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1.

Выставка Союза русских художников
Большая дорога современного русского искусства определяется
тремя вехами: воссозданием старины, разрывом с традиционной
техникой и устремлением в область прикладного искусства.
Здесь сосредоточивается вся жгучесть художественных споров и
оценок, в этом усматривается жизненное оправдание современного искусства, тут же обычно берутся мерила эстетической прогрессивности художника. Творчество Сомова, Бенуа, Рериха с их
влюбленным поклонением старине, парадоксальная техника
Машкова, Кончаловского, Ларионова и их группы и общее всем
им с Бакстом во главе увлечение прикладной отраслью искусства, — устремление в область театральных постановок, изобилие
эскизов декораций, костюмов, которое в этом году больше чем
когдаOлибо показала выставка «Мира искусства», — все это характерно для этого основного направления. Ему сопутствует
разрыв, враждебность в отношениях художника и публики, в результате которых некоторые выставки являются скорее выставками «для себя», для самих участников их и для небольшого
кружка сочувствующих, чем для широкого круга лиц.
«Союз» стоит в стороне от этой большой дороги современного искусства. У него нет стремления к старине, нет революционного отношения к настоящему, нет и ярко выраженного приклад-
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ного течения. Его основной признак – хорошая преемственность.
Его творческая основа – сегодняшний день, готовый отойти в
прошлое. В нем все уже найденное и признанное, — признанное
не только художниками, но и «толпой», публикой, теми, для кого устраивается выставка. «Союз» не знает борьбы художника и
зрителя, творящего и воспринимающего; он сохранил широкую
связь с массой, отвечает на ее эстетические запросы, как когдаOто
отвечало «передвижничество». Но в то время, как «передвижники» достигали этого «литературностью» искусства, подчинением
задач художественных задачам сюжетным, «Союз» остался в
пределах подлинного искусства, не выходя за его естественные
цели. В этом – несомненное значение «Союза». Живя наблюдением и отражением действительности, не заглядывая ни слишком далеко назад, ни слишком далеко вперед, далекий и от архивов, и от визионерства, равно чуждый и подчинению искусства
жизни «передвижников», и жизни искусству неоромантиков, —
«Союз» совпадает с жизнью широких слоев общества и является
выражением его художественных вкусов.
Нет резких подъемов, нет и больших провалов. Разные направления мирно уживаются перед глазом, как будто чьяOто
нивелирующая рука стерла резкие грани и спутала обычные взаимоотношения. Усиливая это ощущение, можно было бы сказать, что выставка изнутри цельна, органично связана. Особенно ясно испытываешь это перед работами «левых». Сарьян, например, так недавно казавшийся какимOто Анахарсисом Клотсом живописи, которого надлежит, употребляя слово Герцена,
поставить в «крайний край», обнаружил спокойный и тихий лиризм в «Финиковой пальме», являющейся по изысканному сочетанию погашенных тонов вообще одной из лучших картин на
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выставке. И в то же время парадокс судьбы сделал то, что куда
больше хмеля и остроты чувствуется в картинах «умеренного»
К. Коровина, — в его «Nature morte» и особенно в насыщенных
солнцем «Улицах» и портрете Шаляпина.
Обычно несколько расплывчатый Крымов неожиданно дал
энергичную яркую гамму зеленых тонов в «Возе сена в лесу»,
прорезав сочность листвы пламенными стволами деревьев. Этой
энергии не удалось передать Жуковскому в «Лесном озере» несмотря на усиление красочных контрастов, и он остался целиков
в рамках прежнего круга приемов и тем, как, впрочем, и вся
большая группа эпигонов левитановского «лирического пейзажа», — Виноградов, Переплетчиков, Аладжалов, Петровичев,
Первухин и некоторые меньшие силы. У них обычное достоинство, обычные недостатки и нет движения вперед.
С известными ограничениями это можно сказать и о
большинстве участников «Союза», и в этом – основной грех
выставки. Поэтому особенно радует всякая новая струя, осложняющая прежнее впечатление о художнике. В этом отношении интересны у Юона «Ночной час» и «Кафэ», не особенно убедительные по исполнению, но открывающие в
творчестве художника новые грани. Значительный шаг вперед сделал Бродский «Сказкой» и «Художником с дочерью»,
хотя некоторая хаотичность красочных и линейных отношений оставляет впечатление, что художник сложностью
скрывает отсутствие центра в картине. Если к этому прибавить нервно написанных «Борзых» Ульянова, прекрасные
офорты Масютина и «древнего письма» работы Стеллецкого, главный недостаток которых тот, что, будучи по заданию
миниатюрамиOиконами, они выполнены в преувеличенно
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больших пропорциях, — то этим почти исчерпывается то,
что именуется «новыми исканиями».
У других художников можно отметить лишь дополнение,
поправки, попытки окончательно определить себя, дать полное выражение прежде найденному. Малютин, слишком мало
до сих пор, думается, оцененный как портретист, выставил замечательный портрет, лучший на выставке, — «Сына», — простота и сила характеристики которого завершает его прежние
работы в этой области. Освобождается Пастернак от обычного недостатка, вследствие которого его большие портреты кажутся лишь увеличенными эскизами, но главная сила художника поOпрежнему осталась в карандашных набросках, новую
серию которых он выставил. В карандашных же рисунках баб,
редкого линейного благородства, главный интерес Малявина,
так как ни эскиз к ярким «Бабам», ни темные «Думы» нового
ничего, конечно, не дали.
Даже и мятежный Коненков, — в нем безусловный центр
выставки, — сквозь тяжелые глыбы которого давно пробивалась струя ясности и созерцания, выступил классиком,
уравновешенным мастером, в замечательной мраморной
«Мужской голове» и скульптуре из дерева. Крайняя простота и совершенство их свидетельствуют, что Коненков, видимо, достиг зенита своего искусства и вряд ли перейдет за эту
высокую грань. Им и отчасти Стеллецким, собственно, и исчерпывается ценность скульптурного, как всегда – немногочисленного, — отдела.
№ 299, 29.12. 1911,
четверг
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2.

Выставка «Бубнового валета»
В сравнении с прошлым годом общий облик «Бубнового валета» изменился мало. Осталась та же оторванность от традиционного движения русского искусства, то же неумеренное
поклонение парижским новаторам и то же парадоксальничанье художественной техникой. Как бы нарочно подчеркивая
иностранное происхождение своей эстетики, участники «Бубнового валета» выставляют наряду с собственными картинами и произведения своих французских учителей. Правда,
представлены иностранцы чрезвычайно скудно. Матисс выставил три карандашных наброска, у Фриеза из четырех небольших картин интересна меткостью и простотой рисунка
лишь «Nu»; немногих картин Ван Донгена, Пикассо, Дерена,
значащихся по каталогу, пока еще нет, Ле Фоконье и Леже совершенно незначительны и т. д. Но и при этой скудости учителя все же значительно более ярки, чем их многополотенные
ученики. Там в картинах чувствуется хотя бы самостоятельность, определенность поставленной задачи и умелое разрешение ее, какова бы ни была художественная их ценность; тут –
лишь одно подражание, одно слепое прямолинейное ученичество. На нелепейших по архитектонике картинах лежит у
французов отпечаток какойOто сдержанности, эстетической
культуры, почти тонкости, смягчающей особенно острые углы и говорящей о некоторой связи с традиционализмом.
Картины русских подражателей только грубы в утрированном подчеркивании тех по существу ложных приемов, которые у учителей смягчены врожденным изяществом.
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Модная «кубическая» живопись, которой, в отличие и в
ущерб прошлогоднему увлечению Матиссом, полна выставка теперь, может служить лучшим примером. Если художник признает единственным средством линейной изобразительности прямую линию, то естественно, что при передаче трех измерений у
него появляется куб, который будто бы и является основным положением монументальности и простоты в картине. Но если куб
еще какOнибудь может пригодиться для изображения домов, городских пейзажей и, в крайнем случае, горных ландшафтов (такова и была основная линейная форма в ландшафтных рисунках
старинных примитивистов), то округлости человеческого тела,
конечно, уж ни с какой стороны кубом не передашь. Во славу
принципа человеческое тело на картинах Леже, Ле Фоконье,
Брака и др., правда, составлено из кубиков, но вкус заставил художников с одной стороны расположить эти кубики так, чтобы
из ребер составилось хотя бы подобие волнистой линии, с другой – привести в гармонию и погасить краски, чтобы скрыть
картину в легком тумане, скрадывающем резкое и отталкивающее. Прямолинейная вера в кубическую спасительность наполнила картины русских «кубистов», — Лентулова, Экстер и др., —
резкими, громадными кубами, сразу показав всю уродливость и
нехудожестенность этой своеобразной эстетики.
В другую крайность, противоположную, впал Кандинский.
Если «кубисты» в передаче формы предмета неумеренно резки, то живопись Кандинского отвергает вообще какую бы то
ни было передачу зрительно воспринятой формы. Картина перестает быть воссозданием действительности и становится
красочной и линейной характеристикой душевных переживаний. Картины Кандинского ничего не изображают: его живо-
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пись – пятна разной величины и окраски, пересеченные линиями различной длины и изогнутости. Тут мы имеем дело, так
сказать, с раскрашенным настроением. Эта явная противоположность основной задаче пластического искусства, являющегося всегда передачей какойOлибо зримой формы, ставит
работы Кандинского вне рамок художественной критики, при
всем их психологическом интересе.
С формальной точки зрения как будто остаются в пределах
живописи оба Бурлюка, ибо задача их картин – изобразить
нечто существующее вне художника. Но если смотреть на их
картины, как на результаты какогоOто художественного метода, то нет достаточно отрицательных слов для характеристики
эстетического уровня выставленных работ. Если же их картины – лишь лабораторные искания, лишь эстетические черновики, кляксы и помарки, то им не место на выставке.
Подавляющее большинство участников выставки являются
уже учениками учеников, подражая даже не иностранным образцам, а их копиям у первого поколения «Бубнового валета».
№ 25, 27.1.1912,
пятница

3.

Выставка
Московского товарищества художников
Как тот пилигрим, что, выполняя обет, шел ко Святому граду,
подвигаясь на два шага вперед и на один возвращаясь, так и
художники Товарищества совершают свой эстетический по-
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двиг, одновременно стремясь вперед и обратно. Их картины
серьезны, интересны их замыслы и бережно воплощение, но
они непрестанно оглядываются на сделанное не ими и до них.
Эстетическая старообрядность, эстетическое бунтарство и не
мудрствующее творчество большинства, — все, чем живо сейчас русское искусство, в большом и малом, отразилось в их
картинах, но отразилось несвободно, напряженно, трудно.
Смотря на их картины, обычно думаешь, что еще немного
творческого усилия, еще небольшой шаг вперед, — и художник достигнет области самостоятельного творчества. Но, —
увы! – этого спасительного шага нет, и художники Товарищества останавливаются, не дойдя до желанной черты. Печать
творческой робости, — но не бессилия, — свойственна большинству художников Товарищества; она соединяет эстетически враждебное и придает большинству картин какоеOто семейное сходство.
Лишь два художника выходят далеко из общего ряда. В пяти
скульптурах Голубкиной полно отразились противоречивые
стороны ее большого таланта: нежность – в стройном и строгом
бюсте Е.П. Носовой и суровость – в приземистом каменном
«Этюде» бабьей головы; между этими пределами – барельеф и
исполненные в дереве бюсты Ремизова и А. Толстого.
Картины Богаевского покажутся невнимательному взору
лишь повторением старого. Но это не так. ЗрительOдруг заметит, что художник явственно меняется; нов уже сюжет:
великолепные, но бесплодные пустыни его прежних картин
оживают, становятся плодоносными; их холод и безразличие сменяются ласковым теплом; на иных картинах деревья
уже отягощены плодами, появились жилища. Картины Бога-
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евского ждут человека. В гармонии с этой переменой содержания изменились и средства живописной изобразительности:
краски стали теплее, ярче, гуще, нет уже прежних холодных,
серых и фиолетовых гамм.
Творческая определенность отделяет работы этих двух художников от остальных экспонатов выставки, менее крупных.
Среди портретов выделяется простотой и выразительностью
«Портрет гOжи Бальмонт» работы М. Сабашниковой и ее же
«Портрет гOжи Минцловой», интересный подбором погашенных красок. «Портреты» Зака, свидетельствующие о несомненном даровании, портит неприятная поверхностность, условная
легкость письма. Средних технических достоинств «Портрет»
Киша интересен замыслом передать фигуру старой женщины
старомодными же темными густыми красками. В довольно ровной группе пейзажей внимание останавливают яркие итальянские этюды Штурмана, суровая «Венеция» Латри, солнечный
«Монастырский дворик» гOжи Гольдингер и «Вечер» Глаголевой. Работы кн. Гугунавы любопытны лишь противоречием
между манерой письма маленькими мазкамиOточками, служащей обычно для передачи зыбких очертаний предмета на воздухе, и тяжелой резкостью и рельефностью изображаемого.
Декоративное течение в Товариществе дало некоторые интересные результаты у Браиловского и РербергаOмладшего.
Среди довольно многочисленной скульптуры выделяются барельефы Ефимова, которому в будущих работах надлежит искать большей пластичности, и звери Ватагина; но принцип
этого художника по существу ложен, ибо он стремится дать
иллюзию жизни (голубые носы обезьян) вместо того, чтобы
быть лишь пластически правдивым.
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Средний уровень выставки значительно поднимается в гравюрном отделе. Его обширность и разнообразие технических
приемов работы свидетельствуют, что круг русских художников, отдавшихся этому роду творчества, сильно растет. Среди
художников этого отдела довольно отчетливо разграничиваются три основных течения: на одном конце – академическая
группа с Матэ во главе, на другом – русские художники,
вскормленные заграничным искусством, в середине – обширная группа молодежи, работающая на родине. Из иностранцев
представлен двумя прекрасными офортами лишь Naudin.
Академическая группа – Матэ, Заррин, Курилко, Зиварц и
др. – объединяется иллюстрационностью сюжета, воспроизведением в гравюрах картин масляной живописи и, в техническом отношении, запутанностью штриховой сети, не знающей
ни сплошных темных или светлых пятен, ни простой линейности. В работах заграничной группы отразилась западная пресыщенность, извращенный реализм, стоящий на грани эстетической карикатуры; в технике видишь изысканно простые линии,
дразнящие нарочитой небрежностью («Парижские извозчики»
СимоновичOЕфимовой, гравюры Беловой), или же сложную
красочность цветных гравюр (монотипия Е.Кругликовой и
др.). Средняя группа – жизненно проста, несложна, добродушна и отражает русскую природу и жизнь трезвой, немудрствующей рукой (работы Бутлера, Павлова, Фаворского и др.).
Фантастика, столь свойственная гравюре, почти отсутствует;
единственный серьезный фантаст – В. Владимиров.
№ 29, 5.2.1912,
пятница

14

4.

Эстетика бесформенного
(О книге художника В. Кандинского
«Духовное в искусстве»)
Увы! Нет той крайности, которой нельзя было бы превзойти.
Сегодняшнего революционера искусства, горделиво не знающего никого впереди себя, завтра ждет горькое чувство человека, опереженного соперником, более быстрым и смелым. «Футуристов», о которых на днях писал г. Белоруссов, уже постигла эта участь. Их искусство уже превзойдено новым течением,
для которого они – лишь эпигоны старого и косного искусства.
Боевой клич нового искусства – эстетический синтетизм.
Свергнут закон самодовления каждого из родов искусства;
между областями искусства сняты заставы; все объявлено эстетически тождественным. Отныне гамму звуков можно нарисовать красками, сочетание красок изобразить звуками и т. д.
Если прежнее искусство занималось вопросами формы, то
новое искусство интересуют задачи бесформенного. Вместо
былого чувства формы от художника ныне требуется «вкус к
бесформенному». Искусство новое начинается по ту сторону
«формы». Тараны новой эстетики во имя свободы грядущего
искусства уничтожают пределы каждого из старинных родов
искусства в такой степени, чтобы эстетическая их неопределенность, широта не стесняли размаха бесформенного творчества нового художника.
Книга «О духовном в искусстве», недавно изданная в Мюнхене на немецком языке нашим соотечественником художником В. Кандинским, является в области живописи теоретичес-
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ким выражением этого направления, как практическим – картины того же художника, выставленные на «Бубновом валете».
Для исследования и оценки душевного склада людей нового
искусства книга очень ценна. В общей ее части на каждом шагу
еще чувствуется колебание, нерешительность. Но кончается
тридцать четвертая страница, и писатель начинает поступать с
нами все более решительно. Зрение внешнее предписывается
заменить зрением внутренним. Краски предполагается оценивать по их «внутренней звучности» или по их «душистости».
Границы формальной, старой живописи медленно расширяются и скоро исчезают совсем. Новый художник глядит не наружу,
а во внутрь, не на внешний мир вокруг себя, а на внутренний
мир в себе. Элементы живописи он оценивает не по внешней их
стороне, а по внутренней. Художник старого искусства, подчиненный реальным формам существующего, пользовался в силу
этого и в изобразительном материале лишь его внешними качествами. Новый художник, освобожденный от злых чар реализма, изучает и ценит лишь внутреннее действие красок. Если
прежний художник пытался воздействовать на зрителя внешне, сочетанием красок, то ныне он действует на воспринимающего внутренне, их психической силой.
Но что же это за внутренняя звучность, за психическая сила краски? Излишне, конечно, было бы излагать целиком все
результаты «опытноOдушевного изучения» Кандинским внутренней силы красок. Но примеры любопытны.
Так, желтая и голубая краска противоположны друг другу по
своей внутренней силе; первая обладает центробежным движением, вторая – центростремительным, т. е. желтая кидается на
зрителя, голубая уходит от него. «Желтая – типично земная кра-
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ска», «голубая – типично небесная». «Желтая дает красочное
впечатление безумия, но не меланхолии или ипохондрии, а безумной ярости, слепого бешенства… Больной бросается на людей и все разрушает»… Голубая краска дает впечатление спокойствия, безразличия к людям, и «чем она светлее, тем беззвучнее,
пока не переходит в молчание, — становится белой». «Музыкально выраженная светлоOголубая краска подобна флейте…
В глубокой торжественной форме звучность голубой краски похожа на глубокую звучность органа». Зеленая краска, получающаяся от смешения равных долей голубого и желтого, уничтожает противоположное стремление каждого из них и является
их психической серединой. Это – «самая спокойная из всех красок: она никуда не стремится, в ней нет отзвука радости, печали,
страдания, она ничего не жаждет, ни к чему не зовет». «ЧистоOзеленая краска является в царстве красок тем же, чем так называемая буржуазия в царстве человеческом... Эта зеленая
краска — словно толстая, очень здоровая и неподвижно лежащая корова, способная лишь к жвачке, тупым взором смотрящая
на мир», и т. д. Внутренняя звучность и взаимная зависимость
других красок разбирается подобным же образом.
Насколько разнятся цели старого и нового искусства, конечно, очевидно само собой. Старому живописцу соотношение красок дано извне, в отношениях цвета предметов, напр., пейзажа.
Ему остается лишь гармонично передать их. Новый художник,
глядя в себя и передавая какоеOнибудь душевное переживание,
располагает красками в порядке нужной ему психической силы:
например, слепая ярость, перешедшая потом в полное безразличие, передается последовательной сменой желтой, зеленой, голубой и белой красок. Отсюда следует, что на картинах старого
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художника краски должны всегда чтоOлибо изображать; на картинах нового художника красочные пятна самодовлеющи, и никакой связи с действительностью не имеют, что мы и видим на
картинах Кандинского, — «выражающих», а не «изображающих». Старый художник, далее, лежащую спокойно под солнечными лучами желтую корову не задумается передать желтыми
бликами; новый художник не сделает этого, не только потому,
что корова – низкая материальность, но и потому, что цвет бросающегося безумия противоречит спокойствию коровы; если уж
и передавать ее, то зеленой краской.
Как отнестись ко всему этому нам, бедным невольникам старого искусства, возлюбившим свой плен у милой реальности?
Вряд ли даже надо говорить об этом. Ведь новое и старое
искусство не только разнятся, но и исключают друг друга. Если одно – искусство, то другое им быть не может. За чем оставить название «искусства», — зависит от душевного склада,
спорить за название лишне, как не нужно доказывать, что старое искусство и эстетика бесформенного несовместимы. Тому,
кто тоскует по прекрасной реальности, по прекрасной «форме», зная старые истины старого искусства, что прекрасное
«тело» означает в искусстве и прекрасную «духовность»; что
они неразрывно связаны друг с другом и разделимы лишь
мысленно; что с уничтожением прекрасной «телесности»
уничтожается в искусстве и прекрасный «дух», это – очевидно. А «искусство бестелесное», «душа», «любовь к душе», —
все это вконец не ново. Не верится в жизненные соки этой
любви. О художнике бесплотного искусства услужливая память говорит апокрифическим пушкинским стихом о Фотии:
Он… «… телом евнух, муж душой».
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Эстетика бесформенного ведет в лучшем случае к эстетическому скопчеству, а чаще – к эстетической смерти, к самосожжению, самозарыванию, подобно тому, как в жизни к этому
же влекутся те сектанты, которые дух свой освобождают «совлечением тела».
№ 35, 12.2.1912,
Воскресенье

5.

Диспут «Бубнового валета»
У всякого художника есть неотъемлемое право доказывать
свою эстетическую правоту не логическими рассуждениями, а
произведениями своего искусства. Эстетическая убедительность для художника – наивысшая убедительность; перед нею
ничто все доказательства от разума. Но если уж художник
вступает на путь логического оправдания своего творчества,
то мы в праве требовать от него разумного обоснования тех
художественных принципов, которым он сознательно следует
в своем творчестве.
Художники «Бубнового валета», устраивая диспут о новых
течениях в искусстве, пошли этим вторым путем и сделали попытку обосновать новое искусство логическим способом, в докладах. Но попытка оказалась неудачной. Случилось это однако не потому, что неубедительными оказались теории нового искусства, а потому, что изложения теории собственно не
было. Доклад Кандинского «О великой духовности» был отложен до следующего диспута. Г. Кульбин говорил, по его сло-
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вам, «не по программе», и это дало в результате ряд отдельных афоризмов и замечаний, лишенных какойOлибо связи,
последовательности. Не было чегоOлибо нового в его словах и
по существу. Мысль, что созерцатель искусства должен, как и
художник, относиться к нему творчески, активно – мысль
верная и… старая. Указание, что примитивное народное творчество художественнее механических изделий кустаря, — верно и также старо. Сообщение г. Кульбина при демонстрации
картин г. Бурлюка, что г. Бурлюк интересуется в изображаемом им лице лишь основными геометрическими плоскостями,
из которых лицо будто бы состоит, так и осталось лишь фактическим сообщением, очевидным и без того всякому смотревшему на экран; а слушатель ждал пояснения, какова художественная цель такого приема, чем он вызван. Замечание,
что зритель не удивился бы, если бы г. Бурлюк нарисовал таким способом кристаллы, но что зритель не оценит картину,
узнав, что на ней изображено лицо, соответствовало действительности; но почему нужно принимать кристалловидную
массу за лицо и в этом виде эстетически оценить его, также осталось для слушателя неизвестно, и т. д.
К сожалению, таким же хаотическим характером отличалась речь г. Бурлюка, у которого из доклада о «кубизме» осталось лишь заглавие. Между тем об этом течении писалось
немало, и были все основания ожидать, что русский последователь этого эстетического вероучения изложит и даст логическое оправдание своей эстетики. Однако этого не случилось.
Г. Бурлюк ограничился демонстрированием на экране снимков с произведений египтян, ассирийцев, Ван Гога, Сезанна,
французских кубистов и их русских подражателей. При каж-
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дой картине было сказано несколько фраз, не разъяснявших
однако принципов, заложенных в каждой из картин, а лишь
описывающих ее терминами, мало говорящими неподготовленному слушателю, — «сдвинутая конструкция», «лейтлиния
движения», «интродукция с четырех точек зрения» и т. д., — и
ничуть не убедительными для подготовленного. Вряд ли надо
говорить, что мимоходом досталось Рафаэлю за «мещанство»
и т. п., — такие выпады стали уже обязательным шаблоном для
новатора малой силы, и Бурлюк не пожелал пренебречь ими.
За одно из своих заявлений докладчик был остановлен
представителем полиции. Хаотичность докладов отразилась и
на прениях. Они были случайны и расплывчаты.
Большинство оппонентов кратко и мирно указывали на отмеченные выше недостатки диспута. Но бурную страстность
проявили представители «Ослиного хвоста» г. Ларионов и
гOжа Гончарова, обвинявшие участников «Бубнового валета»
в ретроградстве, академизме и других смертных грехах. Г. Ларионов объявил их даже «своими бессильными подражателями» и в негодовании разбил пюпитр кафедры ударами кулака.
По счастью, далее великого шума дело не пошло; но публика,
как бы вознаграждая себя за недостаток материала для серьезного отношения, много веселилась, проявляя оживленность,
порой принимавшую даже несколько чрезмерный характер.
Хотелось бы, чтобы на следующем диспуте, уже объявленном «Бубновым валетом», была проявлена большая серьезность и мы имели бы дело с продуманными и связно изложенными докладами.
№ 36, 14.2.1912,
вторник
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6.

Ван Гог и воспоминания его сестры
Мало известная и скудно освещенная история жизни Ван Гога, одного из тех трех, — Ван Гог, Сезанн, Гоген, — кто заложил основы молодого искусства современности, обогатилась
новыми и многими красочными подробностями, — рассказом
о тех житейских своеобразных случаях, которые одни превращают скучную хронологическую схему в жизнеописание. Недавно вышли на немецком языке «Воспоминания о Винценте
Ван Гоге» его сестры, — запоздалая дань памяти брата.
Они ценны не для истории душевной жизни художника
(единственным источником для этого остаются замечательные «Письма» Ван Гога), а фактической своей стороной, ярко вырисовывающей своеобразие Ван Гога как человека, вне
зависимости от искусства, которое заняло лишь последнее
десятилетие его жизни. Он на всех путях, по которым его водило буйное сердце, хотел быть самим собой.
Ребенком он, чуждаясь семьи, одиноко бродит по окрестностям родной деревни ГроотOЦундерта, отстраняясь от
других детей и своих меньших братьев, которым очень хотелось бродить вместе с Винцентом, славившимся умением собирать жуков, бабочек и разных водных тварей. «Ни один
из малышей, — пишет сестра, — не решался попросить его:
можно и мне с тобой, брат?» Он должен был быть всегда
один, чтобы без помехи читать книгу природы так же напряженно, как потом он читал книги людские. Но вот семейная традиция намечает ему купеческую карьеру, и он поступает на службу к Гупилю, известному издателю и крупному
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торговцу предметами искусства. Винцент здесь немедленно
же начинает преобразовательскую деятельность. Ему не
нравятся вкусы публики, покупающей всяческую дребедень,
не нравится и то, что торговцы корыстно потворствуют этому. Он начинает перевоспитывать публику, презрительно
третирует приходящих в магазин покупателей и знать не хочет, что он – лишь простой и мелкий приказчик. Эффект,
который на привыкшую к тонкой угодливости парижскую
публику, особенно на дам, произвело обращение этого
«rustre Hollandais», — неотесанного голландца, был таков,
что старики Ван Гоги получили письмо от Гупиля, уведомлявшего, что лишь дружеские отношения к ним вынуждают
его оставить Винцента у себя на службе и перевести его в
Лондон: «Может быть, английский характер больше подойдет к нему». Но не помогла и Англия. Молодой преобразователь продолжает и здесь свою реформу, ссорится с хозяином, заявляет ему в одном споре, что его ремесло – лишь
«приличное воровство», — и купеческая карьера кончена.
Ван Гог немедленно начинает другую. ГдеOто под Лондоном
он поступает на службу к одному захудалому викарию, чтобы преподавать французский язык его 20Oти малолетним
пансионерам из беднейших слоев лондонского населения.
Нужда менее всего способствует своевременной уплате долгов, и бедняге викарию едва удавалось получить с родителей
хотя малую толику за обучение. Ван Гог начинает новые реформы. Труд должен быть оплачен. С планом Лондона и адресами неисправных должников в кармане он отправляется
собирать дань и настойчивостью достигает того, что приносит викарию сполна весь недобор. Торжествующий викарий
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спустя известное время посылает его снова. Ван Гог не приносит ни пенса. В его душе произошла перемена. Безысходная нищета, грязь и болезни лондонских кварталов произвели такое впечатление на Ван Гога, что он так же страстно
становится на сторону пасынков судьбы и возвращается не
только с пустыми руками, но и потратившись из своих нищенских средств. Конечно, неминуемая ссора с «бесчеловечным» викарием разражается, и учительская деятельность
Ван Гога кончена. «В стоптанных сапогах, без всяких видов
на будущее возвращается он в родительский дом». Из всех
членов семьи лишь он один не пристроен. Старики заново
начинают налаживать ему жизненный путь. Он поступает в
книжный магазин в старинном Дортрехте, запоем читает, в
нем пробуждается страсть к знанию, он переезжает в Амстердам и начинает заниматься с учителем классическими
языками. Обычная напряженность в работе довела Винцента даже до нервного расстройства. Все сулило успешную
ученую карьеру. И вдруг с обычной резкостью все рухнуло.
Ван Гог начинает бесцельно бродить по городу, посещает
церкви, все чаще слушает богослужения. По воскресеньям
он обегает до семи церквей разных верослужений, не пропуская и синагоги, и затем объявляет родителям, что становится миссионером. Он принимает священнический сан, однако и думать не хочет о работе в Брюсселе, среди довольных и сытых. Он уезжает в каменноугольные копи Боринажа, в Бельгию, поселяется у какогоOто булочника и бросается в гущу горнорабочей жизни. Он ухаживает за пострадавшими от частых несчастных случаев в копях, проповедует на
евангельские темы. Слушателей однако у него мало. «Он не
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был оратором», — пишет его сестра. Из других источников
известно, что попытка его обратиться к более широким слоям рабочих кончилась неудачей: его освистали и высмеяли.
Он раздает все то немногое, что ему присылают на жизнь из
дому, голодает и, наконец, доходит до такого изнурения, что
полюбившая его семья булочника пишет письмо старикам
Ван Гогам, сообщая, что «Le jeune Monsieur, qui n’est pаs
comme les autres…теперь без денег и платья и, уйдя от них,
живет в какомOто сарае, пустом, без признаков мебели».
В ответ немедленно приезжает отец, и обессилевший проповедник, не прекословя, возвращается снова в родительский
дом. Ему уже 28 лет. Лишь 9 лет отделяют его от того дня,
когда должны кончиться его счеты с жизнью. Но эти последние годы дали то, что навсегда осталось от Ван Гога, —
его живопись. Он вдруг стал рисовать. Художником он стал
так же внезапно для окружающих, как и все, что он делал до
тех пор, да и так же странно повел себя. Он уезжает в Антверпен, поступает в академию. Но проходит два месяца, и он
вдруг бросает ее и возвращается домой, с увлечением принимаясь рисовать деревенские сюжеты. Потом внезапно
уезжает в Гаагу к двоюродному брату художнику Мову, чтобы работать у него в ателье, среди кучки голландских художников. Но при первой же попытке Мова воздействовать
на него, посоветовав начать рисовать с гипса, Ван Гог, в раздражении выбрасывает предложенный ему гипс и исчезает
из студии. Теперь он изучает музеи и работает уже один.
Среди натурщиц ему попадается та, что послужила моделью
для его литографии «Судьба». Она вдова, у нее пять человек
детей; зарабатываемых позированием денег не хватает на
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жизнь. Ван Гог разрешает вопрос радикально: он поселяет
всю семью у себя. Денег не хватает, голодает не только натурщица и дети, но и Винцент; хозяин, не получая платы за
помещение, требует выезда и т. д. Снова приезжает отец, и
снова Ван Гог следует за ним. Работа усиленно продолжается в деревне. Когда нет красок, Ван Гог берет у матери синьку и кофе и рисует ими. Картины отсылаются в Париж к брату Теодору, успешно служившему у того же Гупиля, с которым не мог ужиться Винцент. В лице Теодора судьба дала
Винценту великую помощь. Он был его первым и страстным
поклонником. Он собирал все работы старшего брата, пророчил ему великую будущность. Он добился у Гупиля разрешения вывешивать картины брата, так что если они и не
продавались, то их хоть видели. Все усилия Теодор употребил на то, что Винцент мог работать в такой обстановке, которая не изнуряла бы его. А это особенно нужно было после
смерти отца, когда Винцент очутился в ужаснейших условиях. Все усиливалась его нервность, и начиналась уже болезнь глаз. После недолгой остановки в Париже, где он знакомится с картинами старших импрессионистов, Винцент
уезжает в солнечный Прованс, в Арль. Напряжение в работе
все растет. Целыми днями сидит он с непокрытой головой
на солнце и в какомOто диком напряжении рисует. Появляются припадки, болезнь глаз усиливается, а вместе усиливается и творческое возбуждение. Из других источников известно, что за два года работы в Арле Ван Гог нарисовал несколько сот картин. Это напряжение разрешается кризисом,
который скрыла щепетильность автора «Воспоминаний».
Однажды в возбуждении Ван Гог с бритвой в руках бросил-
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ся на своего друга, работавшего вместе с ним, живописца Гогена, а когда тому удалось убежать, то он в исступлении самому себе отрезал ухо. В этом виде он нарисовал автопортрет, — в белой повязке, с выражением мучительной боли и
напряжения в глазах. В больнице, куда его поместили, работа над картинами продолжается. Опасаясь за жизнь брата,
Теодор переводит его ближе к себе, в Овер, которому однако суждено было стать его последним местопребыванием.
Несмотря на тщательный надзор доктора Гашета, друга обоих братьев, спасти Винцента было уже невозможно. Он не
слушался никаких советов, не подчинялся указаниям и продолжал работать. Какова была эта работа, можно судить по
сообщению МейерOГрефе, автора монографии о творчестве
Ван Гога, — что солнце выжгло все волосы на голове художника, губило мозг.
29Oго июля 1890 г. тяжелоOзнойным днем, катастрофа, наконец, разразилась: Ван Гог застрелился. Утром по обыкновению он ушел на работу и не вернулся в урочное время. Его нашли еще живым и успели вызвать из Парижа Теодора.
Самоубийство не было делом внезапного порыва. Видимо,
в душе этого «влюбленного в солнце и краски», — как он однажды выразился в письме, — опять произошел перелом, но
он увел его уже не на новый жизненный путь, как бывало
прежде, а совсем из жизни, за ее пределы. Он не хотел ее больше. Теодору, ободрявшему его надеждой на выздоровление,
он ответил: «К чему? Тоска будет вечно длиться, — la tristesse
duOrera toujours!»…
№ 46, 25.12. 1912,
суббота
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7.

Выставка картин В.П. Верещагина
Открывшаяся вчера в галерее Лемерсье посмертная выставка
профессора В.П. Верещагина, скончавшегося два года назад,
почти целиком состоит из эскизов, этюдов и рисунков. Размеры дарования покойного академика недостаточно велики,
чтобы выставка в таком виде могла представлять самостоятельный художественный интерес. Некоторое значение она
может иметь, конечно, для пополнения характеристики художника. Но эта ее ценность — слишком специальная, она –
для друга или биографа. Внимание же зрителя, подходящего к
выставленным работам с обычными требованиями и знакомого с творчеством покойного по нескольким картинам в Третьяковской галерее, в музее Александра III и церковной живописи в храме Христа Спасителя, остановят лишь несколько карандашных набросков, сделанных во время путешествия по
Западной Европе. В зарисовках народных сценок или отдельных бытовых фигур чувствуется верный глаз и послушная рука. На церковных же и исторических композициях встречаешь
старую и столь чуждую нашему эстетическому настоящему печать академического холода и условности. И их – увы! — не
искупает добросовестный труд покойного профессора.
№ 51, 2.3. 1912,
пятница
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8.

Выставка «Ослиного хвоста»
В названии выставки, ведущем свое происхождение от одной
из картин, появившейся несколько лет назад в парижском
«Салоне независимых» и возбудившей немалый скандал, —
неизмеримо больше вызова и дерзновения, чем в скучных
многочисленных полотнах, составляющих выставку. Любитель эстетической новизны, желающий быть удивленным, покинет выставку, вероятно, разочарованный, с мыслью, что это –
не «Ослиный хвост»: «Ослиный хвост» должен бы быть какимOто другим. В теперешнем своем виде выставка могла бы
носить и менее великолепное название.
Что бы ни говорили представители «Ослиного хвоста», — а
на недавних публичных диспутах они обвиняли «Бубнового
валета» в грехе ретроградства и академизма, — их картины,
конечно, много консервативнее и традиционнее, нежели произведения их старшего собрата. Например, «Ослиный хвост»
еще доверчиво влюблен в реализм. Такого увлечения реальностью во всех ее, и самых неказистых, видах не встретишь уже
ни у какой другой группы художников. Или еще: на выставке
почти нет художественных ребусов, — все «понятно», все «общедоступно». Не этой ли особенностью, столь неожиданной
для рядового зрителя, и объясняется то доброжелательное
благодушие, которое пришлось наблюдать вчера у многочисленной публики, посетившей вернисаж?
Да и на самом деле теоретически исходный пункт эстетики
«Ослиного хвоста» традиционально стар. Искусство начинается с искажения действительности, — вряд ли когоOнибудь
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этот старый парадокс теперь смутит. Стало ходячей истиной,
что абсолютно точно скопировать действительность не в силах даже фотография: она будет лишь приблизительным отражением природы; в произведениях искусства природа и автор,
объективное и субъективное начала, слиты неразрывно, т. е.
то, что художник видит, и то, как, с каким чувством он относится к изображаемому (в расхожей форме это именуется знаменитым «настроением»). Гармонично сливаются оба начала,
например, в лирическом пейзаже Левитана. Поэтому же в корне ложен натурализм во всех своих видах, включая и ныне
модный кубизм, ибо он стремится быть только объективным;
ложен и новорожденный «экспрессионизм» Кандинского, завершивший попытки (в этом его несомненное значение) обойтись в искусстве без объекта и выразить лишь субъективное
начало. Оба начала неизбежно должны ограничивать друг
друга. От природного чутья и от эстетического такта художника зависит, насколько подчиниться в своем произведении изображаемому, внешнему, объекту, и в какой мере внести в него
свое, личное, субъективное, «настроение», «исправляющее»
или «искажающее» действительность.
«Ослиный хвост» «исправляет» столь полюбившуюся ему
реальность, упрощая ее; все индивидуальное, все то многообразие обликов и предметов, которые взгляд художника
встречает во внешней жизни, уничтожается, делается безличным, примитивно простым. Получается жизнь «вообще»,
сапог вообще, лицо вообще, солдат вообще, драка вообще,
улица вообще и т. д., а не во всем беспредельном многообразии зрительных впечатлений. Участники «Ослиного хвоста»
все схематизируют, ибо их субъективное начало – в синтети-
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ческом взгляде на жизнь. В отвлеченности, принципиально,
канон синтетизма не хуже и не лучше любого другого канона. Художнику бездарному он не прибавит силы, у подлинного он ничего не отнимет. Быть принципиально синтетиками, это, конечно, — право художников «Ослиного хвоста»;
но то, что они показывают именно в качестве художников,
лишь свидетельствует, что их эстетическое понимание этого
канона чрезвычайно дурного тона. И это независимо от того,
являются ли их картины результатом эстетического кривляния, в котором их обычно обвиняют, или честного следования известным художественным убеждениям. То и другое –
их личное дело. Мы же судим лишь о результатах известного, принципиально безразличного нам метода. Он дает результаты весьма печальные. И если все же в иных произведениях и сказывается даровитость, то ее всегда ощущаешь, как
проявившуюся помимо и вопреки тому методу, которому
подчинил ее художник. Сквозь грубую вульгарность работ
М. Ларионова иногда нескромно все же сказывается то, что
было хорошего в его прежних работах. Известное декоративное дарование Гончаровой явно в ряде ее «Павлинов» и частью в «Сборе винограда». Думается, что в больших размерах
последней картины кроется то, что в ней удачно; это наводит
на мысль, что и многие другие ее работы, неприятные глазу
своей грубостью, крикливостью в нынешнем виде, взяты в
ложных пропорциях, слишком малых, и, вероятно, были бы
приемлемее в размерах и трактовке фрески. Без сомнения,
даровиты простые рисунки Барта, и есть нечто привлекательное в Татлиновских «Костюмах к постановке «Царя
Максемьяна», в набросках Шевченко.
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Но это хорошее с избытком покрывается ненужной грубостью, эстетической скукой общего облика выставки. Ей в тон
– несколько более жеманный «Союз молодежи», занимающий
часть верхнего помещения выставки. Там заинтересовывает
лишь фантастика Филонова; его своеобразное дарование, несмотря на всю малочисленность выставленных набросков, решительно выходит за общий уровень «Ослиного хвоста».
№ 60, 13.3. 1912,
вторник

9.

Выставки Товарищества художников
и Общества любителей художеств
Снова выставки и целых две, но, надо думать, уже последние.
Художественный сезон был обилен в этом году, не могу сказать,
чтобы в ущерб эстетической ценности выставок, — было немало интересного, — но и «событий», «гвоздей», — назовите как
угодно, — в художественных итогах года во всяком случае нет.
И, конечно, изменить суждение не может ни выставка Товарищества художников, ни выставка акварелей, рисунков и т. д. Общества любителей художеств, только что открывшаяся.
Художники Товарищества — диссиденты мертвейшей и
скучнейшей из русских художественных групп, — Петербургского товарищества художников. Бунтарство, правда, скромное, но все же бунтарство, и оно в плюс Товариществу художников. Оно свидетельствует о некотором живом отношении к
художественной работе, давно и бесповоротно утраченном
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группой К. Маковского. Впрочем, приходится оговариваться и
притом относительно довольно значительной части новооткрывшейся выставки. Такие художники, как Соломко, Крачковский, фон Липгарт, оба Штембера и достаточно длинный
ряд других, никак не могут притязать на жизненность своих
работ. Это особенно можно сказать о ШтембереOстаршем с его
бесчисленными женскими портретами, на редкость слащавыми, написанными так, словно его заказчицы непременно хотят
выглядеть «шикарными графинями». Его место по праву рядом с Бодаревским. В большей или меньшей степени могли бы
рисовать à l’aveugle и другие из той же группы. Тяготение к
ним, достаточно большое, чтобы упомянуть рядом с предыдущей группой, замечается и у четырех Клеверов, выставивших
в общей сложности 20 картин. Ни семейно, ни вразбивку они
не привлекают зрителя.
Другая часть Товарищества много жизненнее. Там встретишь еще живой глаз, живописную задачу, попытку своеобразно воспринять действительность. И в соседстве с aveugle’истами, у которых в руке «легкость необыкновенная», милыми кажутся неудачи и промахи этой группы. Где ошибки, там
еще есть жизнь. Как видите, это – лишь «чувство от противного», потому, что в большей части случаев, взятые сами по себе, картины Вещилова, ГорюшкинаOСорокопудова, Киселева,
Бучкури и др., — при ином соседстве напрашивались бы на
значительно более суровую оценку. Такая оговорка необходима, чтобы установить правильный взгляд на работы этих художников. Больше чем у других своеобразия и попытки
поOсвоему подойти к объекту – у Киселева и Бучкури. «Крестьянские девочки» последнего задуманы совсем интересно,
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какOто поOцорновски, но с задачей художник так и не справился. Из работ ГорюшкинаOСорокопудова привлекательнее других «Князя встречают». Большие холсты Вещилова, — «Протопоп Аввакум» и «Начало конца (1812 г.)», — интересны
лишь частями, да кроме того свидетельствуют о техническом
уменье автора. Но куда как много на его картинах и пустых
мест; «1812 г.» ими особенно богат; отталкивает он и очень дешевой аллегорией: смерти на коне возле Наполеона.
Спускаемся эстетической ступенькой ниже, и мы – на выставке Общества любителей художеств. Тут имеются все поводы и права быть очень кратким. Выставка мала и по объему, и
по значению. Достаточно будет просто выделить наброски
Фролова, Киселева и, пожалуй, эскизы для панно Шарикова.
На остальном – унылая печать любительства, или хуже, — раз
навсегда сделанного клише; все это, конечно, в той или иной
степени, но такая приблизительность уже не поддается учету.
№ 73, 29.3.1912,
четверг

10.

Война и карикатура 1812 г.
(В.А. Верещагин. Русская карикатура:
Отечественная война)
«… Итак, гордой сей повелитель не есть герой, но трус, не
есть воин, но тиран, злодейством и мщением дышущий, что
доказывает самая мрачность его лица и всегдашнее смущение и боязнь:
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«Зла фурия его смятенно сердце гложет,
Злодейская душа спокойна быть не может».
Такой итог подводит карикатура «Видно коршуна по
взгляду», разбирая внешность и привычки Наполеона. Все
другие сатирические картинки эпохи держатся того же тона
по отношению к разбитому императору французов. Забыты
недавние поражения и страхи. Занесенный снегом орел
галльских знамен заслонил в прошлом и Аустерлиц, и Тильзит, и так недавно еще казавшееся позорным беспрестанное
отступление перед неприятелем, и сожженный Смоленск, и
оскверненную Москву. Укороченной памяти творцов карикатур 1812 года кажется, что вся жизнь Наполеона была
лишь «проездом высокого путешественника под именем
своего шталмейстера, с ощипанным орлом и озлобленным
Мамелюком». В великом воителе оказался лишь трус и тиран, зайцем мчащийся, как изображают карикатуры, от казацкой нагайки. И Наполеон бежит: на вареном раке, на воздушном шаре, на тачке, на свинье, не говоря уже о всех действительных способах передвижения, например, в бричке,
санях и т. д. Иногда соль сатирического листка далеко не аттическая, как, например, «Обратный путь или действие русского слабительного порошка»: Наполеон поправляет штаны, крестьянин надевает на него шляпу, казак подстегивает
нагайкой. Такому Наполеону, в казацкой бане или бочонке с
«калужским тестом», с ослиными ушами, или прыщеватым,
нажитым в России, громадным носом, или с какимиOлибо
другими и разными знаками ничтожества, соответствуют и
маршалы, и вообще вся французская армия. «Казак так петлей вкруг шей французов удит как ершей и мелкую сию ско-
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тину кладут в корзину», — значится и изображается на одной карикатуре.
Эстетическое достоинство работ Теребенева, главного карикатурOмастера эпохи, а также Венецианова, Иванова и различных их подражателей встречают за малым исключением
суровую оценку в только что вышедшем прекрасном труде
Верещагина. И она отнюдь не кажется несправедливой. Действительно, в громадном большинстве случае карикатуры на
Наполеона – «плоские выходки, снабженные еще менее остроумными легендами, исключительно рассчитанные на некультурное впечатление». Достойного отклика в сатирических листках Отечественная война не нашла.
Остановлюсь еще на «простовиках», посвященных увековечению разных подвигов торжествующих русских над поверженными неприятелями. Эти простовики сразу заинтересовывают одной своей особенностью. Фигурально выражаясь,
можно подумать, что они нарисованы знаменитым партизаном Фигнером или его казаками. Простовики пьяны кровью.
В азбуке «Подарок детям на 1812 г.» под буквой О стоит:
«Один лишь Росс в врагах чтит христианску кровь.
Сколь месть его страшна, столь искрення любовь».
Менее всего как раз сказывается это в простовиках. В жизни, кроме избиения французов, или, вернее, вне этого, было
еще и нечто такое, что своеобразной совокупностью бытовых, социальных и исторических черт создало удивительную
эпоху Отечественной войны. Для простовиков же вот этого
главного как раз не существовало. Героические события у них
сконцентрировались в фигнеровщине. Крупных дел, опасных
схваток, да вообще действий массы против масс, всей специ-
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альной, военной доблести и военных подвигов на картинках
не встретишь. И обратно: тщательно увековечиваются случаи
партизанской деятельности. А их теперь воспринимаешь
скорее как обидную карикатуру на героическое прошлое.
Впрочем, судите сами. Картинка «Крестьянин Павел Прохоров». Внизу подпись:
«Хвала тебе и честь, добрый Павел,
Через это дело ты себя прославил».
Увековеченные события описаны следующим текстом на
картинке: «Крестьянин Павел Прохоров, переодевшись в казацкое платье, увидав и догнав пять французов, погрозил им
нагайкой, заставил их кричать «пардон». «Кричи, заморская
гадина, пардон, а не то – голову долой». Или вот другое, с щепетильной точностью занесенное на скрижали истории «происшествие, случившееся в Москве, на Никольской улице, в октябре 1812 г.». За подписью В. Лапин. Оно изображает, как
«Терентьевна доколачивает башмаком беспардонного французского солдата», говоря: «Вот я тебе дам звон, вот тебе раз
злодей, вот другой басурман, не очнись злодей, не очнись супостат». На картине перед женщиной с башмаком в занесенной руке лежит поверженный солдат. Русский милицейский
мужик Долбила и русский ратник Иван Гвоздила убивают поверженных французов с такими же прибаутками. Русский геркулес «загнал французов в лес и давит как мух». Русская героиня, девица, дочь «старостихи Василисы», колет вилами лежащего француза. Вологодский ратник замахивается топором на
упавшего окровавленного солдата. «Бронницкий крестьянин
Сила» стаскивает французского мародера в реку. За четверых
французов увековечена бабушка Кузьминишна.
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«Кузьминишна, ты достойна доброй славы,
Взяв четырех французов, точно как для забавы».
Есть еще, и много, и все таких же: бабушка Спиридоновна,
старостиха Василиса, вотчины его сиятельства князь Волконского крестьянин Кондратьев, русский Геркулес села Сычевки, русский Сцевола, русский Курций, разные изображения
казаков, которые
«… адскому сыну
Вздуют нагайками спину».
и т. д.
Но во всех двухстах картинках, подробно описанных В.А. Верещагиным, тщетно будешь искать чегоOлибо, что выходило бы
за пределы действий отдельных лиц. Русская победа распылена
на убийства того и другого поверженного врага. Не менее характерно и то, что, с такой охотой и деталями воспевая Василис,
Кондратьевых, Прохоровых и Гвоздил, карикатуры, как было
уже сказано, к делу победы над неприятелем не причисляют не
только всей русской армии, но и государя, главнокомандующего
или когоOнибудь из славной стаи боевых героев Отечественной
войны. Даже изображений подвигов самих партизан, но только
покрупнее, например, Платова, Давыдова, Фигнера и т. д., не
встречаешь среди них, хотя все эти лица фигурируют на тех народных картинках, которые не являются карикатурами. Простовики выставляют победителем только простолюдина, только
мужичка. Впрочем одного союзника дают ему и они, это – «Вавила Мороз»; но и он, конечно, простого звания: картина именует его «Русский мужик Вавила Мороз».
Назвать поэтому эти 200 картинок «лицевыми ведомостями всего того, что происходило в это достопамятное время,
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день за день» (Ровинский, II, 441), — можно лишь с существеннейшими оговорками. С другой стороны возникает вопрос, чем объяснить простоту формулы «мужик да мороз»,
Предположение, что до нас не дошли как раз листы с другими, важнейшими, событиями и лицами, весьма мало что имеет за себя; и это тем более, что, по авторитетному утверждению В.А. Верещагина, имевшего в своем распоряжении листы, не известные даже Д.А. Ровинскому, вряд ли можно дополнить сколькоOлибо существенным образом список карикатур в пределах наполеоновской эпохи. Не разрешает дело и
утверждение, что простовики на ряду с действительными
происшествиями и реально существовавшими лицами аллегорически изображают в лице Долбил и Гвоздил массы и их
действия. Это, конечно, несомненно, но в данном случае важно не то, что аллегоризируются массы, а то, что один народ,
мужик, служит темой аллегории. На этом любопытнейшем
факте ни Ровинский, ни Верещагин не остановились достаточно. А он между тем мог бы решить окончательно вопрос о
том, чей взгляд на события отражали карикатуры: народный
ли взгляд, как думает Бенуа, или, по осторожному мнению
Верещагина, «не исключительно» народный взгляд, или, может быть, в них отразилось «растопчинское измышление»,
употребляя выражение Ровинского. Думается, что последнее
лучше всего объясняет выше отмеченные характерные черты
карикатур. Тем более что были сатирические листки в роде
«Корнюшка Чихирин», у которого текст был сочинен гр. Растопчиным, другие же прямо им издавались. О них читаем в
рукописи того времени (№ 19 списка Верещагина): «В 1813 г.
выпущено этих карикатур огромное множество, так что не ус-
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певали иллюминовать их, и потому барышни и дети приближенных господ к графу раскрашивали их для забавы, в том
числе был и ваш покорный слуга Иван Фомин». Но дело
здесь, конечно, не в личном участии Растопчина, а в характере карикатур. Другими словами, простовики в большинстве
случаев были, поOвидимому, средствами агитации, были сделаны для народа и потому говорили о народе, и только о нем.
Такая черта весьма характерна для сочинений растопчинского склада. Этим объясняется в них «грубый взрыв патриотического негодования», по характеристике Верещагина, и их
кровавость, их стиль, так похожий на знаменитые растопчинские прокламации. Может быть, этому отчасти следует приписать невысокий эстетический уровень не только копеечных
Долбил и Василис, но и тех более сложных рисунков Теребенева и т. д., которые нашли такую суровую, но – увы! – справедливую оценку в труде В.А. Верещагина.
№ 74, 30.3.1912,
пятница

11.

О новых работах М.В. Нестерова
и А.В. Щусева
Христос на картинах Нестерова в новой МарфоOМариинской церкви – земной, трудовой, крестьянский. Такова же и
вся щусевская церковка. Вместо обычной устремленности
ввысь, от земли к небу, крестов и колоколен, в ней все низко, приземисто, вросло в землю и к земле тянется; до всего
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как бы рукой подать. Глаз на расстоянии немногих шагов
охватывает церковь сразу и, отдавшись счастливой простоте
линий постройки, влечется ими сверху вниз, от купола к
подножию. Общему впечатлению красоты способствуют все
детали: окраска стен, узоры, рельефы усиливают ощущение
умиротворенности, человечески простой и доступной святости. Небесное как бы близко, вот тут, рядом, запросто, как
запросто и рядом – Христос, кучка баб, мужиков и детей, и
тонкие березки и нежноOзеленая трава на большой картине
Нестерова в притворе церкви; как поOземному, просто беседует Христос с Марфой и Марией у ворот какогоOто дома, на
картине, что на левой стене церкви; как земной печалью и
земной ласковостью проникнут выполненный художником
запрестольный образ Богоматери. И, если взглянув затем на
триптих «Воскресенье», на правой стене, или на некоторые
из нестеровских образов в церкви, словно ощутишь вдруг
холодок, и возникает чувство эстетической неудовлетворенности, отчужденности, то это явно объясняется тем, что художник начал абстрагировать, захотел передать небесное.
Кисть изменила: не небесное и не земное, а чтоOто серединное глядит с картин; неопределенность же образа, например, перевешивает во впечатлении зрителя даже красоту
гаммы синих и голубых тонов триптиха.
Неудачное в этих картинах – органического характера;
оно зависит от самого склада нестеровского дарования.
Подняться над землей Нестерову не дано. С божественным
встречается и постигает божественное он только на земле.
В этом – существенное, внутреннее отличие его от Васнецова и Врубеля, с которыми он делит славу в области русской
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религиозной живописи. То, что мы именуем религиозностью картин Нестерова, есть лишь ощущение святости всего
существующего. Это – бессознательное чувство, что свята
земля, святы березы, святы травы, люди, — все многоликое
и многообразное, что несет земля. Нестерова можно бы назвать Франциском Ассизским русской живописи. Его религиозное чувство, эстетически претворенное – бесформенно
и инстинктивно, и только его умеет Нестеров передавать с
проникновенностью и простотой, которой так пленяют его
типичные «нестеровские» картины. Поэтому, когда пять лет
назад в картине «Святая Русь» художник пытался выразить
не бессознательную религиозность, которую возбуждают в
нем бескрайние русские поля, сосновые леса или бродяги и
люди Божьи, а некоторую определенную догму, вероучение,
когда он пытался дать образ «Руси православия», — ему это
не удалось, и не удалось именно в той мере, в какой догматический элемент присутствовал в картине. В художественных кругах тогда много твердили об упадке таланта художника. Они ошибались, — новые его картины свидетельствует,
что печаль была напрасна. И всего отчетливее это доказывает та большая картина «Путь ко Христу», что в притворе
МарфоOМариинской церкви. Она является вариантом «Святой Руси». Но в отличие от этой картины она трогает поOнестеровски. А спасло ее то, что художник остался в ней самим
собой, — тишайшим лириком кисти.
№86, 14.4.1913

42

12.
Вальтер Патер. Ренессанс. Очерки искусства
и поэзии. Перев. С.Г. Займовского. М. 1912. Ц. 1 р. 25 к.
Книга Патера давно ждала русского перевода. Одна из лучших
книг об искусстве Возрождения, она хранит все свое значение,
несмотря на то, что написана несколько десятилетий тому назад. Изыскания последних лет, конечно, в тех или иных фактических частях исправили утверждения Патера, но его труд
менее всего ценен фактичностью, сведениями, историческими
данными. Его значение – в изумительных по изяществу и художественной точности характеристиках мастеров Возрождения. Ценно и то, что Патер не ограничился, как это обычно
бывает, Ренессансом итальянским, но на ряду с этюдами о Пико делла Мирандола, Леонардо, МикельOАнджело и др. дал
очерки и о Возрождении французском в этюдах «Две французских легенды» и «Иоахим дю Беллэ», и о немецком – в характеристике последнего сына Возрождения, пришедшего, по выражению Мюссе, «слишком поздно в слишком старый мир», —
Винкельмана. Надо думать, что книга Патера займет подобающее ей место у нас. До сих пор широкие круги читателей
обычно знакомились с искусством Возрождения по небольшой работе Мутера, но этот блестящий писатель, так сильно
поднявший интерес к искусству и у нас, в итоге был, в противоположность Патеру, больше литератором, нежели историком
искусства. Это, вероятно, теперь уже не тайна для большинства. Ушли мы и от чрезмерного субъективизма, от импрессионистической критики Мутера. В этом труд Патера ближе к
нам. Он стремится стройно сочетать то, что на самом деле да-
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ет художник, с тем, как воспринимает работу художника зритель. Это – путь истинной критики. Отмечу здесь лишь основной из недостатков эстетического мировоззрения Патера:
«красота» часто смешивается или подменяется «красивостью». Тут Патер делит общий грех английского эстетизма.
Впрочем результаты ошибок теоретических почти не чувствуются в характеристиках Патера: там от этой мелководной эстетики его спасает чутье глубокого. Перевод мог бы быть менее тяжелым и во всяком случае свободным от фраз запутанных или непонятных.
№ 100, 1.5. 1912,
вторник

13.

Новая история живописи
(А. Бенуа. История живописи всех времен и народов.
Вып. 1)
За последние годы у нас стали ревностно подводить итоги отечественному и иноземному искусству. Этой работе отданы все
силы; ею заняты большинство деятельных друзей искусства и
многие художники, оставившие для нее творчество.
Результаты этого дружного эстетического опыта уже сказались в целом ряде исследований, в капитальной грабаревской
«Истории русского искусства» и, наконец, в самое последнее
время, — в той «Истории живописи всех времен и народов»
А.Н. Бенуа, первый выпуск которой только что вышел. Большие знания, талантливое перо, — обычные достоинства работ
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Бенуа, — сказываются и в новом его труде. Но внимание читателя останавливает другая особенность новой «Истории живописи». Эта особенность – несомненная и важная методологическая ошибка, допущенная исследователем при классификации материала. Она явственно подтвердила, что критик в
Бенуа сильнее историка. Бесчисленные эстетические битвы
вскормили в нем бойца по преимуществу; а, нанося и принимая удары, меньше всего можно быть судьей и историком. История в руках борющегося обращается в оружие. Таким боевым парадоксом и была первая работа Бенуа «История русской живописи XIX в.», дополнявшая труд Мутера. И боевая
же закваска продиктовала Бенуа методологическую ошибку в
его новой «Истории живописи», как ни красноречиво защищает он ее во «Вступлении».
Бенуа рассматривает живопись не как нечто внутренне целое и единое, а как ряд сосуществующих областей: живопись
пейзажная (ей и посвящен первый выпуск), бытовая, портретная, историческая и т. д. Не говоря уже о том, что такая классификация зачастую разрывает творчество одного художника,
освещенное и объединенное его творческой личностью, на части, едва связанные, — она и по существу, в отношении всей
истории живописи, ложна. Слишком поздно началась дифференциация живописи на те предметные отделы, в разрезе которых рассматривает ее Бенуа, чтобы всю историю живописи
можно было распределить, хотя бы приблизительно, по предметной системе. Поэтому явно вреден методологически его
прием для всей истории ранней живописи. Но и в те эпохи,
когда более или менее отчетливо существовали эти предметные грани, они все же были всегда настолько шатки, емки, не-
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определенны, что отделять, где кончается одна область живописи и где начинается другая, означает совершать важную
ошибку, ибо сплошь да рядом «пейзаж» переливается в картину «бытовую», «бытовая» — в «портрет», «портрет» — в «историю» и т. д., в разнообразнейших сочетаниях и вариациях.
Проводя же между ними межи, либо вступаешь в жестокую
войну с фактами, либо в тяжелую минуту тихой рукой сносишь межевые знаки и – сдаешь позиции. И, наконец, для истории живописи последнего времени, когда все внимание художников направлено на формальные задачи, а не на «сюжет», когда художник мучится тем «как», но равнодушен к тому, «что» изображать, предметное деление Бенуа, — деление
по виду объектов изображаемого, — вступает в коренное противоречие с психологией творящего, с тем самым «внутренним отношением художника к природе»,исходя из которого
Бенуа делит на отделы свою «Историю живописи». А между
тем именно из привычного отношения критика к современному искусству родился методологический промах Бенуа. Его
яркое «вступление», направленное острейшими из своих жал
в сторону современности, забывшей о «содержании» ради
«формы», не понимающей великого закона гармонии и нераздельности обоих элементов в подлинном произведении искусства, обнаруживает психологический корень ошибки. Борьба
против преобладания «формы» преувеличила значение «сюжета». Критик подчинил себе историка. Но власть первого,
как и следовало ожидать, так слаба, что борьба между обоими
началась с первых же страниц первого выпуска. Историческое
чутье заставило Бенуа забывать о перегородках в истории
пейзажной живописи первобытных времен, Египта, Ассирии,
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Халдеи, полузабывать о них же, говоря о Греции, Риме, Византии, и, наконец, с великой натяжкой выделять в качестве
пейзажа «задний фон» на картинах средневековья и первого
поколения итальянских примитивистов. Это ли не сдача позиций и не явное доказательство ошибки? Надо надеяться, что и
в дальнейшем А.Н. Бенуа так же легко освободится от добровольных оков, как и в первом выпуске. Иначе, пожелай он
упорствовать, у нас будет одним парадоксом больше и меньше
целой историей живописи.
№ 115, 20.5.1912,
Воскресенье

14.

Старина
(Выставка «Ломоносов и Елизаветинское время»
в Петербурге)
«Охотник в рог ревет, пастух свистит в свирель,
Тревожит оный Нимф, приятна тиха трель.
Там шумный песий рев; а здесь, у тихой речки,
Молоденьки блеют по матери овечки».
Если вас пленяют эти строчки, записанные какимOто безымянным поклонником Муз в одном из рукописных сборников
театрального отдела выставки, и понятна вам прелесть старомодных словосочетаний и несложных ритмических каденций,
тогда привлекательна вам будет и вся выставка ароматом эпохи отжившей и ни единой своей чертой не схожей с нынешним
временем.
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Флаконы, несущие девиз «unis à jamais» или «tout pour
vous», табакерки с надписями «веселит и пользует» или «злак
на пользу человекам», старые мушки, старые портреты, кубки,
веера, сервизы, рукописи, ткани, строительные модели, чертежи, гравюры, две с лишком тысячи старинных вещей, из залы
в залу, от вызолоченной парадной елизаветинской кареты,
встречающей вас в вестибюле Академии художеств, где устроена выставка, и до какойOнибудь шитой шелками простыни
супруги прилуцкого полковника Галагана или пояса гадячского полковника Бороховича, в последнем, малорусском, отделе
выставки, — все требует от посетителя «вкуса к прошлому»,
той смеси романтической меланхолии и почтительного пристрастия к ненужным, но милым предметам и забытым, но величественным лицам минувшего времени, которая влечет зачарованного поклонника старины ко всему, на чем видна вековая печать.
Произведений искусства на выставке очень немного и
меньше всего в специальном отделе «искусства», где три – четыре работы Торелли, Ротари или Аргунова лишь оттеняют
скудость и малозначительность остального, хотя и подписанного иногда именем почтенным и известным. Порой и в других отделах, — среди «портретов деятелей» или «портретов
императрицы», — встретишь художественно интересные работы, изредка пленит Рослен или Левицкий, но ими менее всего определяется облик выставки, отданной старине, а не искусству. И если все же, бродя по академическим залам, искусно и стильно убранным в тоне всей выставки и, — увы! – столь
красноречиво пустынным, чувствуешь веяние красоты и наслаждаешься эстетически, то этим обязан лишь руке всемогу-
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щего времени, которое ставит на старинных вещах благословенную печать художественной прелести. Отдав ей обильную
дань, устроители выставки не соблазнились однако пленительной возможностью пожертвовать ради нее планомерным
расположением собранных вещей и создать ту живописную
путаницу, в которой погиб бы взгляд исследователя, систематика, цехового. Они создали длинный ряд отделов, которые
позволяют специалисту, всякому, у кого в сокровищнице прошлого есть свой излюбленный угол, куда он несет свои восторги, погрузиться в соблазнительный мир монет, церковной утвари, гравюр, архитектуры и много иного, в однородных и систематизированных собраниях, где на помощь ему приходят
обширнейшие и точнейшие каталоги.
Но эти борозды и черты, проведенные на потребу науке, не
властны исказить общего лика выставки, и ласковый аромат
Елизаветинской эпохи, скрадывая их, веет даже там, где все
исполнено величия вневременного, навсегда утвержденного, —
в отделе Ломоносова.
С привычным чувством почтения входите вы в залу, переполненную его книгами, рукописями, мозаичными работами, научными приборами, портретами, изданиями сочинений и т. д., и т. д. Тут же, красноречиво напоминая о былом, скромно ютятся Академия наук и Московский университет, выставившие небольшую коллекцию автографов и
рукописей академиков, университетские речи, списки изданий и пр., — все то малое, что дала научная жизнь времени
вне Ломоносова и без него. Внимательный посетитель, вы
изучаете, переходите от предмета к предмету, впитываете
сотни зрительных впечатлений, где каждое вносит новую
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черту в знакомый облик гениального северянина. Вы подводите итоги и полусмущенно чувствуете, что луковичные часы, красный кафтан или выцветший, поOстаринному «монументальный» почерк заняли прочное место в вашей памяти,
что они покрыли патиной времени облик великого ученого
и вдвинули его в малые рамки Елизаветинских годов и что
отныне вы не только преклоняетесь перед ним, но и в равной мере «гутируете» его, так же, как и все остальное в этих
залах, и вам становится очевидным, что советник, химии
профессор, Императорской академии наук и историографического департамента член, Михайло Ломоносов – не только великий ученый, но в той же степени, — да простят мне
боги! – чудесный «старинный предмет».
№ 121, 27.5.1912,
Воскресенье

15.

Архитектура
Молчаливым, но всеобщим приговором архитектура исключалась из круга наших художественных интересов до самой
последней поры. Было обычно и естественно, что так решает
большинство. Но и признанным любимцам муз, эстетам и ценителям искусства, судьбы русского зодчества были чужды.
Они, всегда столь резко противопоставлявшие свои культурные, эстетические идеалы доморощенным идеалам отечественных «гуннов», долго оставались в этом вопросе в дружественных объятиях ненавистной им художественной черни.
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И только теперь наступила неожиданная и чудесная перемена. Почему произошло это – вопрос, выходящий за пределы
моей заметки. Ее цель лишь указать на совершившийся переворот и обратить внимание на то, что если где и можно сейчас
найти особенно живую, особенно бодрую работу, так это
именно у исследователей русской архитектуры. Да и мудрено
ли? Каждый работник встречает в этой благодарной области
груды непочатого, неисследованного материала. Целая обширная нетронутая область красоты открылась глазу. Итоги
еще недолгой работы уже богаты. Об этом свидетельствуют
несколько лежащих предо мной книг о русском зодчестве, вышедших за последнее время. Широкие круги мало знают о
них, а между тем это необходимо, — наше зодчество должно
стать предметом общественного внимания; только тогда на
твердой почве будет стоять и охрана архитектурных памятников искусства, которые теперь в строительной горячке погибают, искажаются, обезображиваются с таким фатальным
упорством. Работы, перечисленные ниже, помогут понять и
полюбить нашу архитектуру.
На первое место по обилию собранного и критически освещенного архитектурного материала следует поставить все ту
же чудесную «Историю русского искусства» И. Грабаря. Ее последние выпуски как раз посвящены архитектуре и при этом
наиболее интересному и блистательному ее периоду, — зодчеству эпох Елисаветы и Екатерины II. Недостатки, неизбежные
в каждой капитальной работе (все громадное значение грабаревской «Истории искусства» — в ее капитальности), встречаются и тут: в частности – некоторая однотонность, «одноликость» в характеристиках наших зодчих, недостаточное выяс-
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нение точек соприкосновения и расхождения русской архитектуры с западной (первое важно, так как большинство
строителей – иностранцы; второе необходимо, раз в итоге
создалась русская архитектура) и т. д. Но все это, конечно,
маловажно по сравнению с тем, что теперь у нас создана действительная история русского зодчества, как единое целое,
подчиненное своим законам и судьбам.
Иное значение имеет «Историческая выставка архитектуры» – великолепное издание, собравшее те важнейшие материалы по истории русской архитектуры за XVIII век, которые
находились весной 1911 года на выставке того же названия,
устроенной в Академии художеств. Здесь богато освещена
«интимная», «внутренняя» сторона творчества, даны те архитектурные планы, чертежи, мотивы, проекты, которые лежали
в основе лучших работ наших строителей; многое никогда не
осуществилось, иное создалось измененным, но тем ценнее собранный в книге материал: творческая фантазия тут еще свободна, еще не искажена запретами, поправками, стеснениями.
К книге приложено вступление А. Бенуа, очерк Л. Рудницкого
о русской архитектуре указанного периода и составленные И.
Фоминым краткие биографии архитекторов с тщательными
данными о работах каждого из них.
Дождались внимания и отдельные архитектурные памятники. Большой фолиант посвящен творению Воронихина,
петербургскому Казанскому собору, прошлогоднему столетнему юбиляру. Внешняя сторона издания очень хороша.
Очерк А. Аплаксина содержит добросовестную и подробную
историю постройки собора; минусом является отсутствие
разработанных и сгруппированных суждений об эстетичес-
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киOархитектурной стороне постройки. Специально Решетке
Казанского собора посвящена брошюра Г. Лукомского: печальное состояние этой художественной ограды собора требует принятия немедленных мер, чтобы спасти ее от окончательной гибели.
Альбом Елагин дворец дает ряд удачно исполненных фото гра фи че с ких сним ков с пре крас но го со зда ния Рос си.
Только вместо нескольких десятков описательных строк,
поясняющих снимки, следовало, конечно, дать подробную и
серьезную характеристику строения. В заключение упомяну
еще о вышедшем теперь втором переработанном издании
Павловска В. Курбатова, брошюре Г. Лукомского О древнерусском зодчестве Чернигова, его же очерке Батуринский
дворец, очерк В. Суслова Собор Василия Блаженного и о
книжке В. Клейна Памятники древнерусского искусства в
дворцовом селе Тайнинском, содержащей ряд документальных данных и описаний.
№ 191, 19.5.1912,
Воскресенье

16.

Выставки
Художественный сезон начался сразу двумя выставками.
Общество любителей художеств открыло очередную выставку этюдов и эскизов. Тут, конечно, все на месте, все
поOстарому, без движения, и приходится лишь снова повторить то, что говорилось несколько месяцев назад, когда вес-
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ной Общество своей выставкой закончило минувший сезон,
и что, несомненно, при данном положении дела придется говорить и впредь. Из выставки в выставку, из сезона в сезон,
из года в год, «нынче как вчера», здесь встречаешь все такие
же, — как будто все те же, — давно знакомые, унылые этюды и этюдики, эскизы и эскизики, — плоды досуга и обладания ящиком с красками. Тут уже давно неизменен свой небольшой круг тем, свой любительский канон письма; здесь
все на одно лицо, будто нарисованное одной рукой, которая
давно работает «наизусть». Как всегда, так и в этом году
коеOкто выбыл, коеOкто прибавился, но на выставке это не
отразилось, отмечать некого и нечего. Художественная
жизнь со своими очередными запросами и решениями сюда
не доносится. Словом, осталась та же упорная и, признаться,
ожидаемая тишина, свой давно уже не нарушаемый уклад
бытия: «все тот же друг, — мосье Финмуш, все тот же шпиц,
все тот же муж».
Вторая выставка открылась в галерее Лемерсье. Тут выставлена коллекция иностранной графики и при этом вместе…
со скульптурой Жукова, того самого Иннокентия Жукова, чьи
бесчисленные комические и символические произведения
глядят на вас с открытых писем из витрин всех писчебумажных магазинов. Что устроители собрали графику иностранных художников, — это хорошо, но что смешали ее с работами
г. Жукова, — это плохо, и плохо по двум причинам. ВоOпервых, потому, что с какой бы стороны ни подходить к произведениям г. Жукова, между ним и иностранной графикой никакой ни явной, ни тайной связи нет; между тем всякая выставка должна быть художественно цельной, и между творчеством
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ее участников нужна более глубокая связь, чем факт сонахождения в одном помещении. ВоOвторых, потому что взятые сами по себе работы г. Жукова обладают, быть может, всеми достоинствами, кроме одного, самого важного, — художественной ценности. Г. Жуков выставил около полутораста работ, —
но в этом громадном количестве нет буквально ни одной работы, которая говорила бы о чутье формы и была бы серьезна
по существу; и притом безразлично, старается ли г. Жуков рассмешить вас и лепит «Голову Ермошки – бога счастья», «ГенералаOбабу», «Сел в калошу» или, философствуя, создает «Мир
– это только наше представление», «Душа – это улитка, щупальцы свои устремившая к свету» и т. д. Думается, одних подобных названий, вырезанных в глине огромными буквами на
каждой вещи, достаточно, чтобы оценить высоту эстетической
культуры г. Жукова.
О таком странном совместительстве на выставке совершенно чуждых друг другу элементов тем более нужно жалеть, что
собранная графика представляет несомненный интерес. Правда, она собрана далеко не полно, и многие из виднейших графиков совершенно отсутствуют, но все же она достаточно обширна и разнообразна, чтобы иметь право на внимание ценителей искусства, тем более, что среди экспонатов есть хорошие
работы и таких больших мастеров, как Ропс, Либерман, ТулузOЛотрек, Мане, Гоген, Кнопф, Бенар, Легро, Котте и многих меньших богов графического искусства разных стран и направлений.
№ 221, 26.9.1912,
среда
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17.

Религиозный кризис в жизни Обри Бердслея
(О. Бердслей. Сборник его литературных
и художественных произведений и статей
об его творчестве. М. 1912. Изд. «Скорпион»)
Бердслея у нас признали сразу. Его принесла та же волна эстетизма, тот же легкий культ легкой красоты, который несколько лет назад поставил в центре наших литературных увлечений
Уайльда. Бердслею не пришлось узнать и того минутного сопротивления, которое мы оказали Уайльду. Бердслей пришел
триумфатором в уже завоеванную и полюбившую свой плен
страну. Извращенность берсдлеевской графики, «греховность»
ее вдохновения, «бесстыдство» ее образов, — все эти чудища,
гермафродиты, карлики, полулюди, полузвери, странные мужчины, странные женщины, — были приняты лишь как неизбежная дань «чертовщине», этому бонтону эстетизма, как вежливое выполнение своеобразных светских приличий. Его творчество мы сочли капризной игрой великолепного сноба.
Были ли мы правы? Действительно ли этот тревожный, порой мучительный мир бердслеевского творчества был лишь
гримасничающей маской на лице скучающего эстета? Или,
быть может, в своем пыле неофиты эстетизма слишком поспешили занести Бердслея в святцы нового культа? Быть может,
за игрой в болезнь они не различили действительного недуга,
за искривленной маской – подлинной переживаемой муки?
Ответом на это является, на наш взгляд, история душевного перелома, пережитого Бердслеем. Кризис произошел в последние годы его очень короткой жизни (Бердслей умер от ча-
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хотки на 26Oм году, вся зрелая пора его творчества не превышает шести лет). На передний план вдруг отчетливо выступило то, что было связано с таинственным миром, куда должен
был скоро удалиться больной художник. Бердслей захотел веры. Религия должна была умягчить и уравнять ему дорогу в
небытие. Англиканская церковь была слишком холодна для
Бердслея. Он принял католичество. «Волнуясь и спеша»,
словно боясь, что не успеет умиротвориться и подготовиться
к переходу, что последние минуты наступят слишком скоро,
он погружается в новый, раскрывшийся ему духовный мир.
Он изучает руководства католической веры, слушает проповеди, читает жизнеописания святых, окружает себя целым
синклитом иезуитов, ведет переписку со своими духовными
пастырями, входит в соприкосновение с ними везде, куда заносит его лечение болезни.
Эта забившая таким ключом религиозность дала Бердслею
новое мерило для оценки всех явлений жизни. Если раньше,
как художник, он знал только критерии «красоты» и «пошлости», то теперь у верующего были еще критерии «добра» и
«зла». Прежде, как настоящий, последовательный индивидуалист, он человеческие поступки ценил тем больше, чем резче
была их парадоксальность, их непохожесть на другие; теперь
они делились для него еще на «благие» и «греховные». Весь
его духовный мир раздвоился, распался на части, не слитые
друг с другом.
Художник иной эпохи и иного душевного склада, чем Бердслей, мог бы заставить пойти новым путем и свое искусство.
Он отдал бы свои творческие силы на служение религии. Он
не потерял бы своей цельности. Новая жизнь была бы для не-
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го лишь высшей формой художественного бытия, лишь усилила бы творческое горение.
Так бывало в те далекие, цельные эпохи, когда жить значило веровать, когда искусство было догматической проповедью, когда вне религии «ничто же бысть, еже бысть».
Но Бердслей был человеком иного времени. Он не только
был вскормлен противоречиями, повит разладом своей эпохи;
он сам еще углублял их, сам усложнял их своим художественным творчеством. Любитель крайностей, он возводил этот
разлад в норму, в непреложный закон искусства и жизни.
Теперь пробил новый час. Бердслей метнулся в другую сторону. Он жаждал отдать все новой жизни, расточить себя до
конца во имя ее. Но к церкви он должен был придти нищим.
Его творческое богатство, его искусство, должно было остаться там, «на том берегу». Это было неизбежно, и Бердслей уже
заранее предчувствовал это.
За два месяца до принятия католичества в одном из его писем, напечатанных среди других важных материалов для характеристики его творчества в вышедшей на днях и хорошо
составленной г. М. Ликиардопуло книге о Бердслее, встречаются такие строки: «Вы знаете брата Фильпина из Бромптонской Оратории? Он, если не ошибаюсь, — настоятель общины
и недюжинный художник. Но каким препятствием для таких
верующих людей должно быть их искусство!» Как будто религия и искусство могут только противостоять друг другу, как
недруги, и благоговейное, цельное в своей детской вере творчество какогоOнибудь Фра Анжелико непостижимо, немыслимо! Сомнения быть не может: говоря о брате Фильпине,
Бердслей думал о себе. Он религиозно оценивал свое собст-
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венное искусство и в этой оценке, конечно, не ошибался. Если
религия – «добро», «благо», то искусство Бердслея – «зло»,
«грех». Его работы – графический культ порочного Фаллуса;
это – гимны всем извращенным инстинктам, псалмы всем безумным склонностям. В мире образов, созданном Бердслеем,
собрано все, что для здорового инстинкта, для плодотворной
созидающей жизни отвратительно, убийственно. В этом мире
законы выведены путем отрицания того, что нормальная природа считает положительным. Природа скучна и надоедлива, —
дважды упорно повторяет Бердслей в своей прозаической новелле «Венера и Тангейзер», в которой он так ясно сумел отразить все свои вкусы и склонности. И он исправлял природу, создавал свой мир. Он комуOто показывал, когоOто учил,
как надо было творить. Для верующего это было кощунственно, и к этому сознанию должен был придти, отдавшись религии, и сам Бердслей. Он видел, что оставляет после себя наследие, исполненное соблазна, богохульства, клеветы на Провидение и жизнь. Религиозная борьба с своим искусством стала
для Бердслей неизбежной.
Но легкой она быть не могла. Для этого Бердслей был
слишком художник. Он пытался еще творить наперекор своей
вере. Он пишет через два месяца по вступлении в лоно католичества издателю: «Не пригодится вам пара эротических рисунков?» Однако это уже были последние усилия отстоять себя.
Чем ближе подходила минута смерти, тем страшнее казалось
ему содеянное. И в последней час вера одержала победу, — хотя и неполную. Самые соблазнительные из своих работ Бердслей завещал уничтожить. В предсмертной агонии он пишет
своему издателю и другу умоляющее письмо:
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«Иисус наш Господь и Судья. Дорогой друг! Умоляю вас
уничтожить все экземпляры «Лизистраты» и безнравственных рисунков. Покажите это письмо Поллиту и уговорите его
сделать то же самое. Всем, что есть святого, заклинаю вас, —
все непристойные рисунки». Это решение было духовным подвигом Бердслея, той малой крупицей добра, которая на весах
Божьего правосудия должна была удержать чашу грехов от
полного склонения.
№ 229, 5.10.1912,
пятница

18.

