЗЕИ.
■♥■29-го ноября состоялось въ Москве, подъ

председательством?, Его Императорскаго Высо-
чества Великаго Князя Серия Александровича,
годичное заседаше Высочайше утверяаденнаго
комитета по устройству музея изящныхъ но-
кусствъ Имени Императора Александра Ш при
московскомъ университете, начавшаго свои
действ!я въ конце апреля 1898 г. Въ настоя-
щее время сооружете и оборудована здатя
музея Императора Александра Ш, комитетомъ
на себя принятия, уже близки къ окончашю.
Строится музей по проекту и подъ непосред-
ственнымъ руководством?, московскаго архитек-
тора Р. И. Клейна, подъ наблюдешемъ коми-
тета и состоящей принемъ Высочайше утверж-
денной строительной коммиссш. Забота о
пополнеши музеяхудожественнымиколлекщями
лежитъ также на комитете, въ который не
перестаютъ притекать щедрыя средства на
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изобретете памятниковъ искусства, въ ори-гинале и въ репродукщяхъ, памятниковъ въгипсе, бронзе, дереве и др. матер!але.
Къ концу 1904 года весь главнейший худо-

жественный матерlалъ по исторш искусстванародовъ Востока, Египта, классическихъ Тре-щи и Рима, древне-хрисианскаго искусства иискусства среднихъ вековъ и эпохи возрожде-
ния уже заказанъ въ музеяхъ и ателье ЕгиптаГрещи,Италш, Франщи, ШвейцарщиГермании
Значительная часть этихъ заказов?,, исполнен-ная подъ наблюдением?, местных?» спещали-стовъ-профессоровъ и худояшиковъ, уже при-
была въ Москву и ждете своего размещения
въ стильныхъ залахъ, отдельных?» для каждой
крупной эпохи, которые теперь заканчиваются
сооружением?,. Для следующего путешеетъчяпрофессоромъ Цветаевымъ намечены Англlясъ ея бритаискимъ и южно-кенстингтонскимъ
музеями, а также Ирлащця съ богатейшимъмузеемъ въ Дублине; тогда оборудование музея
Александра Ш художественными коллекщями
будетъ закончено въ главномъ и существен-номъ.

Достойно замъчашя то обстоятельство, чтомноия репродукцш памятниковъ мозаики, атакже крупныхъ архитектурныхъ н скульптур-ныхъ памятниковъ исполняются для москов-скаго музея впервые, а потому пока един-ственнымъ ихъ обладателемъ является москов-сюй музей. Единственной въ Mipi являетсясерlя кошй съ фресокъ римскихъ катакомбъ(изъ которыхъ иныя за это время успъли уже
исчезнуть), исполненная спещально для музеяИмператора Александра 111 русскимъ художни-комъ бедоромъ Петровичемъ Рейманомъ, жи-вущимъ постоянно въ Римъ.

Насколько работы по сооруженпо музея по-двинулись впередъ и уже близки къ оконча-тельному своему завершешю,а также насколькограндюзно все здаше, явствуетъ уже изъ того,
что до 1-го ноября текущаго года однимъ под-рядчикамъ уплочена колоссальная сумма въ
1.474.690 рублей 15 коп. Всего въ отчетномъгоду израсходовано насооружеше музея350 300рублей. (Прав.Въстн.).

-♥■30 дек. состоялось въ Шевй освящешеиоткрьше шевскаго музея древностейиискусствъ
Имени Его Императорскаго Величества Госу-даря Императора. Музей этотъ основанъ глав-нымъ образомъ благодаря инищативъ и щед-
рымъ пожертвовашямъ Б. И. Ханенко.

-♥-Музей изящныхъ искусствъ, устроенный
гор. Парижемъ въ оставшемся послъ последней
всемlрной выставки Petit Palais, недавно обо-гатился замечательной коллекщей керамиче-
скихъ издълlй и скульптуръ Жана Каррьесъ,
подаренной городу архитекторомъ Гентшелемъ,
близкимъ другомъ покойнаго художника. ЖанъКаррьесъ (Carriès), умершШ въ 1894 г. 38-ми

лете отъ роду, былъ однимъ изъ самыхъ ори-
гинальныхъ талантовъ въ области новейшейкерамики. Выставленное теперь собрате его
произведетй даетъ полное представлеше объ
его разнородномъ творчеств*; главнымъ обра-
зомъ обращаютъ на себя внимаше его глиняные
съ цветной поливой бюсты, своеобразныя,фан-
тастичеыйя маски и гротески и гипсовая мо-дель громаднаго монументальнаго портала, укра-
шеннаго скульптурой въ готическомъ вкусе,

-♥-Голландсгай парламентъ утвердилъ про-
эктъ перестройки той залы Амстердамскаго
музея, на стене котораго написана знаменитая„Ronde de nuit" Рембрандта. Перестройка этавызывается необходимостью поставить картинуРембрандта въ более удачныя свътовыя усло-
шя. Закончить работы предполагается къ 15шля 1906 года, времени праздновашя трехсот-
лъпя со дня рождешя великаго мастера.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТАРИНА.
Свящ. Филевсий высказываетъ несколькодельныхъ мыслей о русской художественной

старинъ. (Моск. Въд. 1904, № 341).
„Какъ неодинаково у насъ отношеше ин-теллигенцш къ народному искусству. Въ товремя, какъ одни готовы въ народномъ творче-ствъ видъть залогъ духовнагопрогресса и эсте-

тической культуры въ нашей странъ, весьмаMHorie не только не хотятъ признать важнагозначешя этого творчества въ общемъ развитшнащональнаго самосознатя,но даже сознательно
содъйствуютъ его падешю и вымиранlю.

