
Г.  Ь.-'П.леханоIзL.
iЕ=

l                                                                                ъ`           . gF't  ИроfіеmарсkОе  ®6uжежi@

ш

§У#ЖУа3ЖОе  uСkУСС№©0.

(Шестая  межд,ународнtія  художественная

эь`ставка   вь   Ве,нецiи).

-=.>+::к<'=-

издАн1я

цhха з kоп.



`. . ` "т:ъ"

ъ`,,ч.,#

`     ),`1

z,      ,   `       '\

/

\

``

^     ?`  i    \_

:f:.-#

э6т#:

`.:.
.

;Ё:,:

L

'`

•:!;..

iii,

i
•,   -'(`+  #*г

`i.

_;--._-_

-ji"

+`-

$|*фФгг



j{рмеmарсkОе.  $6uж#iе  u   iуржуа3жо€
uсkус€m80.

(Шестая  международная  художественнаЯ  высТавка  въ
венецi,,).

КО1`да   я   соб11рался   въ   Венёцiю,   я   про11италт,     вт,   o.,тномъ
и3ъ   итальяноких'ь  перiОдическиъ     и3данiй,    кiLжеТся,   въ   „11
Divепiге  Sooiаlе",   что  ,на  шеотой    международной    выставЕЁ,
I1М'Б1ОЩей   ТеПеРЬ     М`БСт(`    ВЪ     ЭтоМЪ   ГОРОдЪ,     НЁТЪ   НИ   ОдНОГО

„1`воЗдя",   ни   одного \ Очень  выдающа1.o6я художеотвеннаго  про-
иВведоНiя,  но  Что,  тrЕмъ  не  менЪе,  тамъ можно  видЪ'гь  много
интереонаго.   CROpo  по  прiгЕ3дЪ  въ  бывшую  в."дычицу  Адрiа-
'ЩКИ   я  `убЪдилбя,   что  это   j3|ь  оаhОмъ   дЪлЪ  такъ:   на  венецiан-

ской  выставRЁ ,нЁтъ  ничего  особенно    3амЁча[ельmго;    но  я
все-таки  очень  радъ  тому,   что  МнЪ  удаЛОсь  побывать m ней.
Оі{а  во  воякомъ   случаЪ   3аслужщза,ет~rь   серье3наго  вниманiя,   и
мtlгЕ  ,хочется  под'Ёлиться   оъ   читателемъ   тЪмъ' впечатлЪнiемъ,
1{Оторое   она  hрои3вела  на  меня.

Скажу  оперва  два   слова\ Объ  ея   помrЬщенiи,   3аслуживаю-
щешъ  воличайшей  цоIвалы.   Это  красивое  3данiе    в'ь    iОничо-
ОкоШъ `стилЪ,   Оъ  надпиоью   „рго  агtе",  Ёаходится   въ   город-
скошъ  \0_,аду,  который  расноложенъ,    какъ  и3вЕОтно,    на   <Осо-

9oшъ  .ooтровЪ,  примыкающсшъ   къ,  кварталу    Сангь-Пiетр,o.    Въ
эТОмъ  FВ_ящномl,,  легкомъ  ёданiи  шного  прос,тора   и    возду.{а;
МЯГкiй  овЪтъ,  падающiй  сворху,  равномЪрно оовi:щаНъ  ВйоЯ-

-          i'i,
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щiя  по  стЪнамъ  нартиЁн;  для  поо.Ьтителей    ра3oтавлоНЫ   ПО-
койные  диваны  и  крес`ла;  журналиотамъ  отведенаг  особая 3ала
рядомъ  съ  почтово-телеграфнымъ  отдЪлеhiсмъ.   Наконецъ,  Qъ
террасы  выотавочнаго  Зданiя  открываетоя    чудный    видъ    на
лагуну.   СловоМъ,   изящество  и  Ерасота чре3вычайно  счаотливо
60едИНеНЫ   ЗдЁСь   СЪ   1ЮлНЫМЪ   удобоТВОМЪ.

Въ   3алахъ   это1`О   преЕсраснаго   3данiя   я  прежде  всеI.o   oбра-
тилоя  къ  картинамъ.

ИЕъ  не  очень  шНОго.   Я  тже  не  говоРю    о\   Руоской     иво-
писи,  которая  1іредставлена  на  венецiанокой   выотавкЪ  не  то
чC`О  бЪдно,  а  просто  по-н`ище.нски:  Одной  кар"ной j~С.  Южа-
нина,  ОднОй  покойна1`О  Верещаі`ина   н  двумя    Николая  Шат=
тенштейна.   Русокiе  художники  вообще   тЯЖелы    на    11ОдъеШт.
Рус6кiй   художественный  отдЪлъ   былъ  очень  не -  богатъ  дазRе
на  воемiрной  выставкЪ  1900  г.    въ   ПарнжЪ.   НО  и  гора3до
болЁе  подвижные францу3ы и  нЪм.цы  на  этотъ  разъ фигуриро-
ваЛи  въ   Венецiн  въ  небольшомЪ  чи6лБ.    Не    ШО1`утъ    поЕва-
ЛИТЬСЯ   боГаТСтВОМЪ   СВОПХЪ   ОТдЪЛОВЪ  Н дРУГiе   mРfjдЫ.  БО1`а"
тольво  пТальяцокiй  отдЪлъ;  но  въ Венецiи итачьящы~у оеб&
доща.

Я  подуmлгь,   было,   что +ме`ждународная  вііставка   въ   Ве.
нецiи  m  этотъ  ра3ъ  пострада,ла  отъ  конкурещiи  со  стОровь
ВОеШiрной  выоташ  `въ  ЛьежЪ,   НО  шотОшъ  я і.3налъ,  что  пре
дыдущiя   вено`цiанокiя    kеждународныя`   вьіота'вки    были    ещt
меЕЪе  бот,аты. Наперруюи3ъ ниъ, оостоявщюоя  въ  1895  г.
иностранные  экопонепты  явились  только  въ  і1ислЪ  131  чело.
вЪва,   а  итальянскiе    въ   числЪIі24;-m    выотавкЪ     1897   г
первыm   было   263,  \а  вторыхъ    139;    на  вь1ОтавкЪ     1899   г

:Е°3С;ТРваъНН]Ы88]Э::П°::g:o°В:но°ОЧтИрТааiЛ:::ъ26o[п'№каа6::#ЛЬ#оН°8И[Z;
чпо]1О  же  итальянцевъ  до  150; два   года   сщ'стя,  'на  выс'таввт
1903  г.  чиd`ло  иноотрашыхъ экопонентовъ 11адаетъ  еще ниж€
до   151,  между  тЪшъ  вакъ    итальящы    оьа3ь1ваютоя    уже`Ев'
чис]іЪ  184:  Въ  виду  э'шm .цифръ  выотавра нынфшнято  ю:д$

::тСьЧсИяШоВраа:FЕат%л::о6НбНООг%Тт%#НЫиЕтЪалЭ::::ЕеНнТа°дВъЪ:тg:°,Ж%:6вЧ:
{`,та1жа    1907     годаткакъ    видитъ    читатсj[ь,    эти    выотавR
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проиоходятъ  каждые  два го`да-Привjlечетъ  еще  бо][ьше  экспо-
нентовъ.   Я  дуmаю,  что  эта  1ііъ  надежда  не  лишена  н.Ъкото-
раГd  ooнdванiя,-а   „пока  что"      11риходитоя   конотатироmть,
что  шестая  выставка    Овоимъ    богатотвомъ    пора3итБ  никого
н\е  мо1`ла.

НО  въ  та,кихъ  сщчаяхъ вопросъ %яс#;ибt"ажнЪе -вопроса

#zтЛт%;[СОСЖiggК::::gеиЕнТт%ПрЬеЯсНн%Кй±ек:#ЁТИ,Е'АТt:аПп?#±РаТЗ
а11а  VI  ЕSРОSiиiОпе   di  VепеZiа``,  -o6ыпали  поЕвалами картИны
Испанца  Гермена Англады и голландца,-0oботвенно  урожеща
оотРОВа Явы,-Яна ТООропа. Я под&Оцилъ  lu картинамъ эшгь
худоЖНиковъ  рЪ1пительно   бе3ъ   воякаго   предв3ятаго   в31.ляда И \
1[Одолгу  отаивалъ  передъ  ними,`  но  я  не   раздЪляю  восторга
ИХЪ   ПОКЛОННИКОВЪ.

Что  ТООропъ  большой  мас.теръ,  это ,неоспQримо,  а kто 3а-
ХОТ'ЬЛЪ   бЫ   УСОМНИТЬСЯ   ВЪ  `ЭтоМЪ,   ТОМУ   Я   УКа3аЛЪ     бЫ   На.ВЫ-

ставленн'ую  этимъ  ±удожникошъ  „Темзу"   (въ  катало1`Ъ': „Таmigi
di  LОпdга``).   0\бъ  этой  картинЪ  двухъ    мнЪнiй    быть    не  мо-
жетъ:  вояКi-й  скажетъ,   что  она  Превооходна.    Трудно    щqше
иЗОбРа3ить  тушанНую   и  дышную  qтмооферу    ЛОндона,   ~желто-
1`РЯ3НУЮ   ВОдУ   '1`ем3Ы   и   гоСПОдотВУЮщУЮ    На   ЭТ,Ой    РЪКЪ   ШПу-
ЧУЮ   дЪЯТеЛьН`ОСТь.   ЕОлИ  бы   ТООРОпЪ   ВЫСТавИЛЪ    ТОЛЬКО    СВОЮ

„Тем3у",  то  я  при3налъ   бы  ві1ОлнЪ   Основательнышп    тЁ  \по-

:,Вт%ЛмЕL«К,°Тт°ОРОЫрЕ:ъ°:ьТgтааg:лъе%ОщеВ:Ё:%РОЁл°ькоП:;;;ихЕ°iар%Ри°нШъi
заотавляющихъ  отнеотись  Rъ  нещу   съ  очень    большою   одер-
тнпноог[ью.  FIго  „ПоРтфётъ   донтоРа   Ти_ммеРма4±.а"'былъ  бы  оовогБшгь  хорошъ,   еоли    бы    не отраШый~какой-ТО

ЁЁл:е:н::ЁЁтн'J;е:.а-А::е:г:0::,:аi%:я:;в;анg°т#6::[;тея#:оiЁс±к:о%3ав#m?zег"е,іЁЁ
кнkгЪ  же  Пим  она  на3вапа    I  vеtег,апi  del   ''mаго)    шредота-
влЯ`ютъ  собою  нЁЧтQ  совершенно  „неудобооRа8уоМОе" ,   Перед-
нГй  ПЛаНЪ  картинь[`  почти  веоь  3а11ятъ    двумЯ    ОИдЯЩйМИ`   m
8ешлЪ  бРитmи  старцами,  погружешыми  въ  глубоКую    3ащм-
чивоёть.  Нарисованы  этп  с'гарцы    очеГнь    хорошо,~I1ОвторяЮ,
что' ТФ-Оро.пъ  большой  ма6текр,-но  ."ца  й  фигурЫ Пхъ  обе-
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3oбражены  оизо-лиловыми  и  овЪтло-желтыши    полосаши,    про-.
и3водящими  не  окажу-цопрiятное,  странНОе,тн;Ьтъ,   Проото-
на-проото  комичеокое  вп?ЧатлЪнiе.  На  заднемъ  планЪ,   у  са-
ма1`О  берега  морЯ,  человНкъ  Ъдетъ  верхомъ  на    лошади,   IIo-
ТОИЪ   ВаКiЯ-Т'О   ЯЮНЩиНЫ`  КРУЖатся,  `поидИшоМУ,   Въ   ХОроВОдЪ,
а  влЪво   от'ъ  женщиm  рыбакгь  несетъ    на    шечЪ    кжую-то
жердь.   ЕОть  ли  кжая-пибудь    в3аимная    связь    между   воЪми
этими  лщами?  Я  не  знаю.  МнЁ  кажется,.  что   на  этотъ   во-
прооъ  такъ  же  трудно  отвЪтить,  какъ  и  11а вопросъ  о  томгь,
есть  ]1и  какая`нибудь  в3аимная    связь   между  тtЁми,    нееотеот-

::ЕН:g;тиС:ЁРF`:::g;i:,°Ё°GРsЫе6%ВG°s3СЪGд#;З€#6°ШЪпНе:0:::Ё:::
Отсутотвуетъ,  й' фигуры  передняго  _Нлана   выходятъ    несора3а

::gОНеЫ?.#gЁ:НИжТ:Л:::::к#ГйРа8ШаИчъ3маъдНgтГО°:уЛgЕ%.?Ч,:8,е%:uЭ::

:[o63ГлYъе[[iее!:`яГц°еРрЯеЧд°ъВс°и°3КjЦ.'i[i:ЖмЁаk°аЕ-тТи°наЁЕ:НЦяУ3Ъio::::;ъШ::
La  н.его  оъ  неокрываемышъ  удивледiемЬ.  На дрTI`Ой  день,  по-
дойдя  къ  той    же    кар"нЪ,    я    3асталъ    передъ  ней  ]`руппу
итальянцевъ,  Одинъ  и3ъ  которыхъ  оъ негодоваЁiемъ  говорилъ,

#:;:РЩУ;Ёi:еЬS(сiеЁпЗSЁ;Ё::;::::::]цi#Ё::8:!МшЪам:т::т:;::С:МЁ°О;Т:j:i§j:нi::р±:ЁЁ:::i§вЁ:.
тельно,  слишкошъ  много   карйкатурнаго.