Выставка картин В.И. Денисова
Среди современных русских художников В.И. Денисов стоит
совершенно одиноко. Его творчество замкнуто в своеобразном «денисовском» круге. Денисова не причислишь ни к каким течениям или сектам. Он не исповедует и не возглашает
никаких общих художественных истин и положений, которые
могли бы побудить к коллективному художественному опыту,
к совместной работе нескольких единоверцев искусства.
Первый период денисовского творчества весь отмечен
знаком одиночества. Работа художника шла, ни с чем не
скрещиваясь, не подпадая ничьему влиянию. Художник был
слеп ко всему, что происходило и создавалось вне его и не
им. Его преимущественно декоративное дарование было целиком направлено на разрешение чисто красочных задач;
его буйный темперамент наполнял бесчисленные полотна
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вихрем красок, не подчиненных никакому пластическому,
оформившемуся началу. «Содержания», того, что принято
понимать под этим словом, в картинах Денисова не было,
или, вернее, то, что художник пытался сказать, было невнятно, косноязычно, грубо или невразумительно. В его
символических композициях было лишь одно достоинство, —
изумительная жизнь красок, поражающее чутье колорита.
Оно какOто стихийно, безразлично проявлялось в главном и
второстепенном, с одинаковой силой наполняя каждый кусок полотна. Можно было разрезать картины Денисова на
куски, и ценность части была бы равна ценности целого.
Признаться, такое варварское желание не раз приходило
при виде той ужасающей безвкусицы, с какой отражались
Денисовым на полотне всяческие религиозные и философские абстракции, обычно наивно, примитивно понятые.
Формальное богатство и внутренняя бедность характерны
для раннего творчества Денисова. Они явились итогом исключительного погружения в свой внутренний, небогатый
содержанием мир, в силу чего воздвиглась китайская стена
между художником и жизнью, между его красочной зоркостью и его слепотой к богатству и многообразию существующего в природе. Денисовым владел своего рода живописный
солипсизм, обрекавший его на неодолимую дисгармонию
формы и содержания, на вечный разлад основных элементов его творчества.
Исход мог быть лишь один. Художник должен был погрузиться в жизнь, которая кипела вокруг него, черпать из ее сокровищницы, узнать прошлое, жить настоящим, — словом,
стать человеком своего времени.
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Открывшаяся теперь выставка картин Денисова показывает, что художник пошел именно этим путем. Насколько
прежде он был равнодушен к жизни, настолько теперь
влюблен в нее. Теперь он отражает все, что только замечает
его внезапно прозревший глаз. Леса, реки, мельница, барки,
люди, звери, вещи – он рисует их любовно и тщательно, как
бы преклоняясь перед значительностью всего существующего в мире. Он учится у всех эпох и у всех художников,
встретившихся ему на пути. Десятки полотен, наполнивших
выставку, хранят ясные следы множества влияний. Он то
пользуется приемами, то повторяет целые части известнейших работ, то просто копирует их. Перед нами проходят ряд
набросков с антиков; ряд мотивов на античные темы; рисунки, вдохновленные японцами; панно – под Пювис де Шаванна; «Демон» или «Архитектурный мотив», отражающие
«Демона» и «Пророка» Врубеля; «Аполлон», повторивший
жест и позу микельOанджеловского Христа с Сикстинской
фрески «Страшный суд» и т. д. – кругозор художника стал
настолько же неопределенен и широк, насколько узок и
очерчен был он прежде. Эта случайность тем и приемов, неизбежная для периода «ученичества», сказалась на художественных результатах новых работ Денисова. Они смутны,
не уверены, шатки. Сейчас Денисов стоит на полпути. Он
разбросался, он ищет; но пока нашел немного. Подавляющее большинство работ его лишь вызывают ожидание, надежду на будущее.
№ 246, 25.10.1912,
четверг
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19.

М.Ф. Казаков
(К 1006летнему юбилею)
Сегодня исполняется сто лет со дня смерти Матвея Федоровича
Казакова, — одного из величайших русских архитекторов. Казаков родился в Москве в 1733 г. и свое художественное воспитание
получил в архитектурной школе кн. Д. В. Ухтомского (строителя
Красных ворот, колокольни ТроицкоOСергиевской лавры, ВинноOсоляного двора и др.), где учился в одно время с двумя другими знаменитыми впоследствии архитекторами, — Баженовым и
Кокориновым. С именем Казакова связан блестящий ряд построек, относящихся к концу XVIII века. Москва стала особенно рьяно строиться, и ей отдал Казаков почти целиком всю свою творческую энергию. На долю остальной России пришлась лишь
незаметная, случайная крупица его строительного гения. В эту
эпоху Москву можно назвать «казаковской», так сильно было
влияние Казакова на ее архитектурный облик. Ни одна более или
менее крупная постройка не обходилась без прямого или косвенного участия Казакова. Слава Казакова в эту эпоху была очень
велика. Долговечной однако ей не суждено было быть. Последующие десятилетия, — и тем сильнее, чем дальше в глубь XIX века, — заставили Казакова разделить общую печальную участь
русских зодчих: о нем забыли так же, как и о многих других, и так
же сносились и искажались его создания. Лишь самые последние
годы на наших глазах вместе с появлением интереса к памятникам русской архитектуры вообще, а особенно с возрождением
симпатий к классицизму екатерининских и александровских годов вернули Казакову его былую славу. Изучение жизни и твор-
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чества Казакова, еще только начавшееся, убеждает, что эта слава
была вполне им заслужена. Достаточно просмотреть нижеследующий краткий перечень сохранившихся доныне казаковских построек, чтобы убедиться, каким огромным дарованием наделила
Казакова судьба. Вот этот перечень: Румянцовский музей (бывший дом Пашкова, Моховая), здание Судебных установлений
(в Кремле), Голицынская больница (Калужская ул.), Яузская
больница (бывший дом ген. Шепелева, Швивая горка), ГенералOгубернаторский дом (бывший дом гр. З. Чернышева, Тверская), Императорское техническое училище (бывш. д. кн. Безбородко, Немецкая ул.), Лефортовский дворец (на Коровьем броде),
Петровский дворец (Петровский парк), Николаевский дворец
(бывш. Архиерейский дом, в Кремле) и др. Тут – все красивейшие
здания Москвы. Казаковым же было построено старое здание
Московского университета (до перестройки его, произведенной
Жилярди в 1817 г.); он же начал приводить в исполнение гигантский план перестройки Кремлевского дворца, выработанный Баженовым. Это, конечно, далеко не все. Детальные исследования
казаковского наследия, которые, конечно, не замедлят появиться,
покажут, что Казаков может притязать на значительно большее,
нежели то содержит в себе вышеприведенный, хотя и неполный,
перечень. Уже те данные, которыми мы обладаем теперь, несмотря на всю свою скудость, а порой и противоречивость позволяют
с несомненностью утверждать это. Столетний же юбилей, усилив
внимание историков архитектуры к Казакову, побудит их нарисовать картину его творчества в полном объеме, и это будет лучшей
данью, принесенной памяти великого зодчего.
№ 247, 26.10.1912,
пятница
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20.

Выставка картин В.М. Васнецова
Творчество В.М. Васнецова – старая страница в истории нашего искусства. После нее заполнено много новых, иных, совсем
на нее не похожих и нам теперь очень близких. Занятые ими,
мы редко возвращаемся назад. В работах Васнецова для нас
уже нет остроты сегодняшнего дня. Его творчество не волнует
и не вызывает споров; оно давно изучено, давно признано,
давно принято со всеми своими большими достоинствами и
немалыми недостатками, как необходимая и неотъемлемая
часть истории русской живописи. Для васнецовской живописи, говоря словами Пушкина, «уже потомство настает». Однако место, занимаемое Васнецовым, настолько значительно,
что когда случай сталкивает с его искусством, возвращаешься
к нему с радостью, ибо этот большой художник все еще сохраняет свое обаяние. Это – тем более, что в кисти Васнецова до
сих пор еще очень много силы.
Прекрасным доказательством служит выставка картин
В.М. Васнецова, только что открывшаяся в залах Исторического музея. Ее главный интерес сосредоточивается на трех
больших картинах: «Баян», «Бой ИванаOцаревича со Змеем» и
«Песнь о Сальгаре». Эти работы помечены 1910 и 1912 годом,
т. е. самым последним временем, и по ним мы можем судить,
каким редким художественным здоровьем и крепостью наделила судьба Васнецова. Все три картины несомненно достойны его имени. Особенно выделяется «Песнь о Сальгаре»
(1912 г.). В общем ряду васнецовских картин это – одна из
лучших по тому эпическому спокойствию и силе, которыми
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она проникнута. Но помимо этих обычных для Васнецова достоинств у нее есть одно качество, редкое у Васнецова. Картина очень хороша и в чисто красочном отношении. В былые годы В.М. Васнецов был довольно безразличным колористом в
своих былинных и сказочных картинах. Всю силу своего дарования он сосредоточивал на натуралистической передаче образов; он старался заставить зрителя поверить во внешнее
правдоподобие изображаемого, убедить нас в том, что его образы – не вымыслы поэтической фантазии, а реально жившие
существа и притом жившие такой именно жизнью и в том
именно облике, как они изображены им, художником. Задачам живописным, поискам красочной гармонии в целом тут,
естественно, места не было. Эта точка зрения еще явно сказывается в «Бое царевича со Змеем», где страшная фигура чудовища своей натуралистической экспрессией, своим желанием
испугать зрителя заслоняет, почти убивает более важную и
хорошо написанную, но уже иначе, более живописно, фигуру
ИванаOцаревича. ЭтогоOто вот крупного недостатка нет в
«Песне о Сальгаре». В ней все к месту, «форма» и «содержание», в ней верно поставлена и чудесно разрешена чисто живописная задача, в итоге чего создалась выдающаяся прелесть
картины. Третья картина, «Баян», слабее прочих. По приемам
она близка к «Песне о Сальгаре», но в отличие от последней
она хороша лишь частями, не все в ней равного достоинства и
силы, а также и свежести, ибо местами она повторяет, почти
копирует другие работы Васнецова.
В остальной части выставка составлена из произведений
разных годов и этапов васнецовского творчества. Охватывая
хронологически почти полувековую работу (наиболее ранняя
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из выставленных вещей – 70Oх годов, позднейшая – текущего,
1912 года), выставка фактически носит характер очень случайный; это неизбежно, потому что все более или менее значительные вещи Васнецова давно разошлись по музеям и коллекциям. На выставке – варианты старых картин, небольшие
пейзажные этюды, рисунки, акварели, портреты. Последние
наиболее интересны. Собранные в довольно большом количестве, они позволяют ближе подойти к Васнецову как портретисту. В портретах у Васнецова нет своего яркого, точно ему
присущего облика. В них он стоит в полосе своего рода общей,
передвижнической манеры трактовки портрета, кладя на свои
работы лишь ту печать, которая позволяет узнать эпоху, но не
художника, время, когда писался портрет, но не того, кто его
создал.
№ 262, 13.11.1912,
вторник

21.

Выставка «Мира искусства»
Сказать, что на выставке «Мира искусства» есть прекрасные
картины, что она интересна, — это значит сказать лишь то, что
разумеется само собой. И если повторять это принято, то едва
ли это нужно и важно. Роль «Мира искусства» в жизни русского искусства наших дней слишком сложна, глубока, ответственна, чтобы можно было, отметив достоинства или недостатки
тех или иных мастеров, счесть задачу критики выполненной.
Основная группа художников «Мира искусства» давно и впол-
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не заслуженно пользуется большим именем. С каждым из них
можно не соглашаться, можно бороться с их эстетикой, но
нельзя отрицать того, что работы их отмечены большими достоинствами, что они знают, чего хотят, и умеют достигать поставленной цели. Очередная выставка «Мира искусства» дает
полную возможность убедиться в этом и, конечно, не в первый и не в последний раз. Будет ли то Рерих, выставивший
длинный ряд работ, главным образом эскизов декораций
для «Пера Гюнта» и для «Снегурочки», или Добужинский, с
его видами Петербурга и провинции и эскизами декораций
для тургеневских постановок Художественного театра, или
Бенуа с рядом итальянских мотивов, Сомов, Кустодиев, Судейкин, Остроумова и т. д., – все они опять заставят почувствовать художественную прелесть, присущую каждому из них.
Стоя перед их работами, повторишь себе, что это – превосходные мастера, появляющиеся во всеоружии своего художественного вкуса и технического умения.
Но это сознание, повторяю, лишь подтвердит то, что давно и
для всех ясно. Нового в этой оценке работ главных участников
«Мира искусства» нет ничего. А между тем в этом новом вся
суть. Если художники того или иного эстетического толка не
стоят на месте и если живет настоящей подлинной жизнью вызванное ими течение, то в ежегодном итоге их творчества должны появляться новые величины. Их художественный облик должен видоизмениться, осложниться, стать по сравнению с прошлым богаче. Иначе, как бы ни были велики достоинства новых
работ, последние лишь количественно, а не качественно увеличат наследие художника, так сказать, механическим, множительным, а не творческим путем. А это уже будет грозным при-
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знаком. Когда дело идет об отдельном художнике, этот признак
может заставить подумать о временной остановке в развитии художника. Но, если эта остановка проявляется в целой группе,
объединенной общими эстетическими принципами, если целый
ряд художников стоит на месте, то это уже дает право говорить
о застое целого течения, а этот застой – первая ступень регресса.
Если подойти к «Миру искусства» с этой точки зрения, то мы
в праве утверждать, что «Мир искусства» и в отдельных своих
частях, и как художественное целое не идет вперед. Работы главных участников выставки прекрасны, но они не значительнее
прежних, и, что еще важнее, они повторяют уже созданное, много раз найденное. Это касается большинства крупных художников. Вот, например, работы Рериха, — конечно, они хороши, но
в той же области мы у художника видели ранее куда более яркое
и более свежее; тонки и прелестны работы Добужинского, но и о
них можно сказать то же, что о работах Рериха. Великолепны
портреты Сомова, это, быть может, лучшее из того, что есть на
выставке, но, отдав дань мастерству художника, мы в праве указать, что и он не нарушает общей картины; больше других это
заметно на Бенуа — выставленные им вещи никак не могут равняться с работами прежних годов.
Я мог бы продолжить перечень и детализировать оценку, но
это не существенно, так как дело не в отдельных именах, а в типических примерах. Соедините эти примеры вместе, сравните с
ними общее впечатление от выставки, и вы очень увидите, что
нынешний год дал то же, что прошлый, те же черты, когдаOто
жившие, а теперь кажущиеся застывшими; снова громадное
количество работ для театральных декораций, снова гонение
на современность, на все, что связано с реальной жизнью на-
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шего времени, и снова та же тяга к будирующим представителям анархических эстетик; эта тяга заставила дать место на выставке, напр., работам двух столпов «Ослиного хвоста», гг. Ларионову и Гончаровой, но этот эстетический перец не придал
остроты спокойному, я чуть было не сказал академическому,
мастерству вождей группы и их многочисленных учеников.
Словом, выставка не говорит ни об исканиях, ни о прогрессе.
А что означает это положение дел – ясно всякому, кто не чужд
жизни нашего искусства. Художники «Мира искусства» до сих
пор были наиболее передовой художественной группой. Они
вели за собой большинство молодых и талантливых сил. Их
лозунги были наиболее культурными и наиболее действенными. И если теперь приходится отмечать явление, которое указывает на остановку эстетического развития этой замечательной группы, то эта значит, что мы накануне нового этапа в
истории нашего искусства. Но положительно говорить об
этом, конечно, еще рано. Надо ждать, пока последующие годы
более очевидно подтвердят указанное явление.
Нам остается еще отметить и немногих движущихся вперед, ищущих, дополнивших чемOлибо свою художественную
физиономию. Во избежание недоразумений следует однако
оговориться, что тут «прогресс», движение вперед совершается в таких пределах, которые отнюдь не могут противоречить
общему суждению о выставке. Эти прогрессирующие художники лишь стремятся к тому, чего уже достигли вожди «Мира
искусства». Другими словами, их ждет та же участь, то же успокоение в очерченных выше границах. Среди них за пределы
общей эстетики «Мира искусства» выходят, на мой взгляд,
лишь два художника: ПетровOВодкин и Яковлев. Первый, не-
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смотря на все свои экстравагантности и эстетические фокусы,
убеждает зрителя, что перед ним очень даровитый художник,
который со временем, сбросив с себя шелуху нарочитой парадоксальности, даст произведения настоящей силы и значительности; порукой этому его «Рабочий». Большие ожидания
вызывает и Яковлев. Выставленная им картина и его эскизы
говорят и о техническом мастерстве и о настоящей кровной
связи с жизнью. Из остальных – укажу на Кустодиева, представленного несколько разнохарактерными вещами, говорящими однако о продолжающемся процессе роста этого талантливого художника. Ярок и свеж Анисфельд. Его костюмы
к балету «Исламей» чрезвычайно удачны. Богаевский в трех
громадных панно получил, наконец, возможность целиком
развернуть свои недюжинные «гобеленные» способности.
Панно очень благородны, строги, цельны, не потеряв, несмотря на свою величину, и редкой красочной гармонии, обычной
в небольших работах Богаевского.
Я оставил под конец имя, которое дорого каждому другу
искусства. Это – Сапунов, так трагически и безвременно погибший. Его работы на выставке занимают отдельный угол,
позволяя обособить и сосредоточить на себе внимание. Они
здесь собраны не полностью. Но и той доли, которая здесь
представлена, достаточно, чтобы оценить этого замечательного художника, тихого и проникновенного поэта красок. В его
цветах и декоративных эскизах – прекраснейшее, хотя и грустное очарование выставки.
№ 264, 15.11..1912,
четверг
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22.

Выставка картин русских художников
Выставка картин русских художников, сменившая в галерее Лемерсье коллекцию графики, носит очень случайный и
неопределенный характер, несмотря на более или менее
громкие имена, значащиеся в каталоге. Среди экспонентов
видим И. Репина, В. Маковского, А. Васнецова, Жуковского,
Петровичева, Туржанского, Денисова, Стеллецкого, Дубовского, Аладжалова, БогдановаOБельского, БялыницкогоOБирулю, ГорюшкинаOСорокопудова и др., — список достаточно
пестрый и случайный, но все же, при хорошем подборе картин, могущий представить немалый интерес. К сожалению,
однако, в том виде, какой имеет выставка теперь, она лишена всякого значения. Ни один из художников, перечисленных выше, за единичными исключениями, не представлен
сколькоOнибудь характерной вещью. Устроители выставки
собрали всякого рода старые эскизы, рисунки, этюды случайного происхождения и разного времени, которые в совокупности образовали мелкую «пестрядь». Так, И.Е. Репиным подписано несколько мелких этюдов и карандашных
набросков, датированных от 1868 г. до 1902 г.; по две вещицы даны В. Маковским и А. Васнецовым, несколько этюдов
у Аладжалова, Петровичева, один у Жуковского и т. д. Несколько более обстоятельно представлены Бялыницкий Бируля и ГорюшкинOСорокопудов, но и у них вещи хуже того,
что обычно выставляется ими на больших очередных выставках передвижников или академистов. Довольно многочисленная скульптура, представленная главным образом
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мало талантливыми работами ФредманOКлюзель, не изменяет в приятную сторону общего облика этой странной выставки.
№ 268, 20.11.1912,
вторник

23.
Ундина. Старинная повесть из Ламотт6Фуке
в стихах В.А. Жуковского, с 15 картинами в красках
Артура Рекгама. СПб. Изд. А.Ф. Девриена
Все чаще русский книжный рынок радует нас прекрасными
изданиями. Благодаря стараниям целого ряда художников,
посвятивших немало труда разрешению иллюстрационной
проблемы книги, и вследствие все увеличивающегося художественного опыта наших издательств мы достигли того,
что можем не только смело сравнивать наши художественные издания с книжными изданиями Западной Европы, но и
без излишнего самомнения утверждать, что на стороне русской художественной книги есть иногда немало преимуществ. Главное из них то, что русская книга не носит еще
штампа средней технической ловкости и безличной опрятности, подменивающей индивидуальную физиономию издания, какой отличаются, например, большинство немецких
книг. Среди художественных книг новое издание «Ундины»
займет место с честью. Она – не событие на нашем книжном
рынке, но, несомненно, принадлежит к числу отрадных новинок.
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Ее главное достоинство – в рисунках Артура Рекгама,
воспроизведенных с редким техническим совершенством. В
художественном отношении не все они и не все в них хорошо. Например, первый же рисунок грешит слащавой красивостью, несвежестью приемов, — такую манеру рисовать,
такой подход к теме можно встретить очень часто и у очень
многих. Но в большинстве рисунков художник удачно справился с чудесным миром романтической сказки, — данные
им образы свежи, оригинальны и убедительны.
№ 286, 12.12.1912,
среда

24.

Некрасов в искусстве своего времени
I.
Творчество Некрасова уже стояло в зените, когда в русском
искусстве только что народилось то течение, которое могло
бы вдохновиться музой мести и печали и отразить ее песни.
Поэтому у Некрасова в большей части его работ не было
попутчиков в нашем искусстве. К 1863 году, когда кучка
тринадцати молодых художников во главе с Крамским демонстративно покинула академию и открыла русскому искусству выход в жизнь, — настоящую, мозолистую, занятую
тревогами дня, — к этому времени все, кроме искусства, было уже слажено, пригнано, поставлено на ноги; оставалось
лишь на горячую руку окончить начатую раньше работу.
К этому времени мог уже и Некрасов оглянуться назад, оце-
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нить сделанное, подвести итоги. А между тем передвижничество еще только делало первые шаги. В этом смысле оно
«запоздало». Некрасовская муза могла на него смотреть как
на младшего брата, на юнца, которому предстоит еще начать то, что она уже закончила, и который должен у нее поучиться трудному уменью дать жизни вольно биться в неизбежных и тесных своей формальной условностью рамках
искусства. Поэтому, естественно, прямых следов влияния
некрасовской поэзии на искусство передвижников почти не
найти. На учете будут какиеOнибудь двеOтри картины: перовская «Похороны в деревне», где отразился «Мороз –
Красный Нос», но отразился вольно, — настолько вольно,
что НекрасоваOто почти и не приметишь; да разве репинские «Бурлаки», открытые живописью по указке некрасовской поэзии. Вероятно, отыщется еще чтоOнибудь, может
быть, тут или там старые каталоги первых передвижнических выставок наведут на следы некрасовских мотивов, но
все это так скудно, так еле заметно, что на основании этого
говорить об отражении Некрасова в нашей живописи едва
можно. Влияние Некрасова было по преимуществу косвенным, его поэзия была тем воздухом, которым дышала молодая живопись, кисть шла по полотну под звуки некрасовских стихов, столь любимых, столь повторяемых, неизбежно
звучавших всюду, где собиралась кучка трудовой молодежи. По существу же молодое течение было занято своим
собственным делом. Ему предстояло живописно завоевать
тот мир, который поэтически уже был оформлен в образах,
созданных Некрасовым. Но эта задача уже в силу самого
принципа передвижничества не могла разрешиться путем
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отражения чужих образов. Смотреть сквозь призму Некрасова на жизнь значило бы снова надеть ярмо какихOто канонов, — может быть, и не так тяжелых, как формулы выветрившегося, готового распасться академизма, но все же
воздвигающих преграду между художником и жизнью, как
она есть, — преграду тем более соблазнительную, что Некрасов был «свой», одного стана. Быть отражением отражения, оказаться живописной копией реалистической поэзии
вместо того, чтобы непосредственно приникнуть к жизни,
— этой опасности передвижничество должно было стремиться избежать, и оно ее избежало.

II.
Но была другая область искусства, менее яркая и менее заметная, и в ней Некрасову действительно наперебой несли «невольны дани народных слез, рукоплесканий»: это – область
иллюстрации. Вскормленная и выросшая вместе с литературой, неразрывно с ней связанная, она была вполне готова отразить и некрасовские образы. И действительно, в то время
появляется ряд иллюстраций, рисунков к некрасовским стихам и прозе, а в связи с ними неизбежные шумные попутчики
всякого видного деятеля на общественной арене, — карикатуры. Все это теперь совершенно забыто.
Конец 50Oх и 60Oе гг. ознаменовались у нас таким расцветом иллюстраций, что, быть может, даже наше время уступит
ему в интенсивности. Это происходило уже благодаря одному
тому, что ежеминутно усложнявшаяся жизнь, с ее великой социальной ломкой, не имела других технических средств отразить себя зрительно на страницах многочисленных органов

76

печати, кроме как с помощью рисунков. И действительно, иллюстрация царила. Еще в ранней своей поэме «Говорун» Некрасов – Белопяткин юмористически отметил эту всесильную
тягу к иллюстрации: «Цепями моды скованный – Изменчив
человек: — Настал иллюстрированный – В литературе век…
Тьмы книг с политипажами – В столице развелись… Рисунки
чудно слажены – В них – каждый штрих хорош, — Иные и раскрашены, — Ну, нехотя возьмешь!.. – Чем книга нашпигована, —
Постигнуть нет ума: — В ней все иллюминовано, — А в тексте –
мрак и тьма!..»
Перелистывая старые книги, альманахи и журналы тех
лет, действительно погружаешься в целое море иллюстраций, виньеток, карикатур, и среди этой массы на долю Некрасова приходится, конечно, лишь небольшая часть. Но
если взять относительные рамки, то, не впадая в юбилейный раж, можно утверждать, что Некрасову было уделено
такое внимание, какого не знал при жизни никогда ни один
русский поэт. Некрасовская поэзия отразилась в иллюстрациях своего времени не случайными частями, не только отдельными рисунками к отдельным стихотворениям, а целиком,
во весь рост. Если в ряде повременных изданий появляется
рисунок то к одному, то к другому некрасовскому стихотворению, — напр., в «Северном сиянии», «Всемирной иллюстрации», «Кругозоре», «Ниве» мы встречаем иллюстрации
к «Власу», «Тройке», «Коробейникам», «Морозу – Красному Носу» и др.; если затем рядом рисунков сопровождаются некрасовские вещи в альманахах и сборниках, — таковы,
напр., иллюстрации Р. Жуковского к «Петербургским углам» или три хороших рисунка к поэме «Чиновник», кото-
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рые новейшим исследователем творчества иллюстратора
Агина приписываются с известным вероятием этому художнику, — то наряду со всем этим было другое, куда более
значительное: к некрасовским стихам отдельно от текста
издавались целые альбомы рисунков, созданных тем или
иным иллюстратором по известному плану, отражавшему
уже всю некрасовскую поэзию в том ее облике, который виделся художнику. Забыты теперь и эти рисунки; но говорить о несправедливости этого забвения не приходится. В
целом иллюстрации к Некрасову не стояли на высоте его поэзии. Непреходящего в них нет ничего или почти ничего. Их
ценность обретается лишь в связи с Некрасовым и его эпохой. Просматривая их, вспоминаешь задорный афоризм
Некрасова, когдаOто высказанный им в «Петербургских углах» (в «Физиологии Петербурга, составленной из трудов
русских литераторов», 1845): «Способ пояснять текст рисунками выдумали гораздо прежде, чем мы думаем: он перешел в литературу прямо с вывесок». Если эту оценку следует смягчить, говоря об эстетической стороне иллюстраций, то она вполне верно указывает рабскую зависимость
иллюстраций от буквы некрасовского текста. Иллюстраторы не позволяли себе ни малейшей «вольности», ни крупицы творческой фантазии. Образность некрасовских типов,
жизненность их, созданную с помощью «слова», можно было передать лишь зрительной, внешней характерностью;
нужно было найти тот облик, ту фигуру, то лицо, которые
заставили бы зрительно почувствовать то, что стихами вызывает в читателе поэт. А между тем этогоOто как раз у некрасовских иллюстраторов и нет. Они делали все «по писа-
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нию», по букве, и потому того, чего не мог в силу природной ограниченности словесного искусства дать некрасовский текст, — того не давали и они; отсюда основной недостаток их работ: пустое место там, где требовалась художественная характеристика, живая фигура; например, вместо
«дяди Власа» получалась какаяOто общая алгебраическая
формула «старика, собирающего подаяния», где не было ни
одной индивидуальной «власовской» черты. Эту особенность отметил Стасов в статье (1872) о рисунках Е. Бём к
«Морозу — Красному Носу»: у Бём некрасовская Дарья «с
походкой, со взглядом цариц» стала трафаретом женщины,
«условной», как сказали бы теперь, крестьянской бабой. И
эта условность характерна для большинства некрасовских
иллюстраторов. Таковы работы Н. Иевлева («Рисунки к
стихотворениям Некрасова», тетрадь I, 1865 год). Е. Бём
(«Мороз – Красный Нос», поэма Н. Некрасова в 6Oти картинах», 1872), М.П. Клодта, иллюстрировавшего книгу некрасовских стихов «Русским детям» (1881). Меньше несколько этой условности в рисунках И. Панова («Родные
отголоски», изд. П. Полевого, 1875).
В Н. Иевлеве, даровитом карикатуристе, эта черта особенно любопытна: его карикатуры обычно характерны, бойки,
живут подмеченными в природе черточками. Ему, казалось
бы, легко должна была даваться задача облечь в плоть и кровь
некрасовские образы. И однако стоит ему лишь коснуться некрасовских тем, они расплываются в серой бесформенный туман; по плечу Иевлеву оказалось лишь то, над чем надо было
смеяться, что следовало обличать. Он мог только отрицать, а
не создавать положительные типы: лучшим его рисунком яв-
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ляется «Нарядная». Неудача Иевлева тем больше, что его понимание значения Некрасова было широко; он видел в нем настоящего народного поэта, который отразил в своем творчестве всю русскую жизнь с ее радостями и слезами. Иевлев не
чуждался поэтому и любовных мотивов некрасовской поэзии;
он, напр., иллюстрирует «Коробейников», «Огородника»,
«Сашу», «Тройку». Для него символ поэзии Некрасова – русская девушка в крестьянском платье, подпершая рукой щеку и
опустившая глаза вниз, — таков рисунок на обложке его иллюстраций к Некрасову.
Исключением среди всех этих рисовальщиков является
А. Лебедев. Его работы жизненны, ярки, хорошо выполнены и
заслуживали бы внимания и теперь. Лебедев работал над Некрасовым дважды. Первая серия иллюстраций вышла в 1865 г.
вместе с альбомом Иевлева, составляя вторую часть «Рисунков к стихотворениям Некрасова». В этой серии Некрасов
представляется специфическим поэтом нужды и горя, — на
обложке альбома Лебедев изобразил «Музу мести и печали» в
рубище и терновом венке. В соответствии с этим выбраны и
темы: тут «Вор», — лучший рисунок Лебедева, — «Размышления у парадного подъезда», «Орина – мать солдатская», «Филантроп», «Маша», «Свадьба», «В больнице» и др. В 1877 г.
Лебедев дает новую серию рисунков: «Кое что из Некрасова».
Его понимание Некрасова стало уже в этом альбоме шире: отдавая львиную долю внимания поOпрежнему «униженным и
оскорбленным», он не чуждается теперь и любовных мотивов
Некрасова, — в сборнике встречаем рисунки к «Тройке» и
«Огороднику».
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III.
Идя далее, мы вступаем в веселую область карикатур на поэта.
Этих забавных спутников было на его пути немного, да иного,
конечно, и не приходится ждать. Удары карикатур в эту пору
почти без исключения приходились по старому строю – по его
вдохновителям и защитникам. Карикатура должна была их
язвить, ранить, дразнить, наступая за ними по пятам, не ослабляя внимания. Катков в латах из «казенных объявлений»
со свитой рептильных изданий или «чернокнижник» Аскоченский верхом на козле, — вот любимые мишени, и по ним
бьют безжалостно. Некрасов же был «свой» — ударять по нему значило бы лишь ослаблять свою сторону. Поэтому, по общему правилу, нападки на Некрасова были, так сказать, «любовны», а порой даже прямо сложены во славу его: например,
изображался все тот же Катков, который, навербовав себе армию соратников (они с надписями «Наше время», «Голос»,
«Московские ведомости» и др. стоят на карикатуре под плакатом «Принятые»), вздумал завербовать на службу и Некрасова; однако измерительный прибор мал для нового рекрута – и
вот под карикатурой подпись: «Не подходит, целой головой
выше!»… («Искра», 1863, № 30). Другие карикатуры изображают Некрасова шествующим с карикатурной толпой современников в «Храм славы» («Альбом карикатур Неваховича»
на 1864 г.) или стоящим в унылой шеренге редакторов перед
дверью с надписью «Цензурный комитет» («Искра», 1862,
№ 43); или на турнире печати носящимся на коне, в рыцарском одеянии и избивающим противников разом и шуйцей,
вооруженной палицей, и десницей, держащей меч, — «Бой
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изOза подписчиков» («Заноза», 1863, № 47, Прилож.); или
ревностно бренчащим на балалайке с надписью «Современник» среди нестройного оркестра русской печати, заставляющего аллегорическую Россию бежать, зажав уши, с престола
(«Заноза, 1863, № 9, Прилож.).
Как видите, все это – карикатуры с притупленным жалом, и
это вызывало, поOвидимому, сильное раздражение в противном лагере. По крайней мере одна из карикатур «Искры» заставила его прорваться наружу. Она дала повод представителям реакционной прессы печатно заявить, что карикатура «Искры» написана по «заказу Некрасова» с целью создать рекламу
ему и издателю Краевскому. Карикатура изображает книжку
журнала, по одну сторону которой, глядя назад, стоит Краевский, а по другую, подавшись вперед, — Некрасов с пуком перьев; из листов книжки выглядывает скелет с головой Белинского и, всплескивая руками, смотрит на Некрасова; против поэта стоит в обычных своих «казенных» латах Катков, держа в
руке надломленное перо («Искра, 1868, № 1). Авторы выпада
против «Искры», — Антонович и Жуковский, — в книге «Материалы для характеристики современной русской литературы» писали по поводу этой карикатуры: «Для поддержки себя
ему (Некрасову) казались нужными … даже карикатуры «Искры», — и толковали рисунок в том смысле, что «Искра» «пустила мысль, будто г. Краевский равняется полOБелинскому, а в
соединении с Некрасовым составляют целого Белинского».
«Искра» яростно защищалась; но входить в детали всей полемики мы, конечно, не будем: история вздорная, характерен
лишь самый факт. Подстать этому же были карикатуры, которые отражали ходившие слухи о некрасовском dolce far niente
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и «обильных трапезах г. Некрасова» как выражались те же Антонович и Жуковский. Так в «Маляре» (1871, № 7) изображен
Некрасов в томной позе на диване, в халате, туфлях, с длинной
трубкой в руке; на полу валяется книжка «Современника». Называется это «Кому на Руси жить хорошо»…
В заключение, наконец, несколько слов о портретах Некрасова. Их довольно много; тут работы Бореля, Микешина, Тимма,
Михайлова, Бокура, Майеля, Пожалостина и др., но художественно ценное среди них — исключение. Таков портрет из известной серии Тимма в «Русском художественном листке» (1848 года), двеOтри гравюры да литография Крамского с его знаменитой работы «Портрет поэта Н.А. Некрасова» (1877). Эта работа
и вторая столь же известная вещь Крамского, «Некрасов больной» (1877), — лучшее, что знает некрасовская иконография.
№ 297, 25.12.1912,
Воскресенье.
Рождественский нумер:
«К 35Oлетию со дня смерти
Некрасова».

25.

Выставка Союза русских художников
Решительно, мы строим в полосе эстетического затишья. Куда
ни глянешь, — всюду безветрие и безоблачье, а большие корабли русского искусства прочно и безмятежно стоят на якоре. И едва ли суждено им опять поднять его. Одним из важнейших художественных итогов этого года было то, что даже
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«Мир искусства» показал черты окаменения и усталости, которых он не знал в недавнее время. А если и эта неугомонная
художественная группа, все заполнявшая последние годы своими лозунгами и работами, ведшая за собой молодежь, — если и она остановилась и спустила паруса на своем Арго, — то
откуда же ждать движения? И тишина поистине стоит невозмутимая. Резвятся лишь эстетические дельфины типа «Ослиного хвоста», но их мирные забавы только оттеняют общий
покой и недвижимость.
Конечно, тихо и на очередной выставке «Союза», и на долю критики снова выпадает неблагодарная обязанность повторить не раз отмеченное и сказанное. Что делать? Боевые
годы «Союза» уже позади, и привычный посетитель теперь не
ждет ни дерзновений, ни неожиданностей. Он твердо знает,
что встретит хорошую живопись многих и талантливых художников, но живопись уже не раз виденную, такую же, какой
она была в недавнем прошлом и какой будет в близком будущем. И, конечно, он не ошибется. В плане общего движения
нашего искусства роль «Союза» вполне ясна и очерчена, кодекс его принципов замкнут и выработан. Как коллективная
единица, как художественное течение, отклонявшее в свою
сторону равнодействующую сил и стремлений русской художественной жизни, «Союз» стал частью прошлого. Для того,
кто приходит искать у него эстетических радостей, «Союз» силен не групповой своей цельностью, не общими и боевыми задачами и достижениями, а лишь отдельными хорошими работами отдельных хороших художников.
Но сохранилась все же одна основная и общая черта, присущая «Союзу» как целостному явлению, и она, к счастью,
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спасает зрителя от эстетической скуки. Эта черта – жизненность работ, кровная связь с «землей», — тот подлинный и
прекрасный реализм, который делает искусство общественной
необходимостью, а художника – строителем жизни. Эта черта
заставляет вас забыть, что выставленная картина – лишь милые старые друзья, не раз виденные прежде, и вы переживаете радость первой встречи.
Возьмите работы одного из виднейших членов «Союза»,
К. Коровина. Этот превосходный художник остался все таким
же импрессионистом, каким был прежде, и круг его тем и приемов менее всего явится неожиданностью; однако его серия
«Огней Парижа», этот испещренный огнями ночной Париж,
заставляет заново, не думая о прежнем, почувствовать художественную силу мастера. В его картинах, говоря стихом Тютчева, есть «жизни некий преизбыток», а он чудодейственно
делает старое молодым и привычное – незнакомым.
Этот дух жизни спасает и большую группу «левитановцев»,
но тут его биение куда слабее, и многое минуешь, не останавливаясь. Наиболее талантливый из них, Жуковский, в этом году
какOто вял и расплывчат, а хороший «Свежий снег» не искупит
ужасного «Миланского собора». Интереснее прежнего Виноградов; его «В парке», «Бабы», «Выходят» написаны энергично и
живо. У остальных членов группы колебания в работе так малы,
что детализировать оценки не приходится. Поэтому достаточно
просто отметить наиболее удачное. Так, выделим Переплетчикова («У большой реки» и «Берега С. Двины»), Петровичева
(«Nature morte») и Туржанского («Весеннее солнце»). У всех их
творческий облик неизменен, и в работах встречаешь обычные
достоинства каждого и обычные недостатки.
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К счастью, встречаешь и обратные явления. Одними из интереснейших работ на выставке являются картины Юона. Это –
художник, вносящий ежегодно новую черту в историю своего
творчества, один из немногих, чьи работы не только радуют
общей бодростью, присущей «Союзу», но и говорят еще об исканиях. Особенно выделяются в этом смысле «ВолшебницаOзима» и «Пляска свах».
О многих непочатых силах свидетельствуют и офорты Масютина. На нашем графическом небе это, быть может, самая
яркая величина и в смысле техники, и в смысле внутренней содержательности работ. Пока художник еще целиком стоит под
знаком Гойи; конечно, это – учитель настолько значительный,
что пристрастие ученика понятно, но все же желаем художнику скорейшего достижения самостоятельности. В группе портретов выделю хорошие работы Пастернака («Шолом Аш» и
«Манфред К.»), Гольдингер («П.П. СеменовOТяньшанский») и
особенно Малютина. Так же, как и в прошлом году, у последнего портреты пленяют и тонкой жизненностью характеристики,
и редкой силой, и красочной прелестью письма. ПоO«малютински» хороши и смелы его же иллюстрации к «Золотому петушку». Из остальных художников останавливают внимание Рылов картиной «Перед грозой», Крымов, удачно продолжающий свои колористические опыты, и Бродский, выставивший
много самых разнохарактерных работ, очень техничных и своеобразных, но неизменно наводящих на мысль, что техника
«съела» художника, обрекла его на какоеOто внутреннее бесплодие, на «кипение в действии пустом». Скульптура, как всегда, немногочисленна. Она представлена хорошим бюстом
С.А. Муромцева работы Паоло Трубецкого, небольшой груп-
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пой «Марфа Посадница» талантливого Стеллецкого и главным
образом рядом вещей Коненкова. Этот замечательный скульптор производит в текущем году опыт, который едва ли увеличит художественное очарование его вещей. Он раскрашивает
губы, глаза, волосы, головные уборы. В итоге получается своего рода подделка под «живую жизнь», а это отнимает много у
пластической правдивости коненковских работ, приближая их
к неприятной мертвенности восковых голов. Думается, что если принципиально и допустима вообще раскрашенная скульптура, то она, несомненно, лежит далеко в стороне от иллюзионистских подделок под природу.
Особняком следует упомянуть о находящейся на «Союзе»
посмертной выставке работ А.П. Рябушкина. Имя этого художника мало известно широким кругам. А между тем Рябушкин
умер почти десять лет назад, и его творчество заслуживает большего знакомства, так как Рябушкин – один из самобытнейших и
сильнейших русских «исторических» живописцев, наделенный
не только крупным общим художественным дарованием, — достаточно назвать его «Чаепитие», выставленное сейчас в
«Союзе», — но тем особым историческим чутьем, который сообщает его работам редкую убедительность. Небольшая выставка на «Союзе» позволит теперь несколько ближе подойти к этому большому и своеобразному художнику. Напрасно только устроители отвели ему место на галерее, где барьер не позволяет
отойти на должное расстояние и тем самым правильно ценить
такие значительные и прекрасные работы Рябушкина, как
«Московская улица в XVII веке» и «Семья купца».
№ 298, 28.12.1912,
пятница
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26.

41@я передвижная выставка
Борьба с передвижничеством, то неизбежное, с чего должны
были начать новые течения русского искусства, давно окончена. Беспощадное, огульное и в страстности борьбы несправедливое отрицание, почти игнорирование передвижничества теперь сменилось спокойным приговором историков. Взвешено
и утверждено место и значение передвижничества в истории
русского искусства. Ясно ценное в нем, ясен и его эстетический грех. Новые направления уже не представляются «не помнящими родства», но и не преувеличивают своей родственной близости с передвижничеством. Уже наросло новое поколение художников, для которых передвижничество – только
прошлое, которые знают о борьбе с ним лишь по рассказам
старших и из книг; эта молодежь, в свою очередь, видит свою
художественную задачу уже в победе над былыми победителями передвижничества, над «Союзом» или «Миром искусства». Словом, давно и бесповоротно передвижничество, как
действенная сила, отошло в историю. И если оставшиеся ветераны его все же продолжают из года в год объединяться на выставках, то современное художественное сознание уже не может ответить ему живым откликом. Вот отчего так трудно давать отчет об открывшейся на днях 41Oй передвижной выставке. Нет возможности найти ту эстетическую точку зрения,
с которой выставка передвижников могла бы теперь, в настоящий момент, быть интересной. Даже если сделать последнее
усилие, если попытаться взглянуть на нее глазами приверженца тех самых художественных принципов, которым четыре де-
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сятилетия уже служат передвижники, если судить их по тем
эстетическим законам, которые сами они над собой поставили, то и тогда пришлось бы признать, что современное состояние передвижничества, в частности выставка этого года, обнаруживает черты одряхления. Насколько преувеличены были нападки на передвижничество вообще, насколько они били
мимо цели, когда дело шло об оценке молодой и творческой
работы лучших представителей течения, настолько же справедливыми представляются они в своем отрицательном отношении к передвижничеству наших дней. Несомненно одно:
кто теперь хочет приблизиться к передвижничеству, кто хочет
изучить его или любоваться им, тот должен идти в национальные музеи; там – все, что было ценного и сильного в передвижничестве. Выставки же лишь могут заставить одних –
разлюбить любимое, других – ту молодежь, у которой весь
путь художественного развития еще впереди, — слишком легко
или слишком рано отбросить передвижнический натурализм.
Поддались времени сильнейшие и знаменитейшие. Даже Репин, когдаOто столь жизненно напряженный в своих портретных характеристиках, такой убедительный в неподдельном
размахе своих бытовых или исторических картин, с некоторых пор с головой ушел в ложную аффектацию, в дешевые эффекты. Как мог он так беспощадно попрать драгоценнейший
завет старого направления, передвижническое «правдолюбие», чтобы написать этот насквозь проникнутый искусственностью портрет Л.Н. Толстого, где нет ни одной толстовской
черты, ни зерна простоты и правды, где все вместе и каждая
деталь в отдельности – поза и надуманность. Так же театрален
был «Пушкин на набережной Невы» на прошлогодней вы-
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ставке, а те «исторические» бенгальские огни, которые погубили прошлогоднего «Пушкина на лицейском экзамене», теперь так же убийственно горят на громадном холсте «17Oе октября 1905 года», где самая тема так властно и так очевидно
требует отсутствия всего наносного, всяких прекрас и преувеличений, где правдивость и жизненность сами неизбежно создадут величие изображаемого момента. А между тем даже в
этой картине Репин не отказался от театральности, от ложных
эффектов. Ну, а если время сломило даже Репина, то нужно ли
говорить, что оно не пощадило остальных. Портрет, жанр,
пейзаж, история, — будь то работы В. Маковского или БогдановаOБельского, или Дубовского, или кого иного из передвижнической стаи славных, — дело не в именах, а в общем явлении, — везде глаз современного зрителя замечает горестную печать упадка. И только случайно, ненароком, набредешь в этих
унылых залах на работу, оставляющую впечатление жизни, и
дваOтри имени приобретают в силу этого интерес, который,
может быть, и не возникал бы в иных условиях, более благоприятствующих правильной оценке. Таков БялыницкийOБируля, и, пожалуй, Нилус с пейзажными работами, и Келин,
выставивший портреты, если и не совершенные, то все же определенно свидетельствующие и о техничности, и о живом отношении к работе; в полности же современную оценку можно
приложить лишь к Жуковскому, уделившему передвижникам
малую долю работ, почти однородных и по приемам и по достоинству с теми картинами, которые выставлены художником на «Союзе».
Этого очень мало, но это все: лишь такие крупицы уносишь
в памяти с выставки, и это – несмотря на то, что передвижни-
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ки сделали громадное усилие, чтобы влить новую жизнь в
свои работы. Последние годы на передвижнических выставках сильно повеяло модернизмом. Модернизму отдались с
храбростью, достойной лучшей участи, не только маленькие
эпигоны, вроде Шемякина, наполняющего выставку ужасающей мешаниной передвижничества и импрессионизма, откровенно составленной по весьма нехитрому рецепту. На поклон
новым богам пришли даже такие столпы как Дубовской или
БогдановOБельский, — их прошлогодние импрессионистические опыты, конечно, памятны всем посетителям передвижной. Увы! Им не помогло и это паломничество в модернистскую Каноссу: итоги только снова подтвердили евангельскую
истину о вине молодом и мехах старых.
№ 3, 4.1.1913,
пятница

27.

Три выставки
Соединяя в одном отчете три выставки, — «Свободное творчества», «Современную живопись», «Московский салон», — я отнюдь не уменьшаю искусственно той доли внимания, которой
заслуживает каждая из них. Главным образом это относится к
первым двум. Эти незнакомцы с такими важными и заманчивыми титулами, появившиеся в кругу обычных рождественских выставок, где все и вся известно, где вкусы и влечения уже
заранее платят тому или иному любимцу положенную дань, —
эти незнакомцы могут заинтересовать только издали, только
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до тех пор, пока, приблизившись, вы не разглядели, что замысловатая маска, наряд и титул, сулящие нечто значительное, во
всяком случае необычное, скрывают даже не Ивана Александровича Хлестакова, с таким убедительным апломбом изображающего петербургскую «персону», так увлекательно рассказывающего небылицы, а только – увы! – одного из бесчисленных Иван Ивановичей от искусства, фамилии которого вы не
знаете и никогда не запомните. И если перед посещением этих
выставок вы полагали, что их возникновение вызвано, вероятно, нарождением новых художественных групп, новых течений, пришедших заполнить пробелы или двинуть вперед наше
искусство, — ибо только в таком случае они имеют, с художественной точки зрения, право на существование, — то, ознакомившись с ними, вы придете к заключению, что такая точка
зрения здесь совсем неприменима, что тут нужна иная мерка.
Эти выставки составились потому, что выставленным работам
по отсутствию индивидуальной физиономии не может быть
места на выставках больших или партийных художественных
групп. Обе выставки менее всего цельны общим миросозерцанием. Они durch und durch эклектичны. Тут кадят всем богам и
на все лады; тут встретишь все, чем живут сейчас в «большом
свете» русского искусства: те же увлечения, те же приемы, те
же темы, но только вульгаризованные, порою искаженные, во
много раз ослабленные. Это – первая характерная черта их, и
подстать ей – вторая: отсутствие творческого склада у подавляющего большинства участников. Между ними и их работой неизменно стоит призма какогоOнибудь чужого творчества, которая фатально заставляет их писать «под такогоOто» из признанных, из авторитетных, из удачливых, как бы подлинна или
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сомнительна ни была ценность образцов. Это редкое безразличие дают, например, на «Свободном творчестве» работы «под
Е. Бём» — силуэты Касцова и «под Жуковского» — картины
Боголюбова, «под Серова» — «Оттепель» Лихачева и «под Бодаревского» — портреты Пемеллер, а «Современная живопись», усугубляя и возводя в принцип это смешение языков,
имитирует и передвижников (Орлов), и художников Монмартра (Невский), и живопись «ОOва любителей» (Васильев),
и кубистов (Малевич), и Ван Гога (Фролов), и Иннок. Жукова
(Рындзюнская), и многихOмногих других, — все «разыгранный
Фрейшиц руками робких учениц». Конечно, есть и исключения; их меньше на «Свободном творчестве», — назову А. Герасимова, умелого живописца, да, пожалуй, Лапшина (парижские этюды), — и несколько больше на выставке «Современной живописи»: тут выделяются Леблан («Облако», «Ноктюрн», «Фейерверк», «Купальщицы»), Красовский с интересными колористическими опытами (серия: «Утро», «День»,
«Вечер», «Ночь»), Павлов (ряд прекрасных гравюр) и случайный гость, Кравченко, представленный несколькими типичными для него, как всегда, очень техничными работами. В этом
перечне не насчитаешь и десяти «праведников», и ими, конечно, Содом и Гоморра никак не спасутся.
Совершенно иное впечатление оставляет «Московский салон». Правда, и у него нет ярко выраженного художественного облика, он весь составлен по кусочкам, по лоскуткам, и в их
пестрой груде немало случайного, наносного, принесенного
ветром с чужого поля. Но зато эти крупные недочеты скрашиваются одним основным достоинством: печатью напряженной
работы, живых исканий. «Московский салон» — это большая
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лаборатория, где многочисленная и несомненно одаренная
молодежь производит интересные и зачастую ценные своими
минутными итогами художественные опыты. И производит
их с тем вкусом и осторожностью, которые оберегли художников «Московского салона» от эксцессов, от проповедей «возможности невозможного», от следования тем теориям, которые пытаются искусство построить на эстетической квадратуре круга. Искания «Московского салона» ограничены естественными задачами изобразительных искусств, и потому его
формулы всегда свободны от недостатка парадоксалистов эстетики — противохудожественности.
Но с другой стороны этот лабораторный характер творчества кладет очень своеобразный отпечаток на работы художников «Московского салона». Он с редкой наглядностью явно
не позволяет ни одну манеру, ни одну тему, ни один прием
считать окончательными, характерными именно для такогоOто, а не какогоOлибо другого художника. Все время зритель
чувствует, что художник в выставленных работах выразил не
точно найденную, органически ему присущую эстетическую
формулу своего дарования, а лишь одно из неопределенного
ряда возможных решений; что он еще обернется много раз то
тем, то иным существом, и новые его обличия будут настолько неожиданны, будут так разниться от теперешних его художественных черт, что без подписи или каталога его и не узнаешь. В процессе лабораторных исканий эта цепь превращений
неизбежна, как неустраним и ряд случайных решений, скачков в сторону и назад, но потомуOто, как ни важна и привлекательна по существу эта лабораторная работа, она однако лишает возможности подвести какиеOнибудь очевидные итоги,
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сделать ясные заключения о том, что представляет собой такой подвижной, ежеминутно меняющийся эстетический организм, как «Московский салон», в какую сторону ведет его путь
и насколько самобытны и сильны те или другие из его сочленов. Все это пока в тумане; несомненно только одно: «Московский салон» — явление интересное, с которым стоит познакомиться и которому, вероятно, еще предстоит сказать свое слово. Пока же можно лишь отметить наиболее удачное в данный
момент, не подчеркивая значения этой удачи, и выделить такие работы, как «Автопортрет» Яковлева, «Фонтан» Харламова, «Nature morte» Михайловского, «Город» ЗахароваOСлавы,
«Пейзаж» Зайцева, «Intérieur» Ковальциг, «Портрет А. И. З.»
Захарова, «Древний город» Камзолкина, «Траурный марш
Грига» Никифоровой и «Портрет» С. Герасимова.
№ 9, 11.1.1913,
пятница

28.

Выставка
Московского товарищества художников
У Московского товарищества есть славный и удачливый брат,
давно уже, целых десять лет, как похитивший у него, — помните библейского Иакова? – благословение и первенство.
Это – Союз русских художников. «Товарищество» и «Союз»
очень схожи друг с другом, — так схожи могут быть только
кровно близкие существа, несущие одни основные, семейные
черты. На выставках «Товарищества» неизменно, сразу и от-
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четливо вспоминаешь о «Союзе». Здесь на каждой работе видна та же характерная печать, которой отмечены словно фамильным гербом работы «Союза». «Товарищество» и «Союз»
исповедуют одни убеждения, у них одни стремления и даже
предрассудки. Говорить об эстетике «Товарищества» значило
бы поэтому лишь повторить оценку тех основ, которые объединяют художников «Союза» и которые были освещены и
взвешены так часто в последние годы, когда надо было проводить границы между «Союзом» и соседними с ним областями,
— передвижничеством и «Миром искусства»; «Товарищество»
и «Союз» в этих разграничениях должны быть взяты за одно
целое, у них одни заставы справа и слева. В этом смысле Московское товарищество не представляет собой самостоятельного явления. Его отличительные черты выступают наружу
только тогда, когда от широких общих оценок мы перейдем к
«семейным» интересам, к сравнению «Союза» и «Товарищества» в их внутренних отношениях. Тут внимательный зритель, попавший на выставку «Товарищества» и вызвавший в
памяти работы «Союза», почувствует, сравнивая, что в этой
маленькой семье «Союз» это – большак, счастливец и буян,
баловень судьбы и людей, а «Товарищество» — только скромный меньшой брат, которому даны те же внешние черты, но
отказано в удаче и равных творческих силах.
Собственно говоря, этого различия могло бы и не быть; во
всяком случае его можно было бы уменьшить, так как у «Союза» и «Товарищества» есть ряд общих имен, более или менее
крупных, но несомненно способных поднять ценность выставки. Однако несчастье «Товарищества» состоит в том именно,
что эти интересные художники свои лучшие вещи отдают
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«Союзу», а «Товариществу» приходится довольствоваться более слабыми работами.
Поэтому даже присутствие таких художников не сообщает
яркости выставкам «Товарищества». Художественные индивидуальности здесь словно теряются. Между творчеством отдельных художников как будто нет границ, и вся масса экспонатов представляется слитой в одно целое, созданное одним
«множественным» коллективным художником, несомненно
очень культурным, но и очень средних сил. Будь творческая
индивидуальность «Товарищества» крупнее, общие типические черты были бы только придатком, только второстепенным явлением; они играли бы роль легкой оправы, незаметной за крупным и глубоко личным творческим горением каждого художника. Но, к сожалению, «Товарищество» не доходит до черты, за которой лежит область самодовлеющей работы, и потому оно выдвигает далеко вперед нейтральные общие
типовые особенности, за которыми трудно различить детали в
темпераментах и в манерах отдельных участников выставки.
В нынешнем году это сказывается ярче, чем когдаOлибо, так
как на выставке нет ряда имен, вносивших изрядную долю
своеобразия и бодрости. Главным образом это относится к Богаевскому, художнику настолько индивидуальному и интересному, что его отсутствие много понизило яркость выставки.
Нет в этом году также работ Сабашниковой, Латри, Штурмана
и нескольких других художников. Поэтому вся тяжесть выставки, ее высшая точка – в одной Голубкиной. Ее громадное,
резко расходящееся своей индивидуальностью со всей выставкой дарование одно держит внимание зрителя на должной напряженной высоте. «Кариатиды», «Старуха», «Собаки»,
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«Этюды», «Барельеф», «Портрет г. Н.», — тут снова с неслабеющей силой сказались пленяющие черты ее таланта: энергия
характеристик, пластическая сила лепки, весь ее глубоко национальный, страстный, немного жесткий реализм. Остальная скульптура выставки стоит значительно ниже голубкинских вещей. Но, взятые безотносительно, сами по себе, работы Ватагина и Ефимова заслуживают полного внимания. Ватагин снова показал себя даровитым анималистом, но
поOпрежнему его зверей портит все та же старая «зоологичность» трактовки, старание обмануть глаз иллюзией, словно
это – не скульптуры, а чучела «совсем, как живые». Этого важного недостатка избег Ефимов; его работы только скульптурны, они правдивы только пластически. Особенно отличаются
этим свойством талантливо вылепленные «Лось» и «Бизон».
В группе графиков, очень небольшой в нынешнем (об этом
надо пожалеть, так как обширный графический отдел на
прошлогодней выставке был очень интересен), отмечу Масютина, Павлова и Липскерова. Из работ Масютина новыми
можно считать только рисунки, и они радуют тем, что явно
показывают, как освобождается понемногу художник от
влияния Бердслея и вырабатывает свой, «масютинский»
стиль. Павлов дал ряд хороших гравюр, выполненных со
вкусом и умением, Липскеров, выставивший несколько иллюстраций к «Принцессе Брамбилле» Гофмана, стремится
сложностью и прихотливостью рисунка выразить гротескность сказки. Трудная задача выполнена с находчивостью,
свидетельствующей, что этот художник щедро наделен основным достоинством графика: чутьем гармонического распределения светлых и темных масс.
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В живописной, наиболее значительной части выставки внимание прежде всего привлекает СимоновичOЕфимова, Гольдингер и А. Ясинский. СимоновичOЕфимова дала три «Intérieur»’а,
из них «Трактир на Волге» представляется мне мало удачным,
но другие две вещи, «Девичьи», — они почти тождественны, —
весьма своеобразно и просто взяты и хорошо выполнены. В работах Гольдингер минусом, и несомненным, является портрет
Гофмана; эта вещь не удалась художнице. Остальные работы если и слабее ее лучших вещей, то все же написаны бодро и несомненно живописны; таковы «Камелии», «Intérieur», портреты
К. Каменцевой и В. Писарева. Из вещей А. Ясинского, лирика с
небольшим, но безусловным дарованием, оставляют хорошее
впечатление «Окно в цветущий сад» и «В оттепель на реке»; приятны также и его «Полевые цветы», хотя они много слабее
«Nature morte»’ов, выставленных им на «Союзе».
Остальные художники, которые заинтересовывают на выставке, скорее отмечены неудачами, нежели достоинствами.
Кравченко выставил совсем слабые вещи, которые особенно
сильно дают чувствовать его педантичность и манерность;
особенно неудачно «Воспоминание об Италии». Не удались и
Браиловскому его восточные декоративные мотивы: Востока
он не дает и, видимо, не чувствует; он разрабатывает тему
слишком формально, слишком головным путем. У Ноаковского большая серия архитектурных мотивов удачна лишь
частями; думается, что в целом она выполнена слишком сухо,
почти протокольно: аромат старины испарился. Работы
Шперлинга говорят о кропотливом труде, но по существу они
совершенно пусты, — на этом пути ничего значительного художнику не создать.
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Из случайных, но удачных явлений отметим «Шахматы»
Фаворского и «Автопортрет» (№ 90) Захарова. Наконец,
можно упомянуть о работах Ограновича и Никольского, —
они мало самостоятельны, во многом ошибочны и слабы, но
известная живописная сила в них чувствуется; какова ее величина, покажут дальнейшие работы.
№ 29, 5.2.1913,
вторник

29.

Выставка «Бубнового валета»
Искусство «Бубнового валета» — это искусство для слепых. Не
глядеть нужно на него, а осязать, подобно тому как руками, а
не глазами читает слепой свои буквы. Может быть, тогда покажется оно ценным или нужным. А для человека с зрением
нормальным, вскормленным многообразной зрительной
культурой современности, находящим радость в сложности
видимого мира, оно невыносимо. Контуры предметов, грубые,
невыразительные, лишенные какойOлибо индивидуальности,
созданные линией, у которой нет своей эстетической ценности и которая хочет только одного, самого первого и самого необходимого: чтобы один предмет можно было отличить от
другого, чтобы ногу человеческую не спутать с ножкой скамьи
или лапой зверя; однообразные красочные плоскости, не знающие оттенков, меняющиеся резко на границах предметов;
ряд почти геометрических фигур, сведенных к простейшим
отношениям, — как прельститься этим? Не знаю. Знаю только,
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что это – уродливое и нищее искусство. Потому такое тягостное впечатление остается от всего созданного им. Но еще тягостнее, когда это уродство является результатом какогоOто
«шика», какойOто странной, почти изуверской эстетики, созданной по измышленным или окарикатуренным иностранным образцам. Такой именно характер носит искусство «Бубнового валета». Его уродство это – щегольство дурного тона,
намеренно грубый, «злостный» маскарад. И я думаю, что по
существу многие из художников «Бубнового валета» лучше,
нежели они пытаются казаться. В удачные минуты, когда они
забывают, что на них – модный костюм, который «обязывает»
к уродству, они способны дать простые и интересные вещи.
Эти простые вещи – случайность, но этими случайностями
только и держится, на наш взгляд, ценность «Бубнового валета». Выставка нынешнего года в этом смысле оставляет более
благоприятное впечатление, нежели выставки прежних лет.
Она, воOпервых, невелика, что послужило ей на пользу. Затем
по существу она цельнее, строже и меньше старается щеголять
традиционной машкерой. Важно уже то, что роль Бурлюков в
этом году едва заметна, — это ли не плюс? Правда, их заменяет Лентулов, выставивший ряд больших полотен, вполне лишенных смысла, — решаемся с чистой совестью на это определение, — и живописного, и логического. Но очень верным противовесом этому является то обстоятельство, что именно у молодежи замечаются наиболее частые попытки пойти верным
путем. В работах Савинкова, Куприна (у обоих –
в «Nature morte»’ах) и отчасти Рождественского («Сиенские
пейзажи») и Грищенко («Шарманщик»), сквозь всю шелуху и
наносный сор, сказывается желание разрешить интересные
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конструктивные задачи, где приемы новых течений живописи
были бы уместны и понятны; и это иногда удается: форма изображаемого предмета и необычная манера передачи приводятся в гармонию. В этом надо видеть шаг вперед. Случайно
или намеренно, но прост в этом году и один из главных китов,
на которых держится «Бубновый валет», — И. Машков; он выставил несколько интересных в декоративном отношении
«Nature morte»’ов и неудачных пейзажей. Это для него характерно, а если вспомнить, что неудачны были и его портреты,
то будет ясно, что ценность его дарования может выразиться
только в небольшой области: попытки художника выйти из
нее обрекут его в лучшем случае на провал, а в худшем – на возобновленное участие в безвкусном маскараде. Другой из
столпов «Бубнового валета», П. Кончаловский, остался верен
себе. Он выставил очень много вещей, но приемлемы среди
них лишь несколько пейзажей, где он не пытается никого и
ничем удивить. А «удивляющие» вещи плохи и скучны, и таких, к сожалению, много.
Обязательное присутствие «знатных иностранцев» имеет
место и на этот раз. К открытию выставки впрочем налицо
было всего лишь несколько картин, так как большая часть
экспонатов запоздала. Интересны здесь только два этюда Брака и картина Анри Руссо, очень типичная для него, одновременно смешная и трогательная, сильная и беспомощная, как
все, что делал этот нелепый «взрослый ребенок».
№ 33, 9.2.1913,
суббота
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30.

Выставка польских художников
Тот, кто бывал на международных художественных выставках, знает это отчетливое ощущение, когда, входя из одной залы в другую, смежную с нею, отделенную от нее лишь стеной,
вдруг чувствуешь, что попал в какойOто совершенно новый
мир искусства, во всем отличный от того, который только что
влек к себе в оставленных позади комнатах, — мир с иным
внутренним строением и иным внешним обликом. Еще не разбираясь в отдельных картинах и статуях, еще не чувствуя различий и границ между отдельными художественными индивидуальностями, с первого же взгляда ясно видишь одно: как
сквозь разнородность и разнообразие содержания и технических особенностей, сквозь бесчисленные подробности и мелочи на всем проступают общие родовые черты, необычные,
иные, непохожие на те, которые только что бросались в глаза
там, в соседних залах. Над самым ярким и независимым творчеством, над своеобразнейшим из художников здесь стоит еще
более сильное и неодолимое, что ставит на нем свою властительную печать.
Это явление – национальный характер каждого искусства.
Необычайность творчества, так поражающую при первой
встрече, создает общий всем художникам одной нации внешний мир, откуда они черпают содержание своих произведения, — все эти типы, костюмы, здания, природа, а затем и особый «национальный глаз», особая манера отражать его в искусстве. И чем глубже захватывает искусство жизнь родной
среды, чем дружнее работа художников, тем ярче сказывается
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и национальное своеобразие в искусстве каждого народа. Тут,
как нигде, познается, какая эта реальная и наглядная величина национальность.
Этих ярких черт особого духовного мира, эту отраженную в
зеркале искусства нацию ждешь встретить и на открывшейся
только что выставке «Польских художников». Ждешь этого неизбежного чувства удивления перед непривычным художественным миром, которое обычно испытываешь, погружаясь в
искусство какогоOнибудь другого народа. Однако выставка не
оправдывает этих ожиданий. Ее национальный характер, ее общая цельность чисто формальны: тут не столько польское искусство, сколько художникиOполяки. Общего красочного впечатления не чувствуешь. Почти каждый художник живет здесь
за свой страх, особо; он не несет общей тяготы, общей ответственности за искусство своего народа и не вкладывает своим
творчеством нового камня в общую постройку. Скорее на первый план здесь выступают особенности иноземных школ, где
получили воспитание единичные художники, бросается в глаза
влияние Мюнхена или Парижа или появляется то среднее,
вполне безличное международное клише, которому везде «готов и стол, и дом» и которое оставляет национальные и прочие
особенности на долю фамилии и личности художника, а не его
кисти. Виной такому характеру выставки — совершенная случайность состава ее участников и экспонатов. За бортом остался длинный, чересчур длинный ряд имен, составляющий гордость польского искусства. На выставке нет ни одной вещи таких художников, как Хельмовский, Станиславский, Рушиц, Фалат, Пауч, Аксентович, Мегоффер, Бознанская, Вархаловский и
др. Несколько важных имен, значащихся по каталогу, представ-
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лены одной, редко двумя вещами, к сожалению, не первоклассного достоинства. Участие этих имен, таким образом, чисто условное, так сказать, только официальное. Таков Я. Мальчевский, чья картина «Работник и Муза» не позволяет почувствовать в прославленном художнике «великого мыслителя жизни», как именует его польская критика; таков Войцех Коссак,
представленный крошечным, ничего не говорящим этюдом
«Ревизия»; таков в известной мере Аугустинович с картиной
«Стадо», где так неудачна женская фигура, таков Сухульский,
среди четырех декоративных работ которого нет ни одной, которая полностью выразила бы его несомненное декоративное
дарование: они или громоздки, запутаны («Dies irae», «Богоматерь»), или повторяют анемичные схемы мюнхенских декоративных изделий («Ангел»), или просто не вышли («Воскресение Христово»). Лучше несколько представлен Вл. Гофман,
ученик Мальчевского, — в его «Королевском шуте» есть сила.
К радости, выставка насчитывает и несколько хороших работ.
Одна из них – исключительной ценности; имя художника говорит само за себя: это – рисунок гениального Выспянского «Портрет Пшибышевского»; иным Пшибышевского не представляешь себе и не чувствуешь после той проникновенной характеристики, которая дана в рисунке. Далее хороши две из трех
(я исключаю «Кавказ») работ «поэта карпатских деревень»
Яроцкого: «Старый Гуцул» и «Ave Maria», — в них есть явные
недочеты, но в целом эта суровая, простая и выразительная живопись привлекательна. Прекрасны также пейзажи Панкевича
и особенно Филипкевича «К закату солнца». Наконец, к этим
именам прибавим еще случайного гостя, Ноаковского, выставившего хорошие рисунки старых польских зданий.
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Такова центральная часть выставки, которая могла бы быть
очень интересной при иных, более благоприятных условиях, а
теперь держится немногими ценностями. Остальная часть ее
состоит из мало определившихся и мало самостоятельных художников, где удачны, в разной степени, отдельные вещи, среди которых отметим «Автопортрет» РайскогоOКетлича, портрет «Бабушки» Крыжановского, «Осень» и «Зима» Бартеля,
«Вершины Пенин» Наленча, «Отдых» Куглера, «Замковый
плац в Варшаве» Бранделя и «Цветы» Ясинского.
№ 36, 13.2.1913,
среда

31.

«Весенняя выставка»
«И снова будет все, что есть, и снова розы будут цвесть, и терны тож», — да, конечно, это так; знаешь это твердо и всеOтаки
каждый раз перед привычной, однообразной, неизменно повторяющейся встречей ждешь живого и молодого впечатления и досадливо отмахиваешься от своего унылого знания.
Вот снова открылась «Весенняя выставка» — годичный итог
работы всяческих премированных и не премированных апологетов и выучеников нашей Академии художеств. Сколько
обвинительных приговоров уже тяготеет над нею, какая это
закоренелая преступница, — и все же снова и снова задаешься вопросом, не нужно ли «пересмотреть дело», боишься
ошибки, ищешь того невинного, ради которого следует забыть
о десяти виновных.
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Да и время для этого пересмотра теперь благоприятное.
Академия по существу уже не вызывает прежних бурных проявлений ненависти. Это могло быть раньше, когда академия, —
у нас, как и всюду, — была самым могущественным врагом художественной свободы, сильнейшим оплотом эстетической
косности, с которым приходилось вести войну молодым течениям современного искусства. А теперь… теперь все изменилось. Если прежде перед художником стояла заповедь, парафразирующая апухтинскую эпиграмму: «… о, юный неофит!
Не так пиши, как хочется, а как «академия» велит!»… то теперь
вместо этого несносного «велит» неоглядно и неудержимо царит любезное «хочется», — кому только ни хочется и чего
только ни хочется, ныне в искусстве всему почет, «все – гости
дорогие». Эстетический субъективизм принял характер разгула, который в своей анархической тирании сравнялся с консервативной нетерпимостью академии. С виду разные, это –
явления одного порядка. Академия пускала художника в свет
богатым профессиональными тайнами, техническим уменьем,
знанием ремесла, но нищим внутренне, обезображенным академическими шаблонами; нынешнее «самоучение» создало
столь же крайнее, обратное явление, — они у всех на глазах,
эти бесчисленные кадры безграмотных или беспомощных сектантов искусства, которые создают чудовищные нелепицы,
так как внутреннее свое богатство, сложность отвлеченных
идей и смутных образов они не умеют выразить в естественных пределах и естественными средствами искусства. Мы дошли до геркулесовых столбов художественной сумятицы.
ТутOто и выступило, и объявилось значение академии как
профессиональной школы, как рассадницы художественного
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опыта. Сказать, что сейчас уже слышен клич «назад в академию», нельзя, — это было бы неверно, — но несомненно, что
вопрос о принципиальном значении «школы», «традиции»,
«воспитания» перерешается заново, и эти недавно еще столь
яростно осуждавшиеся понятия начинают обретать признание
и ценность. Делается все более и более очевидным, какой огромной ценностью может быть по существу Академия художеств, если она будет правильно вести воспитание нашей художественной молодежи, если, не насилуя нутра, духа жива,
она будет лишь помогать ей найти внешние средства выражения, если она передаст своим питомцам вековой эстетический
опыт, — если, если… Бог мой! Их так много, этих «если», и в
сущности так мало; ведь достаточно собственно одного основного, первого: если академия станет иной, чем она была раньше и есть теперь, — увы! – да и теперь, вот в это самое время,
и в этой самой «Весенней выставке». Мое горькое знание не
обмануло: тут все поOстарому, поOбывалому. Если общественное художественное сознание теперь ищет сближения с академией, то академия не делает ничего, чтобы пойти этому навстречу. Она стоит на своем, — итоги академического воспитания
в этом году так же тягостны, как раньше. А горше всего то, что
не только не помогает академическое учение среднему художнику, но прямо губит талантливые, несомненно одаренные силы. Ведь Горбатов талантлив, как талантливы И. и С. Колесниковы, или Бучкури, или И. Мясоедов; есть у них природный
и немалый клад: зоркость глаза, живость восприятия, чутье
краски и линии, — ну, а в итоге? Какая это нелепица, или некультурность, или трафарет, или сушь! То, что у них «от себя»,
то хорошо, приемлемо, а то, что «от учения», плохо и плоско.
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Художники они вопреки академии. Поэзия тающей земли у
обоих Колесниковых («Оттепель», «Последний снег», «Последний лед», «Половодье»), или старины у Горбатова («Богатые гости», «Итальянский мотив», эскизы Киаджо), или деревни у Бучкури («Водосвятие», «Крестьянка») , или экзотического портрета у И. Мясоедова (этюды «Цыганок»), — она несомненна, жива, как несомненна наличность подлинного дарования у каждого из них, — но какие малые крупицы его блестят в
мертвой и тусклой груде академических схем! А тут, рядом, еще
безнадежный ряд имен: Куликова, Мардеросова, Суханова,
Болдырева, Карягина, и т. д., и т. д., вплоть до Дряпаченко с его
вопиющей «Саломеей», удостоенной всяческих отличий.
№ 44, 22.2.1913,
пятница

32.

Выставка
С.@Петербургского общества художников
Работы С.OПетербургского общества всегда бывают наименее
отрадным впечатлением сезона. Среди всех наших художественных групп группа К. Маковского стоит совершенно особняком, и особенность ее определяется свойствами, которые с
точки зрения искусства представляются отрицательными. По
сравнению с С.OПетербургским обществом все остальные русские художественные группы кажутся чудесно молодыми и
бодрыми. При всех увлечениях и промахах, которые понижают зачастую ценность их творчества, им нельзя отказать в том
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«подвижническом» жаре, в том вдохновении труда, которое
кладет отличительную печать на произведение искусства, к
какой бы школе и к какой бы эпохе оно ни относилось. Этого
самого первого и самого важного свойства лишены работы
С.OПетербургского общества. Они не только не вызывают в
зрителе приязни к себе, но и оставляют тяжелый осадок полной механичности. Все время чувствуешь, как равнодушен сам
художник к тому, что он изображает, и как чисто ремесленным способом, по раз навсегда составленному рецепту заполняет он большие и малые полотна. Повторяю, такого тягостного впечатления не оставляет ни одна другая группа, как бы
ни была низка объективная ценность ее творчества. Основной
фон дает в этом отношении К. Маковский, глава группы, и
ближайшие его подражатели и помощники вроде Бакмансона,
Пасса, Геллера, Бабута, Егорнова, Мазуровского, Измайловича. «Барышни и боярышни» К. Маковского слишком хорошо
известны, чтобы нуждаться в характеристике, а тем более в
оценке. Достаточно сказать, что они все такие же, — и впечатление зрителя определяется с решительной полнотой без
дальнейших пояснений. От К. Маковского остальные, названные выше, отличаются лишь отсутствием «шика», который
есть в работах главы группы. У эпигонов ремесленность уже
откровенна, ничем не смягчена и не принаряжена. Техничнее
других здесь Бабут («Песнь окончена») и Бакмансон («Алжирские этюды»). Более отрадное впечатление оставляет
группа пейзажистов. Отрада – небольшой ценности, но все же
отрада: если исключить Башинджагиана, остальные более или
менее тщательно и точно копируют всякие уголки, виды и укромные места. Искусства, «преображения действительности»
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здесь нет, но меньше и тех свойств, которые так безотрадны в
эпигонах К. Маковского. Первенство в смысле точности изображения принадлежит Кондратенко. Стереоскопичность его
пейзажей доведена до высокого совершенства. Жаль, что зоркость и знания ушли на такой ложный путь. Более субъективен Вельц; он пытается ввести в свои пейзажи настроение, но
и неудача постигает его как раз в той мере, в какой он старается выйти за пределы бесстрастной копировки действительности. Среди «Nature morte»’ов техничны вещи Серебряковой
(«Васильки» и «Грибы») и Гирв («Дичь и фрукты», «Бокал
вина»). Наконец, особо отмечу «Весну» Ауера и «Кумушек»
ФрейвиртOЛютцова, — единственные картины на этой мертвой выставке, где чувствуются жизнь и своеобразие.
№ 54, 6.3.1913,
среда

33.
«Русский библиофил» за 1912 год, журнал историко6литературный и библиографический, выходит
восемь раз в год
За отчетный, — второй, — год издания «Русский библиофил»
совершенно определился и прочно стал на ноги. Шаткость материала и внешние недочеты издания, которые давали себя
чувствовать при первых шагах молодого журнала, почти устранены. Восемь книг минувшего года дают интересный и разнообразный материал; превосходны и внешние черты издания, отмеченные любовью к книге, пониманием ее художест-
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венности. Можно с несомненностью утверждать, что «Русский
библиофил», продолжая тем же путем свою работу, займет в
области нашей книжной культуры то же высокое и ответственное место, которое занимают у нас в искусстве «Старые годы». Культура книги у нас еще в самом зачатке; на немногие
художественно и своеобразно выполненные издания приходится бесчисленное количество серых, безличных, а то и прямо безобразных изданий. Их вид убог вовсе не потому, что
дешевизна русской книги не позволяет уделить внимания
красоте издания; главная причина нашей издательской безвкусицы в отсутствии опыта и понимания художественных
требований книги. Поэтому же наши немногочисленные художественные издания так безобразно дороги.
Демократизация книжной культуры становится у нас насущной потребностью, и думается, что большую роль в осуществлении этого сыграет «Русский библиофил», так как невысокая стоимость журнала делает его доступным значительному кругу читателей.
Обращаясь к содержанию журнала, надо отметить, что оно
распадается на две категории: 1) широко поставленная хроника и библиографический отдел, дополненный статьями о
выдающихся книжных новинках Запада, и 2) главным образом новые материалы по истории русской литературы, театра, искусства, преимущественно поскольку они связаны с
«книжностью». Отсюда – обилие виньеток, рисунков, автографов, которые иллюстрируют каждую книжку «Библиофила». Среди напечатанного за истекший год материала особо
отметим великолепный двойной номер журнала, посвященный Жуковскому, содержащий более 70Oти неизданных пи-
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сем поэта, комментированных проф. И. Шляпкиным, И. Бычковым и А. Фоминым, 50 рисунков, сделанных Жуковским,
обстоятельную статью о них Н. Соловьева и ряд мелких сообщений о Жуковском. Подобный же номер в 1911 году был посвящен Пушкину. Из остального материала интересны «Записки кн. И.М. Долгорукого», статьи А. Фомина «А.И. Тургенев» и «А.С. Кайсаров», Н. Обольянинова «О русских иллюстрированных изданиях» и многое другое.
№ 66, 29.3.1913,
среда

34.