И вотъ мы видимъ, какъ со стороны этихъ„новыхъ варваровъ" незамътно въ обществен-
ное сознаше входятъ темныя течешя, въ обще-ствъ развивается поразительная безвкусицаприоценке предметовъ художественнаго творче-ства, развивается безпринципная „буржуазнаяпошлость", на которую съ болью въ сердцъуказываютъ лучнпе озабоченные люди нашеговремени. Не надо забывать, что народное твор-чество есть въчный первоисточникъ дляинди-
видуальнаго художественнаготворчества. Инди-
видуальное творчество именно изъ народнаго
духа почерпаетъ самыя лучипя силы и самые
свътлые идеалы. Народное творчество, даже
умирая, оставляетъ по себъ безцънное „духов-
ное завъщаше"отдъльнымъ творцамъ поступатьтакъ, а не иначе. Оно даетъ неисчерпаемый и
великолепный матерlалъ для художественной
разработки его въразличныхъ родахъ искусства.
Чтобы создать что нибудь ценное, художникъ
долженъ обратиться сюда, именно къ древней
народной старин^, къ „старому времени", къэпохе начальныхъ легендъ, сказокъ, пословицъ,
поговорокъ, песенъ, былинъ и проч. и тамъ
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найти „поучеше", идеалъ, идею, образъ. Куль-
тура невозможна безъ любви къ своему. Куль-
тура заключается не въ томъ, чтобы откинуть
все национальное, а въ томъ, чтобы отъ него,
отъ егоистиннойоценки, идтикъ дальнейшему
развитш духовныхъ идеаловъ и общечеловече-
скихъ интересовъ. Везде,въ культурныхъ госу-
дарствахъ Европы, въ Германш, Францш, Анг-
лш, Италш дорожатъ каждымъ камешкомъ
своего историческаго прошлаго,и этонисколько
не мешаете имъ идти впередъ и неустанно
прогрессировать.

Народное искусство— нацюнальная святыня,
культурная драгоценность. И если сила и зна-
чеше культуры зависитъ отъ ясности и жизнен-
ности нащональнаго самосознашя, то охрана,
поддержка, реставращя народнаго творчества
есть первейшая забота нашей интеллигенцш".

-♥■Въ Кракове, въ настоящее время за-
канчивается реставращя часовни Ягеллоновъ
въ каеедральномъ соборе на Вавеле, предста-
вляющей значительный художественный инте-
ресъ и для историковъ русскаго искусства,
такъ какъ стены этого чисто готическаго при-дела сплошь покрыты фресками въ русско-
византшскомъ стиле. Стенопись эта была ис-
полнена въ 1470 г. русскими мастерами, при-
званными королемъ Казимlромъ IV для украше-
шя двухъ приделовъ,построенныхъ но.желашю
его матери, королевы Софт, четвертой жены
ВладиславаЯгелло иурожденной княжны твер-
ской. Какъ полагаетъ проф. А. Соколовсгай,!
мастера эти прибыли не изъ Шева, а изъ"
Вильны, откуда еще въ 1393— 1394 г. самъ
Ягелло выписалъ живописцевъ для росписи
некоторыхъ комнатъ во дворце на Вавеле.
Конечно, стенопись въ капелле Ягеллоновъ въ
продолжеше вековъ неоднократно реставриро-
валась,— впервые после пожара въ 1500 г.,— и
въ конце -концовъ почти потеряла свой по-
длинный видъ. Теперь художнику Макаревичу,
которому была поручена реставращя, при по-
мощи целаго комитета изъ местныхъ археоло-
говъ и ученыхъ и после долгихъ усилШ и
опытовъ удалось смыть большую часть позд-
нейшихъ подмалевокъ и въ значительной сте-
пени возстановить этотъ любопытный, быть
можетъ, единственный памятникъ русскаго ис-
кусства въ католическомъ костеле на Западе.

-♥-Изъ Италш приходятъ тревожныя изве-стия о состоянш Венецианской базилики Св.
Марка. Фундаментъ оселъ неравномерно, ко-
лонны,поддерживаюнця куполъ, тоже, благодаря
чему куполъ грозитьрухнуть.Итальянскоеобще-
ство очень встревожено. Еще такъ недавно
Венещя потеряла свою знаменитую башню, а
теперь грозить исчезнуть и знаменитейшая
церковь. По этому поводу въ палате депута-
товъ быль сделанъ запросъ правительству.
Министръ Народнаго Просвещешя далъ более

успокоительныя сведения, и сообщилъ, что
правительство не пощадите издержекъ, чтобъ
поддержать этотъ замечательнейшш памятникъ
искусства.

-+- Руководитель раскопками на Римскомъ
форуме, Джюкомо Бонн, обращается „ко всЬмъ
друзьямъ культуры и искусства Италш" съ
просьбой присылать въ Музей Форума снимки
со всЪхъ значительныхъ построекъ эпохи рим-
ской имперш,разсЬянныхъ хотя-бы но самыхъ
отдаленнымъ римскимъ „колошямъ".

СМЕХЪ И ГОРЕ.

-♥-Въ печатной программе симфоническаго
собрашя, отъ 15 января 1905 г., сделано сле-
дующее пояснительное примечание къ поста-
вленнойна программ^ увертюреКлода Дебюсси
„Après-midi d'unFaune".

„111арль(?)Д ебюс сиродился въ1862 г.въ
Сенъ-Жермене. По словамъ Римона (?) (Ge-
schichte der Musik seit Beethoven, стр. 704), Де-
бюсси является музыкальнымъ истолкователемъ
французскихъпоэтовъ новаго (!) направлетя—
Бодлэра и Маллармэ (по сюжету котораго на-
писано „Après midi d'un Faune"), принадлежа-
щихъ къ партш такъ-называемыхъ „Парнас-
цевъ", съ Ш. М. Леконтъ де Лиль во главе,
поставившихъ своимъ девизомъ:— le beau cest
le laid! (прекрасное есть безобразное), а основ-
нымъ мотивомъ поэзш „высокомерноерав-
нод у шiе" и „мраморная безчувствен-
ность". Внимаше Дебюсси привлекали къ
своимъ сюжетамъ также Верленъ, котораго
I. 111 ерръ, въ своей всемlрно-известной исто-
рш всеобщей литературы, считаетъ „совме-
стившимъ въ своемъ лице все на-
правленlядекадентств а", иMe т ер-
ли н к ъ— бельгшсгайдраматургъ-символистъ."