{§i3::Е,аЩП:е:8:е:;%:чатZ:і%ЁИ%Заг:#в;Гж°:3:Ё%##:а:О:#ав%::п:д:Ёg:ф:а:н::,
oo'Отоящаго  и3ъ, чеI`o-то    въ    родЪ   деревьевъ.   Какая  т6.жеЁ--

:%::д::::ваdл::Е:я6дъыв:ъювщо%я%Ёзрокна:f-тте°леЕ#льгйныатgлбЕ:
ПОйми,  кто  можетъ!  Это  не  картпm,   а   ре6усъ,  н   когда   я
СТОялъ   Цередъ   этиm   ребусомъ,   тщетНО   уоиl1иваЯСь   Ра3ГадаТЬ
еГО,  я  думалъ:   Очень  возможно,  даже   вЪроятно,   что`  шНО1'1е
И3ъ   ТЪх.ъ   нритиковъ, `кОторые   пРево3ноСятъ   ПОдобНЫЯ  ПРОИ3-,

:%#оТт'въВ.°3Ё:аЮч::::ко:°с%е„бВоР„е#3„::°кТОИтВОЪромИудемйыН°ОСбТяИ3а:Ё
шодобными  прои3ве'денiями?  Это   невольный   11ротеотъ   худоЖ=
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нИRОВгь   ПроiиВ'Ь'  б`G`±64Эей#ОСИ%.   НО   ЭТ`0.   ПР\ ТеоТЪ,    ВОЗНИК-
шiй  на  бе3Ыдейной  почвЧ;,  .чИ1пеЕныГ{`  воЯкаго    опрец'Бленmго
оодержанiя  и  потоm.7  теРяюhI`iйсЯ   въ  туманЪ Отвлеченности ,--.
каКъ   мн,'ЭТО   вИдИМЪ   ВЪ     ЛИТеРаТУРЪ    ВЪ     Н'ЬIСОТОРЫХЪ   проИ8-
ведеhif+хъ    Ибоена  и  Г.уп"ана  и   Въ    х:`ooЪ    сшутныЕъ,  Еао-
тiFескихъ   оjj?_зовъ,-какъ  mы  это  ШОэ1{емъ  впл'Вть  ,на   НБкО-
торъіIъ   вартина,хъ   ТООРОпа   и    ГОдлерi``.     С)с,},Ъ6с,Ф%я%ё    этотъ
протестъ, п вы неизбi;жьо  в9рнетес:`  къ 'іоii  с`fъмоЁ  %ЭG%-#ос%#,

:Ё::g:,Ъд:ЮпТ:uс°Rйоо%Ыд,ЁР.т°o3СпТЁ:::тН`:я.Ш#::З%'о:;[:33,:ь:СК:,3oКсам:%:z::
ЭТОТъ    ПРОТеотЪ":

Чтобы  6,Овременный  протестъ   протнБъ    беЗыдейнооти   въ
искусствЪ,   приводЯЩiй   кЪ   ОтвЛеЧеННООТИ  И   ХilООУ,    МОГЪ    ПО-
лучріть  о11редЪленное   содержанiе,   дщ Этого ШОбhЮдима  налич-
ноо1.1,  1`акихъ   общественныхъ    ус]1oвiй,    которь1я     совершенно
отоутствуютъ  теперь  и   которыя    не    со3дадутоя    по   щучье,му
веjіЪнью.  БЫло  время,  когда  выСшiе   класСы,    для   кото№]хъ,
1`лавнымъ обра3oмъ,  и существуетъ искусотво`. в ь „циВилиаован-
номъ"   ОбществЪ,   6трешились  впередъ,  и  тогда  -11дейнооть  не
пу1`ала,  а,  напротивъ,  шривлекаjlа  ихъ. Теперь же  этп Елаооы,
въ  лучшешъ   олучаЪ,   стоятъ   на  одномъ  мЪстБ,   шотошу`   идей-
нооть  ишъ  не  нужна ,СОвсЕмъ или нужна  только  і;ч   мцЕпмаль-
ныхъ  до3ахъ,  и  поэтому  же  ихъ  протес,тъ    щ,tОтnвъ  6еi:ыдей-
ноСТИ,    протеотгь  нёиЗбБННЫй   П.Q   ТОй  ПРОстой    ПРИчпТi;,     ЧТО
бе3ъ  идеи   иокусство жить  не  можотъ,-не  вецетъ ][11 къ l1еМу,
крошЪ  Отвлечеша1`о   и  г хаотичесFаго    оимвоJIт,3ма.   ]1е,    6оt7;jg'€
Опред'Ьляетоя   соз#я#8.Gл4б,   а оо3нанiе+бб/9и..ел4б.'

`  ТООроПъ-ОимВОЛИСтЪ   И   ИШПРеСОiОнИ\6ТЪ   ]}Ъ   ОдНО   ]1  ТО   же

врешя.   Герменъ  Ан1`лада  довольструется  тЁмъ,    что   of е3oбра-

FиИнВЁеТе:o,СВк°аНmКа,}БТЕЕйВ°па%Лл:ВнУi«И#:::[е°Ш;:::;o±аэ:;',',п;ианР;
въ     бЪломъ,    лежащая    на`    кушеткЪ);     „Елпсей6кiя   11`і,:іл   въ
ПарижЪ",   „Реоторанъ  ночью",   „ЦвЪты 3ла"l (fiol.i  d(I  l"1е),
„НОчные   цвЪты"   (fiОгi   dе1lа  поttе),   „СвЪтящiйся )чорі:uчскъ``
(Luсоiolее),    предотаыяютъ    6oбою    и3oбражонiе     эРфектовъt

=°иЛхУъЧаРОgg:#ъ.ПРйЁg:Ж°ТдВЁейНОНт°вi:уН°пЧеНг°ОШЪол;:ВиЁg(`#ъhэбт:ЛхЬ=



-8-
картина1ъ  Парижъ,  а  дЁйотвующши   лпцами-„цв*ты   3ла",
т.-е.  дащы  ho,луовЕта,Ч .ОдЪтыя  въ   модные ЕООтЮмы,  придающiе
ихъ    ф-игурашъ    при    ноЁношъ    оовЪщенiи   фашаотичеокiя   и
подчаоъ   п3ущтельно  урод`швыя  очеРтанiЯ.  ` Само  с`Обою  ра3у-
мЪется,.  что  ` противъ    выбора    та1шхъ    1`еройнь    рЪ.шйтельно
ничего    во3ра3ить    невоЗ'можно.     А    Что    каоает6я   ныоли  и8o-
6ражать  ихъ-цри  #ои#ол%  ooвЪщенiи,  то  оца  ' должнф  быть
при3нана  3аолУжиmюЩеЮ    Одобренiя.     В'ь    оаМОшъ    дЪлЪ,   въ
соврененныхъ  большихъ  1'Ороджъ' ночь нер'Ьдко  превращается
въ.день, и этошу пРевращенiю  споооботвуютъ  новые  ист0чники
`_свЪта,    доотавляешые    6oвременной    техникой;    Обыкновенный
свЪшльный    1'а3ъ,    ацетиленъ,    электрпчество-каждый    п3ъ
этихъ  новыхъ  и6точниковъ   по овоему  освЪщает'ь предшеты,   и
6oвременная    живопиоь    НепремЪнно   должна   была   обратить

::;gg;[не;ю:аг:?::::ЯiМнЬ::ад:МпИло::ЪрТь°:Е:ъ:$#::.естНв%'нн;:
3адачу,   ра3р'Ьшить   коТОрУю  онъ  В3ялся.  БЪлеоыя  пятна,  .изо-
бражешыя  'наг  .его   картинахъ  подъ   ра3личными   m3ванlямн,
совоЁнъ\ Ье  1юредаютъ  того,  Что  ош  дошшы  быш  передаТь.
Его  картины являютоя неудачной попытkОй.вынолненiя довольно
ОРИГНm..іьНОй   йЫСЛИ-ВОТъ   ВСе,   ЧТО   О   НПЕЪ   ШОЖ1Ю   СКа3аТь.

1Термену    АнгладЪ    не    повезJIО    не    толь1!0    оЪ  бЕлеоыми
пятнами. На е1.о картинЪ: `„ С%а!Рсвj3 с4б.8о#%G,   %4оаою%с"

:€:%:Э6к';`;ОйРЯтдо°МгЪуст°o:краб6ЪнЛъ:#ЫМ(:ренКа°дЛО°вРыИ;;)МЪцвВъ::;У:;:::
Обволакйьающiй  ,Отару'ю  торговку  и  3аотавляющiй   зрителя  въ
недоумЪн'iи  разводить  руRаши.

ЁеТтFаЁр#ЁШ:ЯО°пбиZЁ#уЪ#":#геоГ:ар#а:§#::С:Ъшаgго#"у";О:#б;щт:;§
читъ  горбъ,  а е1'О мускушстыя  руки, которымъ IIo3авидовалъ бы
любой  атлетъ,  oR`анчиваютоЯ `крючками,  ®набженнщи  чЪмъ-то
вродЪ   ,11лавательныхъ    пе'репонокъ.   Я    въ    жи3щ    овою    не

З:g:::лъ:;аеР.ТИБ:'   э:g::3В:Ёg#   Обн°:Ъ%ал%::И ;оЭт°:е::ОЧт9:К::
Сэобокр,   СНВйIЪ  :6ТаРЦевъ -Т-0oропа.

ВИТТОРiО      ПпВа      1'ОвоРИТЪ,      ЧТО      ВО      ВСЪm     КаЬТИНаХ.Ъ
Англады   обнарУживаетQя  . наQтойчивое   и    6т`растное   иоmНlе
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спльнь1хъ     Н     11арадоксальныхъ      (6oб6твенно,      двуомы6лен-

:ГиЕЪ :кg"t#Z.!к::ЁьТ::6ТтЕпЪ_ЭвфсЁеК,Т3Е:i   ВАЪнг:::Fт?   СкТОРтеоШрЛые:
во    воякомъ    сщчаЪ    не   лишенъ    kудожественнаго    дарова-
Еiя.      КО1`да     художн1lкЬ`    сооредоточиваетъ-все      овое'  внИ-
манiе На сgюйюбэ/#6 эффеж;7%##б, ко1`да Uти эффекты стано-
вят6я     альфой     и     омегой    его    тВОрчества,     то1'да     трУдно
ожидать    отъ    не1`О    первокласоншъ    Еудожеотвешыш    про-
и3веденiй,-его   иокус6тво,    по    необЕОдимооти,    Остановится
на  повеРхности  4влетй.   д   ыUт,F& `oFтЪ   т1ОТ:&&"_НОГ_Ц[' i$iii   ;оРdжатъ--  зРителя  п:фадощальмосr!:::_р~~_эф_-^

фGк%о6б,   ТОгда  ПРШОдИТОЯ   ПРИ3mть,   ЧТО    ОНъ    ПОШеЛЪ   ПО
ПРЯМОй   доРОГЪ   ЕЪ   УРОдЛИВОМУ   И   СМЪШНОmУ.