Выставка работ русских художников
в галерее Лемерсье
В галерее Лемерсье заметна свежая струя. Выставка, только что
отрывшаяся, акварелей, рисунков и графики русских художников приятно удивляет недурным подбором экспонатов, — черта,
которой совершенно были лишены прежние выставки галереи.
Редкая эстетическая неразборчивость, соединение художественно несоединимого, желание блеснуть à tout prix громкими
именами, хотя бы за громкими именами таилась пара негромких этюдиков, — эти неприятные черты были до сих пор твердо соединены с представлением о деятельности галереи. В ней
господствовал ужасный принцип «чего изволите», примененный к самым средним вкусам самой средней публики.
Новой выставке пока еще не окончательно удалось ликвидировать тягостное наследство. Ряду вещей и имен не должно
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было быть места. Но второстепенное положение, занимаемое
ненужными экспонатами, спасает художественную ценность
выставки. Большинство выставленных вещей вполне приемлемы. Если они – не лучшее из того, что в силах дать тот или
иной художник, то все же смотрятся с интересом. Так, Репин
выставил ряд карандашных эскизов самых разных эпох своей
деятельности. Как все работы маститого художника, эти наброски не ровны и в смысле сюжета, и в смысле техники, и в
смысле удачи. Но общая эстетическая их ценность несомненна, а в иных случаях и показательна при оценке репинских
больших работ, созданных по этим наброскам и этюдам. Привлекают внимание и работы целого ряда других художников,
частью впрочем выставивших лишь рисунки среднего достоинства, не требующие специальной оценки. Но несколько
имен дали вещи, которые поднимаются над средним уровнем
творчества данного художника, и такие достижения нам кажется нужным отметить. Таковы наброски С. Виноградова,
скромные, но приятные; таковы старинные дамы Н. Ульянова,
где поэзия старины передана отчетливо и тонко; таковы превосходные зарисовки зверей И. Ефимова, очень своеобразно и
убедительно выполненные. Архитектурные мотивы Ноаковского, аналогичные тем, что были выставлены на выставке
Московского товарищества, здесь кажутся привлекательнее,
так как выставлены не в столь большом количестве, как там, в
итоге чего создавался средний, слегка мертвенный и условный
тип. Красочен и изломан ПетровOВодкин, — впрочем эти его
обычные черты здесь, в мотивах Востока, не так дисгармоничны. Хороши и старомодны рисунки покойного С.В. Иванова, —
старомодность им к лицу, да и хорошего тона она.
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Выставке присуща еще одна черта, сообщающая ей специальный интерес: она отчасти знакомит с лабораторией творчества большинства представленных художников, которой не
видно на больших групповых, партийных выставках, где художник появляется в торжественных одеждах. А между тем
многие и многие художники в своих подготовительных этюдах куда культурнее, талантливее, тоньше, чем в официальных
законченных картинах, где торжествующий канон или партийная мудрость убили подлинное художественное чутье,
проявившееся в беспретенциозных набросках к картине.
В этом смысле выставка этюдов является необходимой поправкой к обычным суждениям о художнике. Этим интересна
и отчетная выставка в галерее Лемерсье. Группа художников,
с которой связано представление о трафарете, безжизненности или некультурности, неожиданно явила себя с хорошей
стороны. КакойOнибудь ГорюшкинOСорокопудов, или Бучкури, или Фролов, или Фешин, чьи официальные работы (есть
они и на отчетной выставке) оставляют такое тяжелое впечатление, интересны и своеобразны в небольших набросках, где
не мудрствуя лукаво, не заигрывая со зрителем, — болезнь,
подобная той, которая заставляет актера играть «в публику»,
— они живым и нервным карандашом заносят на бумагу «впечатления» и «заметы». В меньшей степени, в более случайной
мере это относится и к такому своеобразному художнику, как
Бродский; его эскизы лучше его картин, во всяком случае свободнее от щеголяния виртуозностью, которая так неприятна
своим бездушием.
№ 72, 28.3.1913,
среда
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35.

Выставка картин частных коллекций
Каталог выставки сплошь полон более или менее знаменитыми именами отечественного искусства, и в этом смысле, если
платонически любить «имена», выставку можно считать
очень богатой. В шумной смене эффектным каскадом чередуются Айвазовский, Бакст, Богаевский, Ап. Васнецов, В. Верещагин, Врубель, Дубовской, Жуковский, С. Иванов, К. Коровин, С. Коровин, Крамской, Левитан, В. Маковский, К. Маковский, Г. Мясоедов, Орловский, Пастернак, Переплетчиков,
Поленов, Прянишников, Рерих, Риццони, Репин, Семирадский, П. Соколов, Сомов, Серов, Тропинин, Шишкин, Ярошенко, — тут целый музей, целое столетие русского искусства!
Это блестящее собрание сверх того еще обильно приправлено
добрым рядом других, менее звонких, имен, для перечисления
которых у меня не хватает храбрости.
Действительное содержание выставки, конечно, много
скромнее ее официального блеска. На выставке собрано то,
что было угодно «его величеству случаю» выхватить из разных рук и разных эпох. Как и следовало ожидать, выхватить
удалось почти исключительно второстепенные, незначительные работы, так как крупные вещи крупных мастеров
обычно находятся в крепких руках. Все это низводит ценность выставки с той незаурядной высоты, куда ее ставит
пышноименный каталог, много ниже, на уровень хаотической коллекции многочисленных этюдов и случайных картин. Впрочем огорченного зрителя утешит мудрое размышление о том, что маленькие вещи больших художников луч-
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ше, нежели большие вещи маленьких художников. Это,
правда, звучит поOпрутковски, но зато отлично примиряет с
выставкой.
Хаотический характер выставки, путающий все привычные
отношения неожиданными эффектами и своенравной игрой
случая, не дает возможности планомерно рассмотреть выставку. Да в этом нет и нужды, так как детальная оценка строилась
бы на слишком зыбком материале. Преодолеть каприз случая
можно лишь широкими рамками, где уместилось бы самое
разнообразное содержание. Держась таких емких границ,
можно экспонаты выставки разделить на две группы: законченных произведений, представляющих самодовлеющий интерес, и вещей, которые любопытны лишь в качестве черновиков к какойOнибудь ненаписанной или позднее обработанной
странице творчества художника.
К первой группе относится незначительное меньшинство.
Тут превосходный «Портрет» Серова, написанный, видимо,
очень давно, еще в пору влияния тяжелой и густой репинской манеры письма; далее – рисунки Орловского; декоративные мотивы К. Коровина и Шервашидзе; два этюда Врубеля; картина Мясоедова «У знахаря»; «Фельдшерица»
С. Иванова, «Коровы» С. Виноградова и этюд «Мальчика»
В. Маковского. Они все более или менее типичны для художников, создавших их, и представление, возникающее
при каждом из названных имен, в среднем отвечает экспонатам отчетной выставки.
Большинство же вещей приходится отнести к категории
черновиков, имеющих чисто условную ценность. Сюда без остатка войдут эскизы Левитана — первые спутанные заметки,
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иероглифические записи, «каракули» красок, где разобраться
может лишь сам художник. «Нубийка» Бакста – маленький
торопливый этюд; старый рисунок (1892) Рериха; случайный
«Боярин» В. Верещагина; одинокие, едва намеченные этюды
Туржанского («Этюд»), Пастернака («На мостике»), С. Коровина («Солдат»), Дубовского («Берег моря) и т. д., — все это в
самом пестром сочетании упомянутых и неупомянутых имен
относится к той же серии живописных иероглифов. Нужно
фанатическое поклонение «именам», чтобы влюбленными
глазами искать в них достоинств. Особняком стоит лишь любопытный репинский «Эскиз головы к Ивану Грозному», где
уже намечается общий облик и характер головы сыноубийцы.
Несколько более определенно, более «разборчиво», написаны вещи Айвазовского, Ап. Васнецова, Жуковского, Шишкина, Поленова, Сомова, Крамского, но разборчивость живописного «почерка», пожалуй, единственная отличительная
черта их работ на выставке. Во всяком случае это – не вещи
для оценки художника, и ставить их в послужной список авторам было бы несправедливо.
№ 74, 30.3.1913,
суббота

36.

Выставка «Мишени»
Скромное название «Мишени» скрывает ту именитую группу художников, которая в минувшем году титуловала себя
«Ослиным хвостом». Чем вызвана эта метаморфоза наиме-
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нований, какой тайный умысел руководил адептами «Хвоста», глубина каких переживаний преобразила символ «Ослиного хвоста» в символ «Мишени», — не знаю, но во всяком случае эта эволюция названий, эта замена пышно звучащего имени смиренным совершенно не отражает действительного отношения между прошлогодней и теперешней
выставкой. На деле это отношение как раз обратное. То, что
собрано на выставке этого года, имело бы, пожалуй, большее право именоваться «Ослиным хвостом», а название
«Мишени» скорее приличествовало бы более скромной прошлогодней выставке. Но, как бы то ни было, характер, основной тон работы обеих выставок, их символ веры не изменились. Преемственность задач осуществлена вполне. Передача сокровищ, опыта и размышлений произошла с трогательной тщательностью. «Мишень» достояно завершает дело
«Ослиного хвоста».
В истекшем году в отчете о выставке «Ослиного хвоста» я
пытался отнестись серьезно к работе Ларионова и его единомышленников. Если и казалась безвкусной их «теория» и
безобразной их живопись, то все же не хотелось сомневаться, что, рисуя свои картины, они подчиняются велениям художественной совести, — может быть, извращенной, может
быть, непонятной, но во всяком случае без гаерничанья, без
духовной клоунады. На худший конец думалось о какомOто
коллективном дефекте зрения, который влек членов этой
группы с фатальной прямотой к антихудожественному разрешению художественных задач. Только становясь на подобную благожелательную точку зрения, можно было найти
общие нити между творчеством «Ослиного хвоста» и искус-
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ством вообще, можно было пытаться оценить его в плоскости художественных запросов современности.
Выставка «Мишени» определенно вынуждает сойти с
этого пути. То, что показала она, повелительно ставит вопрос о нарочитом эстетическом озорстве, намеренном художественном дебоше, учиняемом экспонентами выставки.
И остается сознаться, что этот тяжелый вопрос имеет все
данные, чтобы получить утвердительный ответ: да, «Мишень» это – сознательная клоунада. По нашему разумению,
никакое подлинное горение, никакая кровная эстетическая
мука не может изобрести миросозерцания «лучизма». Надо
нарочно желать говорить и делать бессмысленность, чтобы
изобрести такую теорию с ее смесью невежества, недомыслия и позы. Самые емкие, самые крайние пределы искусства
не вместят творчества «Мишени», ибо это «творчество» лежит далеко в стороне от всякой художественной работы.
Поэтому мне представляется явным, что «Мишень» не может подлежать эстетической оценке: производить ее значило лишь вести недостойную или юмористическую игру в
прятки с самим собой и читателем. Я не закрываю глаз на то,
что внутри «Мишени» могут быть деления и подгруппы, что
разные участники ее по разному работают, что среди них
есть поплоше и получше, что один Ларионов даровитее десятка Зданевичей, а одна Гончарова – десятка Ледантю. Все
это так, но эти частности тонут в основном, совершенно явном и решающем обстоятельстве, за которое все члены
груп пы не сут кол лек тив ную от вет ст вен ность и об щую
участь, — в том профессиональном озорстве, о котором речь
шла выше.
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При «Мишени» открылась также небольшая выставка лубков и кустарных художественных изделий разных племен и
наций и наших иконописных подлинников и прописей. Часть
этой коллекции уже была недавно выставлена в Училище живописи и ваяния; она лишь пополнена некоторым количеством нового материала. Поэтому сохранила она и хаотический
характер, случайность состава первой выставки лубков. Это
лишает ее большого значения, ибо в отчетливом проведении
плана, в полноте представленных экспонатов – главное значение такого рода выставок, где самодовлеющая художественная ценность уступает место этнографическому или историкоOбытовому достоинству. Но все же обратить на нее внимание стоит и друзьям искусства, так как встречаются тут и подлинно художественные вещи.
№ 76, 2.4.1913,
вторник

37.

Выставки
Их снова несколько, — вероятно, последние уже из обильного ряда выставок этого года. Моя заметка касается сейчас
трех из них: «Нови», «Среды» и «Русских художников». Все
три находятся в одном помещении, в «Художественном салоне», и это «географическое» единство – лишний довод в
пользу того, чтобы взять их в одни скобки, — я говорю о
лишнем доводе, потому что общности внутренней у них много, чересчур много. Вопрос о том, насколько высока их эсте-
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тическая ценность, насколько ярки они, едва ли у когоOнибудь возникнет. Привычный посетитель выставок, опытный
зритель знает, что сейчас везде тишина и молчание и что художественных откровений ждать неоткуда. Он, конечно, не
питает никакой надежды, что эти новооткрывшиеся выставки могут обладать той освежающей силой, которой лишены
даже большие, «боевые» выставки сезона. И, действительно,
три названные выставки живут скромной, чахлой, почти неприметной жизнью. Ждать от них другого нельзя, и оценивать их надо под иным углом зрения. Можно принять их во
всей их неяркости, можно отказаться от всего сильного,
лишь бы они удовлетворяли одному условию: в них должно
чувствоваться живое творческое начало, живая струя художественной индивидуальности. К сожалению, эти три выставки почти лишены и этой минимальной ценности. Нетворческий, случайный, «слепой» характер их дает себя чувствовать настолько, что поглощает все остальное. Это – их
общее, главнейшее свойство, уничтожившее между ними
всякие заставы и различия. А между тем различия должны
были бы быть, и с формальной стороны, официально они
значатся. Загляните в каталоги: «Русские художники» это –
собрание вещей старых работников русского искусства;
«Новь» представляет выставку молодежи; «Среда» занимает
среднее положение. Этому различию по именам соответствует и аналогичное различие общей массовой техники: «Русские художники» — староверы, «Новь» склонна скорее к современным эстетикам, «Среда» снова стоит на полпути.
Однако это ясное, отчетливое деление – только мираж. Оно
создано одними внешними свойствами, одними формальны-
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ми, нетворческими чертами. То, что на деле скрывается за ними, свидетельствует о другом. Видишь, что никакого внутренне индивидуального облика, соответствующего внешним различиям, здесь нет. Эти выставки лишены каких бы то ни было
эстетических задач, т. е. какого бы то ни было «оправдания»
своему бытию. Это – совершенно случайные собрания совершенно случайных вещей. В этом – их основная доминирующая, всерешающая черта.
Вот каталог «Русских художников»; тут – Репин, В. Маковский, В. и А. Васнецовы, Дубовской, Малютин, А. Иванов, — все
почтенные имена, и к ним из каталога можно выписать достаточно еще столь же почтенных имен; однако в действительности, переходя от каталога к выставке, — какие это не репинские,
не васнецовские, не ивановские вещи! Как они не похожи на подлинные создания этих художников! Явление – обычное; оно, к
сожалению, все чаще повторяется на выставках подобного случайного характера: они блещут громкими именами, представленными ничтожными работами; и в тени этих имен прячется
еще изрядное количество уже безвестных работ безвестных художников. В совокупности это составляет выставку.
«Среда» — того же характера: место Репина «со товарищи» здесь занимают Туржанский, Кравченко, Павлов. Под их
сенью – столь же великое множество имен, лишенных эстетической ценности, причем на стороне этого множества подавляющий перевес. Работы Туржанского, Кравченко и Павлова
здесь также второстепенного значения, хотя относительная
ценность их выше, чем ценность того, что подписано крупными именами на выставке «Русских художников»; это, конечно, вполне естественно, принимая во внимание меньшую до-
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ступность репинских или васнецовских работ для подобных
выставок. Пожалуй, «Новь» наиболее привлекательна. И она
чрезмерно случайна, «неоправданна», ненужна; и на ней художественно интересное встречается как очень редкое исключение, ибо ее участники либо недаровиты, либо находятся в периоде ученичества. Но все же она приемлемее. Хорошо
уже то, что она совершенно не играет «именами». Здесь живут за свой страх. Наконец, частично, кое у кого, здесь есть
живые черточки. Они малы, очень бледны, но чисто живописного достоинства, а это самое важное. Эти черты заметны
у Кожина, Исупова и Ходасевич. Г. Иванов, занявший целую
комнату, больше хочет «быть», чем «есть». Его вещи претенциозны, однако не лишены какогоOто декоративного достоинства. Думается, что при строгой работе над собой он будет
иметь право на внимание.
№ 88, 17.4.1913,
среда

38.

Посмертная выставка работ С.Г. Никифорова
Настойчивым старанием собрать на выставке все, что только
можно было достать из работ покойного художника, устроители выставки в сущности сильно повредили задуманному
делу. С.Г. Никифоров умер настолько еще молодым, его
творческая работа продолжалась так недолго, и настолько
еще не успел установиться его художественный облик, что
подобный пиетет, устремленный в сторону наивозможной
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полноты выставленных произведений, неизбежно должен
был привести к чисто формальным критериям того, что может и что должно появиться на посмертной выставке. И, действительно, выставку образовало не столько то, что есть действительно художественно ценного среди работ С.Г. Никифорова, сколько то, что вообще подписано его именем, какой
бы явно неоконченный, нетипичный или прямо нехудожественный характер ни носили выставленные вещи. Таким образом на выставку, долженствующую показать и закрепить
художественную значительность С.Г. Никифорова, попали
его дошкольные и школьные работы, его подмалевки, этюдики, первые наброски, первые живописные «мысли», неоконченные, или брошенные, или неудачные вещи, — весь тот
чисто «черновой», чисто «домашний» материал, который
для нас, зрителей, далеко стоявших от личной жизни художника и от личных отношений к нему, не представляет объективной ценности. Такого рода черновой материал заслуживает внимания лишь в строго определенных случаях: это тогда, когда им характеризуется крупный художник, самобытное дарование. Тут черновая сторона творчества художника
имеет исключительную ценность именно в силу того, что
лишь ею ясно указывается процесс, которым создавалась
данная, остро выраженная индивидуальность. В обратном
же случае, когда у художника негромкий или неокрепший голос, когда он не столько художественная «единица», сколько
«дробь» известного коллектива, подобный черновой материал может служить к характеристике «школы», которая создала художника, но не его самого. Этот как раз и случилось с
никифоровской выставкой. В подавляющем большинстве
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она составилась из черновиков Никифорова, и в этом черновом царстве лишь с трудом находишь художественно законченные и ценные, — никифоровские, — картины.
Впрочем, о «никифоровских» картинах надо упоминать
всегда с неизбежной, весьма значительной оговоркой. И в ней –
основная характеристика никифоровского творчества. Никифоров – ученик Серова, и так верно следовал в первой самой
значительной и вполне определившейся части своей деятельности дорогой учителя, что в «никифоровских» вещах нет ничего, что не было бы определяемо «серовской» выучкой. Речь
здесь может быть лишь о степени чистоты этого серовского
влияния и еще больше о способности ученика приблизиться к
мастерству учителя. И вот, то, что являют «серовские» работы Никифорова определенно говорит и о большом даровании, и о большой близости к серовскому «корню». Никифоровские ростки сочны и крепки, но вполне серовского вида, и
выставка – убедительнейшее доказательство тому. Портреты:
«Сестра художника», «О.П. Герасимова» и особенно
«О.Н. Натальина»; жанр: «У водопоя», «Домой», «Лошадки»
и аналогичные картины (все превосходные вещи, написанные
чутко и живописноOумно), — показывают, каким на редкость
благодарным учеником был Никифоров и, воспринимая чудесные формулы серовского письма, как творчески, свободно, радостно подчинялся им. «Ученичество» Никифорова не
носило дурного оттенка эпигонства. Ученичество было искусом, который надлежало пройти, чтобы стать самоцельной
величиной. На это у Никифорова были все данные и все права. И отчасти он успел доказать это на деле. На выставке собрано много вещей, которые говорят о новом уклоне его жи-
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вописи, о преодолении серовского влияния. Однако этот новый путь оборвался в самом начале. Сделать чтоOлибо законченное и ценное, дать выразиться с решающей ясностью своему, действительно, уже «никифоровскому» облику помешала
смерть. Эскизы к большой его картине «Радуга» и те этюды,
сделанные во время поездок в Италию, которые более или
менее «удобочитаемы», по своей художественной ценности
совершенно не могут сравняться с «серовскими» работами
Никифорова. Таким образом в русской живописи ему суждена роль талантливого «серовца».
Богата выставка еще собранием рисунков Никифорова. Тут
также сказывается навязчивая мысль устроителей о «полноте
выставки». Но по самой природе рисунка, по той легкости,
с какой «черновой» рисунок превращается несколькими уверенными штрихами в законченное самоценное произведение,
черновая сторона в этой части выставки чувствуется значительно меньше. И это тем важнее, что здесь, в рисунках, Никифоров появляется с новой неизвестной еще стороны. И снова
то, что дает тут Никифоров, подтверждает незаурядную величину его дарования. Его рисунки созданы очень гибким, очень
уверенным и очень тонко отражающим волю художника карандашом. Эволюция, которую проделал Никифоров в живописи, совершилась, конечно, и в его рисовальном искусстве,
но черты, проступившие сквозь прежнюю серовскую манеру,
несколько яснее, чем в живописи. Путь Никифорова, видимо,
уклонялся влево, к модернизму, но как далеко виделись художнику его пределы, — по этим первым шагам не различишь.
№ 90, 19.4.1913,
пятница
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39.

XXXII периодическая выставка
Вы, конечно, помните чудесную картину Федотова «Свежий
кавалер», где в трагически актерской позе, босоногий, в одном белье, полуприкрытом пестрым халатом, с волосами в
папильотках, один из «малых сих» чиновной братии разыгрывает особу благородного звания, прижимая самодельную
звезду к выпяченной груди и кидая победоносный взор на
женщину, насмешливо глядящую на него из угла комнатки?
Так вот, подобную «свежую кавалерственность» являет собой
тридцать вторая периодическая выставка Общества любителей художеств.
Давно уж, слишком давно выставки «Любителей» стали собраниями вещей, отмеченных печатью крайнего дилетантизма. Столь же давно эти выставки перестали одерживать победы над наиболее снисходительными вкусами. Образовалась
совершенно ясная граница между выставками Общества любителей и той широчайшей областью, где все направления и
оценки, все «правые» и «левые» течения искусства находят себе законное место, лишь бы ими руководил один верховный
закон, — живое творческое претворение действительности.
Работы «Любителей» не ведают этого закона и потому остаются по ту сторону пограничных застав.
Конечно, все это отнюдь не мешает Обществу ежегодно открывать выставку за выставкой, да еще куда в больших размерах, чем это принято на художественной Руси. «Любители» не
видят возможности довольствоваться одной выставкой в год. Их
работы появляются по нескольку раз и по всяким поводам. «Лю-
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бителям» обычно принадлежит первое и последнее слово художественного сезона, ибо свои выставки они устраивают и ранней
осенью и поздней весной. Налицо, таким образом, все признаки
усиленной работы. Но вся она идет прахом; она неприметна, неощутительна и, главное, не нужна; меньше всего с ней может
считаться вечно пребывающее в творческом брожении искусство. Указания на эстетическое бесплодие, на бесцельность существования этих выставок раздаются единодушно со всех сторон,
и они становятся все прямолинейнее. Я не знаю, насколько этой
настойчивой критике, твердящей из года в год, из выставки в
выставку, об упадке Общества, следует поставить в счет те новые
черты нынешней выставки, которые приводят на память федотовского «Свежего кавалера». В прессе гдеOто пришлось встретить сообщение, что Общество любителей сознало бесплодность
своей художественной работы, и его тридцать вторая выставка –
последняя. Так или не так, но во всяком случае нынешняя выставка показывает, что «Любители» решили принять более привлекательный вид. Подбор вещей сделан заметно более тщательно, более щеголевато. Видно намерение не давать места откровенному дилетантству, той несосветимой куче этюдиков и
рисуночков, которыми беспредельно богат каждый «любитель»
и из которых на три четверти обычно и составлялись периодические выставки; большинство вещей на последней выставке –
законченные, обработанные вещи. Наконец, сделано героическое усилие придать выставке действительно живой интерес: к
участию приглашены такие подлинные художники, как Голубкина и Ватагин. Как видите, Общество любителей действительно предстало «свежим кавалером». И все же мы, зрители, можем
смело оставаться в роли федотовской насмешницы. Спору нет,
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«Ваза» Голубкиной изумительна, и примечательны деревянные
зверюги и акварель Ватагина. Но Голубкина и Ватагин сами по
себе, а «Любители» сами по себе. Ради Голубкиной следует ходить на выставки, и с интересом можно следить за Ватагиным.
Но ведь они – не «Любители», как не «Любитель» и даровитый
гравер Павлов, выставивший несколько работ. А вот то, что дали на выставке «Любители», неспособно привлечь симпатий. Я
готов воздать должное усилиям подтянуться, пообчиститься,
сделать выставку строже и значительнее. Однако все эти хорошие качества не коснулись основной черты выставок Общества
любителей — дилетантизма, низкого художественного уровня
работ. Вот, если бы тут удалось произвести «сдвиг», можно было бы порадоваться не только «по человечеству», но и с первозаконной, эстетической точки зрения. А этогоOто как раз не случилось. Выставленные вещи лучше того, что обычно дают «Любители»; «Портрет» Алисова или «Ткачиха» Голубева, «Фрукты» Гузикова или «Портрет NN.» Мартыненко, «Зимний день»
Радимова или «Скачки» Янченки, — такие вещи не часты на выставках «Любителей»; а все же и они, и все, что рядом и вокруг
них, не обладают и той небольшой долей живого творчества, которое позволяет говорить о художественной ценности экспонатов. Они приемлемее прежних работ «Любителей», — но и только. Разница здесь не в эстетическом их существе, а в «чистоте»
работы. А в главном, а в единственно важном – все поOстарому:
здесь произведения либо людей, лишенных дарования, либо
безнадежных дилетантов. Это – роковая черта, и «Любителям»,
видимо, никогда уже не будет дано одолеть их.
№ 96, 26.4.1913
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40.
Игорь Грабарь. Русские художники.
Собрание иллюстрированных монографий.
Выпуск 26й: И. И. Левитан, жизнь и творчество;
текст С. Глаголя и И. Грабаря. Издание И. Кнебель.
М. 1913. Ц. 3р. 50 к.
Монография о Левитане появляется как нельзя более ко
времени. «Самый большой и самый мудрый мастер русского пейзажа», — так оценивает Левитана И. Грабарь во вступительной статье к монографии, — отошел за последние годы кудаOто глубоко в тень. Его имени давно уже не слышно
среди длинной вереницы тех имен, во имя которых клянутся на шумном форуме русского искусства. Левитан вдруг
оказался в стороне от тех, кто активно работает над судьбами нашей художественной истории. Более того: его пытались лишить права даже на то «почтительное забвение», которое даруется знаменитым, но ненужным уже, отжившим
свой век и оставшимся «не у дел» старцам, чьи имена всем
известны, но и вполне безразличны, — вспомните столь популярный афоризм Уайльда о том, что такое «классик». Левитана пытались «переоценить» вообще, свести его с того
большого места, которое он занимает в нашем искусстве.
Недавняя книжка о Левитане А. Ростиславова, где автор обращается с художником применительно к испытанной формуле «Ну, что, брат, Пушкин?», является характернейшим
отголоском уничижительных суждений о Левитане. Поэтому так отрадно появление рассматриваемой монографии,
где Левитану уделено то всестороннее и любовное внима-
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ние, которого он заслуживает. Иконографический материал,
данный в монографии, богат, прекрасно подобран и удачно
воспроизведен. Этим наполовину уже определяется ценность монографии. Вполне приемлема и литературная сторона работы, хотя думается, что здесь С.С. Глаголем, которым написана большая часть книги, допущены два недочета.
ВоOпервых, его обстоятельный очерк жизни и деятельности
Левитана построен на опубликованных уже данных и притом опубликованных в значительной мере самим же С.С.
Глаголем. А между тем новые разыскания в этой области
привели бы, — это совершенно несомненно, — к выяснению
целого ряда колоритных деталей и фактов, которые придали бы облику Левитана свежесть и большую сложность.
ВоOвторых, этот биографический очерк чрезмерно сух. Он
не увлекает, не вызывает в читателе того «левитановского»
чувства, настроения, которое является первым условием
живого, не условного, не академически объективного отклика на творчество художника. Он не заставляет войти в
«Dichtersland» Левитана. Этот недостаток я считаю досаднее
первого. С ним примиряет вступительный очерк И.Э. Грабаря «Художественный облик Левитана». В нем как раз читатель найдет то яркое и нужное слово, которое заставит его
загореться «огнем сочувствия» к художнику и вспомнить,
если только он забыл по примеру многих, что Левитан –
большая действенная сила, с которой современному нашему
искусству придется еще посчитаться.
№ 100, 1.5.1913,
среда
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41.
О. Родэн. Искусство; ряд бесед, записанных
П. Гзеллем; перевод с французского.
Издание кн6ва «Огни». СПб. 1913. Ц. 1 р. 75 к.
Собранные Гзеллем родэновские беседы об искусстве это
– записная книжка обывателя, закрепившая суждения выдающегося художника. Существует классический образец подобной формы передачи мыслей гения; конечно, это – «Беседы Гёте с Эккерманом». Эккерман – имя, которое давно уже
стало нарицательным, и об эккермановском облике книг, подобных той, чье заглавие выписано вначале, можно говорить, не боясь быть непонятым. Большие мысли, поманившие своей значительностью и вдруг расплывшиеся в наивно
пустое мудрствование; дерзкие вспышки страстей, внезапно
сбившиеся на укороченные, полуслепые чувствованьица;
причудливая амальгама важного и ничтожного, серьезного
и смехотворного, — словом, все то, что связано с представлением об эккермановском изложении, полно отразилось в
книге Гзелля нескладным своим обликом. И в конце концов
главное, чем приходится заниматься при чтении книги, это –
установлением того, что в ней – «от Родэна», и что – «от
Гзелля»OЭккермана. Задаешься непрерывно мыслью: сколько здесь нарочито приспособленного к среднему пониманию или просто непонятого, дурно переваренного? Насколько Родэн спустился до Гзелля или, обратно, насколько
Гзелль «оприличил» Родэна? Эти вопросы возникают потому, что, зная утонченно культурное творчество Родэна,
представляешь немыслимым, чтобы в дурной смеси самодо-
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вольных трюизмов с тонкими эстетическими суждениями
был повинен Родэн. Сомневаешься слишком часто в достоверности слов, которые Гзелль вложил в уста Родэну, в достоверности не столько прямой, сколько косвенной: быть
может, Родэн и говорил все это, но говорил не так, не совсем
так — в его словах было еще чтоOто очень тонкое и мало осязаемое, но именно, в этом «чтоOто» и таилась вся суть, сила
и светоносность родэновских мыслей. А его как раз Гзелль
не заметил или не сумел передать. Его книга дает верную основу сомнениям. Достаточно сказать, что такие афоризмы,
как «безобразное становится прекрасным в искусстве» или
«задача скульптора рабски следовать природе», — и многое
столь же унылое, — совмещаются в ней с чудесным анализом проблемы движения или сценичности в скульптуре или
с превосходной характеристикой Фидия и МикельOАнджело. Переход от страницы к странице в книге Гзелля бывает
подчас тягостным путешествием по ухабистой дороге, и читатель то и дело взлетает и падает; следя с напряженным
любопытством за сверкающей мыслью скульптора, он вдруг
натыкается на ряд скучнейших и чванных страниц, от которых так и пахнет репортерской мудростью Гзелля, — и читатель зевает или раздраженно спешит перевернуть их. Ну, а в
общем? В общем все же это – книга, которую надо прочесть,
ибо отчасти в ней всеOтаки отразился подлинный большой
Родэн, а этого, конечно, более чем достаточно, чтобы уделить ей внимание.
№ 122, 29.5.1913
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42.
Пятидесятилетие Румянцовского музея
в Москве. 186261912. Исторический очерк,
сост. Г.П. Георгиевский, Ю.В. Готье, Н.И. Романов,
Н.А. Янчук, С.С. Долгов. Москва. 1913.
Большой том, изданный Румянцовским музеем к пятидесятилетию своего существования, представляет двоякого рода интерес: как художественное издание и как отчет о деятельности,
нуждах и задачах сложнейшего комплекса учреждений, входящих в состав Румянцовского музея.
Художественная ценность издания несомненна. Оно выполнено и составлено заботливо и со вкусом. Удачен формат
книги, удачна обложка, хорошо большинство книжных украшений и иллюстраций. Книга вполне свободна от декоративной перегруженности и излишней роскоши. Однако есть и два
недостатка, мимо которых нельзя пройти, так как след, оставляемый ими в памяти читателя, слишком резок. Так, воOпервых, небрежно, с грязноватым налетом, отпечатаны несколько иллюстраций отдела библиотеки и рукописей, и плох вид
замечательного своей изысканной красотой здания музея;
воOвторых, неприятна разнородность бумаги, на которой отпечатаны отдельные части книги.
Несколько сухой, но интересный исторический очерк деятельности музея как в целом, так и каждого отдела, составляющий содержание книги, не настраивает на юбилейный лад.
Это – длинная и печальная повесть о полувековой борьбе за
достойное музея существование, борьбе, которая кончалась
обычно поражениями и лишь изредка приносила ничтожные
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положительные результаты. Существования музея с первого
шага, с самого начала было ненормально. Основной его чертой была случайность того, что вошло в его состав. Он сложился из «остатков», из всего того, что было «не нужно» целому ряду богатых и значительных учреждений. Вокруг ядра, — румянцовской коллекции, — по существу уже разнородной, благодаря вычурам и энциклопедическим наклонностям
владельца, расположились «кусочки», собранные из множества других рук. Музею не было дано одной какойOлибо задачи,
которая создала бы из его работ чтоOлибо цельное. Его заставили жить на все стороны и за все счета. Ему приходилось одновременно тянуться в разные направления и нигде не достигать намеченной цели. Отдел библиотечный, отдел изящных
искусств, отдел этнографический, отдел древностей, — все они
в силу своей разнородности дробили внимание и силы музея и
благодаря отсутствию средств вели очень тяжелое существование. Хроническая нужда в средствах, с одной стороны, и необходимость пополнения материалов, с другой, заставили музей прибегать к самому ненадежному по своей ценности источнику — к частным пожертвованиям. Они были очень
обильны, и в итоге случайность поступающего в музей материала, эта наиболее роковая черта для научного учреждения
стала какимOто правилом в жизни музея. Даже отдельные отделы утратили благодаря случайности поступлений цельность, а вместе с тем и понизилась их ценность. Исключением
была лишь библиотека музея. Хаос же в отделе изящных искусств для характеристики музея особенно показателен.
И лишь самые последние годы в жизни музея начинается поворот к лучшему. Понемногу с увеличением средств, отпуска-
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емых государством на содержание музея, систематизируются
залежи материалов, приводятся в приличный и соответствующий своему назначению вид старые помещения музея и намечены к постройке новые, и, наконец, что особенно важно, музею дана некоторая, правда, более чем скромная сумма на систематическое пополнение своих коллекций, чем положен шаг
к устранению зависимости музея от частных пожертвований,
благих, но не всегда ценных и нужных. Все это позволяет надеяться, что Румянцовский музей сведет к минимуму неблагоприятные условия своей деятельности, которые, как метко отмечалось, давали ему провинциальный захолустный характер,
и займет то высокое место, на которое он имеет право.
№ 149, 19.6.1913,
среда

43.
А.И. Куинджи: «Биография6характеристика Куинджи» —
М. Неведомского; «Куинджи как художник» — И. Репина;
«Два эпизода из жизни Куинджи» — И. Владимирова. Издание Общества имени А.И. Куинджи. СПб. 1913. Ц. 12 р.
Куинджи – одно из самых спорных явлений русского искусства.
С одной стороны несомненно, что это – художник большой величины, силы и своеобразия. С другой стороны столь же явно,
что все его работы обременены чрезвычайно большими и упорными недочетами, почти уродствами. В скрытом состоянии
это – громадное дарование; в творческом проявлении это – громадная неудача. Глядя на картины Куинджи, говоришь себе:
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«Какая буйная сила!», но и тут же: «Как неудачно!». «Проблема
Куинджи» — в неизбывном противоречии этих двух основных
черт его натуры. Исследование куинджевского творчества есть
история и анализ их содержания, роста и борьбы.
Рассматривая под этим углом зрения недавно вышедшую
книгу о Куинджи, изданную его учениками и почитателями,
мы должны будем признать, что ценность ее очень неровна;
она колеблется тем сильнее, чем интереснее вопросы, подлежащие разрешению. Это относится главным образом к работе
г. Неведомского, занявшего почти всю книгу; Репин и Владимиров дали лишь несколько случайных страничек, добавляющих очерк г. Неведомского. В «БиографииOхарактеристике
Куинджи», составленной г. Неведомским, биографическая
часть почти не вызывает возражений. Факты остаются фактами, а рассказаны они достаточно живо и складно, чтобы вызвать внимание; разве лишь коеOгде слишком уж громок шум
риторических фанфар и барабанов, которыми г. Неведомский
сопровождает шествие своего героя. Но иначе обстоит дело с
характеристикой творчества Куинджи. Попытка осветить небольшой ряд вопросов, связанных с «проблемой Куинджи»,
мало удовлетворяет читателя. Это происходит не потому, что
г. Неведомскому не удается найти правильной исходной точки и верно следовать избранным путем. Это было бы еще полбеды: с г. Неведомским можно было бы не соглашаться, но
«монография о Куинджи» осталась бы «монографией о Куинджи». Настоящая беда г. Неведомского в том, что «Куинджи»
все время какOто нечаянно выпадает у него из виду. Он бродит
вокруг да около, говорит о многом и разном, а главное остается все так же незатронутым и неосвещенным. Есть старое, пе-
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редаваемое гимназистами из рода в род предание о том, как
некогда некоему ученику достался на экзамене географии билет о Франции; но о Франции он не знал, а знал хорошо об Испании и Португалии, и потому ответил так: «Прежде чем говорить о Франции, скажем об Испании и Португалии; главные
города – Мадрид и Лиссабон»… Г. Неведомский очень напоминает этого ученика. Он говорит в характеристике творчества Куинджи о 60 и 70Oх годах, о народничестве, о реализме, об
импрессионизме, о мистицизме, об индивидуализме и о многом другом, столь же «испанском и португальском». А «Куинджи», маленькая тема «Куинджи», столь замкнутая и самодовлеющая, остается за семью печатями. Порой автор как будто подойдет к самой сути дела, выскажет интересное замечание, и читатель ждет, что наконецOто его ближе подведут к теме. Однако тщетно: мгновение, — и снова старое блуждание по
соседним государствам. Об этой хаотической системе изложения тем более приходится жалеть, что книга в иллюстрационном смысле издана превосходно и с большой полнотой, так
что анализ куинджевского творчества мог быть наглядно доведен до максимальной точности и убедительности. В итоге,
таким образом, новая работа о Куинджи представляется нам
не столько целостным исследованием, сколько сборником самых разнообразных материалов для будущей истории куинджевского творчества. Написать ее, быть может, суждено снова
г. Неведомскому. Тогда желаем ему меньше «широты взгляда» на тему. Это, правда, стеснит автора в изложении своих
мнений о многих интересных предметах, но зато «проблема
Куинджи» рискует быть удачно разрешенной.
№ 164, 16.7.1913
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44.

В Третьяковской галерее
В Третьяковской галерее происходят сейчас очень важные в
художественном отношении перемены. Старый облик галереи, неизменный и неподвижный в течение столь долгих лет,
теперь совершенно теряет свой прежний характер. Его спокойствие нарушено горячей и беспощадной работой, которая
в итоге не оставит камня на камне от того, чем была Третьяковская галерея до сих пор. Драгоценнейшее из собраний русского искусства все время находилось под своеобразным «запретом», молчаливо признававшимся всеми в течение десятилетий и не допускавшим производить какиеOлибо изменения в
том распределении художественного материала галереи, который был установлен в ней «искони». Считалось, что этот запрет был наложен самим покойным П.М. Третьяковым, что
его посмертная воля требовала, чтобы галерея навеки сохранялась на том же месте и в том же виде, где и как застала ее его
смерть. Такое положение делало невозможной какуюOлибо
творческую, живую работу над галереей. Вся задача ее хранителей сводилась к простому содержанию музейных богатств в
должном виде. Операции с художественным материалом галереи могли производиться лишь в скуднейших размерах, лишь
над новыми приобретениями и в свободных помещениях. Все
остальное, т. е. в сущности вся галерея, в силу этого застыло в
раз навсегда принятом виде.
Однако насколько условным и шатким оказался при ближайшем рассмотрении «запрет», наложенный П.М. Третьяковым, как много участвовало в его создании неуловимое и
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безответственное «всеобщее мнение», та «ветреная молва»,
которая склонна создавать легенды, опережая действительность, — это показал недавний памятный спор о праве переноса галереи на иное место и в иное помещение, более приспособленное к хранению все разрастающегося художественного богатства галереи и по своему местоположению более
отвечающее тому значению, которое имеет для Москвы Третьяковская галерея. Оказалось, что «запрет» этот далеко не
бесспорен, мало обоснован и во всяком случае в художественной жизни галереи должен сыграть резко отрицательную,
почти роковую роль.
И вот то, что сейчас происходит в Третьяковской галерее,
показывает, что спор о «запрете» вышел из области академических прений. Новая администрация галереи разрешила этот
спор вполне определенно: «запрета» не существует. Насколько она права, — конечно, другое дело, но как бы там ни было,
ее решение вызвало работу, которая коренным образом должна преобразить галерею. Объявлена война всем недостаткам
галереи, — отсутствию внутренней стройности и планомерности в распределении материала, случайностям, хаотичности,
невероятной скученности картин, — всему, что смешивало в
общую массу самые разнородные и самые несовместимые вещи. Производится новая развеска картин, устанавливается новая группировка художников, новое чередование и смена направлений и отделов. Место прежнего хаоса должна занять
стройная и ценная система, которая поставит Третьяковскую
галерею на уровень требований, предъявляемых современностью к художественным хранилищам. Новая Третьяковская
галерея прежде всего должна будет полно и последовательно
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раскрыть перед зрителем историю русского искусства, в ее непрерывном художественном и хронологическом развитии. В
старой «Третьяковке» этот принцип, можно сказать, вполне
отсутствовал. Все элементы, чтобы стать живой историей русского искусства, в ней были, но в целое они не складывались.
Они были разнесены по разным углам галереи беззаботно,
вперемежку, добродушно соседя с кем угодно и как угодно.
Обратно, новая галерея прежде всего – целостная история художественной жизни страны.
Но этого мало, за истекшие годы во взглядах на ценное в
искусстве вообще и на ценное в нашем художественном прошлом в частности произошло слишком много перемен, чтобы
можно было довольствоваться старыми итогами и предпочтениями. Для нашей художественной любви «иных уж нет, а те
далече», да и новые дорогие имена появились, — новые хотя
бы среди тех же «старых стариков», вдруг обнаруживших всю
прелесть свежести и новизны.
Мы говорим, конечно, не о субъективных уклонениях в ту
или иную сторону; отдаться такого рода критерию в переустройстве галереи было бы слишком опасно. Дело идет о требованиях нового художественного сознания, о тех основах, на
которых стоит сейчас вся художественно историческая работа
нашего времени, и притом работа коллективная. В отношении
нашего художественного прошлого эта работа, несомненно,
закончена; сглажены крайности и преувеличения отдельных
оценок и полемических схваток; создалась уже та средняя,
всем ясная и всеми принятая «платформа», которая может
считаться характерной для нашей эпохи и с которой наша эпоха отойдет в историю. И вот выражением этого отлившегося
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уже в точные формы нашего нового понимания русского искусства и должна стать Третьяковская галерея, чтобы в близком и далеком будущем снова принять иной вид по воле новых поколений. Этот принцип дает музейной работе ни на миг
не замедляющееся движение, живую прелесть. Благодаря ему
в музеях совершается неустанная переоценка прошлого, идущая в уровень со временем и наглядно подкрепляющая те требования, которые предъявляет к искусству наш изменившийся художественный вкус. Если прежде «музей» почти всегда
означал и гробницу, — пусть почетную, но все же для мертвых,
— и если искусство «музейное» почти всегда значило искусство «прошлое» и «мертвое», то этот благой новый принцип
позволяет неизмеримо увеличить живую власть искусства
отошедших эпох, — позволяет потому, что в каждый данный
момент в этом искусстве музей выдвигает на передний план
то, что дорого и нужно нашему времени, что, другими словами, представляет собой начатки и зерна искусства, расцветающего в наши дни.
Работе в этом направлении, совершающейся теперь в Третьяковской галерее, еще далеко до конца. В окончательный
порядок приведены лишь несколько комнат. Так, особую комнату, наконецOто получил Перов; большую залу занял особняком Репин; один остался в прежней комнате Суриков; особая
зала дана «теоретикам» передвижничества — Крамскому,
Ярошенко, Мясоедову; зато В. Маковский лишился отдельной
комнаты и занял место рядом с другими представителями
«жанрового передвижничества» в одной зале и т. д. Словом,
как видите, совершена лишь небольшая часть работы; в ее актив я забыл занести еще превосходное размещение материала
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в комнате А. Иванова, откуда удалено все чуждое, как Рябушкин, Антокольский. Впереди и позади «передвижников» осталось еще много ожидающих своей новой участи имен. Но и то,
что встречает зритель уже теперь в этих немногих новоустроенных комнатах, так значительно, чуткость и свежесть распределения материала, умение его уравновесить и скомбинировать так благотворно, что следует с нетерпением ждать
окончания этой благодетельной работы. Ее итог сулит для
друзей искусства большие неожиданности. Не одному признанному имени и знаменитому творению придется отойти
назад, но зато и многое забытое, оставшееся в тени или пренебреженное получит впервые истинную и лестную оценку. К
этому я позволю себе еще вернуться, ибо некоторые итоги уже
несомненны и ясны.
№ 188, 15.8.1913,
четверг

45.

Тома де Томон
(К 1006летию со дня смерти)
Друзья искусства поминают сегодня одно из больших имен.
Сто лет назад, 23Oго августа 1813 года, в Петербурге умер великий архитектор, строитель знаменитых в летописи нашего
зодчества петербургской Биржи и так называемых амбаров
Сального буяна, «королевский французский инженер, архитектор и живописец» Тома де Томон. С его смертью кончилась
наиболее яркая полоса возрождения французского влияния в
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том пышном расцвете классицизма, который наше зодчество
переживало в Александровскую эпоху. В блестящем кругу великих иностранцев, создававших в России, на рубеже двух
прошедших столетий, ее архитектуру, в этом своеобразном
«иностранноOрусском» искусстве, с иноземными гербами и
русской сущностью, Тома де Томону отведено одно из виднейших мест. Его положение определяется двумя обстоятельствами: тем, что он был великим архитектором, и тем, что он был
«самым иностранным» из иностранцев в русском строительном искусстве.
Первое создало великолепные архитектурные памятники;
второе наложило на создания Томона печать, которая совершенно лишила их той доли русского склада, какую носила в
себе вся остальная «иностранноOрусская» архитектура. Если
иностранные архитекторы, работая в России, всегда в той или
иной степени подчинялись «русскому духу», то Томон остался
непримирим, и Россия должна была подчиниться ему. В этом
отношении положение Томона в нашем зодчестве исключительно. Он внес в невиданной дотоле чистоте французскую,
никакими примесями не искаженную струю в наше строительство. Но этого мало и в конце концов это не так уж удивительно; факел Франции горел в эту пору слишком ослепительно,
чтобы можно было не брать от его огня. В творчестве Томона
есть еще нечто другое, что примечательнее этой чистоты и силы французского влияния, да и обусловливает их.
История нашей архитектуры непрерывно соприкасается с
западной; одни и те же силы кипят здесь и там, вызывают одинаковые эстетические влечения, отливаются в тожественные
художественные формы. Но при этом Россия всегда «отстает»
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и переживает расцвет стиля тогда, когда на Западе он уже почти агонизирует; она становится той ареной, где протекает своеобразное «русское возрождение» западных архитектурных
форм, их «вторая молодость».
Тома де Томону и в этом отношении суждено было стать
исключением. Его творчество не только было вполне «современно», не только не отставало от Европы, но – чудное дело! –
полно выразило то, что лишь грезилось самой передовой, вечно спешащей стране, Франции, и чего та осуществить не могла. Наполеоновские войны помешали в те годы новому классическому идеалу найти во Франции реальное архитектурное
воплощение. Молодые французские архитекторы, полные новых замыслов, рвавшиеся к работе, должны были почти исключительно довольствоваться составлением чертежей и проектов. Между тем Россия не прекращала своего горячего строительства. Чуть ли не в нем искала она забвения от бурь. И вот
здесь, в России, в строительной деятельности Томона нашли
себе осуществление чертежи и проекты архитектурной молодежи Франции. Это надо понимать почти буквально. Недавние исследования с чрезвычайной убедительностью показали,
каким «собирательным», «коллективным» характером отличалось творчество Томона. Он был не столько создателем,
сколько осуществителем чужих планов. Его архитектурное дарование было по преимуществу в исполнении, в реальном
строительстве. А замысел, строительную идею, он брал из тех
самых чертежей, которые втуне лежали на его родине. Таким
образом, в лице Томона русская архитектура действительно
имела дело с собирательным лицом, с тогдашней молодой архитектурной Францией. Целая глава французской архитекту-
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ры «по воле рока» была вырвана из книги французского искусства и вплетена в историю русского зодчества. Конечно, не
России жалеть об этом. Ей Томон оставил такое наследие, что
можно лишь благодарить судьбу за то, что «бешеного роялиста и пламенного католика», как назвал Томона в своих «Записках» Вигель, спасшегося от революционных бурь Франции,
прибило к нашим берегам. Его творчество особенное значение
приобрело для нас сейчас, ибо переживаемое возрождение архитектурного классицизма и особенно наше увлечение строгим классицизмом «дней Александровых прекрасного начала», чрезвычайно нуждается в благоговейном внимании к таким совершенным образцам, какие оставил нам Томон.
№ 194, 23.2.1913,
пятница

46.
Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле.
Объяснительная статья П. Первухина.
Фотографии И. Лазарева, П. Мосягина и С. Шитова.
Рисунок обложки С. Малютина. Книгоиздательство
К.Ф. Некрасова. Москва 1913. Ц. 16 р.
Любовь, которой наши художественные круги загорелись к
древнерусскому искусству, насчитывает немного времени;
ей минуло лишь несколько месяцев, а между тем пламенные
ревнители художественной старины уже успели положить
много труда и достичь многих результатов в деле изучения,
обнародования и прославления древнерусского художест-
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венного творчества. Правда, есть скептики, которых «холодные наблюдения и горестные заметы» наводят на вопросы и сомнения, которые осторожно спрашивают, откуда пошла и стала есть эта любовь. Столетия жили мы бок о бок с
этой боготворимой ныне стариной, не замечая ее и не интересуясь ею; к ней шли на поклон лишь археологи, богословы да Raritätensammler, но им древнерусское искусство было
любезно всем, только не эстетическими своими достоинствами. А те, кто жили подлинной и полной художественной
жизнью, кто два последних века созидал и направлял русское искусство, — они были бесконечно далеки от законов,
формул и задач нашей древней иконописи и древнего зодчества. Они не только жадно глядели на Запад, не только молились ему, тосковали по нему и искали приобщиться его
эстетической работе, но и, обратно, клеймили «мертвечиной», «рутиной» ту самую древнерусскую иконопись и породившее ее византийство, перед которыми теперь восходят
густые клубы фимиама и славословий. И вдруг, как в сказке,
отверженницаOзамарашка превращается в принцессу красоты неописуемой, а мы разыгрываем роль влюбленных рыцарей и принцев. Конечно, «Россия – страна неограниченных
возможностей», и это отчасти объясняет перемену, ибо если
ее «умом не понять и аршином общим не измерить», то остается лишь смиренно следовать влечению сердца, а сердце
говорит вчерашней отверженнице «люблю». Но скептиков
это все не убеждает, и они качают головой и собираются
«судить да рядить».
До их решения, вероятно, еще далеко, а пока одно за другим появляются свидетельства пламенности нашей новой
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любви. Вышел уже ряд примечательных изданий и исследований древнерусского иконописного и архитектурного наследия. Среди них изданию «Церкви Иоанна Предтечи»
принадлежит видное место. Главная ценность его в многочисленных, превосходно исполненных и интересно взятых
снимках с фресок, икон, архитектурных мотивов этого замечательного памятника русского искусства XVII века. Несколько слабее – текст, не потому, чтобы в нем не было интересных данных и «хороших слов», а потому что все они
связаны между собой не очень крепко и не очень веско; пожалуй, можно сказать, что у г. Первухина из глав не получилось книги. Но у общей ценности издания это отнимает не
очень много. «Церковь Иоанна Предтечи», несомненно, доставит радость всем загоревшимся новой любовью, да и не
только им одним, но и «староверам», ибо русское искусство,
как оно отразилось в ярославских памятниках XVII века,
уже полно западных мотивов и форм; оно как бы переплавляет старое в новое; сквозь условность и схематизм «византийства» начинают пробиваться ручейки того реалистического течения, того живописного «завоевания жизни», которое обусловило ход всего западного искусства и к которому
примкнула поздняя Россия. Для изучения этого перехода
«Церковь Иоанна Предтечи» дает громадный и замечательный своими художественными достоинствами материал, исключительно ценный и для тех, кто не поддается новому
влечению времени.
№ 198, 28.8.1913,
среда
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47.

К судьбе Третьяковской галереи
Сегодня, наконец, вопрос о Третьяковской галерее встанет во
всем объеме перед теми, кому относительно ее дано вязать и
решать. И надо надеяться, что отныне ее судьба пойдет определенным путем, вне того заколдованного круга метаний из
стороны в сторону и неопределенностей, в которых она находилась до последней поры. Сегодняшние прения в Думе должны положить конец длительному и болезненному процессу в
жизни лучшего собрания русского искусства. Этот процесс начался давно; ему скоро полтора десятилетия.
Третьяковская галерея не была одним только застывшим
почетным памятником своим основателям, Третьяковым, ибо
в нее непрерывно входили новые элементы русского искусства, то «племя молодое, незнакомое», которое опрокидывало
все старые заветы галереи. Но она не могла вести и существования живого музея, отданного на потребу художественных
запросов современности, ибо во имя памяти Третьяковых от
нее требовали строгости и тишины надгробного мавзолея.
Рамки, поставленные ей десятилетия назад, она давно переросла, но обнаруживать этого роста не смела, совершая его в
тиши и тайне. Не мудрено, что, стоя «на пороге как бы двойного бытия», Третьяковская галерея при всем своем эстетическом богатстве обречена была как художественное хранилище
остаться позади прочих музеев, которые все уже вступили на
путь живой и творческой музейной работы. Потребность выйти из тягостно ненормальных условий чувствовалась, конечно, остро, но все попытки галереи начать новую жизнь, с од-
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ной стороны, отличались робостью, с другой – встречали отпор. Эти попытки были заметны со стороны только потому,
что они за последнее время вызвали памятный ряд конфликтов между администрацией галереи и частью гласных, — конфликтов, завершившихся уходом И.С. Остроухова с поста попечителя галереи. С избранием в попечители И.Э. Грабаря вопрос был снова поставлен, но уже с такой определенностью, с
какой он никогда раньше не ставился. Теперь Дума должна решить, быть ли Третьяковской галерее только памятником былых художественных вкусов или она должна открыть свои
двери требованиям жизни.
Симптомы общественного отношения к событиям в Третьяковской галерее позволяют однако надеяться не только на
определенный, но и на радостный для друзей искусства исход.
Частные совещания гласных, эти барометры думских дел,
встретили реформы нового попечителя сочувственно. Более
того, эти гласные намерены попытаться провести в Думе пересмотр старого Положения о галерее с целью устранить в нем
все тормоза к ее нормальному художественному развитию.
И есть основания верить, что к этому решению склонится и
вся Дума. Насколько это необходимо, как властно требует этого наше время и насколько этот исход для нас, людей иного
поколения, нежели П.М. Третьяков, является единственным
способом связать нашу художественную работу с той, которую
совершал он, убедительно говорит помещенная ниже статья
Н.И. Романова. Раскрепостив Третьяковскую галерею, городская Дума достойно почтит мертвых и даст жить живым.
№ 209, 10.9.1913,
вторник
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48.

Выставка плакатов и книжных знаков
(Галерея Лемерсье)
Мысль соединить на одной выставке художественный плакат
и «ex libris» не особенно удачна. Правда, небольшое формальное право на это есть: оно опирается на некоторую общность
черт, которые прикладная графика наделяет эти два свои ответвления. Однако различия между ними много крупнее сходства. По своему существу плакат и ex libris почти полярны.
Художественная графическая реклама создана нашим временем. Без роду и племени, она не знает ни художественных
традиций, ни эстетических предрассудков. Дочь улицы, в точном смысле, живущая толпой и льнущая к ней, она впитала в
себя всю яркость и буйство, все лозунги и кличи современности. В ряду искусств, если судить их по степени близости к
массам, ее место впереди всех. Она абсолютно демократична
уже по существу своего рекламного назначения, кощунственно крича массам на тысячу ладов и зовов шиллеровское «Seid
umschlungen Millionen!» (Ко мне в объятия, миллионы!). Ее
художественные приемы и средства поэтому абсолютно просты. Исполняя свой долг, — неотступно дразнить глаз, — она
отвергает в своем искусстве все изысканное и все обыденное:
первое недоступно толпе, второе наскучило ей. Ее настоящее
оружие – гротеск, доведенный до последней простоты и силы
контурного и красочного напряжения.
Все обратно в искусстве ex libris’а. Оно консервативно по целям, замкнуто по кругу зрителей, аристократично по технике.
Оно насчитывает уже четыре века культуры, озаренной ког-
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даOто славными именами Дюрера и Кранаха. Непрерывная,
преемственно продолжающаяся работа, исконные традиции
ставят ex libris в условия, противоположные плакату. Искусство ex libris’а durch und durch интимно. Насколько плакат есть
«все – всем», настолько ex libris означает «мое – мне». Еx
libris’ты это – собственники par exсellence, так как в заявлении
«моя книга» — единственный смысл ex libris’а, отлившийся
когдаOто, в более фанатическую и прямодушную эпоху, в ту
классическую формулу: «Sit maledictus per Christum, qui librum
subtraxerit istum» (Да будет проклят Христом лишивший меня
этой книги!), которую носил один из древних ex libris’ов. Вся
художественная концепция ex libris’а обусловлена этой собственнической психологией; поэтому она так причудлива, сложна, так предается игре символами и аллегориями.
Плакат и ex libris, соединенные вместе, неизбежно мешают
друг другу. И на стороне кричащей яркости плаката остается в
этой борьбе художественных форм бесспорный перевес. Рядом с плакатом ex libris становится мало заметным, туманным
пятном, требующим близорукого и упорного взгляда. Выставка в галерее Лемерсье не приняла этого в расчет и этим сильно ослабила художественное действие своей коллекции ex
libris’ов, хотя эта коллекция много ценнее выставленных плакатов. В этом – ее первый грех. Ее второй грех – в малом разнообразии экспонатов; собранные на выставке – почти исключительно современного немецкого происхождения. Для плакатов это большой недостаток; особенно чувствуется отсутствие французских классиков плакатного искусства — Шере, Леандра, Лотрека, Стейнлена или Вальета. Для ex libris’а это менее ощутительно, ибо современная немецкая культура ex
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libris’а высока, и если на выставке нет таких мастеров, как
Клингер или Заттлер, все же общая ценность выставленного
значительна, подымаясь особенно высоко в работах Бастанье,
Г. Фотелера и клингеровцев Кольба и Геру.
№ 211, 12.9.1913,
четверг

49.
Герман Гримм. Микель6Анджело Буонарроти. Перевод
В.Н. Малахиевой6Мирович под редакцией
А.Л. Волынского. Орнаментация книги
под ред. М. Добужинского. Том I, вып. 1.
Кн6во «Грядущий день». СПб. 1913.
За последнее время мы избалованы превосходными изданиями. Перед русским любителем искусства стоит теперь длиннейший ряд изданных у нас исследований, заслуживающих самого тщательного внимания. И все же мы можем сказать, что
давно не появлялось у нас книги, которая по ценности была
бы равна «МикельOАнджело Буонарроти» Германа Гримма,
выходящему теперь на русском языке. Эта ценность определяется двумя сторонами книги: самой работой Гримма и художественной внешностью русского издания. К теме Гримма в академическом ее смысле, к тому, какова в понимании Гримма
«проблема МикельOАнджело», мы вернемся, когда все издание будет закончено. Сейчас достаточно отметить основной
характер гриммовского «письма», те его особенности, которыми обусловливается весь облик книги.
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О Гримме можно сказать то, что лишь в виде очень редкого исключения приходится говорить об исследователях искусства: он – не только Kunstforscher, посвященный в тайны художественноOисторического цеха, но и подлинный писатель, совершенно владеющий словом. Основная черта его натуры –
влечение к титаническому, в том его «эллинском» облике,
который грезился старому немецкому классицизму. Основная
черта его писательского искусства – умение создавать образ
крупными, «героическими» чертами. Основная черта его художественноOисторического чутья — умение протянуть нити
между художником и эпохой, не посягая на самобытность обеих сторон, но и глубоко следя их общие корни. Все эти грани
дарования Гримма, так органически необходимые, когда
трактуется тема, подобная избранной им, получают последнюю высшую скрепу в том подъеме чувства, в том величавом
пафосе, которым пламенеет каждая страница гриммовской работы. Эта книга – подлинный grand art художественноOисторического исследования. При широких мазках и больших линиях детали и частности не важны; они незаметны в общей
структуре книги. Этим определяется судьба койOкаких утверждений Гримма, которые кропотливому архивисту и исследователю покажутся по меньшей мере спорными, если не
ложными. Эти мелкие ошибки исправимы, как это и обещает
сделать редактор книги в добавочном выпуске к изданию. Во
всяком случае для читателя, лишенного критического педантизма, они перегорают в общем пламени книги бесследно.
Художественная внешность книги заслуживает всяческих
похвал. Если дальнейшие выпуски будут подобны первому, то
орнаментация этого издания будет одной из крупных побед
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графического искусства и вкуса М.В. Добужинского. Перевод и
подбор репродукций также свидетельствует, что дело находится в умелых и любовных руках, и нам тем приятнее отметить,
что первый выпуск нового издания очень привлекателен.
№ 215, 18.9.1913,
среда

50.

Выставка картин Н.С. Гончаровой
Если бы среди русских модернистов нужно было назвать самого одаренного, самого работоспособного и самого «модернистичного», — пришлось бы назвать Гончарову. Что Гончарова очень талантлива, — это несомненно. У нее хватает дарования создавать вещи, равные по ценности тому, что дал в
лучших своих достижениях западный модернизм. Если подавляющее большинство русских модернистов лишь уныло плетется в хвосте иноземных школ, неизменно обнаруживая все
признаки эпигонства, то Гончарова в этом смысле – не эпигон.
Мы можем отдать ей должное: ее импрессионизм, примитивизм, кубизм, футуризм и пр., и пр. – высокого достоинства и
«не посрамят земли русской». Ее манера вести контур и класть
краску, ее «pâte», обличают не только опытного, но и очень
одаренного живописца. Она чрезвычайно работоспособна: за
тринадцать лет в ее активе – восемьсот картин; это громадное
число почти целиком вошло на выставку, которая подводит
итоги ее тринадцатилетней работе! Она чрезвычайно модернистична: с ее картин смотрят все эстетические «измы», какие
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только выдвигались за последние полтора десятилетия. «Одаренность, работоспособность, современность», — эта триада
могла бы, казалось, создать из Гончаровой явление совершенно индивидуальное и цельное, со своим особенным, ни на кого не похожим, «гончаровским» лицом. А между тем действительность иная. Есть у Гончаровой одно свойство, которое
проложилось трещиной через все ее творчество.
Это свойство — эклектизм, выраженный столь же напряженно, что и все остальные черты творчества этой художницы, — эклектизм, ставший системой. Если кто из художников и может повторить брюсовские строки «Мне близки все
мечты, мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих»,
это – прежде всего Гончарова. Пройдитесь по выставке, и вы
увидите, что ее творчество какоеOто «полосатое»: полоска
импрессионизма, полоска примитивизма, полоска кубизма, —
полоски, полоски, полоски, создающие рябь, заставляющие
в глазах зрителя Гончарову двоиться, троиться, четвериться
на целый ряд Гончаровых, каждая с иными художественными теориями и убеждениями, одинаково страстно исповедуемыми и друг другу враждебными в своей исключительности. Нет такого течения, нет такой крупной художественной
индивидуальности, которых не отразила бы Гончарова; а
переходов, связей между всеми ними у нее нет. Художница
лишена высшей печати индивидуальности, той преемственности творчества, которая сделала бы из работ Гончаровой
одно единое целое. Ее творчество не знает органического
развития, а знает лишь простое сосуществование разнородных, пусть прекрасных, частей, между которыми – незаполненная пустота.
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Причина этого «порока эклектизма» лежит в той исключительной модернистичности гончаровского творчества, которую я отметил выше. Эта черта властнее всех остальных. Художественная работа Гончаровой всегда «злободневна». Что
бы ни носилось в воздухе, какие бы лозунги ни выкидывал сегодняшний день, — все она ловит налету и претворяет в живопись. Гонимой художественными тревогами дня, спешащей
дать «на всякий звук свой отклик», ей некогда остановиться,
пораздумать, вглядеться глубже, исчерпать до дна.
А между тем большая «разборчивость» в своих эстетических увлечениях спасла бы Гончарову от многих тупиков, куда
занес ее безоглядный модернизм. Эстетическая вдумчивость,
художественный такт заставил бы ее отказаться и от пресловутого «лучизма», и от эксцессов футуризма, и от всей прочей
«абракадабры», которой на выставке она платит такую щедрую дань. Но чувство меры для Гончаровой непонятно и чуждо, а это значит, что ее творчеству никогда не суждено избыть
своей губительной трещины.
№ 225, 1.10.1913,
вторник

51.

Выставка графических искусств
(Галерея Лемерсье)
На одну нить нанизана здесь вереница имен, которым большею частью стоит отдать внимание; одним – потому, что
объективная их ценность достаточно значительна, чтобы
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сообщить интерес их каждому выступлению: оно наносит
лишнюю черту на хранимый памятью облик художника;
другим – потому, что привлекательны достоинства выставленных в галерее работ, как бы ни провинился их автор перед искусством в общем своем творчестве. Но несмотря на
эти качества, не часто встречающиеся в деятельности галереи Лемерсье, ее графическая выставка не из значительных
явлений художественного сезона. Она грешна двумя пороками, сильнейшими, чем то, что в ней есть хорошего. Первый
ее порок – внутренняя нецельность. Подбор мастеров и произведений отмечен большей случайностью, чем это допускает средняя линия современной графики; по ту и по другую ее
сторону осталось слишком много работников и работ, без
которых строгая карта графического искусства наших дней
кажется очерченной легкомысленной рукой чьегоOто невдохновенного каприза. От нее на выставке принесены лишь
куски да клочья графических тем и течений, которым не под
силу заставить зрителя поддаться большому и ядовитому
очарованию «Dichtersland»’а нынешней графики.
Второй порок выставки – такая же немудрая случайность
в размещении собранного материала. Уменье художественно распределить картины, выделить или подчеркнуть одно,
стушевать или скрыть другое, создать картинами из каждой
стены, из каждой залы, изо всей выставки одно художественное целое, которое своими архитектоническими и цветовыми свойствами дало бы глазу зрителя эстетическое удовлетворение и направляло бы его, — это искусство в жизни
каждого публичного художественного собрания необходимо. Галерея Лемерсье не обнаружила и зачатков его. Свой и
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без того очень нестрогий ряд экспонатов она случайной рукой разбросала по залам, словно и не подозревая, что лучшее произведение и лучшего мастера можно убить плохим
соседством и плохим местом. В итоге такой старомодной
уверенности, что картина всюду говорит сама за себя, и получилось то, что скучнейший Ян очутился в большой зале, а
куда более значительные мастера, — хотя бы Кнопф, Либерман или Синьяк, — запрятались в запасную комнату, где их
днем с огнем искать нужно; Зулоага с его сравнительно
большой работой «Три сестры», того же широкого характера, что и его масляные картины, помещен нечутко в комнате такого durch und durch интимного искусства, как «ex
libris»’ы, и это соседство разъедает цельность впечатления и
от Зулоаги, и от ex libris’ов, равно как и от висящих тут же
работ Кетти Колльвиц и Алоиза Кольба, опятьOтаки слишком больших и тяжелых для комнаты «Kleinkunst»’a, к которому подходишь с близким взглядом, чуть ли не с лупой. Легран и Детуш, Симон и Латенэ, Робб и Клингер беззаботно
развешены по нескольким залам, офорт – здесь, офорт –
там, безнадежно разобщенные чужой несгармонизованной
массой работ. Все это очень затрудняет осмотр выставки.
Нужно надеть какиеOто шоры, суметь не видеть всего, что
повешено кругом, и тогда только картину за картиной осматривать собрание. При таком способе изучения выставка,
как я уже сказал, может дать много интересного. Прежде
всего память удерживает работы Прэториуса, с которым у
московского зрителя это будет первое широкое знакомство.
Прэториус, конечно, не самый сильный из графиков выставки; старые корифеи, — скажем, Легран, Либерман и даже
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Клингер, так часто за последнее время подвергающий тяжелому испытанию свою славу, — представлены более сильными работами, чем Прэториус (назову у Леграна «Pédiculture»
и «Le tube», у Либермана – «Автопортрет в шляпе», у Клингера – «Натурщицу»), но по свежести тем, по щедрости фантазии, по тому, как задорно этот лукавый иллюстратор сказок сыплет на бумагу ворох образов (особенно иллюстрации
к Жан Полю и Додэ), — он острее захватывает, чем более
тонкое и глубокое, но уже усталое мастерство стариков графики. Эта же художественная острота отмечает работы Оппенгеймера («Heinrich Mann», «Pietà», Стейнлена («Нищета») и – из рус ских уча ст ни ков вы став ки –
Масютина («Во дворе», «Семья», «Любовь»).
Более мягка, лирична другая группа. Здесь частью лирика
подменивается меланхолической или веселой позой (напр.,
меланхолическая поза Либмана с его старинными немецкими
зданиями и, в пару ей, жизнерадостная поза Яна («Автопортрет», «Польские евреи», «Летняя забава» и т. д.). Частью же
лирический уклон подлинен и художественно ценен: назову
Латенэ («Бассейны», «Перспектива»), Миньо («Венера»), Рафаэлли («Набережная», «Notre Dame»), Симона («Биржа»,
«Рынок»), Синьяка («Лодки»), Детуша («Танго», «Гитана»),
Кругликову («Розы», «Пруд»). Можно было бы причислить
сюда и Робба, не будь он в своих этюдах женского тела («За
прической», «В уборной», «За туалетом» и др.) так безвкусно
и неисправимо «шикарен».
№ 237, 15.10.1913,
вторник
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52.

На вечере у футуристов
До сих пор на всех вечерах и докладах, на всех собраниях и заседаниях, где лицом к лицу встречались московские футуристы и
московская публика, роли между ними были распределены
очень ясно и очень просто: футуристы дразнились, а публика
выходила из себя; отсюда возникал великий скандал, и было все,
что требовалось. И вдруг колесо фортуны повернулось вспять.
Обнаружилось это вчера на вечере футуристов. Зала была переполнена до крайности, билеты были все проданы, фаланга городовых с околоточным и приставом отделяла несчастных безбилетных от тех, кому судьба улыбнулась билетом. Герои вечера
появлялись тут и там, разжигая нетерпение и без того возбужденной публики. Самый героический из них был в изысканной
желтоOчерной кофте в полоску, — полоска черная, полоска желтая, — и без пояса. Наконец, давая последний «мазок» вечеру,
Ларионов пришел раскрашенный. Словом, все шло так нормально, что, не желая отодвигать события в будущее, хотя и близкое,
молодой футурист «в полоску» прямо начал с дела: «Мы разрушаем ваш старый мир… вы нас ненавидите.., а посему «жажду
сладострастия быть освистанным». Кончил. И вдруг произошло
неслыханное: раздался не свист, не топот, не шиканье, даже не
легкое, благовоспитанное шипение, — грянули аплодисменты,
самые позорные аплодисменты. И это было «началом конца».
Выходил Маяковский, за Маяковским – Лившиц, за Лившицем – Бурлюк, за Бурлюком – Крученых, за Крученых – опять
Маяковский и т. д. – ничто не помогало. Публика хлопала и кричала «браво». Было сделано три перерыва, были прочитаны сти-
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хи и на фоне футуристических ширм, и без фона, и на «заумном
языке», и на «блеяном языке», и с «расшатанным синтаксисом»,
и без «расшатанного синтаксиса»; был, наконец, публично выплеснут горячим футуристом стакан чаю на стену залы, — все это
безнадежно; публика мстила тонко и ядовито, как будто она находилась не на сенсационном заседании, а на какомOнибудь благотворительном, смертельно скучном вечере: она снисходительно хлопала всему и всем и понемногу в антрактах расходилась по
домам. Ни шуму, ни крика. И это было так ужасно, что Ларионов
не выдержал и после первого же антракта смыл себе с лица всю
раскраску и вышел из залы. Конечно, винить его за это не приходится: кому охота играть в такую игру, где у противника на руках все козыри?
№ 237, 15.10.1913,
без подписи

53.

«Осенняя выставка»
Я едва ли ошибусь, — а если и ошибусь, то не на много, — если
скажу, что, вероятно, за весь предстоящий сезон не будет ничего
более художественно бессвязного и неинтересного, чем собрание картин, именуемое «Осенней выставкой». Мне приходится с
места в карьер говорить очень нелестные вещи, но характер этой
выставки таков, что о какихOлибо художественных вопросах и
эстетических сторонах не может быть речи. Все, что возбуждает
в зрителе это собрание картин, сводится к далеко не эстетической «проблеме»: какая грань отделяет художественную выстав-
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ку от магазина картин? Считать выставкой, в художественном
значении слова, две с лишком сотни полотен, предложенных в
воскресенье вниманию публики, никак нельзя. Художественная
выставка требует хотя бы минимальной внутренней стройности,
посильного выполнения какогоOнибудь целостного художественного задания, которым определялся бы самый смысл существования выставки, ее право на внимание. А между тем то, что мы
видим здесь, всеми своими свойствами говорит о явлении совершенно противоположного, нехудожественного порядка. «Осенняя выставка» не знает не только никакой цельности, но и никакого другого задания, кроме как стремления угодить всем вкусам и склонностям. Ее откровенность в этом смысле совершенно
безгранична. Тут рядком уживаются оригинальные картины и
копии, русские и иностранные, очень старинные и очень современные по времени, очень консервативные и очень модернистские по приемам картины всех форматов, всех видов, всех школ,
на все темы, — словом, здесь есть все, что должно иметь учреждение, для которого требования потребителей – высший закон.
Даже уровнем того вкуса, на который рассчитаны экспонаты,
«Осенняя выставка» похвастаться не может.
В подавляющей своей массе достоинства выставленных работ ниже среднего. Картина за картиной проходит перед глазами, не останавливая на себе внимания и не сообщая эстетической радости. Лишь изредка пробуждается интерес, да и то
не столько в зависимости от картины, сколько в зависимости
от каталога, ибо в каталоге значатся несколько чрезвычайно
звонких имен, которые обязывают к вниманию, как бы они ни
были представлены. Но, как и следовало ожидать, по всему характеру выставки эти храбро называемые каталогами имена
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испытанной и вневременной ценности очень сомнительны, а
что подлинно, то либо незначительно, либо в очень плохом
состоянии. Примером первого может служить «Отдых» А. Венецианова, примером последнего – совершенно загрязненный
пейзаж «г. Коро».
№ 243, 22.10.1913,
вторник

54.
Юлиус Мейер6Грефе. Импрессионисты: Гис, Мане,
Ван Гог, Писсарро, Сезанн. Перевод с немецкого
под ред. М.С. Сергеева. Изд. «Проблемы эстетики».
Москва. 1914. Ц. 2 р. 50 к.
Имя Юлиуса МейераOГрефе почти неизвестно у нас широким
кругам лиц, чувствующих влечение к искусству; но оно почтительно произносится людьми, более близко стоящими к художественной жизни современности, а в Германии пользуется и
настоящей славой, если и не так широко раскинувшейся, как
шумное реномэ покойного Мутера, то зато несомненно имеющей более крепкие и живые корни. Трудно было бы, действительно, указать среди критиков и исследователей современного
искусства когоOнибудь, кто так глубоко и так умно разбирался б
в явлениях и стремлениях искусства наших дней. МейеруOГрефе мы обязаны многими художественными «открытиями»; на
страницах его книг впервые был высказан ряд положений, которые теперь стали достоянием каждого исследователя новейших течений. «Импрессионисты» чаще всего связываются с
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именем МейераOГрефе; эта книга в ряду критических работ
МейераOГрефе занимает то место, которое заставляет к имени
«МейерOГрефе» прибавлять: автор «Импрессионистов». Как
показывает перечень имен художников, которым посвящена
книга, рядом со стариками импрессионизма здесь равноправно поставлены Ван Гог и Сезанн — кумиры наших дней. В этом
было в свое время боевое значение книги. Старшие критики
импрессионизма, несомненно, «проглядели» и Ван Гога, и Сезанна, и лишь МейерOГрефе ярко поставил их на должное место. Второе значение «Импрессионистов» — в отсутствии схематизации каждого оцениваемого явления. МейерOГрефе
принимает художника во всей его сложности, со всеми его
слабыми сторонами, соединяя все элементы в одно целое с
поразительной, художественной жизненностью. В этом смысле глава о Сезанне, этом «труднейшем» мастере, осталась непревзойденной. Отдельные главы своей книги МейерOГрефе
впоследствии разработал в большие монографии, где дано
много новых оценок и суждений. С этой точки зрения «Импрессионисты» устарели, и перевод книги несколько запоздал.
Но все же в основном «Импрессионисты» сохранили всю свою
яркость и силу, а тем более для нас, так мало избалованных
выдающимися работами о современном искусстве. Поэтому
появление перевода «Импрессионистов» надо вполне приветствовать. Выполнен он довольно тщательно, особенно принимая во внимание органическое неумение МейерOГрефе писать
легко; не плохи и репродукции, хотя с четкостью снимков,
приложенных к немецкому оригиналу, они спорить не могут.
№ 250, 30.10.1913,
среда
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55.