Такой грубой невежественности мы не ожи-
дали даже отъ Русскаго Музыкальнаго Обще-
ства.

„Новые" поэты Бодлэръ и Маллармэ, при-
надлежащее къ „парнасцамъ", Леконтъ де
Лилль, проповедующий, что „le Beau c'est le
laid", все это такая белиберда, которая ничуть
не лучше сообщетй Дюма-отца о томъ, что
онъ ночевалъ„подъ теньюразвесистойклюквы".

ПАМЯТНИКИ.
-♥-Нашъ талантливый скульпторъ князь

П. Трубецкойполучилъ изъ Францш, отъ г. Ар-
мана Дайо, директора департамента изящныхъ
искусствъ, предложеше представить проектъ
памятника Л. Н. Толстому, который предполо-
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жено соорудить въ Париже. Памятникъ этотъпредположено исполнить на средства собран-
ный по национальной подписке.-+- Гаварнинаконецъдождался своего памят-ника. По инищатив* группы каррикатуристовъ
и рисовалыциковъ, живущихъ на Монмартр*на площади St. Georges воздвигнута памятникъэтому популярному рисовальщику. Къ сожалЪ-нщ, какъ большинство современныхъ монумеи-товъ, иэтотъ вновь поставленный,художествен-
наго значешя не имйетъ и принадлежите„рЪзцу скульптора Denis Puech, извъстнагосвоими казеннымиработами, исполняемымиимъпо заказу французскаго правительства.

-♥-Въ Венецш,на Джудеккъ, на стене тогодома, гд-в жилъ Дж. Рескинъ прибита мрамор-ная доска со следующею надписью: „Джонъ
Рескинъ жилъ въ этомъ домЪ съ 1877 по1882г.Служитель искусства, онъ искалъ въ стънахъВенецш, равно какъ и во всъхъ памятникахъИталш, душу художника, душу народа. Всемраморы, всъ бронзы, всъ полотна говорилиему, что искусство есть релипя, если гешйхудожника ее пробуждаетъ, и уважеше народа
ее воспринимаетъ. Благодарная Венещя"

некрологъ.

ДЕВЯТАГО ФЕВРАЛЯ ТЫСЯЧА
ДЕБЯТБСОТЪ ПЯТАГО ГОДА СКОН-
ЧАЛСЯБЪ БЕРЛИНА АДОЛБФЪ
МЕНЦЕЛЬ — ADOLP MENZEL.

-+■ ИстекшШ 1904 годъ унесъ въ могилумного значительныхъ художниковъ. ю янвскончался Жеромъ (Léon Gerôme)на 80-мъ году
жизни. 1-13 апр. В. В. Верещагинъ, 6 маяФ. Ленбахъ,1шля Джорджъ Фредерикъ Уоттсъ(Ь. t. Watts), на 87 году жизни. 27 августаФантенъ-Латуръ (Pantin-Latour), 26 сент. ЭмильIалле (Emile GaJlé), создатель оригияальныхъ
художественныхъ произведен^ изъ многослой-наго стекла. Наконецъ, недавно скончался на46 году Артуръ Мельвиль, одинъ изъ вид-ныхъ представителей современнойшотландской
школы.

-♥-Въ БрюсселЪ скончался, 54 лътъ отъроду, Жюльенъ Дилленсъ (Dillens), одинъ изъвидныхъ скульпторовъ современной Бельгшстольбогатой скульптурными талантами вообще!
-Работы Дилленса, преимущественно декоратив-наго характера, украшаютъ нйкоторня публич-ныя здашя Брюсселя, какъ напр, исполинский

Palais dc Justice, художественную галлереютакъ-называемую Maison dc Roi, etc.
■♥-1-го февраля 1905 г. на 78-мъ году жизни,

скончался Освальдъ Ахенбахъ, популярныйнемецкш пейзажисте, типичный представитель
дюссельдорфской школы.

-♥-31 янв. 1905 г. скончался въ городе
Пензе К. А. Савицкий.

Покойный родился въ 1845 г., свое ходуже-ственное образована получилъ въ АкадемшХудожествъ, где пробыл?» съ 1862 по 1874 г.
, По своему направленш К.А.Савицкш былътипичными,передвижником?,,и обладалъ всеминедостатками и достоинствами этой „школы".Къ числу первых?, надо причислить любовь

покойнаго къ обличительным?, сюжетамъ, къдешевой тенденцш, проглядывающей даже въназвашяхъ его картин?,, „Темные люди", „Споръна меже", и т. п. Къ числу вторыхъ—добросо-
вестный и любовныйреализмъ, стремление бытьправдивымъ и искреннимъ если не въ содержа-нии, то въ самой живописи и рисунке. КартинаСавицкаго „На войну" должна быть признана
наиболее удачнымъ произведетемъ покойнаго.Одна изъ раннихъвещейхудожника „Ремонте"
дороги (1874 г.) по духу своему однородна сознаменитыми „Бурлаками" Репина и въ своевремя имела большое значеше, какъ крупноехудожественное явление. Конечно, размеры да-реванш Савицкагоне могутъбыть сравниваемы
съ дарованием?,Репина.Последте семь лете покойный состоялъ
директором?, художественной школы въ г.Пензе.

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ.