Тутъ   6ъ   полной   оилой   ска3ываеТОя   дЪйствiе   тоГО   ГеИХО-

фи3iОлогичеокаго  3акона,  который  1`лаоитгь,  ,что  ощущен1е  еоть
лоі`ариомгь  ра3драженi_я:-   чтобы    уоиливать   эффекты,~а   уСИ-
ливать ихъ  художники вынуждаЮтоя в3аимной  конкурещiей,-
необIОдимо  все   болЪе   увеличиВать    доЗу    парадож6ально6\ти   й  .
не3ам'Ьтно  для   себя. вдаватьоя  въ    карикатуру.

И  напраоно   1`Оворятъ    таRже,    что    Ан1`лада    воскрешаетъ
славную  традИцiю  оТарой испанской  жиhОпиои.  Старая   ио11ан-
ская   живопиоь    не  чуждаЛась,   правда,   -эффектовъ;   но  у  нея
бЫло   богатое  внутреннее  оодержанiе;  у   нея   былъ  цЪ`11ый  мiръ
идей,  сообщавшiй  .ей   ,,dуо#j;  ж%6j;".   Теперь   эти  идеи, да-
же  въ  ИОпанiи  отжили  свое  время;   теперь   онЪ   уже  не  со-'ОтвЪтf,твуютъ  положенiЮ  тЪхгь  общеотвещыю   класоовъ,  для

которыхъ  сущеотвуетъ  современное  иокусотво.  И  этпшъ обще-
Отвеннымъ  класоамъ  нечЪмъ   замЪЕить    э"   Отжившiя    идеи;
ОНИ   ОаМи   ГОТОвЯТСя   оойТП   Съ    иСТОриЧеСКОй    оЦеНЫ   и   11ОТОМУ
ОтлиЧаютоя  11Очти  ПОлной  бе3Заботноотью  по    идейной   чаот11.
И  воТъ    почему  у-современншъ   живопиоцевъ'  въ   родЪ   Ан-
1`лады   нЁтъ.шчеI`o,  кром'Ь    стремленiя    къ    эффектамъ;    вотrь
11Очешу   ихъ   вниманiО    привлекаетоя    лишь   %о8е4##осиbю,
с%о4лj;#ою    я6,оGяи.й.    Имъ    хочетоя  сказать  что-то  новое,
но   ска3ать  имъ  нечеI`o;   по8тому    они    прибЪгают'ь    кЪ   Еудо-
жеотвеннымъ  парадокоашъ:  mрадокоы  помогаютъ,  по  крайней
шЁщh,  ёРаtег  leS  Ьоигgеоis.
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Этпмъ   я   не  хочу   сt!-а3ать,   что    я  не   вижу  ничего  хоро-
шаго   въ  иmпреt6iОни"ь.   совсъшъ    нБтгь!  я    считаю  неудач-
ныщи     многiе  и3ь  тЕhь  ре3ультатовъ,  къ   1юторшгь  пришел`ъ
ишрессiОни3мъ,  ЁО  я  сI,.итаю,  что  поставленнkе  ишъ  на  оче-
редь   %е##%е4Gсуv.g'G   Go!;.t$ос$4   имЪютъ   Не   МаЛуЮ   ЦБШООть.

Внима`тельноо   отно]|:f нiе   кtъ   свЪтовымъ   эффектамгь   увели-
чиваетъ   3апасгь   ][а6лазi:д()нifl,    доставляемыхъ    человЪку     11ри-

родою.   А   такъ   кжр  ]iъ   „будущешъ   общеотвЪ"   11риРОда  ота-
Еетъ   для   человЪка,   вiiр{jjlтно,   гора3до    дороже,   чЪмъ   теперь,
то   необходишо   п+uи3ншl,,    что   и   импре6сiОни3мъ   работаетъ,
хотя  и  не   всегда_уоп'НшНО,  на  пользу  э7ио2o oбщеСтва:  „Он'ь
прт1неоъ   намъ    ласку   освЪщенной   оолнцемъ   Жи3ни",   ,гово-
ритъ  о  `немъ   очень   рао1юложенный   къ    нему   КамилJIъ  МО-
клэръ.   3а  это  надо  побла1`Одарить    импресоiОни3мъ,    хотя  да-
леко   не  -всегда   удачтіо   перодавалась    іімъ   эта    чудная   лаока
природы;  но  'готъ  же   МОh.ш\.Оъ    при3наетъ,   что,   напримБръ,
у  фращу3скихъ  имшреосiОнIIстовъ   щейный   интеррсъ   даЛеко
не    доf,тигает'ь    выс`tты    7%e;».,zt%t€с?с7ссE?о    интереоа.     МОклэръ
отнооитъ  Это  къ    числу    не,1:Остатковъ    импрессiОни3ма,  я  на-
хожу,   что   онъ   вr,Iражается    слишкомъ    мя1`ко.     Бе3ыдейность
импрессiОни3ша  `с\)стiъвляс,і`ъ  тотгь   %G46o4оЭ#64й   34%#б    е2о,
вслЪд6твiе  котораго   онъ   такъ   бл`и3ко   граничнтъ    съ  каРика-
турой,   и   1юторы1Ф[  дЪ,1аетъ   ето   совёршенно  неспоообнь1\мъ   со-
ВеРШИТ`ь   і`ЛубокiГ[   переворотт,   Въ     ЖиВО11ИОи.

1Ще   одна,  Не   менЪе   важltая   +1,ля    менй    оговорка.    ЕОть
иМпРеСсiОНиСТЫ-Н    иМпресСiОНПСТЫ.    Къ    Их'ь.  ЧИОЛУ   НерЪдко `
Относятъ,   НапРиМЪРъ,   шведа   К:ьРла    ЛарсСОна,,    котораго   не-
dправедливо  было  бы  обвинить  въ  бе3ыдойности.  На  шестой
венецiанской  выотавкЪ  Ларссонъ  3анимt`'4лъ   весьма   почетное
мЪсто.   Его   акварели  провосходш  в'ь  идейномъ  смыслЪ  этого
ологваh ' ОсобеF[гР  х:ОрUш;л  гIно..  „IJоРтРетъ  моей_ стафшей
доцеРu" ;   ,,Шр8оша  съ   зе,#тяішррW"_,   „Чатающая

;%н6е::"в"с`:';'сgб%##:рЯо#`i"`o':ъУ#ю%#гбо"`'и3аъВ:Ё:Ч:;::
и3веденiй  тр)тдно   оторваться.   У   него   такъ   много   овЪта,   ВО3-
духа,    жизни,    что    стЪна,    3анятая    въ    шведской    3алЪ    его
анвареляши,   прои31Юднтъ    постин'Ь    О6вЪж'ающее    и   бодрящее
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вIіеча"Ънiе.   Е6ш   кто   ум'Ьетъ   11ередать    св'Ьтовую   „улыбку",
то  это  ншенно  Ларсоонъ,  и  еоли  онъ  въ  самомъ   дЁлЪ   мно-
г11мъ'  Обжанъ  иМпресоiОниоташъ,  'то  они,  по   о1іраведливооти,
мо1`Утъ ' ГОрдИтьоЯ IСВОИМъ   бЛагоТворНЫМъ   вjliЯНiеМъ.

НО  3амЁтьт`е,  что  Ларооонъ  какъ  нель3я болЪе далекъ  отъ
тЪчъ   паРадоксалъных6   8ффеістов?:   кгТ кочg:р"ъ  та,тсъ
оильно   тяготЪеть   уже  3накомый  намъ   `Ан1`лада.   ЕI`o   oтшчи-
тельныя  черты-~%4ос7%исz  % есиGси6G##ос7и  Въ  этомъ
оТНОШеНiИ   ОНЪ,   ПОВИдИМОМУ,   И   СаМЪ    ПОХОЖЪ   На   СВОИ   ПРОИ3-
веденiя.    На   выотавк*   еоть  его   портре,ть,   на11исанный  (ма-
Оляными  красками)  имъ  оамимъ.   .КОТда   6мотришь   на    этотгь
нортретъ,  то  невольно  проникаешься   симпатiей  кгь  талантли-
ВОму   ШведоКОМу   ЖИВОПИСЦУ.  НеКРаСиВЫй,    НО   кРЪI]Кiй    И   ЖИ3-
нерадоотный,     Онъ    обнаруживаотъ    такой    о1тромный    3апасъ
3+іоровой   и  серье3ной    проототы,    что    кажется.   совершешо
3астрахованнымгь   отъ  воего   11устого,    хвастливаі`o,    кримиво-
mрадокоальнаго.   И  при  тоmъ   еl`О   Интереоу1Отъ  не   одни `ОвЪ-
товыо   Эффекты:    для   не1'О   свЪТъ-Оредогво,    а    не  главное
д'Г`йствуЮщее    лицо   его    художеотвенныхъ    прои3вщенiй`.    0'ь
о1`О   акварелей  смотритъ  на  ва6ъ  наотоящая  „живая",  непод-
дЪлшая жиЗнь,  сущеотвующая для  'Оамой  себя,   а  не  для  того,
чтобы      дать     ИмПреСОiОнИ6ту    `во3МОЖНОСть    П30бРа,ЗИТь    тотЪ
ИЛИ   д|JУГОй   СВЪiОВОй   ЭффёКтЪ.   ПОТОМУ-ТО     ОНЪ   И    ВЛеКУТЪ  КЪ
ОебЪ    со    в6ею     оилою    живой     жиЗни.     ВО3ьмиТе    хоть   его
„ Уж%#б".  двое  рябя'гъ-малъчикгь  и   дЪвочка-Ондятъ   3а
столомъ,  на  которомъ  отоятъ   `небольшая    ва3а  оъ   цвЪтами,
мпока,  кружка  и  два  піjибора.  Они  Ёдятъ   6ерье3но,  6ъ  поjl-
Нышъ   со3нанiемъ    важ.Н(tОти   нсполняемой    ими   обя3анно6";
ОНи-SаgеS,   какъ   говорятъ    фр-ащт3Ы,   и   ихъ    SaBeSSe    и3o6-
ражсна    съ    такимъ     н'Бжнымrь,     любовнымгь,    трогатель11ымъ
юyОромъ,   ЕЬторый  ора3у  раополагаетъ   3рителя  к'ь   художнику.

ХОроша`таYRже,  Очень  хоротна,  его   „ О7%4бі77%я  Э`t;G4b".
Чере3ъ    обвитую     растенiями    открытую     дверь    видна    вну-
треНность  комнаты:  часы   въ   высокомъ  старипномъ  футляРЁ,
Окно   съ    занавгБОкой  и:т.   д.Все  это-какъ   п  всегдау  Ларс-
сона-до   послЪдней   степени   просто.   И    Отъ  ,этой   до  по-
слЪдmй   стенени   простой  обста'1Овки  вЁет.ъ  чистотой,   ОвЁжо-
СТЬЮ,   мироМЪ.  Это-ЦЫаЯ ИдИл`іiЯ.   КОгда  Я  ЛЮбоВаЛСЯ  „ О7й-
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fс4®4иоеё   Э8G4ъю"   Ларсоона,   я   вопоминалъ    несравненныя
въ    своемъ  родЪ    картины   11итера-де-ГООха.    Шlтеръ-де-ГООiгь
пучше,   чЪм'ь   Rакой-нибудь   другой   голландQкiй   живопиоецъ,

::°бЕg:g#:еТ:ОлСьЧ±:o°Т=ет{ь°Пб°ь:л°ОйН:gвоИевбаен3oбЬЁ:::аЖ::::;н#::2
буржуа3iей   по€редствомъ   такихъ   у11ОрныЕъ  усилiй,  такой   11ро-
цолжительной,   геройской   борьбы.    Въ   КартиНахъ  Питера-де-
ГООха   отра3lIлаоь   далеко   немаловажнаЯ    сторона    тогдашней
1`Олландской  жизни,   Оторона,    которою    не  мо1`ли  не  дорожить'
I`Олландскiе    6юргеры,  и   1юторой    не  могли  не  поэти3ировать
голландокiе   художник11.  Акварели   Ларссона   овидЪтельствуютъ,
что  такая   сторона  есть  и  въ   нынЪшней,   гора3до  болЕе  оло-
жной  жи3ни  европейскихгь  обществъ;  но  онЪ  же напоминаютъ
нашъ   о   томъ,   что   эта   сторона  далеко   не   имЪетъ  те11ерь  та-
кой  важпооти  11  вдохновляетъ   собСтвеI1но  уже  весьма  немно-
гихъ.   Ларсоонъ-въ   своемъ  родЪ   иоклЮЧИтельное  явленiе.  И `
Не   олУчайНО   то  обоТОЯТеЛЬСТВО,   ЧТО   ОН'Ь  ЯВиЛСЯ   въ   одНОй   И3ъ-
oRаНЁиm`ВОКИХЪ   СТРаНЪ,   ВГЬ  КОТОРЫХЪ  ПРОТИВОРБЧiЯ  НЫНЁШНяго
общества  доСти1`аютъ  пока  неЗ11аЧительной   стеII?m.   НО  и  въ
этихъ   о`транахъ   очастье   с11ОкойНаго   и   3ажиточнаго   оущество-
ванiя  уже    не    воЪмгь    кажетоя    выоШею   мЪрою    счаотья.  Это
uуЧше  всего   доказывает6я   пРимЪромгь   Ибсена.