Выставка С. Колесникова и К. Менье
(Галерея Лемерсье)
С. Колесников и К. Менье… Еще одно редкостное сочетание
имен, которого не устрашилась галерея Лемерсье. Она соединила в своих залах работы обоих художников. Вот уж действительно материал владеет галереей, а не галерея – материалом. Были вещи Менье, были вещи Колесникова, — получилась художественная выставка. А между тем это соединение –
совершеннейшая нелепость. Что общего между великим бельгийским скульптором и начинающим русским живописцем?
По каким мосткам впечатление от этих могучих бронзовых
фигур бельгийских рудокопов и моряков соединить с мотивами русской весенней пашни или с фигурами киргизов и сартов
на картинах С. Колесникова? Одно мешает другому, одно ослабляет другое, и в качестве последней зрительной неразборчивости: скульптуры Менье занесены кроме того еще в комнаты с вещами, оставшимися от прежней графической выставки.
Этим поставлен своеобразный рекорд в деле «бойкота» выставочной цельности.
С С. Колесниковым приходится теперь встречаться довольно
часто, — дваOтри раза в год, — частью на случайных выставках
«сборного» характера, частью на большой ежегодной выставке
питомцев Академии художеств, где обычно С. Колесников представлен обильно. Я бы не мог сказать, чтобы по сравнению с
прежними годами художник ушел вперед или завоевал новую
область. Удача его все так же очерчена небольшим кругом мотивов. С. Колесников приятнее всего, когда пишет оттаивающую
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весеннюю землю, когда передает «хмельной дух» чернозема или
преющей листвы. Здесь он находит верный тон и верный угол
зрения, умеет бросить на холст черные глыбы земли, подернутые снежными пластами, или высоко поднять над полоской
пашни небесный простор, прорезанный тонким очерком дерева.
Лучшее, что мне пришлось видеть у С. Колесникова, был
именно мотив весенней земли, выставленный несколько лет
назад на интернациональной выставке в Мюнхене; если память мне не изменяет, эта картина была отмечена золотой медалью; обычно на этих интернациональных выставках награды присуждаются по эстетической «политике», а не по эстетическим качествам; оттого премированы бывают ученики официальных академий, а воинствующие диссиденты, сколь бы
талантливы они ни были, посрамляются отказом в наградах.
Было так и на этот раз, но по исключению медаль Колесникова оказалась заслужена не только его академическим воспитанием, но и действительной живописной силой его картины.
С тех пор Колесников не сделал ничего лучшего; не сильны и
работы на те же темы, которые находятся на выставке в галерее Лемерсье; в лучшем случае они сохраняют долю прежней
«черноземности» («Быки на пашне», «Сеятель», «Просыпается земля»), в большинстве же случаев просто неприятны.
Во многом эта неприятность зависит от ужасной манеры художника класть краску на холст. С. Колесников делает это так,
что его очень широкие и очень гладкие мазки выявляют не цвет
краски, а ее масло, ее жир, и в результате впечатление какойOто
«размазни» доминирует над всем остальным. Эта манера сбивает и комкает также формы, делает их приблизительными и анемичными. Этим по преимуществу грешат и картины, писанные
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во время путешествия Колесникова по Азии. Эта экзотическая
область решительно не по силам художнику, он не знает, как подойти к ней, и, насилуя свою лирическую природу, теряет все.
Если когда и удастся С. Колесникову стать настоящим творцом,
то лишь не удаляясь от прежнего своего «пути через пашню».
Теперь несколько слов о невольном товарище Колесникова
по выставке, — Константине Менье. Представлен он в галерее
первоклассными и разнообразными вещами, по которым его
изумительное искусство может быть охвачено очень полно и
глубоко. Для последней ясности недостает присутствия высшей точки искусства Менье — знаменитых рельефов, созданных им для «Памятника труда»; но его отдельные фигуры, —
«Rundplastik», — дают на выставке почти всю гамму той грандиозной «эпопеи труда», которую сказал в своих бронзах Менье. Чувство чегоOто исключительного, поражающего, чувство
стихийной силы и новооткрытой красоты, — все это дают собранные на выставке вещи; таким образом, основное впечатление от Менье получается истинным. Да оно и не может быть
иным, ибо налицо такие захватывающие создания Менье, как
«Зовущий рыбак» (№ 93), «Голова рудокопа» (№ 91), «Антверпен» (№ 86), «Водопой» (№ 87), «Сеятель» (№ 101).
Я должен буду перечислить почти все собранные на выставке
бронзы, ибо, когда перебираешь их в памяти, чувствуешь, как
открываются все новые и новые грани его искусства, отмеченного горячей, особо «человечной» красотой. Менье – мастер,
у которого все хорошо, которого принимаешь без оговорок
или недомолвок. Родэн, — даже он, — вызывает больше колебаний, чем Менье. По своей естественности и цельности, по
тому, что только так, как это сделал Менье, и можно было
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найти высшее пластическое воплощение «его величеству пролетариату», Менье – самый бесспорный мастер нашей эпохи.
Ему удалось сделать невозможное, ему удалось сквозь уродство и ужас, сквозь копоть и пыль прозреть в этих рудокопах,
рабочих, рыбаках, крестьянах новый тип красоты «человека
труда», которого бессильно или презрительно сторонилась
прежняя скульптура (лишь Далу в конце твоего творчества
робко подошел к миру труда). По сравнению с Менье его друг
Родэн – уже человек прошлого; Менье, по запасу и глубине
творческих сил более слабый, чем Родэн, сделал больше, нужен больше, захватывает больше, ибо в его искусстве не только говорит настоящее со всеми своими «проклятыми вопросами», но уже слышится голос будущего. Родэн лишь завершил
прежние искания, дав последнее выражение пластике «академического нагого тела» — этому жизненному анахронизму;
Менье гениально разрешил проблему совершенно новой формы: он создал монументальное целое из «человека труда», в его
кожаной одежде, с орудием в руках, так, как он стоит на ежедневном торжище жизни. Рассмотрение приемов Менье, раскрытие тайны его скульптуры завело бы сейчас слишком далеко. Отмечу только две основных черты — силуэтность его работ и пользование бронзой в качестве материала. Первое дает
резкую очерченность контура, так необходимую для выражения мощи, второе не только дополняет эту резкость жесткими
контрастами светотени на бронзе, но и самый материал обдает зрителя «запахом труда», запахом шахт и копей.
№ 255, 5.11.1913,
вторник
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56.

Выставка передвижнических этюдов
При теперешнем положении передвижничества выставка этюдов должна уже, по «априорным соображениям», оказаться
интереснее, нежели большая выставка товарищества. В своем
«интимном» непоказном бытии, в работе над эскизом или рисунком, передвижничество наших дней может сохранить еще
черты своеобразия и свежести, каких нет у него, когда ему
приходится теперь появляться в своем официальном мундире, — на больших «передвижнических» выставках, где угасающее течение устало отстаивает перед зрителем кодекс ветхих
эстетических принципов.
Эта возможность интимной свежести и официального угасания, яркого «эскиза» и тусклой «картины» обусловлена тем,
что передвижничество до сих пор твердо хранило разницу
между «эскизом» и «картиной», между первыми непосредственными «впечатлениями кисти» и той планомерной переработкой их, которая по эскизам компонует «картину». Эта разница, у нас, как и всюду, была утрачена с расцветом импрессионизма, когда «impression», «впечатление» потребовало себе
исключительного внимания живописи, выдвинув с всеподавляющей силой примат немедленного, рождающегося на лету,
отражения видимого.
На этот путь передвижники до сих пор не вступали. В области «впечатлений кисти» мы знаем их чрезвычайно мало;
с ними приходилось считаться почти исключительно как с
«создателями картин». Между тем художественного подъема, — уже недостаточного для «картины», — может хватит

171

для эскиза, его может быть достаточно, чтобы в непосредственном наброске, сгоряча занесенной на холст и бумагу «записи виденного» вспыхнула и удержалась жизнь. Таким образом, если самый факт открытия передвижниками особой
выставки эскизов есть «уступка времени», своего рода «модернизм», то, с другой стороны, эта уступка подсказана правильным чутьем.
Выставка эскизов дает нечто, перед чем, в противоположность обычному, хочется и остановиться, и положительно отметить, что выдерживает полновесную современную оценку,
не подпертую костылями исторических заслуг и воспоминаний. Правда, хорошего на выставке немного, но, по сравнению
с обычными итогами передвижных выставок, удачная часть в
нашем случае относительно достаточно велика, чтобы считать
это показательным.
По крупинкам от этюда к этюду и от рисунка к рисунку проследить выставку – менее всего интересно и менее всего целесообразно: она главным образом важна не отдельными вещами, а
в качестве симптома, в качестве показателя того, что может современного зрителя еще заинтересовать в теперешнем передвижничестве. Что же касается оценок, внушаемых материалом,
собранным на выставке, то достаточно обще рассмотреть его в
пределах трех больших групп: 1) группы таких главарей передвижничества, как Репин, В. Маковский, Дубовской, Поленов;
2) группы эпигонов, как Бодаревский, БогдановOБельский, БялыницкийOБируля и т. д.; 3) группы экспонентов, людей «со стороны», пришлых, как Зайцев, Леблан, Радимов и пр.
В первой группе особенно приятно встретить удачные вещи, ибо по отношению к ней менее всего хочется мириться с
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тем положением, которое создалось на больших передвижных
выставках и которое оставляет в зрителе такую горечь. Лучшие вещи – у Репина и Дубовского; у первого хороши два бодрых и простых, в старой репинской манере, этюда к «Дуэли» —
«Голова молодого офицера» и «Голова на красном фоне»; у
второго – эскиз в жемчужных тонах «Старой набережной» и
крепко взятые «Грибы». Маковский и Поленов оставляют в
памяти: первый – офорт «Алкоголик», второй – небольшие
палестинские этюды. Все эти вещи перекидывают мостки к
тому, что было когдаOто дорого нам у этих художников, и
этим вносят отрадный корректив в недавние впечатления от
их работ.
Во второй группе положение много хуже; Бодаревский и
в этюдах так же ужасен, как в своих картинах; лучше БялыницкийOБируля в «Золотом сентябре» и «Вечерних тенях»;
зато неожиданностью был один из наиболее «безнадежных» — БогдановOБельский: его «Цветы» и особенно «На
мостках» прямо хороши; не знаю, — «обмолвка» ли это у художника, но на этот раз он обмолвился удачно. На остальном в этой группе можно не останавливаться. Наиболее случайный материал в третьей группе, уже с модернистичными, — второй руки, — пошибами. Здесь можно отметить
«Облачно» Радимова, «На солнце» и «Уголок» Минченкова
и, пожалуй, «За околицей» Леблана — вещь, которая была
бы много лучше, если бы не так стремилась щегольнуть
«легкостью руки».
№ 261, 12.11.1913,
вторник
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57.

Выставка французского искусства
(Художественный салон)
Выставка французского искусства, открывшаяся вчера в
«Художественном салоне», — очень неудачный этап в деятельности этого молодого предприятия. Он вошел диссонансом, хотя бы и случайным, в тот интересный ряд выставок, с которым уже выступил «Художественный салон». Эта
французская выставка неудачна по двум причинам: воOпервых, — по самому своему заданию; воOвторых, — по выполнению.
Собрание картин французских художников, которое носит такое широкое и обязывающее название «Выставки
французского искусства», прежде всего вызывает отрицательное отношение специфичностью цели выставки, специфичностью того рода живописи, которому отдана вся выставка. На выставке представлена исключительно французская «салонная живопись», и даже дважды салонная, ибо
это – живопись салонов и для салонов, — т. е. та обширная
область, куда друзья настоящего искусства заходят лишь
«в калошах, в перчатках и под зонтиком». «Выставка французского искусства» собрала часть продуктов той ужасной
лаборатории, где с неуклонной легкостью, оптом и в розницу, превращается в ходовой товар все мучительное и важное в художественной жизни современности, где художественные ценности шлифуются так, что в них не остается ни
сучка, ни задоринки, которые причинили бы беспокойство
легко скользящему взгляду. В этой «живописи для гости-
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ных» всего есть ровно столько, сколько может вместить рядовой покупатель художественного рынка: поэтому она немного консервативна, ибо предназначается «для солидных
людей», немного модернистична, ибо потребитель «не любит отставать от века», немного сантиментальна, немного
фривольна, словом, старательно приспособлена к параграфам того кодекса, который тиранически направляет существование необъятного круга любителей подобной живописи. Если «большое искусство» в своем взаимоотношении с
зрителем характеризуется тем, что покоряет его себе, заставляет его преобразиться, поднимает до себя, то салонному искусству присуща вечная угодливость, органическое
холопство перед зрителем, то эстетическое «чего изволите», в котором раболепие соединяется с назойливым старанием «уловить».
Тем, кто действительно любит искусство, здесь делать
нечего, и знакомить с этой областью не стоило «Художественному салону» труда. Не стоило даже в том случае, если
бы на выставке были представлены лучшие мастера «шикарной живописи», если бы их виртуозное ремесло, их положенный к ногам богини рынка талант был явлен во всем
своем размахе, — словом, если бы работы на выставке были
«первого сорта».
Но «Художественный салон» не может похвастаться первосортностью своих экспонатов. Его французская «живопись для гостиных» — очень среднего уровня, а пожалуй, и
еще пониже. Тем самым выставка теряет малейший, хотя бы
и отрицательный, интерес. Если, попадая в «высокие сферы» салонной живописи, зачастую с горечью видишь та-
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лант, поступивший на легкую службу к пошлости, то здесь,
на выставке, ни о каких дарованиях, хотя бы и погубленных,
не приходит на ум. Тут картина за картиной чередуется
гладко, вяло, тоскливо: вот акварель, вот еще акварель, вот
масло, вот карандаш, вот берег моря, вот еще берег моря,
вот нагая красавица, вот еще нагая красавица, — кажется, им
нет числа, как нет конца их мельканию, они засасывают зрителя в тот туман безразличия, после которого самые буйные
эксцессы художественного модернизма, самые страшные
«измы» и «исты» кажется нужными, значительными, почти
близкими и дорогими: нет, уж лучше их человеческая иступленность, чем это сонливое царство равномерно пережевываемой сотнями губ жвачки.
ПочемуOто в этом царстве очутились четыре работы двух
очень больших художников: «Вокзал» и «В лесу» Клода Монэ, помеченные 1877 и 1876 годами, и «Берег Сены» и «Берег реки» Сислея; вещи эти не стоят на уровне лучших работ
обоих мастеров импрессионизма, но, конечно, интересны,
особенно работы Монэ, весьма старые и этим любопытные,
ибо они еще очень скупо насыщены тем светом воздуха, который позднее поглотил и распылил у Монэ все очертания
предметов. Рядом с этими работами память удерживает еще
«ТриельOнаOСене» Баллю, «Quessant» Каделя да «Вереск в
цвету» (№ 160) Пайя, в которых – случайно или нет, не
знаю, ибо художники представлены скудно, — есть нечто от
«peinture honnête».
№ 266, 17.11.1913,
Воскресенье

176

58.

«Московский салон»
«Московский салон» с каждым годом растет и крепнет. За несколько лет существования он совершил эволюцию, которая
дает основание надеяться, что работа группы художников,
объединившейся под названием «Московский салон», придет
к ценным результатам.
Пока все без исключения участники «Салона» проходят
еще стаж ученичества; никто из них еще не открыл себя окончательно. Они блуждают по самым разным дорогам, всюду
пробуют силы, почти всюду достигают удачи, но все это –
только опыты, только случайные итоги, за которыми длительного значения признать нельзя.
Этот характер молодой изменчивости, внутренней подвижности, который носят работы «Московского салона» заставил
меня в минувшем году назвать «Московский салон» лабораторией, где одаренная и серьезная молодежь производит интересные художественные опыты. Лабораторией остался «Московский салон» и на этот раз. В общем, в основном – здесь все
та же попытка применить к воплощению зрительного мира
«тысячу и одну» формулу, полагая всю ценность работы
именно в опыте и не смущаясь результатами.
Но наряду с этими старыми чертами появились и новые:
«Московский салон» начал уже расчленяться, в нем стали выделяться отдельные части, в которых сквозь общее «программное безразличие» пробилось стремление занять свое
особое место, выразить определенное эстетическое мироотношение. По степени ясности этого стремления, по индивидуа-
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лизации своей художественной работы в «Московском салоне» схематически намечаются три группы. В первой – начинающая молодежь, которая свою любовь «делать живопись» на
все лады проявляет особенно ярко; здесь зритель во всех
смыслах стоит у начала творческой работы; общий тон ее серьезен, но никакое дробление, никакая попытка установить
черты художественного своеобразия среди ее членов невозможна, да, конечно, и не нужна.
Вторая группа, ступенью выше, работает в пределах того
полуреализма, полуимпрессионизма (в историческом значении этих терминов), который составляет у нас содержание
«большой живописи» сегодняшнего дня. Здесь по существу
все уже раньше найденное, многократно повторенное, знакомое до мелочей; интересна эта группа лишь тем, какие вариации на старые темы появляются в ее опытах. Эта группа
– самая многочисленная; то, что она дает, совсем неплохо,
так же далеко от эстетического фокусничанья или самоканонизирующего дилетантства, как и вся остальная работа
«Московского салона», но еще неглубоко, случайно и незрело. Из благополучно окончившихся опытов в этой группе
надо отметить довольно много картин: «Березы» и «Портрет И.Э. Зимонт» Бохана, «Базар» и «Эскиз портрета» Гераси мо ва, «Осе нью» Ры ба ко ва, «Nature morte» Зай це ва,
«Intérieur» Ковальцига и, пожалуй, «Московский бульвар»
(№ 316) Харламова. Большая же его картина «Вербный рынок» совсем не приведена к единству, части ее живут каждая
за свой счет; картину можно разрезать на несколько кусков,
и каждый кусок окажется новой картиной, ничуть не менее
цельной, чем все большое полотно.

178

В третьей группе – наибольший подъем и ценность выставки. Здесь круг опытов сужен, границы исследованы, делаются определеннее, и итоги достигают высоты, от которой не так уж далеко до зрелого мастерства. Наиболее даровитые и сложившиеся участники выставки, И. Захаров и
В. Яковлев, находятся в этой группе; вокруг них, на разных
расстояниях, — Михайловский, Камзолкин, Розенфельд и
разве еще Олейник.
Сквозь пестроту их лабораторных изысканий этот год
выявил общее всем стремление к большому стилю, жажду
ритмичности, присущей монументальному искусству. Условия, разрешение задачи у каждого свои; одни говорят о них
более ясно, у других они затемнены привходящими моментами. Проще всех пытается подойти к цели, пожалуй, Камзолкин: на «Каина» он глядит сквозь призму Годлера, ритм
«страны обетованной» — смесь из годлеровской напряженности с холодной условностью какихOнибудь ассирийских
рельефов битв. Задумано все это интересно, выполнено же
мало убедительно. «Морское купанье» Олейника (№ 216) и
отчасти его «Детские игры» своей программной ритмичностью близки к камзолкинским работам, но еще слабее его.
Михайловский удачно пытается создать большой стиль с
по мо щью при емов мо дер нист ско го при ми ти виз ма; его
«Портреты» интересны, но порой подходят к грани карикатуры, а монументальности – здесь смерть. Розенфельд в
«Панно» усиленно совершает паломничество в Шлосгейм,
забывая, что Марэ слишком индивидуален, и в «марэизме»
нет ценности. Лучше всех задача разрешается у Захарова и
Яковлева. Они пошли наиболее естественным путем, от до-
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стижений нашего «большого» академического классицизма,
классицизма Брюллова и Бруни. Здесь действительно – богатства, мало пока оцененные. Захаров следует этим путем
строже – «Трактовка женского тела», «Голубь», «Отраженье
опала»; Яковлев пытается быть более модернистичным —
«Семейный портрет», эскизы к «Адонису», портреты сангвиной. У обоих художников много промахов, но общее впечатление от них отрадное.
№ 267, 19.11.1913,
вторник

59.

Пройденная ступень
Рихард Мутер. История живописи
от средних веков до наших дней
Едва ли ктоOнибудь так содействовал у нас популяризации
искусства, как Мутер. Память перебирает художественноOисторические работы нашего последнего двадцатилетия
и видит, что Мутеру надо отдать первое место по силе воздействия на русское общество. «Мутер сказал», — это имело
силу непререкаемого «magister dixit»; его читали, захлебывались, пьянея от восторга перед красотой и светом нового
западноевропейского искусства, куда на обе половинки распахнул нам дверь Мутер, да так широко и шумно, как никто
до него и никто после него. Его щедрое красноречие, заставлявшее прислушиваться к его эстетической проповеди самых равнодушных, его волнующий «пафос искусства», пе-
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ред которым никли наследственные сомнения русского интеллигента, — не «стыдно ли» любить искусство? – его умение подойти к художественному явлению под углом зрения
самого неискушенного и немудрого зрителя, традиционно
воспитанного на литературе и политике, — сделали из Мутера самого сильного художественного агитатора, которого
мы когдаOлибо слышали. Его эстетические сети принесли в
свое время первый большой «улов человеков» делу создания у нас художественной культуры.
С тех пор много поработано и много сделано. Любовь к искусству ширится у нас прочно и неуклонно. Забота о нем становится национальным достоянием. Но изучение искусства у
нас, как и всюду, пошло иначе, чем мыслилось Мутеру. Иные
пути, иные вехи, иные цели. Мутер как художественноOисторическое явление – прошлое, пройденная ступень, на которую
не надо спускаться. Пройти ее было необходимо, но возвратиться или даже помедлить на ней безрассудно.
Передо мной – перевод посмертной работы Мутера «Истории живописи от средних веков до наших дней». Здесь – синтез его взглядов и пристрастий, квинтэссенция его художественного опыта. Блестящие страницы, фейерверк имен, каскады цитат, вереницы исторических памяток и аналогий, — все
победоносные когдаOто приемы и методы. Но под их бурным
натиском если и волнуешься, то лишь волнением воспоминаний: «Здесь я любил когдаOто»; чаще же испытываешь ожидание: когда кончится эта «беллетристика» и начнется то «слово
об искусстве», каким знает его и ждет его наше время? Первородный грех Мутера ныне ясен: он – не столько историк искусства, сколько литератор, беллетрист на художественноOис-
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торические темы. Он весь – в словесной стихии. Наши дни выдвинули максиму: об искусстве надо говорить молчаливо; это
значит, слова об искусстве – осторожны и особы. Стремительное красноречие Мутера показательно в обратном смысле.
В его работах происходит «переход искусства в беллетристику», сведение искусства к литературноOисторическому знаменателю, пожалуй, даже подмен искусства литературой: эстетика зрения, речь, ее выражающая, со своими особыми свойствами и словарем, заменены эстетикой литературы со всеми ее
особенностями.
В «литературизации искусства» — тайна мутеровского успеха. Это доведенное до крайности свойство мутеровских работ и сделало его первым ловцом сердец в ряду критиков и историков искусства минувшего века, да и поныне в этой роли
никто с ним тягаться не может. Нет ничего, что в ряду искусств было бы так называемым «широким кругам» современного общества ближе и милее литературы. Это и определило
путь Мутера и его меньшой братии. Через литературу к искусству — эта дорога была легчайшая и, поOвидимому, неизбежная;
на нее и вступило целое поколение. Особый «язык искусства»
создается лишь теперь, трудно и медленно, и требует и нового
умонастроения, чем то, с каким подходили к искусству в недавно прошедшие годы.
Значение мутеровских работ этим определяется: лучшее
«первое чтение», но только «чтение» и только до тех пор, пока не найдет пути к сердцам и не станет более общедоступным
«язык искусства», этот пока еще «жаргон профессионалов».
№ 273, 27.11.1913,
среда
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60.

Выставка «Русских художников»
(Галерея Лемерсье)
Это – одна из тех выставок, которая держится на самом гребне
доброй золотой середины, которая не сердит, не радует, о которой нельзя сказать ни хорошего, ни плохого. Во всеоружии своего эстетического равнодушия она принимает и выставляет все,
что принесет случай, но и не позволяет своим участникам спускаться ниже среднего уровня художественной культуры. ПоэтомуOто состав ее так пестр, вещи так разнородны, каждый автор и
каждая картина так живет за собственный риск, не неся ответственности за общую ценность выставки и за ее облик, ибо нет ничего, что могло бы спаять их вместе. Поэтому же выставка носит
печать неодолимой вялости и безличия, как бы не находя себе
места и дела в нашей художественной жизни. Да так оно есть и
на самом деле. Выставка «Русских художников», так сказать, —
«факт», а не «явление». Ее участники не дают ей «боевых» работ. Их они несут на большие «партийные» выставки; там – весь
их пафос и творческое напряжение, ибо выставлять там значит
вести борьбу за определенные и близкие эстетические ценности
и убеждения. Ничего этого, столь насущно важного выставка
«Русских художников» им дать не может; ее основа – не борьба,
а безразличие; она представляет собой какоеOто художественное
«вообще» и «между прочим», где острота всякого жала притупляется и полустирается рельеф каждого яркого слова. Немудрено, что все те, у кого есть что сказать поOсвоему и громко, дают
сюда лишь этюды, рисунки, подготовительные или не очень
важные для художника работы, — словом «остатки», а не полно-
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ценный материал. Свой интерес этот материал несомненно имеет, но интерес небольшой; этим и определяется весь случайный
круг впечатлений, который очерчивается в памяти зрителем этой
выставки. В этом году он так же разнороден, как всегда, и отметить довольно длинный ряд заинтересовывающих вещей можно
лишь, беря все их за общие скобки и не пытаясь (да в этом и нет
надобности) детализировать оценки; исключение представляют
лишь имеющие особый интерес эскизы И.Е. Репина, главным образом различные варианты к «Грозному». Остальное заслуживающее внимание просто перечислю; сюда входят: «Островок» И.
Бродского, «Портрет гOжи К.» ГорюшкинаOСорокопудова, «Ранняя осень» Гузикова, «Последние листья» Кайгородова, «Портрет Кони» ЗаруднойOКавос, «Розы» Келер, рисунки Ноаковского,
«Декоративные мотивы» Мака, «Этюды» (№№ 185,190,192) Пищалкина, «Этюд» (№ 237) Пырина и «Город», «Бульвар капуцинок» (№ 165) В. МешковаOсына.
№ 279, 4.12.1913,
среда

61.
Рихард Мутер. История живописи от средних веков
до наших дней. Перевод В.М. Фриче. Том 1.
Книгоиздательство «Печатник». Москва. 1913.
Мы отметили уже («Русск. вед.» № 273), что Мутер, как критик и историк искусства, не может удовлетворить требованиям, предъявляемым нашим временем к исследователям искусства; но, с другой стороны, нет пока еще ни одной работы на
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русском языке, которая могла бы заменить труды Мутера как
по широте рассмотренного им художественного материала,
так и по талантливости изложения.
Обращаясь специально к русскому изданию выходящего теперь посмертного труда Мутера, мы можем отметить, что перевод сделан В.М. Фриче хорошо, и если не так конгениально мутеровскому тексту, как выходившие в свое время переводы других мутеровских работ, выполненные Бальмонтом, то все же
легко и стройно. Не согласны мы только с транскрипцией имен,
принятой В.М. Фриче: он пишет: «Джьотто», «Джьорджоне» и т.
д. вместо «Джотто», «Джорджоне». Это сильно режет глаз и
слух; лучше уж было бы оставить буквальную передачу звуков
«Джиотто», «Джиорджионе», но только не вводить этого спотыкающегося «ь». Внешность издания приятна, фототинтоOгравюры и цинкографии в большинстве случаев сделаны отчетливо;
много хуже удались цветные приложения, где пропорция удачных и неудачных отпечатков обратная: на немного хороших отпечатков довольно изрядное количество плохих.
№ 285, 11.12.1913,
среда

62.

Новый художественный журнал
Вышел первый номер «Софии». Для русских художественных
кругов это – несомненное событие, тем более примечательное,
что периодических изданий, посвященных изучению искусства
и художественного слова, у нас чрезвычайно мало, роли их впол-

185

не очерчены, а заявленная «Софией» позиция не занята никем из
них. Эту позицию нового журнала его первый номер и проспект
издания позволяют определить совершенно отчетливо.
Если «Старые годы» — журнал архивный и аналитический,
если «Аполлон» идет под знаменем художественного модернизма, а киевское «Искусство» занято изучением творчества южной
России, то «София» задается целью осветить пути, «приближающие к постижению искусств изобразительных и искусства словесного», рассматривая художественные явления в их общей,
типической ценности, стоящей выше эстетических нужд и влечений дня, и не замыкая своего горизонта какимиOлибо точными хронологическими или пространственными границами. Таким образом, «София» в противоположность «Старым годам»,
так сказать, «внедокументальна» и синтетична, в противоположность «Аполлону» не злободневна и в противоположность
«Искусству» не связана областными пристрастиями; «София»
измеряет и исследует художественное явление по его «реакции
на вечность», а круг ее тем чрезвычайно широк, охватывая, как
показывают первый номер и проспект, прошлое и современное,
русское и иноземное художественное творчество.
В этом смысле первый номер «Софии» составлен очень показательно и даже несколько напряженно по своей программности; в нем: одна статья о русском искусстве – «Древнерусское шитье» Н.М. Щекотова, одна статья об иностранном
искусстве – «Гауденцио Феррари» П. Муратова, одна статья о
русском художественном слове – «Державин» Б. Грифцова,
одна статья об иноземном художественном слове – «Блаженный Иероним» А. Диесперова и две статьи общего характера:
переводная с английского «Основы художественного распоз-
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навания» Б. Бернсона и вступительная редакционная, под несколько туманным заглавием «Возраст России», на тему, составляющую «spécialité de la maison» талантливого руководителя журнала, — «О высоте древнерусской художественной
культуры», — и привлекающую особое внимание «Софии».
На какой круг читателей рассчитана «София»? ПоOвидимому, не на очень широкий; за это говорят темы журнала и способ их обработки. Последний особенно характерен для нового
журнала; он предполагает в читателе известные знания и
прочную любовь ко всем явлениям искусства. Авторы первого
номера «София» не делают ничего, чтобы прельстить читателя и завлечь его внимание помимо его личного интереса к
трактуемой теме. В этом смысле первый номер журнала суров
и ригористичен до чрезвычайности: все темы взяты без подходов, сразу, так что читатель без милосердия ввергается в самую гущу темы.
Обращаясь к качествам отдельных статей, мы рады отметить, что первый номер «Софии» прочитывается весь с большим интересом, а две статьи должны в русской художественной литературе получить прямо выдающееся и длительное
значение: это – статья Б. Бернсона «Основы художественного
распознавания» и капитальная работа Н.М. Щекотова «Древнерусское шитье», обнаруживающая в авторе зоркий исследовательский глаз и раскрывающая горизонты много шире своих формальных границ.
Внешний вид «Софии» столь же ригористичен. Хорошая бумага, четкий шрифт, отчетливые репродукции, но никаких
книжных украшений, заставок, концовок, рамок, — словом, нет
ничего, что заставляет смотреть не только в книгу, но и на кни-
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гу, что так нравится в «Аполлоне» или еще более в «Старых годах»: «София» по внешности нарочито проста. Не гармонирует с
простотой журнала лишь обложка и не вполне удачен формат
издания; здесь, вероятно, предстоят еще перемены.
№ 291, 18.12.1913,
среда

63.

«Мир искусства»
Когда несколько лет назад раскололся Союз русских художников и выделил группу мастеров, объединившихся под старым
именем «Мир искусства», то расчленение это, как бы случайны ни были его внешние выводы, было естественно и оправдывалось существом дела. В этой отколовшейся группе все
стояло в полном противоречии с воззрениями и принципами
«Союза». Ушла группа декораторов, «прикладных мастеров»,
черпавших силы в экзотике и ретроспективизме; остались в
«Союз» реалисты, мастера «крепкие земле», прочно связанные с жизнью современности. И если прежнее насильственное
соединение этих двух разнородных частей препятствовало
нынешней группе «Мира искусства» пройти до конца тот художественный путь, который был ей люб, то с расколом преграды были устранены. «Мир искусства» без оглядки проделал всю положенную ему судьбой работу, — он стоит теперь у
самого ее предела. Характерные особенности его творчества,
что ни год становившиеся все резче, ныне приняли окончательную форму. В минувшем году в отчете о выставке я гово-
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рил о «конце» «Мира искусства» условно и осторожно. Были
признаки, что к этому дело идет, но признаки нерешительные
и робкие; хотелось ждать. Нынешняя выставка беспощадна к
себе. С жестокой ясностью она говорит, что «Мир искусства»
попал в эстетический тупик, из которого ему не выбраться.
Да и как не быть тупику, когда выражая с совершенной точностью итоги критического анализа выставки, приходится сказать: «Мир искусства»… какие талантливые участники и какая
«пустая» выставка!» В этой формуле одно противоречит другому, одно исключает другое, и все же это так, всеOтаки никакой
другой, более цельной формулы нет: художники «Мира искусства» чрезвычайно даровиты, но выставка их работ бесцветна.
Первое же и главное, что бросается в глаза, когда попадаешь на «Мир искусства», — а на открывшейся вчера выставке
эта черта доведена до последней четкости, — это служебная
роль того, что дали сюда главные силы выставки, — служебная не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Искусство самодовлеющее, искусство независимое здесь заменено
рабочим материалом, отданным под нужды других областей,
приспособленным к задачам театра, иллюстрированной книги, декорированного дома. Центральная группа «Мира искусства» представлена черновым материалом «для чегоOто» находящегося вне выставки. Оценить художника, вплотную приблизиться к его работе здесь нет возможностей. На всем виден
указующий перст, выводящий зрителя за пределы независимого искусства, туда, где по этим беглым эскизам созданы великолепные зрелища. Выставка, вместо того, чтобы собирать
и сконцентрировать свою художественную энергию, разбрасывает и распыляет впечатление зрителя.
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Ставить эти черновики в актив или пассив того или иного
художника было бы теперь методологически неправильно и
морально несправедливо. Почему? Потому что приемы работы художника на темы прикладного искусства резко изменились. Раньше отношение между эскизом художника и сделанной по этому эскизу вещью было таково, что центр тяжести
находился в самом эскизе. Художник делал «прикладной» эскиз так же проработано и внутренне самоцельно, как любую
картину. К таким вещам можно было подходить с нормальной
оценкой, ибо их служебная роль была сведена к минимуму.
Ныне же отношение как раз обратное. Опыт последних лет научил, что создать другими средствами и с другим материалом
то впечатление, которое вызывает этюд, невозможно, ибо
приходится иметь дело с инородной стихией. Центр тяжести
из этюда перенесся в самую работу над прикладным материалом, если раньше художник стоял в стороне от этой работы, то
теперь он принимает в ней активное и громадное участие.
В соответствии с этим и от этюда теперь требуется лишь схема, «памятка» общего плана. Его самостоятельная ценность
почти исчезает. Теперь это уже действительно черновик и
только черновик, и притом составленный применительно к
требованиям главной работы на стороне; а эти требования
сплошь да рядом заставляют мастера игнорировать многое,
обусловливающее ценность художественного произведения.
На выставке есть достаточно разительных примеров этому.
Возьму центральную силу выставки — А. Бенуа. Какая дистанция между его набросками к мольеровскому спектаклю и декоративной красотой самого спектакля! Судить о Бенуа надо
по законченной театральной постановке, а не по эскизам. Но
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зачем тогда выставлять их? Да, в этом демонстрировании черновиков, в этом сосредоточивании общественного внимания
на полном собрании их за год сказывается немудрый пиетет
участников «Мира искусства» к собственной работе. Не будь
его, не было бы у критики неприятной обязанности говорить
горькие слова по адресу выставки. «Случай Бенуа» характерен
для оценки всего главного течения «Мира искусства». Вот почему я позволю себе пройти мимо многих имен, не останавливаясь. Ошибка у всех одна и та же: они концентрируют внимание на непоказательном для них материале и в искусственных
условиях.
Я бы назвал лишь одно исключение во всей этой группе иллюстраторов и декораторов: это – работы Судейкина. Его театральные этюды носят еще старый, самодовлеющий характер.
Их можно оценить просто как живопись; подходя с этим мерилом, видишь, что Судейкин сделал большой шаг вперед: его
работы насыщены напряженной красочной силой и очень хороши, особенно №№ 365, 390, 392.
Совершенно иным духом веет на периферии «Мира искусства». Здесь очень разнородные мастера и разнохарактерные работы, но у всех их есть верность самодовлеющему искусству, а у
большинства наблюдается и та «крепость земле и жизни», которой силен «Союз». Да и впрямь эти художники ничем не отличаются в своей эстетике от «Союза» и с «Миром искусства» никакими художественными ферментами не спаяны.
Средний уровень работ на периферии «Мира искусства»
довольно высок, но действительно интересных и значительных вещей не очень много. Наибольшее впечатление здесь из
числа знакомых имен производят два художника — Сарьян и
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Кузнецов. Оба выставили много работ, и хороших. Лучшие вещи у Сарьяна – «Nature morte» и «В персидской деревне»; у
Кузнецова — «Nature morte» (№ 211) и «Бухарский профессор
живописи». ПетровOВодкин останавливает внимание одной
очень удавшейся вещью, — «Матерью», написанной сильно.
Богаевский в этом году менее интересен, чем прежде; чувствуется какаяOто заминка; значительна у этого превосходного художника лишь большая акварель «Последние лучи». Примечателен, как всегда, Тархов, особенно в рисунке «Материнство» под литерой «h». У Кустодиева надо выделить портрет
Лужского в серовском духе и рисунок к «Купчихам». Наконец,
в этом же цикле надо упомянуть любопытную, но не совершенную картину Серебряковой «В бане».
Неожиданностью была в этом году группа молодых художников. В них собственно вся свежесть выставки. Особенно ярки двое — Альтман и Григорьев. Альтмановские портреты, и
особенно «№ 4», — лучшее, что дала в портретном отношении
выставка, да и безотносительно они очень ярки и своеобразны. Безусловно талантлив и столь нашумевший в Петербурге
Григорьев: в его работах есть жуткая острота, но чувствуется и
нездоровое напряжение, заставляющее опасаться художественной недолговечности григорьевского дарования. Среди
новых же имен останавливают внимание Зак, особенно рисунком «Голова старухи», и Шиллинговский – офортом «Земля».
Немногочисленная скульптура дала три прекрасных вещи:
прежде всего замечательная «Голова» Матвеева, затем «Львица» Ефимова и «Демагог» Ухтомского.
№ 295, 22.12.1913,
Воскресенье
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64.

Союз русских художников
Привычную атмосферу «Союза», — атмосферу давно признанного искусства и вполне высказавшихся художников, где
спокойное цветение одних и медленный закат других встречаешь как нечто наперед известное и оцененное, где испытываешь повторную радость старых впечатлений, но не испытываешь обогащения и усложнения своего художественного
опыта, — эту атмосферу тяжелого, готового осыпаться расцвета неожиданно всколыхнули в этом году три художника. Эти
художники: Коненков, Малютин и Крымов. Их дарования, их
художественные пути и ценность их работ чрезвычайно разнородны, но одно объединяет их: каждый из них вызывает в
зрителе то «потрясение», которое бывает при встрече с новым, ярким, не пережитым и не оцененным еще художественным явлением.
Главной долей этого прекрасного чувства зритель обязан
Коненкову. Рост этого замечательного мастера идет такими
шагами, что, характеризуя его, не страшно произнести самые
большие «обязывающие» слова. Если о чьих работах можно в
полной мере сказать, что они производят совершенно исключительное впечатление, так это о коненковских мраморах и
деревянных скульптурах нынешнего года. Эти работы, — в
том числе женский торс «№ 170» и бюст старика «№ 171», —
прежде всего поражают своим совершенством. Ни у кого из
наших скульпторов нет, — да и не было, — такого чутья, такого понимания требований материала, равно как и такой духовной напряженности. Просто, как растения из земли, возни-
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кают из мраморных и деревянных глыб коненковские скульптуры, но в этой простоте дивное уменье и глубокая значительность большого мастера. И все же несмотря на всю ценность
этих работ нет сомнения, что скульптурное дарование Коненкова больше созданных им вещей. Это чувствуется отчетливо.
Коненкову тесно и трудно среди небольших по необходимости масс материала, над которыми ему приходится теперь работать. Его духовная и техническая сила много выше их. Коненкову нужны городские площади и большие памятники, —
там только его громадный темперамент мог бы развернуться
свободно. Но площади и памятники – в руках официального
искусства, и удастся ли когдаOнибудь Коненкову выйти из мастерской на площадь, — Бог весть; если этого не случится, —
перед русским искусством будет совершен большой грех.
Спускаясь несколькими ступенями ниже и ослабив силу
впечатления пропорционально разнице дарований, мы встречаемся с Малютиным. В ряду нескольких хороших портретов
он выставил «Портрет Нестерова», который можно назвать
событием. Эта вещь – замечательный образец «психологического портрета». Характеристика модели сделана с редкой четкостью и силой: в этом устремленном ввысь нервно отчеканенном профиле с шишковатой выпуклостью лба, острым носом и острым ртом, в глубоко сидящих и светящихся зеленой
искрой глазах, в напряженном абрисе руки, словно судорожно
вцепившейся в фалду сюртука, и в спокойной, уверенной,
«земной» устойчивости всего остального тела, — тут выражен
весь художественный облик творца «Видения св. Сергия» с его
«небом на земле», «святыми полями и святыми человеками».
Красный погашенный фон малютинского портрета увеличи-
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вает своим «скрытым горением» остроту характеристики, но в
нем же и самая опасная сторона произведения: заинтересовывая вначале новизной средства характеристики, этот фон скоро выдвигает на передний план свою искусственность и становится почти тяжелым балластом.
Еще ближе подходя к привычному уровню «Союза», мы с
чувством неожиданности останавливаемся перед «Утром» —
пейзажем Крымова. Среди обычных реалистических и импрессионистических пейзажей, с их хаосом форм, отражающим хаос форм в природе, и смятенным распределением красочных
масс, глаз зрителя внезапно встречает пейзаж той величавой
ясности и мудрой уравновешенности, которая присуща произведениям «большого стиля». В этом смысле крымовское «Утро» — новое слово, и слово тем более значительное, что «Утро»
свободно от подделок под старину, под музейные формы «композиционного пейзажа», что оно сохранило все богатство современного «пленэра» и современной жизни красок, и в то же
время в нем сделан крупный шаг навстречу тому завтрашнему
монументальному искусству, чьи первые ростки пробиваются
все чаще в работах нашей художественной молодежи. Крымовское «Утро» — первая крупная веха на пути к искусству ближайшего дня.
От этих трех художников совершая переход к остальным
участникам нынешнего «Союза», мы входим в круг привычных «союзных» впечатлений, где радости и влечения идут
проторенными тропами. Наибольшую дань платишь здесь
живописи К. Коровина. Перед его работами сызнова каждый
раз приходит на ум, что среди современных русских живописцев это – живописец par excellence, чистейший «красочник»,
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свободный от малейших чужеродных примесей, нарушающих
ясность живописной стихии его творчества, поэт живописного мазка, заставляющий зрителя наслаждаться самой своей
техникой, самой манерой располагать краски. Это – редкий
дар ныне. Подавляющее большинство картин теперь рассчитаны на «взгляд с расстояния», вблизи зритель встречает нестройную «мазню». К. Коровин – один из очень немногих современных художников, к чьим работам радостно подойти
вплотную. В этом смысле его «Розы» (№ 139) особенно привлекательны; в них не только прекрасна общая буйная пышность, но и прямое наслаждение испытываешь от близкого
созерцания ритма самых мазков, от «танца красок», так пластически стройно развертывающегося на полотне. Тем же привлекательны и его крымские этюды, особенно этюд крымского берега «№ 199» с текучими мазками, так хорошо передающими отлив прибрежных волн.
Радует в этом году, как и всегда, Юон, обычной «крепостью»
творчества и ясностью разрешения поставленных им себе задач. У этого привлекательного художника особенно хороши
картины Углича, в которых жизнь провинциального старинного городка словно преломилась сквозь призму старорусской народной игрушки со всей яркостью и первобытной простотой ее
строения; этим прекрасно передан характер дремлющего в старых формах угличского быта. Заслуживает полного внимания и
большая картина «Девичник», хотя мне она представляется не
во всех своих частях равной по исполнению.
В работе над пейзажем наиболее свежее впечатление производят Рылов и Бродский. Их приемы прямо противоположны, хотя темы очень родственны: оба пишут природу средней
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России, но разных ее концов. Рациональность методов, т. е.
соответствие между техникой и требованиями сюжета, на стороне Рылова; в его «Пьяном боре», «Лисице», «Лебедях» есть
суровая красота, созданная широким «массивным» письмом и
хмурым колоритом медноOкоричневых и бурых тонов.
У Бродского же основная нота – южная четкость, сухость,
графичность письма. В изображение среднерусской природы это
вносит явно чувствуемую дисгармонию. Но в нынешнем году
Бродский пытается преодолеть свою врожденную «сушь», скрывает ее в выдвигаемых на передний план широких плоскостях.
Благодетельность этой работы сказалась в привлекательности
таких вещей, как «Родное», «У озера» и др.
Наиболее значительная по численности группа эпигонов левитаноOсеровского пейзажа не обнаруживает, как и в прошлом
году, признаков движения вперед. Здесь держатся однажды уже
достигнутых результатов и лишь варьируют прежние мотивы.
Среди этих новых вариаций на старые темы почти у каждого
встречаются более или менее удачные вещи: так, назову «В старой аллее» и «День догорает» — у Жуковского, «Купальщицы»,
«Охотник» и «Листки из альбома» — у Виноградова, «Затишье
на Двине» — у Переплетчикова, «Теплый вечер», «Лето» — у
А.Васнецова, «К вечеру» и др. – у Туржанского и т. д. Более бодры работы у Петровичева («Розы», «Площадь в Костроме») и
Архипова («Весенний праздник», «Вечер»).
После малютинских портретов лучшая вещь в этой области –
у Головина; среди многочисленных вещей Пастернака приятнее всего рисунки «Крашенье яиц», «У Коровина», «Верхарн».
Сравнение их с большими его портретами позволяет утверждать, что мастерство этого художника, так сказать, обратно
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пропорционально заполняемому его карандашом пространству. Хорошее впечатление оставляют работы Пырина, Гольдингер и Дурнова.
Графика представлена вещами Масютина; этот превосходный художник явственно растет и технически («Годовщина», «Сидящая женщина»), и внутренне («В переулке»,
«Кабачок»).
№ 298, 28.12.1913,
среда

65.

Передвижная выставка
Нынешняя выставка передвижников показывает, что духу
времени уступила последняя твердыня этого старого течения,
и уступила окончательно. Характер былых передвижнических
выставок изменился теперь настолько, что лишь название выставки да имена половины участников указывают на связь с
прошлым. А по существу позиции сданы. Заняло их более молодое искусство, модернизм разных возрастов и толков. Он
проникал год за годом все настойчивее и властнее, направляя
свое вторжение двумя путями: воOпервых, он подвергал воздействию творчество самих представителей старого течения;
воOвторых, вводил в их среду представителей более молодых
направлений.
Первое заставило искать новой палитры и нового «глаза»
всех столпов передвижничества и повлекло отчасти в этом направлении даже непокорный талант И.Е. Репина; это было
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очень знаменательно, ибо говорило, что победа над передвижничеством, которой добивались модернисты, одержана, но
кроме этого знака победы другой ценности в модернистской
палитре передвижничества не было: вино молодое не вливалось в мехи старые, и эстетическая высота этих модернистских опытов была очень невелика; да это было и естественно:
освободиться от власти пятидесятилетней традиции никому
из стариков передвижничества было не по силам.
Второй путь оказался для передвижнических выставок еще
более роковым: принимая в свои стены модернистов со стороны,
они совершили эволюцию, которая в итоге привела к тому типу
передвижнических выставок, какой устанавливался в последние
годы, а ныне прямо разбил выставку на две самостоятельных,
друг с другом не связанных части. Эта эволюция началась с появления на передвижнических выставках художников, пытавшихся сидеть на двух стульях разом, полумодернистов, полупередвижников, людей компромисса, кланявшихся на обе стороны.
Появление их было со стороны едва заметным; центр тяжести
поOпрежнему для зрителя находился в центральной группе старых передвижников. Но трещина уже проложилась. Компромиссные «староOновые» художники понемногу заставили открыть двери все более и более решительным левым. Скоро их
образовалась такая группа, что чистота передвижнического облика выставки, цельность ее уже висела на волоске. Критическая
оценка должна была начать делать различие между задачами и
достижениями обеих групп. Не хватало небольшого шага, чтобы
слабое сцепление разорвалось и выставка распалась на части.
Этот небольшой шаг сделан в нынешнем году. Последующие выставки передвижников, вероятно, сделают его еще бо-
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лее ярким и заметным. Но он вполне определился на нынешней «Передвижной». Образовалось два эстетических центра:
первый – в группе старых передвижников, ослабленной и долголетней работой, и потерей членов, либо вовсе выбывающих
из строя, либо ушедших к модернизму; второй – в группе
представителей современного искусства, непрестанно увеличивающейся и принимающей в себя все более яркие величины: так, в этом году вместе с рядом других художников на
«Передвижной» выставил свои работы такой замечательный
мастер, как Малютин.
Конечно, во всем этом есть и обратная сторона: это сосуществование модернизма и передвижничества рядом на одной
выставке свидетельствует лишний раз, что боевых лозунгов,
наполняющих непримиримостью, ныне нигде уже нет, что все
смешалось в ожидании нового деления на козлищ и овец, а если кто и фрондирует, то главным образом по традиции и старым партийным счетам; наконец, и «возврат к передвижничеству», т. е. переоценка в лучшую сторону важнейших мастеров
этого течения, также начинает играть свою роль, хотя здесь
главная работа еще впереди.
На первое место в группе передвижников надо поставить
вещи И.Е. Репина. На нынешней выставке маститый художник представлен интересно. Прежде всего останавливает внимание его «Автопортрет», написанный двадцать лет назад, —
и написанный уверенной, настоящей «репинской» кистью; далее идет хороший портрет Короленко, сделанный с видимым
подъемом, широко и «крепко».
Портрет Бехтерева написан более модернистски, — иная
палитра, иные приемы, — и удался он много хуже двух выше-
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названных портретов; он «сбит», и письмо его неуверенно.
Наименее привлекательны у Репина исторические мотивы
1812 года. Репин, как исторический живописец, всегда был не
свободен от налета театральности, а ныне «инсценированная
история» выдвинула у него свои ложные стороны совсем вперед, и притом с неприятной напряженной искусственностью.
Из остальных корифеев группы наиболее ценен в нынешнем году Н. Дубовской. В его вещах нет теперь того плохо усвоенного импрессионизма, который первенствовал в его картинах в последние годы. И, конечно, этот возврат восвояси
выгодно отразился на вещах художника: они стали приемлемы; лучше всего удался этюд «Ветер крепнет»; есть достоинства и в большом «Скалистом береге». У В. Маковского типичны и отмечены хорошими свойствами его старых вещей лишь
«Призреваемые» и отчасти «Кухаркины гости»; остальные работы – все тот же плохо рассказанный анекдот, которым этот
художник особенно отталкивал от себя в последнее время. Из
немногочисленных вещей В. Поленова следует отметить «Город на Оке». О второстепенных членах группы сказать нечего.
Во второй группе лучшие работы у Малютина. Он выставил три вещи: «Портрет Милорадовича», «Портрет Бакшеева» и «Две подруги». Оба портрета не так интересны, как его
«Портрет Нестерова» на выставке «Союза», но лучше остальных выставленных им там вещей. Особенно привлекателен
«Портрет Бакшеева» своей мягкостью, которую излучают сияющие сероOголубые тона. Среди других портретистов группы надо отметить Келина. Он идет вперед, и его нынешние
вещи лучше прошлогодних, но заметен и рост дурных сторон:
художник пытается «шикарить», и чем этого шика больше,
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тем вещь у него неприятнее; поэтому удачнее всего у Келина
простой портрет «Девочка у окна». Среди пейзажей – хороших вещей больше. Отмечу вещи Жуковского («Река»), Бакшеева («Весна пришла»), Радимова («Рыболовы»), Горбатова («Этюд Пскова») и БялыницкогоOБирули («Зимний сон»,
«Последние розы»).
№ 300, 31.12.1913,
вторник

66.

Игнацио Зулоага
(Галерея Лемерсье)
Когда несколько лет назад, за границей мне впервые пришлось увидеть картины Зулоаги, с творчеством которого я до
тех пор был знаком только по репродукциям и критическим
статьям, то первым моим чувством было глубокое недоумение. После этого мне приходилось не раз наблюдать, что такое
же чувство испытывали очень многие; и на днях еще, на открытии выставки Зулоаги в галерее Лемерсье, можно было
слышать вопросы: «Как, это – Зулоага? Такой «темный»? В самом деле, сложившееся наперед представление о художнике,
которое, видимо, у всех было одно и то же, оказывалось не
только ошибочным, но и прямо противоположным действительности. Творчество Зулоаги представлялось яркоOцветистым, нарядным, так сказать, «для всех открытым». Экзотический звон его имени: «Игнацио Зулоага и Зебалета»; мотивы
творчества – все эти тореадоры, гитаны, колдуньеобразные
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старухи, карлики, кацики, не сходившие с полотен Зулоаги;
критические определения, ставшие обязательными во всех
статьях о Зулоаге, «самый испанский из современных испанских художников», — все это вместе заставляло думать о легкой, красочной палитре, о задорной кисти, хлещущей мазками
холсте, о веселом художнике веселой Испании.
И однако вместо всего этого неожиданно встречаешь какуюOто «сдержанную» и даже угрюмую живопись. От знаменитых холстов Зулоаги, так знакомых по воспроизведениям и
грезившихся такими нарядноOблестящими, веет почти суровостью. С них глядит «скорбная страна». Картины с холодной
отчетливостью строятся в два плана: на заднем плане вверху –
серые, низко распластавшиеся облака, под ними – хмурые, тяжело осевшие горы, еще ниже – неуклюжие, свинцовые, вросшие в землю здания; а на переднем плане, прорезывая всю
картину своими громадными очертаниями, почти в человеческий рост, высятся темные неласковые фигуры мужчин и женщин, запахнувшихся в громадные плащи, свисающие до земли
широкими крепкими плоскостями, словно архитектурные сооружения; таковы «Карлик Грегорио», «Жительницы Сепульведы», «Старая Кастилия», выставленные в галерее Лемерсье;
и такова же «жесткая живопись» портретов Зулоаги, спокойных, что называется «ушедших в себя», сделанных на фоне тусклых облаков, сероOчерных драпировок или сплошных одноцветных стен (напр., «Танцовщица Антония», «Странник»,
«Скрипач Ларапиди» на выставке).
И когда, изумленный этим неожиданным обликом творчества знаменитого испанца, вглядываешься в его технику и пытаешься здесь отыскать ту манеру писать «con brio», которая со-
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ответствовала представлению о «веселом Зулоаге», то и тут
встречаешь совершенную противоположность: видишь скупой,
сосредоточенный колорит, ровное, незаметное течение краски,
pâte, подчиненное целиком требованиям моделировки и не снисходящее до того виртуозничания красочным мазком, которое
так в ходу ныне и претендует на самодовлеющую ценность.
Перед этой сдержанностью и тишиной, перед этой спокойной
силой становится ясным, насколько этот подлинный Зулоага
выше и ценнее первоначального фантастического представления о нем. Убеждаешься, что с Испанией дешевой экзотики, с
оперной Испанией, пользующейся такой «международной любовью», у Зулоага нет ничего общего. Вместо нарядного гостя
международных эстетических салонов, ослепляющего и оглушающего звонкими кастаньетами и яркими лентами своей живописи, беспочвенной и пряной, перед зрителем стоит могучий художник, глубоко ушедший корнями в настоящую, невиданную
или презренную туристами и экзотиками Испанию — Испанию
каждого дня, Испанию сурового труда и тяжелой истории.
Да, сила живописи Зулоаги действительно захватывающа.
Чем больше изучаешь эти суровые холсты, тем ярче проявляются и пленяют зрителя две драгоценных черты в них: глубокая жизненность творчества и подлинная преемственная связь
с высшими достижениями старой испанской живописи. Первая черта теперь доминирует и почти скрывает вторую. Но так
было не всегда. Творчество Зулоага проделало чрезвычайно
важную эволюцию. Абрис ее здесь может быть дан, конечно,
лишь очень схематически и только на материале выставки у
Лемерсье. Но все же он позволит понять природу живописи
Зулоага в ее более глубоких слоях.
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Зулоага начал именно с того, что теперь в его творчестве
стоит на заднем плане. Связь со старыми мастерами испанской школы проявилась первой. «Автопортрет», которым Зулоага 28Oми лет от роду дебютировал в Париже в 1898 году (на
выставке у Лемерсье есть превосходный «Автопортрет» того
же типа, но является ли именно он первым опусом Зулоаги
или это только автентичная реплика, не знаю), и последующие за той вещью работы того же характера носят одну общую
печать: Зулоага трактовал свои темы в духе старой великой
испанской живописи. На Испанию он глядел сквозь призму,
окрашивавшую его работы в «музейные тона». И в этой области Зулоага достиг изумительных результатов. «Дама с веером», выставленная у Лемерсье, может служить тому примером, равно как «Автопортрет», замечательная «Селестина»,
«Распятие», «Мелькиадес» и аналогичные вещи выставки.
Здесь – «Испания вообще», подлинная, но антикварная,
сквозь которую струя жизни еще не пробивалась. Затем начинается переход к современности, тяга к жизни, которая позднее заполнит своими образами весь мир творчества Зулоаги.
Этот переходный характер носит, например, такая находящаяся
на выставке вещь, как «Странник»; в ней обнаруживается
двойственность трактовки: одни части еще выдержаны в блеклой старинной гармонии, другие уже полны упорного реализма, именующего красотой простую пластическую выразительность форм; так, фигура самого «Странника» написана скупой
гаммой серых тонов, а в противоположность этому живопись
нижних частей фона – голубовато розовая, нежная, почти
сладкая. Кончается эта стадня колебаний и двойственностей,
и, вместе с наиболее знаменитыми из картин Зулоаги, уже од-
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нажды названными «Карликом Грегорио», «Старой Кастилией», «Жительницами Сепульведы», «Портретом Ларапиди» и
т. п., мы вступаем в расцвет того реализма Зулоаги, который
своей могучей силой заслоняет в первое время от зрителя все
остальные оттенки и стороны живописи художника.
Но теперь, когда зритель подходит к этому реализму уже с
другой стороны, — со стороны эволюции живописи Зулоаги, —
он может без труда различить и в этой стадии драгоценное
живописное наследие, переданное более ранними эпохами
творчества художника. Да и впрямь, было бы невозможно,
чтобы чисто живописная прелесть Зулоаги, органически ему
присущая и когдаOто доминировавшая, бесследно пропала в
его реалистическую пору. Конечно, этого и не случилось. Живописная прелесть осталась, но только она заняла мало заметное с первого взгляда место, к которому внимательный зритель всегда найдет дорогу в свой час, после того, как воздаст
должное главному достижению художника — потрясающей
эпической жизненности его произведений; а тогда, еще ближе
подойдя к художнику, зритель откроет в его суровых неискрящихся холстах чудную жизнь красок, развернувших в трудных
условиях, ни на минуту не отвлекаясь от выполнения основного реалистического задания, те изумительные погашенные
гаммы, которые проходят, например, в задних планах «Старой Кастилии» или «Жительниц Сепульведы» своими черноOсерыми или буроOзелеными тонами. Здесь, в этой «свободе
в теснинах», Зулоага празднует одну из самых блестящих побед своего искусства.
№ 4, 5.1.1914,
Воскресенье
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67.

Две выставки
(«Современная живопись», «Свободное творчество»)
Это – маленькие спутники больших светил. В кругу рождественских выставок Москвы обе они, — и «Современная живопись»,
и «Свободное творчество», — представляют наименьший интерес, ибо творческие силы их очень невелики, а их искусство горит лишь отраженным светом чужого огня. Подъема здесь никогда не испытываешь, здесь какиеOто вечные будни. Зритель
все время чувствует, что работа тут делается несвободными, укороченными движениями, и успех и неуспех замкнуты в тесных
пределах отмежеванной каждому члену выставки области. Наибольшая радость для зрителя – натолкнуться на какогоOнибудь
случайного гостя из «большого света». По одному такому гостю
есть на каждой выставке: на «Современной живописи» останавливаешься перед работами прекрасного гравера ПавловаOстаршего, выставившего ряд хороших работ (наиболее удавшиеся –
«Бабуся» и «Почтовый дворик»); на «Свободном творчестве»
привлекает внимание одна вещь БорисоваOМусатова, скорее,
впрочем не индивидуальной своей ценностью, — ибо «Романс»
не из перворазрядных мусатовских работ, — а своей связью с
творчеством этого дивного художника, как лишняя страница в
любимой книге. Но присутствие таких гостей лишь оттеняет недостатки всего остального.
В этом году обе выставки сделали впрочем коеOкакие усилия,
чтобы подтянуться, и если органическая недохватка дарованья
не позволяет им создавать настоящие ценности, то все же ниже
известного уровня они стараются не спускаться. В этом смысле
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«Современная живопись» достигла лучших результатов, чем
«Свободное искусство», где ненужного балласта еще много. Из
числа работ, выставленных на «Современной живописи», наиболее приемлемы вещи Соколова – «Турецкие кафэ» и «Базар», откровенные, не очень искусные, но и не очень плоские подражания Сарьяну и Коровину, Леблан – «Утро», «Этюд», вещи, стоящие на высоте его прежних работ, далее «Весна на улице» Корнилова и «Осень в С.OРемо» Натальиной — скромные работы, но не
лишенные настоящего лиризма. В «Свободном творчестве» можно отметить «Березки» и «Ворота» Никулина, «Полдень» Дудина, «Дорогу» Бурлюка («тишайшего» художника на этой выставке!), «Этюд» Чузикова и «Вешние воды» Герасимова.
На «Современной живописи» выставлена еще превосходная коллекция старинных гемм, — почему, Бог весть, — но на
выставке это – наиболее интересное.
№ 6, 9.1.1914,
четверг

68.
Эжен Фромантэн. Старые мастера.
Пер. Н. Соболевского под ред. М.С. Сергеева.
Изд. «Проблемы эстетики». М. 1913.
Фромантэн. Старинные мастера. Пер. Г. Кепинова
под ред. А.Л. Волынского. Изд. «Грядущий день»,
СПб. 1913.
«Les maîtres d’autrefois» Фромантэна вышли у нас сразу в двух
изданиях, и этому усиленному вниманию не приходится удив-
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ляться: «Старые мастера» — одна из классических западноевропейских книг по искусству, которая, несмотря на то, что за ее
плечами уже несколько десятилетий, не потеряла ни в своей
значительности, ни в яркости. Тема книги – искусство Фландрии и Голландии той «золотой эпохи», которая взрастила ослепительный гений Рубенса и Рембрандта. Оба эти художника
стоят в центре книги: их творчеству уделено главное внимание;
вокруг них группирует книга длинный ряд «вторых мастеров»
фламандской и голландской живописи той же эпохи, лишь
кратко коеOгде выходя за ее пределы, чтобы протянуть историческую преемственную нить вперед и назад; и этих «вторых мастеров» Фромантэн очертил если и не так подробно и тщательно, как Рубенса и Рембрандта, но с равной тонкостью.
Главная индивидуальная черта «Старых мастеров» в том,
что это книга художника о художниках; Фромантэн сам был
даровитый художник, хотя его критические и особенно литературные способности неизмеримо выше его художественного
таланта. Это соединение живописца и писателя и дало особую
печать книге Фромантэна. К живописи великих мастеров он
подошел с тем особым «глазом», который может быть только
у человека, самого держащего кисть в руках, знающего «тайны
ремесла»; поэтому так необычайно зорок Фромантэн к техническим свойствам произведений, о которых он пишет, и умеет
говорить о них такими интимными, яркими и в то же время
простыми словами. Эту силу зрения дополняет во Фромантэне сила чувствования, которая одухотворяет, углубляет его
зрительные впечатления и слагает из них великолепные в своей значительности фигуры «старых мастеров»; громадное же
писательское дарование дало обоим этим качествам прекрас-
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ное внешнее проявление, создало книгу, замечательную чистотой своей художественной стихии, яркостью ее словесного
выражения.
Оба перевода «Maîtres d’autrefois» удачны, хотя ошибок не
избежал ни один. Перевод изд. «Грядущего дня» сделан энергичнее, но не свободно; перевод изд. «Проблемы эстетики»
расплывчатее, но выполнен легко, причем в нем сохранен своеобразный пафос фромантэновской речи. Изданы оба перевода
хорошо.
№ 23, 291.1914,
среда

69.

«Бубновый валет»
Главный упрек, который до сих пор приходилось делать
«Бубновому валету», заключался в том, что художники этой
группы не хотят видеть, что излюбленные ими примитивные и скудные формы живописи стоят в резком внешнем и
внутреннем противоречии с разнообразием и гибкостью
предметов, изображаемых при помощи их. Формы такой
живописи уродуют и злостно искажают все, что есть в природе тонко организованного, и чем эта организация в природе сложнее, тем у «Бубнового валета» грубее и вульгарнее
становится живопись.
Портрет – наиболее «тонкий» род изобразительного искусства, ибо духовная сторона здесь особенно рельефно выдвигается вперед: «душе» здесь уделяется такое же место,
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как «телу», краски и линии в портрете имеют задачей отразить не только оболочку предмета, но и его внутренний мир;
они не только имитируют, но и характеризуют. Перед портретом поэтому у зрителя пробуждается особая связь с картиной, особая интенсивность восприятия, ибо он видит образ того же порядка, что и он сам; глядеть на портрет одним
только внешним, физиологическим, зрением, отказаться от
зрения внутреннего, психического, и невозможно, и не нужно, ибо это значило бы отказаться от великой духовной ценности. А между тем портреты «Бубнового валета» как раз и
ставят зрителю требование, чтобы он забыл, что перед ним
изображен человек. «Бубновый валет» хочет, чтобы грубые
члены, уродство, искаженные части тела, бессмысленные и
деформированные лица его портретов воспринимались как
простая комбинация такихOто красок и линий, — воспринимались без внутреннего отвращения зрителя к духовному и
внешнему облику изображенных человеческих существ.
Борьба с «Бубновым валетом» и есть главным образом
борьба против «идиотизирования портрета».
ПримитивноOорганизованные формы живописи – неодолимая склонность членов «Бубнового валета». Поэтому единственный способ, который может привести к установлению
«добрых отношений» между зрителем и живописью «Бубнового валета» заключается в том, чтобы художники этой группы изображали мир предметов, для которых первичноOпростые формы были бы естественной оболочкой. Нынешняя выставка «Бубнового валета» интересна тем, что у художников
этой группы замечается как будто стремление направить свои
примитивистические склонности в естественное русло: ны-
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нешний «Бубновый валет» есть выставка «nature morte»’ов.
«Nature morte»’ы – ее характернейшая черта; фрукты, коробки, склянки, тарелки и тому подобные предметы простейших
форм – главная тема выставки; почти на одном уровне с ней
вторая большая тема — пейзаж простого геометрического
строения. Наоборот, портрет представлен единичными вещами, точно так же как в очень умеренной дозе преподнесена неизбежная абракадабра какогоOнибудь «посткубизма».
Таким образом, в большей своей части «Бубновый валет»
обрел гармонию, ибо простота его живописных форм соответствует простой форме изображаемого. Это и позволяет
принять нынешнюю выставку «Бубнового валета» более,
чем какуюOлибо из предыдущих. Но нынешняя же выставка
показывает, с другой стороны, что особой близости между
зрителем и живописью «Бубнового валета» никогда не будет, ибо мир «Бубнового валета» есть мир мертвой природы, он нищ духовным содержанием, без которого нет подлинных ценностей в искусстве, так же как в других областях:
старая истина, которая могла бы стать трюизмом, не будь
явлений, подобных «Бубновому валету».
Наиболее приемлемое и ценное на выставке — «nature
morte»’ы П. Кончаловского и И. Машкова, особенно «Персики» у первого и №№ 76 и 77 – у второго. Близко к ним подходят работы В. Рождественского, с каждым годом работающего
серьезнее и технически совершеннее, — «nature morte’ы»
№№ 115 и 116 лучшее, что пришлось у него видеть.
Общей примирительной тенденции по отношению к зрителю держится и обычно непримиримый абракадабрист А. Лентулов: в нынешнем году его работы можно если и не принять,
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то понять, а его композиция «Москва», вопреки всем рассыпанным в ней живописным шарадам и ребусам, местами прямо привлекает своей красочной и пряной красотой.
№ 30, 6.2.1914,
четверг

70.

Открытие посмертной выставки В.А. Серова
Серовская посмертная выставка – не только самое крупное художественное событие текущего года. Нет сомнения, что она
крупнейшее событие в русском искусстве со времени знаменитой «Таврической выставки портретов», т. е. на протяжении
почти целого десятилетия. «Таврическая выставка», оказавшая такое глубокое влияние на творчество последних лет
В.А. Серова (это рельефно выяснил И.Э. Грабарь в своей
только что появившейся книге о Серове), оказалась волею
судьбы в непосредственной близости с посмертной выставкой
Серова, продолжив в ней и развернув во всей широте и глубине лучшую главу русского портрета последнего полстолетия.
Я потому упомянул о «Таврической выставке», что для всякого, кто не только наслаждается серовским творчеством, но и
оценивает его значение для русского искусства, ясно, что серовская посмертная выставка подводит исторические итоги развитию нашей живописи за полстолетия, и подводит их с той ясностью, которой «Таврическая вставка» подвести не могла, потому, что впереди был еще ряд лет, — хотя, увы! небольшой, —
серовского творчества. Серовская выставка – то событие, ко-
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торым надо закончить одну главу и начать другую в истории
русского искусства.
Портрет — главное, что оставил Серов, и в области портретной живописи его слово было сказано наиболее глубоко и
веско. Но остальные страницы его творчества, — будь это такая ярко вылившаяся, как серовский пейзаж, или едва начатая, как серовские декоративные искания, — все они исключительно напряжены и значительны, и все поставили особую
«серовскую печать» на соответствующие течения русского искусства.
Серов — универсален. Эта серовская живописная универсальность может сначала показаться хаосом, особенно если не
будут поставлены известные внешние рамки впечатлению
зрителя. Это тревожное хаотическое впечатление пришлось
мне, да и, кажется, всем, с кем довелось беседовать, испытать
от серовской выставки в Петербурге. Две громадные залы
Академии художеств погружали зрителя сразу и единовременно во все течения серовского творчества; зрителю, путающемуся в разнородных мыслях и впечатлениях, думалось, что хаотичность присуща самому серовскому творчеству; московская выставка показывает, что природа серовского дарования
многогранна, сложна, но менее всего внутренне спутанна.
Каждое течение, каждый уклон выветвляется на московской
выставке уверенно и четко, и так же четко воспринимает их
зритель. Это достигнуто благодаря тому, что организационный комитет выставки группировал на разных стенах, а то и в
разных комнатах отдельные течения серовской живописи.
Результаты получились превосходные. На вчерашнем открытии выставки картина сероского творчества предстала в
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совершенной ясности; у меня есть лишь один упрек: серовский
пейзаж между портретами если и не затерялся, то во всяком
случае, стал очень мало заметен, а ведь пейзаж у Серова играет большую роль, во всяком случае более значительную, нежели многое другое, что развеской выделено и подчеркнуто.
Но этот упрек – единственный; все остальное заставляет принести глубокую благодарность и выразить восхищение перед
громадной работой, совершенной во главе с неутомимым
И.Э. Грабарем организационным комитетом этой замечательной выставки.
№ 33, 9.3.1914,
четверг

71.

Книга о Серове
Открытие серовской выставки отмечено появлением книги
И.Э. Грабаря о жизни и творчестве В.А. Серова, давно возвещенной и давно ожидавшейся. Литература о Серова чрезвычайно скудна: несколько статей, и в самое последнее время два
небольших очерка. С выходом грабаревской монографии
можно сказать, что серовская литература не только существует, но и почти богата, ибо труд И.Э. Грабаря охватил жизнь
В.А. Серова чрезвычайно полно и широко поставил вопросы,
связанные с характеристикой серовского творчества. В этом –
главное и непреходящее значение книги; И.Э. Грабарь не отступил перед трудностями, которые современнику и другу покойного художника ставятся сложным и обширным наследи-
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ем Серова; он сумел настолько быть «историком», что именно от
грабаревской постановки серовской проблемы и от анализа его
решений должны будут исходить все дальнейшие работы по
изучению Серова. Начало положить – самое трудное, ибо самое
трудное – расставить вехи и указать дорогу в неведомой стране;
после этого, если и остается много, все же есть крепкая путеводная нить, с которой не страшно сбиться. Грабаревская монография дает эту нить читателю; на протяжении почти трехсот страниц, через две с половиной сотни снимков с серовских
вещей, автор ведет нас уверенно и легко, отмечая шаг за шагом
жизненный путь Серова, разбирая его творчество то в широких
пределах целых творческих периодов, то детализируя разбор исследованием одной какойOлибо значительной картины.
Основной подход И.Э. Грабаря к Серову — тот же, который
определил характер остальных выпускаемых им монографий
о русских художниках: т. е. от жизни художника к его творчеству. Если указывать спорные пункты грабаревской работы,
тот этот, положенный им в основу принцип подхода к серовскому творчеству будет первым. С точки зрения искусства
правильнее, думается, было бы наоборот: от творчества художника к его жизни; второе лишь постольку важно, поскольку определяет и объясняет первое. Здесь мы гарантированы от
предвзятостей в определениях и от схематизации художественного материала по биографической указке. Это последнее,
отчасти и случилось с И.Э. Грабарем: мы полагаем, что излишний схематизм его анализа серовского наследия обусловлен не
только неразработанностью темы, но и приматом биографического начала, заставлявшего смотреть на развитие серовского дарования сквозь свои несколько случайные очки.
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Но есть благодаря именно избранному Грабарем строю книги особая в ней черта, которая встречается чрезвычайно редко и
чрезвычайно привлекательна. Это – жизненный трепет, которым обвеяна вся книга о Серове, — трепет, сообщенный той любовью к человеческой личности художника, которая может
быть только у того, кто действительно в жизни близко стоял к
художнику, кто дорожит им не поOакадемически, не потому
только, что он «хорошо писал». В этом драгоценном качестве
книги о Серове, — качестве, позволяющем нам почувствовать
его живую личность, для меня растворяются все недостатки грабаревской системы: изучить творчество Серова время есть, но
воссоздать, закрепить его живой человеческий облик надо
именно сейчас в первую голову. Не знаю, руководился ли этим
соображением И.Э. Грабарь, но знаю, что его книга – именно такая, каким должен быть первый большой труд о Серове.
Я упустил бы из виду очень важную сторону книги, если бы
не обратил внимания читателей на чисто литературные достоинства грабаревской монографии. Это, — кроме всего прочего,
— еще великолепный «кусок литературы», с редко прозрачным, простым языком, послушно повинующимся автору и
четко отражающим его переживания; глава о портрете
В.С. Мамонтовой, напечатанная в «Русских ведомостях» в годовщину смерти В.А. Серова, — превосходный образец литературной красоты книги; и действительно, это – одна из лучших глав монографии наряду с «Чертами жизни и творчества»
и «СеровымOиллюстратором».
№33, 9.2. 1914,
Воскресенье

217

72.