■+■ Вышелъ первый выпускъ Iтома издашя
Беликаго КнязяНиколаяМихаиловича „PyccKieпортреты XVIII и XIX столйтгй".Новое издашеимйетъцелью дать сборникъ снимковъ съ пор-третовъ и мишатюръ русскихъ людей царство-
вашй Екатерины 11, Павла и Александра I,писанныхъ маслянными красками, пастелью иакварелью. Снимки снабжены краткими 6iorpa-фшми изображенныхъ яицъ. Наиболъе интерес-ные въ художественномъ отношенш портретыисполнены гелюгравгорой,а остальные, столь-жехорошо, фототипlей. Въ первомъ выпускъ по-м-ьщено 82 бlографщ и 71 портретъ Щна
Iтома 50 р.

-♥-Вышелъ первый номеръ художествен-
наго журнала „Искусство". Первая книжкапро-изводить благопрlятное впечатлите. Изящная
обложка, хоропий шрифтъ и бумага, чисто от-печатанныяклише съ русскихъ древностей, ве-щей Врубеля и т. п. Текстъ „скоршоновскаго"типа. Не запоздалъ-ли только журналъ своимъвыходомъ въ свътъ? Лътъ шесть тому назадъ
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его появлете было-бы куда своевременнее, те-
перь-же красивымиобложкамии декадентскимъ
пафосомъ врядъ-ли кого удивишь. Съ боль-
шимъ интересомъ будемъ слЪдитъ за дальнгЬй-
шимъ развимемъ новаго журнала, и желаемъ
ему успеха.

-+- Г-нъОзаровскп! (режиссеръАлександрин-
скаго театра и преподаватель въ театральномъ
училище) выпустилъ въ светъ второйвыпускъ
своего издашя: „Пьэсыхудожественнаго репер-
туара и ихъ постановка на сцене". Посвященъ
онъ „Горю отъ ума" и представляетъ собою
очень ценный худоя^ественный и культурный
матерlалъ. ОтмЪтимъ, что въ основу его поло-
женъ совершенно правильный принципъ раз-
работки историческагои художественнагомате-
рlала для нуждъ сцены.

-♥-Уже больше года существуетъ въ Петер-
бурге „Круягокъ любителейрусскихъизящныхъ
изданий".Посвоему,утвержденному Министромъ
Внутреннихъ ДЬлъ, уставу кружокъ имеете
целью „содействовать развитию художествен-
ной стороны въ издаваемыхъ въ России произ-
ведев!яхъ печатнаго и графическагоискусства",
а для сего онъ „издаете всякагорода произве-
детя печатнаго и графическаго искусства, на-
значаетеконкурсы съвыдачеюпремий инаградъ,
устраиваетъ публичный чтешя, выставки, аук-
щонныя продажи и т. д.".

До сихъ поръ изъ всехъ этихъ почтенныхъ
задачъ кружокъ не выполнилъ ни одной. Про-
никнутый Петербургской, чиновничьей заквас-
кой, кружокъ заседал?,, велъ журналы засе-
дание, и нечего не делалъ. Впрочемъ, за пол-
тора года онъ уснЬлъ отпугнуть отъ себя боль-
шинство художниковъ, устроить подъ своей
фирмой аукщонъ, интересныйтолько для буки-
нистовъ, и наконецъ „изящно" издать уставъ.
„Изящество" заключаетсятолько въ титулблате
М. Добужинскаго. Шрифте заимствованъ у
„Mipa Искусства" (безъ разрешешя редакцш
журнала), а бумага взята та самая, которую
пустилъ впервые „въ моду" тотъ-же „Мlръ
Искусства". Любопытно отметить следующую
мелочь, характерную для „подлинных?," люби-
телей изящныхъ издашй. Въ шрифте „Mipa
Искусства" имеется только корпусъ (прямойи
курсивъ).Вместе сътемъ „любителями," захоти,-
лось заптате напечатать покрупнее, и они не
смущаясь, положившись на вкусънаборщиковъ,
на первойже странице своего устава блеснули
полнымъ безвкуаемъ. Всяшй хоть немножко
понимаюшдй красоту шрифта, пойметъ, что
нельзя смешивать стильный, автентичный
шрифтъ XVIII века, съ современными без-
вкусными шрифтами г-дъ Лемановъи компаний.
Какъ-бы въ насмешку надъ „Кружкомъ" запоследнее время вышло особенно много изящ-
ныхъ издашй, конечно помимо и вне всякаго
соприкосновения съ чиновничьим?, кружкомъ.

Укажемъ на былину Билибина, исторйо живо-
писи въ XIX в. Александра Бенуа, открытия
письма Краснаго Креста, издашя Экспедицш.
и т. д. Правда,все этоиздашя демократичестая,
не претендующдя на то, чтобы каждая книжка
была нумерованной, съ разными ухищрешями,
столь любимыми машаками коллекционерами,
но за то они жизненны, художественны, и въ
подлинномъ смысли слова „изящны"'

-♥-Художникъ И. Я. Билибинъ выпустилъ
въ свътъ, иллюстрированную имъ самимъ, рус-
скую былину о ВольгЬ Всеславьичъ. Нельзя не
отметить этого прекраснаго, и крайне доступ-
наго по цънъ издашя (ц. 1р. 50 к.). Художникъ
проявилъ въ своей новойработене только при-
сущее ему дароваше, но и умъше работать и
совершенствоваться. Наносныя, нащоналисти-
чесюя влlяшя сменились истинно -народной
самобытностью, несколько слащавый рисунокъ
и приторныя краски прежнихъ работъ

—
преоб-

разились въ энергичный и благородный рису-
нокъ, въ сильный и истинно-народный орна-
ментъ. Краски прибрели необыкновенную силу
икрасоту. Оригиналыэтихъработъ быливыстав-
ленывъ „Союзе".Сравниваяихъ сърепродукщей
убеждаешься, каше успехи сделала фирма
Вильборга и Голике въ деле художественной
печати.