Идиллiи  Ларссона   очень  привлекательны;   но  кругъ  идей, `
ОвяЗанныхъ    съ  11ими,    ОЧень  у3oкъ,  и   вотъ   почему,  как'ь  Ёи
полк}билъ   я    ихъ,   я    в6е-таки    оъ    удовоJ1ь6твiешъ   переходилъ
отъ  нихъ  къ  такимъ,  неоравненно  болЪе  богатымъ  по  6oдер-
hанiю,   хотя    и   не   такимъ   вЫдающимоя    въ    техничеокомъ
отношенiи   картинамъ,    какъ    картина   Мункащи    „f7ос4#б4G

:РрОяЭбЯ8:%;t.tВ:ъВте:::РОнКа°з:в::::LъИ%ИGС#П#4Ц;л::J:Ь#с::НоЦ:::
СQлдаты   с'ь   ружьями   ведутъ   Н'Б6колькихъ   бродягъ,   3аде-р-.

жаныЕ'ь  во  время   ночIIol`o  oбхода.   Одинъ   и3ъ   аресТОванhыхгь,
`     молодой  шалый,   со   свя3анными  РуКами,   Очонь  смущенгь;  Онъ

ПОнуРНлъ   гоЛОВУ    и   отВОРаЧИВаеТСЯ,t7, В'I>    СТОРОНу:    его   увидЕ,'1а
и   у3[[а,ла   молодая   Женщина,   ШедшаЯ   сrь  кор3иной  на  рукБ,
`доджно   бытъ,   3а  .утреннпми   покупками,   но   въ   1`Ореотномъ

удивлен`iп   оотановившая6я   npIi  видЪ  неожиданнаго  3рbлища.
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Она   воя-вошоценный   негодурщiй   упрекъ, _ подъ  влiянiемъ
kОтораго  и   понурилъ   милодой   аре,стантъ  овою  буйную  голо-
вушку.   другiе  бРОдяги  ша1`Фютъ  не -Омущаяоь,-не   привыкать
офать!  Впередй  выступаетт,  пожилой  человЁкъ,  тоже  въ  пору-
чkdх'ь,    o`ь   выраженiемъ   мраtной    рЪшимооти.   другой,   еще
болЪе.  пожилой  `  ареотаЕтъ,    съ  краснымъ  нооомъ,  поражаетъ
Свопмъ   3абИТЫШЪ   вИдоМЪ.  ТРетiй   оЪ   ЛЮбоПЫтСТвомЪ  ОШОтРИтъ,
что   смутило   е1'О   товарища.    Въ   уЗкой   улищВ,   по   1{Оторой  ве-
дутъ   ареотовtанншъ,   сидятъ   торговки,   пока3ываюЩя  паль-
цами  на  -йолодтюженщину.  Одна  и3гь нихъ,  тол6тая  отаруха,
гляднтъ,  11ре3рительно  подбоченяоь;  Она  полна   со3нанiя   ооб-
стве11наго    достоинотва,    как'ь   мадамъ    Ваяръ    въ   „jХ14э#%G-
бZ4jфл%"   АнатолЯ,  Франоа.   с'читающая  уни3ительной  для   оебя

Е%gиец]УиТЛаF;тъд°ЛжГgиUдРу%дъаВТ&:сКОУноОг?:ЩедйЕтиП°::ВШкенШиУж::мпРУ::

рукжъ-можетrь   быть,   будущiе   бродяш,  а  пожалуй,-неда-
рошъ  же  они уЧатся-н  будущiе `борцы  3а лучшiй  обществен-
нь1й  строй.  Мальчикъ  6мотритъ  на  ареота`нтовъ  со  стРахомъ,
перемЪшаннымъ    с'ъ   удивленi`ошъ,   а  дЪвочка  глядитъ  6ъ  бла-
женнымъ  видомъ  ни  о  чемъ  сще  недумающаго  ребенКа, Обра-
довавшагооя  интеребному  просшеотвilo;  п3ъ  тоРГОвоКъ  ГОроm
на    самомъ  _переднем'ьі   пладЪ   -f.,тарушка,   ]тродающая   овощи.
Она  омотритъ  и    кагкъ    будто    і`а3шышляетъ.   О  чешіь?   О   горЪ
той  молодой,  женщины,  Оудьба  кuорой  была  таi{,ъ  или  ипаче
свя3ана    6ъ    арестантомъ?    Врядъ   ли!  МнЪ    Одаетоя,   что  она
I]ol`лощена   -шыОльЮ  О    томъ,  удастся    лті  ой   получить   6егодня
тотЪ.  копеечНЫй   барышъ,   которь"ъ  поддерживаето'я  ея  жал-
кое    оуществованiе.   Некотда    ей,    да  и   не  11ривыкла    она  о

-- другшъ   душать!

Это  уже  не  идил.цiя;    еще  болЪе ,--. еоли  это  во8можно,-
дq`лека   от,ъ     идиллiп    „Ряб6/#я"    Би.тьбао     ГОнцано.   Пре,д
отавьте  себЁ  нЁОколько  шолодыхъ  жонщинъ,  сдЪлавшш'1,  себ'Ь
реме6ло  и3ъ   продажи  своего  тЪла;  ОнЪ   причеса]1ись,  нама3а-
лись,    нарядились    и    сидятъ,     веое][О    смЪяоь,    въ    ожиданiи
СВОихъ   „гостей"--7?о#у%77%jюй.   Нiъ  3аднемъ  планЪ  пошЪ-
стил,ась    по.чная    женщ11на  на   во3раст'};-11Овидимому  -почтен-
ная    хозяйка    этого    почтеннаго   заведtlнiя~съ    6oбачкой   На
нолЪняхъ  и  съ.  выраженiемъ  полнаго  о;IОь.Ойотвi`я   совЪсти  на
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.щЁ:   olla  тоже   не  даромъ  Ъстъ   шЪбъ;  у,mя  тоkё  хлоIIoi'l,
11Олонъ   ротъ.   А  на  оашомгь   переднемъ  планЪ  вы  видиТе  мо`
лодую  женщину,   не  оов6гЕмъ   еще  одЪтую,  тоже  нама3анпую,
но  3астывшую    въ  поз'Б    самаго    бе3надежнаго    ц   гореотнаго
отчаянiя.   Это~„7%о6&4б",  пока ещо  не привыкшiй къ  испол-
ненiю    своей    веселой  обя3анностИ,  но  выхода  нЁтъ,  и  Стер-
пит.Оя-сл1Обится.   ВОтъ   1]Очему  хозяйка   п    не    смущается    ея
1`Оромъ;   om  не  то  видала!  Словомъ,  тутъ  передъ нами наото,
ящая  потрясающая  драма.

МнЪ  скажутъ,  пожалуй,-теперь  нерЪдко  приходится   о`т1ы-
шать  это,-что    и3oбраженiе   такихъ   драмъ   вовое    не   дЪло
живопис11,  3адачи  которой  пе  1юхожн на  3адачи литературы,-
но  1ючему   же  не   дЪло?  И  почему  живопиоь  Не  должна  иЗО-

:8:Ж§`::-~иЯ:8ё;:%#ъ'лzi-еGр.ат%#"%#"а'ча"ио%Gуо:#6G3#"л=
чаетоя    въ   и3oбраженiи   все1'О    тоI'o,   что   интереоуетъ   и  вол-
нуетъ  общеотвешаго   чеjlОвЪRа,  и   живопиоъ,  вовое  не  соста-
вляетъ   исключенiя   изъ   обща1'О    правила.    3ашЪчате,льIIo,    что
тЪ   СаМЫе   ЛЮдИ,     коТОРЫе     ХОТЁли    бы     отд'Г`ЛИТь    ЦЪЛОЮ    ПРО-
пао`тью  живопись   отъ    ,о#7;4G4сz7%)і4ь;,    чаото    привЪтствуютъ

й:хЛъ]Я:jОес`;ГщШа%ИтМъОеЬа3:iВя°3,Тс°#:°;Г###ИGСсНо„%Ъ«.йУ;:;"::`:
нятно.   КОгда  эти  люди   стараютоя   отгородить   к11тайской   отЁ-
НОЮ   ЖИВОпиСь   от'Ь   ЛитеРатУРЫ,   Они    боРЮТСя     СОботВеННО    6ъ
j+0Gjиg!#ио,иб-   иЭGй#ос7%и,      в.лiянiЮ     котораго     ЛИТеРаТ`уРа

:,3Ёдъае:;gi,ка:аКDЪаSИ:;tЪ°dТ:S°, рuСdЪе]SГОкРеаг3пд]О    боЛЬШеЮ   легкостью,

Разъ  заговоривъ  о   ж,ивописцахъ,   не    чуждающихся   эле-
мента   идейнооти,   я   отмЪчу.   3дЪсь    еще    кФртиЕу   голландца
1Осифа  Израельса:   ,,ЛдяЭо##&  6б  ##лс%#7а".

На   СОЛОМеННОМЪ    СтУЛЪ    СИдИТЪ„ЧИСТО,    НО    ОЧеНЬ     бЁдНО
ОдЪтая  босоно1`ая  шолодая   женщинd   и,   держа   на   колЪняхъ
овоего   ребенка,   кормитъ    его   чгБмъ-то    съ    л`Ожечки;    ни  въ
лпцЪ   этой   женщины,  н1Г  въ   окружающей  ее-Об6тановкБ  яЪтъ
рЪшительнd  ничего  3амЪчательнаго,~это  6ашая  обыКновеНная
піtіть  въ   самой  обыкно`веЕной  хижинЪ.   ПОчем!'  же  она-Л41сI-
Эо##с7`?   ПОтому,   что   она  т.ак.ая   же  маТь,  какъ и  самыя  „во8-
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вышеннь1я"   шадонны  Рафаэлн.  „ВОзвышеннооть"  этихъ  IIo0\лБд-
ниЕъ  именно  и  3аі`.лючается  въ  нЕъ  .матерннотвЪ,   но    у    Ра-
фаЭля,  как'ь  и  вообще  въ  х,риотiан6комъ  искуоотвЪ, эта чиото
человЪЧеокая-н.   даже  не  толш  человЪчеСкая-Черта    СдЪ-

§а#36;:о%zб;У:°б#;оее#епО:ТЁ*Ёя#:Ив;РОабеоЛв:ь:§%g#6і::еО:Ф%%;:g":
НОй  оущно6ти,   а  те11ерь  онъ  понимаетъ.всю тщеТУ  ЭТОI`o  oамо-
ОПУОтОIIIенiя.  и  дорожптъ   человЪче6кііми  черташ   именНО    1іо-
тоМУ,   что   онЪ  принадлежатъ   человЪку.  Это цЪлый  ПеРеворотъ,
воспЪ'і`ый   еще   ГейЕе:

Ein   neueS   Liеd,   ein   sсhбпеI.еS   Liеd,

0   Fгеmdе,   will   ioh  еu0h   di6htеп,
Wiг   Wollen  hiеі,   auf  Егdеп  SсhОп,
DaS   Шmmеlгеioh   еггiсhtеп!

Не  лишена  идейнаI`o  3наченiя   и   выотавле11ная   въ   залЪ,
Отведенной,  собственно,  венецiанокимъ  художникамъ,   картина
СИЛЬВiО   РОТТЫ   „Ссж8.JИ"    (бЛаГОТВОрИТельНОСТЬ).   Въ   дЛиЕНОй,

УЗКОй  коМНатЪ  бЁдНЯКи  Ра3нЫХЪ ПОл.ОВЪ  и  ВО3раоТОв'ь  ЪдятЪ иЗъ
чашенгь  оупъ,   какъ   вицно,  только   что  ини  11Олучешый;  нЪ-
сколько  человЪкъ  еще   оидитъ  въ  ожидаЕiи   подачки;   недурна
ту`тъ  мать,  спЪшащая  накоршить  ребеша,   недуренъ  оі'арикъ,
закусывающiй,   Отвернувшись  къ`  стЪцЪ.  ,Вся   картина  'прои3-

:&ЪИеТкЪтъ:П:::::gПiериЕt;:::Ёа::.аВэдтИОВ=::;а:::еаГ°и3gЬЮсFварГ:меНн:
ной  общеСтВеННОй ЖИ3НИ.