Заметки о Серове
Природа серовского дарования
Чем глубже погружаешься в мир серовского искусства и ближе становятся силы, двигавшие творческой волей замечательного живописца, тем отчетливее понимаешь, как безнадежно
старание охватить какимOнибудь единым понятием художественный облик Серова. Было время, когда слово «Серов» вызывало рельефно ограненное и замкнутое в своей цельности
впечатление. Это было тогда, когда серовские работы появлялись небольшими группами, раз в год, на выставках. Годовые
перерывы удерживали на поверхности памяти коеOкакие общие черты серовской манеры, и эти обрывки, слагаясь, давали
итог, который иллюзионно принимался за точное выражение
серовского творчества, — за «формулу Серова».
Но посмертные выставки часто дарят неожиданностями,
особенно, когда они проведены с таким широким размахом,
как «Серовская». Искусство художника, раньше воспринимавшееся в своем движении во времени, в своей творческой динамике, теперь круто меняет свое отношение к зрителю. Оно становится неподвижным и как бы одновременным, словно оно
все сразу возникло и, возникнув, сразу оборвалось. Ранние годы, смутно памятуемые, выходят теперь на переднюю линию
и предстают с той же ясностью, как только что минувшие. Уклоны, колебания и противоречия, освобожденные от власти
времени, располагаются четким узором вокруг магистралей.
Былая формула, прежнее «знание о художнике» оказывается
наивно беспомощным и обесцененно неточным. Встает но-
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вый, незнакомый образ, смущая неразгаданной сложностью
своих очертаний.
Так стало с Серовым. Посмертная его выставка развернула
«oeuvre» такой громадной сложности, разносторонности и широты, что наше старое упрощенное понимание Серова истаяло.
А новое может сложиться лишь как итог медленного, упорного
и любовного изучения. Привычный метод импрессионистской
оценки, важный как непосредственный отклик на труд художника, к Серову неприменим; или придется довольствоваться такими невыразительными, бескрылыми итогами, как то, что Серов
был отличным художником и неустанно работал. Есть в серовском живописном даровании основная черта, которая делает
художника чрезвычайно «трудным» для всякого синтетически
непосредственного определения. Эта черта – художественная
универсальность серовского дарования. Серов – всеобъемлющ.
Нет области, мимо которой он прошел бы равнодушно. Все, чем
жило русское искусство его времени, находило в нем отображающий, творческий отклик. Портретист, и историк, и декоратор,
и график, и пейзажист, и иллюстратор в десятках своих разветвлений и видов, жили в нем все сразу и все независимо, умея направлять его творческую волю в разные стороны, не мешая друг
другу. И если художественная отзывчивость Серова была разна
в своем количественном итоге, если одно влекло художника чаще, чем другое, то в своей эстетической напряженности она была всегда одинакова.
Серовская всеобъемлемость – явление небывалое в русском
искусстве. Не раз случалось, что наши художники охватывали
своей работой сразу несколько областей; случалось, что этот охват был у людей громадного дарования, как Репин, в чьем худо-

219

жественном инвентаре значится портретная живопись, бытовая,
историческая и т.д. Но никогда не было, чтобы все эти жанры
являлись одинаково органичными у художника. Так, Репин –
прирожденный портретист, и подлинна, органична у него, так
сказать, имманентна ему, только портретная живопись; все остальное, что захватил он на своем творческом пути, явилось сведением живописи к портретному знаменателю. Современное
человеческое лицо, лично виденное, — вот единственная и настоящая основа репинского искусства; поэтому лучшие его работы – портреты, ибо тут все внимание сразу останавливается на
жизни лица; поэтому же слабейшие его работы — исторические
композиции, ибо в них чувствуется «театр», — современные
нам, переодетые и загримированные под старину люди.
Серов – иной. Его художественный размах не только исключителен по своей широте; он не знает себе подобных и по
органичности этого размаха. Каждая область его творчества
изумительно свободна от чужеродных примесей. Насколько у
Репина все строится по единому «портретному закону», настолько же у Серов каждая область управляется своим собственным. В зависимости от темы Серов умел становиться абсолютным портретистом, абсолютным пейзажистом, абсолютным историком. То особое умонастроение, которым обусловливается постижение живописного лика природы, Серов знал
до последних глубин, как будто глаз его был устроен только
«пейзажно». Но так же проникновенно знал он стихию портретного творчества, как будто глаз его был восприимчив лишь
к пластической жизни человеческой фигуры; и так же автономно в его творчестве проявлялись все остальные виды живописного искусства. Позволительно сказать, что Серов ка-
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жется какимOто собирательным именем, плеядой живописцев,
глубоко цельных в своих пристрастиях, взаимно исключающих друг друга в своем неделимом поклонении: один – лику
природы, другой – лику человека, третий – лику прошлого…
Таким образом, первый итог изучения серовского искусства определяется как чисто отрицательный. Утверждается невозможность единого целостного подхода к Серову. Его искусство предстает как ряд живописных форм, эволюция которых
протекает в разных планах. Восприятие серовского искусства
есть раздельное и разными путями идущее восприятие серовского пейзажа, серовского портрета, серовской иллюстрации
и т. д.; поэтому история серовского творчества должна быть
написана как ряд генетических исследований, посвященных
отдельным областям его искусства и проведенных разными
методологическими способами. В каждом случае итоги получатся иные, ибо смерть прекратила работы Серова на различных ступенях: в одном, — как в пейзаже, — Серов успел выразиться с полной ясностью, сам начав и сам замкнув определенный «пейзажный круг»; другое, — как портрет, — он, умирая,
оставил на распутье многих дорог; третье, — как декоративизм, — делало в Серове лишь начальные шаги оборвалось на
первых же достижениях.
Но этот же вывод формального характера дает возможность осветить природу серовского дарования с другой ее стороны. Все эти автономно развивавшиеся, разно стремившиеся
течения серовского искусства сходились узлом, пересекаясь в
живой личности художника. Следовательно, она должна была
обладать особым свойством регулировать их в себе, управлять
их развитием, бросать вперед одно и задерживать другое. Та-
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ким свойством был наделен Серов, и оно дает его художественному универсализму особые корни.
Есть два рода художников. Одним априорно дано особое
живописное видение мира; их творческая жизнь есть лишь
раскрытие на холсте или в камне своих особых прозрений.
Эти художники идут в своей работе прямым путем, не уклоняясь ни вправо, ни влево. Это – солипсисты искусства, пушкинские «бедные рыцари», никогда не поднимающие забрала перед жизнью. Таков, например, был друг Серова, Врубель. Есть
другие художники, столь же цельные в обратном смысле. Насколько первые свободны от влияний развертывающейся вокруг них жизни, настолько творчество последних определено
ими. Эти художники выходят в жизнь лишь с потенциальной
художественной энергией, ждущей применения. Куда ей излиться, — указывает жизнь. Она направляет эти покорные
творческие силы в резервуары, которые свободны и ждут наполнения. Если психология художникаOсолипсиста символизируется образом «бедного рыцаря», то художники второго
типа, — художникиOуниверсалисты, — очерчиваются пушкинским образом поэта в «Эхо»: «Ревет ли зверь в лесу глухом…».
Эти художники благодаря особой природе своего дарования
обречены рождать «на каждый звук свой отклик».
Живописная всеобъемлемость Серова именно такова. Его
художественная «отзывчивость» была необычайна, ибо необычайна была его связь с жизнью. Когда жизнь рождала новую художественную форму, когда она выдвигала новую живописную идею, — в серовском даровании начинал бить новый ключ. Между жизнью русского искусства и Серовым было отношение как между искрой и порохом. Чем глубже взры-
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вала новая форма жизнь, тем глубже было изображение ее в
творчестве Серова. И в этом смысле можно снова назвать
Серова собирательным именем. Если представить себе фантастическое исчезновение из мира всего русского искусства
последних десятилетий, кроме серовского, то для будущего
историка было бы довольно одного Серова, чтобы вполне постичь, какими идеями жило в эти годы наше искусство. Идеями, — но не больше. В этом состоит важнейшая черта художественной впечатлительности Серова. Он загорался общими
художественными идеями, а не индивидуальностями, алгебраическими формулами живописи, а не арифметическими ее
итогами у разных художников. Впитав в себя живописную
идею, Серов неизменно преображал ее на свой серовский лад.
Он неизменно давал свое решение, всегда глубокое по пониманию природы новой идеи, по той органичности творчества,
которая была отмечена выше. Эти идеи бывали часто наносны, потому у Серова бывали часто ошибки; здесь наиболее
уязвимое место серовского творчества; но никогда не случалось с Серовым, чтобы он опошлил идею, чтобы он оказался
ниже взятой на себя задачи. И поэтому же так много у Серова
общих точек соприкосновения с другими художниками и в то
же время такое резкое своеобразие облика.
Природа серовской впечатлительности разъясняет мне
один из труднейших моментов его художественной биографии: импрессионизм «Девочки с персиками» и «Девушки под
деревом». Прямых образцов у Серова не было, но мне представляется вполне достаточным для Серова его общих детских
и юношеских художественных впечатлений за границей, чтобы подмеченную там живописную идею он мог воплотить так
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органично, так простодушно и так задолго до появления импрессионистского течения в России.
Наконец, последняя сторона серовского дарования – его техническая зрелость, «мастерство» Серова, — как назвал это свойство С. Маковский. Связь со всем остальным тут полная. Без этого
свойства не могла бы достойно проявиться работа Серова. Только это понимание требований материала, только это интимное
знание тайн ремесла, — «рукомесла», по выражению самого художника, — могло дать универсализму Серова его громадную
ценность. Каждая тема была для Серова новой технической задачей: она ставилась каждый раз в полном объеме, как будто это была первая работа, и каждый раз заново разрешалась. Для художника это было мучительно, — об этом говорят варианты задуманных им тем, об этом свидетельствуют рассказы очевидцев его работ. Для искусства эта серовская мука была благословенной.
№40, 18.2.1914,
вторник

73.
Серов. Очерк Н.Э. Радлова. Изд. Н.И. Бутковской. СПб.
1914. Ц. 1 р. 75 к.
Серовская посмертная выставка отмечена, кроме капитального труда И.Э. Грабаря о Серове, еще появлением небольшой
работы Н.Э. Радлова на ту же тему. Радловский очерк построен двумя частями: первая говорит о творчестве Серова как историческом явлении русской художественной культуры, расценивая серовский oeuvre с общеэстетических точек зрения;
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вторая посвящена анализу творческого наследия замечательного художника, выясняя серовское понимание искусства на
разборе типических черт его композиций и техники.
Ценность обеих частей очерка представляется мне неодинаковой. Первая часть, особенно в своей характеристике академизма, передвижничества и «Мира искусства», грешит своего
рода «вывертом» — ужимками и кивками по разным адресам,
спешным выкидыванием за борт целых художественных течений, от которых автор считает возможным отписаться несколькими вызывающими афоризмами и бретерскиOнепочтительными сентенциями. В атмосфере, созданной этим ложным тоном,
взятым автором сразу и fortissimo, расплываются и становятся
мало заметными любопытные мысли и замечания автора о разных явлениях русского искусства. Не удалось г. Радлову также
справиться с архитектонической стройностью этой первой части своего очерка: мысли здесь набегают и развертываются анархически, не сдерживаемые авторской волей, теснясь зачастую
там, где необходимо дать им простор, иначе остается необоснованным важное положение, и, наоборот, разливаясь широко
там, где достаточно немногих скупо сказанных слов.
В противоположность этому вторая часть очерка, анализирующая самое творчество Серова, выполнена удачно и читается с
подлинным интересом. Здесь чувствуется в авторе тот внутренний подъем, который обостряет силу исследования и находит
для выражения точные и свежие слова. Эта часть развивается
стройно, ставя уверенно вехи и ведя по ним читателя. По существу с Радловым зачастую трудно согласиться, и прежде всего
потому, что в своем анализе он охватил далеко не всю гамму серовского творчества. Его характеристика касается только Серо-
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ваOпортретиста; таким образом, облик Серова вырисовывается
односторонне. Но несмотря на все это с выводами и положениями Радлова следует ознакомиться интересующимся проблемой
серовского творчества, ибо они оригинально поставлены и четко проведены, примечательно освещая многое в художественной работе Серова. Издан очерк просто и изящно.
№ 53, 5.3. 1914,
среда

74.

Премии за красоту фасадов
Сегодня впервые комиссия, премирующая здания за красоту
фасадов, осмотрит дома, претендующие на получение премии,
и оценит их эстетическую значительность. Этим начинается
разрешение чрезвычайно важного и давно назревшего вопроса московской городской жизни: Москва, как общественная
единица, приступает к регулированию своего художественного благоустройства.
До сих пор ее архитектурная политика основывалась на
принципе полного невмешательства в художественную сторону городского строительства. Москва, как архитектурное целое, как город, могущий и долженствующий иметь свою особую эстетическую индивидуальность, — это понятие было
чуждо и тем кругам, которым ведали городскими делами, и
тем, которые занимались строительством. А публика, «народ»,
— как обычно, — «безмолвствовала». И художественные итоги
современного московского строительства получились удруча-
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ющие. Несдержанное извне никаким принудительным регулирующим началом, свободное от какойOлибо архитектурной
традиции, московское строительство (оно, конечно, делило
лишь судьбу нынешней общерусской архитектурной деятельности) вылилось за последние десятилетия не только в нехудожественные, но и прямо в безобразные формы. Все увеличивавшаяся строительная горячка несла собой в город непрестанно возраставшие антихудожественные силы, поглощавшие
и уничтожавшие немногие оазисы архитектурной красоты города, сохранявшиеся старинными московскими зданиями, которые упорно и методично сносились или же становились
незаметными среди многоэтажных чудищ, выраставших ежедневно вокруг них. «Москва меняется, ее не узнаешь», – эта
привычная фраза означала, поскольку дело шло об эстетическом виде города, что на Москву все сильнее и гуще ложится печать безличного и бесформенного архитектурного шаблона.
Теперь наступает поворот. В последние годы напряженная
эстетическая работа повысила нашу художественную культуру. И одним из главнейших результатов этой работы было то,
что вопросы архитектурной эстетики, не интересовавшие русское общество более полувека, снова получили свое значение.
Вновь выяснилась связь между красотой архитектурных форм
и культурной ролью города. Возникло движение, которое начало с изучения и охраны уцелевших художественных памятников старинной архитектуры, а ныне пришло к сознанию,
что необходима упорная и серьезная борьба за эстетические
начала в современном городском строительстве. К прежней
оборонительной тенденции присоединилась наступательная.
Ее первым шагом в Москве и является попытка повлиять на
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художественную высоту московского строительства путем
присуждения премий за красоту нововыстроенных зданий.
Конечно, эти премии в практическом своем значении – слабое средство в борьбе за художественность городского строительства, и фактическое влияние их может быть лишь очень незначительным. Но смотреть на них надо как на первый шаг
длинного пути. Эти премии – поворотная веха. Принципиальное их значение велико. Прежний анархический принцип
«строй, как хочешь, лишь бы прочно» теперь официально отвергнут. Городская общественность пришла к сознанию, что город – не конгломерат частных зданий, а известная архитектурная единица, и работа над его художественным обликом есть общественная обязанность. Таково значение той работы, которая
сегодня будет произведена премирующей здания комиссией.
№ 55, 7.3.1914,
пятница

75.
Поль Гоген. «Ноа6Ноа», путешествие на Таити.
Перевод О.И. Ш. Редакция и вступительная статья
Я. Тугендхольда. Издание Д.Я. Маковского. М. 1914.
«НоаOНоа» — произведение, к которому хочется приложить
эпитет «благоуханное». Потому ли, что каждый бывает раз в
жизни большим писателем, потому ли, что в Гогене действительно таился мастер слова, не успевший, вернее – не пожелавший раскрываться, или потому, что по страницам гогеновской рукописи дружески прошлась чьяOто уверенная рука, —
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«НоаOНоа» исполнено чудесной красоты, такой же необычной
и крепительно свежей, как и живопись Гогена.
«НоаOНоа» — романтический дневник тех мыслей, чувств и
событий, которые пережил Гоген на Таити. У этого своеобразного дневника – двойная ценность: художественная и литературная. В художественном отношении «НоаOНоа» есть проникновенный комментарий Гогена к собственному творчеству.
«НоаOНоа» позволяет глубоко и отчетливо постигнуть ту особую экзотику, которая пленила Гогена в таитянской культуре и
отпечатлелась в его живописи. Глава за главой раскрывается
внутренний пафос гогеновского творчества, являвшегося одновременно проклятием и славословием, — проклятием мучительной и сложной дисгармоничности европейской культуры,
славословием тому радостно цельному и простому миру, который раскрылся перед Гогеном на Таити.
Но можно отнять «НоаOНоа» от гогеновской живописи, и оно
нисколько не потеряет в интересе, как самодовлеющее литературное произведение. Эта прекрасная музыкальная проза развертывает повесть о европейце, «опростившемся» среди туземцев Таити, женившемся на четырнадцатилетней таитянке Техуре и поведшем жизнь туземца. В том, как ведет Гоген рассказ,
есть сила и пластичность большого писателя; картины таитянского быта, наблюдения и чувства Гогена встают во всей своей
органической красочности и зное, пряности и силе. Издана книга хорошо, тщательно иллюстрирована и снабжена вступительной статьей Я.А. Тугендхольда, любовно и рельефно очерчивающей жизнь и творчество Гогена.
№ 71, 27.3.1914,
четверг
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76.

Творчество Н.Н. Сапунова
(Выставка в «Художественном салоне»)
Текущий художественный сезон, богатый крупными событиями, заканчивается красиво и грустно — посмертной Сапуновской выставкой. Она собрана не так полно, как хотелось бы,
но все же достаточно разнообразно и широко, чтобы дать остро почувствовать, какое большое, может быть, исключительно большое, живописное дарование оборвалось два года назад, когда утонул Сапунов. Сапунов, такой молодой, что даже
лучшие его создания носят печать еще не вполне раскрывшейся творческой воли, занимает одно из первых мест в ряду значительнейших русских художников современности. Среди
всей этой плеяды его следует назвать «современнейшим». Если последние годы русской живописи прошли под знаком эстетизма и поиски красоты определили путь большинства художников, то ни в ком эти стремления не раскрылись с большей отчетливостью и простотой, чем в Сапунове. Он шел к
своей цели прямо, не сбиваясь с дороги, не делая лишних усилий, не задумываясь над «проблемами» и «вопросами».
Сапунов знал какимOто удивительно цельным и ясным знанием, что на свете есть красивые вещи и что художнику надо
изображать их. Его работу можно свести к простой формуле:
«он красиво живописал красивые вещи». Это будет самым
точным определением сапуновского творчества. Стоя перед
его полотнами, такими памятными по выставкам, где они
обычно бывали самыми красивыми из экспонатов (но не самыми значительными), наслаждаясь живописной красотой
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этих цветов, ваз, драгоценных безделушек, тканей, костюмов,
декораций, то горящих, то тускло переливающих красочной
гаммой, замечательной своей живописностью и изысканной
красотой, — чувствуешь, что сущность живописного миросозерцания художника нельзя передать никаким иным определением, более глубоким и точным.
В этом смысле Сапунов – одна из труднейших тем для художественной критики. Он ускользает из словесных сетей с
волшебной легкостью, ибо он весь, всеми своими сторонами,
обращается непосредственно и исключительно к чувству зрения, не оставляя на долю мысли, на долю слова ничего существенного, важного, могущего раскрыть в сапуновском творчестве нечто такое, чего не содержится в чисто зрительном
восприятии сапуновских работ.
И это естественно. Формула, выражающая характер сапуновской живописи, указывает, какое особое отношение к изображаемому предмету лежало в основе творчества Сапунова. «Искусство преображает действительность», — относительно Сапунова
это верно в минимальной дозе. Если вообще дана искусству
власть сделать художественноOпривлекательным на полотне, в
камне то, что отталкивает или оставляет равнодушным в живой
жизни, — то этой магической властью Сапунов не воспользовался. Он не преображал действительности, а брал то, что в самой
действительности отмечено печатью красоты. Красивы цветы,
красив фарфор, красивы театральные феерии, и вот эту красоту
он переносил на свои полотна, заботясь только о том, чтобы
лучше передать ее тона и краски, не стараясь быть мудрее и
глубже ее простого, всем понятного живописного облика. Вот
почему творчество Сапунова наделено такой общедоступнос-
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тью. Это – живописец равно близкий всем, у кого глаза в «порядке», кто замечает «красоту красивых вещей».
Удачи и неудачи Сапунова поэтому целиком определяются
тем, насколько удалось ему быть красивым в сочетаниях и комбинациях красочных оттенков и пятен тех предметов, которые
изображены на его полотнах. Его замечательное дарование не
позволяло ему никогда терпеть больших неудач, и слабейшие
его картины неизменно наделены значительной живописной
прелестью. В этом смысле «приемлем» весь Сапунов.
Но есть несколько названий, которые хочется привести
особо, ибо они отмечают исключительно ценные вещи, где сила живописной красоты настолько велика, что зритель забывает о том, что это – «краски, краски и только краски», и, если говорить до конца, «прощает» Сапунову его влюбленность
в «поверхность» предметов, в блестящую оболочку какойOто
слепой и мертвой природы.
И действительно, в творчестве Сапунова были моменты, когда художник становился иным, когда он начинал преодолевать
свой привычный эстетизм. Его спокойствие сменялось тревогой.
Его глаз словно чтоOто смутно видел за оболочкой вещей. В эти
моменты сапуновские полотна начинают «звучать» поOновому.
Эстетизм Сапунова в таких произведениях, как обе «Вазы с цветами» (собств. г. Гавронского и кн. Щербатова), как декорации
«Мещанина во дворянстве», как «Рододендроны» обретает необычайную напряженность. Кажется, что надо еще немного, чтобы Сапунов, перед миром своей излюбленной природы, вдруг
провозгласил тютчевское: «В ней есть душа, в ней есть язык!» и
явил красоту не как внешнюю, но как духовную и страшную силу, которая может «спасти и погубить».
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Что Сапунов шел именно к этому, мы теперь доподлинно
знаем. На его посмертной выставке зритель встречает длинный ряд начатых и так и не доведенных до конца картин, над
которыми художник работал в самую последнюю пору своей
жизни. Это – странная серия какихOто «Купеческих чаепитий», «Ночных чайных», «Веселых притонов». Что грезилось
тут художнику, — Бог весть; но важны две черты в этих незаконченных вещах: они очень живописны, красочно богаты, и
в то же время, насыщены какойOто трагической выразительностью. Есть в них очевидная связь с театральноOдекорационными работами Сапунова, но тот блестящий, празднично красивый мир феерий и марионеток здесь словно вдруг стал оборотнем и пахнул на художника ядовитой красотой какихOто
топких, испещренных странными цветами, болотистых низин.
Насколько прежде живопись Сапунова была далека от всяких
«проблем», настолько теперь она стала одной сплошной проблемой, такой мучительной, что нельзя отделаться от впечатления, будто художник, торопливой кистью занося на полотно образы, стонал под тяжестью своих переживаний.
Судьбе было угодно оставить нерешенными новые задачи,
которые встали перед Сапуновым. В русском искусстве ему
суждено жить как нарядному живописцу красивых вещей, и
только одинокий, замечательный эскиз «Негритянки», единственной более или менее законченной вещи из всей сюиты
новых сапуновских тем, поставит перед будущим зрителем вопрос о тайной творческой драме, которую смерть оборвала на
первых же словах пролога.
№ 84, 12.4.1914,
суббота
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77.
Путеводитель по Москве, изданный Московским
архитектурным обществом для членов V съезда
зодчих в Москве под ред. тов. председ. общ.
И.П. Машкова. М. 1913.
Потребность в путеводителе такого рода, как издание, выпущенное Московским архитектурным обществом, — давняя и
настоятельная. Не существует ни одного русского путеводителя, который бы задался специальной целью рассмотреть
Москву как художественноOархитектурную и муниципальную
единицу. Но тема эта – чрезвычайной трудности. Составители
путеводителя могли использовать лишь очень сырой, а то и
прямо сомнительный художественноOисторический материал.
Все это наперед обрекало путеводитель на нестройность в целом, на неслаженность частей, на случайность того, что выдвигается на первое место.
Наиболее удачно к цели подошел Ф.Ф. Горностаев, автор той
части путеводителя, которая посвящена древнему зодчеству
Москвы. Здесь имелся наиболее богатый готовый материал и
здесь затрачены наибольшие усилия для его систематизации; в
путеводителе эта часть вошла наиболее стройной и значительной. При всех своих достоинствах интересный очерк Ф.Ф. Горностаева лишен однако одного: это – не статья для путеводителя, а специальная глава из истории русской архитектуры, носящая скорее археологический, чем художественноOисторический
характер. Наоборот, следующий очерк, И.Е. Бондаренка, грешит
противоположным промахом: это – не столько связная статья,
сколько перечень интереснейших московских зданий XVIII и
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первой полвины XIX века с указанием времени их возникновения и их архитекторов. Такой указатель, конечно, очень ценен,
но его одного совершенно недостаточно.
Москва второй половины XIX века отсутствует в путеводителе вовсе. Таким образом, хаотичность путеводителя дает себя
весьма чувствовать. Она увеличена еще промахами, которых решительно можно было избежать: так, отсутствует указатель
имен и названий; воспроизведены рядом с классическими постройками разные здания новейшего московского строительства,
почти сплошь ремесленного характера; нет ни одного вида какогоOнибудь городского архитектурного ансамбля; в перечне московских художественных коллекций есть крупные пропуски; не
привлекателен внешний вид путеводителя и т. д. Все это, к сожалению, сильно уменьшает ценность издания, но, конечно, не в
такой степени, чтобы лишить его места лучшего из существующих московских путеводителей, тем более, что, по отзывам знатоков муниципальной жизни Москвы, части, посвященные городскому хозяйству, составлены интересно.
№ 115, 21.5.1914,
среда

78.

Выставка Союза русских художников
26Oго декабря открылась очередная выставка «Союза». НеO
обычайные условия, в которых течет сейчас русская современность, конечно, сказались на выставке во всей силе. Многих художников нет вовсе, и среди них таких, как Рылов, Го-
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ловин, Дурнов, Бобровский и, главное, Коненков; другие явились на выставку какимOто полурастерянными, ослабленными, с
тем случайным и скудным рядом полотен, с каким застигла их
художественную работу налетевшая война. А выпрямиться и работать полным напряжением сил, в течение этих боевых месяцев, видимо, было невмоготу. Итоги ясны: как ни консервативны стали за последние годы выставки «Союза», как ни привычна у них повторяемость тем, приемов, целей, все же можно было
до сих пор на каждом публичном выступлении «Союза» отметить неугасавшее биение жизни, которое, вопреки усиливавшемуся однообразию работ у каждого художника в отдельности,
оставляло все же поверх всего этого на «Союзе» как на целостном художественном явлении печать какогоOто действенного и
живого начала. На нынешней выставке зритель не встретит и
смутных следов этой волшебной печати, примирительно настраивавшей его, когда слыша во вне, в живой действительности,
шум торопящейся вперед жизни, он хмуро стоял перед этими
«лирическими пейзажами», «психологизирующими портретами», повторявшими, — в который раз! – формулы когдаOто свежей, а ныне одряхлевшей и рассыпающейся эстетики.
Но ведь на смену никакого более сильного течения не приходило; кругом, в соседних художественных группах, все так
же дряхлело и рассыпалось; как никак, а жизнь теплилась пока лишь в этих набивших оскомину формах и, отдавая дань
своей тоске по новому искусству, где современность билась бы
всем своим бурным темпом, зритель должен был сознаться,
что среди имевшегося налицо художественного материала работы «Союза» — одни из привлекательнейших по жизненности проявлений современного русского искусства.
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Но в нынешние дни, когда чувство жизни и смерти обострилось до крайнего предела, когда вчерашний день кажется
отделенным от сегодняшнего целой вечностью, нет возможности расслышать в этих словно бы воскресших из полузабытого «далекого далека» работах «Союза» 1914 года какогоOлибо пульса жизни. Не форсируя впечатления, выражая его с совершенной точностью, следует сказать, что этот «Союз» 1914
года кажется составленным из остатков или старых частей
давних «союзнических» выставок, — таким чуждым, глубоким вчерашним днем веет от него.
Едва ли сами художники, решившиеся на традиционное годичное выступление, не сознавали, каким диссонансом, каким
несильным, неслаженным выйдет на общественный суд нынешний «Союз»; но выступление все же было решено, — видимо, во имя исполнения гражданского долга: весь чистый доход
с выставки поступает в пользу Всероссийского союза городов
помощи больным и раненым воинам.
Эта благая цель ставит естественное veto дальнейшему критическому анализу нынешнего «Союза»: раз стимулом к открытию выставки было задание, лежавшее вне искусства, все
дальнейшие выводы и утверждения, которые пришлось бы
сделать на основании художественного материала выставки,
были бы чрезмерно шаткими и несправедливыми. Скорее
приятно отметить, что в теперешнем случайном и скудном
своем составе «Союз» насчитывает работы, которые заслуживают самого серьезного внимания.
На этот раз в центре художественного интереса выставки стоит Крымов. В прошлом году он делил центральное место с Коровиным и Малютиным; ныне он занимает его один и нераздель-
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но. Его прекрасное дарование — единственное на выставке, которое предстало усложнившимся, обогащенным внутренним
опытом и внешними достижениями. Путь, проделанный им за
последнее время, четко выражается различием между двумя его
большими полотнами: «Летним пейзажем» и «Утренним пейзажем». Последний весь повторяет нашумевшее в прошлом году
крымовское «Утро». Та же архитектоника, те же приемы, то же
ясное членение масс, тот же эффект спорящих с молочноOсветящимся небом темноOзеленых силуэтов деревьев. Вариации состоят лишь в том, что тяжелые купы деревьев прошлогоднего
«Утра» теперь заменены тонкими, отдельными очертаниями
редких деревьев на среднем плане картины, и от этого еще нежнее засияло небо, а древесные стволы стали еще более окутаны
прозрачной дымкой утреннего воздуха.
Но настоящую прелесть новизны и художественной значительности дает крымовский «Летний пейзаж». В стремлении к созданию «синтетического русского пейзажа», над которым работают в разных эстетических группах разные художники, это – весьма приметный шаг вперед. Насколько
«Утро» и «Утренний пейзаж» являются еще «абстрактной
природой», фантазиями художника, еще не видящего в природе тех форм, которых ищут его глаза, настолько же в «Летнем пейзаже» Крымов стал работать с элементами действительно русской природы, словно бы заслышал и внятно передал
ее живой голос. Картина двойственна, это еще не синтетически переданная русская природа, а скорее какаяOто «русская
Аркадия» давней памяти старинного академического пейзажа. Треугольник, который составляет центральная группа
купальщиц, самый абрис их также заставляет вспоминать о
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тех академических крестьянках, которые были полуOДианами и полуOМаланьями. Но за всем тем, «Летний пейзаж» менее всего «пастиччио», архаизирующая подделка; это – живой
итог живой работы, во многом еще неловкой, но исполненной той особой прелести реалистического воссоздания природы, которая является итогом острой влюбленности художника в природу, — чувства, которое Бодлер в какойOто из своих заметок по искусству проницательно назвал «l’admirable
servilisme des naturalistes».
Переход от Крымова к другим художникам нынешнего
«Союза» сопровождается в этом году таким решительным
изменением масштаба и угла оценки, что прибегать к общим
суждениям нет ни возможности, ни нужды. Необычность
уровня выставки разрешает мне простым перечнем нескольких вещей у нескольких художников отметить наиболее
удавшееся. Соперники Крымова по прошлогоднему «Союзу», Коровин и Малютин, на этот раз не давшие столь же интересных работ, задержат зрителя: первый – щедрой живописностью полотна, названного «В саду», и небольшой работой «У костра»; второй – «Портретом Юона», исполненным чутко и уверенно. Пресловутый красный фон прошлогоднего «Портрета Нестерова» на этот раз повторен Малютиным в его «А.П. Ланговом», и повторен совершенно неоправданно, служа к большой невыгоде для этого любопытного
портрета. Среди вещей Юона с обычной для этого художника ясностью и остротой написаны виды Торжка; из вариантов старых тем привлекательна «Кузница». Аполлинарий
Васнецов остановит зрителя «Лунной тенью», где есть простота и монументальность впечатления, Виноградов – «Осе-
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нью» и «Сосенкой на пруду», Архипов – «Пастухом», Гольдингер – «Солнечным лучом» (только – зачем такая иллюзорность, «взаправдашность» солнечных бликов?), Масютин
– превосходным рисунком «Боль». У Пастернака приятны и
мрачны «Лазарет» и «Для солдат»; Пырин дал хорошее проявление своего своеобразного искусства в «Курильщике на
на рах» и в «Ба ра ке»; Зай цев вы ста вил соч ные «nature
morte»’ы, Ясинский – тонкий и нежный «Апрель».
На почти две с половиной сотни работ, выставленных на
«Союзе», я насчитал немного привлекательного. Но неправда ли, и этих нескольких «праведников» достаточно в такую
трудную годину и для такого благого выступления, чтобы
примирительно принять этот скромный «Союз» 1914 года?
№ 298, 28.12. 1914,
Воскресенье

79.

А.С. Голубкина
(Выставка скульптур)
I.
В боевую атмосферу текущих дней время от времени робко
вкрадывается искусство и напоминает о себе русскому обществу. Что оно какOто не совсем у места, что, пожалуй, лучше бы
повременить и не отвлекать ничьего внимания художественными вопросами, это чувствуют и художники, и зрители. Но
жизнь продолжает течь наперекор всему: словно сами собой
складываются выставки, пишутся картины, производятся ху-
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дожественные исследования и предстают на суд поглощенного военными тревогами общества разъеденные внутренней
дисгармонией, точно подавленные сознанием какойOто лежащей на них вины. Художественные группы связывают свои
выступления с собиранием средств на военные нужды, как бы
инстинктивно заслоняясь этой «художественноOбоевой» деятельностью от собственных и чужих упреков в несвоевременности выставочных выступлений. «Праздника искусства», как
любят говорить филистеры, не чувствуется нигде и ни в чем.
Да и как ему быть?
А между тем… Кто попадал в эти дни в собрание скульптур
Голубкиной, выставленных в Музее Александра III, тот с острым удивлением чувствовал, что в его впечатлениях не только
не было ощущения неловкости, такой неустранимо привычной теперь при всех манифестациях нашей художественной
деятельности, но мир, — и какой сложный! – дум и оценок,
складывавшихся среди этих великолепных мраморов, гипсов
и дерева, сочетался целостно, даже радостно в своей естественной легкости, с грозовыми переживаниями, потрясающими ныне каждого из нас. Искусство Голубкиной, так мало, так
постыдно мало замечаемое в течение целых двадцати пяти лет
работы (кто поверит, что за Голубкиной четверть века творчества? А между тем ее первые работы датированы 1891 годом!), —
это искусство одно оказалось способным дать зрителю и высокую радость художественного совершенства, и интимную связанность с «граджанственным» строем чувств, напряженно
владеющим зрителем. «Поэт и гражданин» — антиномия, непоколебимо пребывавшая в русской художественной культуре
чуть ли не всегда и чуть ли не всюду, — в искусстве Голубки-
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ной получила одно из самых счастливых своих разрешений.
Прекрасное совершенство формальных достижений в ее творчестве сочеталось с такой современной и богатой «человечностью» содержания, что следует взять самые притязательные и
строгие оценки, назвать самые дорогие и содержательные
имена, чтобы измерить объем и насыщенность голубкинского
искусства.
Действительно, дарование Голубкиной исключительно
велико. Первый же внешний признак убедительно говорит
об этом зрителю, еще не разбирающемуся по мелочам в своих впечатлениях и руководимому лишь основными их очертаниями. Собрание голубкинских скульптур расположилось
в огромной музейной зале, среди той обстановки и в тех условиях, в которых живут произведения вековой крепости и
ценности. Нет испытания более надежного и более трудного
для творений современного искусства, нежели это. Перенесенные сюда, поставленные sub specie aeternitatis, как сразу,
словно под силой чьейOто враждебной магии, гаснут, вянут,
выветриваются произведения, которые в современности, в
привычной выставочной обстановке казались полными такой значительности и совершенства. Сколько их, погибших
бесследно во время этого испытания их «реакции на вечность»! Голубкина выдержала его — неожиданно, следует
сознаться, — и блистательно. Центральная огромная зала, с
колоннами и чисто музейными пространствами, не только
не поглотила и не растворила голубкинского собрания, но
живет такой же подчиненной, незаметной жизнью, какой
живут другие залы музея, отданные во власть лучших созданий скульптурного гения. В этом – первая чувствительная
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победа голубкинского искусства. И однако зрителя она не
удивляет: для него она подготовлена и узаконена другой победой, еще более примечательной.
К голубкинскому собранию он приходит, минуя ряды прекрасных скульптур иных мастеров и иных эпох. Но, погружаясь в это столь близкое и понятное творчество своей современницы, он не испытывает ни решительного перелома в ходе
своих впечатлений, ни иссякновения в голубкинских скульптурах живой, не остывшей в музейном холоде струи современности. Голубкинское искусство оказывается способным совместить в себе и традиционную величавость былого скульптурного мастерства, и всю непосредственность направляемого
жизнью творчества, в котором современность кричит большим голосом. От голубкинских работ тянутся крепкие нити
назад и вперед, ко многим великим покойникам и ко всей значительности настоящего. В этом чудесном соединении – основная черта голубкинского творчества, к которой стремятся
столь многие из ее современников и которая имеется лишь у
самых больших и самых славных из них. Для большинства
между монументальностью былой скульптуры и горячностью
современности нет моста, нет связи. Одни, на верной службе у
величавой скульптурности, имитируют только былые скульптурные формы; другие, треплемые лихорадкой современности, спешат коеOкак закрепить в глину биение развертывающейся жизни, ни мало не заботясь о том, с чем отойдут в прошлое эти наскоро слепленные формы. Из русских скульпторов
последних десятилетий нет ни одного, кто обладал бы таким
гармоническим дарованием, как Голубкина. Два самых значительных наших скульптора, с которыми Голубкина делит пер-
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венство, — Коненков и Трубецкой, — не знают этой благой
уравновешенности прошлого и настоящего в своем творчестве: у первого грандиозные замыслы разрешаются всегда в сторону скульптурной архаики, иногда даже в сторону прямого
подделывания под пластику иных эпох, у другого… Как беззаботен Паоло Трубецкой ко всему, что не может передать его
импрессионистически получаемых и закрепляемых пластических впечатлений, ведомо всякому, кто всматривался в хрупкий «костяк» его бесчисленных фигур. Поэтому не оба эти
прекрасных мастера, а именно Голубкина является тем центральным узлом современной русской скульптуры, где ее
духовное прошлое, не обнищавшее ни на одно из своих пластических достижений, связалось с настоящим, до краев насыщенным всеми проклятыми и непроклятыми, большими и
малыми проблемами. Удивительно ли после этого, что голубкинское искусство кажется таким значительным и оправданным даже теперь, когда грандиозный масштаб военных
дел подавил всякое влечение к притихшей и оскудевшей жизни русского искусства.

II.
«Былое и современность»… в голубкинском искусстве первое
поражает какOто особенно напряженно. В чем – в чем, а в голубкинском искусстве менее всего замечалась эта власть прошлого. Появляясь из года в год на выставках, капля за каплей
просачиваясь в нашу художественную память, работы Голубкиной если чем и оставляли глубокие борозды, то именно своим пафосом современности, который, казалось, без остатка
заполнял собой всю емкость творческого резервуара худож-
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ницы. Голубкина и прошлое, Голубкина и старина, — оно не
приходило на мысль, это соединение, так был поглощен зритель благодатной созвучностью голубкинских работ с его собственной, живой озабоченностью делами и проблемами современности. И только теперь, когда собраны воедино работы
за двадцать пять лет голубкинского творчества, когда это
творчество развернулось сразу, словно возникнув и окончившись в один короткий час, неожиданно выступила и связь Голубкиной со скульптурной традицией. Вероятно, этой неожиданности зритель и обязан тем, что обнаружившийся традиционализм в этих знакомых и столь иначе воспринимавшихся
скульптурах поражает его прежде всего и сильнее всего.
Посудите сами: у этой «современнейшей» художницы самой ранней из выставленных работ, чуть ли вообще не второй
или третьей вещью, вышедшей из ее рук, оказывается мужской помеченный 1891 годом бюст (№ 1 каталога), на котором
лежит явственная печать позднеOримской натуралистической
портретной скульптуры. Бог весть, какими путями проникла
эта странная струя в некрепкий еще родник начинавшегося
творчества, но самый факт не подлежит никакому сомнению;
пройдите в соседние «римские» залы музея и сравните этого
голубкинского «Старика» с наморщенными стариковскими
бюстами римских ваятелей: угол зрения, восприятие модели,
технические приемы – тут и там обусловлены общим родственным началом; те же мелкие черты, то же детализирование
и сухая обработка каждой морщинки, тот же общий наклон
головы; даже складки расстегнутой на шее рубашки расположены на голубкинском «Старике» правильными рядами классической тоги. Переведите с этого «Старика» взгляд на сосед-

245

ние мраморы и дерево, и вы почувствуете, как заструилось для
вас по этим работам веяние великой скульптуры прошлого, в
ее разных аспектах и разных оттенках, но с неизменной печатью традиции. Встречая под 1908 годом такие работы, как
«Этюды» №№ 78, 79, 80, вы видите в них лишь продолжение
того исторического течения в голубкинском творчестве, которое дебютировало «Стариком»; этюд № 78 разрешает проблему эллинского женского торса; этюд № 80 поOмикельOанджеловски исторгает из глыбы мятежные формы какогоOто титана, напряженно изогнувшегося в типичной микельOанджеловской позе; этюд № 79 обнаруживает переходную стадию между обоими предыдущими опытами. Все три этюда – работы
одного года; не лучший ли в этом симптом того, с какой настойчивостью и сознательностью обращалась порой Голубкина к историческим устремлениям своей творческой инициативы. Продвигаясь вперед, мы на том же общем фоне встречаем
новую кристаллизацию исторических влечений художницы —
знаменитый «ренессансный» бюст гOжи Носовой (№ 119).
К сожалению, по какимOто соображениям собственница отказалась дать на выставку мраморное изваяние, столь пленительно памятное по выставке Московского товарищества
(увы! – это не единственный печальный пример, — не дали хороших голубкинских вещей коеOкто из прочих собственников), — на выставке имеется лишь один гипсовый бюст, но и
его ренессансной специфичности достаточно, чтобы почувствовать, какой пафос прошлого может подниматься в голубкинском искусстве рядом с пафосом современности.
Где же связь и переход между обоими ими? Что сочетает
в голубкинском искусстве оба эти творческих импульса?
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Ведь как никак, а непосредственное, жаркое впечатление
зрителя не видит на выставке разлада между ними. Зритель
чувствует одновременно – и то, что голубкинская скульптура живая жизнь, и то, что эта скульптура уже «металла тверже… и выше пирамид», уже заслужила право на историю и
связалась крепко с нею. Поиски того, где и как в этом замечательном творчестве сливаются прошлое и настоящее, приводят нас вплотную к «проблеме формы» в голубкинском
искусстве.

III.
Изучая выставку, вы, конечно, обратили внимание на то, что
многие и притом лучшие скульптуры представлены в двух видах: в гипсе и затем в мраморе или дереве. Нет ничего более
показательного для понимания проблемы формы в голубкинском творчестве, нежели сравнение обоих этих материальных
обликов одной пластической идеи. Тот факт, что Голубкина
сочла нужным выставить одну и ту же вещь в гипсе и благородном материале, дает высшую авторскую санкцию этому
сравнительному изучению. Возьмите обе скульптуры «Человека» — гипс (102) и дерево (102а), — или такие же две обработки «Портрета гOжи С.» (75 и 75а) и т. п. и проследите, какие
глубочайшие изменения происходят в творческом замысле Голубкиной, когда от гипса она переходит к дереву или мрамору.
Прежде всего обнаруживается, что начальное творческое восприятие Голубкиной лишено тяжелой поступи исторических
ассоциаций и переживаний. Старое представление зрителя о
Голубкиной было совершенно в этом смысле истинным: голубкинское творчество закрепляет жизнь во всей ее пламен-
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ности, текучести, неустойчивости, приблизительности. Что
может быть рыхлее, хрупче, сумбурнее этих очертаний человеческого лица, то возникающих, то пропадающих в массе
глиняных мазков, комков, кусочков, впадин, выпуклостей, носящих все бурные следы торопливых прикосновений руки, не
разбирающейся в средствах запечатлеть мимолетное видение
жизни! В этих гипсовых головах Голубкина стоит на высших
ступенях скульптурного импрессионизма, которому у нас, в
России, она дала едва ли не крайнее выражение. Она шла к
этому постепенно. Началом была такая унылая, академическая, «гинзбургоOбеклемишевская» лепка, как «Учитель» 1894
года (№ 4). Но огонь иного формопонимания пробивался все
решительнее, манифестируя новые приемы лепки, — хотя бы
«Портрет Переплетчикова» (1899 г.), исполненный в духе вялого Паоло Трубецкого, — и, наконец, разразился тем хаосом
трепетных глиняных масс, в которых воплощает Голубкина
свои последние портретные замыслы.
Но вот из гипса Голубкина переводит свою скульптуру в
мрамор или дерево. Какие противоположные принципы кладутся ею в основу новой работы! Непреклонно и сурово выбрасывает она все, что мешает главному заданию: монументальности впечатления. Этот вихрь легких гипсовых масс,
столь органически, казалось, неизбежный при импрессионистическом темпераменте Голубкиной, сменяется устойчивыми
глыбами мрамора и дерева, обработанного со всей ясностью и
уравновешенностью классического мастерства, смотрящего
высоко поверх современности в прошлое и будущее. Насколько некрепкими, едва сцепленными кажутся голубкинские гипсы, настолько же тяжелой, прочно сбитой, совершенно урав-
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новешенной представляется структура ее мраморов и дерева.
Превосходно чувствуя требования материала, Голубкина извлекает из масс мрамора и дерева все тяжкое их великолепие,
исторически испытанное и традиционно передаваемое из века
в век монументальной скульптурой. Голубкина и не пытается
сохранять в мраморе и дереве непосредственную трепетность
гипсовых своих созданий. Ей ясно, что эти комочки и глыбочки, из которых формирует она свои портретные этюды, рассыплются, обломаются, выветрятся под напором истории, что
современность можно передать будущему, лишь снабдив ее
надежной защитой от возможных прихотей, жестокостей или
равнодушия этого будущего. И Голубкина вооружает свои
мраморные и деревянным скульптуры обильными средствами защиты. Посмотрите на мраморную «Голову женщины»
(№ 101а), на мрамор под названием «О, да» (№ 142), на бюсты из дерева «А.Н. Толстого» и «А.М. Ремизова», — все четыре вещи приобретены Третьяковской галереей, — и скажите,
можно ли дать большую увесистость, устойчивость, сопротивляемость этим столь современным головам с таким современным душевным содержанием. Большие плоскости, спокойные
массы, полное пренебрежение к деталям, — оставлено только
самое необходимое, только то, что возьмет от современности
будущее. Это уже – памятники нашему настоящему, обладающие всей величавостью монумента. Современность тут как бы
пластически историзируется, протягивая нить назад и вызывая зрителя на ассоциации скульптурного традиционализма.
ЭтотOто мудрый метод и позволяет Голубкиной счастливо разрешить проблему совмещения в своем творчестве обоих другоOвражеских начал — истории и современности.
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IV.
Голубкинская современность… Есть у нашей художницы одна работа: это – гипсовый, конечно, — этюд женской головы, портрет когоOто, кого хочется назвать «музой голубкинской современности» (1905 г., № 65). Черты некрасивой
стареющей женщины, проникнутые тоской, истрепанные
трудной жизнью; глаза смотрят и не видят, взгляд обращен
внутрь себя и изредка, вероятно, опускается к земле, вниз,
словно бы веря и зная, что если откуда и придет спасение, то
только отсюда, с родной почвы. И однако, наперекор всему,
эту стареющую и некрасивую женщину Голубкина запечатлела печатью такой волнующей и подлинной красоты, что
перед нею сами собой приходят на память изумительные
тютчевские строки о бедных селениях, о бедной природе и о
красоте, непонятной и неприметной для гордого иноплеменного взора. Оглянешься кругом, — эти мраморные, деревянные, гипсовые головы, детские и старческие, женские и
мужские, всегда мучительны, всегда некрасивы, но и всегда
исполнены великой тютчевской «смиренной красоты», светящей сквозь их деформированные жизненным мученичеством формы. Это – не отвлеченные формулы, получившие
пластическое выражение, даже не абстрагируемая действительность, доведенная до обобщающего схематизма искусством: это – закрепленные с влюбленной точностью обыденные люди нашей повседневности, каждодневно встречаемые и не останавливающие нашего делового внимания. Пафос и сила голубкинского искусства преобразили каждое из
этих бедных лиц в глубочайший символ отечественной со-
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временности, раскрыв в ее невыразительном житейском облике такую возвышенную и сложную трагедию, что не в
иных какихOлибо скульптурных, но именно в этих голубкинских формах отойдет русская современность в историческую даль.
Психического богатства, раскрываемого миром голубкинского творчества, я могу в этих строках не касаться: оно недавно очерчено на столбцах «Русских ведомостей» статьей
И.Н. Игнатова. Я остановлю внимание читателя лишь на истории и корнях этих переживаний современности в голубкинском творчестве.
Восприятие жизни, ее понимание и ее пластическая передача не подверглись в голубкинском искусстве сколькоOнибудь
значительной эволюции. И психически, и скульптурно Голубкина являет собой нечастый пример художественного однодума. Едва окрепли ее творческие силы, — а окрепли они скоро, —
она нашла сразу все, что заполнило потом ее многолетнюю художественную работу. Уже 1897 год дает нам девическую голову (№ 11), которая как в фокусе сосредоточила в себе все
движущие силы будущего голубкинского искусства — силы не
только идеологические (это в конце концов не так уж редко
бывает), но и формально скульптурные, обнаруживающие в
этой ранней работе всю совокупность приемов и технических
пристрастий, которая потом раскрылась с такой цельностью.
Колебания, возникшие недолгое время, потом были перебиваемы вновь полосами самоуяснения, и ряд вещей за эти смутные полтораOдва года опять отмечен чисто голубкинской печатью, особенно «Ребенок» 1898 года и мраморная «Ваза»,
«Павел» и «Этюд» в 1899 году.
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Первые годы нового столетия окончательно укрепили ваятельницу на собственном пути. Творческая воля, закаленная напряженной работой и получившая последнюю чеканку
во время двухлетнего пребывания Голубкиной в Париже, где
год она самостоятельно впитывала в себя утонченную техничность французской скульптуры и год работала под бережным и товарищеским наблюдением великого Родена, —
эта творческая воля отныне беспрепятственно воплощает
свои замыслы. Русская жизнь предстает Голубкиной все в
более интимных «почвенных» формах. Ей явственно уже видится синтез, в котором может обнять ее искусство русскую
природу и жизнь. Не одни люди влекут ее художественные
помыслы. Зверье и природа входят неотъемлемой частью в
ее творчество. Превосходные этюды «Обезьяны» и «Слона»
показывают начало этого расширения работы. Но обезьяна и
слон – экзотика, и только раннее творчество может заниматься ими. Действительно, у Голубкиной такого зверья
больше не встречаешь. Ее тяга к родному, к близкому, к домашнему, любовно раскрывается в таких работа, как чудесные «Коты» (№ 83) и особенно в «Лошади с жеребенком» и
в «Лошадях» (№№ 87 и 88), этих изморенных ребристых деревенских клячах, таких близких голубкинским скульптурным людям и являющихся такими же «пленниками жизни»,
как те высвеченные в мраморной глыбе три тоскливых людских головы, которым Голубкина дала название «Пленники
жизни» и которые стоят на одной из высших степеней искусства. Художественная проницательность Голубкиной целостно преображает теперь все многообразие и несхожество
действительности, наблюдаемой ваятельницей вокруг себя.
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От голубкинской земли до голубкинского Бога тянется цепь
существ, исполненных одной сущности и выраженных в одних формах; от ее барельефа «Болото» (№ 118) вы переходите к «Лужице (№ 72), к «Кустикам» (№ 72), к «Кочке», к тем
ребяческим головам, которые служили этюдами для этих
персонифицированных «кустиков» и «кочек», к «Страннице» (№ 52), к блаженной голове «Ивана Непомнящего» (№
75), ко всем голубкинским страдающим людям и зверям,
чтобы найти в этюде «Тайной вечери» (№ 116) и барельефе
«Христос» (№ 107) завершение все того же единого взгляда
на жизнь и того же скульптурного воплощения ее. От начала
и до нынешнего этапа, в своем статическом и эволюционном
разрезе, голубкинское искусство являет зрителю пластическую кристаллизацию единого чувства, которое хочется назвать «российской тоской»: здесь и исконное русское пассивное подвижничество страдания, и ощущение живой святости
родной земли, и кровное сознание близкого присутствия
страдающего со всеми вместе Бога, но также и новая, небывалая, современностью вскормленная и ею же повитая уверенность в близком переломе нынешнего бытия, эсхатологическое чаяние недалекой и великой бури, которая принесет
иную и прекрасную жизнь. Посмотрите на широко раскрытые, поверх вас глядящие глаза «Человека» (№ 102), проникнитесь чувством, излучающимся из мрамора «Спящие»
(№ 127), где тяжелый сон придавил к глыбе три женских головы и где чутко бодрствует лишь ясный, почти радостный
взгляд неспящего ребенка, чтоOто видящего вдали, — вы поймете, в чем особый современный действенный след этой тоски, проникающей голубкинские скульптуры.
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V.
Великая гроза, разразившаяся над современностью, небывалый порыв единодушия и действенности, охвативший Россию,
ее сплоченность и настойчивость в стремлении к цели наполняют ныне все русское общество надеждой, что лучшее будущее уже возле нас, уже близко.
Думается, что в чутком творчестве Голубкиной не одна
лишь детская головка «Спящих» будет отмечена радостным и
ясным взглядом, что мы, ее современники, еще увидим его в ее
дальнейшем творчестве и в историю отойдут благостно преображенными те самые «Пленники жизни», чью тоску скорбно
отражало ее проникновенное искусство.
№ 7, 10.1.1915,
суббота

80.

Выставка
Московского товарищества художников
После двухлетнего перерыва (последняя выставка «Товарищества» была в сезон 1912—1913 гг.), снова встретиться с выставкой Московского товарищества оказалось приятно. Не то,
чтобы тут ждали вас какиеOнибудь художественные откровения и обычный облик выставок «Товарищества» на сей раз
так изменился, что не стало места ворчанию, с каким приходилось обычно встречать многочисленные недочеты и грехи
этих выставок. Дело, конечно, не в этом. Неожиданностей, от-
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кровений никаких нет, — откуда бы им взяться? Ворчать и теперь следовало бы столько же, сколько и раньше, а может быть
и сильнее. И все же выставка смотрится с удовольствием, которого не возбуждали в последние годы художественные выступления «Товарищества». Почему? Не потому ли, что своеобразия и крепости в деятельности «Товарищества» в действительности больше, чем это казалось раньше, когда боевые задачи
нашего эстетического «сегодня» заставляли зрителя несколько
сгоряча и нетерпеливо относиться к работе «Товарищества», у
которого лучшие годы работы уже в прошлом и которое меньше всего могло бы взять шатающийся руль русского искусства
в свои руки. Думается, что дело обстоит именно так. Двухлетний перерыв дал почувствовать, что отсутствие выставок «Товарищества» было явно ощутительно для зрителя; новое выступление этого старого эстетического содружества встречаешь как появление положительной, а не безразличной и уж во
всяком случае не отрицательной величины.
Каким представляется облик «Товарищества» теперь? Это –
царство скромной лирики скромных мастеров. Все они «пьют
из небольшого стакана», но стаканы у них – собственные.
Большинство из этих художников молодо, за меньшинством –
много лет работы; но и у стариков есть еще свежесть в творчестве, у молодых уже наперед виден весь диапазон дарования.
Все они ставят своей работе своеобразные задачи, дают своеобразные решения, но и задачи, и решения ставятся и выполняются в малых масштабах; перед их картинами и скульптурами нетOнет да и всплывет мысль о том, как поставил бы и разрешил такую же задачу мастер монументального искусства —
искусства «больших тем и больших пространств».
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В нынешнем году на выставке нет ни одного их тех художников с большой индивидуальностью вроде Голубкиной или
Богаевского, которые когдаOто нарушали своими слишком
большими и беспокойными фигурами общий облик. Составные части выставки вполне однородны. У каждого художника –
свой тихий угол, где он занимается своим тихим делом; тишайшая выставка — так, пожалуй, можно определить общее
впечатление.
Что больше всего запоминается из скитаний по этим тихим
углам? Работы Ноаковского, Ватагина, СимоновичOЕфимовой, Нивинского и Владимирова.
К архитектурным наброскам Ноаковского когдаOто надо было подходить с большой осторожностью. Мягкий их лиризм зачастую переходил в неприятную дряблость, и хотелось противопоставить им ту мужественную строгость, какой бывают исполнены хотя бы лучшие аналогичные рисунки Лукомского. Но в
последнее время Ноаковский достиг того, чего хотел, и его нынешние работы гармонично сочетают свою обычную задушевность с хорошо продуманной и примененной техникой.
С теми же достижениями можно поздравить искусство Ватагина. Недочетом этого даровитого анималиста была излишняя «зоологичность», чрезмерный натуралистический пошиб
работы. Теперь он выставил «Сову» и двух «Орлов», которые
свободны от старых ватагинских грехов. Слабее «Обезьяна»,
но она – в старой «порочной» манере скульптора.
Портреты СимоновичOЕфимовой и на этот раз наделены
теми свойствами, которые побуждали обращать на них внимание на прежних выставках «Товарищества». В них есть какаяOто едкость, острота, «необщее выражение лица» как в ха-
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рактеристике моделей, так и в приемах живописи. Подобной
же едкостью отмечены живопись, рисунки и офорты Нивинского. Но это их свойство в значительной мере заимствованное, почерпнутое из иностранных образцов, хотя в то же время надо признать, что Нивинскому удается достигать хороших результатов: в этом отношении особенно следует отметить его рисунки женского тела.
Владимиров выступил с циклом религиозных композиций —
проектом росписи церкви. Художник избег обычной опасности дать пересказ какихOнибудь старых образцов церковных
росписей. Он сумел сочетать строгость старых церковных росписей с остротой и нервным ритмом модернистического искусства. Но при всей привлекательности композиций Владимирова на них в сильной степени сказывается общий дефект
работ «Товарищества»: отсутствие большого темперамента и
боязнь ставить художественную задачу во весь рост.
Из вереницы остальных экспонатов, проходящих в памяти,
нужно выделить превосходный рисунок Ефимова, такой свободный и выразительный, «Chanson russe» Кругликовой, где
уровень ее монотипий поднимается высоко, портрет (№ 74)
Ф. Захарова, не очень технично, но достаточно уверенно решающего портретные задачи в «федотовском» духе, обе «Зимы» Каменского (№№ 111 и 112) с удачно найденной перспективой улиц, простой и ясный «Intérieur» Поленовой (№
248), да, пожалуй, еще гравюры СомовойOЗеделер, очень приятные по технике, но чтоOто уж слишком пресные по всему,
что остается в них сверх «ремесла».
№ 56, 10.3.1915,
вторник
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81.

Декорации пушкинского спектакля
Перед нашей декорационной живописью, совершающей такое
триумфальное шествие по сценам всего мира, вставало много
трудных задач, но никогда еще не предлагали ей для решения
столь тяжелой проблемы, как постановка малых пушкинских
драм. Разумеется, исключительная трудность декорационной
работы над «Пиром во время чумы», «Моцартом и Сальери» и
«Каменным гостем» зависит от того особого строя этих драм,
который делает их такими необычными.
Декорации – самый «материальный» элемент спектакля.
«Осязаемость действия», зрелищность пьесы создаются ими,
и они тем нужнее и заметнее, чем больше в пьесе «тяжелых»,
вещественных моментов. Что делать настоящим декораторам
в малых пушкинских драмах? Что делать в них особенно таким декораторам, как вожди или выкормыши «Мира искусства», с их сценической красочностью, с их чувственным смакованием всякой прекрасной вещественности, с их безудержной
любовью к историкоOбытовым стилизациям, к пряной экзотике, к археологическим раритетам? Ведь в пушкинских «малых
драмах» поистине нет ничего, что могло бы дать повод развернуть не только феерию, но просто яркое декоративное зрелище. Более того: в них ставится вообще под сомнение законность каких бы то ни было декораций.
«Малые драмы» — менее всего осязаемое действие, менее
всего «движение материи». Это – какойOто диалог духов, тютчевская «беседа демонов», пусть не глухонемых, но говорящих
таким тонким языком о таких тонких вещах, что если над чем
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и может работать мысль декоратора, то только разве над тем,
как избавить пьесы от давящей назойливости декораций.
В «малых драмах» декорации должны одновременно быть и не
быть, ибо «Пир во время чумы» и «Моцарт и Сальери», в значительной мере и «Каменный гость», — все же по преимуществу драмы для чтения, для слуха, а не для глаза. Нет такой осторожности, которой нельзя было бы потребовать от художника,
решившего инсценировать эти драмы. Стоит только немного
перегрузить инсценировку, дать хотя бы небольшой простор
своим склонностям нарядить пьесы в археологический, бытовой убор, сделать из Сальери фигуру XVIII века, сделать из
улицы «Пира» кусок старого Лондона, как без остатка распылится и так слишком уж неплотный материальный облик драм,
исчезнет их вневременная значительность, их божественная
высота.
Так и случилось с инсценировкой А.Н. Бенуа. Его декорации растворили в себе пушкинский текст, читку актеров. И думается мне, что этого надо было ожидать заранее. Бенуа и
«малые драмы» — «две вещи несовместные». Первый – декоратор столь же крайне «вещественный», насколько «малые
драмы» бесплотны. Всей предшествующей деятельностью БенуаOдекоратора может быть засвидетельствована справедливость этого утверждения. Бенуа остался в «малых драмах» таким, каким был всегда. Его пушкинские декорации, как и
обычно, вскормлены историей, повиты археологией, взлелеяны самым последовательным сценическим натурализмом.
Его декорации «Пира» это – целый кусок старинного города, с собором, с домами, с переулками, с арками, подпирающими стены собора, с пиршественным столом, загроможденным
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блюдами, кубками, графинами, со сложными костюмами и пр.
Мудрено ли, что пушкинского текста не было слышно?
Ошибка Бенуа – ошибка методы, но она стоила всей пьесы,
и она же дала ряд чисто декоративных промахов. Ибо чем
иным, как не пламенными жертвами археологическому натурализму, можно объяснить красную черепичную крышу дальнего дома, арку, назойливо режущую глаз зрителя, и, главным
образом, прежде всего, — отсутствие живописного ключа к декорациям, отсутствие опорного места, декоративного центра,
который дал бы возможность глазу зрителя не блуждать по
сцене? Не примечательно ли, что даже естественный центр
сцены — группа пирующих – никак не была выделена, объединена, замкнута в декоративное целое?
«Моцарт и Сальери» — создание тех же рук и той же методы.
В первой картине я готов был бы радоваться чудесным зеленым
тонам занавесок, сиреневому кафтану Сальери, фиолетовому
тону стен, если бы эту скромную и гармоническую гамму Бенуа
развернул на плоскости и выявил бы тем самым фигуры актеров и их диалог. Но Бенуа опять прельстился созданием «взаправдашней» комнаты, переполнил ее ворохом всяких околичностей и опять допустил такие промахи, как избелаOбелая
дверь, неотвязно дразнящая зрителя на самой середине сцены.
А комната в «Золотом льве» — для меня совершенная загадка.
Как мог Бенуа дать для пушкинской пьесы этот трактир, эту обстановку, этот вид за окном, этот стол, за которым едят оба друга? Ведь все это годно для чириковского «Ивана Мироныча»
давней памяти, но не для «Моцарта и Сальери»!
Конечно, лучше удался «Каменный гость», ибо эта вещь по
своему характеру более подходит к основному тону, взятому
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Бенуа в инсценировке пушкинского спектакля. В «Каменном
госте» в отличие от «Пира» и «Моцарта и Сальери» есть действие, есть ряд внешних эффектных положений, которые декоратору в помощь. «Каменный гость» весь тяжелее, плотнее,
он лишен неосязаемости тех двух драм. Тут между Бенуа и
пьесой не было такой пропасти, как там, и зритель мог примирительно принять работу декоратора.
Я говорю «примирительно», а не «радостно», ибо вся декорационная изобретательность Бенуа и его испытанное уменье дать
зрителю заметить свои выдумки не могли победить давящего
впечатления от громоздкости и колоссальности той «машины»,
которая приведена в действие для инсценировки такой трепетной и прозрачной вещи, как «Каменый гость». Ведь в ней Пушкин не покидает своего лаконизма, простоты и выразительности, а Бенуа в декорациях драмы туманен и многоречив. И если я
рад аплодировать вдохновению, которое создало фресочки на
стене залы в IV действии, то еще более хочется мне протестовать
против громоздкости и размеров всех этих порталов, ниш, окон,
входов, стен, составивших декорацию этого IV действия.
Странный каприз художника дал однако именно в «Каменном госте» декорацию, которая является хотя и малой, но все же
искупительной жертвой за грехи инсценировки. Я разумею инсценировку III действия — у памятника командора. Какая умная,
талантливая и простая работа! Вот, где путь к настоящей, достойной инсценировке пушкинских малых драм. Громадная суровая стена с величественной белой гробницейOпамятником, и
перед нею – две фигуры актеров, — как ожили в этой сцене сразу и стали слышны пушкинские строки! Хотелось бы только еще
большего лаконизма, большей простоты, ибо все же роскошь ре-
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шетки, красный огонь лампады да излишняя нарядность самой
гробницы – тоже лишнее, тоже «от лукавого».
Тем горше вспоминать об остальном. Постановка «малых
драм» на лучшей русской сцене наполняла ожиданием, что пушкинские образы, наконецOто, будут уловлены театром, но они ускользнули снова, как столько раз прежде, ибо не теми сетями
следовало ловить их, какие забросил в пушкинское море Бенуа.
№ 69, 27.3.1915,
пятница

82.

Выставка «1915 год»
В обзоре выставки «1915 год» я могу выполнить свои критические обязанности только наполовину. Дело в том, что добрая
часть выставки наполнена произведениями группы М.Ф. Ларионова (ciOdevant «Ослиный хвост»), которая в нынешнем
году демонстрирует «пластический лучизм». Его художественная ценность мне, к сожалению, не под силу. Она для меня так
же непонятна, как ценность просто «лучизма» в минувшие годы. Мне остается быть только описателем этой половины выставки. Условимся называть ее «веселой», ибо чтоOчто, а это,
безусловно и истинно: «пластический лучизм» — вещь гомерически веселая. Конечно, не для педантов, которые будут
твердить: «мне не смешно, когда маляр негодный…» Но надо
оставить в стороне всякие сентенции и просто глядеть. При
этом условии пластический лучизм одарит нас приятными
впечатлениями.

262

Насколько я могу судить, делается пластический лучизм
так: берутся всяческие разноцветные бумажки, ленты, тряпицы, веревочки, палочки, куски газет, куски географических
карт, визитные карточки, открытки, очень не плохо – если куски мыла, — и все это в желаемом беспорядке прикрепляется
к плоскости и в нужной мере раскрашивается. Два измерения
готовы. Чтобы создать третье, палочки, картонажи и веревки
отслаиваются от плоскости на известное расстояние и образуют выпуклости, которые также закрашиваются разными веселыми фонами. Теперь остается только «сделать последний мазок» и дать на картине наиболее маркантное, подчеркнутое,
подернутое веселостью место. В этом отношении практика лучистов не представляет должного единства. Одно время мне
показалось, что закон таков: мужчиныOлучисты прикрепляют
к картине части мужского туалета (например, у Маяковского к
картине прибита половина цилиндра и одна перчатка), а женщиныOлучистки прикрепляют к картинам части женского туалета (например, к картине Гончаровой прибита рыжая коса).
Оказалось однако, что я ошибся. Такого закона установить
нельзя. Изучение показало мне, что весьма в ходу и вещи нейтральные: так, например, в творении Моргунова сильное место создано желтой деревянной ложкой, а в творении Татлина
– половиной не то стеклянного ведерца, не то туалетной вазы.
Наиболее сложен arbiter elegantiarum группы – М.Ф. Ларионов. Он, разумеется, не мог довольствоваться пресным афишированием косы или цилиндра. Бумажек же, веревочек, палочек достаточно и у него. И потому один номер он разрешил
только себе одному, как изобретателю «пластического лучизма»: в свою картину он вставил большой металлический вен-
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тилятор. Для чего устроен вентилятор в картине? Оказывается, мысль столь же удачная, сколь простая. М.Ф., захотев оказать мне внимание, повернул кнопку, приводящую вентилятор в действие: колесо вентилятора завертелось и загудело.
«Очень приятно гудит», — сказал мне М.Ф.; должен сознаться,
что вентилятор гудел действительно очень неплохо.
Теперь перейдем ко второй части выставки, где собрана
«просто живопись». Этот переход был бы труден, если бы не
предупредительность, — разумеется, невольная, — художника
Лентулова; он стоит на полдороге между тем и этим царством:
с одной стороны, у него на картинах тоже всякие веселые бумажонки, даже золотые и серебряные; с другой – в его работах
есть настоящая, не очень сложно зашифрованная декоративность. Ах, если бы Лентулов был меньше весельчаком! Он стал
бы живописцем.
Машков и Шагал – наиболее значительные величины на этой
серьезной половине выставки. Один – старый знакомый, другой
– новый; один – в расцвете дарования, другой – в начале. Творчество Машкова прямолинейно и грубовато здорово, Шагал –
весь в какихOто «но» и до крайности болезнен. Но у обоих есть
власть над зрителем. Оба – настоящие мастера. Сила Машкова и
на этот раз, конечно, в натюрмортах. Он любит свои фрукты,
цветы и ткани какойOто идолопоклоннической любовью, которая иногда превращает машковские краски в сироп и делает картины такими сладкими, что всякому, кроме Машкова, они неприятны. Есть эта сладость в иных машковских натюрмортах и
ныне, но есть и безупречные вещи. Зато большая картина определенно плоха. Она и сбита, и пересахарена, и путается между
принципами декоративной и натуралистической живописи.
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Особенно ужасна фигура лежащей женщины с этим дряблым
контуром и какойOто розовой размазней вместо тела.
Болезненная лиричность Шагала слишком часто переходит в
надрыв и слишком часто становится художественно невразумительной, чтобы зритель мог принять все творчество этого художника как подлинно ценное. Но в иных работах напряженность его переживаний и главное – чуткость его глаза доходят до
значительности, которая делает, например, шагаловский
intérieur (№ 210, «Парикмахерская») одной из лучших работ
этого рода, какие только приходилось видеть в последние годы.
Превосходны еще №№ 202—206 («Витебские пейзажи»). Большой портрет Шагалу не удался, так же как Машкову. Но если там
– случайность, здесь, думаю, это было неизбежно. Большие работы Шагала говорят, что область художника – интимизм.
Довольно длинный ряд остальных художников этой части
выставки задержит не раз зрителя удачной картиной, своеобразным приемом. Но у большинства из них горе в том, что на удачном лежит печать случайности: сегодня вышло, а завтра не выйдет, сегодня так, завтра – иначе. Наиболее сознательная метода
видна у даровитой молодежи «Бубнового валета» — Куприна,
Мильмана, Фалька. Петербургские участники выставки выдвинули Альтмана, Митурича да еще, пожалуй, Лермонтову.
Особняком на выставке стоит Кандинский с обильными
плодами своей пресловутой «духовной живописи». Но эта
грамота если и читаема, то во всяком случае не в пределах газетной заметки.
№ 70, 28.3.1915,
суббота
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83.

«Свободное творчество»
Выставка «Свободного творчества» открывшаяся несколько
дней назад, представляет квинтэссенцию того рода художественных выступлений, какой сделался типичным для текущего
сезона. Цель выставки – помощь населению Польши. Облик
выставки сложный, можно сказать – пестрый, составленный
из того, что несла выставочному комитету благотворительная
гражданственность художников и коллекционеров.
Достичь при таких условиях взыскательной цельности и
высоты впечатления очень трудно, почти невозможно; «Свободное творчество» этого и не достигло.
Выставка сложилась из трех самостоятельных частей: из
нескольких работ польских художников, находящихся в собраниях московских коллекционеров; из картин и этюдов,
присланных популярными художниками, главным образом
«Союза», и, наконец, из произведений художников группы
«Свободного творчества», которая в минувшие годы выступала самостоятельно на собственный страх и риск, без поддержки польских мастеров и «Союза».
Теперь работы группы «Свободного творчества», конечно,
наименее заметны: они растворились в остальном выставочном материале. Наиболее запоминаются здесь работы Лапшина, а равно и Д. Бурлюка, выступающего на этой выставке совершеннейшим «пайOмальчиком», со старательными, не
очень умелыми, но интересными пейзажами.
Работы польских художников отчасти уже появлялись на
выставке польского искусства, устроенной «Художествен-
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ным салоном» два года назад. Во всяком случае наиболее
интересное, — в том числе работа Выспянского, — там было
представлено.
Группа «Союза» дала произведения Жуковского, Петровичева, Васнецова, Коровина, Ноаковского и др. Среди этого материала, большею частью датированного минувшими годами, можно
найти довольно много вещей, заслуживающих внимания.
Наиболее интересными кажутся здесь старые работы К.
Коровина, помеченные 90Oми годами и являющиеся начальными шагами молодого русского импрессионизма, в котором
Константин Коровин сыграл такую капитальную роль. «Вечер
в деревне» и «Мельничный сарай» любопытны по своим «серовским ноткам» — по тому, что Коровин дал Серову и что Серов позднее развил в целую «пейзажную систему», в так называемый «серовский пейзаж».
№ 71, 29.3.1915,
Воскресенье

84.

Выставка старых мастеров
I.
«Общество друзей Румянцовского музея», выполняя свою
благородную задачу, извлекло из тайников московских собраний, конечно, лучшее, что было в них. Тем не менее на выставке наряду с первоклассными произведениями встречается и не
мало слабых и незначительных. Со счетов моего художественноOкритического долга выставке этим скидывается значитель-
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ная доля материала, который можно с легким сердцем оставить в стороне. Больше всего это относится к французскому
отделу выставки, меньше всего – к голландцам.
Французская живопись представлена чуть ли не сплошь
слабыми и далекими отзвуками ее подлинного величия, и если даже доверчиво принять представляющиеся такими сомнительными атрибуции каталога Миньяру, Риго, Ларжильеру и
т.п., то всеOтаки остается только отметить, что искусство этих
вельмож кисти докатилось до московских собраний самыми
мелкими и случайными волнами.
Искупительными жертвами за этот отдел выставки будут
две работы. Перед обеими вы задержитесь долго, любовно и
внимательно. Это – «Стада, спасающиеся от грозы» Фрагонара и «Мальчик за книгой» неизвестного автора из собрания
А.А. Брокар. Фрагонаровская подписная маленькая картина
действительно прелестна тонким сплетением зорко наблюденных черт реалистического пейзажа с ласковой и ароматной
буколикой условной природы пасторалей, а «Мальчик за книгой» — нежное горение своих красок чудесно сочетает с какимOто шарденовским проникновенным интимизмом и правдивостью формопроявлений. Вероятно, останется в памяти и
привлекательная, искусная живопись «Цветов и фруктов» неизвестного мастера (№ 105).
«Голова старухи» Греза и «Пейзаж» Клода Лоррена сохранились слишком плохо, чтобы ими любоваться, но достаточно
хорошо, чтобы, признав руку мастеров, постараться проникнуть за толщу обезображивающих наслоений и мысленно восстановить первичные черты. Собственно говоря, не следует ли
зрителю вооружиться вообще таким преображающим «маги-
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ческим кристаллом» в этом отделе? Пожалуй, тогда изOза дефектного или второстепенного мастерства, изOза громоздкого
архитектурного аранжемента выставочного Г. Робера (№ 95),
изOза анемично вялых портретов выставочного Ш. Лебрена
(№№ 79, 80), изOза всех прочих безымянных и атрибуированных картин «французской школы XVIII века» на него глянет
настоящее лицо прекрасного искусства Франции.
В итальянском отделе среди его картин вы будете ходить с
другим чувством. Обаянию великих имен и великой живописи здесь в достаточной мере отвечает значительность выставленных работ, чтобы испытать то чувство влюбленности, какое свойственно нашему традиционному отношению к итальянскому искусству. Состав отдела, конечно, очень разнороден,
и среди небольших границ сталкиваются и сплетаются много
эпох, школ и мастеров. Гребень художественной волны здесь
обозначен тремя работами: «Мадонной» Джов. Беллини,
«Мужским портретом» Франча и «Мадонной» школы Ботичелли. Далее волна спадает, замирает и постепенно расплывается в ровную, скучную, по счастью малочисленную живопись
безымянных подражателей и копиистов, тщетно ловивших в
свои малые сети большие ценности.
Некоторая вялость живописи портит «Мадонну» Беллини,
но этому недочету не заглушить сколькоOнибудь сильного очарования беллиниевской молитвенной и слегка суровой меланхолии и простой, ясной декоративной гармонии этой живописи. В прекрасном «Мужском портрете» Франча нет привычного
для Франча сочетания противоречивых начал: сентиментальной умиленности настроения с мужественными, почти жесткими формами и приемами живописи; портрет – строг и замкнут;
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может быть, однако, это лишь следствие дефектного состояния
картины, с которой точно стерта верхняя нежная «пыльца» живописи, и обнаружился, обострился самый остов композиции.
«Мадонна» школы Ботичелли встречает зрителя тем тревожным ритмом линий и той стихией напряженной религиозности,
какие свойственны работам Ботичелли на эти темы; но преувеличенная подчеркнутость и нарочитость всей этой текучей линейной схемы выдает старательную руку даровитого эпигона,
для которого темы и приемы учителя стали канонами.
Вышедшая из среды художников венецианской школы начала XVIII века большая картина «Иакову приносят одежды Иосифа» вводит нас в царство вторых ценностей итальянского отдела. Это полотно поражает какимOто современным «буйством кисти» — тем размахом письма, широтой приемов, трепетностью
мазков, которые стали нормой для живописи наших дней; картина эта – как бы наглядное будущее лучших произведений нашей живописи, когда они станут «историкоOмузейным» организмом. Пиетро Лонги, влюбленный хронист легкомысленного
общества гаснущей Венеции, представлен очаровательным «Маскарадом» — из числа лучших работ художника. Отличны два
венецианских вида школы Гварди, которые обнаруживают свое
эпигональное происхождение лишь некоторой неуверенной суетой живописных приемов и особенно рыхлостью, нетвердостью архитектурных и перспективных деталей — вещь, едва ли
мыслимая у такого совершенного «перспективного живописца»,
каким был Гварди. Далее останавливают внимание внушительный, не чрезмерно холодный «Пантеон» Панини, хрупкая
красота «Св. Иеронима» (№ 45), может быть, работы Марко
Базаити, благородный «Портрет мальчика» Кристофо Аллори
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и горячая живопись той «Мадонны с Младенцем и Крестителем», автора которой каталог ищет среди круга Луки Джордано. Здесь же отметив два одиноких значительных произведения испанской живописи, — «Св. Иеронима», носящего печать
могучей кисти Рибейры, и великолепный «Портрет дамы»,
приписываемый Пантохе де ла Круз, — я оставлю прочий, во
многом интересный материал отдела за скобками моей заметки, чтобы перейти к богатейшей части выставки, — к голландской и фламандской школе.
№ 90, 21.4.1915,
вторник

85.

Выставка старых мастеров
II.
Многочисленные малые мастера голландской школы, наполнявшие своей однообразной, упрямой, но высоко искусной
живописью голландскоOфламандский отдел выставки, погружают зрителя в обычный мелкобюргерский уют и непритязательную патриархальность интимного голландского искусства. Это искусство, занятое интересами глубокого и скромного
быта, лишенного общезначительных духовных запросов и
ушедшего в какиеOто «местечковые злобы дня», до которых
нам, зрителям, никакого дела нет, — это искусство трудно любить. Наши старинные академические программы конца
XVIII века задавали ученикам «по живописи класса домашних
упражнений» темы: «представить мещанина, который, чувст-
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вуя небольшой припадок, готовится принять лекарство». Эти
темы с наивной меткостью выражали смешной пафос голландской школы, и чувство, которое мы испытываем, читая подобную простодушную формулу ее искусства, в сущности глубоко
тождественно с характером того душевного отклика, какой вызывает в нас внутренняя стихия голландской живописи.
Однако если трудно ее любить, то невозможно не восхищаться ее изумительной формальной высотой — тем поразительным знанием живописного мастерства, тончайшим умением распоряжаться тайнами ремесла, которое наблюдается у
этих «мещан, живописующих мещан», по выражению когоOто
из недругов голландского искусства. С этими его качествами
не сравнится никакое другое искусство, и верно утверждение,
что истинному гурману живописи могут дать настоящее удовлетворение только старые голландцы.
Всякая встреча с ними превращается, таким образом, неизбежно в поиски лакомых кусков, и надо сказать, что голландский отдел выставки старых мастеров может похвалиться нарядным количеством их. Он дает вам высокие образцы искусства Гойена, Саломона и Якова Рейсдалей, Хоббемы, Ван Кесселя,
А. Кейпа, П. Молейна, Дузарта и ряда других, таких же совершенных мастеров голландской живописной кухни.
ЖемчужноOсерый «Пейзаж» Саломона Рейсдаля так насыщен светом, так легок, что у зрителя само собой возникает привычная «французская ориентация» сравнений и на ум приходит
светоносная живопись Коро, с ее тончайшей игрой воздуха, равно как тяжкое золото и плотность живописи Руссо встает изOза
сумрачной, землистоOзолотой «Рощи» Якова Рейсдаля. Большой «Пейзаж» Гойена прекрасен чудесной прозрачностью гойе-
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новского, буроOкоричневого, слегка туманного колорита, а в великолепной «Роще» Хоббемы наслаждаешься красотой пышной, то мшистоOседой, то темной, то ядовитой зелени листвы.
КакOто особняком стоит превосходный «Пейзаж» Ван Кесселя,
со своим далеким горизонтом, высоко поднятым сероOоблачным небом, с холстами, ритмично вытянувшимися по земле, —
они настойчиво уводят мысль от мирной дремоты этого пейзажа к бешеной живописи Ван Гога, прорезавшего такими же, но
беспокойными, полосами, такой же, но яростно изрытый
чьимOто огромным плугом пейзаж: точно конвульсии ванOгоговского творчества стали расплатой за века пресного однообразия,
наложившего на голландское искусство свою печать.
«Давид, пляшущий перед Господом» Брамера, конечно,
сразу привлечет вас своим редким своеобразием. Картина действительно является одним из прекраснейших экспонатов выставки. Ее красота нам тем более понятна, что сумрачный
блеск этой маленькой вещи, фантастические вспышки колорита, словно созданного переливами холодной синевы какихOто драгоценных камней, говорят о творческих замыслах,
родственных таким близким современности художникам, как
наш старый Ломтев, как Врубель, даже как Монтичелли.
В интереснейших «Разбойниках», смело, но зорко приписанных Карелю Фабрициусу, зритель встретится со своеобразным «жанровым» преломлением заветов рембрандтовского
искусства; оно стало здесь сразу тяжелым, ограниченным, но
сохранило достаточно от своего великого пламени, чтобы эта
картина казалась какойOто романтической диковинкой среди
всего окружающего. Чистой сохранилась рембрандтовская
стихия в «Принесении во храм» школы Рембрандта (№ 188).
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От расцвета фламандского искусства, переизбыточно наделенного тем буйным брожением сил, которым так обездолены
голландцы, на выставку занесены лишь случайные куски в роде примечательной, широко написанной «Мужской головы»
Иорданса да искусной живописи «Мадонны со святыми» (№
183) школы Рубенса, но зато мы встретимся с несколькими
прекрасными произведениями, идя назад к истокам, нидерландскому искусству.
Здесь перед нами – сладчайшая живопись «Пейзажей» Брейгеля Бархатного, вспышки гениальной выразительности «крепкого» искусства Брейгеля Крестьянского в его «Ссоре за картами», изнеженное изящество и округлость «звонкой» живописи
«Мастера полуфигур» в «Женщине за книгой». Внушительное
мастерство «Мадонны» Яна Госсарта свободно сочетает плавную текучесть итальянской живописи с натуралистическим,
портретизирующим пошибом нидерландских религиозных композиций; эта же струя в «Мадонне», приписанной Иоосу ван
Клеве, становится непосредственнее, наивнее, привлекательнее
ясным ритмом своих линий, милым простодушием, с каким, например, написан пейзаж или вытянут в одну линию перед «Мадонной» натюрморт: бокал, виноград, лимон и т. д. Наконец,
«Распятие», приписанное Энгельбрехцену, и «Плач над телом
Христа», приписанный Геертгену, в этом же цикле произведений, равно как стоящая особняком сияющая живопись «Бегства
в Египет» «Мастера А.В.» и восхитительный «Женский портрет» Корнеля де Лион прекрасно завершают художественную
значительность голландскоOфламандского отдела.
№ 99, 2.5. 1915,
суббота
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86.