-♥-Вышелъ первый нумеръ ежемесячнаго
журнала Открытое письмо подъ редакщей
Ф. Беренштама.Журналъ ставитъ себе задачей
знакомство какъ съ исторlейиллюстрированнаго
открытаго письма, такъ и съ теми вновь вы-
ходящими „открытками", которыя по художе-
ственности исполнешя и содержательности сво-
ихъ иллюстращй заслуживаютъ внимашя.

-♥-У Брукмана, въ Мюнхене, вышелъ по-
дробный, богато иллюстрированный каталогъ
мюнхенской Alte Pinakothek, снабженный объ-
яснительнымъ текстомъ директора этой галлереи
фонъ-Ребера.

-♥-Вышелъ первый нумеръ польскаго жур-
нала „Искусство". (Sztuka), издаваемаго гр.
А. Потоцкимъ, въ Париже. Первый выпускъ
посвященъ главнымъ образомъ памяти Шопэна.
Кроме того въ немъ помещены снимки съ
произведешй различныхъ современныхъ худож-
никовъ, стихотворешя Э. Верхарна и т. п.

+. Издашемъ Эрнеста Арнольда, владельца
художественнагомагазина и частнаго выставоч-
наго зала въ Дрездене, въ скоромъ времени
выйдетъ catalogue raisonné всехъ офортовъ
Цорна. Надъ составлешемъ каталога работаетъ
д-ръ Шубертъ-Зольдернъ.

-♥-Изъ более значительныхъ увражей, из-
данныхъ въ последнее время Photographische
Gesellschaft въ Берлине, следуетъ отметить
следуюнце.

На первомъ месте стоить воспроизведеше
знаменитаго гентскаго алтаря братьевъ ванъ-
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Эйкъ въ 20 фотогравюрахъ величиной въ 3/юоригиналовъ. Здесь впервые дана полная, въ
одномъ масштабе репродукщя всехъ частейэтого шедевра фламандскаго искусства, т. е.
всЬхъ картинъ складня въ Генте и находя-
щихся въ Брюсселе и Берлине боковыхъ его
крыльевъ.

Затемъ обращают?, на себя внимаше 11 фо-
тогравюръ съ коллекцш картинъ ПитераБрейгеля старшаго въ вънскомъ Hofmuseu-
m'e съ объяснительнымъ текстом?» Макса Фрид-
лендера и „Bilder und Studien von WilhelmBeidl", альбомъ 20 фотогравюръ съ произведе-
тй этого первокласнаго живописца.

-♥-Издатель Simplicissimus'a, Альберте Ляп-
генъ въ Мюнхене, по случаю исполнившагосядесятилетия существования фирмы, напечаталъ
изящный каталогъ, дающдй полный обзоръ ея
издательской деятельности. Каталогъ предста-
вляете некоторый художественный интересъ,
благодаря приложеннымъ удачнымъ каррика-
турамъ съ издаваемыхъ Лянгеномъ авторовъ и
всего состава редакцш Simplicissimus'a, испол-
пенными» Т. Т. Гейне и Олафомъ Гульбрансонъ.
Последшй— одинъ изъновыхъ рисовальщиков?»
знаменитаго сатирическаго журнала.

Любопытныприведенныя въ каталоге цифрытиража Simplicissimus'a. Въ апреле 1897 года
расходилось 15,000 экземпляровъ, въ апреле
1904 г. печаталось— 85,000.

Gesellschaft fur vervielfâîtigende Kunst, въ
BtbHfb.

Общество это, издающее прекрасный жур-
налъ „Die Grapniscnen Kiinste", разослало под-
писчикамъ его, въ виде премш за истек-
шШ годъ, красивой офорте Унгера съпортрета Рембрандта въ венскомъ музее, име-нуемаго раньше „поющимъ юношей", а пред-
ставляющаго, по определению Воде, единствен-
наго сына великаго мастера, Титуса. Обычная
Jahresmappe журнала на этотъ разъ посвящена
исключительно классическому, одноцветному
офорту и содержите, между прочими, мастер-
стя работы Baertsoen'a, Holroyd'a, Huard'a иБрангвина. Pièces dc résistance последних?,
двухъ выпусковъ журнала равнымъ образомъ
составляютъ статьи о двухъ мастерахъ совре-
мевнаго офорта— и Камероне.

Среди непершдическихъиздашй Gesellschaft
fur vervielfaltigende Kunst на первомъ месте
следуете отметить окончаше канитальнаго, че-тырехтомнаго труда „Die vervielfaltigende Kunst
der Gegenwart", въ которомъ целымъ рядомъ
более или менее известныхъ спецlалистовъ
даны исчерпывающее очерки о состоянш совре-
менныхъ графическихъ искусствъ въ Европе
и Северной Америке. Каждый изъ этихъ че-тырехъ объемистыхъ томовъ, снабженныхъ мно-жествомъ иллюстращи и отдельных?,,ценныхъ

приложешй, обнимаетъ одну главную отрасль
ксилографию, гравюру разныхъ ти-повъ, офортъ и литографш— при чемъ къ по-следнему приложенъ обзоръ новейшихъ оно-

собовъ фотомеханической репродукции.
Кроме того общество издало недавно одно

изъ менее известныхъ, юношескихъ произве-
дети Морица фонъ-Швиндъ— циклъ 30-ти ри-
сунковъ къ „Свадьбе Фигаро" Моцарта и при-
ступило къ новому, крупному увражу о немец-
кой, нидерландской и французской гравюре
въ XV столетии. Издаше это поручено проф.Максу Лерсъ и уже теперь приготовленъ для
него громадныйиллюстращонный матерlалъ нзъ
самыхъ богатыхъ, европейскихъ собрашй.

П. Э.