НСС`Омн'Ённымъ  элементомъ   идейнооти   отличаютоя   такжо
'5#Ф#яаtРТ:НТ, об;%Ь#g:%#%%%НЯ„#алР#"   „ Yю% и%я

\     На`  Пе'рвой  иЗъ  ннхіь    и3oбражено    двое    крестьянъ,    Несу-

щихъ  мертвое  тЪло  шолодого  человЪка;   ві1ереди  и  нЪОколько
сбоку  идетъ  плачущая  д'Ёвочка;   сзади-тоже   плачущая    ста-
руха;   ни   у  дЪвочRи,   ш  у  старухи  і1ица  не  видно,  но  вгь  ихъ
фиГуРжъ,  въ  ихъ  походкЪ  такъ   много   глубокаго,   давящаго
горя!   Эта  картина   ора3у  привлекаеТъ  къ    оебЪ    и   3амыолошъ
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п  иополненiсшъ.  Въ  ней  шного  истинно-драmтиЧеоRаI`o. Жаль
толькоj   что-  хопод[іый и  рЪ3кiй колоритъ  jТіарманоа 8наЬительно.
портитъ   эсгети.іеокое  впечатлЁнiе.

Такиш'h же непрiятнымъ  колоритомъ гр'Ёшитъ и еI`o  „ Об%-
7#о6G2z#СJЯ   ЗGЛ4JDі3",     ИМЪЮЩаЯ,    11ОВИдИШОМУ,    ОИМВОШЧеСКОе
значенiе.    У    11згороди,    на    берегу    р'Бки     оТОяТъ    два    бЪдНО
ОдЪты.Yъ  чеjlОвЪка  (Одинъ   и3ъ  нихъ   въ  деревянныЕъл  башма-
т{ахъ   и  въ пл`ащЪ  €ъ заплатами)  и н-апряженно   смртря`тЪ  вдаль,
і!дЪ    В`Ь`рИООвыВаеТСЯ    Какой-Т'О     ГОРОдъ.     ИМЪ,    доЯжно     бЫТь,
хо.'IОдЕU:  ихъ  шеи  обмотаны  шарфами,  а   іпапки   сильно   Ёа-
двинуі`ы   на  головы.   деревья,   растущiя   на   берегу  р.Ьки, Окло-

ЕЯ:іТ`::иП:#е::П#дЪъ,СПнЛаЬНкаоГт°ОрВьfйТРЕ:;с:ео#яuт°:`РЕ:°ш:УТ3Ё::
няк1;  Онъ   оовЪщен'ь  веоелымъ,   яркимъ   солщемъ;   вгь   нешъ
-свЪшо,  тихо,  хорошо.  Я  слыШалъ,   какъ    одингь   итальянецъ,
ст{t lвшiй   передгь   этой   картпной,   Об'ьяснялъ    другошу    зритеjlю
ея     омыс.тъ     длиннымъ     ра39ужденiемъ    на     щ   тому,     что
ТіГМЪ   хОРОШО,   Гд1Ъ   НаСЪ   НПТf.   МОТеТЪ   бЪТЬ,   ЭТО   ,Р
хот Ьлъ  выра3пть Ларманоъ  своей  ,/, Об7а7%обG#7,'ой зеjи+0Gю".
НО   вЪдь  на    его    картинiэ    го`родъ-то    существуетъ,    и   тамъ
ош   въ   са,момгь  дЁлЪ  укрытъ  отъ  непо1`Оды.   ОТкуда   же    олЪ-
дуе|`ъ,   что   „ОбЪтованная    3емля``    есть,    по    е1`О    мнЪнiю,    не
болl;е,  какъ  иллю3iя  уоталыхъ и  и3зябшихъ людей, Овоегоі рода
fata  mОгgапа?  Я  не  3наю.

`1гобы  покон.1йть  6ъ   пдейной  жив'Опиоью,    которая  теперь

оТра,іi^етъ   худосоч_iемЪ   и   ,ОбрЪтается    не   въ   авантажЪ   у   пУб-
лики,-  я  упомяну  сще  о  картинЪ  американца Гар1[ Мильчерса
„ ГсZg`t;,#.!я   fig`24G4jz".   Въ   комнатЪ,    ОсвЪщаемой   висяче.й   лам-
пой  сь  Е[еталличео1{имъ   абажуромъ  дешеваго,  но,   можно  ока._-
3ать,   сам`\новЪйшаL`О   и3дЪлiя,   сиди'гть   1цоусъ   со   овоимиg®уче-
никаміг;   1іередъ   1поусомъ   стоитъ    испускающая    свЪтъ    чdша,
ш.Охожdt]   на   чашу   оъ  да,рами, а передъ  учениками ра3oтарлены
небо'льlпiе\   Отеh.лянные    стаканчики.,    совершенно-    такiе,    и3ъ
ка1шхъ^  11ьюіъ   вино   вЪ   дешевыхъ    кафэ    3анадной   Европы.

:%;Уа%%'Е,,:,°Ли°ш::f?етКъ°Т:Е::°кЗКЁР#кЯiег:аиС}эЯ::;::iн;{гаоКЪянНкаL.Н$ШнПеЕг%
короткiе`  вьющiеся   волосы,   уоы   И    небольшаЯ    бородва.    ЕСНИ
бы   ему  сбрить  волооы   на  верхней.губгk-и   на  щекахъ,    Оста-
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вивъ  небольшой  клокъ  на  подбородк'Б,  тd  Онъ,  кажетоя,   -не
шедленно  оо`новалъ  бы  каЕОй-нибудь. мяоной -или  стоариновый
треотъ.   Тутъ овоего, рода  ;,`соulеuг 1Оса1е". НО какъ  ни  смЪшна
эта   „соu]еuг",   а  все-таки  надо   ока3ать,    что    въ    выраженiи
Лица    1исуоа    есть    что-то   дЕйствите.чьно    оригинальнРе:   Онъ
опУdтшъ  fОлову,    и  'ему  какъ   будто   6тыдцо   За  и8мБну  1Уды.

Учеш1ки   его   тож-е   3аплатили  значительную  дань  „ooulеuг
Я   не   увЪренъ.`(\1ooаlе":  нВкоторые  и3ъ  нпЕъ-вылитые  янки.

;::-_'..s::

:,:j;`,

н-аLвнооти.    ВО5можЕО,   шо   тутъ   скрыта   `Rакая-нибудь
томъ,  что   э.та  отраНная  модерш3а`ц.ія   еоть  продУКТЪ   ЧРО-

ёя.  НО  Еакая?  При3наюсь,`  я  не  понимаю~да и не увЁренъ
томъ,   что   сашъ    МильчерGъ   ясно   ЦОним'а,лъ,,   3ач'Ьmъ    е'шУ

надобилось  модерни3oвать  именно  тотъ.  эпи3oдъ  и3гь  жи3ни
lиоуоа,  котgрый,  по  овоему   миотичео`кому   харак'1'еру,    совер-
шенно   11е  поддается  модерни3а.цiи.

Идейнооть  въ   11ОкусствЪ хороhа,  ра3умЁетбя,  только тогда,
ко1`да  и30бра`жаемыя   имгь    идеи    не    нооятъ    на    оебБ    печати
11Ошлооти.  Было   бы   очень   странно,   если  бы  междF   1Iдейныши
художественными    прои3веденjями   -нашего`  врешени   не   было
пошлостей:   вЪдь   3апаоъ   'идей,    Обраща1Ощихоя   вт,   выошихъ
кhасоахъ,    Отлиqаетоя    теперь    пора3ительною    бЪдноотью.    О
пошлооти  стоит'ь  говQритъ  только   тогда,   коща   она   имЁетъ
3наменательный  харакТеръ,  но  именно  таковъ характеръ пош-
лооти,  выступаю-щiй  на  картинЪ    бельі`iйца    Шарля    Эрманса:
„ Сс!гз./с}" ,(благотвоРите.чьнооть). МОлодая  женщина въ  роскош-
НОШЪ   КОСiЮм'В   КОрмптъ   і`рУдьЮ,  ОчеВщно,   ЧУЖОГО     И    6ЪдНа[`О

ребенка.   Это   чре3вычайно   трогатеньно!   И   чрезвычайно    умЪ-
ОТеНЪ   3дЪОь   РОСКОШНЫй   ЮС,ТЮШЪ!   ЕОЛИ   ПРИПОМНПТЬ,   ЧТО  даЖе
въ  Англiи;    гдЪ    благотворительнооть    очень    развита.,    сумшы
получаемыя  бЪднжами  отъ  благотворhтелей, 'по  самымъ   пре-
увеличоннымъ  раочетамъ  ооотавляютъ #G бол%G оЭ#оGо  %4о-
%G#%o  прибавочной   стошосі`и,   выжимаемой   капиталио'гами
и3ъ   про.,іетарiата,  то  приходится  оказать,  что  буржуа3iя  должнJа
была  бы  €тыдитьоя  Своей  благотворительнооти,   какъ    од.ного
и3ъ  оамыхъ  тяжкихъ  свидЪтельотвъ  противъ    оущеотвующаго
порядка.,

2
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Очень  понравила6ь  мm  картина    итальянца  джузеLпс-hе<

Санк'шса:  „Ь'G't6е4%Gиэ".  Оживленная улица  большото  1`Орода,
на   .передномъ    план*    в1]адающая.  въ    площадь;   3ажигаются
у.]1ичнь1е   фонари;   Осв`Ьщаютоя   ма1`а3ины,  11  ихъ  св'Бтгь   крао11во
отращаетоя  Въ   понрывающихъ    мостовую   лужахгь.    Вііи3у   на
тротуарЪ-городской   вечеръ,   со    свойотвенньшъ    ему  исЕуо-
ственнь1м-ь   осв'lщенiемъ,  уже  совсЪмгь вошелгь   вгь  ,свои   права,
а    сверху,    въ    концгБ    улицы-,    падаетгь   онопъ  голубого   свЪта

упiирающаго   дня.    де-Санктиогь    превооходно    и3oбра3иjш    ,ту
ШОЭ3iЮ,     КОТОРОЮ     ВЪеТЪ      ОТ'Ь     ЭТОй     МИ,РНОй     боРЬбЫ   НОЧНОГ
ОвЪта    съ    дневнымгь,   и    которую   каждый  и3ъ  насъ  может
наблюдать    въ    самыхъ    проз,"ческихъ    кварталахъ     самых
про3аическшъ   городовъ   нашего  вреь1ени.   Вгь   э'гиZ.ь   городах|
поэ3iя не частый гость, но 3ато т'Ёмъ болЪе дороі`Ой  и   желанны

Много   поэ3iи-хотя   друГОго   рода:   поэзiИ   дерекнсЁаг
а    не    городСкого    быта-и   въ   картинЪ   Франчеоко   джiОли
„ Гос#с}7ю7с%    осе#o".    Нсбольшая   группа    молодщхъ   кре-
стьянъ  3анимается  сборошгь    винограда.    Ош   оильны,    брдры>
сЧасТЛИВЫ,-УРОЖай,     ОчевИдНО,    въ    этоМъ    ГОдУ   ХОРОШiй,~
и    ихъ    бодрооть    и    счастье    оообщаю"    и  Зрителю.    Тутъ
и3oбРажена  6,оос%б  зGл4л%   въ   одномъ  и3ъ  самыхъ  привле-
кательныхгь    ея    проявленiй.    При    вид'Ь    этой    картины   нніЪ
вопомнилоя  покойный  Г.   И.   УСпенскiй.    ОЕъ    11Орадовал6я   бы
на  нее,  какъ  радовался  когда-то  на  нЪкоторыя  стихотворенiя
КОЛьцоВа.