Союз русских художников
«Все неизменно, все как было…» И однако теперь не возникает ни чувства протеста, ни томления по новизне, ни желания
толкнуть всех этих стародавних знакомцев вперед или кудаOнибудь в сторону с исхоженной большой дороги. Ясно, что
так и нужно, чтобы «времен живая череда» остановилась, и
что не может в нашем искусстве ничто меняться, пока не кончится война и жизнь не начнет повсеместного мирного строительства. А потом, — потом (не это ли важнейшее?) особенно
остро чувствуешь теперь в знакомых полотнах чудное очарование этой России пашен, лесов, утр, закатов, хмельных весен
и звонких зим, — живой лик РоссииOродины, которая грезится там «напереди» и во имя которой сейчас существует Россия,
взрытая окопами, ощетинившаяся проволокой и штыками,
окровавленная и застланная пороховым дымом.
Дружба с землей, крепость земле сослужила художникам
«Союза» редкостную службу, так как только она в нынешние
страшные годы не сделала их искусства жалким, или ненужным, или неуместным. А ведь это, пожалуй, самое тяжелое из
испытаний, какое может выпасть. Наконец, не это ли обостренное и общее чувство разницы между Россией нетронутой и Россией израненной повысило творческое напряжение художников? Так как на этот раз «Союз» предстал свежее и крепче, чем
в прошлом году, и хотя бы уже по одному тому, что он дал меньше плохих работ, если и не больше значительных. И любопытно еще вот что: точно бы всепроникающая теперь в нашу жизнь
умиленность родиной, — иначе не умею определить, —
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смягчила, сгладила сухость или яд, которыми наделено было
творчество иных художников.
Возьмите пресловутую сухость Бродского. Его нынешнегодние большие пейзажи отмечены настоящей борьбой за
«любовный стиль», за преодоление назойливой четкости, черствой графичности прежних работ. Потому они стали такими
переходными, такими спутанными и колеблющимися. А в
своих пейзажах – миниатюрах, зачастую чудесных по лиризму и технике, Бродский уже находит желанные решения. Другой пример – Юон. У этого художника русская природа, провинция, деревня, чьим тонким изобразителем он является, отражалась сквозь призму любовной, но жалящей усмешки. Его
творчество было пропитано легким ядом и холодом. И вот –
нынешние работы: какоеOто нежное славословие нашим полям, зиме, маю, деревне. Лучшее у него, конечно, «Мартовское
солнце», превосходно задуманное и выполненное полотно, по
праву приобретенное в Третьяковскую галерею.
Рылов и Крымов – подлинные, Божией милостью живописцы русского пейзажа, — доводят это славословие и любовь до предельной высоты. Рыловский «Цветущий луг» дает
зрителю все то очарование хмельной земли и свежести, которое выражено в названии картины, к тому же исполненной с
внушительным мастерством. Хороши у Рылова и более суровые «Ночная заря» и «Вечер на реке». Крымов, как и обычно,
напряженно привлекает внимание зрителя, ибо его поиски
новых слов и форм для своих «гимнов лесам и солнцу» неизменно связываются с ростом его прекрасного дарования. Запоминается каждая его картина, и хотя в нынешнем году в художнике борются несколько уклонов, чуть ли не противопо-
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ложных, все крымовские живописные решения очень привлекательны и значительны.
К. Коровин… Меня остановили на нынешнем «Союзе»
лишь две вещи: «Ручей» и «Серый день», на которых, показалось мне, есть печать подлинной коровинской живописности.
Другие работы этого мастера на сей раз подернуты какимOто
холодком и вялостью, словно бы выполнены нехотя, неувлеченной кистью.
Посветлела, стала яснее и привлекательнее живопись Переплетчикова. В ней на этот раз есть бодрость, увлечение,
гармоничное сочетание тем с техникой, особенно в «Черемуха цветет», «У реки» и «Облачный день». Свежая увлеченность старыми мотивами привлекает в «Вечере на озере»
и ласковой «Волнующейся ниве» Аполлинария Васнецова, в
«Осенних вечерах» Виноградова, в «Лете» и «Мгле» Клодта
и, если перейти на другую половину «Союза», увлеченную
стариной, – в любовных и милых «Intérieurs» Средина
(№№ 288 и 289), особенно же в «Интересном чтении» и
«Прогулке» Н. Петрова, удачно расширившего второй вещью круг своих тем и приемов.
В портретной плоскости «Союз» на этот раз работами не
богат. Серия малютинских «современников» пополнилась
портретами «Остроухова», «В. Васнецова», «Брянского» и
«Гиляровского». Наиболее типично, поOмалютински, хотя и с
рядом «но», написан первый, малоудачен – последний. У Пастернака отмечен редкой для этого художника остротой характеристики портрет «Протопопова», и известная помпезность
достигнута в групповом «Поздравлении». Очередная «Коренева» Гольдингер кажется наиболее удачной из всех коренев-
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ской серии; у ДеллаOВосOКардовской запоминается портрет
«Анны Ахматовой».
Помеченные 1914 годом малютинские гравюры носят все
прежние черты остроты и прекрасной техничности этого замечательного мастера гравюры. Старыми же превосходными
этюдами к «Суворову» и «Стеньке Разину» представлен Суриков. Впервые появившийся на «Союзе» Машков дал очень хорошие два «Nature morte».
Кроме чудесного деревянного «Солдата» Масютина, ратникаO«мехрютки», как выразительно зовут таких в армии,
скульптурный отдел выставки состоит пока из пяти работ
Крандиевской. Дарование художницы растет и становится
строже, мастерство – увереннее. Две головы, мужская и женская, «ренессансного строя» хороши и своеобразны; нежно
обработана голова мальчика. Дурным тоном наделен только
бюст графа А.Н. Толстого — плохая корректура к замечательному портрету Толстого, сделанному Голубкиной.
№ 293, 22.19.1915,
вторник

87.

«Передвижная»
Собрать свою рассыпавшуюся храмину передвижники уже
тщетно стараются в течение целого пятнадцатилетия с тех пор,
как с рубежа нового столетия стало видно, что силы передвижничества иссякли, а эстетические символы передвижнической веры выветрились в остатки какихOто недейственных
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лозунгов. Передвижничество этих лет давно стало представлять либо зрелище угасания в безрезультатной борьбе с надвинувшейся немощью, либо зрелище запоздалого перевертничества и столь же бесплодного хождения на поклон новоявленным тиранам дня. Отсюда – та докучная амальгама, какую представляют передвижные выставки, соединившие
слабые, но мужественные работы ветеранов передвижничества с легкомысленными опытами модернистической галерки и скрепляющие эту отважную мешанину одиночными работами и одиночных художников «Союза», точно пожелавших подчеркнуть такими выступлениями, что и «Союзу»
уже нечего пудрить свои морщины.
Становиться зрителем этих потуг и метаморфоз бывало тягостно всегда, а нынче – особенно. Неизбежны сопоставления,
неизбежны выводы, и что дает итог, — явствует само собой.
Тем более, что и условия внешние, прозаические условия «выставочной квартиры» угнетают до последней степени и без того дышащее на ладан искусство.
Бродить по этим темным, случайно разбросанным, частью
освещенным электричеством комнатам можно лишь в надежде на случайную встречу со случайным удачником или (и это
много привлекательнее!) во имя художественноOкритической
регистрации, — ставшей уже исторически обязательной, — того, что связывает каждая новая выставка с такими стариками
передвижничества, как Репин, или Поленов, или В. Маковский. Внезапные подъемы их ослабшего творчества, на которые зритель по опыту всегда в праве рассчитывать, все еще
могут иногда возвращать нас к тому передвижничеству, которое в русском искусстве имело когдаOто настоящую ценность.
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К Репину, конечно, это относится больше всего, и на сей
раз, как всегда. Он выставил четыре портрета, и два из них надо отнести на счет тех ошибок кисти и глаза, которые стали
преследовать за последние годы художника. Эти два портрета –
«Скрипачка Берсон» и «Режиссер Евреинов». Но уже крепче и
значительнее «Портрет Венгерова» и решительно останавливает «П.В. Самойлов». Если самая фактура письма осталась и
здесь «позднеOрепинской», колеблющейся и неряшливой, то
художнику не изменило тут знаменитое уменье найти позу и
вписать фигуру так, что ее великолепная жизненность и характеристическая глубина остаются в памяти навсегда слитыми с образом тех, кого Репин изобразил. Вспомните музейные
репинские портреты. Этой вот прежней благодатью запечатлена фигура Самойлова.
Если искать былых достоинств в новых работах Маковского, то фильтр оставит перед нами лишь один небольшой эскиз
из семи. В «Последних известиях с войны», — может ли Маковский не быть злободневным, как передовица? – есть радость живописи и любовного мастерства, за которыми можно
не различать окрошки из газеты, карты, очков и указательного перста, составивших «композицию картины».
Весь ряд поленовских пейзажей в нынешнем году внушительнее, чем ближайшая серия их. Они разработаны законченнее, щедрее и зорче. Но оставшаяся жесткость палитры и
глаза не влечет к большинству этих этюдов Востока и нашего
севера. А среди запоминающегося меньшинства – лучшее
«Ветловый пруд», «Горелый лес» и «Речка».
Расчет на случайные встречи среди калейдоскопа остальных работ оправдался на нынешней «Передвижной» меньше,
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чем когдаOлибо. Среди передвижников второго призыва не
похвалится хотя бы скромной удачей ни один из старых главарей. Скорее отмечаются такие художники, как Минченков с
«Летним вечером» и «Ветлами», Юрий Репин с претенциозной, но имеющей свою «тайну» картиной «Дети, кто ваш
враг», А. Кравченко с «Весной» и привлекательная, хотя и зачастую беспомощная, но отстаивающая свою самостоятельность живопись П. Радимова: «Лето», «На даче», «Этюд».
Больше же всего удачных встреч оказалось в отделе экспонентов. Их полная случайность способна привести в отчаяние,
но все же лучше, что эти оазисы есть. Вот они: «Рисунок» Гущина, текучий и выразительный; «Старые друзья» — два архитектурных мотива Ноаковского, портретный этюд (№ 220)
Мухина в хорошем серовскоOцорновском строе (как жаль, что
этот художник оказался способным дать и такую вещь, как
«Портрет Лимарева»!); «Зима» С. Соколова с занимательно
найденной перспективой; любовная акварель «Портрета»
Шульпинова и большая картина И. Бродского «Деревня», неровная, хаотическая и все же значительная.
№ 296, 24.12.1915,
четверг

88.

«Мир искусства»
Что ни год, то отцов «Мира искусства» появляется на выставке общества все меньше, а кто и выступает, — выступает, словно нарочно, с малыми затратами эстетических сил, с плодами
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случайных вдохновений. Только ктоOлибо одинOдвое, как будто соблюдая условленный черед, собирают на выставку Общества внушительный размерами труд и мужественно отдают себя на критическое лицезрение. Большинство старших представителей «Мира искусства» либо вовсе сошли со сцены, либо
держатся уже в стороне, осторожно предпочитая разобщить
свою художественную судьбу с судьбой «Мира искусства».
Итак: «Иные погибли в бою, другие ему изменили…» Нынешний «Мир искусства» — выставка по преимуществу второго и третьего поколений, выставка эпигонов и пришлых. И тем
не менее для той тяжбы русской художественной мысли с
«Миром искусства», которая стоит на очереди, как важнейшая
задача эстетического дня, без решения которой не может быть
дальнейшего движения в русском искусстве, эта выставка дает
большой материал, и не только потому, что отцы ответственны за воспитание детей, но и потому еще, что эпигоны «Мира
искусства» оказались детьми чрезвычайно послушными и ревниво соблюдают все завещанные стариками традиции и художественные пристрастия.
Конечно, тяжба с «Миром искусства» выходит за пределы
газетной заметки: это — тема монументальная, больших тезисов и многих страниц. Но разрешите в нескольких строках наметить суть ее и решение, чтобы дать основу последующим
замечаниям о выставке. Тем более что в этой плоскости дело
представляется явным. С того времени, как «Мир искусства»
обнаружил признаки одряхления и распада и стало очевидным, что дальнейшего или нового расцвета ждать от него нечего, выяснилось, что роль «Мира искусства» в нашей художественной жизни была главным образом культурноOвоспи-
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тательной. «Мир искусства» оказал решительное и благотворное влияние на все те области жизни, которые могло облагородить искусство и которые были почти лишены его.
У нас не было художественной книги, художественных изданий, — «Мир искусства» создал их. У нас не было художника
в театре, — «Мир искусства» покорил театр художнику. У нас
почти не было художественного понимания нашей старины, — «Миру искусства» обязаны мы эстетическим открытием XVIII века. У нас едва намечался контакт с молодыми течениями западноевропейского искусства, — пропаганде «Мира искусства» обязаны мы нашей нынешней близостью с ними. Словом, во всех областях, соприкасающихся с искусством, «Мир искусства» дал творческие толчки и наметил пути.
Но ведь остается еще нечто: само русское искусство. Что
дал «Мир искусства» ему? Когда им ниспровергалось передвижничество, когда потом он пошел войной против лозунгов
и стремлений «Союза», какие новые художественные достижения поставил он на место отвергаемых, что создал он в русском искусстве? Проанализируйте последнее пятнадцатилетие, и вы увидите, что «Мир искусства» оставил в живописи и
скульптуре «великую неопределенность». Его деятели в исключительно большом, подавляющем числе были художникамиOремесленниками, эстетиками прикладных искусств. Пройдите по ряду всех их, которые друг другу и себе пророчили и
за собой утверждали великое значение в русском искусстве, и
вы увидите, какими малозначительными художниками в области чистого искусства явилось их громадное большинство.
А в одном отношении особенно: живописцами, мастерами живописи, достойными наследниками Серова или Врубеля не
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оказался ни один. Даже Сомов, даже Рерих, — эти вершины, —
по существу только мастера графики, раскрашивающие свои
великолепные графические композиции. Искусство живописать было «Миром искусства» утрачено вследствие органического влечения к прикладным областям. Получился чудовищный парадокс: изOза эстетизации ремесла живопись стала
трактоваться приемами прикладных искусств. А отсюда неизбежный следующий шаг: «Миром искусства» была утрачена
тайна простоты. Для каждого изображаемого предмета выискивалась поза, чья графическая острота могла бы заменить
зрителю отсутствие или дурное качество живописи. Так возник и отлился в символе веры второй парадокс. Отсюда потянулись цепи новых парадоксов, столь неизбежных, когда на
парадоксе держится самое существование «Мира искусства»;
но тех двух достаточно для моей цели, чтобы выяснилось, почему нынешняя выставка «Мира искусства» вновь так разъедена противоречиями, почему значительность она получает
тогда, когда мы переходим к художникам с другим миросозерцанием или чужакам и пришлым.
Да, главную опору выставке дают двое далеких «Миру искусства» художников: Кузнецов и Машков. Они по складу своих дарований противоположны, но по отношению к традиционной расцвеченной графичности «Мира искусства» они друг
другу близки; оба — живописцы в настоящем смысле слова, с
крепкими корнями в своем искусстве и в жизни, сообщающей
их работе простор, рост и обогащение. Живопись Кузнецова
была слишком хрупка, живопись Машкова — слишком груба.
Кузнецову предстояло найти большую материальность и жизненную убедительность своим образам, сообщить насыщен-
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ность и тяжесть своим краскам. Машкову надо было отказаться от примитивной материальности и неряшливости своего
живописного вúдения, облагородить свою палитру, не впадая
однако и в ту приторность, какой иногда, словно действуя от
обратного, он грешил. Оба живописца сумели найти прекрасное решение своим задачам: Кузнецов — в «Портрете», «Гадающей» и «Пейзаже», Машков — в изумрудном «Nature morte»
№ 345. Да и, помимо этих отдельных вещей, вся стена Машкова в большой зале и стена Кузнецова в малой общей своей живописной значительностью доминируют над остальным.
Присоединим к этим двум именам Сарьяна и Грабаря, и мы
почти исчерпаем то, что может быть названо живописью.
Я говорю «почти», потому что надо взять за эти же скобки несколько отдельных произведений, вроде «Портрета Анны Ахматовой» Альтмана, преодолевшего приемами умеренного
кубизма противоживописные традиции «Мира искусства»;
вроде пейзажей Хассенберг, где спасение найдено в приемах
Гогена; вроде «Карусели» Кандаурова, с ее звонкой, «игрушечной» живописью, да разве «Аквариума» Толстой.
Сарьян не двинулся вперед, кое в чем сдал, мы же привыкли к нему и стали интимнее понимать его живопись, поэтому
он кажется в работах этого года слабее прошлого, особенно в
«Портрете Цатуриана» и в большой «Персии» с ее вылезшей
на сажень вперед, к зрителю, пальмой. Однако, при всех «но»,
какой это чудесный живописец! Например, в «Цветах в Калаки», или «Фруктах» (№ 242), или пейзажах, — особенно по
сравнению с пустыней живописи, раскинувшейся кругом; и,
конечно, его томный пафос Востока, его картины, о которых
хочется сказать не «написаны», а «созрели», «расцвели», как
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про плоды или цветы, еще дальше уводят от «Мира искусства», чем живопись Кузнецова.
Случай Грабаря дает на этот раз любопытнейший пример
того, что делает с живописью эстетика «Мира искусства».
Ведь, вот художник, поставивший своим натюрмортам интереснейшие живописные, частью живописноOдекоративные задачи. И однако нарочитая графическая подчеркнутость контура и объема каждого яблока или каждой груши в отдельности,
их слишком затейливое и надуманное расположение сделали
то, что если и запоминает глаз чтоOлибо, то преимущественно
эти контуры и это положение предметов на холсте, а живопись, — и не только у зрителя, но, как видно, и у художника, —
ускользает из вида и цели. Это и получилось отчасти с Грабарем. А ведь в таком случае фотография с картины получает
большую выразительность, чем картина.
И действительно, примечательные натюрморты Грабаря
образуют переход к таким типичным произведениям «Мира
искусства», как полотна Кустодиева или ПетроваOВодкина.
Этих талантливых художников надо собственно называть
«конструкторами картин», до такой степени откровенно их
картины не написаны, а линейно «построены» и затем заполнены раскраской. Если о чем с особенным правом можно сказать, что фотография с картины выглядит значительнее картины, так это именно о «Купчихе», «Крестном ходе» или
«Прогулке» Кустодиева, а еще более о «Богоматери Умиления» или «Яблоках» ПетроваOВодкина. Фотография подчеркивает привлекательную монументальность линейной конструкции всех этих картин, а живопись — о ней мечтается, она
грезится сквозь безразличную однотонность фотографическо-
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го снимка; во всяком случае, этак лучше, чем стать лицом к лицу с раскрашенными плоскостями, как у обоих художников.
А когда они пытаются живописать, то… то получаются такие ребусы, как «Красавица» Кустодиева, дающая не столько
зрительные, сколько вкусовые ощущения какойOто розовой
патоки, или как у ПетроваOВодкина «Портрет Званцевой», где
живописная насыщенность рассчитана на несколько вершков
холста, а растянута на аршин и потому обнаружила опятьOтаки главным образом контурный остов портрета.
Останавливаться на NOном количестве других художников
этого же лагеря не представляет интереса, ибо вопрос лишь в
невыразительных разновидностях. Лучше и мне здесь, и зрителю на выставке миновать всю эту область и прямо обратиться к чистому рисунку, особенно к прикладной графике, где искони «Мир искусства» давал высокие образцы. Но на сей раз
этот отдел небогат. Среди мастеров рисунка Добужинский и в
особенности Лансере представлены столь беглыми заметками
походных впечатлений Кавказа и Польши, что на учет их военное творчество в этом виде идти никак не может или же
пойдет в сторону отрицательную. Запоминающуюся вырази' Б. Григорьев. Grand art рисунка —
тельность дал своим кроки
у Сомова и, как цель, у Ульянова. У последнего из трех больших портретных рисунков серовских традиций безусловно
крепок «Портрет мальчика», а Сомов, — его очередная голова
гOжи Гиршман очень хороша, но, конечно, я буду прав, если
скажу, что сомовское пленительное искусство здесь отмечено
легкой растерянностью и дряблостью, не замечаемой раньше.
Хочется верить, что это — случайность, а не грозный симптом.
В графике прикладной нас должны остановить Альтман со
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своеобразной, питающейся народными корнями «Еврейской
графикой» и, главным образом, Чехонин, вырабатывающийся
в лучшего русского графика. Чрезвычайно интересны и образцы художественной финифти, проникновенно возрождаемой
Чехониным к новому существованию.
Наконец, скульптура «Зверь» (№ 381) Ефимова, растущего
в своем искусстве, и «Женская голова» Коорта — вот все, что
имеет облик подлинной скульптуры, хранящей очарование
пластики. Остальное следует оставить в стороне, иначе встанет на очереди новый ряд вопросов перед странностями выставки, тем более что здесь имеется такая загадка, как появление на выставке совершенно ученических голов Гюрджана.
№ 298, 30.12.1915,
среда

89.

Об искусстве и общественности
В споре о Третьяковской галерее люди искусства апеллируют
к общественности, а люди политики во имя искусства от общественности открещиваются. Такова поистине примечательная
перемена ролей, сказавшаяся по поводу «Заявления художников и деятелей искусства» во вчерашней статье С.А. Котляревского и нескольких тождественных откликах. Общий их тезис:
«об искусстве надо рассуждать с точки зрения искусства, а не
общественной «правоOлевизны».
Конечно, не то что не следует, но и попросту невозможно
оценивать Левицкого или посткубизм с точки зрения полити-
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ки, как невозможно судить о конституционализме с точки зрения живописи или искусства. Но есть области, в которых интересы общественности и интересы искусства соприкасаются.
Эта область — общественноOхудожественные учреждения; в
их числе — Третьяковская галерея. Ведь речь идет не об общественной квалификации творчества художников, сторонников
или противников галерейной реформы, но о квалификации
того или иного отношения их к этой реформе. А она находится в теснейшей, непосредственной связи с общественностью,
потому что современное музейное обновление, начавшееся на
Западе, протекает всюду не только под знаком эстетики, но и
демократизации художественноOнациональных хранилищ.
Музеи перестали быть застывшими коллекциями государей или частных лиц, открытыми для случайных посетителей.
Сочетая верховные требования эстетики с воспитательными
целями, они идут навстречу широким массам, нуждающимся в
систематическом демонстрировании искусства, установлении
исторической связи, выявлении лучших вещей и т. д. Именно
оба эти начала и имела целью реформа в Третьяковской галерее, и в этом именно смысле поддерживающие реформу общественно прогрессивны, а противники ее, сознательно или по
«недоразумению», антиобщественны.
Подобного же рода вопросы возникают и будут возникать по
отношению к целому ряду общественных достояний искусства,
попадающих в положение Третьяковской галереи. В отношении
их всех требования прогресса общественного и прогресса художественного совпадают. Постулат общественного прогресса —
давать обществу максимум того, что можно извлечь из коллективного достояния; в переводе на художественный язык, в отно-
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шении музеев, это значит, что власть имущая общественность
должна поставить галерею в такие условия, которые позволили
бы осуществить ее задачи в полной мере. Это и отмечено в «Заявлении художников и деятелей искусства»: одной из борющихся сторон выдвинут момент частновладельческий: «Не трогайте
собрания Павла Михайловича», другой стороной — момент общественный: «Галерея Третьякова — общественное достояние и
должна находится на высоте своего назначения». Отсюда и все
выводы, — и об увеличении бюджета, и о пополнении галереи, и
о развеске картин, — выводы прямо противоположные.
Соотношение между общественностью и искусством определяется в данном случае совершенно ясно. Оно лежит не в
той плоскости, в которой рассматривает его С.А. Котляревский, а в тех социальных тенденциях, от которых зависит дать
или не дать художественному учреждению нормальные условия существования. Затушевывание или игнорирование этой
роли общественности в сфере искусства было бы воистину
«опасным недоразумением», грозящим наихудшими следствиями.
№ 29, 6.2.1916,
суббота

90.

Выставка картин К. Стабровского
В «Художественном салоне» открылась в воскресенье выставка картин К. Стабровского. Варшавский художник собрал на этой выставке обширную коллекцию своих работ —
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около двухсот картин. Большинство их посвящено путешествию по Испании, Италии, на Канарские острова и т. д. Эта
случайная экзотика, внесенная в подавляющей дозе на выставку, оставляет во многих отношениях неясным, какова
обычная, «домашняя» фигура К. Стабровского. Во всяком
случае сравнение длинной сюиты этих южных экзотических
работ К. Стабровского с его немногими натюрмортами или
пейзажами нашей и северной полосы (пейзажи из «Шествия
грозы», «Настурции», «Осенний день» и др.) явственно говорит, что решать экзотические задачи К. Стабровскому не
по силам.
Юга он не чувствует, — не умеет передать солнца и не
умеет проникнуть в ту «мистику зноя», какой насыщены
картины подлинных южан по крови или по духу. В этом отношении достаточно показательно то, что испанские, итальянские, канарские мотивы, повешенные бок о бок и смешанно, дают совершенно ровную, безразличную ленту картин.
Они не отличаются друг от друга ни внутренне, ни внешне
(ср. №№ 31, 86, 21, 110 или 69, 19, 23, 73 и т. д.). Везде одна
и та же, не лишенная красивости, но очень приторная и расхожая амальгама голубоватых, зеленоватых, красноватых
блеклых тонов пастели, наложенной технически искусной
(К. Стабровский — уверенный техник), но негибкой и не
разнообразящей свои приемы рукой. Конечно, есть и удачные вещи в этом холодном, оклеветанном юге: «В облаках»,
«Над миром», «Ледники в лунную ночь» и цикл «Жители
моря», где сделана попытка закрепить прихотливую красоту
водного населения неаполитанского аквариума. Сквозь толщу промахов и незоркости здесь все же пробивается та сти-
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хия подводного царства, та «фантастика воды», которая
столь исключительно выразилась в «Морских сонатах»
Чурляниса, учившегося у Стабровского.
Холодная, головная натура К. Стабровского проступает с
резкой ясностью в девяти картинах цикла «Шествие грозы»,
долженствующего выразить пафос какойOто небывалой,
стихийной катастрофы. Земля и небо, конечно, принимают
деятельное участие в развертывающейся трагедии. Но поскольку К. Стабровский остается на «земле» и не старается
очень пугать, постольку нижние половины громадных полотен его цикла приемлемы и порой интересны. Так, в этих
нижних половинах «Шествия грозы» рядом с безвкусицей
«Громового удара» и «Огненного потопа» есть простой привлекательный пейзаж «Курганов» или интересный «пейзаж
с птичьего полета» в картине, названной «ТеньOкрест от
края до края». Но стоит только К. Стабровскому заняться
«небом», он становится невыносим; он пускает в оборот дешевку следующего наивного фокуса: сначала взглянешь, —
облака, как облака; потом замечаешь по изгибу какогоOнибудь
облака, что это — нога, или рука, или голова; постепенно замечаешь фигуру, рядом с ней — другую, третью и, наконец,
целую кучу их в зависимости от сюжета. Так, на картине
«Гейнал» дешифрируешь облачных всадников, трубящих в
пасть какогоOто облачного гориллы; на картине «Курганы» — облачного епископа в митре, коленопреклоненно молящегося с толпой облачных людей; на картине «Громовой
удар» — две огромных когтистых лапы облачного чудовища
и т. д., — словом, точьOвOточь как в известных детских загадочных картинках с подписью «Где казак?» Этим фокусом
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К. Стабровский испортил и лучшую картину цикла, «Врата
жизни», где дешифровка облачной мадонны в радуге мешает
впечатлению от зеленой свежести полей и далей, напоминающей Куинджи, который, кажется, был учителем К. Стабровского. Совершенно того же порядка примитивная мистика на других больших картинах К. Стабровского, не вошедших в цикл; достаточно сказать, что в «Переходе в другой
мир» изображена лежащая одетая женщина, а перпендикулярно к ней — прозрачная стоящая голая женщина, что означает ее вышедшую душу.
В небольшом ряде портретов, выставленных К. Стабровским, чувствуется художественная печать Мюнхена — особенно в эффектах «Павы», «Оповесть (?) волны», точно сошедших с обложки «Jugend». Точно так же Альберт Келлер
дал основную ноту портрету, имеющему название «В костюме эпохи Velazquez’a», и другим аналогичным работам. Наиболее привлекательным портретом представляется «Мирта
Ноэль» (№ 154). Как я уже упомянул в начале заметки, натюрморты и пейзажи севера больше удаются К. Стабровскому.
Здесь, при том же отсутствии темперамента и выразительной индивидуальности, заметен более интимный и проникновенный подход к вещам и природе, и техническая уверенность кисти согрета какимOто внутренним огнем. К сожалению, эти мотивы на выставке редки: несколько натюрмортов и цветов — «Куст пионов», «Настурции», «Крокусы», и
чуть ли не один пей заж «Осен ний день», ши ро кий и ли рич ный.
№ 34, 12.2.1916,
пятница
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91.

«Московский салон»
Свою сущность серьезной лаборатории, где опыты ведутся в
определенном направлении и облюбованным методом, сохранил «Московский салон» и в нынешнем году. Этим определяются его сила и его слабость. Направление, взятое «Московским салоном», — в основной, или, вернее, наиболее сильной
группе его художников, — все так же связано с решением важнейших задач, какие поставила искусству современность.
В этом смысле, «Московский салон» — в передовой линии
русских художественных групп.
Лозунг «от эскиза к картине», — от импрессионистических случайностей к композиционным заданиям (к этому лозунгу медленно приобщается все наше искусство), — осуществляется «Московским салоном» последовательно и упорно. О полотнах центральной группы участников выставки
можно сказать, что это — уже картины, в былом классическом значении слова. Мало того: в осуществлении указанного лозунга «Московский салон» вносит и самостоятельные
черты, индивидуализирующие его работу. Своим исканиям
он дает базу нашего торжественного академизма первой половины минувшего века, — конечно, модернизируя все элементы, сочетая их поOновому и прибегая к помощи тех художников современного Запада, которые явились пионерами
аналогичной «борьбы за картину». Словом, в смысле целей
и путей «Московским салоном» найдено многое. Но достижения, результаты новой годовой работы «Московского салона» все еще находятся в стадии черновиков, тысячи пер-
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вого варианта желанных поисков. Расстояние между тем,
что ищется, и тем, что найдено, не уменьшилось; помимо
прочего, это объясняется возрастающим усложнением опытов, проводимых «Московским салоном».
Это усложнение сказалось, главным образом, в многочисленных работах И. Захарова, который вместе с В. Яковлевым наиболее индивидуализирует «Московский салон».
Попытки Захарова преодолеть неизбежный холод академизма, — этого холода на выставке много, — горячим колоритом старых венецианцев или золотом Рембрандта («Цыганский романс», «Голова рыцаря» и т. д.) заслуживают всяческого внимания, как и его попытка модернизировать Брюллова Серовым в большом «Дамском портрете». Но опятьOтаки я говорю с программной точки зрения, а не о том, что Захаровым найдено: пока все еще у него сыро, не скреплено, не
приведено к четкости и единству, хотя и очень талантливо.
У Яковлева портретные полотна ближе всего подходят к поставленной цели, и разрабатывает он их уверенно и веско.
Что же касается до «Дианы и Актеона», то дурного в этом
полотне больше, чем хорошего, и главное зло — в странной
«гримасе», окарикатурившей композицию картины. Больше
всего усилий и теоретизирования в работах Е. Камзолкина,
идущего в сторону монументализма, в котором слышится
отголосок то Годлера, то восточных рельефов. Непосредстенной прелести в его картинах на библейскоOевангелические темы немного, но привлекательное в них есть, и при
этом в нынешнем году больше, чем прежде. На другом полюсе, где этот искомый монументализм оделся в совершенно модернистические формы, стоит А. Михайловский, и его
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«Крестьянка с сыном» запоминается. Среди художников
этой же группы — Н. Агапьева, целиком и удачно следующая по стопам И. Захарова, С. Герасимов с небольшим
овальным «Портретом», Е. Зернова с «Портретом Леонардо» и другими работами, осторожными, но уверенными, В.
Олейник, несколько неожиданно возобновивший стиль Боткина, В. Франкетти с интересным «Портретом г. Х.» и Н.
Зайцев, у которого выделяются «Вечер», «Летний день» и
«За туалетом».
В оставшейся части «Московского салона» такого ясно
чувствуемого единства нет. На переходе стоит А. Миганджанян с привлекательными, но не вполне найденными, не
очень убедительными восточными мотивами. Далее — импрессионистический Восток Н. Григорьева, которому наиболее удались «Водоем» и «В стране чудес», и многообразные опыты, мало связанные друг с другом, М. Харламова, у
которого можно отметить «Амазонку», «Nature morte» и,
пожалуй, «Мелкого торговца». Целостный характер носят
работы В. Климова, которому более всего удаются портретные этюды. Наконец, если отметить «Эскиз» и «В июле»
А. Рыбакова, «В парке», «Васильки и розы» Н. Саввина,
«Эмаль на серебре» Пупарева, «Венецию» А. Келлера и из
немногочисленной скульптуры «Женский торс» И. Менделевича, то исчерпывается все малоOмальски привлекающее
внимание.
№ 37, 16.2.1916,
пятница
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91а.
Г.К. Лукомский. Памятники старинной архитектуры
России. Часть первая. Наша провинция.
Изд. «Шиповника». Пг. 1916. Ц. 7 р. 50 к.
В Лукомском художник и очарованный наблюдатель нашей
архитектурной старины всегда был много сильнее и много
значительнее, чем историк искусства и исследователь. Если
бы Лукомский сумел отказаться от писательства и довольствовался честью первым обнародывать собранные им так любовно и тщательно материалы русского старинного зодчества,
снабдив их лишь краткими фактическими примечаниями и
пояснениями, — его труды оказались бы много разностороннее, богаче, глубже, чем в нынешнем виде.
Что художник не обязан уметь писательствовать, — истина,
но из этой истины надлежит извлекать и все следствия. О работах художественноOисторических Лукомского это можно
сказать с особым правом, ибо их писательская сторона не просто бесцветна, безлична. Щедрое, какоеOто случайное многословие, которым постоянно окружены превосходные снимки
архитектурных памятников, в писаниях Лукомского обладает
роковыми свойствами бить мимо цели. Беспомощность анализа и описаний парализует красоту непосредственного впечатления, какое внушает зрительное изучение материалов.
Об этой обычной неслаженности художественноOисторических работ у Лукомского заставил снова вспомнить хорошо
изданный «Шиповником» громадный том, посвященный старинной архитектуре нашей провинции. Опять многообразная,
ценная коллекция архитектурных снимков и опять пухлая
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беспомощность многочисленных страниц текста. Изучая
снимки, — наслаждаешься и благодаришь зоркого и находчивого собирателя; читая текст, — досадуешь на неумелого и поверхностного объяснителя. Уже в самом начале книги читатель вынужден придти самому себе на помощь и все внимание
перенести на любование фотографиями: из текста лишь вылавливаешь даты и наименования, к сожалению, необильные
и смутные.
При таком порядке изучения книга Лукомского обнаруживает все свои хорошие качества. То, что пленило Лукомского в
этих каланчах, почтах, особняках, памятниках, казармах, пленит и каждого из нас особой «провинциальной красотой» всего русского строительства. Его неловкость, жеманность, угловатость сочетается с восхитительной простотой, смиренной
свежестью, неожиданной мудростью. Душа нашего XVIII века,
душа «российского барокко и ампира», здесь раскрывается в
почвенной, настоящей своей сущности. Она не стиснута иностранным платьем, как в старопетербургском зодчестве, и не
приукрашена для больших выходов помещичьей России, как
на «ярмарке невест», в Москве. Книга Лукомского в этом
смысле является замечательным зеркалом того архитектурного уклада, в каком жила далекая от дворцового и большесветного существования будничная, обывательская Россия, копошившаяся по своим теплым и неосвещенным углам.
Система, в какой сгруппировал Лукомский богатейший фотографический материал своей книги, удачно выделяет оттенки этой жизни и ее архитектурного отражения. Вместо обычного группирования по местонахождению памятников, Лукомский объединяет свои снимки по типам строительства: в
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отдельных группах собрано строительство дворцовое, общественное, частное; а в этих больших разделах группируются
новые типы: дворцы, тюрьмы, казармы, дома дворянства, училища, трактиры, особняки, обывательские дома, службы и т.
д. в прекрасно исполненных и обильных снимках. Таким образом, архитектурный облик жизни, которую вела каждая из
многочисленных общественных групп и подгрупп, раскрывается все тоньше, глубже и явственнее.
Собственно говоря, громадный труд, выполненный Лукомским, по существу решительно выходит за пределы одиночных
сил и частных изданий. Обработка тем подобной широты является делом общественных или государственных художественных учреждений. Отсюда в труде Лукомского — случайности подбора в материале, прорехи, недостаточность сведений и
документальной обоснованности, произвольность утверждений. Но когдаOто еще дождемся подобного рода изданий с общественной или государственной печатью? Тем больше наша
признательность собирательской энергии Лукомского.
№ 50, 2.3.1916,
среда

92.

Памяти В.И. Сурикова
Это была одна из тех исключительных жизней, которую потомству не нужно будет скрашивать, исправлять, выравнивать легендой, как это так часто, так обычно делаем мы «во славу мастера» со многими жизнями больших людей, — со всеми, у кого
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жизнь была искривлена обывательщиной, у кого путь творческий и путь личный расходились, противополагались, мешали
друг другу. Жизнь и творчество Сурикова, — от первых шагов,
когда пятьдесят лет назад он сознал себя художником, и до вчерашнего дня, когда за час до смерти, уже в полусознании, он указывал слабой рукой на свои картины, требуя чтоOто сделать с ними, — развертывались упорно, медленно, целостно, почти стихийно в своем неделимом служении тем высоким целям, которые изначала, раз на всю жизнь, предстали Сурикову.
Он шел всегда особняком; это была одна из величайших индивидуальностей русского искусства, с особым суриковским
«глазом», с особой суриковской палитрой, с особыми суриковскими темами. Таким же «особым человеком» был он в жизни,
изумительно внепартийный среди традиционной партийности
нашего искусства, необыкновенно замкнутый в процессе творчества, — среди традиционной общительности, «раскрытой
студии», — наших художников. В нем было все свое и ничего
чужого, и он знал, что своим искусством и образом жизни он
обязан только себе, своему вдохновению и своей воле.
В этой особенности, цельности и упорстве была часть тех
грандиозных почвенных сил, которые дали такую цельность и
особенность Толстому. Но именно эта же толстовская стихия, ее
эпический склад и пафос, сделали из Сурикова великого народного художника, национальнейшего из национальных мастеров
кисти. Когда «ставилась точка», когда накрепко запертые двери
суриковской студии раскрывались и картина, несколько лет таимая, делалась общим достоянием, — оказывалось, что из рук
этого сторонящегося, особого человека вышло произведение такой невероятной общезначительности, простоты и доступности,
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такой собирательной народной души, что так же хотелось снять
имя автора и сказать, что это безымянное, национальное, всерусское создание, как хочется сказать, что безымянная, собирательная всерусская рука писала «Войну и мир». И разве не толстовской кряжистостью, не толстовскими мозолями запечатлен
суриковский стиль, суриковская форма? Ее ошибки, неправильности — того же источника и порядка, которые заставляли Толстого писать: лошадь «с подвязанным узлом хвостом» и «накурившись, между солдатами завязался разговор». Конечно, Суриков, как художник толстовского склада, был художником
немногих картин: медленно и долго созревали его полотна; он —
самый небогатый картинами русский художник. Но проходя мимо щедрого творчества многих и многих, перед его одинокими
полотнами, мы влюблено твердим фетовские строки Тютчеву:
«Но муза, правду соблюдая, Глядит, — а на весах у ней, Вот эта
книжка небольшая, Томов премногих тяжелей…»
№ 55, 8.2.1916,
вторник

93.
Я. Тугендхольд. Проблема войны в мировом
искусстве. С 125 иллюстрациями в тексте
и 8 на отдельных листах. Москва. 1916.
Изд. Т6ва Сытина. Ц. 2 р. 50 к.
Тема «война и искусство» так исключительно злободневна,
что в ней есть почти привкус «оправдания искусства в дни
войны». Конечно, это не так: бесплодный труд — оправдывать
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искусство когда бы то ни было; заменим слово «злободневный» словом «жизненноOострый», и особая притягательность
этой великолепной темы станет очевидной, а ее разработка —
необходимой. Друзьям искусства, которые в то же время полно живут тревогами нашего исключительного времени, книга
Я.А. Тугендхольда дает возможность взглянуть на войну
сквозь высокую призму искусства, познать войну в ее художественном облике и, — в обратном процессе, — изучить искусство в его военном наряде. Со своей ответственной задачей автор справился и увлекательно, и строго. Анализ формальной
стороны батальных композиций, четко проведенный от военных рельефов Древнего Востока до искусства современности,
шаг за шагом углубляется тонким очерком психологического
содержания батальных мотивов в искусстве каждой эпохи.
Лучшими частями книги кажутся мне главы о «Востоке», «Античном мире», «Эпохе Наполеона и современности». Наименее ярко и убедительно очерчено «Средневековье»; впрочем,
я готов думать, что автор менее ответствен за эту главу, чем
история, оставившая достаточно запутанный, случайный и вялый художественноOбатальный материал. Далее, мне кажется,
что для русской книги надо было, пожалуй, шире и выпуклее
исследовать отражение войны в русском искусстве, чем это делает автор.
Подбор иллюстраций искусный и свежий. К сожалению,
издательство не сумело удержаться на высоте его и испортило
хорошую книгу неряшливыми и недостаточно четкими репродукциями.
№ 56, 9.3.1916,
среда
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94.
Грозный год. В пользу жертв войны. Стихотворения
Вл. Гиляровского, рисунки А.Е. Архипова, В.Н. Бакшеева,
А.М. Васнецова, В.М. Васнецова, С.А. Виноградова,
А.М. Корина, К.А. Коровина, О.С. Малютиной,
С.В. Малютина, М.В. Нестерова, В.В. Переплетчикова,
В.Д. Поленова, И.Е. Репина, А.С. Степанова,
А.В. Щусева. Изд6во «Улей», М. 1916. Ц. 3 руб.
Сборник стихотворений В.А. Гиляровского на мотивы войны,
выпущенный книгоиздательством «Улей», должен привлечь к
себе внимание не только потому, что у него прекраснейшая
цель — оказать помощь жертвам войны, но и потому, что издание вышло нарядным и интересным в художественном отношении.
Стихотворениям В.А. Гиляровского, широко и разнообразно использовавшего военные темы, сопутствует ряд эскизов,
набросков, рисунков, сделанных для сборника московскими
художниками (исключение — один лишь И.Е. Репин), имена
которых выписаны в заголовке. Перечень этот говорит, что
иллюстрации сборника принадлежат главным образом мастерам Союза русских художников. Это обусловливает тип иллюстраций сборника, в общем очень цельный и выдержанный.
Книжной графики в том господствующем значении слова, какое сообщили ему мастера «Мира искусства», давшие высокие
образцы украшений русской книги, в сборнике «Улей», конечно, нет: для этого художники «Союза» слишком живописцы.
Но в их рисунках для сборника зато есть другие привлекательные черты, — мягкость, лиризм, живописность манеры, —
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черты, несправедливо пренебрегаемые в книжных иллюстрациях последнего пятнадцатилетия.
Характер рисунков очень типичен для каждого мастера,
участвовавшего в сборнике. Наиболее удавшимися следует
считать однотонные рисунки Щусева, Поленова, Переплетчикова и Степанова, а среди цветных — эскиз Нестерова.
№ 62, 16.3.1916,
среда

95.
И. Грабарь. История русского искусства. Том. VI,
вып. 23. Московское зодчество в эпоху барокко
и классицизма. 1916. Москва. Изд. И. Кнебель
После долгого перерыва появился новый выпуск грабаревской «Истории русского искусства». Московские майские погромы, как известно, одним из печальных результатов имели
разгром издательской фирмы Кнебеля, у которой были уничтожены громадные, единственные у нас коллекции художественноOисторических материалов, питавших «Историю искусства», равно как монографии о русских художниках и городах
России.
В отношении «Истории русского искусства», оборвавшейся на середине, эта потеря чувствовалась, конечно, с сугубой остротой. Значение этого издания давно уже вышло за
пределы частного предприятия: грабаревская «История»
стала своего рода общественным детищем как по вниманию
со стороны читательских кругов, так и по той исключитель-
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ной роли, которую она получила в нашем молодом искусствоведении, благодаря целому ряду «открытий» имен и произведений, которым мы обязаны И. Грабарю, П. Муратову,
покойным барону Н. Врангелю и Ф. Горностаеву и другим
сотрудникам этого издания. В этом смысле знаменательно
известное постановление петроградского Общества архитекторов о необходимости оказать разгромленному издательству правительственную поддержку, дабы оно могло
привести к концу «Историю русского искусства» и ряд сопутствующих ему исследований.
С тем большим удовлетворением приветствуем появление
нового выпуска «Истории русского искусства» — знак, что ценой неведомых нам усилий издание продолжается. Этим выпуском начнется новый и последний том истории русской архитектуры — том, посвященный московскому строительству
после Петра.
Таким образом, на очередь становится один из увлекательнейших моментов нашего искусства. Он имеет тем большую притягательную силу, что пути и перепутья московского барокко и классицизма еще менее обследованы, чем это
было так недавно с барочной и классической архитектурой
Петербурга. А между тем в судьбах русской архитектуры
московское строительство имеет больший вес, чем петроградское, протекавшее на отлете и сплошь чужеродное, иностранное, западное. Пресловутый провинциализм московских зодчих эпохи барокко и классицизма, особый интимизм
их построек в сущности означает преображение барочных и
классических заветов на традиционный московский лад.
Здесь смешались в той же пропорции иноземные и искон-
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ные архитектурные элементы, как и в предшествующей эпохе, в древнестаром зодчестве.
Новый выпуск «Истории русского искусства» намечает
опорные места и скрещивания новых течений и старомосковского строительства в первую половину XVIII века. Первая
глава этого четвертого тома посвящена московской архитектурной традиции; вторая — новым, западным течениям, выделившим фигуру Кристофа Конрада, строителя кремлевского
Арсенала; третья занята творчеством И. Зарудного, творца так
называемой «Меньшиковой башни», в зодчестве которого уже
гармонически сочетались старина и новизна. «Годам строительной разрухи» посвящена следующая глава, исследующая
печальные результаты петровского запрещения возводить каменные постройки везде, кроме Петербурга. Наконец, пятая
глава и начало шестой, очерчивают переход к эпохе нового
расцвета московского строительства, начиная с Анненского
времени, — переход, ознаменовавшийся творчеством кн. Д. Ухтомского и его школы и подготовивший те достижения московского барокко, которые дала последующая эпоха.
№ 68, 23.3.1916,
среда

96.

Выставки
Еще четыре выставки встали на очередь, а в ближайшие праздничные дни к ним присоединятся новые манифестации художественного трудолюбия различных групп и учреждений:
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действительно, парадоксальный урожай, превысивший выставочную производительность даже мирного времени. Открылись выставки «Детского творчества», «Гравюр» Румянцовского музея, «Общества художниц», «Ученических работ»
Училища живописи и ваяния.
О «Детском творчестве» надо будет говорить особо: это —
явление исключительное и по новизне, и по художественной
значительности. Конечно, отдельного критического анализа
потребовала бы и очаровательная выставка «Эпохи западноевропейской гравюры», устроенная в Румянцовском музее, если бы эта выставка не повторяла с большой точностью такую
же выставку, с таким же названием, бывшую в Румянцовском
музее за год до войны.
Эта выставка еще совершенно памятна, и достаточно сказать, что, повторяя ее теперь, устроители заменили несколько листов другими и прибавили несколько новых. Этим самым чрезмерному лаконизму и схематичности старой выставки придана большая гибкость и тонкость. Сделано это
очень удачно, и, хотя пробелы все же остались значительными, наша любовь к гравюре, имеющая довольно прочную
и высокую традицию, найдет на этой маленькой, интимной
выставке достаточно поводов для внимания к красотам граверного искусства.
Среди листов выставки, пополнивших прежнюю сюиту
художников новыми именами, следует отметить изнеженное мастерство «Ап. Матфея» Л. Суавиуса, рубенсовскую
грузность «Вакханалии» П. Соутмана, уверенный блеск портретов Я. Мюллера, «Кабачок» К. Беги, где есть та мрачная
фантастика, которую век спустя расточал в своих офортах
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Гойя, и холодную грацию Р. Стренджа в тициановской «Венере, завязывающей глаза Амуру». Отдел современной гравюры пополнился примечательной литографией «Баррикада» Э. Манэ, «Видом Англии» даровитого Фр. Хадена и
«Пор т ре том Лес ли» Ф. Роп са, хо ро шим об раз цом его
офортного искусства.
К выставке издан изящный каталог с несколькими репродукциями и пояснительной статьей, дополненной и переработанной из статьи, сопровождавшей каталог первой выставки. Надо полагать, что кабинет гравюр Румянцовского
музея, повторяя ныне свою старую выставку, делает лишь
своего рода «вступление», за которым последуют другие
гравюрные выставки, где при помощи богатейшего гравюрного материала музея будут полнее освещены эпохи, бегло
намеченные теперь.
О выставке Московского общества художниц нельзя говорить как о выступлении какойOлибо целостной группы;
даже «женский принцип» не проведен с решительностью и
полнотой. С одной стороны на выставке вовсе нет даровитейших из русских или даже московских художниц, которые
могли бы дать необходимую яркость демонстрации женского творчества; с другой стороны среди участников выставки — изрядное количество мужчин, и тоже не блещущих талантами. В итоге вся выставка составлена из совершенно
случайного материла, разнохарактерного и разнокачественного. Здесь продукты того специфического любительства,
которое так долго и упорно культивировалось у нас Обществом любителей художеств. Роль его теперь перешла, видимо, к «Обществу художниц», — да и койOкакие отдельные
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имена приходилось встречать там. Удачей отмечено очень
не мно гое: де ко ра тив ные «Ро до ден д ро ны» Экс. Кро на;
«Осень» С. Райновой, где есть какаяOто свежесть примитива; «Яблоки» Розы Рюсс, искупающие хоть немного безвкусицу ее портретных работ; «Осень» О. Бари; «Турецкие барки» Юлии Крон; «Фантазия» А. Коноваловой; «За чтением»,
Р. ФренкельOМанюссон; «Цветы на черном фоне» И. Тейера
и «Сирень» Н. Серпинской. Из немногих скульптурных работ привлекательны детские головки И. Коорта.
Выставка ученических работ, открывшаяся вчера в Училище живописи и ваяния, представляет интерес, конечно, лишь с
одной точки зрения: насколько удается училищу выполнять
свою роль «обучения ремеслу». К сожалению, и в этом году,
как в предыдущем, видно то же отсутствие «доброй техники»
в ученических работах, то же стремление у учеников училища
заметить «знание своего ремесла» поверхностным подражанием эффектам сложившихся мастеров, стремлением уже на
ученической скамье «манерничать». Неудивительно, что такое подавляющее большинство художников, кончая училище,
бывают не в состоянии справиться малоOмальски удовлетворительно с сложными задачами, предъявляемыми современным искусством. Наша художественная молодежь, среди эстетической сумятицы текущих лет, успела забыть, что «прежде
чем дерзать, надо уметь», — недаром в стране высочайшей художественной культуры, Франции, ниспровергатели «академий», прежде чем обрушиться на них, мудро спешили сначала
пройти через их выучку.
№ 76, 2.4.1916,
суббота
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97.

«Детское творчество»
Пленительный мир детского искусства, которому художественный модернизм наших лет обязан столь освежающим влиянием, впервые предстал у нас таким многогранным, законченным и ясным. Урывками, по случайным поводам, он не раз
заносился в сферу наших художественных интересов. Но лишь
громадная коллекция, собранная на выставке «Детского творчества», подвела к нему так близко, что заставляет точно разобраться в его эстетической значительности.
Однако для этого прежде всего надо остеречься многих
соблазнов. У детского творчества такое обилие точек соприкосновения с разными другими областями, что, когда попадаешь на выставку, естественно влечешься по линии наименьшего сопротивления. Педагогическая, психологическая, бытовая, «курьезная» точка зрения привычно забегает
вперед. Надо сознательное усилие воли, чтобы почувствовать, что это «искусство, как всякое искусство», что оно подлежит полновесной, обычной художественной оценке. Но и
тогда еще не все соблазны преодолены. Остается опаснейший: смотреть на мир детского искусства как на подготовительную ступень к большому искусству, к искусству взрослых мастеров.
Может быть, десятилетие назад, — у нас по крайней мере, — трудно было бы убедить в обратном: слишком уж велика была наша художественная неискушенность. Но теперь, вероятно, достаточно будет просто указать на художественные
аналогии: ведь мир детского творчества так же самочинен и
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независим, как мир лубка, как мир игрушки, как архаическое
искусство или искусство первобытных народов. Мудрейший
вывод художественного опыта наших дней состоит именно в
этом признании за каждым миром искусства его самоцельности, его стилистического и духовного своеобразия. И вот: так
же независимо, самостоятельно детское творчество по отношению к современному ему «взрослому искусству». Это — два
совершенно разных мира, с иными задачами, иными формопониманием и стилистическими законами.
Поэтому и получается, что гений детского рисунка, вступая
в период отрочества, вдруг теряет вдохновенный стиль и чарующее мастерство. Если даже потом и становится он снова художником, то только начав с азов большого искусства. Его
прежний детский опыт ему не в помощь, да и бесполезен, а
большей частью утрачивается так же невозвратно, как мириады иных миров и таинственных знаний детства. А если бывает иначе, то мы имеем перед собой «вундеркиндство», не художникаOребенка, а «маленького взрослого художника», и
этому вундеркиндству свойственны все нездоровые черты
ранней, катастрофической зрелости.
Пример такого вундеркиндства на выставке O рисунки Зизи
А., среди которых встречаются вещи такой изощренности, жути и остроты, что лучшие из парижских «апашеских» кроки
мастера этого дела, — Бориса Григорьева, — не достигают виртуозной и болезненной выразительности набросков Зизи. Но
это — не детское творчество: здесь именно нет тех особых
черт, которые свойственны детскому искусству, которые объединяют все эстетические индивидуальности и творческие
пристрастия детей в один художественный мир.
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В этом мире есть свои гении, свои таланты, своя посредственность и своя бездарь. Выражение, столь принятое, «все дети — гении», нуждается в дополнении и углублении, иначе, если принять его буквально, оно будет грешить опасной, обесценивающей условностью. В этом выражении еще сказывается
«первая эра» нашего внимания к детскому искусству, когда
видно лишь общее лицо стиля и нечетко различаешь, что происходит внутри большой схемы. Вторая стадия изучения
обычно состоит в разграничении главных периодов и в их
сравнительной оценке, и третья, последняя, — в выявлении
отдельных дарований.
По отношению к детскому искусству как раз это и надо сделать. Изучая выставку и беря в помощь итоги исследования
аналогичных областей искусства, можно непреложно установить три основных периода в детском творчестве (период архаический, «каракуль», в художественном отношении не в счет).
Grand art детского рисунка, высшее его достижение, падают на
средний, приблизительно на период 7—10 лет. Эта пора отличена изумительной простой концепции, плавной ритмичностью линий, их сдержанной выразительностью, счастливой гармонией колорита — обычными чертами «золотой поры искусства». Предыдущий период, — «период примитивов» (от 4 до
6 лет), — робок, часто незадачлив, часто сводится «к борьбе за
стиль», за одоление технических трудностей, но нередко и восхитительно свеж. Наконец, последующий период, — от 10Oти и
до 13Oти лет, — это — усложнение и распад детского творчества, его «декаданс». В детский рисунок вторгается все многообразие внешнего мира, ребенок стремится выразить и закрепить
бесчисленные облики вещей в их совокупности; в этой борьбе
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его искусство становится гибче, находчивее, сложнее, изысканнее, но оно все более утрачивает величавые и благородные
формы золотого периода; наконец, наступает роковое пятнадцатилетие, и ребенок просыпается художественноOнищим отроком перед лицом взрослого искусства.
Таким образом, искать шедевров детского творчества надо
в средней полосе. Я говорю «искать», потому что, как всякое
искусство, детское творчество, в средней своей массе, какойOлибо исключительной художественной значительности,
конечно, не имеет; оно лишь необычно мило общим ароматом
детства, как лепет, как игра, как вся дорогая детская «чепуха».
Только встречаясь с большим, настоящим дарованием, видишь, какая подлинная, волнующая красота создается детской
рукой. На выставке такой истинной красотой отмечены: например, в период примитивов — иные из «хороводов» собрания Шерлоимова или «миниатюры» собрания Левитина; в золотом периоде — несколько листов из собрания Ульянова и
особенно, главным образом, расцвеченные рисунки Тани Н.,
рисунки тончайшей нежности, близко родственные рисункам
благословенной мусатовской руки. Но вот рисунок этой же
Тани, сделанный несколько лет спустя, в начале отрочества:
сравнением его никчемности, ученической косолапости с возвышенным мастерством ее детских работ может быть познана
во всей глубине пропасть между «большим маленьким художником» и «маленьким большим художником».
Среди «примитивов» я забыл еще отметить несколько прекрасных декоративных «фантазий» (из числа выставленных
«Кружком совместного воспитания детей»), где одно из основных свойств детского творчества, — радостная узорча-
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тость, — бьет богатым ключом. В период декаданса, — главным
образом представленном обширной коллекцией Воронова, —
отмечается несравненная детская рука, создавшая алый «Балаган», или «Театр», или некоторые «баталии». Все это ждет своего музея, собирателейOхудожников, ибо пока коллекционируют почти исключительно педагоги, под своим, — конечно, самозаконным, — углом зрения, но лишь случайно совпадающим
с точкой зрения эстетической. Еще нужны первые смельчаки
из среды заправских художественных коллекционеров, которые присоединили бы «хороводы», рисунки Тани Н. или «Балаган» к своим гравюрам, лубкам, рисункам, повесили бы их
рядом с рисунками Родена, Матисса, Сомова, Мусатова, всех
иных любимых наших мастеров, и я полагаю нужным добавить, что еще не знаю, кто проиграет от этого соседства.
№ 81, 8.4.1916,
пятница

98.

Выставка русских и польских художников
Из недр частных коллекций, трудно раскрывающих свои двери даже немногим избранным и вовсе не доступных рядовому
большинству, извлечено комитетом выставки, силой благотворительного принципа (выставка устроена в пользу пострадавших поляков), несколько десятков работ Врубеля, ставших
во главе угла новооткрывшейся в галерее Лемерсье выставки.
Она привлекательна и сама по себе, так как соединила работы
интересных мастеров. Но, конечно, лишь врубелевская зала,
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ведущая по всем этапам творчества замечательного художника, — от работ академической поры (на выставке — изумительный «Античный мотив») до знаменитой «Жемчужины» и
других вещей финального периода, — сообщила выставке такую необычную притягательную силу; ведь поистине влюбленным было, да и осталось, господствующее поколение только в Врубеля, той особой напряженной влюбленностью, по
которой узнаются сокровенные пристрастия и идеалы эпохи.
Эту влюбленность лишь сильнее оттеняют отношения зрителей к двум остальным художникам из триады властителей
дум — к Серову и Сомову: с Серовым связь держалась внимательной почтительностью к его «умному мастерству», а в основе нашего влечения к изысканной эротике Сомова лежит в
сущности темное, «бесовское» любопытство.
Смутное чувство страха, волнующее перед тем, как войти в
большую врубелевскую залу выставки, конечно, есть «боязнь
за иллюзии молодости», за свою любовь к Врубелю. Ведь уже
более десяти лет прошло с тех пор, как болезнь пресекла его
творчество и скоро двадцатилетие будет лежать между его
центральными вещами и новыми вкусами, новым искусством.
Столько разочарований и развенчаний успела принести с
собой эстетическая самокритика текущего пятнадцатилетия,
что словно «нечаянная радость», словно неожиданный подарок судьбы встречаешь в себе горение все той же, прежней,
влюбленности в искусство Врубеля.
Все же наша любовь стала строже и разборчивее; во всяком
случае от одной полосы врубелевского творчества она отказалась бы вовсе. Некий злой язык какOто раз назвал эту полосу
«балалайкин период», разумея эпоху, когда, разделяя общее
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увлечение пресловутым «абрамцевским русским стилем»,
Врубель между прочим в числе других художников того же
круга расписывал балалайки (напр., что в Тенишевском собрании). В самом деле, нехорошей вещью был этот лжестиль,
ничуть не лучше «ропетовских петухов» или «васнецовских
сиринов»; Врубеля подлинного меньше всего было в работах
этого периода, и действительно «ЦаревнаOЛебедь», «Садко»,
«Тридцать три богатыря» и т. п. уже далеки от нашего любования; в них есть дряблость, красивость, сладость, так не свойственные возвышенному, суровому, иератическому искусству
Врубеля кирилловских росписей или Врубелю «демонических» и «пророческих» циклов.
Русские и польские художники, сгруппированные в галерее
Лемерсье рядом с Врубелем, дают выставке ноту остроты сегодняшнего дня. Впрочем, польский отдел выставки почти не в
счет; случайно составленный беженцами, осевшими в Москве,
он меньше всего претендует на пристальное изучение, и каталог специальной страницей обращает на это обстоятельство
внимание зрителя. В самом деле, кроме нескольких вещей
Гассенберг, Роозе, да разве Гилевского трудно остановиться
на чемOлибо. Но зато русский отдел вышел довольно живым.
В нем представлены художники разных лагерей, и этот новый
принцип «добрососедства недругов» дает благие итоги, так
как все наши направления изжили себя, сумятица — общая, и
давно уже мечтается о своего рода «Осеннем салоне», где рядом конкурировали бы лучшие силы всех партий в борьбе за
будущее. Жаль только, что так неполно и непоследовательно
представлены на выставке разные уклоны современного русского искусства; «Союз» явлен собственно лишь несколькими
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хорошими пейзажами Крымова (лучший их них — «Зима»,
датированная 1916 годом), «Московскому товариществу»
можно из немногого выставленного поставить на учет, пожалуй, лишь хорошо задуманный, но очень неровно сработанный бюст «Вл. Соловьева» Домогацкого; от «передвижников» — один Поленов с двумя этюдами, и т. д. Лучше прочих
представлен «Мир искусства» и особенно группа бывшего
«Бубнового валета» работами двух сильнейших своих художников, Кончаловского и Машкова.
Собственно живопись настоящая, притягательная — только у них. То увлечение «живописной кухней», какое в ущерб
прочим элементам всегда было у этих художников, сделало из
них, в нынешние дни развала живописи, своего рода хранителей добрых традиций живописного ремесла — парадоксальная роль для столь недавних «потрясателей основ». Привлекательнейшее из выставленного ими — «Цветы» у Кончаловского и «Nature morte» (№ 185) у Машкова.
«Мир искусства» представлен главным образов хорошей
графикой, — типическое явление для этогo par exсellence «графического заведения». Значительное мастерство — в книжных
украшениях Чехонина, есть изобретательность в патриотических аллегориях Нарбута. Среди рисунков Добужинского —
лучшие, датированные 1906—1907 годами; по обыкновению
' Б. Григорьева, и примечательны
ультраOизощрены кроки
обе работы А. Яковлева. Лансере, недавно прокламированный
гением за иллюстрации к «ХаджиOМурату», представлен как
раз последними и, конечно, разоблачает всю дружескую неосторожность этого посвящения в высокий сан, оставаясь
поOпрежнему просто хорошим, но далеко не безукоризненным
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рисовальщиком. Среди живописи отмечаются интересный
«Автопортрет» Альтмана, «Портрет девочки» Ульянова и
обычного вида и качества «Яблоки» Грабаря.
Особняком впервые выступил кн. С. Щербатов с «Эскизами росписей в Казанском вокзале», любопытными, заметными, но обильно наделенными опасными местами и промахами.
№ 86, 15.4.1916,
пятница

99.
Императорский московский и Румянцовский музей.
Отделение изящных искусств. Каталог картинной
галереи. С иллюстрациями и пояснительным
текстом. Москва. 1915. Ц. 50 к. и 3 р.
Продолжающееся обновление Румянцовской галереи вслед за
удачным размещением художественного материала принесло
теперь новый каталог. Он представляет заметное явление в
немногочисленном ряде тождественных изданий наших музеев. У него прекрасная внешность, — он наряден, тщательно издан, обильно иллюстрирован.
Новый каталог стремится сочетать тип путеводителя по
галерее с обычным регистратором музейного материала. Регистрация материала, ее детальность и тщательность обязательны для каждого каталога; это первое и главное требование. Нужна ли путеводительная часть в каталоге, — спорно.
И действительно, в этой своей части новый каталог музея
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уже подвергся критике на том основании, что путеводитель
всегда субъективен в своих оценках, что такой субъективности не место в официальном издании музея и т. п. Конечно,
эти замечания более чем условны. Оценки, вносимые в каталог директорами музеев, ничуть не более субъективны, чем
покупки новых картин, скульптур, гравюр, производимых
теми же лицами для пополнения музеев, и чем производимые ими перевески картин, подчеркивающие одно и стушевывающие другое.
Весь вопрос в том, насколько удачны покупки, перемещения, оценки. Как раз в данном случае лица, работавшие над
путеводителем, проявили должную выдержку и осторожность. Зато польза таких очерков совершенно очевидна. Перерабатываемые в каждом новом издании, они знакомят зрителя с результатами новейших выводов художественноOисторической критики и музейных изысканий.
Каталог Румянцовской галереи в этом отношении удачен, и
очерки Н.И. Романова, А.П. Мюллер, Б.Р. Виппера и Б.П. фон
Эдинга в существеннейшем достигают поставленной цели. Недочеты каталога — не в этой части, а в собственно каталожной.
Не весь художественный материал галереи вошел в каталог,
картины не промерены, нет указаний на материал, на реставрационные работы, на реплики в других музеях и т. п., — словом, отсутствует ряд сведений, обязательных для современного каталога. Эти пробелы интересного каталога музея желательно пополнить в следующем издании, которое, конечно,
скоро потребуется.
№ 108, 11.5.1916,
среда
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100.
Русское искусство. А.М. Скворцов. «Д.Г. Левицкий».
Москва, кн6во К.Ф. Некрасова. 1916. Ц. 75 к.
Осветить творчество великих русских художников в ряде популярных монографий — мысль превосходная, но во многих частях неосуществимая и преждевременная. Последнее главным
образом относится к мастерам нашего XVIII века, и в том числе
к Левицкому. Наши знания о нем еще не вышли из первобытной
стадии собирательства фактов и картин, и вся критическая работа над этим материалом еще впереди. Если историческое явление Левицкого освещено в достаточной мере в его взаимоотношениях с людьми и эпохой, то художественноOкритически его
творчество почти не исследовано, во всякой случае оно не разобрано с той точностью и полнотой, которые позволяют даже популярному очерку сохранить обоснованность и объективную
точность. Достаточно того, что до сих пор «Левицкий» не отделен еще от «школы Левицкого» и большое, очень большое количество картин «школы» значатся и оцениваются под маркой самого мастера. Точно так же и в связи с этим проблема формы и
эволюция портретного мастерства в искусстве Левицкого остаются поныне не проштудированными. Мы все еще стоим на
уровне дягилевского исследования о Левицком, — лишь обогатились новым материалом, но не разобрались в нем.
Конечно, это наперед обрекало небольшую книжку
А.М. Скворцова на ряд дефектов, считаясь с которыми, может
быть, не следовало пытаться разрешить задачу. Так, смутным
остается очерк художественного творчества Левицкого, почти
не отмечена эволюция его искусства, нет характеристики от-
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дельных периодов, совершенно не затронуты формальные
«портретные» приемы художника и их видоизменение. По тем
же причинам среди иллюстраций, избранных автором, есть
вещи заведомо сомнительные, как, например, «Дмитриев»
или «Протасова», или безусловно не принадлежащие Левицкому, как, например, так наз. «Оленин».
Зато в той части, где автору пришлось иметь дело с самой
эпохой и где исторических материалов было достаточно, он
справился со своей задачей отлично. Характеристики лиц, которых изображал Левицкий, сделаны живо и точно, передан «воздух эпохи», четко вычерчена основная художественная магистраль русского искусства от эпохи Петра до конца XVIII века.
Книжка написана легким и живым языком и издана изящно; лишь иллюстрации очень несовершенно отпечатаны и
портят книгу.
№ 149, 29.6.1916,
среда

101.
Венок Врангелю от Общества зашиты и сохранения
памятников искусства и старины. Птрг. 1916.
Уже исполнился год со дня внезапной смерти барона Н.Н. Врангеля. Память этого замечательного деятеля искусства была почтена в свое время собранием, устроенным Обществом защиты и
сохранения в России памятников искусства и старины, а теперь,
ко дню годовщины, Обществом издан сборник «Венок Врангелю». Он составлен из небольших докладов и речей, прочитан-
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ных на траурном собрании Общества и очерчивающих задушевно и очень живо работу и судьбу покойного.
Открывающий книгу очерк П.П. Вейнера знакомит с недолгим жизненным путем Врангеля, статья С.Л. Бертенсона
рисует его кипучую работу в «Обществе защиты» (чьим секретарем он был) и, с началом войны, — в «Красном Кресте», на
фронте, откуда не пришлось ему вернуться. А.Ф. Кони в очерке «Врангель и русское прошлое» веско и мудро характеризует
основную черту работ Врангеля — «ретроспективную интуицию», сообщавшую прошлому жизнь и горячность настоящего. В статье А.Н. Бенуа проницательно оценивается многостороннее значение Врангеля в нашей художественной жизни.
В.А. Верещагин в очерке «Забытые могилы» с обычным изяществом рассказывает о литературном дебюте Врангеля в
«Старых годах» статьей о забытых гробницах Лазаревского и
Смоленского кладбищ. С.Ф. Ольденбург в очерке «Врангель и
истинный национализм» говорит о могучем и прекрасном
чувстве, которое заставило Врангеля бросить любимую художественную работу и уехать на фронт, едва началась война.
Наконец, кн. С.М. Волконский, остроумно и одушевленно нанизывая черточку на черточку, воссоздает интимный жизненный облик Врангеля, «Коки Врангеля», изящного и веселого
dilettante и поэта искусства.
У Врангеля был большой и любящий круг читателей. Книгопродавцы рассказывают, что существует даже ряд лиц, которые специально собирают все, когдаOлибо написанное Врангелем, у которых создался «культ Врангеля» — чудесный показатель обаяния покойного. Сборник, исполненный скорбной
и строгой значительности, займет у читателей и почитателей
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Врангеля место первой яркой оценки его работ, первой апологии его деятельности.
Сборник издан прекрасно, как все работы «Сириуса». Обложка исполнена Чехониным тонко и скромно; рисунки
Лансере, предшествующие каждой статье, — из отличных
работ художника. К сборнику приложен снимок с интересной статуэтки бар. Рауш фон Траубенберга, изображающей
Врангеля.
№ 161, 13.6.1916,
среда

102.

Камерный театр.
«Виндзорские проказницы»: [Декорации]
Для «Виндзорских проказниц» декорации написал А. Лентулов, и написал с подъемом, весело, бодро; ошибок и промахов
много, еще больше пустот, но в общем, в целом есть в его работе пенистость, изюминка, смешливая яркость красок, отвечающая буффонаде самой пьесы и замыслам режиссуры. Лучше всего удались художнику костюмы, где много хорошей выдумки, остроумной декоративности; заняты и цветистые «сукна» с условными пейзажами; наименее привлекательны
intérieur’ы, какOто случайно скомпонованные, а порой и вовсе
неудачливые, как комната Фальстафа в гостинице.
Премьера «Виндзорских проказниц» познакомила, наконец, и с той кубистической декорировкой внутренних помещений театра, которая давно уже была известна по слухам и вы-
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полнена одной из даровитейших русских последовательниц
кубизма, художницей Экстер.
Почему именно кубизм воцарился на стенах старинного особняка, занятого Камерным театром, почему широчайшая сценическая программа, вместившая Шекспира и Сологуба, отныне будет обрамлена сектантскими кубическими росписями, — это, как
угодно, тайна, легкомыслие, каприз руководителей театра. Но
«роковые вопросы» всегда безответны, и остается считаться с fait
accompli. С этой точки зрения следует сказать, что сам по себе кубизм гOжи Экстер хорошего качества. В чисто живописном отношении, как мастерство, как умение достичь поставленных себе,
пусть нам чуждых, не понятных или не нравящихся целей, ее работа даровита и интересна. Главным образом это относится к
обоим панно на лестнице, где пестроOвеселая арлекинада цветов
и форм — на правом панно, и суровая трагедийная сдержанность
их — на левом выражены незаурядно и убедительно.
Впрочем, театр не слишком выдержал свою кубистическую
программу, — его исконный эклектизм сказался в колебаниях,
недоговоренностях, уклонениях: так, сознавая ценность старинных зал, занятых фойе, руководители театра, конечно, не
тронули их, и контраст между их спокойным, высоким стилем
и кубистической раздерганностью соседних помещений очень
велик и дисгармоничен; опять же иной стиль, «общедоступноOдекоративный», — в зрительной зале. Таким образом единства нет, и это — основной смертельный порок декорировки.
Занавес, — другое создание гOжи Экстер, — очень красив, и
есть настоящая театральность, «зрелищность» в его черных
геральдических зверях, белоOзолотых квадратах, разноцветных полосах; приятна и торжественна черноOзолотая лепка
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вокруг сцены. Зато решительно неудачна, с какой стороны и
под каким флагом на нее ни смотри, роспись вестибюля. Шаг
за порог, — и перед вами на зеленых стенах окрошка из завитков, а памятные старые колонны, дававшие впечатление благородной опоры и твердости, предстают теперь под черной,
синей и золотой окраской и имеют вид ненужных, пустых картонажей, совершенно утратив свой конструктивный смысл.
Для первого впечатления входящего в театр зрителя это —
совсем не соблазнительная пища.
№ 219, 23.9.1916,
пятница

103.

Выставка гравюры
Художественный сезон начался значительно и красиво; энергия
устроителей выставки в галерее Лемерсье сумела во многом преодолеть препятствия, которые ставит война художественным
начинаниям текущих лет. То, чего они достигли, не дает, конечно, сколькоOнибудь систематического представления нынешнего состояния русского, ни тем более иностранного искусства гравюры. Да это и немыслимо. Но большие изъяны в количестве и
разнообразии имен прекрасно уравновесились хорошим качественным отбором выставленных листов; и этот мудрый метод наложил на все три отдела выставки, — русский, финляндский,
иностранный, — печать большого художественного вкуса.
В сущности на трех мастерах лежит вся тяжесть русского
отдела. Обширные циклы гравюр Фалилеева, Нивинского и
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КачурыOФалилеевой перевешивают то немногое, с чем выступили другие художники; и удержав в памяти дымчатую воздушность «Набережной» Богдановича, трудолюбивую техничность «Провинции» И. Павлова, приятную четкость «Понто Ротто» Кравченки, изысканность во вкусе японской гравюры «Зимы» и «Осени» СомовойOЗедделер, старомодную характеристичность «И.Е. Цветкова» и «Д.А. Ровинского» в
офортах В. Маковского, зритель сосредоточивается на изучении главного материала отдела.
Фалилеева в таком количестве и разнообразии мы видим в
первый раз и воспринимаем его с особой остротой. Вот художник, у которого глаз сильнее сердца. Его техническое умение, его
интимная близость к тайнам графического мастерства сразу, в
немного лет, выдвинули его в первые ряды русских художников
гравюры, но какая внутренняя неуверенность сопутствует ему,
какая неустойчивость, робость перед «душой природы»! Если бы
забыть об этом, ничто не мешало бы восприятию больших художественных достижений Фалилеева, — в цветном офорте (особенно превосходные «Баржи под дождем»), в гравюре на линолеуме, в офорте, — ибо почти каждая из выставленных работ, за малыми исключениями, отмечена печатью отличного дарования.
Нивинский почти антипод Фалилеева, он весь во внутренней борьбе с самим собой, с техникой, с целями; его стремление к синтезу, к схеме, к упрощению борется со сложностью
его приемов, со сложностью выражаемого им духовного мира.
И зритель, вовлеченный в этот водоворот, так же напряженно
и дисгармонично выхватывает из многочисленных работ даровитого художника то моменты технического умения, то моменты внутренней значительности, не объединяя их в целое.
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КачураOФалилеева слабее обоих, — она умеет быть элегической (хороший офорт «Флоренция»), умеет дать энергичную характеристику («Этюд мужской головы», № 23), но
главный ее интерес — в многочисленных монотипиях. Парадоксализм, почти ненужность этого рода техники (она дает
всего один красочный отпечаток) определяет уровень внимания к ней, нашего отклика на ее работы; но все же надлежит
отметить, что она достигает большей интенсивности и глубины тона, чем русская пионерша этой техники Е. Кругликова
(«Цветы и зеркала», «Ландыши»).
Переход к финляндскому отделу есть в сущности переход к
иностранной графике, и ближе определяя, — к графике французской. Из группы финляндских мастеров выставки только у
одного Элиаса Илкки есть в деревянных гравюрах запах почвенного национального искусства, да только Леннарт Сегестрале обвеял дикой волей севера своих «Орлов», «Уток» и особенно «Журавлей». А остальные, — все они продолжают давнюю традицию и предстают даровитыми и любящими выучениками французского мастерства. Но изысканная острота
французской художественной культуры не может быть гармонически совмещена с суровым здоровьем финляндского национального характера, — борьба неизбежна, и побеждает сильнейший; тут победило искусство учительное, искусство французское; но под сурдинку играет национальный элемент, не то
огрубляя, не то оздоравливая сложнейшую кухню французского художества. Так, Валлотон определил цели Рейно Партанена в гравюрах по дереву, — только зыбкая насмешка
француза превратилась здесь в негибкий юмор; так же ярость
Ван Гога обернулась в хмурый гнев у К. Карлстедта, что поз-
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волило ему придать какуюOто декоративную отвлеченность
своим пейзажам и натюрмортам (лучшее — «Из города»). Кости Мерилайнен представляется самым значительным мастером среди этой группы, — он сложнее остальных, независимее
и, если бывает учеником («В кофейной»), то бывает и мастером, вдумчивым и значительным («Мужской портрет»), идущим к большому, синтетическому искусству («Модель и художник»).
В океан широчайшего разнообразия индивидуальностей,
манер, мироощущений выплываем мы в иностранном отделе.
И нанизать его капризный, многоименный состав на какойOнибудь единый критический стержень — нет возможности: для художественных обобщений он слишком случаен, для
детального исследования — слишком обширен. Но, думается,
и особой нужды нет ни в том, ни в другом, — о цельности того, что здесь имеется, скажет достаточно красноречиво такая
сюита имен, как Манэ, Ропс, Цорн, Бракмон, Бренгвин, Бернар, Стейнлен и им подобные мастера, вызывающие в памяти
читателя образы больших фигур и большого творчества.
В узком пределе шести листов Манэ, с известной роскошью
даже, раскрываются его граверные приемы, его пристрастия,
ибо тут знаменитые литографии к «Ворону» Э. По, восхитительный офорт «Lola de Valence», «Кавалеры» с Веласкеза,
цветная литография «Полишинель», любопытная простоватой пестротой своей раскраски, наводящей на сомнение, сам
ли Манэ производил ее. Искусство Ропса остановит превосходной «Собирательницей хвороста», Лаланн — замечательным офортом с «Заката» Добиньи; импрессионизм виртуозной руки Цорна привлекательнее всего в офорте «В воде»; лег-
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чайшая игла Шаина представлена портретами А. Франса и
Корнелли; птичье царство Бракмона, — «Утки», «Тетерева»,
«Фазаны», — рассказывает об его необычном знании офортного искусства; чудесен «Сочельник» у Бернара и т. д.
Два художника — Стейнлен и Бренгвин предстают в специфическом наряде времени: у обоих — литографии на военные
темы. Но муза не терпит насилия, и желчному цинику Стейнлену не к лицу и не по силам умиление, сентиментальность его
«Опоры», «Из тюрьмы», «В тюрьму» и пр. Популярные военные плакаты Бренгвина несравненно выше, — в них есть убеждающий пафос, зажигательность призыва и незаурядная сила
техники; все же эти плакаты не могут пойти в ряд с его офортным творчеством, они шаблоннее, ремесленнее, они лишены
того глухого пламени философических раздумий, которое
свойственно Бренгвину офорта.
№ 222, 27.9.1916,
вторник

104.
«Вязёмы», гр. Павла Шереметева, издание «Русские
усадьбы», вып. 1, Град Святого Петра, 1916. Ц. 10 р.
Знаменитый выпуск «Старых годов», летом девятьсот десятого года, посвященный старым усадьбам, довел до апогея и без
того уже открытую любовь, какую на рубеже текущего века
наше общество почувствовало к своему художественноOисторическому прошлому. Интерес к усадебной культуре и быту
оказался в центре нынешних влечений, — конечно, потому,
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что барская усадьба как микрокосм отразила все стороны и
своеобразие этого художественного минувшего в чистейшем
их виде.
Издание «Русских усадеб», предпринятое гр. П. Шереметевым, — второй выпуск которого «Петровское» вышел еще в
1912 году и весь разошелся, — как нельзя более отвечает этому интересу читающего общества к усадебной культуре.
Только что появившийся первый выпуск «Усадеб» посвящен
подмосковным «Вязёмам», некогда вотчине Годунова, затем
видавшим над собой Лжедмитрия и первых Романовых, а с
последних годов XVII века и по сии дни находящимся в руках
князей Голициных.
Шереметевское издание «Вязём» с внешней стороны — превосходный том, любовно изданный, с многочисленными воспроизведениями старых портретов и усадебных достопримечательностей. С внутренней стороны это — живо написанный,
очень обильно и интересно документированный очерк истории
«Вязём». Но в двух отношениях этот очерк вызывает возражения. Прежде всего — отсутствием равновесия между историческим и художественным материалом. Гармонии, взаимодополнения быта и искусства, людей и вещей, — чем так ярко памятен
усадебный выпуск «Старых годов», — гр. П. Шереметев в своих
писаниях не достиг. Он пошел по линии наименьшего сопротивления, по исхоженной дорожке: исторические элементы, фигуры кн. Голициных и их близких, и без того уже не раз и не раз
очерченные, в его книге непропорционально развиты в сравнении с элементами художественноOкультурными, как раз мало
известными, дающими «Вязёмам» их усадебную ценность; лишь
вязёмская церковь получила достаточное внимание, а дом, гале-
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рея портретов, парк, интимный быт и т. д., — все это обрисовано
недостаточно или вовсе не тронуто.
С другой стороны, чтобы увенчать свою книгу, автор счел
нужным в заключение напечатать писанную гр. С. Шереметевым в 1905 году статью «Вязёмы» с «истинно русским» душком, а пьедесталом книге служит предисловие, наполненное
забавными поучениями того же стиля, причем автор заявляет,
что «беспрестанно раздаются не только в печати, но и в законодательных учреждениях голоса о необходимости порвать с
прошлым, мы же считаем…» и т. д.
№ 229, 5.10.1916,
среда

105.
«Временник», издание «Северного Кружка любителей
изящных искусств», вып. I, Вологда, 1916.
Среди провинциальных художественных оазисов вологодский
«Северный Кружок любителей изящных искусств» — один из
наиболее привлекательных и во всяком случае наиболее деятельный. За ним числится уже десять лет существования, но настоящую работу развил он именно в последние годы и быстро
привлек к себе внимание. Отдельные его члены небезуспешно
работают в большой художественной прессе, а на местах — Кружок ведет ряд изысканий, долженствующих осветить темную
еще художественную историю Вологодского края.
В только что вышедшем «Временнике» Кружком сделана
попытка создать собственный журнал; в нем помещен ряд све-
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дений из жизни Кружка и заметки: «Вологодский иконник
Григорий Агеев», «О вологодских иконописцах XVII века» и
др. Все это читается с интересом, хотя и требует снисхождения
к длинному ряду дефектов языка, методов, оценок. Впрочем,
«всякое начало трудно», но глубоко отраден самый факт основания «Временника». Мимо одного только не хочется пройти
без замечания: очень небольшой по размерам, первый выпуск
уделил чрезмерную долю критикоOполемическим заметкам
одного из своих сотрудников, заметкам чрезвычайно не привлекательным по тону и по приемам. «Временник» много выиграл бы, если бы остался верен достойному тону основных
своих, — историкоOхудожественных, — заметок.
Издан и иллюстрирован первый выпуск «Временника» по
нынешним временам очень неплохо.
№ 241, 19.10.1916,
среда

106.