ТЕАТРЪ.
-+■ Знаменитый брюссельский театръ de la

Monnaie празднуетъ въ будущемъ году свойпятидесятилетни юбилей. Въ исторж оперытеатръ этотъ занимаетъ почетное место. Здесь,
впервые, романская публика ознакомилась съ
гетальнымипроизведешями германца Вагнера.

-♥-Недавно въ Парижской „Opéra Comique"
состоялось тысячное цредставлеше „Кармэнъ".
Первое представлеше этой оперы провалилось
въ 1875 году со скандаломъ. Только въ 1883
году, после того, какъ опера Бизэ встретилауспехъ въ Германш, она была более радушнопринята парижанами. Къ сожаленш, авторъ недожилъ до этого, въ марте 1875 года опера
его провалилась, а въ шне того-же года онъ
скончался.

Митатюры.
Московски художественный театръ, въ по-гоне за новыми козырями, недавно вздумалъперенести на сцену некоторыемелше разсказы

Чехова, въ которыхъ преобладаютъ дlалоги, аповествоваше уступаетъ на задтй планъ.
Не входя въ подробности спектакля и не

останавливаясь на постановке и исполненш,
мы хотели-бы поставить по этому случаю сле-
дуюпцй вопросъ общехудожественнаго харак-
тера. Была-ли вообще затея эта художествен-
на въ самой своей основе? Была-ли действи-
тельно надобность въ перемене повество-
вательной формы разсказовъ? И не следуетъ-
ли, въ большинстве случаевъ, считать форму,избранную талантливымъ авторомъ для изве-
стнаго мотива, самой подходящей, не подлежа-
щей никакой переделке? Театральная прак-
тика ведь давно доказала, что сценичесшя пе-ределки, даже самыя доброеовестныя, если
не коверкаютъ оригиналовъ, то въ лучшемъслучае 'ничего къ подлиннику не приба-



267

вляютъ, и что оне почтиникогдане въ состоя-
нш усилить впечатления, получаемаго отъ
произведетя въ подлинной его форме.

Спектакль въ художественном?, театре снова
подтвердил?, эту старую истину, но кроме
того онъ показалъ, какъ различны могутъ
быть границы художественности въ разныхъ
областяхъ искусства. Гёте где-то сказалъ: was
im Leben uns verletzt, oft im Bilde uns ergotzet.
Парафразируя это изречете, можно по поводу
постановки всЬмъ известной чеховской „Хи-
рургш" сказать, „что въ разсказе насъ см'Ь-
шитъ, то на сцене коробитъ" Въ чтеши,
несчастный дьячокъисамоуверенныйфельдшеръ
несомненно производятъ впечатлеше настоя-
щаго комизма, немного грубаго, но вполне ху-
дожественнаго, на подмосткахъ-же это натурали-
стически обставленное дергаше зубовъ и лома-
Hic челюсти способно лишь дергать нервы
зрителяиявляется прямоантихудожественнымъ
npieMOM^ Художественный театръ въ данномъ
случае не осталсяверенъни своему назвашю,ни
своимъ традищямъ.

А теперь еще одно. Неужели нельзя было
найти более соответствующего назвашя для
чеховскихъ картинокъ чемъ „мишатюры"? Ведь
вообще поняпе мишатюры имеетъ очень мало
общаго съ театромъ и скорее является его
контрастомъ. Для первой характерны нежные
тона, тщательная законченность, возможно де-
тальная отделка всехъ частей, для втораго—
сильныя краски, широкая декоративность и
эфекты, разсчитанные на известное растояше.
Бываютъ иногда короткая драматичесшя произ-
ведешя, особенно французсшя, въ которыхъ
изящный, тонгай рисунокъ и мастерски отшли-
фованный дlалогъ приводятъ на память миша-
тюру, но для разсказовъ Чехова терминъ этотъ
не подходить.

Ихъ можно назвать этюдами, эскизами, та-
лантливой карикатурой, мастерскими, набро-
скомъ, но никакъ не митатюрой.

Конечно, это мелочь, но разве она не ха-
рактерна? П. Эттингеръ.

заметки.
-♥-Русскlй артистичесшй кружокъ въ Па-

риже „Монъ Парнассъ".
1) Комитетъ Русскагоартистическагокружка

„Монъ-Парнассъ" извещаетъ своихъ членовъ,
что съ 15 октября сего года адресъ кружка:
3, rue Bara (около Люксембургскаго сада);
о чемъ проситъ сообщить всемъ лицамъ инте-
ресующимся делами кружка „Монъ-Парнассъ".

2) Членовъ-художниковъ,граверовъискульп-
торовъ, желающихъ воспользоваться помеще-
темъ кружка дляустройства выставокъ своихъ
произведешй отдельно или небольшими груп-

нами просимъ обращаться съ заявлениями къ
секретарю кружка „Монъ-Парнассъ" г-ну Максу
Волошину. Кружокъ представляетъ безнлатно
свое помещеше и принимаете на себя все хло-
поты, но никакихъ денежныхъ расходовъ.

3) Комитетъ будетъ очень благодаренъ каж-
дому члену, который представитъ какой либо
проэктъ расширешя деятельности кружка.

4) Желая быть полезнымъ длячленовъ, жи-
вущихъ въ Poccin, кружокъ „Монъ-Парнассъ"
предлагаетъ свое посредничествопопредставле-
шю работъ русскихъ художниковъ, скульпто-
ровъ, архитекторовъ и граверовъ въ Парижсте
Салоны: a) Société des Artistes Indépendants
(право выставлять безъ jury 8 вещей со взно-
сомъ 15 p.), b) Société Nationale des Beaux-Arts,
с) Société . des Artistes Français, d) Salon
d'Automne и др. Желающимъ получить свое-
временно извйщетя о соркахъ и условlяхъ
пр!ема просятъ теперь же присылать свои
адреса секретарю кружка: Union des Artistes
russes Montparnasse" 3, rue Bara Paris.