'  111еотая   мождународнря   выставка  въ   Венецiи    и3oбилует'ь

IIОртретzши.  Шкоторые  иЗъ  нихъ  очень  хороши;  такъ  напри-
МЪРЪ,   ВОякiFJ   Входящiй   вЪ  ЗаЛу   ХХШ-ОдНу    ИЗгЬ  дВУХЪ  3аЛъ,
Отведенныхъ   венецiанскимъ    художні1камъ~невольно  остана-
вливается   передъ    портретомъ   дж.    Кардуччи,   напиоаннышъ
Александром'ь   Миjlе3и;   во   второй    венецiансIюй    3алЁ-3алЪ
ХХIV-Обращаетъ  на   себя   вниманiе   „мужской    портретъ",
выотавлеЕный    Г.    Таламини;  \  въ    венгерокой     3алЪ    хорошъ
напиоанный  Э.   Ф.  Лашло-портретъ  щіфа Пьера  де-Вэя;  вгь
ИСПаЁ6КОй   ЗаЛЪ-ПОртреТЪ   „Жака   ЛОррэна"    АНтоНiО    де1Ля-
ГаВдаРа;  въ   иоIіанокоfl   3алЪ--„женоКiй    пор-третъ"   Сальвино
ТОфанаРи;    въ    одной    и3ъ    ломбардокихгь    3алъ-„портретгь
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Ё:ОЛчаи::Ё;:фоЁЁi;`;:#й=3а%tiЁО±)::i:::o:р::ър:Ё;]даэu:е:S,:!;iЭ:Мьл;яЛL:Алр:т:уЛЕаi
И  т.'  д.   и  т.  д.   НО   ОаМЫми  лУчШИМИ   И3Ъ    Нихгь,  Настоящими
1педеврами,    являютоя    женскiе    11Ортреты    МОриса    Грейфен-
га1'ена  (женщина  ,,въ  оЁромъ")  и   джона  Левери  (женщина
„въ  3еjlеномъ").   Н\а  нихъ    Еельзя   доотаточно   налюбЬваться.

НОли,    наомотрЪвшиоь    на    женщину   ,,въ  сЧ5ромъ"Грей-
енгагена,  вы  ]жзглянете  на  рядQмъ виоящую-въ   англiйокой
алЪ-е1`О      же    картиНУ    „Б+зсE2o6%щG#G.е",    то    вы   сильно
а3oчаруетесь.   Танъ   царотвуетъ   I]рооiОТа;    3дЪоь-жеманное

подражанiе   РОзети\;   Женщина   „вгь  сЪромгь"  IIрцвлеRаетъ  ваогь
къ  художнйку,  ,;6л&3o8%%G#€.е"  вызываетъ въ васъ  оомнЬЁiе
въ  его  иокренности.  Откуда  же  ра3ница?

№ло  въ  томъ,  что  портретъ,  вообще,  3анимаетъ   и'Оклю-
чительное  положенiе  шежду  родами  живопиои.  Оцгь`,   конечно,
тоже  не  не3ависиmъ  отъ    влiянiя    времени;    но  на  немъ  эти
вjіiянiя  оставляютъ  менЁе   3ашЪтнЫй  слЪдгь.  ВО3ьмите,   напри-
мЪръ,  11ОРтреты,   пиоанНые  давидомъ,   и   сопоставьто  ихгь   съ
тЪйи  его  картшами,  которыЯ  наИбол'Бе  отражаютъ    на   оебЪ
IlОнятiя,  госнодотвовавшiя  въ  оредЁ    революцiОнной  фращу8-
окой  буржуазiи  конца  ХVПI-го  вЪка.  ПОртРеты  давида и  до
сихъ  поръ  вы3ывають    воеобщiя    похвалы,    а  по  поводу  еI`,o
„Б4у%сz" и его „ Го4л'%g.%б" те11ерь многiе   пожимаютъ    пле-
чамй.

ПОчему  это  такъ?  да  очень  проото!  Многишъ и3ъ  наших'ь
соврешенниковъ    не    только    чужды,    но  пряш`О    анти11атичны
влохНОвлявшiя    давида    револЮцiОНнш    идеи,    и  еще  боjlЪе,
СОВеРШеНно   чУждъ   воЪМЪ   НаМЪ   РЯдЪ  Т'Ьхъ  ПОНЯТiй  И  ВКуооВъ,
съ  которымн  эти великiя революцiОнныя  идеп  ассоцiирова.7I"Ь
вгь     голоЬахъ    тощашнихъ    французовъ.    „Го4&йj€ялб"     П
„Б4у7%j;"    вродитъ    въ     1`ла3аЕъ     нашихъ    современниковъ
именно  то,   чЪмъ   оообенно  восх1іщалис,ь  совреmенники дав11да.
А   въ    портретахъ,  напиоаннЫхъ  давидомъ,   этотгь   элемонтъ
Эпохи  : гораздо     менЁе    3амЁтенъ,~і`лавньшъ   достоинствомгь
11Ортрета  все1`да  воетаки    являетоя   его    сходство    оъ    подлпн-
ником.ь.-IIo.этому  онъ  гораздо  менЪе   скрЫваетъ  отъ  нашияъ
оовременНиковъ  огромный,  мужествонный   и    правдивый,   11ри

•2«
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всей  его  рl1горичности, талантъ  давида,  и  поэтому  жо  фран-
цУ3Ы    КОнча     ХVЩ    вЪка,   НаобоРОт'ь,    гоРаЗдо   менЪе   в.o.Охи-
щали6ь    наппоанными    давидошъ    портретаМи,      чЪмъ     ого

ЁеБ€Z##с`:, Иео#Оggл%G;Я#:.,[тFатКа°лНаенЦтЪъ'  Е:ЭнТн°аШгУО  Жже-пвВО=
11исца,1]режде   в6е!.О   поотараетесь   по3НакомИться ~Оъ  напиЬан-
нымиг  имъ  11Ортретами.

къ    МОриоу    ГрейфенгагенУ    это    общее
3амЪчаііiе  приншаетгь  слЪдуiОщiй    видъ:    этотъ,   неоомнЁш

Въ    примЪненiи

Очень    талантливыfl    художUникъ,    жпветъ    въ    таRую    э11Ох
когда  ПОнятiя,  свой6твеннЫя  буржуа3iи,-для  которой,    і'ла
11Ымъ    обРа3oмъ,    и   со3даютоя   художеотвенныя    прои3ведещя,

Ё:ЪЯч:Н::у:ЪвРеЁдЁ€'З=#:н:и:чаеgu:;:!:Ё3oКш:у:,;!Ё:м:id::ЁI:ЁiЁЁ:ъвО:°§дi3еg:а:Н#!'t
на1`О   челов'Ька   на   подви1`ъ,   что   3аставляр,тъ`    его    жgртвовать
сdбою  радн  общаго  блага.   И   все,  что    намекаетъ  'на   такое1
oамоотверЖенiё,  кажетоя   этОму  mдаЮЩ®Му Кла6Су нОку,сотвсн-
НЫМЪ, „7#GЯ#4"6#84wб",. ЭТОТЪ КЛаСОЪ ТРебУеТЪ  „ПРООТОТЫ".
НО   „%4осиое"   на  е`1'О  нь1нЪшнемъ  я3ыкЪ 3начитъ:  44ужаоG
#_ЭG##СE8О   ЭЛGЛ4С?#7%с#.     ИС1'ИЕНаЯ    ПРОСТОТа-РдоIНОВЛЯВШаЯ,
`НаПРИМБРЪ,   ГОЛЛандОкихъ    ЖИвоПИОЦеВъ    ТО1`О   ПОRОЛЪнiЯ,    нО-

торо?   было   3ачато  въ  вРешя  героичеокОй     боРьбh  Qъ   иопан-
с№ши угнетателями-не  ЕмБетъ  ннкакой.  преле6ти въ  глаза.хъ

:%Н„Ъ6ШН„И#ид#е„йлbб#ГЁЁFЬбgНапрдоЛоЯто::ХЪне%:аgаGлаgьЛ%пf:
теат'$аjюн;й,  oFIд  щ!f ]гI:жнА fшт; загРuмuфова'т FгА ботhе_
или  шенЪе  старинный  лад'ь.   Старина  въ  ихъ  гда3ахъ  хороша
тЪшЪ,    что    напоминаетъ     имъ     о     томъ   добромъ    старошъ
врешени,  которое  не  3нало  „проклятЫ1ъ  воп\рооовъ"  нашиIъ
дней  и  наивно  вЪрило,    вт   то,    во   Что   тепеРь   не    щожетъ
в'Ьрить     ні[     буржуа3iя,      ни     ея     будущiй     могильпщкъ   --
чролетарiатъ  #). И  вотъ,   Они  идеали3уютъ  отарину.   Плодомъ

*)  Ра3олабленнымъ  дЪтямъ  высшихъ   клаосовъ   1ютому

:еНgЁ3=:%ЯиВЁ%асЁ8fс%%:%[G:%РраиГтОь.ВРпеоМд%НбИн'оЧэТgo:ау=ИонQиНИувУлЖе?.
каютоя   Ницше  11о  той  11ричпнЪ,  что  нмъ   оовоЪмъ   неовой-
ствеЕ\на  t;ила.  Сильный  идеали3уетъ  то,  чЪмъ   онъ   оиленъ;
слабый  то,  чеііо  ему  недостаетъ.
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такой    идеализацiи   явплась,   между  пррчимъ,    н    дЪятельность
РОзеш.  НО  „духовный"   складъ  людей  нашей  эпохи   такъ  не
11Охожъ  на  духовный  скла,дъ  людей ранней  эпохи  ВО3рожденiя,
что нынЪшнiе художнши, подражаIОщiе художникашъ той эпощ,
по  необходимости впадаютгь  8б u#&#G4#ос7#б.  Эта  манернооть
6ка3ывается между пРОчишъ  и въ тЪхъ прои3веденiжъ Грейфен-
гагена,  котgрыя   даютъ   большой   пРООторЪ   приложенiю   его
эотетичебкихъ    теорiй.  И`   вотъ    шочему     еі'о   „Блаі`ОвЪщенiе"
неоравненно  слабЁО  его  женщины  „.въ   сЪромъ".

НОртреть1  хороши   не   только  тЪмъ,    что    менЪе    свЯ3ыва-
ютъ художника: Они хорош еще и  тЁмъ,  что  увЪЕОрЪчиваютъ
черты  быстРО  \ОмЪцЯющихсЯ   поколЪнiй   и   такимъ   обра3oмъ
обдегчаютъ  работу иСторика и  ооцiОлога.  Написанный 'Энтронгь
портретъ   Бертэm   Отарша1`О   ртоитъ    цЪлаго    пзолЪдованiЯ.   И`
въ  этомъ   смыолЪ  Очень  интеРесенъ  находЯщiйся  на венецiан-
Окой  выотавkЁ  „%О4и4еиб  2!-элс%  Х"    Каролюоа    дюрана.
Онъ  очень  хорошъ  уже   и    самъ    по   себЪ,`  т.-е.    по    овоей
техникЪ,   но   замЁчательнЪе   воего   выраженiе   лица   „т-жі1  Х".
ато худощавое и болЪзнонное  лицо  выражаетъ  стоj]ько ка11риз-
наі.o ~просыщенiЯ,   с'только   окуки,  что,  воматриваЯсь  въ  него,
начинаешь  понимать,  до  каКОй  сте11ени   л1ОдЯмъ   этого   РОда
йужно,  какъ  они  говорЯтъ,    #о8оG,    т.-е.    11а    оаmОмъ  дЪлЪ
совершешо   бе3ыдейное    иокусство..   3ачЪмъ    г-жЪ    Х    идеп?
что   ей   Гекуба   и   что   она  ГекубБ?  А   ОRОлько   теперь    такихъ
людей  въ   „выошшъ"  класоахъ\ Европы  и  Ашерики!