Выставка Мешковых
МешковOотец и МешковOсын выставили в «Художественном
салоне» многочисленное собрание своих работ. Один заканчивает свою художественную карьеру, другой толькоOтолько
начинает ее. Собрание картин МешковаOстаршего представляет интерес, как подведение итогов долголетней работы, выставка же МешковаOмладшего могла бы иметь оправдание
только в том случае, если бы это был уже художник, если бы
он вышел из «годов ученичества», обнаружил какуюOнибудь
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индивидуальность. Но этого пока еще нет, и что побудило
МешковаOмладшего так широко раскинуться по залам «Художественного салона», понять трудно. Он — ученик, и только
ученик, и весь только в будущем, а нынешнему дню ему сказать
нечего, и сказать он не в силах. Пока в нем отмечается лишь одно полезное для его дарования качество — работоспособность;
а во всем прочем — или промахи, или неопределенность, или
первые начатки будущей художественной культуры.
Это относится столько же к его технике, сколько к мотивам
творчества. По своей палитре он бродит ощупью и ощупью
строит на полотне свои картины; он кидается от темы к теме
так же, как соблазняется то одним, то другим большим художественным именем и подражает им: калейдоскоп чужих приемов, чужих навыков, чужих тем, глядение на Божий мир
сквозь А. Васнецова, Коровина, Денисова, Левитана, Малютина или даже сквозь «попурри» из них всех, — вот пока МешковOмладший; самая же подпочва его работ неплохая, обещающая; по природе дарования он не лишен.
За МешковымOстаршим — много лет работы. КогдаOто, в начале творчества, он обещал довольно много; его первые шаги отметили сочувственно еще в своем блестящем памфлете «История
русской живописи» (у Мутера) молодой Бенуа. Но сколькоOнибудь крупного дарования у Мешкова не оказалось. Собственно
вышло даже так, что он рос какOто чисто технически, а внутреннее созревание этому не сопутствовало; так и остался он довольно умелым техником с творчески бедной сердцевиной.
От одного все же он уберегся: вскормленный передвижничеством и Левитаном, по внутренней природе своего дарования созвучный им, он не отдался совершенно своей односторонности и
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не пошел на поклон тому сугубому техницизму, который во главу угла ставился в искусстве нашем недавно еще. Мешков остался ко благу своему скромным лириком, делающим изредка, в
счастливые часы, такие приятные вещи, как «Стынет», трувильский этюд, как иные из крымских и генуэзских работ. Срывается Мешков там сильнее, чем больше задачи себе ставит: тогда он
становится безвкусным, растерянноOгрубым, как в «Кремле после дождя», или комическиOнеловким, как в «Березках», где
пытался он справиться со старинным стилем сомовскоOмусатовских настроений. Мешков — еще довольно плодовитый портретист; он выработал себе здесь даже своеобразную технику, —
уголь и сангвина, — и похоже, но какOто фотографически, воспроизводит свои модели. Это в общем — мало приятно, но иногда есть в его портретах текучесть линий, некоторое благородство стиля, как в большом портрете «Княгини Щ.».
№ 243, 21.10.1916,
пятница

107.

Поминки по Сезанне
Сегодня у мирового искусства — большие поминки; десять лет
стукнуло со дня, как умер Сезанн; он умер 66Oтилетним стариком 22Oго октября 1906 г. в родном AixOenOProvence, за работой, и рассказывают, что смерть с сардоническим цинизмом
пришла к нему в часы, когда он трудился над ее символами,
писал nature morte «Три черепа на ткани» — картину, так и оставшуюся незаконченной.
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Его жизнь — жизнь нелюдимого чудака, провинциального
буржуа, достаточного собственника дома и капитала, оставленных отцом, шляпным торговцем, жизнь косная, суеверная
и слепая во всем, что касалось морали и этикета провинциального общежития. Его искусство — искусство революционноOвольное и гениальноOпрозорливое, не похожее ни на что
кругом и рядом, не понятное даже наиболее передовым из его
современниковOимпрессионистов. Случалось, что буржуа
сталкивался с художником и, — что забавнее всего, — подчинял художника своей тесной морали: так, известен факт, что
Сезанн, у которого в картинах такую важную роль играет
изображение женского тела, писал его всегда наизусть, ибо
«воздерживался глядеть на голую женщину», как выразился
один из его друзей; и язвительные комментаторы утверждают, что женское тело и есть как раз то единственное, на что в
картинах Сезанна следует «воздерживаться смотреть». А вот
другое, такого же порядка: Сезанн всю жизнь мечтал попасть
в Салон и все задумывал какиеOто особые «настоящие картины» для Салона, и не укладывалось в его чудаческом мозгу,
что нет никаких мостков, никаких путей, никаких троп между ним, отверженцем, «страшилищем живописи», и лощеной
пошлостью Салона и что, случись чудо, попади Сезанн в этот
салонный рай, — он выпил бы чашу куда горшую, нежели то
провидел друг сезанновской молодости, Зола, в «L’Oeuvre», —
книге, которую недаром так яростно не любил Сезанн, ибо
слишком узнавал себя в ней.
Впрочем что — Салон, когда даже для Манэ и его круга Сезанн был, мягко говоря, «неприемлем». Тонкий и одухотворенный историк пленэризма Моклер не нашел для Сезанна
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ничего, кроме немногих вялых фраз, и эти вялые фразы едва
ли не были дипломатической вежливостью по отношению к
одной из «посредственностей нашего круга», атаковать которую не следовало по причинам художественной политики. Сезанн в молодости был в Париже и, конечно, пришелся не ко
двору в кругу Манэ, так же как позднее не ко двору пришлись
в Париже Гоген и Ван Гог, — и все эти основоположники и
главари модернизма бежали в глушь, в провинцию, где жили и
работали в одиночку, в отчуждении, сами по себе и сами для
себя. Какой контраст с Манэ и другими стариками импрессионизма, этими парижанами и общественниками до мозга костей, всегда действовавшими сплоченным строем, умевшими
организованно бороться и дружно побеждать, отвечавшими
на скучные отвергавшие их Салоны академистов блистательными Салонами «отверженных», а на беззубую критику легиона охранителей исконных начал — могущественными антикритиками дальнобойного пера Зола!
Как во всех классических биографиях великих новаторов,
слава пришла к Сезанну слишком поздно, за несколько лет до
смерти; и угрюмый старик сердито отмахивался от мух популярности, уже начинавших жужжать вокруг него: видимо, ему
мерещились новые подвохи со стороны парижских «делателей биографий» в виде какихOнибудь новых Клодов Лантье в
писаниях новых Зола.
Но недоверие было напрасно: «открыт» Сезанн был прочно; «peintre maudit» начал свое неуклонное восхождение на
вершины мировой славы. Его роль обозначилась в исключительных очертаниях — роль художника, выведшего искусство
за пределы импрессионизма, проложившего новую дорогу,
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преодолевшего то развеществление мира в бесформенную,
цветную и светящуюся пыль, к которому логическим путем
пришли художники со своей формулой «свет — все». Сезанн
вернул живописи «прекрасную материальность зримого мира». Эта сезанновская материальность была прекрасна, ибо
чистоOживописное искусство Сезанна, волшебство его руки
равны достижениям величайших мастеров кисти, тончайших
искусников палитры; эта материальность — исторически значительна, ибо пылью рассыпавшийся у пленэристов мир
вновь обрел у Сезанна извечную стойкость, и крепость, и организованное единство.
У Сезанна «вещество зазвучало» самой своей интимной
сущностью, своей первоосновой; на сезанновских картинах в
предметах заговорил, словно в метерлинковской «Oiseau
bleu», дух их вещества, душа их материи. Во след учителю
многочисленные ныне ученики довели сезанновское утверждение вещества до эпигональной крайности, создав течение
«кубизма», но они остались так же далеко от Сезанна, как пуантилисты от Манэ, и доныне Сезанн — последняя великая веха мирового искусства.
№ 244, 22.10.1916,
суббота

108.

«Фантасты и неореалисты»
Они запоздали по меньшей мере на доброе десятилетие, эти
«фантасты и неореалисты», собравшиеся в салоне «Едино-
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рог», ибо какимиOто далекими отголосками давней памяти
«Голубой розы» исполнена вся их выставка. С тех пор много
воды утекло. Как нужна была в свое время «Голубая роза»,
давшая исход смутным чаяниям группы таких талантливых
молодых художников, как Сапунов, Павел Кузнецов или Судейкин, настолько же кажется атавизмом, бесцельным и ненужным, то, что видим мы теперь в «Единороге». Это — относительно общей «программной» физиономии выставки; но
уже никакого сравнения не может быть в смысле величины
отдельных дарований. Совсем не Бог весть каким художественным темпераментом обладает Н. Рябушинский, и не большую печать эстетической культуры наложило на его работы
былое сотрудничество с крупными художниками. И что же?
Среди новоявленных фантастов и неореалистов он — впереди
других, и в сравнении с остальным материалом выставки его
темный «Рассвет на моем балконе» или «Ночной праздник»,
где повторен старый мотив Уткина, или «Розы любовника»
совсем приятны.
Впрочем об этом наперед можно бы судить, просто читая
каталог. Мы имеем дело не с неведомыми дарованиями, — таких немного, и радости они не дают, — а с художниками, встречающимися по выставкам ряд лет; уровень их талантов известен каждому прилежному посетителю наших выставок. Они не
лишены известной свободы в обращении с материалом, сюжеты и приемы их иногда затейливы, но все это поглощается роковой внутренней бедностью, какимOто неоправданным, случайным отношением к изображаемому внешнему миру.
Вот давний знакомец М. Харламов: «Венеция», «Фонтан»,
«Пристань», «Московский бульвар», — всему этому пытается
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он дать остроту, и кажется: вотOвот даст; но именно этогоOто
«вотOвот» и не приходит, получается не острота, а выверт, довольно вялый и бесцветный. Или у Н. Григорьева — Восток:
никак не слагается из кусочков «восточных материалов» у него целое художественное здание, и не слагается потому, что он
помнит и о Сарьяне, и о Коровине, и о многом другом, но кроме этой формальной памяти не подходит к Востоку ни с чем.
Лучше уж тогда откровенное ученичество, истовое и доверчивое, как у И. Рахманова: Денисова возлюбил он в живописи,
Коненкова — в скульптуре, и добросовестно, открыто и не без
успеха идет по их дороге в «Лете», «Полдне», деревянных и
каменных «Головах». То же есть в «Пивной» и еще более в
«Цветах» А. Иванова, где сквозь ученическую неуклюжесть
композиции и фактуры смотрит чтоOто культурное и свое, далее — в «Осенних листьях» О. Петровой, в иных из «лубочных» реминисценций Ил. Скуйе.
Все это — «неореалисты», а «фантастов» даже и помянуть
нечем, кроме разве как композициями В. Гальвич, где можно
вылущить коеOкакие недурные моменты в «Летнем вечере»
или в «Песне лета».
№ 245, 23.10.1916,
Воскресенье

109.

Выставка этюдов
Уступку требованиям времени художники наши начинают уже
делать, но они делают ее нехотя. Как бы через силу, коеOкак.
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С одной стороны они чувствуют, что все старые художественные партии утратили raison d’être, все былые лозунги изжиты
до конца, новые группировки еще не наметились и не выкинуто новых флагов, — т. е. что в текущие дни лучшая форма для
появления перед зрителями есть междупартийная художественная организация, организация выставок, где бы лучшие силы всех партий выступали с лучшими работами; этим прежде
всего на должной высоте держался бы уровень выставок, все
более падающий по той причине, что если у крупных мастеров
заминки и колебания, то что же говорить о малых силах, из
которых ведь и состоит главный балласт любой партийной
выставки; далее, это же облегчило бы кристаллизацию новых
эстетических лозунгов и групп, ибо мерялось бы силами все
наиболее устойчивое и даровитое.
Но, сознавая, что пришла пора для какогоOто российского
«Salon d’automne», наши художники, с другой стороны, не решаются или не могут отделаться от гипноза традиционных
группировок «Передвижников», «Союза», «Мира искусства»,
«Бубнового валета» и прочих насиженных теплых углов, расстаться с которыми и боязно, и трудно. В итоге получается сидение между двух стульев: и старым выставкам не лучше, и попытки междупартийных выступлений дискредитируются.
Правой рукой лучшие работы выставляются на групповых выставках, левой рукой — остатки на междупартийных.
Так было уже не раз, так случилось и теперь. На «Выставке этюдов русских художников» (галерея Лемерсье) встретились члены разных групп, но что эта за встреча! Случайный подбор имен, случайная серия произведений; на одного
выставляющегося — десятки воздержавшихся. На один хо-
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роший этюд — длинная коллекция плохих. Больше всего
пришло «передвижников», может быть, потому, что их былые символы веры совсем выветрились и им терять нечего.
«Передвижники» и дают наибольший материал зрителю; но
считаться приходится лишь с именем И. Репина в силу исторически обязательной регистрации его работ, да, в некрологическом отношении, с недавно скончавшимся К. Лебедевым, из наследия которого на выставке появилась обширная
коллекция акварелей.
И. Репина меньше всего можно упрекнуть в том, что он выставил случайный материал: им присланы многочисленные и
большие портретные эскизы. Среди них «Автопортрет» маслом, 1898 г., — лучшее и наиболее привлекательное; крепок и
карандашный этюд мужской полуфигуры (№ 213а).
ЧегоOлибо нового для характеристики К. Лебедева сюита его
акварелей не дает: все это типично лебедевские сюжеты из облюбованного им лжеисторического «допетровского» быта, с боярынями, кокошниками, сарафанами, боярами, бородами, собольими шубами, исполненными в среднем лебедевском стиле.
А. Средин и Л. Пастернак останавливают на себе внимание
из числа немногочисленных участников «Союза»: у обоих
приятные и тщательно сделанные вещи; Средин дал, как всегда, intérieur’ы и «Букет цветов», у Пастернака — «Цветы» и
эскиз «Под лампой», в который раз повторяющий его семейные сцены.
Среди художников прочих групп заметны: С. Ноаковский
с его привычной староархитектурной «лирикой» (лучшее —
«Задворки» и «У городской стены»), В. Фалилеев, у которого интересен портрет М. Горького цветными карандашами и
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такие же «Ворота Ватикана» и «Колонны св. Петра», Л. Лисицкий — «Воспоминания об Италии», Е. КачураOФалилеева — «Пасхальный стол» и «Вид из мастерской», небольшие
этюды О. Энгельса и батальные рисунки (№ 269, 270) Езучевского, где не в пример обычным батальным работам наших
художников на войне, есть подлинная живая нотка. Целыми
сериями вещей представлены М. Леблан и И. Ермаков; у обоих есть удачные моменты, но и оба — на полпути, не доводят
до конца своих заданий и приемов; Леблан к цели ближе, Ермаков — дальше. То же — в масляных работах Р. ФренкельOМанюсон, где, как в «Детях» или «Бедной женщине», острота замысла тонет в хаосе приемов и внутренних колебаний.
№ 251, 30.10.1916,
Воскресенье

110.

«Бубновый валет»
В том большом искусстве, прихода которого мы все ждем так
страстно среди нынешнего хаоса старых, распадающихся эстетик, выветрившихся лозунгов, смешавшихся партий, — в этом
искусстве встретятся: добрая культура стиля, подлинная жизненная значительность и хорошее ремесло ценной техники.
Сейчас всем этим, вместе взятым, не владеет никто, ни одно
направление и ни один художник. Но к иным из них будущее
обратится за отдельными элементами, из которых оно сложит
свое искусство. Так, например, чрез «Мир искусства», главным образом, передастся этому будущему культура стиля, ибо
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у «Мира искусства», более чем у когоOлибо, есть настоящее,
выверенное, в плоть и кровь вошедшее «чутье стиля». Таким
же хранилищем хороших традиций искусства является и
«Бубновый валет»; думается, из него по преимуществу возьмет будущее другой элемент — «культуру палитры», добротное ремесло живописания.
В самом деле, за «Бубновым валетом» числится много грехов, но и одно большое достоинство: трудно указать другую
группу наших художников, где бы с большей настойчивостью
и с большим успехом ставились специальные задачи живописания, где культуре краски, красочной поверхности полотна
отдавалось бы столько страстного внимания.
«Бубновый валет» нынешнего года не изменил себе:
поOпрежнему от опытных работников, о которых речь ниже,
и до начинающих, еще полных ученической неустойчивости, вроде Штуцер или Алексеевой, вся выставка посвящена
культу палитры, и многое из достигнутых результатов оставляет в нас чувство настоящего удовлетворения. Как
жаль, что две крупнейших силы, два вожака старого «Бубнового валета», — Кончаловский и Машков, — не принимают
теперь участия на выставке! «Мир искусства», куда оба они
перешли, конечно, куда менее по внутренней своей сути
родствен им, нежели «Бубновый валет»; а без них выставка
много потеряла в яркости.
Но и в нынешнем составе «Бубновый валет» оставляет
впечатление достаточной крепости. Радует, например, в какого серьезного живописца вырабатывается А. Куприн.
В его превосходных nature morte’ах есть медленное и вдумчивое мастерство, далекое от легких побед и от сомнительных
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эффектов. Что Куприн не совсем еще стал на ноги, сказывается
в тяжести, какая есть в его работах, в «сдвинутых бровях»; но
насколько лучше эти купринские истово проработанные вершок за вершком холсты, нежели, скажем, «легкая» живопись
Леблана, с ее разжиженной фактурой, с ее нехитрыми эффектами; Леблан не лишен дарования, но настойчиво следует предостеречь его от соблазнов этой «легкости кисти», которая всегда
фатально превращается в пошлость.
Зато несомненно совершенствование видно у Р. Фалька; в
сравнении с Куприным он более лиричен, в его работах сильнее непосредственность восприятия, он наряднее, светлее,
разностороннее; но и срывов у него больше, неровностей,
больше промахов чисто живописного свойства. Среди его нынешних многочисленных работ есть такие хорошие полотна,
как «Портрет Рефадова», «Спящая женщина», «Пейзаж»
(№ 289), где чутко разрабатывается сезанновское наследие,
понятое в духе той традиции, которую культивирует плеяда
Дерена, Вламенка, Ле Фоконье и др.
Кажется, впервые доводится видеть в таком большом масштабе Экс. Крона; потомуOто на сей раз и определеннее, чем
когдаOлибо, чувствуется, какой мечущийся еще это художник,
не нашедший себя, неровный, — то даровитый, то бесталанный, могущий одновременно дать такую скуку, как «Улица» с
красными крышами, и тут же рядом интересный пейзаж «Лофотенских островов» или как «Портрет Рутковской», Бог знает, как сделанный, и очень недурной портрет «Поэтессы С.»;
ровнее всего Крон в своих «nature morte»’ах. Моментами отдельных удач, еще менее обязывающих зрителя, отмечено
коеOчто и у таких художников, как И. Федотов (№ 311), В. Са-
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винков (№ 277), — у первого в общем больше, чем у второго,
представленного довольно случайно.
Я назвал ряд имен, но все же не тронул двух видных художников «Бубнового валета», — А. Лентулова и Д. Бурлюка.
Трудно с ними ладить зрителю; впрочем с Лентуловым дело
обстоит совсем просто: его декоративное дарование не подлежит никакому сомнению, но и так же мало можно сомневаться в том, что потенциальный талант Лентулова куда больше
того, что он делает; не любит он своего таланта, не бережет
его, пишет с плеча, «авось, сойдет», — иногда сходит, а чаще
всего идет впустую. «Панно», «Иверская», расцвеченные рисунки, — в деталях это чудесно, а в общем неудача, которой
могло бы и не быть. Иным бесом одержим Д. Бурлюк: опять
несомненно даровитый художник, и приходилось видеть у него на второстепенных, скромных выставках хорошие, простые
и серьезные холсты. Но когда Бурлюк попадает на большую
публику, то начинается традиционное «эпатирование буржуа». Так происходит и теперь, но уже в более умеренной дозе; во всяком случае, какиеOто шаги для примирения с зрителями Бурлюк делает, и нужно не очень много уступчивости,
чтобы зритель разглядел, какие хорошие живописные куски
есть в «Татарах» (№ 18) или в «Моющейся женщине».
Назвав еще петроградского гостя выставки, талантливого
Н. Альтмана, представленного, к сожалению, очень скудно,
хоть и такими интересными вещами, как «Nature morte с бумагой», как «Рисунок», как остроумная скульптура «Голова еврея», я исчерпываю доминирующую группу художников
«Бубнового валета». Остается кучка «супрематистов» и, особняком от обеих групп, — Марк Шагал.
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«Супрематисты», изгнавшие из своей живописи всякую
предметность, превратившие картину в сочетание абстрактных цветных квадратов, кругов, линий, — меньше всего они
могут считать себя «dernier cri» в этой области; конечно, они
не более как лишь эпигоны Кандинского, чье учение они видоизменили, поочистили, сделали еще более головным и холодным. Эти «упражнения» небесполезны, но это всего только «прописи живописания», а никак не картины. У Розановой,
и особенно у Малевича (№ 178), эти упражнения наиболее
удачны; не плохи у первой и старые «футуристические» опыты, несколько вялые, бестемпераментные.
М. Шагал, так быстро выдвинувшийся в ряды интереснейших художников, выступает с большим циклом работ. И нужно сознаться, что теперь принимаешь его куда доверчивее и
любовнее, чем впервые, в минувшем году, когда он во многом
отталкивал, пугал, раздражал. Что существует какаяOто шагаловская страна, где все происходит именно так, как на картинах этого художника, — теперь это несомненно; Шагал покорил нас, и, даже его «нелепица», его зеленые и красные, летающие и изогнутые люди, кажутся давно знакомыми и художественно оправданными. Впрочем, может быть, осторожнее будет сказать, что уж слишком соблазнительна в Шагале печать
подлинного дарования и, главное, очень тонкой, почти изысканной культуры рисунка и краски, чтобы наперед не простить ему «чудачества», и полюбить его таким, каков он есть,
как делаем мы с каждым художником Божьей милостью.
№ 258, 8.11.1916,
вторник
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111.
И. Павлов. Старая провинция. М. 1916.
За выпуском, посвященным уходящей Москве, И. Павлов теперь выдал в свет новую папку гравюр на линолеуме, где запечатлена «старая провинция».
За И. Павловым числится многолетняя и обширная работа гравера. Черты его художественного облика давно закреплены точно и уверенно. Его техника свидетельствует о
большой опытности, подкрепленной терпеливым трудолюбием. Но индивидуальности в его приемах нет, — разве
только самую печать кропотливого уменья счесть за марку
личности.
Его «глаз» обличает зоркое, но холодное внимание к явлениям зрительного мира. Видимо тяготясь бесстрастностью
своего «vision», И. Павлов пытается прикрыть ее демонстрацией романтической нежности к той отживающей старине, которую он изображает. Тщетная попытка! Его «предумышленный романтизм» нами, зрителями его гравюр, воспринимается как некая программная слезливость, менее всего располагающая к сочувствию.
Соединим технику и vision И. Павлова, — и мы получим
художественное явление, примечательное во внешних проявлениях своего мастерства и бедное внутренней полнотой
и значительностью. Такова и новая сюита гравюр — «Старая провинция». Многие листы радуют зрелой уверенностью обработки, изумляют усидчивой тщательностью отделки; но, отдав должное мастеру, мы ни на миг не задеты художником.
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Впрочем это звучит не так уже осуждающе, когда мы вспоминаем, что именно хорошей техничности недостает обычно
нашему искусству, что богатство замысла, по правилу, рушится о ремесленную негибкость руки и глаза. И в этом отношении, во всяком случае, добротностью своего мастерства
И. Павлов для многих и многих художников может служить
учительным примером.
№ 259, 9.11.1916,
среда

112.

Камерный театр.
«Фамира Кифаред»: [Декорации]
Простор декоративной работе Анненский в «Фамире» дает
большой. Конечно, важнее всего было найти ту основную, неподвижную рамку декораций, в которой протекает весь спектакль. Сложная символика красочных и световых эффектов,
которой столько внимания уделяет в «Фамире» прихотливый
поэт, требовала особой сдержанности и осторожности при создании этого основного фона спектакля, ибо этот неподвижный фон должен быть гармоничен с многоразличной сменой
текущих декоративных моментов. И надо отметить, что Камерный театр справился с этой трудной задачей просто, интересно и успешно. Можно было, конечно, все провести в других
тонах, другими приемами, но если только принять замысел
режиссера и художника, — а почему бы его не принять? —
придется признать и то, что Камерным театром найдено от-
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личное и свежее решение: спокойно, сдержанно, монументально развернуты «кубические» массы и силуэты черноOсиних, глухих глыб и деревьев, и среди их мрачной торжественности трагедия течет как в родственной, «законной» среде, так же как в «веселые» моменты спектакля, когда чересчур мечется пестрое и воющее стадо фавнов или нескладно
буйствуют яркие менады, только это спокойствие основных
декораций тушит и облагораживает неприятную неритмичную суетню цветовых пятен.
Как ни жаль, но «декоративная динамика» совсем не удалась гOже Экстер, декорировавшей пьесу: когда движутся актеры в своих ярких одеждах, не чувствуется ничего целостного,
закономерного, художественно оправданного; пестро, случайно,
коеOкак сочетаются пятна чересчур жидких и светлых костюмов, да и слишком много ненужных или неприятных деталей
есть в самих костюмах, чтобы не усиливать еще более впечатления, что театр тут остановился на полдороге, так и не нашел
того, чего искал, и удовлетворился полурешением, его приблизительным соответствием интересно задуманным декоративным мотивам. Только этим можно объяснить, например,
зеленый «бальный» туалет Нимфы, или в стиле Штука одетых
амазонокOменад, или костюм мертвеца и т. п. Впрочем были
зато и очень удачные вещи, — например, чудесная по цветам и
форме одежда Фамиры, так помогавшая актеру в создании
благородного и тонкого облика кифареда, или костюмы старой рабыни, бородатых фавнов, где была красота хорошего и
простого замысла.
Интереснейшей новинкой, сулящей театру вообще большие декоративноOсветовые возможности, явилось остроумное
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освещение сцены по системе Зальцмана: благодаря ей сложную и богатую оттенками сюиту световых эффектов театру
удалось провести без того привкуса «бенгальского огня», который бывает обычно. Свет, ровно и тонко окрашенный, наполнял всю сцену равномерно и легко, гармонично менял нюансы, переходя к иному цвету. Иное в этом цветовом освещении пьесы было неудачно, — например, грубейшие чередования солнечного и сероOсапфирового света в момент появления
образа Зевса, но в целом спектаклю была дана богатая и незаурядная световая оправа.
№ 260, 10.11.1916,
четверг

113.

Из писем Серова
I.
Знаменитый серовский портрет девятьсот седьмого года: молодая дама в будуаре, — ткани, перья, меха, зеркала, «флаконов длинный строй», и среди них, прорезая картину тонким
очерком стана, стоит объединяющим символом юности, красоты и довольства женская фигура.
В веселии сердца мы, зрители, путешествуем по нарядному портрету, скользим от банта к банту, от драгоценности к
драгоценности, от флакона к флакону, обегаем по зеркалу, в
котором отражается прекрасная дама, и вдруг: в углу зеркала, внизу, едва заметное сквозь муть стекла, встает нам навстречу чьеOто напряженное, рассеченое на лбу мучитель-
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ной складкой, мужское лицо. Узнаем: Серов! Но какой неожиданный, необычный автопортрет, — Серов за работой,
Серов, придавленный борьбой со своим искусством, Серов
изнемогший.
Умное мастерство Серова не знало случайностей. Больше чем какойOлибо из художников мог бы он дать отчет в
каждом выгибе проведенной линии и в каждой мелочи изображенных околичностей; это — насквозь сознательное искусство. И когда за нарядной дамой парадного будуара мы
внезапно встречаем, словно случайно отраженную в зеркале, страшную складку серовского лба, — мы понимаем: тончайшим приемом контраста умное искусство Серова тем из
нас, кто будет достаточно зорок, чтобы за нарядной моделью разглядеть его, художника, приоткрывает муку его
творчества.
Конечно, прежде всего это — трагедия общая, это — постоянная неизбежная борьба художника с материалом; это —
кровавый пот на лбу Флобера, то, о чем Гонкуры писали:
«Toute création à rendre lui semblait un monde à soulever». Но и
еще куда более: это — особая трагедия, глубоко личная, страстная, самосудящая, творческая боль Серова. Вспоминаешь,
вглядываешься, пробегаешь в памяти долгий ряд серовских
работ, — и складка серовского лба, подстерегшая нас в зеркале, бежит за нами, и тут, и здесь, и там, в каждой вещи Серов
проявляет эту тяготу серовского «делания», давит нас, приобщает к своей мучительности, — и мы уже сами болеем и мучимся вместе с художником, хотим избыть тоску, и когда избываем, — говорим о Серове: «жестокий художник», «тяжелый талант».
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II.
Передо мной письма Серова: «складка на лбу» не обманула. То,
о чем она говорила едва внятно, скупо и сторожко, в письмах
раскрывается во всей остроте боли, и раскрывается, не изменяясь ни в чем, на протяжении всей серовской жизни, среди работ
юнца так же, как в расцвете дарования, так же, как накануне
смерти. «Во мне точно червяк какойOто, который постоянно сосет мне душу, а что за червяк, — трудно определить, постоянное
недовольство собой, что ли, — кажется, что так. Избавиться от
него нельзя, да и, может быть, не нужно, но все же тяжело…», —
пишет Серов в одном из писем. И это признание — концентрированный сгусток всего, что писал художник о своем творчестве.
Искусство для него не радостное делание, а тяжелая болезнь,
изнурительное служение, страшный подвиг, опустошающий и
смертельный. КакаяOто вечная тяжба, суд над собой, суд над тем,
кого изображал, суд над своим мастерством, — «сам и судья, и
палач, и казнимый». В молодости Серову было легче, в последние годы жизни — тяжелее, но в общем, в основном, его творчество — сплошной душевный стон сквозь стиснутые зубы, стон,
пугающий и необычный в нашем искусстве.
Конечно, незадолго до смерти, когда организм был уже
сломлен, эта серовская боль достигла наибольшего, критического напряжения: из Биаррица, где Серов работал над известным портретом М.С. Цейтлин, он пишет Ольге Федоровне Серовой: «…Да, кажется, я больше не выдержу близости океана,
он меня сломил и душу издергал. Надо бежать. Портрет — тоже (вечная история), не слушается… Все — в зависимости от
того, как выйдет у меня нос или глаз и т. д., а я все (как всегда)
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ищу и меняю… Слава Богу, хоть эти два дня море спокойно, и
нет ветра… Ты мне все говоришь, что я счастливый, и тем, и
другим, и третьим, — верь мне, не чувствую я этого, не ощущаю; странно, — у меня от всего болит душа…» И потом — еще
определеннее: «Опять ужаснейшая буря, море кипит, на душе у
меня скверно: кончаю портрет, что мне всегда мучительно…».
Но неужели нельзя творить без этой муки? Ведь есть же искусство большое, великое, без кровавого пота, без изнеможения: у скольких великих — кисть веселая, играющая, радостная! Или он, именно он, осужден в боли и судорогах раскрывать свой гений? Может быть, просто нужно извлечь из себя,
выковать в себе «радостную волю к искусству», нужно уметь
лишь захотеть, — и будет. И Серов говорил себе «да», и когда
говорил, уже знал, что «нет», что слова о радости творчества — только слова. Из всего, что довелось мне читать в серовских письмах, этот вопль к радости, наперед безнадежный, —
самое ужасное: «…от того они и хороши», писал он изOза границы в 1887 году, «мастера XVI века, Ренессанса, — легко им
жилось, беззаботно. Я хочу таким быть, беззаботным. В нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного, я буду писать только отрадное…» И как Валаам
au rebours, — призывая отраду, получил смертельную боль.

III.
Этот «рыцарь бедный» своего искусства, фанатически неуклонный, непокладистый, боровшийся за какуюOто абсолютную честность с собой, начинал совершенно так же, как кончил. «Суровый Серов», «злой Серов», — «скучный Серов», как
резюмировал себя художник в надписи к автокарикатуре, —
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он с детства, с ранних лет, стоит таким упрямцем, «судовершителем», перед собой, своими палитрами и моделями. Как в последние годы жизни он писал гOже N., отказываясь сделать
портрет ее дочери, которая ему не нравилась: «…как ленивый
эгоист я выбираю себе то, что мне легче, что более по руке.
Скорее бы я мог написать вашего мужа… Решение мое бесповоротно…», — так в молодости бросил он академические экзамены, а потом так и вовсе расстался с академией, когда почувствовал, что делает не то, что велит сердце: «Я слегка теперь
оправился, — пишет Серов в письме того времени, — покончил с работами, и какOто легче стало. А покончил я так: проработал целый месяц, рисовал и писал, но не шло и то, и другое,
то есть не так, как я бы хотел. Охота пропала, ну, и все пропало, но я тянул почти до конца месяца, рисунок бросил за неделю, а этюд за день до экзамена, одним словом, не подал и этюда, и экзамен прошел помимо меня; теперь, я знаю это, примусь снова с новой энергией. Счастлив я, что могу пренебрегать медалями, а ты знаешь, до чего пагубны эти погони за медалями. Могу работать, как сам хочу, вверяя себя только Репину и Чистякову. Но что за пытка работать, когда то, что ты
делаешь, не нравится, и то, с чего делаешь, надоело, — все тогда становится несносным, противным, сам себе противен, товарищи противны, разговоры их пошлы, стены академии, —
все, решительно все противно…»
Сохранилось у О.Ф. Серовой одно из абрамцевских писем совсем юного Серова, которое еще интимнее позволяет
заглянуть в ту духовную лабораторию, где отливалась и огранялась его моральная и художественная суровость, где искусство уже было власяницей души, веригами сердца, по-
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двигом жизни. «Антокольский все время был тут, и виделись, конечно, каждый день, часто беседовали об искусстве,
часто просто слушал, как он спорит об искусстве с Васнецовым и другими; он нетерпим в споре, почти невозможен;
знаменитые люди часто, если не всегда, такие. Он прекрасно, серьезно относится к искусству, так же, как я хочу относиться и работать. Нравится мне тоже, что он не стоит за западное, пошлое, бессодержательное направление искусства
и бранит его. Странно, хотя мне и нравится это, — он по
приезде моем запретил мне работать и сказал, я понимаю
его, что до тех пор, пока мне нестерпимо не захочется работать, — не работать, т. е. морить себя голодом, чтобы потом
с удвоенным или утроенным аппетитом приняться за работу. Я послушался, и недели полторы ничего не делал, — то
есть не писал, а принялся по его же совету за чтение. Советовал не стеснять себя чтением. Я откопал «ФрегатOПалладу» и, несмотря на скуку, которой там всеOтаки порядочно,
хотя она и прекрасная вещь и много в ней красивого, — я все
же с удовольствием кончил это длинное путешествие…»
Что еще трогательнее, этот пост во имя искусства молодой Серов соблюдал так истово несмотря на то, что уже сознавал и чувствовал, какие исключительные силы ему отпущены судьбой, когда уже «гордость дарования» должна бы
пьянить и кружить голову, как кружится она у молодости
всегда; а что он силы свои примеривал и приравнивал на
очень большие масштабы, это показывают дальнейшие
строки того же письма: «… Ах, нарисовал Антокольского,
сейчас буду хвастать! Рисовали мы, Васнецов и я, с Антокольского, и представь, у меня лучше, строже, манера хоро-
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шая, и похож, или если не совсем, то во всяком случае похожее васнецовского. Антокольский хвалил за прием, — это,
особенно последнее, меня очень радует, — радует, что прав
Чистяков и его манера…»

IV.
Но если творчество — убивающее страдание, и если страданием, как стержнем, пронизана вся художественная жизнь Серова, то когда же были минуты радости, веселия, «ясного чела»? Неужели только когда творческая воля молчала, когда
кисти и карандаши лежали в небрежении, когда не маячила
модель? Да, видимо, так: целостен Серов оказывается и в своей «улыбке отдыха» столько же, сколько в «складке на лбу»,
когда писал. Как поправляются после болезни, поправлялся
он, когда переставал писать. И в одном письме на редкость
удачно отразился такой момент, когда Серов кончил одно и
начинал другое, когда в нем еще играла радость избытой муки, но уже улыбка кривилась, искажалась под надвигающимся новым приступом творческой боли: «…Верушкин портрет
висит в Абрамцеве на почетном месте, вообще я нахожу всюду теперь себе почесть и уважение, черт возьми! Вот теперешний портрет, — чтоOто того, бьюсь, ну, да без этого нельзя,
как не легко, — а все трудно, кушаю сладко, а пишу довольно
гадко; впрочем ты, кажется, знаешь, — каждый портрет для
меня — целая болезнь».
И Серов пускался на невинные хитрости с самим собой,
брался за кучу вещей за раз, делал вид, что он собственно не
вполне решил еще, что писать и как писать, да и вообще будет
ли он еще до конца писать, и этим многоделанием, «свободой
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выбора», отсутствием одной определенной цели, которую
нужно было бы достичь во что бы то ни стало всем напряжением сил, наперед известной, жесточайшей ценой изнеможения, художник как бы пытался отдалить минуту «творческого припадка». Забавным иносказанием, с привычной усмешкой над собой и другими, говорит он об этом в письме, написанном в год смерти: «…Пишу портреты направо и налево и
замечаю, что чем больше их сразу приходится за день писать,
тем легче, — право, а то упрешься в один, ну, хотя бы нос
N.N., так и застрял в тупике». И кстати тут же делает крайне
интересное в художественном отношении признание: «Примечаю, что женское лицо, как ни странно, дается мне легче, —
казалось бы, наоборот…»
Но когда действительно на его душевном горизонте никакой творческой бури не надвигалось, когда в Серове пело
только одно счастье освобождения, — каким увлекательным
весельем расцветал он, какое отточенное «серовское» остроумие, подметчивое, сжатое, приправленное ядом мудрой злости, падало тогда на его мишени! А мишенью — кто и что не
было у Серова, и прежде всего — он сам. Такой радостной порой был, например, июнь месяц 1894 года, когда двадцатидевятилетний Серов закончил ответственную работу, портрет Царской семьи, который был заказан ему харьковским
дворянством в ознаменование спасения при Борках. Большое
письмо, написанное в эти хорошие серовские дни, нельзя, как
ни жалко, привести целиком, по цензурным условиям, но вот
фрагменты:
«НуOс… кончилась, наконец, эта история с Борками. Были... освятили церковь, были в павильоне, видели мою карти-
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ну, пили чай, все как следует… N. и N. не понравились, с чем я
совершенно согласен. Да, так, повторяю, с мнениями их я совершенно согласен, но я ожидал, что мне скажут чтоOнибудь
такое любезное, что, мол, хорошо, но жаль, что не кончено, а
не просто «не кончено» (или это, может быть, подразумевалось). Граф поздравлял с успехом, дворяне — тоже. Да, я должен тебе сказать, что дворянство вообще очень довольно и заявило свое удовольствие.
Военные чины и полиция, этого народа там перебывало
тьмаOтьмущая во время установки картины. Чрезвычайно довольны. Духовенство, — ах, с духовенством вышло довольно занятно. За день до приезда в этот Спасов скит приехал из Харькова архиерей N., — я в фуражке и с папиросой во рту пребываю в
павильоне; стучатся. Монах спрашивает, нельзя ли посмотреть
картину преосвященному, — я открываю, говорю, что можно.
Входит славный старик, худой, смотрит картину, затем оборачивается и говорит мне: «Это вы написали?» Я — в шапке и с папиросой, говорю «да», — он делает ручкой нечто вроде воздушного поцелуя и объявляет, что прелесть. А потом спрашивает:
«Вы — русский?». Я говорю: «Да». Все улыбаются и уходят, я
раскланиваюсь. Оказывается, что я крайне невежлив, — не только не подошел к руке архиерея, но курил и на голове — фуражка. Да. Познакомился с Победоносцевым; оказывается, он был с
отцом в Правоведении, картина ему нравится (за исключением N.). Министру Дурново тоже нравится. После отъезда в
павильон пускали решительно всех. В одной стороне дворяне
допивали чай и доедали клубнику, а с другой — ломился простой
народ и, подходя к картине, крестился… Одним словом целый
день было такое неприятное ощущение…»
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V.
Наиболее беспечным, радостно озаренным был, конечно, Серов путешествующий, Серов — бродяга Парижа, Рима, Афин,
Мадрида, когда наступали длительные полосы благого безделья, дни созерцательных паломничеств, «часы раздумий и
картин». В любовном созерцании приникать к творениям великих мастеров, снова быть благоговейноOмудрым учеником,
для себя, — только для себя! — «марать альбом», — вот та серовская «отрада», которую искал и не нашел он в своем творчестве. «А приятно утром купить хорошую, свежую, душистую
розу и с ней ехать на извозчике в Ватикан что ли или в
Farnesine’у…» — в этот ликующем мажоре римского письма
проведена вся корреспонденция серовских путешествий.
«Клянусь вам, — читаем в письме к И.И. Трояновскому, — я
могу вам сообщить, что здесь в Париже (не угодно ли на конце е, а не ять, а?! Не только поOфранцузски, но и поOрусски
плох), да, так вот, здесь, в Париже, превосходно, отличный город, ну, чрезвычайно доволен, что могу в нем пожить (ведь в
школу не нужно, — и то хорошо)». «Хорошо съездил в Италию, хорошо пожил в Париже, с удовольствием бывал в Opéra,
в балете, весьма красивом», — вторит письмо следующего
1910 года. «Пишете вы, что помолодел я. Вздор это! Как это
сказать? Я — сед (усы и борода, ибо перья вокруг головы не седеют почемуOто), толст, бодрость есть еще, но вообще в Рассее
немножко застываю и брюзжу помаленьку…»
А промеж шуток, и радостей, и семейных дел вплетаются
быстрые штрихи художественных характеристик, наблюдений, сравнений, словно рожденные потребностью Серова кри-
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сталлизовать итоги созерцаний, отчитаться во внутренней
своей работе:
— «Акрополь (кремль афинский) — нечто прямо невероятное! Никакие картины, никакие фотографии не в силах передать этого удивительного ощущения от света, легкого ветра,
близости мраморов, за которыми виден залив, зигзаги холмов. Удивительное соединение понимания высокой декоративности (граничащей с пафосом даже) с уютностью, — говорю о постройке античного народа афинян, между прочим новый город, новые дома не столь оскорбительны, как можно
было бы ожидать (нет, например, нового стиля московского и
т. д.), а некоторые, попроще в особенности, и совсем недурны…». «Ездил в Толедо, чем весьма доволен. Хорош здесь, в
Мадриде, музей; ну, разумеется, Веласкез, — об этом и говорить не стоит: он совсем не так черен, как кажется на фотографиях; все написано на легком масле, не особенно задумавшись. Хороши здесь и другие; Тициан всегда верен себе и прекрасен, — именно прекрасен, Мантенья, Дюрер, Рафаэль. Знаменитейший Гойя оказался много ниже и слабее. Был в театре
и видел короля, напротив, в ложе, — ганц просто! Да, да, как
же, видел бой быков вчера, — не охота есть мясо. Мне кажется, Толстой должен стоять за них, как убедительнейшее внушение к переходу в вегетарианство. Настоящая бойня; крови — фонтаны. Интересно, но не знаю, пошел бы я опять…».
«Бакст — большой молодец, между прочим, он снял большую
мастерскую Матисса, который прекратил всякое преподавательство, — одолели его русские и американские ученицы…».
«Матисс, — хотя и чувствую в нем талант и благородство, — но
все же радости не дает, и странно: все другое зато делается
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чемOто скучным, тут можно призадуматься…». А в одном письме из Рима, написанном за полгода до смерти и залитом все
тем же ярчайшим внутренним солнцем душевного отдыха, Серов дает столько «литературы», как он выражается, что даже
приписывает в ироническом постскриптуме: «Пожалуйста, не
помещайте этого литературного письма в «Утро России» или
«Голос Москвы»: «Такой ливень, что никуда не сунешься, ни в
Ватикан, ни в Фарнезину; хотя тут же, в отеле, имеется и сам
А. Бенуа (известный художественный критик!), остается одно:
писать друзьям литературные письма, по примеру того же
А. Бенуа, который пишет несколькими этажами ниже, фактически, но, разумеется, много выше по значительности, так сказать. Думаю, что ни у кого, даже у того же А. Бенуа, не найдется достаточной силы выражения для достаточного обругания
проклятых (самодовольных) итальяшек, что они делают с Римом?!?! Ломают его справа налево и слева направо, прокладывают удобные улицы, прокладывают удобные трамваи, устраивают удобные монументы, ибо они, как и современные удобства — клозеты в лучших гостиницах (которых здесь для удобства видимоOневидимо, этих PalaceOотелей), — из чистого мрамора, каррарского… Да, Рим делается прекрасным, общеевропейским Берлином. Что они вообще сейчас строят? Это все тот
же нивелирующий все и вся современный отельный стиль.
Нет больше тишины ни глазу, ни уху. Треклятый трамвай проведен по всем улицам и переулкам, и на каждом завороте визжит неистово (у нас лучше на Арбате, по крайней мере смазывают какойOто дрянью); вся площадь, все пантеоны, — все обвито этим чудом удобства. Да, прав все тот же А. Бенуа, что лет
через 30 жить порядочному человеку будет невозможно. Вы-
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ставка тоже. Ну, на кой черт она? Все наши точно сговорились
свезти весь свой хлам, как в магазины Аванцо и Дациаро на
комиссию…»

VI.
Голос писем — голос живой и неложный. Но не исчезает ли в прямых линиях схемы живая прихотливость личности Серова? Не
слишком ли просто противополагаются свет и тени? И да, и нет.
Конечно, здесь все — только остов, только формула, и великим
множеством штрихов и черточек расцветает более пристальное,
и подробное изучение серовских писем. Но за всем тем пропорции и взаимодействие главных элементов характеристики остаются неизменными, как не изменяются очертания дерева от побега новых листьев: количественно, а не качественно усложняется образ Серова под напором нового материала, ибо стержень Серова — крупная простота большого и цельного человека.
№ 271, 24.11.1916,
четверг

113а.
Полный текст письма В.А. Серова О.Ф. Серовой
(жене) от 16 июня 1894 г. (по рукописной копии
А.М. Эфроса)
16 июня
НуOс, Лелюшка, кончилась наконец эта история с Борками.
Были цари, освятили церковь, были в павильоне, видели мою
картину, пили чай, все как следует. Так как в павильоне встре-
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чало Государя именитое купечество и т. к. вся затея эта их, то
я не решался, хотя граф звал меня, быть в то время, когда цари войдут в павильон, и посему не видел первого впечатления,
что собственно и было интересно. Потом я был позван туда;
первое, что мне Государь заявил, это: — но, кажется, она еще
не совсем кончена, — на что я ответил: — да, еще не совсем. Затем я не помню, что еще спросил Государь, помню свой ответ: — что я взял раньше. Тут подошел граф, представил меня — Государь говорит, что уже давно меня знает, и больше
ничего. Государыня сидит за столом и пьет чай. Рядом возле
меня оказывается Ксения и Михаил, и им слегка кланяюсь
(потому что в сущности не знаю, нужно ли кланяться или нет).
Она кланяется, с Михаилом поздоровались за руку, тут подошел Сергей Ал. и тоже поздоровался за руку. Государыня меня так и не видела, потому что началось представление местных дворян и дворянок.
НуOс, так вот в сущности ничего любезного от Государя я
сам не слышал. Между прочим, я готов думать, что автор фразы о неоконченности Сергей Ал. Граф рассказывал, что, когда
Государь вошел, сказал: — Михаил как живой; затем: — а против перчатки протестую.
Графиня говорит, что Государыня говорила Ксении, что
papa (т. е. Государь) очень хорош и ты (Ксения). Ксения же заявила, что эскиз с натуры лучше. Наследник и Георгий не понравились. С чем я совершенно согласен… Да, так, повторяю, с
мнениями их я совершенно согласен, но я ожидал, что мне
скажут чтоOнибудь этакое любезное, что, мол, хорошо, но
жаль, что не кончено, а не просто «не кончено» (или это, быть
может, подразумевалось). Графиня поздравляла с успехом,
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дворяне тоже. Да, я должен тебе сказать, что дворянство вообще очень довольно и заявляло свое удовольствие еще до прибытия Государя. Военные чины и полиция — этого народу там
пребывало тьма во время установки картины. Чрезвычайно
довольны. Духовенство — ох, с духовенством вышло довольно
занятно. За день до приезда в этот Спасов скит приехал из
Харькова архиерей Амвросий — я в фуражке с папироской во
рту пребываю в павильоне. Стучатся. Монах спрашивает,
нельзя ли посмотреть картину преосвященному, — я открываю, говорю, что можно. Входит славный старик, худой, смотрит картину, затем оборачивается и говорит мне: — это вы написали? Я в шапке и с папироской говорю: — да, — он делает
ручкой нечто вроде воздушного поцелуя и объявляет, что прелесть. А потом спрашивает: — вы — русский? — Я говорю: —
да. Все улыбаются и уходят. Я раскланиваюсь. Оказывается,
что я крайне невежлив, — не только что не подошел к руке архиерея, но курил, и на голове — фуражка. Да.
Познакомился с Победоносцевым, оказывается, он был с
отцом в Правоведении. Картина ему нравится (за исключением Михаила). Министру Дурново — тоже нравится. После
отъезда в павильон пускали решительно всех. В одной стороне дворяне допивали чай и доедали клубнику, а с другой ломился простой народ и, подойдя к картине, крестился… Одним
словом целый день было такое неприятное ощущение — беда;
тут еще узнаю, что Карно зарезан.
Были там и Зичи, и Маковский. Картина им обоим нравится, так по крайней мере они заявляли и поздравляли. Да, подводя итоги, пожалуй, всеOтаки можно сказать, что так называемый успех был. Только двух я заметил, кот. ругались. Иконы
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Маковского многим не нравятся, оказывается. Граф говорит,
что я его убил.
Одно могу сказать, что картинка моя изрядно надоела и эти
Борки. И к сожалению теперь мне придется переписывать руку Государя. Кроме возни с постановкой в Дворянском зале.
Думаю начать переговоры с здешним фотографом, кот. стремится со мной познакомиться, чтобы снять картину.
Завтра ее сюда перевезут, и начнем уже устанавливать
окончательно.
Относительно Аделаиды Семеновны говорил с графиней и
графом, она напишет попечителю письмо, с кот. я явлюсь к нему, или, может быть, пошлет ему сама, а уж потом я зайду.
Обещает, что он вероятно сделает все, что будет возможно.
Ну, до свиданья, Лелюшка, целую тебя и деток. Здоровы ли
вы все?
Пора бы уже мне приехать. Рука у меня прошла совсем, не
понимаю, что это значит.
В. Серов

114.

Выставки
Предвестники обильного рождественского урожая, в воскресенье открылись сразу три выставки: в Румянцовском музе — выставки гравюр А. ОстроумовойOЛебедевой, в галерее Лемерсье —
посмертная выставка Н. Пимоненко и В. Орловского и в салоне
«Единорог» — выставка «Московской молодежи». Граверное
творчество такого выдающегося мастера, как ОстроумоваOЛебе-
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дева, впервые представленное с почти исчерпывающей полнотой и разносторонностью, требует, конечно, отдельного изучения, и тема этой заметки — скромные выставки «Московской
молодежи», Пимоненко и Орловского.
«Московская молодежь» — это в значительнейшей мере
выступление начинающих или недавно кончивших учеников
Училища живописи и ваяния. В этом — специальный интерес
выставки.
Я не знаю, насколько показательным можно считать это
выступление питомцев Училища живописи и имеем ли мы тут
лучшее, что у них есть. Но во всяком случае и в том виде, как
сейчас, выставка позволяет в среднем с достаточной определенностью решить важнейшее: кто перед нами, с каким природным и благоприобретенным багажом начинают свой художественный путь последние выпуски училища.
Менее всего, конечно, это молодые художники подлежат полновесной критической оценке, да и не в ней сила: интересно, конечно, не столько то, каковы они сейчас, столько то, что у них позади, в качестве основ художественного воспитания, и чего можно ждать от них в будущем, по диапазону природных сил и по
кругу художественных пристрастий. И на то, и на другое, и на
третье выставка «Московской молодежи» отвечает довольно ясно. Уровень выставки во всех смыслах — ровный, однообразный.
КакихOнибудь ярких дарований, которые обращали бы на себя
внимание значительными, хотя бы и незрелыми силами нет. Не
заметно и сколькоOнибудь индивидуально намеченных путей в
смысле свежести тем, приемов, художественного мировоззрения.
Со стен смотрит одна неизменная «средняя линия» полотен. Ученики художников «Союза», участники «Московской молодежи»
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пока совершенно связаны «союзным» подходом к природе, «союзной» палитрой, сюжетами; трудно указать когоOнибудь, кто
уже избыл бы печать ученичества, освободился от давления учителей. А если кто и начал «преодолевать учителей», то сейчас это
преодоление выливается, — по линии наименьшего сопротивления, — в выверт, например, такой, какой кричит в «Портрете
Н.Я.» Яныченко, где «кумач» колорита съедает без остатка интересные композиционные задания художника.
Сейчас можно отмечать только одно: относительную уверенность этих художников в распоряжении живописным материалом, наибольшую близость к тем целям, которые они сами себе
ставят. Под этим углом зрения среди них различимы два слоя:
«старший», более определенный, более кристаллизовавшийся, в
лице таких художников, как, например, Татевосян, Григорьев,
Аракелян, Игнатьев и др.; и «младший», более смутный, более
ищущий себя и свое, как Кельцев, Губин, Фурсей, Тищенко и др.
Плюс первых — тот, что у них работы лучше «организованы»,
крепче «сколочены», но эта зрелость зачастую куплена достаточно серьезной ценой — ценой подражания известным образцам
старых, сложившихся художников, штампа работы «под такогоOто», например, у Игнатьева под Туржанского (особенно в «Наступлении весны»), у Татевосяна — под коровинский юг («Эскиз» и др.), у Гольцева — под А. Васнецова и т. п., в разных вариантах и скрещениях. И по отношению к иным из этих художников, которых видишь не в первый раз, за которыми уже числится
несколько выступлений, хотя бы как за Григорьевым или Татевосяном, может быть, нужно даже поставить вопросы о том, не
слишком ли долго и прочно задержались они на подражаниях и
не пора ли, если только они могут, стать на собственные ноги.
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Посмертная выставка работ, в галерее Лемерсье, оставшихся после Пимоненко и Орловского, ничем не изменяет очень
скромной оценки этих мало привлекательных художников.
Популярность и плодовитость их, как часто бывает, обратно
пропорциональны значительности их творчества. Силы и дарование были отпущены им обоим, но распорядились они ими
куда как незавидно. Особенно Пимоненко и особенно в больших холстах: они оставляют впечатление, словно вершковая
раскрашенная резина растянута на сажень, — такая жидкость
красочной фактуры, необоснованность масштаба картины замечается в них. Эпигон передвижничества, Пимоненко неприятен и монотонной белесоватостью, скучной вялостью своего
колорита столько же, сколько попытками прикрыть живописную никчемность своих картин «рассказцем», какимиOнибудь
умилительными «парубками и дивчинами»; найти у Пимоненко приемлемые вещи можно лишь среди небольших этюдов.
Орловский — ярче, острее Пимоненко, главным образом в
этюдах, потому что большие полотна его столь же неприятны.
У него — более зоркий глаз, более богатая палитра, более гибкая и послушная кисть; но он излишне протоколичен, его пейзажные сюжеты шаблонны, его эстетика красок крайне примитивна. Десятками чередуются монотонной серой лентой его
эскизы на стенах, и среди них пропадают те вспышки привлекательной живописности, которые бывают у Орловского: такая свежесть замечается, например, в «Вечернем солнце»,
в «Молодой роще» и особенно в «Любимой дорожке».
№ 273, 2.12.1916,
пятница
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115.

А.П. Остроумова@Лебедева
(Выставка ее гравюр в Румянцовском музее)
Среди славной плеяды мастеров, которые подняли нынешнюю
русскую графику на такую высоту, ОстроумоваOЛебедева — одно из наиболее значительных имен и одно из самых дорогих
нам. Триада, — Сомов, Бенуа, Остроумова, — означает лучшее,
чем можем мы похвастать в графической области. Граверному
циклу Остроумовой, посвященному старому Петербургу, —
«СанктOПетербургу», — место рядом с изумительной графической эротикой Сомова, с великолепными иллюстрациями А. Бенуа к «Медному всаднику». И творчество Остроумовой, так же
чеканно, так же самостоятельно, так же целостно. В этой триаде имен, Бенуа — середина, Сомов и Остроумова — на противоположных конца. Но при этом Остроумова не только антипод,
но и близнец Сомова, это — Сомов без яда, без холода, Сомов
лирический, Сомов добрый. И она вся в старине, вся в оглядке
назад, и у нее красота былого — начало и конец, смысл и соблазн творчества. Но нет у нее высокомерия Сомова, скептика и
циника, знающего, что прелесть старины — только «нас возвышающий обман», и хладнокровно забавляющегося улавливанием зрителя миражами минувшего; и подавно нет у нее насмешничества Бенуа, непочтительного потомка, подмигивающего
нам на дедов и прадедов. У Остроумовой — чистейшая романтика прошлого, вся в сдержанной грусти, в затаенном страдании
от того, что прошлое прошло.
Очень характерно, что у Сомова и Бенуа графика целиком
построена на изображениях старинных людей, и человеческие
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фигурки — ударное место, лейтмотив их творческих замыслов. А у Остроумовой старина, это — только камни и листва:
дворцы, набережные, парки, аллеи, колонны, боскеты, — и
лишь «графическими запятыми», пятнышками, точечками
мелькают здесь и там несколько «стаффажей», людских фигур; они незаметны в сравнении с массивами архитектуры и
деревьев. Это «уничтожение людей» для элегического творчества Остроумовой было неизбежно, ибо графика не может, по
сути своей, схематизирующей и обнаруживающей, изображать человека без яда карикатуры, вольной или невольной,
жалящей или любовной; и, конечно, лишь ласковые карикатуры — все человеческие образы в графике Сомова, Бенуа, Добужинского, Лансере и всего нисходящего ряда мастеров.
Интересно, что Остроумова начала свою графическую работу как раз с изображения людских фигур, и 1899 год, ее начальный год, принес трех «Натурщиц», так же как «Сидящая
фигура» и большая «Натурщица» появляются у нее в следующем году ( заимствую все даты из тщательно изданного каталога выставки, снабженного интересным предисловием
Н.И. Романова). Но все это — только «классные этюды», проба руки, а когда Остроумова внесла творческое организующее
начало в свои гравюры, — тотчас же получились такие заостренные, язвительные характеристики, как людские фигуры в
«Павловском вокзале» и в «Эстраде» (1901). Эта отрава, разъедавшая ее лирическую стихию, была избыта скоро: уже в следующем году «Летний сад» оказывается последней работой,
где человеческой фигуре Остроумова дала заметную роль; в
дальнейшем пятнадцатилетнем творчестве, по сей день, ничего кроме «человеческих запятых» у подножия колоннад мы не
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встретим, и ничто не ужалит нас в ее медленных и торжественных графических элегиях.
Вообще развитие искусства протекало по чисто внутренним вехам; внешней, технической эволюции мы не приметили. Мастерство Остроумовой, в тесном значении слова, скрыло от нас свой подготовительный, незрелый период, когда шла
борьба с резцом, с материалом. После долгой всесторонней
подготовки, в тиши проведенных «лет ученичества», Остроумова, на тридцатом году жизни, выступила как совершенно
сформировавшийся мастер графики, во всеоружии учения,
вкуса и знаний, проникновенной возродительницей старой
гравюры на дереве. И можно сказать, что в техническом отношении Остроумова 1899 года стоит на той же исключительной
высоте, что и Остроумова нынешняя; ранние «Персей и Андромеда», «Зимка», «Луна», «Дорожка» (вот, кстати, вещь, где
Остроумова исключительно близка к Сомову, к его «Белой ночи»), — это было выполнено так же безукоризненно, как последние листы, — скажем, как «Вилла д’Эсте» или «Дворец
Бирона».
Если искать развитие, роста Остроумовой, то уследить его
можно лишь по стилистическим приметам, по той постепенной концентрации выразительности, по усилению простоты
приемов, обобщаемости образов, которые четкой восходящей
линией обозначаются, когда год за годом, от щита к щиту, изучаешь ее гравюры, впервые так полно собранные и выставленные теперь для публичного обозрения в Румянцовском музее.
В поисках совершенных, чеканных формул своего стиля Остроумова была беспощадна и к себе, и к своим учителям. Как от
дурного соблазна бежала она от всего, что своей кружевной
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прелестью, красивой прихотливостью могло лишь внешне
расцветить, принарядить ее строгое искусство. ПотомуOто так
скоро откинула она изысканную линейную остроту японцев и
капризную утонченность палитры уистлерианства: большими,
широкими плоскостями, простыми контрастами, лаконическим декоративным равновесием черных или цветных пятен,
спокойным ритмом линий передает она величественную дрёму старинных, грустящих перспектив: Петербурга, Царского,
Павловска, Версаля.
Примечательно, что окончательной формулы в своей декоративной, цветной гравюре Остроумова добилась раньше, чем в
гравюре простой, черной: «Павел», «Вилла Боргезе», «Перспектива Царского», «Версаль» приходятся на 1903O4O7 годы, между
тем как чеканка простой гравюры протянулась от 1901O2 года
(«Лев», «Новая Голландия», «Сломанная ель», «Кипарисы»)
до 1912, когда в превосходных «Видах Петербурга» (№№ 66O87)
Остроумова достигла зенитной точки лаконизма и выразительности. Такая последовательность на пути «освобождения
от соблазнов» была для Остроумовой естественной, ибо цвет,
красивый, «вкусный» сам по себе, обладает опасной прелестью, достаточной, чтобы им можно было всякие недочеты
«спрятать, замарать, затереть», говоря словами самой Остроумовой, и от этого «дурмана цвета» художница освободилась
в первую очередь.
Приблизительно с 1903 года, в «Перспективах Невы» и
«Биржи» (№№ 49O52), у Остроумовой намечаются новые задания: в ее цветной гравюре появляется какойOто «пленэр»,
светящаяся и окрашенная атмосфера начинает окутывать здания, близкие и дальние планы перспектив. Эти искания не по-

372

лучили еще завершения до сих пор; с разных сторон пробирается Остроумова к окончательным итогам: «Адмиралтейство»
1909 года, Екатерининский и Крюков «Каналы» (1910) и др.
отмечают пленэристскую работу художницы. Как раз нынешний год принес первоклассную вещь в этой области: в большом листе «Дворец Бирона и барки» Остроумова почти уже у
цели. Во всяком случае сложностью решения она овладела, —
на очереди привычная остроумовская лаконизация эффектов
и средств.
№ 283, 8.12.1916,
четверг

116.

Союз русских художников
Что интересного на очередном «Союзе»? Малявин, Крымов,
Головин, Юон, Коровин. Я вхожу прямо in medias res, ибо, надеюсь, не нужно в сотый раз повторять о «Союзе», что «мог
бы Бог ему прибавить», — и много прибавить, — свежести, силы, разнообразия, движения вперед, что большинство его художников «обозначают шаг на месте», а весь «Союз» уже живет
за счет своей былой славы, что художников усложняющихся,
растущих, ищущих — все меньше, а новые таланты, молодые
силы минуют тихую заводь «Союза» ради более шумного и
кипучего «Мира искусства», который теперь отказался от старых задач во имя «собирательства талантов» под своим флагом, или ищут задорных выставок левых групп. Все это знает
каждый; нынешний «Союз» — меньше всего исключение, и,
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кажется, нет уже таких зрителей, которые не могли бы с отличной точностью наперед сказать относительно громадного,
подавляющего большинства художников «Союза», как, кто и
что сделает.
Итак: Малявин. Его появления я ждал с большой надеждой и большой тревогой. Художник он необычный, меньше
всего производитель ежегодных картин. Вы помните, как он
начинал, какая бешеная слава сопутствовала веренице его
«Баб». И приветствовали его не только единомышленникиOреалисты. Едва ли не самые большие слова были сказаны
вождями «стилизма», руководителями «Мира искусства».
Потом произошла с Малявиным какаяOто заминка, а то, что
он выставил пять лет назад, заставило уже тревожно насторожиться, и, видимо, самого художника больше всего, ибо
Малявин отказался от выступлений, уединился, проработал
эти годы в тишине. Его нынешнее выступление на «Союзе»,
после пятилетнего перерыва, придало выставке интерес необычный: выплыл ли Малявин, или одну из самых больших
недавних надежд русского искусства нужно окончательно
считать несбывшейся?
Малявин выставил теперь громадных «Баб», «Сидящего
старика», несколько полуфигурных этюдов больше натуральной величины, длинную вереницу рисунков. Каковы
итоги? Очень разные: да, отрицательно Малявин победил,
но положительно — потерпел поражение. «Бабы» — это
вещь старого малявинского стиля, тех же использованных
приемов, что «Вихрь» Третьяковской галереи; в этих «Бабах» Малявин показал, что он может быть «прежним Малявиным», они так же красочны, буйны, черноземны, как ран-
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ние работы, есть в них непосредственность, есть горячность, есть трепет, несмотря на то, что картина писалась
долгих два года. Но от дарования такой громадной потенциальной силы, как Малявин, не этого ждали и не на это надеялись, — и он это знал: в «Старике», в громадных «Этюдах» Малявин теперь силился сделать следующее, «новое
слово», — и не сказал. ЧтоOто катастрофическое, беспомощное, «затравленное» сквозит в этих вещах, словно художник решил добиться цели во что бы то ни стало, — и сорвался. Но крах ли это, окончательное ли крушение большого
таланта? Думается все же еще нет: в «Сидящем старике»
есть напор идущей вперед творящей силы, неотчеканенной,
очень смутной, нетвердой, но несомненной. Этот темный,
корявый, глыбообразный образ запоминается. Остается
еще ждать, с меньшей надеждой и с большей тревогой, чем
прежде, — тем большей, что и в области рисунка, где Малявин был так бесподобно высок и ровен, теперь рядом с тонкими, превосходными вещами появились у него смятые, нетвердо расцвеченные.
После Малявина, — с его особым, «катастрофическим»
интересом, — конечно, Крымов. В последние годы он был
одним из главных якорей, на котором держалась живая ценность «Союза», одним из редких его художников, который
«делает историю», ведет за собой, решает большие и новые
задачи. Таков он и на этот раз, — и снова в двойном виде:
тонким и очаровательным импрессионистом в этюдах и прекрас ным ма с те ром не о клас си че с ко го, ком по зи ци он но го
пейзажа, — в картинах. Нынешние работы Крымова тем интереснее, что положительные и отрицательные стороны то-
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го, что он делает, сформулировались чрезвычайно ясно. Касается это только картин, потому что тут главная возможность творить и ошибаться; в этюдах, где Крымов пользуется уже накопленным богатством средств импрессионизма, я
не знаю сейчас у нас мастера, который бы столько прелести,
легкости, верного чутья тона проявлял в этих мгновенных
закреплениях изменчивого лица природы, каковы, например, этюд «Купальщиц», «Деревушка», «Деревья у реки»,
«Стога», «Девушка на траве» и т. д.
Творческая новизна Крымова — в его работе над возрождением классического русского пейзажа. Трудность задачи
не в том, чтобы вернуться к чемуOто утраченному, — к строгости, ясности, монументальности, неуклонному ритму линий, равновесию красочных масс; французские классики
пейзажа — в прошлом, и для «русской ориентации» в настоящем — Куинджи, — это дает Крымову достаточно помощи,
чтобы тут не сбиться с верного пути. Трудность — в том,
чтобы эту старину соединить с новизной, чтобы, создавая
неоклассический пейзаж, не отказаться от завоеваний, которые сделали импрессионисты и те, что пришли за ними. И
вот этойOто задачи Крымов пока не решил. Прекрасные «Купальщицы» и «Утро» (большее) показывают, что в смысле
возврата к старине художник овладел своими темами вполне, эти картины чуть ли не просто «пастиччио», прямолинейные подражания старому мифологическому пейзажу и
куинджизму. Но завершенность их куплена ценой отказа от
современности, ее достижений и целей. А где Крымов пытается синтезировать старое и молодое, там, как в «Знойном
полдне», большом «Вечере», во втором «Утре», он хаотич-
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нее, смутнее; пожалуй, даже нота случайности есть в этих
значительных работах.
Такой крупный художник, как Головин, — редкий гость на
«Союзе» и, к сожалению, всегда скудный: Головин выставил
только три работы — «Портрет девочки», «Цветы» и «Дом в
роще». Все они очень заметны на выставке; испытанный мастер использовал темы поOголовински своеобразно, — едко, сухо и четко, привлекая глаз зрителя умелой сложностью, почти
изысканностью своих картин; в большом портрете девочки
художник с отличным тактом сорганизовал цветы, вазы и фигуру девочки в ясное целое, в «Доме в роще» так же своеобразно «разыграл» массы зеленой листвы, сквозь которую проступают части дома. «Цветы» мне нравятся меньше, — слишком
подчеркнута в них сухость и четкость головинских приемов.
В минувшем году в работах Юона начали появляться большая мягкость, лиризм, шедшие на замену прежней резкости и
остроты этого даровитого художника. На нынешнем «Союзе»
рост этих элементов продолжается, и если тогда многое только обещало, то теперь Юон дает уже ряд прекрасных решений:
«Зима», «Снежная пелена», «Тихий вечер», «Чайный домик»,
многое в этюдах провинции. Любопытные большие полотна
«На восходе солнца», «Зимнее солнце», «На Оке» эффектны,
занимательны, но куда меньше в них кристаллизации замысла, ясной простоты решения, нежели в тех, перечисленных
выше, картинах Юона.
Наконец, большое имя Коровина. Чтобы ни говорили зоилы, — а они во многом и многом правы, — но еще сохранил Коровин всю прелесть своей живописности в таких вещах, как, например, севастопольские пейзажи, как nature morte с яблоками и
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рыбами, — сохранил чудесную насыщенность тона, богатство
красочной гаммы, наследие своего большого прошлого. А если
здесь, тут и там чувствуется утомление, то не нужно забывать и
о том, что у Коровина есть «право быть усталым», право, которого я не знаю ни за кем из его товарищей по «Союзу».
Мне остается отметить отдельные удачи остальных художников. Нельзя отказать в импозантности большому холсту
«Отдаленные грозы» А. Васнецова, но больше сердцу каждого
зрителя, конечно, говорит свежесть небольших этюдов:
«Ели», «Ворота», «Деревушка» (№ 90). Жуковский, которому
обычно так не даются интерьёры, теперь много удачнее: его
нынешняя «Гостиная», в особенности «Большая», и «Библиотека» крепче сколочены и красочны. Не ниже обычного своего достоинства нежные «Розы» и «Анфилада» Средина. Привлекателен Пырин, — «Чай пьет», «У печки». У обильного
Туржанского приятнее прочего «Весна. Деревня», «В марте»;
у Петровичева — «Смешанные розы»; у барона Клодта — «Ручей», «Вечерние тени»; у Переплетчикова — «Дорога», «Весной в деревне»; у Виноградова — «Пейзаж».
Бродский все определеннее переходит к композиционным
заданиям, и его «Пастушка» интересна, как интересны и небольшие этюды «Март» и «В окрестностях Парижа». У Бобровского запоминаются «Лошади» и портрет Шаляпина, хорошо вписанный, но очень мятый по лепке. Хорошо вписан и
крепок женский портрет у Пастернака, что же касается до портрета Маклакова, то он похож, с ним «можно раскланяться», — но и только.
№ 294, 21. 12. 1916,
среда
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117.

«Сорок пятая передвижная»
Сорок пятая выставка — своего рода юбилей или полуюбилей,
и могикане передвижничества выступают, несколько принарядившись, сделав выставку построже, потщательнее, чем
обыкновенно. Чтобы она сколькоOнибудь блестела, — не в их
власти, разумеется, — со временем не спорят; но выставка опрятна, — опрятна уже тем, что нет хотя бы «раздетых дам» Бодаревского, вольно или невольно оставшегося за бортом сорок пятой «Передвижной».
Остановит зрителя немногое, — во имя художественноOисторической регистрации следует пробежать во всему ряду полотен, подписанных громкими именами старого передвижничества, с Репиным во главе, и коеOчто привлекательное отметится среди более молодой группы художников.
Репин выставил три портрета, среди них наиболее крепок
«Портрет художника Сварога» с хорошо вылепленным лицом, и совсем неудачен женский портрет, нетвердо нарисованный и расшатанный. Большое полотно «Ресторан Доминик» В. Маковского свидетельствует, что художник сохранил еще способность «занятного рассказа», — типы наблюдены и сгруппированы живо, «читаешь картину» без скуки;
впрочем «Ресторан» начат был двадцать с лишком лет назад,
в 1897 году, и в какой мере занимательностью своей обязана
картина текущим годам, — неизвестно; им во всяком случае
следует приписать плохую живопись и плохой рисунок этого
полотна; то же — и в остальных работах Маковского; удачнее
прочего «Охотник». Среди многочисленных пейзажей «Бе-
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рега Оки» Поленова есть интересно выбранные темы. Дубовской кроме очередных марин, где наиболее привлекателен
«Конец бурного дня», выставил «Уходит туча», эффектно задуманную и совсем неэффектно исполненную. В противоположность Маковскому, БогдановOБельский, который очень
старается занять зрителя своими «Вестями с войны», вял,
скучен и претенциозен, как всегда.
Если бы не противный фиолетовый налет на колорит и какаяOто близорукая мелкопись в рисунке, работы С. Колесникова могли бы вполне быть приемлемы. Колесников — опытный работник, нередко интересный; так, интересен большой
«Отдых», уверенно и цельно сделанный. РепинOсын, который
когдаOто любопытно начинал свою художественную работу, в
последние годы, к сожалению, занимается фокусами, и очень
неудачными, и наиболее неудачен как раз фокус этого года, —
«Портрет художника Сварога», — вывернутый, крикливый,
безвкусный, так противоположный простоте и сдержанности
аналогичного портрета у большого Репина. Этой манией дурных фокусов заражен и Фешин, вроде вырисованных сквозь
трафарет обоев в большом женском портрете и тому подобных трюков дешевого тона, а ведь Фешин — художник не без
дарования.
Понемногу вырабатывается и становится строже Радимов; среди его простой и «честной» живописи приятны этюд
«Осенний базар», «Дворик», «Двор». У Исупова интересны
иные из деревенских этюдов, сознательно и ясно разработанные, — №№ 3, 6, 19 и др.; у Вещилова можно отметить
«К весне», у Горбатова — «Уголок академического музея», у
Лаховского «Евреи». Мурашко, достаточно зрелый, кажет-
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ся, художник, неожиданно стал «твердить зады» и чрезвычайно простовато раскрасил свои портреты под углом фиолетовых и зеленых рефлексов, — «Зеленые рефлексы» впрочем удачнее обеих других картин, в ней есть «солнце сквозь
листву».
На картине «Баня» Тихова есть печать технической умелости, но еще больше — дурного вкуса: нельзя так смешно компоновать: одна голая женщина — спиной, другая — en face,
третья — с правого бока, четвертая — с левого. Этюды Аракеляна отмечены на этот раз известной тонкостью колорита, —
главным образом, «Армяночка за работой».
Пользующийся в особых кругах большой популярностью
И. Похитонов выступил с «собственным изобретением»: на
его миниатюрных этюдах предметы не только написаны, но и
вылеплены из краски, — так, например, вылеплены фигурки
людей, крыша домика, волы в «Южнорусской усадьбе».
В ряду средне сделанных портретов Келина, Зайцева,
А. Маковского и других очень выделяется на выставке «Портрет Матвеева», написанный Малютиным: портрет сделан и
охарактеризован живо и художественно четко, и без того особого фотографического налета, который так портит оба портрета Малютина на выставке «Союза».
Едва ли надо было выставлять серию этюдов и незаконченных картин, оставшихся после К.В. Лебедева: то, что было
хорошего в этом эпигоне К. Маковского, вовсе не проявилось
в выставленных «черновиках». Есть законченность лишь в
работе бытового характера, — «Вдова» (1893 г.), — и в нескольких акварельных эскизах. Два крупных холста, — «Старообрядцы» и «Наем священников», — обнаруживают чрез-
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вычайную подражательность Лебедева большим историческим полотнам Перова и Сурикова, вплоть до простого перенесения мотивов и типов из «Никиты Пустосвята» и «Боярыни Морозовой».
№ 296, 23.12.1916,
пятница

118.