Составъ комитета на 1904— 1905 г. Предсе-
датель H. H. Ге, Вице-ПредсЬдатели А.В.Голь-
штейнъ, Е. Н. Давиденко, В. С. Кругликова,
0. Н. Мечникова, Казначей О, В. Епшикина,
А. М. Аничкова, С. Г. Балаховская-Пети, Кн.
А. К. Шервашидзе, Секретарь М. А. Волошинъ,
А. А. Кисилевъ, К. И. Солунъ-Оглы, Б. Н.Мат-
въевъ.

-♥-Съ нынешняго года БельпйскШ жур-
налъ „L'Art Moderne" вступилъ въ 25 годъ су-
ществовашя. Съ горестью должны заметить,
что несмотря настоль долгую и полезную дея-
тельность, журналъ этотъ до сихъ поръ еще
вынужденъ бороться иотстаивать те убеждешя,
во имя которыхъ онъ былъ основанъ. Какъ
медленно проникаютъ въ жизнь художествен-
ныя идеи!

-♥-„Mercure de France" выходитъ теперь
два раза въ месяцъ. Журналъ этотъ, заручив-
шись внешнимъ успехомъ, несколько поблед-
н/влъ по своему содержашю, но зато сталъ
единственнымъ въ своемъ роде по богатству
критическаго и библюграфическаго матерlала.
Его ежемесячные (а ныне еже-двухнедельные,
если можно такъ выразиться) обзоры литера-
турнаго, художественнаго, музыкальнаго и на-
учнаго движешя во Францш и заграницей,
можно признать образцовыми. Къ сожаленщ
русскимъ отделомъ заведуетъ нешй г-нъ Се-
меновъ, блистаюнцй своей невежественностью
и грубостью. Ему место въ „Русской Мысли",
а не въ культурномъ европейскомъ журнале.

-♥-Ближайшгй международный конгрессъ
по археологш состоится въ Аеинахъ,въ апреле
сего года.

-+- Люди, следящlе заразвийемъ искусства
заграницей, давно уже знаютъ, что „новому
стилю" въ прикладныхъ искусствахъ въ Па-
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риж* не особенно повезло. Созданный англича-
нами и бельгшцами и потомъ разработанныйнемцами, онъ не пришелся по вкусу кон-
сервативнымъ въ своихъ художественныхъ
традищяхъ французамъ, и лишь въ н*ко-торыхъ своихъ проявлешяхъ — напр, ткани,обои, стеклянное производство — прюбр*лъ унихъ право гражданства. Подтверждешемъ
этого явлешя, несомненно интереснаго и зна-менательнаго, служатъ два сл*дующихъ факта.Мейеръ-Грэфе, авторъ „Entwickeïungsgeschichte
der modernen Kunst", недавно передалъ въ дру-
гая руки основанную имъ несколько лгЬтъ томуназадъ „Maison Moderne", a теперь предшест-
венникъ его, известный Бингъ, окончательноликвидировалъ свой „Art Nouveau", этотъ втсвое время первый въ Париж*, настоящей ху-
дожественный магазинъ боевого, ультра модер-нистическаго характера. Въ настоящее время
Бингъ пере*халъ въ новое пом*щеше исклю-чительно съ своими японскими и восточнымиколлекциями, всЬ-жепроизведешясовременнаго
прикладного искусства, выставленныя прежде
въ „Art Nouveau" были проданывъ Hôtel Drou-ot, при чемъ матерlальный результата аукц!она
былъ очень скромный.

Знакомый побывавшимъ въ Париж* мага-
зинъ въ rue de Provence поел* Бинга занялъизвестный мебельщикъ Мансорель изъ Нанси,одинъ изъ главныхъ членовъ такъ называемойEcole de Nancy, которую сильно пропагандиро-
вала покойныйГаллэ вм*ст* съ Прувэ,братьями
Домъ etc.

-♥-Оченьлюбопытны нъ-которыяцифры бюд-
жета изящныхъ искусствъ во Францш, пред-ставленнаго недавно палатъ для утверждешя.Весь бюджета, въ которыймежду прочимъ вхо-дитъ и содержаше Grand Opéra въ Париж*,равно какъ субсидш для театровъ, исчисленъна 1905 г. въ 14 миллюновъ франковъ. Изъ
этой суммы свыше 300,000 фр. идетъ на адми-нистрацию департамента изящныхъ искусствъ,
на прюбрЪтете-же художественныхъ произве-денш для музеевъ ассигновано 160,000 фр.

-♥-Въ берлинскомъ журнал* „Die Woche"
знаменитый лейпцигсшй химикъ и философъпроф.В.Оствальдъпом*стилъинтереснуюстатью„О техник*въ живописи", въ которой подробноразематриваетъ особенностимасляныхъ картинъ
и различная причины ихъ преждевременнойпорчи.

Авторъ приходитъ къ выводу, что ум*лымъподборомъ красокъ и соблюдешемъ изв*стныхъ
химическихъ правилъможно усп*шно боротьсяпротивъ сильнаго изм*нешя и выцв*ташямас-
ляной живописи, но что пока мы совершеннобезеильны противъ неизб*жнаго потемн*шякартинъ и прюбр*тешя ими коричневатаго,такъ-называемаго „галлерейнаго" тона,истекаю-щаго изъ естественной склонности деревяннаго

масла принимать съ годами желтую окраску.
Въ виду этогопроф. Оствальдъвидитъ технику
будущей живописи— въ пастели. Теперь будто
уже имеется подходяпдй рецептъ для фикси-
ровашяпастельныхъкартинъ, которыя, конечно,
кром* того должны всегда сохраняться подъ
стекломъ.