На  венецiанской  в.ыставк'В   много    литографiй,    і1астелей,
риоу'нковъ    перомъ    и    т.   11.   Имъ  отведено  нЪОколько  3аш,,
и   шежду    ними    попадаютс,я     бе3уоловно    прекрасныя    вещи,
ОСОбеННО много ихЪ вЪ  „zол,ос}#Эс%оеZ зсZл%".  Тутъ почти    вое
3начцтельно, выразительно,  Оерье3но,  сильно.  НО  лучше   всего
3дЪОь литографi[і mвермана. ОнЪ выдают6я даже въ  это1®1 бо1`атой
3а,лЪ.   Ихъ   счетомъ'  Оемь,   и въ  томъ   числ'Ь   четыре    портрет`а.
МнЪ    Особенно    понравплоя    портретъ  бь1вшаго   l`o lлаНдокаI'o
ooцiалдемократа,    а     те11ерЬ     анархl1ста   домоль1   НьLlвенгайСа.
ВЁроііешъ,   едва    лн   уступаетъ  ему  и портретъ доктора Бест6а.
Невозшожно  переда'1`ь,   до   чего  хорQши  эти   небольшiя   вещII.
Отличительной   чертой  \ ііхъ  являетоя   то,   что   я   на3валъ   бы
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честностЬю.    Въ    нпхъ       нЪтъ    рРрно     Ничего,     бьЮЩа1`О    Та
эффектъ,    вгь   нихъ    11равдиво    вое'  до     поолЪдней    черточки.
Гаверманъ    большой,    Очень    большоГ1  художникгь!
`сrиЁi°SРі°Т„FfйЗва%%ОЩс"вР±Пце#°О%"й#F`е%t::..н$рVве&$

и3ъ    нихъ    и3oбра.жает`ггь     шеотвiе     1исуса    на    ка3нь.,,Худой,
и3нуре`шый,  но  твердый  и  непонолебимыLй,  011ъ   идетъ,   Обра-
щаясь   с'ь  успокоите,льнымъ  жестош'ь    къ    ПРОвоФающИМъ-   его
шолныМъ  отчаянiя  женщинамъ,   а   конIюирующiО    е1`О    воины
равнодушно   смотрятъ на эі`у  драму, не  подо3рЪвая   оя  величiя.
Имъ   „црикаЗано",  у  нихъ-„служба",  а до в6е1'О  Проча1'О имъ
нЪтъ   никакото   дЪла.   На  второй    литотрафiи    1иоуоъ    имЪет'ь
изящнуЬ    худую    фигуру    мыслящаго    человЪка,   а   апостолы
ВЫГЛЯдЯТЪ   3доРОВЫШИ   И   ПРООТОдУШНЫШИ    РЫбаКаМИ,     00ХРаНИВ-
шими  на  лонЪ  природы  всю свою первобытную непосредотВен-
НОсть.   Сцеm   про[IOIОдитъ   на   берегу   о3ера,   и   пейЗажъ  очень
красивъ.

Въ   одНОй   И3ъ     олЪдуЮщихъ    За.ЛЪ,    ПОСВЯЩеННЫХъ     ЭтоТО

рода  прои3веденiямъ,  мнЪ  IIОнравmОя  офортъ   Эдтара  Шаина
(Сhаhiпе):   ,,С&7.уо"  (телгЬга,).   На набережной большого 1'Орода
ломовой  изво3чикъ  ооаживаетъ  свою    лошадь.    Очень   живая,
хорошо  и30браженная  сцена.

Ушо":щ еще о „}I{енщшmэ пеРедъ зеРкаломъ"  kщ!Ол:ьФо
Марини.   Это   своого  рода`  Нана:  1`ОлаЯ  женщина, 11Оражающая
пластичеокой  красотой   своего  йолодоfО  могучаго  тЪла,-это,
по-своему,  маоте,рская  вещь.

МЪото   не   поЗвоЛяетъ   мнЪ    Рао11ространяться     ЗдЪ6ь    объ
этомъ интереоIIomгь отдгЁлЪ; скажу  коротко.  Въ немъ я   исIIытаm
гораЗдо   большо,   э€тетическаго  наолаж,деIIiя  ножели  въ  Залахъ,
Отведенныхгь  для  кар"нъ,  пиоанныхъ    мас,ляными    кра6каМи.
Въ' немъ  3амЪтно  неоравненпо  больше    серье3наI`o    oтношенiя
кгь  пр`едмету,   а  потошу  и    хуцожеотвенные    таланты   несраВ-
ненно  ярче    выстуmютъ    3дгЬсь    mружу;    такъ,    mпримБръ,
выСтавленныя  3дЪсь  небольшiя  ве1щ  уже  знаномаго читатеЛю
ТООропа   служатъ  1`Ораздо  лучшимт  свидЁтельо]`вомъ въ поль3у
его  дарованiя,  ч'Ьшъ   его   большiя  Rар"ны.    Откуда   эі'а   ра3г
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по-моему##а=;`ьйс=н~яъ;ii"тъмъ,чтомаслянт,Iякраоки
==

ХУдоЖНИКУ   ГОР-а3до    боЛЬШе     ТеХНИЧtlСКОй    ВО3МОЖНОСТИ
пуотиться  въ  поі`Оню  3а  парадоксальныши  эффектами  и  о1`ра-
НИЧитЬ6Я     И30бРаЖеНiеМЪ     ОдНОй     т.ОЛьКО    внЪШНОО",    ОдНОй
+Олько-`болЁе  ,илп  мен'Ее  парадок6ально    о6вгБщенной~скор-
лупы  явленiй.

А  что  оЕа3ат`ь  о  окульптурЬ`?  Тут'ь  я   прежде   все1`О   упомяну

:еНюЪК°чТа°сРт:':Ъ:gЖ::ЁеыНеfЖ=а#ед°:Ж,°Е;::°иЛкЬнфу:'ь=-Э:°рабч°нЛ:i

:3:%]еетйсяСМне:дТгИj'ОбЧ:=`йН:::ят?наиМЕЫтГЪсе:еНiГсеgве:НЫпШаЪно:°в:аЕ#ОУ,
„Z;o   s/G.%АЖ".11а  ВыооКОМъ МОгИЛьноМъКаМНТ,    ОИдИТЪ    жеН-
щИна  съ   длинными    распущешыми   волооами.   ВОя   ея   по3.а
выражаетъ   I]еподвижпость,   а  на  лицЪ   Оя  3астыла  на11ряжен-
Ная,  неотстУпная    дума,   11альцы  ея    рукъ    оудорожно    давЯтъ
на  ея   колЪна,  и   въ    этом'ь   судорожноМъ,  надавливанiи    на
юjіЪна   ея   краоивыхъ,   длинныхгь   пальцевъ  ` ярко    выражается
мука  нера3рЪшен11Ой  тайны.   ПО-моему,   это    не     сфинко'ь,    `а
суще6'1`/во,  бьющ(?еся     надъ     мучительной    3агадкой     офиНКОа,
НадЪ   ВОПРО60МЪ   О   ОМеРТИ.

нЁтъСЪнпТч°еЧгКОИтЗаРиЪнНсt,:веСн°:gгео=е8=g;:ье:::::В:3еПасНj:н.РоЪъ.СОМевРО::
комъ  мертвецЪ\   можно,  Ока3ать,  какъ  6ка3алгь  когда-то  Шелли
объ  `умерШемъ\ шоэ'гЪ   КитоЪ:   „Не   is  made    опе   With   Nаtuге"
(ОНЪ  ОбЪедиНИЛОЯ   Съ   природой),  НО  Кто  ПрИВЫкъ   о.МОТРЁть  На
вопросгь  о  смерти  съ    точки    3рЪнiя    миотичеокой   таинотвен-
ности;  кто  видитъ   въ   ней   странную   загадку   офинкоа,-на
того хорошо 3адуманная  и  недурно  од'Ьланная  статуя БиСтоЛьфИ
•должна  прои3вестн   оильное  впечатл'Ьнio.

Объеденiе   о'ь   природой"   н`е   3акл1Очаетъ   въ   оебЪ   ничQго
таиЕОтвеннаго, но въ Ёешъ бываетъ ноРОй очень много болЕЗнен-
наго,  оообенно    для   тЪхъ,   которые   потеряли   въ   умершешъ
блИ3КОе   Существо.     Съ    этой    с`гороны    смерть    в6сгда    будетгь
привлекать  къ  6ебЪ  взоры  художника.  На    шестой   венецiан-
ской  выставкЪ    ра3работку    этой    темы    11редотавляетъ    СОбою
брон3oвая   группа Альбера  Ба,ртоломэ: „Л41G47и66;й 4GбGяюж;б".
Сидящая   женщина   сжимаетъ въ рукахъ тЪло   мертваго  ребенЕа
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Это  одн6  и`3ъ   самыхЪ    занЪчатольныхъ\   прои3веденiй   окульп-
туры,  к;!кiя  только   можно   ВидЕть  на  вепецiанской  выставкЪ,

Въ  той    же,    i.-е.    во    французокой    залЪ,    гдЪ    6тоитъ
`груп11а,  БартоломЭ,   можно    видЁть    другую,    тоже    въ    своемъ

Е:дмЁфуИНиТе#:.'к#::У="ц1J:уИе:ъ".У8;`ОЁЁ#iяФgЗ:g,±б::::
и  смерть,-но  ра3работана   она    съ    огромной    силой    выра-
женiя.

mат#К$ЕiБ:i:В:jБ:#;сЗ%ЛЪжНGе#Л;3g#П„Рt?;й;тИОЕИеg:к:::::::Ё
вещь;   у  женщины  нЪтгь  р~укъ,  формы  ея  тЪjlа едва mмЪчены.
Въ  ней,  бе3спорно,  Очень  много  мощи;  но  я  не  понимаIo, 3а-
чЪмъ   выставлять  то,   что   еще   не  додЪлано.   Я,Олышаl1ъ, Rак'ь
нЪкоторЫе   пооЪтите]1и   сравнивали   эту   отатую   съ   тЪми    ста-
туями   МикQль-Ащжело,   которые    находятся   въ  медицей61юй
капеллЪ  церкви  Санто-ЛОренцо во .ф`лорещiи.  Щанера   РОдЭна,
дЪйствительно,  напоминфетъ  отЧаоти  манору   Микель-Ащжело.
НО  LвЁдь    если   мноI`iя  статуи  этого   послЪдняl'o  ooтал1Iсь   не-
•доконченными,  то.  это  прои30шло единственно въ силу  неблаго-
прiятно  сложившихся  обстоятельствъ.   И  Микель-АЁджело едва
ли  3жотЪлъ   бы выставлять ихъ і1режде окончательной отдЪлки:
для  этого  въ  немъ   с|1ишRОмъ   оильно  раЗвито   бЫ,1o  эстетиче-
СКОе    ЧУВСТЬО.

Минуя  шного  другихъ  интереСншъ    статуй,  я остано'вЛюсь
передъ  дв!'мя  бронзовыми  Эфво`и7с"%-gGсzб4%4G#6іjи%  4сг
бо%#%`йjа;jи%   6ельI`iйокаго   живописца   и    окFльптора   Жюля-
Ванъ   Биобрука.

-ВмгЬстЪ>  съ' КОнстантиномъ    Менье  .  и    11ьеромъ    БрэкЬмъ,

Жюль-Ванъ  'БисбруRъ   11ринадлежитъ   къ   тЬй.  грушЪ    бельгiй-
скихъ  скульпторовъ,  которая  не  только  ``не    чужlается    идей-

:gеГ:ьЭ8:::::%З:ачТе6нК;%:СТнВеБд'ав::'виН[€gОЕ:ТИБ;:соПТg8%ТеЪбеелМьТ
гiецъ-на  вопрооъ  о  тошъ,  что  думаетъ  онъ  объ    идейнос'ти
въ   искубСтвЪ,   ОтвЪчалъ:   „Я   твердо  убЪн$денъ,  что, оотаваясь
прекраопой,  скульптура  шожетъ  черпать   свое  вдоЕновенiе    въ
идеЪ,  Опиратьоя  на  нее.   3дЪсь  любять  краоивыя  форшы.   НО
еоли   чере3ъ  краоивыя   форшы  даетъ   себя   знать  лири3мъ    ве-
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::::g  gЕgгИЬывТаОет: У:::е °э:%::Н3еъ  оПвРО°еИй3В:Ё;:;еит е:Е :%ВоРт[:ГйБ:
іIQшъ   3ашЮчаетоя  3адача СКульпщры? Въ   тошъ,  чтобы 3а11ечат-.

лЪть  на  вещеотвЁ  душевн6е  вошенiе,  въ  тощъ`, чтобы   Застат'вить ` броц3у   пли   мраморъ   проЧЪт?  `ВёТУ` тItlОЭШУ,  _ П9Р_е_Ч±_Т_Ь`^_::

ЬтвЪтъЭg)-.    ИОтинно    прекрасное
воегда   выражаетъ    „лf#Р%з#б

успЪЕОшъ    идтн    шо     слЪдамъ
мыолить   и    чувоТвовать    тgкч},

.:ре:::l:йщаЁ:Ор:gi:::g:;  :::,:
о___   _   _                    L   -'   `

стРадалъ  ими  онъ, +mпй6авш'iй  о-тъ  ншени   овоей   3нашенитой
6татУи   „f7o4$6"   нзвЪОтное   четВероотишi9:

Gгаto   miё   il   sОппо,   epin   I'еSsег   di,,sаSSo:
`  Мепtге   оhе'l  danno  е  1а  vегgogпа  duга,

NOn  vеdег,  поп  Sепtiг  m'ё  gfan  vепtuга;     _
Рего   поп   mi   dеStаг;   deh   раг1а   ЬаSSo!

Меньс,  Брэку  и    Бисбруку    дБлаетъ    большую    ча6ть-    то
\Оботоятельство,  что \Они   понимаютъ   8Наченiе  'идейнаго   Эле-
мента  въ  такое  время,  когда большинотво Iудожниковъ  всЪхъ
отранъ  такъ  склопно  увлекатьоя  mрадоксальныши   внБшними
эффекташи,  и  когда  бе3ыдейнооть  въ  искуоотвЪ,-иногда  об-
лыжно имецуемая раоКрЪпощенiешъ личцос"г_Отановится иде-
аЛОШЪ   дЛя   ШНОГИХЪ   И   ШНОI`ИIъ.   ИдейНООТЬ   ЭТИЪ ХУдоЖНИКОВЪ
ОбЪяоНяетоя  тЪйъ   об6тоятеjlь6твомъ,   что  веСьm3`НачитеЛьный^Олой, бельгiйокой  мелкой   буржу`а3iи,   недовольшй` шчЪмъ   не

6шягчаешышъ  1'Оснодотвошъ  въ   Бельі`iп  `большшъ.  ден9ЖныЕъ
МЪШКОВъ,   ОЧеНЬ   СКлонСНъ   Къ   оШО3ИЦiИ,   Къ   ОСyУЖдсНiЮ   ОУЩе-
СкрУЮЩаГО  ташъ  общео`твецЕаг,О  порЯдка.   Въ  БельI`iи   „щтел-
лиГеЩiя"    ОтлиЧает6я  болЪе  шдрокНнъ  кРуго3oрОшъ,  ЧЪнъ во

;аЕОНчЦеЁZ'п:;ЕГиаН;:'енFИшнТгВоей,#%iлпРеЪнтоРвЯъЦ.::ЪнобелнЬ:`i%°%°аТ

шв:}„ЭLТ&ТгЗ9ОЕВоЪпТЁа[ПоР«Т%#ББ.ВF9БiТFg]О.ВаННОйвыш"ниг\ъ

JIЮдЯМЪ".    ЭТ-0-ПРеВООХОдЫй
художеотвеНное   произведенiе
6G\л%#оеё   Эуе##``.   Чтобы    съ
Микель-Анджело,  надо    ушЪть
какъ  шыслилъ  и\   чувствовалъ
ушЪть   отрадать     страдацiями
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шЪтить,   ЧТО   ИМеНно    Э1'И     „ИШ'ОТлЛиГеНТЫ"    СООбщаЮТъ    ШРтiи
и3давна  овойотвенный  ей  оттЪнокъ  ушЧ;ренности   и   пеmОлЪ-
довательнооти.  Въ  бельгiйской   „интеллигещiи"  мно1`О   хоро-
шихъ  нашЪренiй;  но  эти  хорошiя намЁренiя далеко   не в11ОлнЪ
иоцЪляютъ.ее   отъ   буржуа3ныхъ    влiянiй,    Это  легко    видЪть,
между  11рочишъ,  и на художественныхъ   прои3веденiяхъ  группы
Менье,   Бр0ка  'и   Бисбрука.

ПОомотрите  на   маленьЕихъ   фабричныхъ   работницъ   Бkс-
брука.   ПлоIО   шитающiеоя,   малокровные   органи3шы;   бЕдная
одежда;   худыя  личики   съ  печатью\ ранней  осмысленнооти и...
поКОРНО,   бе3РОПОТНО  ОПУщеННЫЯ   ВНИ3Ъ   МОЛОдЫЯ   ГОЛОВки. ЭТО,
бе3ъ  всякаго  СОмнЪнiя,   Очень  хорошiя    прямо   3амЪчательныя
вещи.  Брон3а  превооходно  „поетъ"  въ  них'ь  поэму   бЪдноо"
и  рано  пережитыхъ  лишенiй.  НО  въ  этой  поэмЪ не слышится
ни  одной  ноты  протеста.  Эта  поэма  еоть  нЪчто въ  РОдЪ  Не-
красовснаго   стихотВОренiя,   11риглашающаго   читатёля   поже-
лать  доброй  ночи     тошу,  кто  все  терпитъ    во   ишя  Хриотаи

Чьи  работаютъ  грубыя  руки,
Предоотавивъ  почтительно  нашъ
ПОгружаться  'въ   иоску6тва,г на-уки,
Предаваться   меdтамъ   и   страdтяшъ.         _

Правда,  Отъ  подростковъ-работницъ  трудно  и  ждать  про-
теота,  `IIo  `крайней мЪрЪ-603нательнаго протеота,  но  дЪло  вч]
ТОШЪ,   Что     11РОТеСТа,   ВООбЩе,  ЁЪТЪ   Въ  \  ЛИРmjЪЭтИхъ     ХУдо`ж-
НИКОВъ.     ПООМОТРите     На     ГИПСОЬУЮ    ГРУ11ПУ    БРЭКе:     „JZ(G#64

Р64бсz#обб``;  Она  тоже   наХОдИтоя  На  ВыставкЁ.    ТЪсно  `Обив-
ъ   кучу,    четыре    женщины   пристально,   Омотрятъ   въ
хъ  лица  очень  выра3ительны,  -ш   нихъ   ясЕО  `видеm
3а  мужей,   3аотигнутыzъ   `въ   щорЪ   бурей.   Женщина,

впереди  воей 1'рушпы,  Ожимаетъ  своИ  руки  оъ  выра-
ужа6а  и  покорной мольбы; Это тоже прекрасная  вещь,

но  покорная  мольба  соотавляетъ  какъ  бы   jlейтъ-мотивъ   той
поэмы,  кот9рую  поетъ  это  прекрасное  прои3веденiе. Вы 'Опять
окажете,  можетъ  быть,  что бе8поле3но   проте6товать    пр9тивъ
бури.  Я  спорить  не  отану,  а  пошрош'у  ваоЪ  перёйтй  оо Lмною
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к+ь   находящемуся   зд'ЬСь   же   брон3oвому  ре]1ьефу   МОнье:   „ Уе-
л,екопьl,  во3ЬРащающеесЯ сЪ фабОТЪ!:` . ГРЧП" П'3Р В_o_ОЬ_"Г
ра,бочихъ  идетъ  тяЖелой  походкой  людей,  ра8давлешыхъ  не-

::%ШнЬЕ3ЬiТ[ЁъТРл%да°х:'Ь.нъИт:ЪиГ°Ер°:;[наТк°;Жем:ПоЕ.еНБт:НИ:g$o%л:%
микроцефалы, -накъ  и  дЪвочки-подроотки   Биобруг,а,~11ред-

:::%:ЯнЕ::мСн°ъ"gфо;::J]°g#gЮ3уПа°рКа°:Р:,°Ё`]:)лб;ZОТ;dРбеg:еэ%:

;:gуе,Еаоб°тчоtлй:коид#еt#'0::еЁна:гууj%Ё:зворраяб:;тйыоилопвоенйап§::

Б:gеgЕ::%ПiаЗ:ТнЪапТОам]:{:аg:ьбЁ:::еРа„бд„бНо#У„ГgебК°лПоЫ%оМэеGНйЬ.:;
и30бРаЖQнНЫхЪ    На    одНОмъ    и3Ъ     ПреВООЕОдНьm      ОфоРтоВъ

ЪНZ5е„Нt:НС#=гВеЪшаЁ:&ПЛ%Нд%Ко°дйръ3е:ЛЁ".о::ЕЬе:Ой4м%бО„%Ё%л:,О:
4oбэ4"   Зуара  и  Менье.   Съ  этой  отороны  мнЕ   больше    Ера-
вится  тотъ    рельефъ   Менье,    который    былгь. выставлеш,   на
международной  парижоной    выотавнЪ   1900  і`ода,   и   который
и3oбражаетъ  углекоповъ,  неоущихъ  на носилкахъ  т'Ело   овоего
по1`ибшаго  на  работЪ    товарища;  на  т'Омъ  рельефЪ  лицо   од-
ного  п3ъ  несущш  выражаетъ  нЁчто  мало  п?хожее  на  раб-
oRую    безропотнооть.     КОнечно,    ташъ     углеко11ы   и30браженьі
ПРИ   ИОмЮчнтельЦ`ыЕъ   обСтОЯТе][ьсТВахъ.    НО   ВЪдь     ООВ\Ободи-
тельное  движенiе`  6іврешеннаго  hролетарiата не 1іредставляетъ
СОбОю   нИче1`О   нсклЮчительна1'о.   Основно1О   шыоЛью   ЭТО1'О   дви-
женiя  является  рЁште]1ьное  и  безповоротное` Отрицанiе   бе3-
ропотностп.  ПОчещ  же  эта  йысль  нс  нашла  себЕ выраженiя
ни  у  Менье,  ни  у  какого-шібудьдругого  Еудожшка?  ЕОш  6ы
кго-ннбудь   3аЕОтЪлъ    оо6тавить    себЪ    понятiе    о    великихъ
общеотвенныхъ  стремленiяхъ  нашего  времени,  еоли   бЫ   Онъ
моі`ъ  сдЁлать  это  единственно только посредотвомъ 3накомства
оъ  тЪми  Еудожеотвенными uрои3ведснiями, которыя  на,ходятоя
на  ше6той    международной    выставкЪ   въ   Венецill,   то    онъ
остался   бы   чуждымъ   вояка1`О   подо3рЁнiя    наочетгь то1.o,  что
нашгь  историчесRiй  перiОдъ  выставилъ   какую-то    „идею    чет-
вертаю  сословiя", и  что  эта  идея  имЪетъ  удивительноо Qвой-
ство  -перерождать   „бЁлыхгь   рабовъ"<,   3ажигая  въ   ихъ    оерд-
цахъ  жажду  боРьбы,  а  въ  ихъ головахъ  овЪтъ оо8mнiя. Одна
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ТОльНО  „ Обю"о6а!##свjячGл4,w"    ЛермаНОа    цамеКНул-а   бы
ему,  пожалуй,   на  то,  что  лЮди,  нооящiе  грубые    башмаки. н
3аіілатаЕныя   одежды,  стреш`ятся   въ  какр6-то  счастливую   даль,
Е]о  этотъ  наМекъ  о6талоя 6ы  такимъ  пеяснымъ, Спочти двусмы-
Оленнымъ`...

Мы  видишъ  от6юда,  до  какой  невЪроятной  степени`совре-
менное  намъ  искуотво  одпооторонне,  до'   какой   6тепен,и   оно
шухо  къ  отремленiямъ   рабочаго  класса.    Бытiе    опредЪляе.тъ
собою  со3нанio,    а   не   соЗнанiе-бытiе.    ВьIсшiе   клаосы  не
идутrь и не  могутгь т1Ойти дальше состраданiя жалооти къ ужжен-
нымъ  и обижешымъ.  О  жалос'і.и  і`Оворятъ,  къ жалооти взыва-
ютъ картины Мункаш,  `Биль6ао и РОтты; О жалости 1`Оворятъ,-къ
жалооти  взываютъ  статуи  Бис6рука,  Брэка и    Менье.    ЛучшiО
изъ    тЪхгь    представителей    выошихъ    кла6ooвъ,   кото.рые    лне
оумЪли   окончательно  перейти  на   стороНу    пРОлетарiата,   с1ю-
со6ны  лишь  пожелать    „Эоб4оеZ    #ос6%" \Обе3доленнымъ    и
угнетенЕымъ.     БлагодаротвуРте,     добрые     лЮди!     НО     ваши\
чаоы  ототали:   ночь   уже  RОнчается; начинаетоя „#ясmоя%€й,
денъ"...

Г.  Плехановъ.
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