-+■ Снимки съ предметовъ, находящихся въ
московской naTpiapmefl ризниц*, и пом*щен-
ныхъ въ № 10 „М. И." за 1904 г. на стр. 204,
206, 209,крестъ (XVIIв.) 210, 212, 214 (саккосъ
№ 26) 216, 217 (поручи), 218 (братины) 219, 223,
224, 225, 226 и 232 сд*ланы по фотогра^ямъ
И. Ф. Борщевскаго.

-♥-Въ посл*днемъ, только что вышедшемътоме „Catalogue Général des antiquités égyptiennes
du Musée de Caire" помещены крайне любопыт-ныя,снабженныя цветными снимками,сообшетя
о найденныхъ въ гроб* Тутмозиса IV кускахъ
тканей, способныя заинтересовать одинаково
художника и техника.

Матерж эти, судя по вытканному картушуАменофиса 11, должны происходить приблизи-
тельно изъ XIV стол*тая до Рожд. Христ. исвид*тельствуютъ о чрезвычайновысокомъ тог-дашнемъ уровни египетскаго ткацкаго искус-ства, отъ котораго мы теперь, поел* 3000 л*тъ,
не слишкомъ далеко ушли.Если съ одной сто-роны, вполн* сохранившаяся сишя, красныя ижелтыя краски прелестнаго узора вызываютъудивлеше, то съ другой стороны не менъе по-ражаетъ совершенство техники этихъ тканей,даже въ сравнеши съ нашими гобленами. На
англжешй дюймъ основа ихъ содержитъ до 60нитокъ, что и по нашимъ теперешнимъ поня-таямъ для гоблена считается очень тонкимъисполнешемъ.

Цо настоящаго времени самымъ старымъизвъетнымъ памятникомъ древняго ткацкагоискусства считалась ткань IV ст. до Рожд.Христ., найденная въ Крыму и находящаясявъ Петербургскомъ Эрмитаж*; указанные фраг-менты египетскихъ гобленовъ на тысячу л*тъстарше.
Герматя. Прискорбнымъ и завиднымъ под-

часъ бываетъ результатъ сравнешя вн*шнихъпроявленш художественной жизни въ Россши провинщальныхъ даже городахъ Германш.
Въ Москв*, богат*йшей Москв*,художники

вотъ уже столько л*тъ скорбятъ объ отсут-cTßin подходящаго пом*щенlя для выставокъ ад*ло это дальше жалобъ не двигается, хотя вънемъ заинтересованы художники, художествен-ныя общества и школы городовъ и вс* люби-тели искусства, а подобное предпрlяпе нав*рнобыло-бы небезвыгоднымъ и съ мaтepiaльнoй
точки зр*шя.

Въ Германш недавно организовался Verbandder Kunstfreunde in den Lândern am Rhein для
пер!одическихъ передвижныхъ выставокъ въ
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крупныхъ прирейнскихъ городахъ.Первая боль-
шаявыставкаэтого общества должна состояться
въ будущемъ году въ Кельни. И вотъ уже те-
перь для цълей общества собранъ капиталъ
въ 400,000 марокъ, изъ которыхъ для постройки
выставочнаго здашя въ Кельнъ ассигновано
150,000 марокъ (проэктъпроф.Биллингъ).Кром'Ь
того для выставочныхъ павильоновъ въ Дарм-
штадтъ (строитель Ольбрихъ) и Дюссельдорфе
(строитель П. Беренсъ) ассигновано по 50,000
мар., а для внутренней отделки помйщешй
выставки въ Карлсруэ и Штутгарте— по 10,000
марокъ.

Парижъ. Французское правительство npio-
брЬло находящШся въ окрестностяхъ Парижа
замокъ Maisons, одинъ изъ лучшихъ иамятни-
ковъ французской архитектуры XVII взка, по-
строенный Франсуа Мансаромъ (Mansard) въ
1642

—
1651г.Въ замкгЬ предполагаюсь устроить

нащональный музей, что дастъ возможность
освободить слишкомъ переполненные парижсгае
музеи отъ известной части накопленныхъ въ
нихъ худоягественныхъ сокровищъ.

Каролюсъ Дюранъ назначенъ директоромъ
французской академш (Villa Medicis) въ Римъ,
вслъдствш чего ему приходится отказаться отъ
звашя председателя Société Nationale deBeaux-
Arts (бывшгй салонъ Марооваго поля), занимае-
маго имъ въ продолжении шести летъ. Общее
собрате этого товарищества однако решило
произвести выборъ новаго председателя лишь
после ближайшаго Салона.

Амстердам*. Д-ръ И. И. Друккеръ въ Ам-
стердамъ недавно подарилъ тамошнему Рикс-
музеумъ около 70 первоклассныхъ картинъ и
рисунковъ современныхъ голландскихъ худож-
никовъ. Этой коллекщей пополняется большой
пробйлъ въ знаменитой сокровищниц^голланд-
скаго искусства, въ которой новейшее время
до сихъ поръбыло представленодовольно бледно.

Вгьна. Въ в^нскомь художественномъ мlръ
недавно разыгрался очень крупный скандалъ,
приведпий къ закрыто венской академш ху-
дожествъ. Закрьте было произведено ректо-
ромъ по желашю профессоровъ и студентовъ,
въ вид'Ь демонстращ'и противъ министра и
администрации навязавшихъ академш, вопреки
pïniemioпрофессорской коллегш,небезъизв'Ьст-
наго художника-декоратора Генриха Лефлераи
медальера Маршала въ качествъ профессоровъ.
Собьте это сопровояедалось бурными интерпел-ляциями въ парламента и несколькими дуэ-
лями.

Характерно то, что министръ, назначившей
противъ желашя академш, Лефлера профессо,
ромъ, двукратно отказалъ въ этомъ званш Гу-
ставуКлимту,представленному самой академlей.

Редакторъ-Издатель С. П. Дягилевъ.
Редакторъ А. Н. Бенуа.
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