«Разрывающий узы»
(Вторая выставка скульптур С. Коненкова)
В молодости, — он был еще в Академии художеств, — Коненков сделал статую Самсона, разрывающего узы: в нечеловеческом усилии изогнувшись, огромная фигура с безмерно вздувшимися мышцами силится порвать охватывающие ее канаты.
Эта статуя известна; с ней связан первый широкий успех
скульптора, когда имя «Коненков» стало впервые произноситься с надеждой и гордостью; теперь от «Самсона» не осталось ничего кроме фотографий, — слепок, хранившийся в академии, по какимOто странным поводам и причинам был академическим начальством уничтожен.
Для нас, ныне охватывающих взглядом назад художественный путь Коненкова, «Самсон» — прозорливая формула того,
к чему много работавший мастер пришел теперь, в расцвете
своего большого дарования. Нынешний Коненков знает одну
цель — выразить вихрь своих идей, огромной, смутной, вольной, непластической природы, излить хаотический пафос замыслов, которыми он одержим. И у него одно препятствие —
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связанность материалом. «Идея», силящаяся разорвать условность «формы» — вот сущность теперешнего Коненкова. Если
«мука невыразимости» присуща каждому творчеству, то у Коненкова она проявляется в тех размерах, которые характерны
для этого «художника больших масштабов», ибо у него она —
не только предпосылка, но и содержание творчества.
Молодой художник обычно боится материала; справиться
с формой — его главная задача; его замыслы соразмерны с
тем, насколько чувствует он в себе силы одолеть сопротивление материала. Поэтому у раннего Коненкова есть гармоническая уравновешенность между замыслом и выполнением.
Техника, знание ремесла, чутье материала ему дались сразу,
но он боялся еще «коварностей формы» инстинктивным и неодолимым страхом начинающего художника. Его замыслы и
тогда были своеобразны, самобытны, но он давал им свободу
лишь настолько, насколько знал, что камень или дерево их
может вместить. Известный «Полевичок» Третьяковской галереи был счастливейшим созданием этого периода. На нынешней выставке, в студии художника, есть работы того же
раннего времени — «Старенький старичок» и «Голова Самсона», и так же органически вылились в дереве и мраморе искания художника.
Но по мере того как шли годы, все отчетливее обозначалось, что идеи Коненкова обгоняют его подчинение форме,
что его замыслам становится тесно, невмоготу среди условностей материала. Настолько же, насколько раньше Коненков
боялся материала, теперь он «тиранит», «третирует» его. Теперь для Коненкова дерево и мрамор «должны» воплощать
его идеи. И он гнет, ломает, насилует материал, чтобы втис-
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нуть в его ограниченную податливость циклопический мир
своих образов.
Его техника стала выплескиваться за естественную обработку камня и дерева. «Некаменный камень», «недеревянное
дерево», эти парадоксальные понятия реальны у Коненкова:
его бунтующее дарование силится раздвинуть гибкость материала до предельной черты. От дерева Коненков теперь нередко требует неодолимой твердости, от камня — мягкости, разрыхленности, слоистости. ПотомуOто его статуи из дерева так
часто «перекруглены», — напр., интересная во всех смыслах
«ЖарOптица» или старая «Раненая», находящиеся на выставке: твердая, напряженная, не нюансированная округлость всех
членов тела создает впечатление какогоOто деревянного базальта; правда, эта перекругленность грубовата и ранит глаз,
но своей цели скульптор добивается: чтоOчто, а дерево — каменное. И, наоборот, размягченность камню Коненков дает
зачастую жидкой и скудной раскраской своих скульптур: так
подкрашены были недавно произведения его «греческого периода», так подкрашены на теперешней выставке «Русалочка»
и «Танцовщица Каира». Наконец, в обратном процессе: даже
твердость камня и податливость дерева вдруг кажутся скульптору недостаточными, и в поисках какогоOто «сверхкамня»
или «размягченного дерева» Коненков начинает перекруглять
каменную статую и жидко раскрашивать деревянную: прекрасная каменная фигура «Юная», — новейшая работа Коненкова, — с такими чеканными, «расцветающими» линиями, явно перекруглена во имя поисков особой твердости материала,
и так же перекруглен «Ребенок», а ради противоположной цели без того уже рыхлая обработка дерева в «Ведьме» и «Вак-
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хе» (тоже все произведения 1916 г.) еще более разрыхлена
прозрачной, нетвердо держащейся, «скользящей по поверхности» подкраской: немногим больше, и создалось бы невыносимое впечатление фигур, склеенных из опилок.
Конечно, Коненков — слишком крупный художник, чтобы
это насилование материала принимало явно катастрофический характер. Огромное дарование выручает его в критические минуты; Коненков останавливается у той грани, за которой искусство перестало бы быть искусством. Но нас, зрителей, не оставляет впечатление, что Коненков кружится на
краю пропасти и вотOвот сорвется.
Даже центральная вещь коненковской выставки, истинное
событие в его искусстве, вещь, исключительная по значению,
размерам, замыслу, выполнению, — даже «Паганини», о котором ходило столько слухов и окончания которого так ждали, —
не только не меняет, но до совершенной крайности доводит это
основное для Коненкова, двойственное, впечатление: какая
мощь и на каком волоске она висит! Коненков, который всегда
так стремился к скульптуре больших масс, наконец, «дорвался» до громады камня: махина, в какоеOто невероятное количество пудов весом, в сажень с лишком вышиною, заставившая
скульптора над собой проработать семь лет, — вот что такое
коненковский «Паганини». Первое впечатление — могучее,
титаническое. Вспоминается роденовский «Бальзак». Еще раз
и окончательно говоришь себе: да, Коненков — мастер для городских площадей, для огромных пространств. То выступая,
то теряясь, пробивается в глыбе фигура сатанического скрипача, — серую массу мрамора разрывает подобие ноги, перенапряженной, крутой в своем выступе, выдвигается памятное,
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безумное лицо, часть груди, над которой бесформенной многопудовой лавиной нависает рука, изогнутая классическим
очерком микельOанджеловского «Давида», и такая же давящая глыба громоздится над головой и сбегает каменным потоком по всему телу вниз, к ногам. Странная, незабываемая работа! Но лишь только вы охватили всю фигуру, вгляделись в
нее, «приняли в глаз», — начинается и уже больше не отпускает вас старое, но удесятеренное впечатление «танца у бездны».
Неуравновешены, насильственно вздыблены каменные массы, все хаотично и рискованно, все коеOкак и приблизительно,
все словно бы каждую минуту может рухнуть и раздавить.
Спрашиваешь себя: неужели для коненковского бунтарства и
это не последнее еще слово? Не окажется ли «Паганини» очищающей грозой? И не в примиренном ли спокойствии
«Юной» — ростки коненковского будущего, пролог к ясному
синтезу начал, так неистово борющихся в художнике ныне?
№ 299, 28.12.1916,
среда

119.

«Мир искусства»
Истекшим годом борьба против всех смертных грехов «Мира
искусства» не только достигла наибольшей остроты, но и дала, наконец, решительные результаты. Устами такого испытанного вождя и хитроумного «политика от искусства», как
Бенуа, было urbi et orbi заявлено, что «Мир искусства» ныне —
уже не партия, не эстетическое исповедание, а только «сбори-
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ще талантов». Откуда они пришли и как они веруют, — не важно; важно то, что они все культурны и все даровиты.
Ничего умнее и надежнее нельзя было придумать, чтобы
сохранить за «Миром искусства» его практическую гегемонию в нашей художественной жизни. Но и ничего беспомощнее и податливее нельзя себе представить, в смысле растерянного и угодливого отказа от исконной программы, от эстетической традиции «Мира искусства». От всех «измов», которые
составляли сущность «Мира искусства», не осталось ничего:
ретроспективизм, эстетизм, графизм, утилитаризм, — словно
начисто все это выметено. «Мир искусства» преобразовывается теперь в российский «Осенний салон» и открывает двери
всем и каждому, — «лишь бы был талантлив».
Я, не обинуясь, приписываю именно этой трансформации
«Мира искусства» в эклектический базар талантов то обстоятельство, что давно уже не было такой крепкой и свежей выставки. КакогоOлибо иного стержня, кроме общей культурности
и даровитости, в ней нет. Благополучно соседят с Яковлевым
Кончаловский и с ПетровымOВодкиным — Машков, а кустодиевские композиции смотрят на пейзажи Браза. Не хватает
только нескольких главарей «Союза», чтобы «Мир искусства»
окончательно превратился в «Salon d’automne». А как, в самом
деле, кстати была бы в этих всевмещающих залах «Мира искусства» группа Крымова, Головина, Малявина, Юона! Как целостно и полно очертился бы круг! Впрочем, при одном условии: если бы на выставке «Мира искусства» полнее и разностороннее была представлена группа… «Мира искусства». Ведь создалось парадоксальное положение: гостей тьма, а хозяев нет.
С одной стороны объявляется сбор всем талантам, а с другой —
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коренные, признанные таланты «Мира искусства», систематически и все увеличаясь в числе, уклоняются от выступления.
На этот раз к отсутствующим присоединились еще Билибин,
Лансере, Грабарь, Анисфельд и др. Не чрезмерная ли уж это уступчивость нам, боровшимся с «Миром искусства»? Что если
бы быть поупрямее, понесговорчивее: какая богатая картина
современного русского искусства получилась бы!
Зато будем справедливы: те старые и молодые «мирискусники», которые участвуют на выставке, очень подтянулись и
представлены так, как того требуют их громкие имена. «Кому
венец?..», — это очень трудно решить; во всяком случае, среди
них достойно соперничают несколько художников.
Интерес новизны и силы — за Яковлевым: в таком монументальном виде он еще не появлялся. Его нынешние большие вещи, — «Рыбак», «Портрет мексиканского художника
Монтенегро», «Портрет аргентинского художника Эчевариа»,
«Портрет скрипача», — воочию развернули громадную техничность, исключительную композиционную крепость молодого художника. Все сделано, прилажено, придумано с
уверенностью и блеском, с силой, свободно распоряжающейся большими пропорциями. Это — искусство насквозь
умное и насквозь холодное, «мастерство мастера», перед которым чувствуешь почтение, но и всегда вспоминаешь пушкинские слова, что «поэзия должна быть глуповата». Этой
благой «глупостью», — «светом сердца», — больше озарены
пейзажные этюды художника, «Рыбы» и главным образом
превосходная «Голова испанца».
Цикл остроумовских видов «Баку» и «Испания», может
быть, лучшее, что дала эта художница в области акварели. Во
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всяком случае, давно уже не видел я у Остроумовой так ярко и
талантливо сделанных вещей, как «Сеговия ночью», — где
есть нечто от чистейшего аромата пушкинского «Дон Жуана», — как «Развалины монастыря», как серия бакинских «цистерн» и «вышек», в которых звучит подлинный пафос и жуть
«современного Вавилона».
Если закрыть глаза на очередную «великаншу» ПетроваOВодкина, — «Портрет М.Ф.», с полуторааршинным лицом, — этот способнейший художник представлен очень привлекательно, — особенно в купленных Третьяковской галереей
«Двух девушках», где так горят цвета и так своеобразно воскрешены осиянность и тишина старого Перуджино. Я считаю,
что «Мать», выставленная художником несколько лет назад,
была более «галерейная», но и этот выбор типичен и удачен.
Судейкин, заполнивший последние выставки театральными этюдами, не слишком задачливыми для такого гурмана палитры, теперь вернулся к своей старине и с настоящим успехом. Его «Прогулка в Михайловском парке» очаровательна, и
благородно красив сумеречный «Идиллический пейзаж». Интересен, при различных «но», и «Летний пейзаж» с его декоративными ветвями, но слабы «Новолуние» и «Сад Арлекина», вялые и несклеенные.
Едкая острота, присущая Борису Григорьеву, теряет свою
поверхностность «насмешки гамена», становится глубже и
проницательнее: «Апаш» — это действительная победа художника, создающего «городской стиль», и так же примечательны
среди григорьевских рисунков «Деревня», «Копна», «Плетень», на которых есть печать особого, сконфуженноOвзволнованного чувства «горожанина в деревне».
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Против Кустодиева у меня поднимается вся серия возражений, что и в прошлом году, — не в плоскости его таланта,
конечно, большого, опытного и горячего, — а в смысле той
специфической графичности его больших работ, которая из
такого огромного полотна, как «Девушка на Волге», делает
огромный раскрашенный рисунок. И так же графичны «Фонтанка» и «Гостиный двор», и половинчаты, «олеографичны» —
«Жатва». «Зима» с их сказочным визионерством; рисунки и
эскизы, — вот что у художника цельно и привлекательно.
Я должен отметить здесь же еще тонкую графику, «Цветы»
и прелестные миниатюры из финифти Чехонина; хорошие работы, — «Пруд», «Крыши над снегом», «Табак», — у Добужинского, представленного, наконецOто, ответственными работами; гравюры на линолеуме «Казанский вокзал» и офорт
«Дворик на Капри» Фалилеева и «Nature morte» — среди монотипий КачурыOФалилеевой. «Сарай» представляется мне
наиболее удавшейся монотипией у Кругликовой, силуэты же
ее только техничны, не больше.
Кузнецов, Кончаловский, Машков и иже с ними, — они
своими громадными циклами уравновешивают, едва ли не с
избытком, первую половину выставки. Все они — живописцы
по преимуществу, красочники, то «жрецы палитры», как Кузнецов, у которого живопись всегда озарена какимOто «беззакатным мистическим солнцем», то «деловые люди живописи», как изменившие крепкому единству «Бубнового валета»,
его бывшие главари и основоположники Кончаловский и
Машков.
У Павла Кузнецова зарево его синих, фиолетовых, зеленых
тонов вспыхнула необычайно сильно в «Вечере»; это — целая
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веха в кузнецовском творчестве. Здесь красочная насыщенность — точно бы предельная; того же порядка — «Женщина с
барашками» и менее удачное «В степи». Среди плотен старого
стиля хорошо мечтательноOсветлое «В кашаре» и «Утро». Остроумно скомпонованные большие натюрморты кажутся мне
тут и там не окончательно найденными, приблизительными в
живописноOдекоративном отношении.
Кончаловский, в минувшем году скудно представленный,
теперь развернул богатую количеством и успешностью сюиту
полотен, свидетельствующую, что в нем мы имеем настоящего
«знатока краски». Не раз отмечавшаяся сдержанность и строгость его палитры очень чувствуются снова. Его специальность — натюрморт, и среди них «Агава» — действительно отличная вещь. Красочно разработан монументальный портрет
«ГOжи К. с дочерью», — только это, конечно, не «портрет», а
тот же «натюрморт».
Обильный Машков обилен, буен, захлебывается размерами и красками, как всегда; следует отметить натюрморт
№ 123, № 133 и особенно № 405, где фрукты, овощи и цветы
очень декоративны. А в общем Машкову надо настойчиво до'
биваться боль
шего благородства и строгости, — он «перебуянил» в нынешнем году, слишком «расхлестался кистью».
И кстати, совсем как в былые годы, говорит зрителю дерзости:
написал, — и хорошо написал, — «Портрет художника» о четырех головах и четырех руках; в разборе эта «идея», конечно,
не нуждается.
Такой же парой, как Машков и Кончаловский, но совсем в
иной и далекой области расцвеченного рисункаOпортрета,
представляются Сорин и Ульянов, художники сложившиеся, с
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определенным лицом; Ульянов, как Кончаловский, сдержаннее, суше, — например, удачные портреты Т. Третьяковой и
бар. Г. Кноп; Сорин, как Машков, сахарнее, рыхлее, — портрет
кн. С. Волконского и сладковатый портрет бар. Штейнгель.
Еще одно имя — Уткин, среди вещей которого тонки и хороши «Сирень» и «Ночной nature morte», и мы, минуя почтенное имя Браза, которому на этот раз мало удались финляндские пейзажи (лучший мотив — «Деревянный мост»),
переходим в «область намеков», к художникам с лицом еще
туманным и зыбким. Культурность и острота исканий свойственны им всем, удачных же решений, конечно, немного.
В этом отношении запоминается Мильман, типичный выученик школы «Бубнового валета», еще незрелоOгромоздкий в
своих композициях, но освобождающийся от прежней жесткости в «Вечере», в большом «Nature morte'e»; Шапшал, у которого совсем приятно сделан «Эскиз»; Константинов, поламывающийся в «декадентском стиле», но с культурно разработанной палитрой; Ермаков, выставивший много более
крепкие натюрморты, лучше скомпонованные, чем при первом выступлении; Поленова, в пряничных «Снах» которой
есть нотка ремизовской убедительности; Оболенская, которой надо больше «насыщать» краской свои холсты, чтобы
выступило то, что в ее даровании есть несомненно привлекательного; Кандауров, у которого в «Балагане» не выветрилась
веселая «жизнь игрушек», а в «Фруктах», № 258, найден своеобразный мотив натюрморта; Карев, давший превосходный
натюрморт. Наконец, у Нивинского, которого можно назвать
«туманным» лишь в пейзажном отношении, заинтересовывает солнечный «Колодец».
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Среди довольно многочисленной скульптуры очень выделяется Коорт с превосходной базальтовой «Головой»; «Мужской бюст» Домогацкого — определенный шаг вперед, есть в
нем чувство материала, уравновешенность объемов. Как раз
обратным грешит ныне Крандиевская: ее мраморная «Девочка» имеет гипсовый вид. Старомодны, несколько зоологичны,
но сделаны рукой подлинного анималиста звери Обера. Наконец, у Гольдмана, сквозь его «уродцев», имеющих вид какихOто новозеландских идолов, пробивается чувство подлинной скульптуры.
№ 300, 29.12.1916,
четверг

120.

Младшие выставки
От вереницы рождественских выставок, обступивших левиафанов художественного сезона, — «Союз», «Мир искусства»,
«Передвижную», Коненкова, — я ждал меньше того, что на сей
раз эти младшие выставки дали. Конечно, круг наших художников все еще достаточно невелик, чтобы могло чтоOлибо действительно примечательное, выдающееся остаться за бортом
главных художественных групп; несчастье младших выставок
поOстарому состоит в том, что они вынуждены питаться остатками, что свои лучшие вещи художники, — и это так естественно, — несут на большие парады больших художественных
союзов. Но если в этом отношении ничто не изменилось, то
наметилось нечто новое: несомненное повышение общего
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уровня младших выставок. Заметна бóльшая осторожность и
строгость в выборе экспонатов, большее умение показать товар лицом, более уверенное и обдуманное распределение выставочного материала, словом — явное повышение «выставочной культуры», которая за счет общего лица прикрывает
грехи отдельных участников.
И кроме того нужно отметить еще другое обстоятельство,
столь же помогшее малым выставкам. В общей массе участников сказывается стремление индивидуализировать свою работу, есть тяга к риску за личный счет, попытки «пить из малого, но собственного бокала». Правда, сплошь и рядом это не
удается, однако самая печать исканий художественного своеобразия сообщает выставкам какуюOто очищающую едкость,
примирительно настраивающую зрителя: он не забывает, что
эти индивидуалистические стремления идут на смену той откровенной и бессильной полосе подражательства большим
или ходким именам, которое так долго делало из наших младших выставок «базары брака».
Начальная пора этой «новой эры» однако видна в том, что
диапазон колебаний еще очень велик. Через немного времени
уже не будет, вероятно, места таким атавистическим явлениям, как нынешняя выставка «Свободного творчества». Она
устроена еще совершенно поOстарому — «любители любительствуют», а на закраску дается несколько более или менее
звонких имен, выставляющих явные «остатки». Взгляните в
каталоги других выставок — «Союза», «Современной живописи», «38Oй выставки учащихся Училища живописи и ваяния», «ХудожниковOучителей городских школ», — вы увидите
и там те несколько имен, которые закрашивают «Свободное
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творчество», но насколько там они представлены свежее, привлекательнее! А ведь на «Свободном творчестве» под их прикрытием проходят около трехсот экспонатов.
Что же отметить среди них? Иные из этюдов Лапшина в энный раз, но достаточно умело варьирующего старые темы, акварели Коноваловой, в которых есть какойOто подлинный отголосок врубелевской стихии, большие из полотен Резникова,
очень неряшливые в живописном отношении, но иногда построенные с привлекательной свободой и четкостью, и главным
образом алтайский цикл Никулина, саратовского художника,
которого вижу я, кажется, в первый раз и который заинтересовывает хорошей техникой и композиционной уверенностью
своих пейзажей; хуже его портретные опыты.
Противоположностью «Свободному творчеству» и хорошим показателем того, что малые выставки при всех «но» могут успешно справляться с своими задачами, является выставка «Современной живописи». Есть на ней печать эстетической
культурности, есть посильное стремление к самостоятельности, есть известная свежесть. Если все это и не слишком глубоко
и не слишком сильно, если ее удачи иногда кажутся счастливыми случайностями, мало обязывающими зрителя, заинтересовывающими его не на долго, то все эти минусы, неизбежные в
условиях возникновения малых выставок, искупаются отсутствием на «Современной живописи» потока «любительства», того самодовольного дилетантства, которое сует в глаза посетителю всякий претенциозный хлам.
Среди художников, знакомых и незнакомых, останавливает внимание С. Ноаковский, у которого рисунки №№ 139 и
140 легки и лиричны, И. Павлов, выставивший новую серию
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гравюр на линолеуме, и среди них, в деталях Останкинского
дворца, художник добился до известной степени непринужденной мягкости исполнения и той поэтичности, которая, например, сразу и легко чувствуется в выставленных гравюрах его
ученика Н. Пискарева «Казанский собор», «Фонтан на Лубянской площади». У А. Павлова (младшего) нужно отметить
«Московский дворик», у С. Фролова — «Московские сумерки»,
Э. Крон выставил «остатки», и благодаря неплохому общему
уровню выставки наказанным за неказистость этого материала
остался сам художник; у «Рено», чьи работы несколько раз
приходилось раньше отмечать под фамилией Хассенберг, есть
и на этот раз хорошие эскизы в духе гогеновского наследия —
«В саду Сицилии», «Nature morte Сильсифи», строгого и сдержанного колорита. Нота ненадуманной остроты чувствуется
еще на этюдах С. Никритина — «Впечатление», «Эскиз к семейному портрету»; декоративны, хоть и несколько крикливы
«Козы» Жильцова, уверенно написан жестковатый «Nature
morte на желтом фоне» В. Казимира. Смутное, ощупью бродящее, но чтоOто привлекательное есть в композициях Д. Федорова; графика Н. Власова технична, но обезображена безвкусицей декоративных мотивов, обрамляющих рисунки; у Г. Голова интересен «Полдень», у художника, скрывшегося за инициалами «Н.Н.С.» — темная «Begonia Rex». Длиннейшие серии
работ Дмитриева, Кузнецова, Соколова и Бакланова, именно
благодаря неразборчивой массе выставленного материала,
плохой фильтровке его, обнаруживают все недостатки и слабости этих художников, растворяя то немногое, что есть у них
удачного. Главным образом это относится к Дмитриеву, открывшему когдаOто Америку, что краски на полотно можно на-
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кладывать прямо шпахтелем, и не уставшего повторять это открытие каждогодно и в каждой своей картине. Наиболее привлекательны среди этих четырех художников — Кузнецов и
Соколов; у первого есть привлекательные пленэрные этюды
«Крымский мотив», № 103, «На Рижском взморье», № 106, и
nature morte’ы «Букет», «Флоксы»; у второго, более опытного,
но и более рутинного художника, не без эффектности написаны «Осенние цветы», «Осенний вечер», «Декоративный эскиз». Наконец, громадному гипсу Меркурова «Мысль» нельзя
отказать в пластичности и цельности; однако в корне вся статуя испорчена ужимками того печальной памяти «модерна»,
который так недавно под названием «стиля декаданс» калечил
нам архитектуру, мебель и т. п.
Третья выставка, — «ХудожниковOучителей городских
школ», — по названию своему обещает меньше, нежели на деле дает. Приятной неожиданностью оказывается отсутствие
нивелировки, рутины; есть попытки, и среди них удачные, идти в уровень со временем; заметно умение разбираться в художественных исканиях наших дней. Вредного и бессильного
шаблона немного: он имеется в экспонатах Ватутина, Дьяконова, Мануйлова, Найденова. Среди остального, довольно
ровного и свежего материала выделяются индивидуальной
разработкой тем «Лето» Глинки, графика Острова «Бой с огненным царем», «Автопортрет» М. Егорова, «Портрет Е.А.В.»
Бобоховой, акварель Коноваловой, эскизы «Золотой осени»
Григоровича, акмолинские этюды Яновой, «Березы» Моргунова, «Уголок деревни», «Березовая роща» В. Крымова. Отдельная комната занята посмертной выставкой работ А.Д. Сахарова, погибшего на войне год назад. Художник еще совер-
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шенно не определившийся, работавший в разных областях искусства, Сахаров был, несомненно, одаренным и разносторонне одаренным: в портретах, пейзажах, фантазиях, графике, театральных эскизах заметна печать сырого, разбрасывающегося, но явного таланта, легко схватывающего суть задачи и легко намечающего правильное культурное решение.
№ 7, 10.1.1917,
вторник

121.
К. Фолль. «Опыты сравнительного изучения картин».
Перевод В. Фаворского и Б. Розенфельда.
Издание Лемана и Сахарова. Москва. 1916. Ц. 4 р. 50 к.
Культура глаза — основа художественного воспитания. «Грамотно видеть» может научиться всякий, совершенно так же,
как всякий может научиться грамотно писать. Только на фундаменте художественного развития глаза возможны действительно изучение, понимание и оценка искусства. Незрелость и
хрупкость русской художественной культуры сказывается типически ярко в том, что у нас сразу взялись за верхи, не укрепив фундамента: у нас много трудятся над ознакомлением
публики с историей искусства, растут тома и томики об отдельных художниках, но ничего, в точном смысле ничего не
сделано для обучения зрителя художественно видеть. Потому
и получается, что всякая попытка обратиться к важнейшему, — к проблеме формы, к ее анализу, — разбивается о «слепоту» читателяOзрителя.
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Перевод «Опытов изучения картин» Фолля — таким образом, очень своевремен и важен. Конечно, это — еще не
простейшая основа воспитания глаза, не азбука вроде хотя
бы известной работы Лампрехта «Упражнения в созерцании
произведений искусства», но все же при некоторой настойчи во с ти чи та те ля «Опы ты» Фол ля да дут ему мно гое:
Фолль — умелый руководитель, его характеристики, анализы, сопоставления сжаты и выразительны, диапазон тем общеинтересен и широк. Критически прочесть страницу за
страницей «Опыты», следя и поверяя себя и автора по приложенным снимкам с разбираемых картин (к сожалению, в
русском издании репродукции не очень отчетливы), значит
пройти хорошую «школу глаза».
Однако следует сделать важную оговорку: Фолль отмечен роковой чертой, присущей очень многим представителям немецкого искусствоведения, и даже высокодаровитому Вельфлину: у него, как и у них, слабо развито чувство
краски, колорита, valeur’ов. Их мир — какойOто бескрасочный, состоящий лишь из границ, объемов, отношений светотени. Архитектура, скульптура, графика — их сильное
место. Этой чертой отличается и книга Фолля. С одной стороны, он говорит исключительно о живописи и живописцах, с другой — в этой живописи у него почти нет красок и
их мира. А ведь в книге идет речь и о таких художниках, где
чувство краски — стержень творчества, о Тициане, Рубенсе,
Веласкезе, Бушэ.
№ 8, 11.1.1917,
среда
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122.

«38@я ученическая»
(Училище живописи и ваяния)
Ни блеска, ни зрелости, ни самостоятельности от ученической
выставки не требуешь. Если выставка учащихся претендует на
значительность, то значительность у нее должна быть особая:
значительность чуткой и всесторонней подготовки молодых
художников к самостоятельной работе. Прежде всего — «ремесло в руки», доброе знание техники, свободное распоряжение материалом. Затем — та разносторонность художественных знаний, которая не ограничивается сообщением и усвоением рецептов и рецептиков отцовской и дедовской эстетики,
но считается с результатами и новейших завоеваний искусства, дает возможность молодому художнику не чувствовать себя обломком старых поколений тут же, как только покидает
он ученическую скамью, позволяет не начинать новых годов
«свободного ученичества», дабы догнать ускользнувшую современность. Наконец, культура индивидуальностей, умение
учителя «угадать ученика», разгрузить учение от напрасных
экспериментов, помочь взойти особым свойствам таланта.
«Искусство в опасности!» — не в первый раз уже говорится
это о результатах, которые дают последние выпуски Училища
живописи и ваяния. Академия и училище — два высших рассадника художественных знаний в России. Но разруха в
Академии художеств — о ней не кричали только немые; крови испорчено и чернил пролито много, гнездо рутины зашевелилось, уступка за уступкой обновляет академическую программу, состав ее руководителей и членов, и не так много ос-
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талось, чтобы Академия опять сделалась двигателем, а не тормозом нашей художественной культуры. В добрый час! А на
печальной очереди стало Училище живописи и ваяния.
Триста номеров 38Oй ученической выставки — вполне достаточный материал, чтобы показать, что происходит сейчас с
училищной учебой, а в помощь выводам возьмите воспоминание о предыдущих выставках училища. «Ученики учатся, учителя учат» — положение, хоть и идиллическое, «из первых параграфов Марго», но правильное; измерим этим положением
«38Oю ученическую», — окажется: ученики не учатся, учителя
не учат; т. е. вернее, эти сами по себе, те — сами по себе. Разъединение учителя и ученика, эстетическая вражда, недоверие,
борьба, — вот основное впечатление выставки. То, что дает
учитель, кажется ученику устарелым, или бездельным, или
мешающим живой работе. То, чего ищет ученик, кажется учителю ребячеством, или противохудожественным, или анархически крайним. Я уже не говорю о скульптурном классе, — не
знаю, как охарактеризовать его, какие бы «горькие слова» ни
написать, все будет мало; прошлогодние ли классные работы
на весенней выставке, теперешняя ли скульптура, все это носит такой жалчайший характер, до которого никогда, в самые
печальные годы, не опускалась Академия художеств; однако
скульптура — вообще ахиллесова пята училища, ибо тут попросту анархия, у учащихся нет сколькоOнибудь сносного руководителя. Но вот итоги обучения в классах живописи, где сосредоточена вся масса учителей и учеников, — многим ли отраднее
смотреть на эти вереницы полотен, тянущихся вдоль училищных зал? Что доброго может дать взаимная оппозиция учителей
и учеников? И, прежде всего, почему она происходит?
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Художник, руководящий классом, не может перестать быть
самим собой; но вся эстетика художников училища — это эстетика эпигонов Левитана и Серова; «крайний край» ее — это
символы веры нынешнего Союза русских художников. Измерьте расстояние между этой эстетикой и той живой жизнью
искусства, которой кипит художественная современность, и
вы измерите пропасть между учащими и учащимися. А отсюда — все следствия. Молодой художник, посещающий выставки, читающий журналы, с особой остротой, свойственной молодости, воспринимающий specificum современности, теоретически чувствует себя на высоте времени; от учителей он
ищет практической помощи в том же направлении, — и получает фамусовские идеалы: «…мы, например, или покойник дядя, Максим Петрович…» Склонностям к художественной
анархии, так развитой у нас, таким образом, не ставится никакой прочей преграды, ибо не рутине же претендовать на роль
хранителя культурной традиции! Дело, конечно, вовсе не в
том, что учитель должен обучать ученика быть современным;
совсем не требуется, чтобы он «преподавал футуризм и супрематизм». Пусть учитель остается художником своего поколения; он может порицать, отвергать, критиковать все немилые
ему тенденции и направления; но одного учитель искусства не
может отбросить: все то в этих течениях, что расширяет гибкость техники и кругозора, что несет новизну и усложнение
палитры и резца, что возрождает забытые, или презиравшиеся, или бывшие ненужными приемы и навыки художественного прошлого, традицию старого искусства, помогающую новым поискам, — все это учитель должен очистить от шлаков
модного задора, показать, объяснить, помочь впитать в себя,
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т. е. вооружить ученика так, чтобы не опускались у него бессильно руки перед всякой задачей, выходящей за пределы
учительского штампа. Умел же старик Чистяков создать нам
Врубеля и Серова, — беру общеобязательный пример!
А в училище, при нынешней розни, взаимном непонимании, программном «коеOкак» и «кто во что горазд», — что получается прежде всего с фундаментом искусства, с усвоением
учащимися «тайн ремесла»? Низшие стадии обучения, первичное усвоение ремесла «38Oя ученическая выставка» до некоторой степени укрывает от нас, ибо тут перед нами не классные работы, — но я помню фокусничанья, баловство, трюки,
самодовольную безграмотность в весенних классных экспонатах у тех учащихся, кто подаровитее, и бессильное робчайшее
ковыряние у остальных, т. е. ни ввести в русло первых, ни помочь встать на ноги вторым училище, видимо, не в состоянии.
Такова основа, — что же получается из обучения молодежи
«высшей технике», что берет она с собою в жизнь? Диапазон
знаний, вкуса и умения выносится из училища какойOто двухсантиметровый. Сносно справляются с небольшими задачами
только те, кто твердит зады, кто слепо подражает учителям,
кто имитирует нашлепки, мазочки, планчики, трепаную линию эпигонов русского импрессионизма; но выпускать художника только с таким багажом, — все равно, что перед отправкой на позиции обучать теперь людей стрельбе из кремневых
ружей; и если эти художники останутся только «учениками
учителей», — они просто снимаются с учета, ибо они — «лишние люди» художественной современности; а стоит им захотеть погрузиться в современность, активно приобщиться к
ней, — какая каша, неразбериха, ерунда получается; тому
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примеры тут же, рядом, налицо: среди молодых художников
есть группа пытающихся отплыть от учительских берегов, и
досадно видеть, сколько неудач, путаницы, потуг, кривляний,
сколько смешных и ненужных усилий должны делать эти выученики училища, чтобы какOнибудь выпрыгнуть из набивших оскомину тем и приемов, добиться того, что должно бы
легко даваться, если бы широта обучения, ее разносторонность, ее гибкость, ее свежесть стояли на уровне современных
художественных достижений. Эта группа учеников, силящихся индивидуализировать свою работу (В. Яковлев — «Вакханалия», «Война», Романович — «Портрет», Е. Машков — «Проститутки», «Любовь», Кацман — «Автопортрет», Котов — «Вечер», «Пейзаж», Рерберг — «Постройка», Течаян — «Большой
Караклис», «Первая зелень», Лихтерович — «В кактусах», Комисаренко — «Пророк», Худяков — графика, Чапкин — «Портрет И. Добровейна» и еще несколько имен), — эта группа терпит жесточайшие срывы в своих попытках, и немудрено, что
именно здесь центробежное течение, — «вон из училища», —
искание какихOто откровений на всех углах и перекрестках модернизма, достигает наибольшей силы и ярче всего говорит об
училищной разрухе: неоклассицизму Яковлева, академизму
Кацмана, «городскому стилю» Романовича и Машкова, эпосу
труда Рерберга и т. д., — всем этим исканиям своих воспитанников что может предложить училище, дабы из теорий, из «должного» помочь им стать практикой, «сущим»? Ничего, ибо все
это вне его навыков, умения, маленького художественного кругозора. Пафос современности создает искусство «большого стиля», искусство «монументальное», эпическое, соответствующее
большим и героическим масштабам, искусство верхарновских
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«городовOспрутов» и «обезумевших деревень», войн классов и
народов. И нужно все напряжение, соединение всех завоеваний
эстетики, дабы такое искусство было создано. А училище, один
из двух русских «художественных университетов», выпускает
на такую работу молодежь, этих строителей будущего, то полуграмотной, то в лучшем случае с таким запасом умения и знаний, который обрекает либо всю жизнь оставаться на эстетических задворках современности, либо бежать кудаOнибудь и начинать учиться заново. Хоть бы одно дарование, развитое и яркое, вышло за последнее время из стен училища, — не даром же
год за годом его выпуски соперничают между собой в незначительности.
№ 11, 14.1.1917,
суббота

123.

Три выставки
Несколько замечаний еще о трех выставках, и обзор рождественского цикла, наконец, закончен. Эти последние выставки —
очень разного характера. «ДекоративноOиндустриальная» знакомит с прикладным искусством, «Группа петроградских художников» объединяет нескольких художников, у которых между
собой общего только то, что они живут и работают в Петрограде, — конечно, «платформа объединения» немного смешная, но
все же «платформа» — и «Искусство в прошлом и настоящем»
демонстрирует частную коллекцию, заключающую в себе работы всяческих эпох, школ, мастеров и копиистов.
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«ДекоративноOиндустриальная выставка» (галерея Лемерсье) — зрелище приятное, хотя и несколько легкомысленное. Приятно видеть красивые вещи обихода, сделанные
со вкусом из хорошего материала; залы полны, — пожалуй,
даже, для выставки перегружены, — подушками, вышивками, панно, ширмами, безделушками, сумками, бюварами, —
словом, так называемыми предметами «дамского счастья»,
нежнейших, нежных, ярких и ярчайших окрасок. Много хорошей выдумки, еще больше — старания, еще больше терпения; замыслы сложнейшего рукоделия разрешены легко и
чисто; дурного ремесла, безвкусицы, нет или почти нет. И
все же легкомыслия много, очень много, и состоит оно в
том, что какиеOто «короткие корни» чувствуются в том, что
делают добрые девять десятых рукодельниц и рукодельников выставки. Ведь существует известная «традиция ремесла», накопленный опыт, вкус, чувство меры, руководящие
образы, выверенные приемы, — никакого знакомства со
всем этим, ничего того, что делает работу глубокой и устойчивой, в большинстве экспонатов нет. Впечатление такое,
что художники поглощены открывательствами давно открытых вещей, и красота их работ поэтому чрезмерно легка,
непрочна, случайна, неуверенна: «хорошо так, а может быть
следовало и иначе». Материал должен оставаться сам собой,
это аксиома: ткань должна выглядеть тканью, камень —
камнем, бронза — бронзой. А на выставке даже против этого основного положения мастерства отмечается полоса ошибок. Дело доходит до нелепых попыток сшить из кусочков
тканей или вышить картины, которые давали бы впечатление
акварели, масла, рисунка, — например, «Улица в Венеции»
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(№ 366), «Зима» (№ 85), «Финляндия» (№ 87), «В Крыму»
(№ 54), «Павлова» (№ 3); есть и совсем поразительное название: «Стадо — офорт шелками» (№ 200); и, конечно, публика
в восторге щелкает перед этим чудом языком, словно папуас
перед граммофоном. А между тем тут же на выставке, в одной
из комнат, есть превосходные образцы того, как надо заставлять «звучать материал» и как умела это делать русская старина: на выставке впервые стали доступны публичному обозрению две прекрасных коллекции старинного бисера —
А.М. Арафеловой и, в особенности, А.К. Пожарского, по многочисленным и разнообразным экспонатам которого можно
проследить эволюцию этого милого искусства за целое столетие, от екатерининских времен, с их восточными мотивами в
бисере, до эпохи освобождения крестьян, когда искусство бисера агонизировало в упадке, грубости и бедности, — высший
же расцвет бисера, как в столь многих отраслях русского искусства, приходится на эру Александра, создавшую и здесь какиеOто золотые каноны строгой, соразмерной и тонкой красоты. Конечно, устроители выставки поступили немного безрассудно, рядком представляя зрителю свои рукоделия и эти обе
коллекции; подобный «гвоздь» — прямо в голову выставке, но
это вольное или невольное великодушие организаторов имеет
право на всяческую благодарность, за извлечение из недр частных коллекций такого интересного материала.
«Группа петроградских художников» (галерея Саурова)
объединена, как я уже сказал, лишь «местожительством», и
едва ли изобретательный устроитель выдвинул такого сорта
выставочную программу не на этот только раз, дабы под какимOнибудь флагом предложить вниманию публики скопив-
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шийся у него разнокалиберный материал, приблизительно
так изобрел портной в «Мертвых душах» надпись на вывеске: «Иностранец из Лондона и Парижа». Да и петроградская
платформа проводится не слишком строго, — то казанец Фешин, не значась в каталоге, проскользнет на стены, то иные
из московских знакомцев, то вовсе таинственные иксы;
но, — кто знает, — может быть, все они родились в Петрограде? Во всяком случае «тут все есть…»; а в общем и среднем,
пестрая сюита участников выставки, — исключений немного, — технично и неплохо справляется со своими задачами.
Иные из художников представлены большим количеством
работ, — так, по работам Бобышева можно с достаточной обстоятельностью изучить этого декоратора, подлинного, но
очень неровного, мало привлекательно разрешающего пока
самостоятельные задачи и удачно варьирующего формулы
Бакста, в костюмах, например, к балету «Хайтарма»; такая
же обширная вереница театральных эскизов — у Гурецкого,
красиво, но простовато и монотонно расцвечивающего свои
декорации и костюмы. За целое десятилетие выставлены работы Дыдышко, художника способного, но одержимого какойOто манией эволюции: перед нами — скачка от стиля к
стилю, от метода к методу, скачка разбрасывающаяся, сбивающаяся, путаная, не знающая, какова цель, где она и как к
ней придти. Во всяком случае, одно отметить следует: последние работы Дыдышко много организованнее и живописнее более ранних. Серия имитаций древнерусской иконописи у Щербакова если и не раздражает, — имитация открытая, «с поднятым забралом», — то и не привлекает: она
недостаточно умела и недостаточно тонка.
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Среди художников, представленных меньшим или вовсе
случайным количеством работ, — Бродский, у которого интересен портрет «Люся»; Горбатов, давший сочную «Аллею», и хорошие наброски из альбома; Кузнецов, выставивший любопытные «Мотивы игрушек» и «Гравюры»; Овсянников, офорты и этюды которого по обыкновению очень
техничны и достаточно индивидуальны; Ухтанова, обнаружившая в своей большой работе «Хозяюшка» ряд хороших
качеств; наконец, скульптурная двоица — Дитрих и Козлов,
у которых в выставленных вещах есть нота подлинной декоративной скульптуры.
Частная коллекция, которая под названием «Искусство в
прошлом и настоящем» разместилась в салоне «Единорог», —
типичное собрание пестряди, где на несколько действительно
интересных вещей приходится несосветимое количество третьего и четвертого сорта. И как всегда, сомнительнейший материал значится под очень громкими именами, вроде хотя бы
«Пуссен» — для простоватых №№ 32Oго и 33Oго, «Щукин» —
для ремесленного «Портрета неизвестного» и т. д., — каталожная фантастика составила бы слишком длинный список, если
входить в большие подробности. Интересны в коллекции
женский портрет неизвестного мастера (№ 6), значащийся в
каталоге под именем «Давид. Портрет импер. Жозефины»,
очень испорченная «Мать и дочь», приписанная Метсю, «В
таверне», идущая под маской ТеньераOстаршего, эскиз к «Гибели Помпеи» Брюллова, овальный женский портрет Крамского и несколько других работ.
№ 14, 18.1.1917,
среда
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124.
В.А. Верещагин. «Московский Аполлон», альбом князя
А.М. Белосельского. Петроград. 1916. Ц. 15 р.
Еще одна старинная фигура выведена на свет бережными руками В.А. Верещагина. Влюбленный исследователь старины
воспользовался случаем, принесшим в его распоряжение альбом князя Александра Михайловича Белосельского, чтобы зачертить силуэт этого arbiter elegantiarum, остроумца и «придворного якобинца» Екатерины, вынужденного в разгаре своей
дипломатической карьеры покинуть пост посланника в Турине изOза слишком философских и красноречивых донесений о
начавшейся великой революции во Франции. Эскизность верещагинского очерка, вращающегося в рамках материала,
имеющегося в княжеском альбоме, ограничила книгу лишь
беглыми и общими чертами характеристики, но эта характеристика сделана с живостью и изяществом, свойственными
Верещагину и сохраняющими самое важное в таких «эстетических очерках» — аромат старины. Сохранил Верещагин и
еще одно свойство, которое всегда привлекательно в его работах: он умеет любить своих героев такими, какими создала их
природа и эпоха, — не накладывать на них румян, не становиться в столь привычную позу «защитника против современности». Свет и тени ложатся у него естественно, и на фигуре
Белосельского не стерлась печать «просвещенного варварства», которая сообщает чтоOто забавное, нелепое, бутафорское
нашему «dixOhuitième».
Издан очерк с той особой тщательностью и любовью, которые сообщают книге художественный облик. «Московский
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Аполлон» отлично иллюстрирован рядом рисунков и автографов больших людей восемнадцатого века, сталкивавшихся с
Белосельским и по распространенному обычаю той эпохи
вписывавших ему в альбом всякую всячину. Очень удались и
Е. Нарбуту его цветные виньеты, — немного пестра вышла
лишь первая, раскрашенная от руки. Следует добавить, что
очерк был напечатан впервые в истекшем году в «Русском
библиофиле» (№ 1), автор присоединил в нынешнем отдельном издании еще главу «Письма и бумаги альбома», позволяющую ознакомиться в подлиннике с альбомным архивом.
№ 26, 1.2.1917,
среда

125.

Московское товарищество художников
Средняя художественная линия, свойственная выступлениям
Московского товарищества художников, не меняется, и его
XXIII выставка, продолжая эту «срединную традицию», не принесла ни особых удач, которые дали бы нам, зрителям, остроту
новых впечатлений, ни особых провалов, способных вызвать на
большой отпор. Полоса полотен бежит по стенам ровно и тихо;
художники заняты своим делом серьезно и сосредоточенно, но
силы их, за двумяOтремя исключениями, уже исчерпаны, и диапазон дарования окончательно определился: в итоге, — тихое
царство культурных, но и небольших талантов.
Усиливается это впечатление еще тем обстоятельством, что
на нынешний раз два художника из числа наиболее интерес-
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ных и еще находящихся в стадии роста, — Кравченко и Нивинский, — выступили с вещами, где процесс искания ими новых решений, попытка разобраться в поставленных задачах,
протекает смутно, ощупью, разбросанно и противоречиво и
лишает их живопись рельефности и четкости, которая характерна для их дарований.
В «Индийских композициях» Кравченко с одной стороны
ушел от сухости, графичности, «мелкописи» своих прежних
работ, где кропотливая техничность неестественно выползала
на первый план; его новые вещи написаны более широко, целостно и ясно. Однако, с другой стороны, то, что Кравченко
стоит еще на полдороге, сказывается в технической неловкости, отчасти в подражательности мотивов, которыми отмечены
его полотна. Да и вся его Индия, — какаяOто неглубокая,
слишком принаряженная, театральноOэффектная, расцвеченная бенгальскими огнями, не имеющая внутренней яркости,
лишенная и внешней «географической» убедительности, какая есть, например, в индийских акварелях, простых и зорких,
которые выставлял Ватагин; лучшее у Кравченки — «Бамбуки» и «На берегах Ганга».
Смута у Нивинского выражается иначе. Его прежние работы
носили очень определенный декоративноOприкладной характер:
их назначением было приукрасить стену, плафон, — они были
подчинены архитектурным заданиям. Нынешний Нивинский
старается напряженно овладеть средствами и целями самодовлеющей, «станковой» живописи; в искусстве художника замечается борьба, которая обычно именуется «борьбой за картину».
Пока она не дала у Нивинского какихOлибо определенных результатов: его полотна построены на компромиссах, причем в
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«Венере» и в диптихе «Адам и Ева» перевешивают декоративные элементы, а в «Балерине» и «Доме с красной стеной» элементы живописные; но трещина, разлад, сидит у всех них в самой сердцевине. Наиболее свободна от этого и держится в рамках живописи — «Купальщица»; привлекателен остроумно
скомпонованный рисунок «Дворик с беседкой».
Неприедающимся благородством отмечены, по обыкновению, рисунки Ноаковского; в них радует живая свобода штриха, превосходный лаконизм композиции, настоящая поэтичность, сдержанная и интимная, с какой исполнены выставленные художником мотивы старинных intérieur’ов и зданий. Достоинство хорошего мастерства есть и в гравированных на дереве портретах Павлинова, — они просты, умело охарактеризованы, не перегружены деталями. Наделенное известной едкостью, имеющие в себе всегда чтоOто от карикатуры, искусство СимоновичOЕфимовой дало интересные результаты в ряде
силуэтов, несомненно более удачных и по приемам, и по характеристике моделей, нежели прославленные силуэты Кругликовой, слишком детализированные, протоколичные, гонящиеся за внешним сходством; с такой же выразительной остротой сделаны художницей «Эскиз» для постановки «Летучей
мыши» и «Тамбовская девка», с ее скупой и суровой живописностью. Центральная вещь обширного ряда работ Гольдингер, — «Натурщица», — довольно формально ищет стяжать
лавры аналогичных кустодиевских мотивов, и я предпочитаю
портретные рисунки Гольдингер, проработанные и спокойноOуравновешенные, или ее пейзажи, например, «Опушку».
Если присоединить ко всему этому «Портрет» и иные из карандашных набросков Ф. Захарова, «Солнечный этюд» Глаго-
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левой, «Катюшу» и «На Капри» КачурыOФалилеевой, «Дождливый день» Каменского, «Вечер» Ясинского и «Ветлы» Бари,
«Этюды» Энгельса, «Скалу» Шапшала, мы исчерпаем едва ли
не все наиболее техническое и зрелое в старшем, определившемся и «устойчивом» круге художников «Товарищества».
Среди молодых живописцев, у которых еще путь развития впереди, наиболее интересны Мильман и С. Иванов:
первый в теперешних небольших этюдах более уверен и свободен, нежели в сложных работах, что были на «Мире искусства», и вследствие этого яснее выступили чисто живописные достоинства мильмановских полотен; во втором все
более определеннее сказывается хороший колорист, но в его
палитре есть какаяOто грязь и та «тяпOляпистость» приемов,
которая губит, например, все работы появляющегося на передвижных выставках Фешина. Любопытен рисунок «Мальчика» у Рено; очень недурной «Натюрморт с лилиями», хотя и менее техничный, нежели выставлявшийся на «Мире
искусства», дала Софронова; не без достоинств и «Купальщицы» Синезубова. «Портрет» Фаворского в частях ошибочен, иногда пестр, а в общем решительно приятен своей
«peinture honnête», настоящей живописью; в хорошего живописца вырабатывается и Зак.
Скульптура немногочисленна; интересна «Голова» Коорта,
«Девочка» Ватагина, барельеф Домогацкого; ноты настоящей
скульптурности есть и в единичных экспонатах Блощинской,
Строжа и Хентовой.
№ 29, 5.2.1917,
Воскресенье
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126.
Г.К. Лукомский. «Старый Петербург.
Прогулки по старинным кварталам столицы».
Птрг. 1916. Ц. 3 р. 50 к.
«Современный Петроград». Птрг. 1916. Ц. 3 р. 50 к.
Изд. «Свободное искусство».
Необычайная плодовитость Георгия Лукомского разрешилась
еще двумя книгами: об архитектуре Петербурга — Петрограда.
Достоинства их совсем неодинаковы, — книжку о старом Петербурге лучше бы Лукомский не выпускал, а «Современный
Петроград» читается с настоящим интересом. «Старый Петербург» Лукомского просто излишен, — нельзя после «Петербурга» Курбатова (изд. Общины св. Евгении) выпускать такой
легковесный очерк. Курбатовский «Петербург» далеко не безукоризнен, но во всех смыслах это идеал в сравнении с работой Лукомского: он разностороннее, глубже, обстоятельнее,
систематичнее, тоньше, много богаче иллюстрационным материалом, много лучше издан и при всем том — дешевле. Другое дело если бы Лукомский сжал в схему, общедоступную и
ясную, результаты работ исследователей Петербурга; но его
очерк и качествами популяризации не обладает, он написан
хаотично и коеOкак, и какую цель преследует, непонятно.
Интерес «Современного Петрограда» — в попытке Лукомского дать историческую и художественную оценку неоклассическому строительству петроградских архитекторов.
Неоклассицизм доминирует сейчас, и работа Лукомского совершенно своевременна. Дополненная и переработанная из
статьи Лукомского в «Аполлоне» 1913 г. (№ 2), она знакомит с
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рядом лучших построек выдающихся архитекторов неоклассического течения и дает содержательную характеристику их. Лукомский в своей апологии неоклассицизма зачастую увлекается,
его отрицание возможностей «большой архитектуры» из железа
и бетона, т. е. из «современного материала», грешит, скажем, романтикой расхожего увлечения стариной, но в среднем и общем
Лукомский дает верную линию оценки. Иллюстрации хорошо
дополняют очерк; напрасно только под репродукциями не значится, кто — строитель воспроизведенного здания; искать имя
архитектора по тексту книги — целый труд.
Написаны обе книги специфическим языком Лукомского,
портящим все его книги и производящим впечатление неисправленного перевода какогоOто иностранного исследования.
№ 31, 8.2.1917,
среда

127.

«Московский салон»
Как обозначить суть художественной работы текущих дней?
Формул предлагается много, все они приблизительно говорят
об одном и том же: наступает период синтеза, делаются попытки ввести в основную, преемственно развивающуюся линию
искусства все то новое, что принесла революционная эстетика
модернизма. Каждый параграф этой эстетики был по существу только аналитическим: в анализе света — главная ценность
пленэризма, в анализе объемов — важнейшее значение кубизма, в анализе движения — действенная сила футуризма и т. д.
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Эта аналитическая эпоха ныне изжила себя и агонизирует, создав сумятицу, обнищание, распад направлений и группировок, которыми отмечен страшный художественный кризис,
протекающий на наших глазах. И сквозь этот хаос все отчетливее намечается новая полоса: тут и там, одиночкой и группами, пытаются художники с одной стороны вернуться к
«большому искусству» прошлого, с другой — усложнить и
обогатить его итогами аналитической работы модернизма.
Это соединение нового со старым протекает сейчас ощупью,
робко и осторожно, ибо нет ничего легче, как замутить оставшимися шлаками модного задора ту безупречную эстетическую ценность, которая есть в глубине каждого из отшумевших
«измов». Далее: эта осторожность, умеренность и методичность введения в старое искусство новых элементов неизбежно ведет к художественному академизму, и, действительно,
возрождение академизма, интерес к нему замечаются так же
явственно. Наконец, необходимость оперировать большими
масштабами, дабы синтезировать разрозненные выводы модернизма между собой и с классическим искусством прошлого, столь же решающе ставит на очередь появление неоклассицизма, как итога всего нового движения.
Это — схема, а иллюстрации к ней вы найдете где угодно:
в широчайшем разливе классицизма среди нашей новой архитектуры; в росте монументализма у молодых скульпторов;
в таком явлении живописи, как неоакадемисты «Мира искусства», в особенности, как великолепный Александр Яковлев,
и еще шире и непосредственнее, и потому очевиднее, — в работах группы «Московского салона». Пестрота, противоречивость, борьба принципов и приемов характерны теперь
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для самых сильных и спаянных художественных групп, и недаром «базаром талантов» объявил себя «Мир искусства»; а
«Московский салон» если чем и заинтересовывает прежде
всего, так это очевидной и непривычной ныне цельностью и
яркостью своих выступлений. Это не значит, что у «Салона»
нет плохого и лишнего багажа, не в тон и не в удачливость
его главным силам, — он есть, и очень есть, но суть в том,
что, например, какиеOнибудь страховидные вещи Келлера
так и воспринимаются, как ненужный балласт, и лишь осязательнее заставляют нащупывать стержень ответственной работы «Салона».
То, к чему сейчас стремятся в живописи, можно назвать
«тягой к картине»; конечно, в этой формуле «картина» не
имеет обывательского смысла: «то, что висит в рамке на стене»; термин условен и говорит о живописной композиции
классического типа — «эрмитажного типа», скажу для простейшей наглядности. Влечение к «старой картине» — первое
проявление нового движения, и этот шаг естествен: чтобы
дать синтез классики и модернизма, надо владеть тем и другим, но если через модернизм прошли все художники, то классика для них — тайна за семью печатями, только «литература», только «история искусства», а не действительная, практически изученная и направляющая сила. Поэтому пытаться
«строить картины» по принципам классики, на все лады реминисцировать старых мастеров и затем осторожно вводить в
эти опыты то те, то иные дозы модернизма, — вот как наметился «путь к картине» и вот в чем привлекательность и ценность «Московского салона» Именно как групповое явление,
как лаборатория опытов «создания картины» заинтересовы-
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вает «Салон». Его сила — в значительности самого пути, на который вступили И. Захаров и В. Яковлев, Камзолкин и Фейнберг, Олейник и Рыбаков, Кичигин и Эберман, — в правильной общей формуле работы и поисков; потому так охотно миришься с длинной вереницей ошибок, срывов, нелепиц и даже
фокусов, которыми переполнены их работы.
У Ивана Захарова и Валентина Яковлева, двух главных
столпов «Салона», имеется много данных, чтобы стать хорошими мастерами «картины». Захаров хорошо компонирует, у
него есть чутье единства и целостности картины, чутье «большой линии» и широких красочных плоскостей, есть спокойствие и уравновешенность в составных частях композиции, но
при этом и громадные дефекты, и главные из них — большая
дряблость красочной поверхности картины, легковесность
живописной фактуры, пристрастие к «шикарному колориту».
Захаров — «страшно нравится дамам»; он для них — «шикарный живописец», а это означает самое грозное предостережение: сквозь шикарную живопись вотOвот проступит шикарная
пошлость.
Валентин Яковлев — сдержаннее, осторожнее, строже, — у
него поэтому меньше срывов, он выискивает и выверяет дольше и старательнее, но потому же и меньше у него размаха, риска, темперамента; он менее живописец, нежели Захаров;
Яковлев идет от классического рисунка, не столько живописуя, сколько однотонно раскрашивая свои композиции: он —
графичен. А его модернизм — в ужимках, «декадентщине»,
претенциозной изломанности фигур, которыми он населяет
картины, — и, разумеется, не такой примитивный синтез модернизма с классикой нужен новому движению.
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Чище всего возврат к старине выразился у Фейнберга: он
прямолинеен и прост: «Эрмитаж» — и ничего другого; Фейнберг дает почти подделки под классику, но исполненные со
вкусом, уменьем и зоркостью. Как начало, это — законно и хорошо, и если струя модернизма войдет в искусство Фейнберга
так же технично и продуманно, как старина в его «Natures
mortes», работа его может стать значительной. Его антиподом
является Эберман, весь погруженный в модернизм, но его модернизм выражается в тех «монументальных» формах и масштабах, — особенно в большой композиции «ПейзажOковер», — которые ведут к «картине» едва ли не более близкими
путями, чем сквозь классические реминисценции. Неприятное
в Эбермане — преувеличенная яркость и напряженность его
гаммы фиолетовоOсиних тонов; она так же мало приемлема,
как жидкая кашица захаровского колорита.
Чтобы исчерпать ядро художников «Салона», мне остается упомянуть про работы Камзолкина в том же «библейском
стиле», что в минувшем году (наиболее удачны у него «Ожидание», «В страну Египетскую», «Рахиль»); Рыбакова, ищущего «переработать в картину» свои реалистические пейзажи
(интересно его «Грозовое небо») и Олейника, те же опыты
делающего с жанром («Дети весной», «За туалетом»); Кичигина, с его крестьянским циклом, где есть отзвуки Венецианова; Харламова, компонирующего увереннее, нежели раньше
(«Бульвар», «Осенний мотив»), и Зернову, давшую три хороших портрета, среди которых «Автопортрет» отмечен наибольшей удачей.
На периферии «Московского салона» — обычная разноголосица всех выставок. Здесь останавливают внимание: Ми-
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хайловский — «В снегу», «У печки»; Рено — хорошие рисунки
«Нищий», «Гадалка» и др.; Франкетти, давший прекрасный
«Натюрморт» (№ 267); Миганаджиан, идущий вперед, но все
еще достаточно простовато пересказывающий мотивы персидских миниатюр, утвари, тканей; Григорьев — «Третий орден» и др.
Скульптура состоит преимущественно из работ Менделевича, у которого с хорошей строгостью сделаны мужская «Голова» (дерево) и небезынтересен мрамор «С. Юшкевич».
Центр же скульптурного отдела — «Ребеночек» Голубкиной,
поставившей себе задачу, которой скульптура еще не трогала:
изваять грудного ребенка, только лишь увидевшего свет, «сосунка», который еще «не держит спинки». Эта новая работа
Голубкиной имеет все привычные и любимые черты ее изумительного дарования: огромную и суровую нежность к модели,
глубокую внутреннюю значительность изваянной вещи и прекрасное мастерство индивидуальной техники.
№ 32, 9.2.1917,
четверг

128.

Жизнь искусства
Краткий отчет о художественных делах. За время революции
жизнь искусства в Москве не только не приостановилась, но
значительно усложнилась, так как к обычной художественной
работе прибавилась новая: художественные круги, державшиеся всегда обособленно, по выставочным и групповым ячей-
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кам, ныне почувствовали необходимость сорганизоваться и
образовали союз деятелей искусства, внепартийный и объединивший на экономическоOправовой платформе все существующие в Москве отрасли и толки искусства. Делегаты московских художественных организаций составили совет, ставший
центром, руководящим профессиональной жизнью художественной Москвы. Работа по организации протекает медленно и
трудно, но дала уже коеOкакие положительные результаты.
Кроме выработки устава и прочной финансовой организации
на очереди стоит создание периодического «Вестника» совета
и главным образом подготовка скорейшего созыва всероссийского художественного съезда.
Начало революции совпало с открытием посмертной выставки БорисоваOМусатова, и крупнейшее художественное событие
сезона прошло незаметно. Странная судьба у этого замечательного мастера! Тишайшему, ему фатально приходилось бороться
с грохотом больших общественных катаклизмов каждый раз,
когда его творчество должно было стать центром усиленного общественного внимания. Его смерть прошла незаметно под раскаты октябрьских дней девятьсот пятого года, его первая посмертная выставка пришлась на первую Государственную думу,
десятилетняя годовщина смерти — на эпилог нашего ужасного
отступления 1915 года, и вот теперь вторая посмертная выставка — на великую мартовскую революцию.
Эта выставка, устроенная «ОOвом друзей Румянцовского музея» в галерее Лемерсье, была тем значительнее, что удалось собрать очень богатый и разнообразный материал, начиная с первых, ученических еще работ Мусатова, помеченных 80Oми годами, и кончая обильной сюитой рисунков и этюдов финального
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1905 г. Особенно плодотворно оказалось знакомство с Мусатовым—импрессионистом: из коллекции вдовы художника была
выставлена серия его импрессионистических работ, показавших, что в обычное представление о Мусатове как о романтике
старины надо внести решительную поправку: мусатовский импрессионизм едва ли не тоньше и не значительнее его ретроспективизма, во всяком случае равен ему и вошел в него как важнейший художественный элемент, которому мусатовская старина
обязана своим неповторяемым своеобразием.
Из остальных выставок интересно было собрание акварелей
и рисунков В. Денисова в салоне «Единорог», где этот бурный,
постоянно срывающийся художник был представлен широко и
разнообразно. Следует остановиться еще на открытых по сей
день выставках: «Рисунков голландских художников XVII века»
и «ЕвреевOхудожников». Первая выставка — в Румянцовском
музее; она устроена кабинетом гравюр и носит обычный интимный характер: выставлено около 50Oти листов лучших мастеров
голландского искусства XVII века. К выставке издан музеем интересно иллюстрированный каталог. Вторая выставка, — «ЕвреевOхудожников», — открыта в галерее Лемерсье «Еврейским
ОOвом поощрения художников». На выставке собраны евреиOхудожники России разных эпох и направлений, от передвижничества и академического историзма до модерна текущего дня. В общем представлен материал разнообразный и импозантный: даны работы Анисфельда, Бродского, Гинзбурга,
Шагала, Фалька и др. и целой плеяды молодых мастеров графики. Многочисленна, но и слаба скульптура: на несколько хороших работ насчитывается много балласта. Изъян выставки — в
недостатке равновесия между ее отдельными частями; главная
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ценность — в хорошей коллекции работ Левитана из частных,
обычно трудно доступных собраний: А.П. Лангового, В.А. Воробьева, Ф.О. Шехтеля, И.И. Трояновского и др. Из крупных мастеров плохо представлены Антокольский и Бакст — крайне случайными и малозначительными вещами.
За время революции вышел ряд новых художественных изданий; выделить среди них следует отличное издание «Моцарта и
Сальери» с рисунками Врубеля (изд. Общ. св. Евгении), значительную книгу А. Сидорова «Бердслей» и хаотичную, неровную,
но весьма любопытную работу «Русская икона как искусство
живописи» А. Грищенки. Появился первый нумер «Московского Меркурия», и, по обыкновению, первый блин — комом; книга излишне перегружена специфическим Fachforscher’ством, заглушившим живой голос искусства. Очень неказиста и внешность журнала. Надо думать однако, что все же журнал встанет
на ноги, так как он обслуживается хорошими силами и у него
широкая и ответственная программа.
№ 84, 16.4.1917,
Воскресенье

129.

«Дела и дни»
Пир во время чумы: на нашем художественном рынке — давно
невиданная горячка продаж и приобретений. Осуществляется
один из многих парадоксов «революционной действительности», и обычно сонная у нас борьба антиквариев, коллекционеров и музеев сейчас протекает взволнованно и страстно. Это-
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му благоприятствует все: денег много, и деньги дешевы, а эстетический стол сервирован воистину роскошно. В историкоOхудожественном отношении мы сейчас переживаем изумительную полосу находок и открытий; эта полоса уже длительна и обильна, но конца ей пока не видно: на свет Божий появились и появляются редчайшие произведения, незнакомые мастера. Старая дворянская и помещичья Россия, тревожно и
спешно с насиженных мест окончательно уходя на покой, вытряхивает на поверхность жизни наследственные сокровища
из неведомых тайников и кладовых, о доступе к которым
нельзя было и мечтать. Прочнейшие и устойчивейшие семьи
дрогнули, и на рынок без оглядки выносятся вещи совершенно исключительной значительности.
Старые собрания барской, родовой России прекрасны, и
они милее нам музеев, потому что они не так «формальны», не
так «классифицированы», и живая жизнь владельцев, «летопись рода» сообщает им высокую интимность и своеобразие.
Об их медленном угасании жалеешь всегда; теперешнюю агонию — чувствуешь особенно остро; но ровно настолько же, насколько знаешь, что спорить с историей — праздное занятие
или смешная поза и что пришла неустранимая пора нового уклада, возникает живая потребность не слишком оглядываться
назад и не слишком предаваться «ностальгии прошлого», дабы не повредить хрупкие очертания нового художественного
быта высокомерным и небрежным отношением к тем условиям, в которые поставила наше искусство революционная пора.
Благоприятный момент, однако, нами использован на редкость дурно; мы прилагаем мало усилий к тому, чтобы все замечательное из художественного наследия, что было в част-
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ных руках, сделать общественным, национальным достоянием. Люди, ближе стоящие к нашим музеям, знают, какую трагедию сейчас музеи переживают. Они скудны были всегда
приобретениями; покупки бывали единичными, и о какойOнибудь купленой старинной картине долго говорилось как о событии. Теперь волшебная палочка революции открыла буквально залежи художественных сокровищ, — но… близок локоть, да не укусишь. Борьба на художественном рынке прежде
всего могла и должна была быть борьбой между интересами
общественными и частными, между музеями и коллекционерами. Беспечность государства и самоуправлений (она понятна, но это еще не значит, что она простительна) сделала то, что
государственные и общественные музеи вовсе устранены с поля брани. Арена уступлена без боя, спорят полновластные кошельки и зоркость частных приобретателей. Смехотворные
бюджеты музеев не усилены ни одной полушкой, и изOпод носа, дразня бессильную ярость директоров и хранителей, уплывают в надежные тайники новых хозяев жизни, новых «верхних десяти тысяч», произведения, которые могли и должны
были стать общественной собственностью. Ряд таких художественных непоправимостей уже совершен, и назад их не воротишь; но невыносимо допускать то же самое заново каждый
день: avis à ceux, в чьих руках возможность изменить это.
«Рублем и дубьем» надо сейчас помочь музеям — деньгами и
законом, которые дали бы общественным хранилищам и материальное, и юридическое первенствование на художественном рынке.
В одном же отношении законодательная охрана художественных интересов государства и общественности требует в те-
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кущие дни совершенно срочных мер. Можно мириться с тем,
что в пределах страны крупные художественные ценности перемещаются из рук в руки, ибо общенациональная сокровищница от этого не терпит ущерба и сумма эстетических ценностей не уменьшается. Но мы не можем позволить себе роскошь
продажи за границу первейших русских собраний, первоклассных мастеров и произведений. А это именно и происходит. Совсем недавно пронеслась безобразная весть, что продают за границу свою необычайную коллекцию ни более ни менее, как ЮсуповыOСумароковыOЭльстон. Называли сумму в
восемь миллионов и покупателейOамериканцев. В Америку
должны были уйти из России вместе с этой юсуповской коллекцией Рембрандты, Тьеполо, Лотто, Патер, Бушэ, Гварди,
Лоррен и пр., такого же внушительного уровня. Негодующий
шум, поднявшийся в художественных кругах, протесты, направленные к временному правительству, все нараставший
скандал оказали как будто свое действие, и сделка словно бы
была приостановлена. Теперь о ней заговорили опять. Еще сообщают о продаже за границу коллекции герцога Лейхтенбергского, о покупке, опятьOтаки неизбежными американцами, Мраморного дворца со всем его художественным содержимым, указывают на ряд более мелких продаж за рубеж, уже
состоявшихся. Гражданского подвига, вроде совершенного
Л.Л. Зубаловым, только что принесшим в дар Румянцовскому
музею свое многомиллионное собрание, государство, конечно, от собирателей требовать не может. Но не может оно и допускать вывоза за границу подобных коллекций. Италия,
больше всего потерпевшая в этом отношении, первая выработала и средство самозащиты, создав ряд весьма действитель-
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ных контролирующих и запретительных мер. То же на самой
спешной очереди — у нас. Нет сомнения, что в наших условиях выработка таких норм очень сложна и очень трудна и что
необходима большая осторожность и гибкость в способах регистрации и надзора; но вся эта сложность и трудность — ничто перед повелительной необходимостью быстро и полновесно обеспечить Россию от идущего расхищения ее художественной сокровищницы.
№ 206, 8.9.1917,
пятница

130.

Эдгар Дега
Из Парижа несколько дней назад пришло известие о смерти
Эдгара Дега, и, вероятно, чувство глубокого изумления испытывают многие, узнав, что этот знаменитый, вполне «классический» мастер, еще лично, — каким невероятным это кажется! — знавший Энгра, только третьего или четвертого дня жил
нашей жизнью. Да, его долголетие было поистине долголетием людей «породы Тицианов». Дега скончался на восемьдесят
четвертом году; но не одни эти десятилетия, обнимающие громадный художественноOисторический период от Энгра до
«посткубистов», способны изумить тем, что мы, «люди мировой войны», имеем право считать себя современниками Дега.
Храня какуюOто особую традицию великих стариков, Дега
давно уже «чудачествовал», проводя нелюдимым и отшельником свои последние десятилетия. И это мифическое существо-
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вание он умудрился вести не гдеOнибудь в провинциальном углу, куда тянет стариков умирать, а в Париже, в самом пекле
мировой культуры, «где нет ничего тайного», что не стало бы
явным. Дега своим упрямством чудака победил упрямство
пронырливого Парижа, и до самых последних лет о жизни Дега мы не знали ничего, или почти ничего, да и теперь, когда
ряд исследователей с упорством, достойным лучших результатов, старался приподнять покров над «загадкой Дега», мы богаты лишь настолько, чтобы располагать несколькими датами
и самой общей схемой его биографической канвы.
Он родился 19Oго июля 1834 года, в банкирской семье, в
Париже; еще мальчиком, у некой mOme Valpinçon, знакомой
семьи, он встретился с Энгром; эта ли встреча «определила его
судьбу», — как принято говорить, — Бог весть, но во всяком
случае позднее он любил называть себя «учеником Энгра». К
искусству он пришел путем, ставшим, кажется, обязательным
для всех знаменитых мастеров прошлого века — «века адвокатов и лавочников»: кончив лицей Louis le Grand, Дега стал готовиться к юридической карьере; а в 1854 году разом бросил
свои занятия и поступил в «École des BeauxOArts» — без особого, впрочем, сопротивления семьи, достаточно богатой, чтобы
позволить Эдгару «роскошь быть художником». Так начинается художественный путь Дега, складывается его искусство.
Искусство Дега… Мы так привыкли числить мастера «Скачек» и «Балерин» среди вождей новой живописи, столько раз
его имя связывалось с революцией, произведенной импрессионистами в искусстве, что парадоксальным кажется название,
которое с некоторых пор стали давать Дега молодые исследователи: «традиционнейший живописец». И однако они —
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правы. Таким традиционалистом можно считать разве только
еще Ренуара.
Знаменательно, что ни у Дега, ни у Ренуара нет явных последователей, нет «школы Дега» или «школы Ренуара», как
есть «школа Сезанна» и «школа Пикассо». Это значит: не за
что ухватиться в искусстве Дега, нет в нем внешних, легко перенимаемых признаков, можно либо быть мастером, как Дега, либо искать себе других, менее трудных путей и целей.
Когда Дега называл себя «учеником Энгра», он этим очень
точно подчеркивал свой традиционализм, ибо, конечно,
«Энгр» — это целая формула. Развитие Дега — твердая и прямолинейная схема эволюции искусства от Энгра к модернизму. Истовое и влюбленное изучение старых мастеров в Лувре;
поездка в 1856 г. в Италию и штудирование кватрочентистов;
особенно пристрастие к Мантенье и Гирландайо, как к мастерам «строжайшего стиля»; начало самостоятельной работы с
рисунков и офортов, где есть четкость и лаконичность энгровского рисунка; наконец, ряд исторических картин, совершенно
в духе «исторической школы», — «Семирамида», «Спартанские девушки и юноши», «Дочь Иеффая», «Сцена войны средневековья» (1860O1865 гг.), — ведь тут Дега на личном опыте
проделал все развитие живописи своего времени. И когда, в
1865 г., судьба привела его в историческое Café Guerbois на
Boulevard des Batignolles, в кружок Ренуара, Писарро, Зола,
Стевена и др., — Дега перешел к дальнейшему этапу, к импрессионизму, с такой же закономерностью, уверенностью и подготовленностью, как к предыдущим ступеням.
Те, кто видел подготовительные рисунки Дега к его историческим полотнам, с изумлением находил в них типы и позы
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его главного «импрессионистического периода». В его творчестве перемещение центра тяжести из театрального историзма
в «быт сцены» произошло с буквальной наглядностью. Дега
стал par excellence изобразителем интимного сценического
быта; он тоньше, причудливее и острее всех своих товарищей
проник в него и передал его. И этим попал в самый фокус своей влюбленной в жизни кулис эпохи, как это было с Гонкурами в литературе. Дега — это Гонкуры в искусстве; с этой точки
зрения более чем показательно замечание Эдмонда Гонкура в
«Дневнике» 1874 года, где он говорит о Дега: «C’est jusqu’à
présent l’homme que j’ai vu le mieux attraper, dans la copie de la
vie moderne, l’âme de cette vie». Изысканность, «японески», острота композиции, полусатирическоеOполусантиментальное
изображение «феерического мира» певичек, балерин, этуалей
и т. п. — все это у них общее, как общее и то, что можно назвать «драгоценностью техники». И если быт, изображенный
Дега, становится, как и быт Гонкуров, милой страницей прошлого, то драгоценность техники Дега, — опятьOтаки как у
Гонкуров, — по сей день не сходит, в восприятии зрителя, и
никогда не сойдет со своей необычайной и блистательной высоты. Вероятно, многим еще памятны результаты знаменитого аукциона коллекции Rouart, 1912 г., когда за «Danseuses à la
barre» Дега было заплачено 435.000 франков; это — высшая
цена, когдаOлибо заплаченная во Франции за картину живущего художника, и она была выражением преклонения перед
тем, что более всего ценит в своем искусстве Франция, — перед живописным мастерством Дега. Месиво краски, разработка поверхности, то, что французы называют словом «pâte», —
в этом действительно у Дега нет соперников. КакойOто драго-
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ценнейшей красочной пылью словно покрыты его работы, и
секрета его техники не перенял и не продолжил никто.
В Россию Дега был занесен в последнее десятилетие, и едва
ли не в Москве — главный русский центр его работ: так, коллекции С.И. Щукина и И.А. Морозова содержат ряд замечательных работ мастера, и первоклассная вещь есть в Третьяковской галерее, среди произведений, принесенных галерее в
дар М.А. Морозовым.
№ 224, 1.10.1917,
Воскресенье

131.

Две выставки
Успело открыться и закрыться уже несколько выставок. По
нынешним временам за калейдоскопом московской художественной жизни, разумеется, не угнаться, и безнадежно пытаться обо всем давать отчет. Но было бы ошибкой пройти мимо
двух выставок, недавно открывшихся у Лемерсье и в салоне
Михайловой. В первом помещении устроена традиционная,
по счету восьмая, выставка графики, залы Михайловой занял
своей ретроспективной выставкой П.И. Петровичев.
Петровичев подводит итоги двум десятилетиям работы и
собрал сейчас вместе свыше двухсот пятидесяти картин. Кто
следил за художником из года в год по выставкам, тот знает,
что впечатления большого разнообразия Петровичев не производил никогда. Это — работник, упорный, искренний, достаточно умелый, но вращающийся в очень небольшом кругу
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мотивов и приемов, которые он, словно загипнотизированный какойOто особой любовью, повторяет без устали год за
годом, в разных вариантах. Во всякой попытке выйти за пределы этого круга Петровичев терпит неудачу, — так, неудачны
были опыты с видами городов или с церковными
intérieur’ами. Для этих тем у художника не нашлось ни зоркости, ни техничности. ПоOнастоящему облюбовал себе Петровичев две темы: лесной пейзаж и букеты цветов в вазе. На эти два
мотива, особенно на первый, падает громадное большинство
работ художника. Тем легче проследить, до какой степени отсутствует у Петровичева какаяOлибо эволюция в его мастерстве и в его искусстве. Любопытно видеть, как сразу же вылились у него в некий штамп излюбленные мотивы. Вещи, подписанные 90Oми годами, ни в чем не отличаются от работ
1917 года: то же месиво краски, та же густота ее, те же приемы
эпигона левитановского пейзажа, то же заполнение картины
сюжетом. Ни вперед, ни назад, — стояние на магической точке. Это в такой большой дозе, как на выставке, достаточно
скучно; но там, где Петровичеву сопутствует удача, это же
придает его вещам печать настоящей интимности. Впрочем
один новый признак есть в последних работах Петровичева:
его пейзажи стали обобщеннее, шире, строятся большими силуэтными массами, в ранних же работах есть еще погоня за детализацией, совершенно неуместной при приемах, употребляемых Петровичевым.
Графические выставки у Лемерсье стали за последнее время принимать характер довольно разнообразных и интересных образов современной русской и иностранной графики. По
отношению к русской графике это очень важно, потому что
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право на самостоятельное внимание она стала у нас завоевывать только теперь, а раньше довольствовалась ролью подчиненной, вторых планов, состояния при живописи. Московские
художники гравюры ныне объединились в особый союз, и
значительное число членов союза приняли сейчас участие на
выставке Лемерсье. Здесь налицо ряд имен, останавливавших
внимание на предшествующих выставках, — Ватагин, КачураOФалилеева, Кравченко, Нивинский, Павлинов, СомоваOЗедделер, СимоновичOЕфимова, Фалилеев и др. И у них, и
у более молодых участников выставки средняя художественная линия идет в общем достаточно высоко, чтобы придать
выставке несомненную значительность и свежесть. Впрочем
против нескольких художников я должен сделать отвод: старательный Иван Павлов новой серией монографий «Останкино» не устранил обычного впечатления мертвенности и фотографичности, и, конечно, на еще большие упреки вызывают
опыты Сокалова, Пустошкина, Чешуина и т. п. Есть, наконец,
несколько неопределенностей, не выделяющихся ни в ту, ни в
другую сторону, настолько техничных и культурных, чтобы не
ухудшать общего уровня, но решительно не индивидуальных.
Таковы Прохорова, Богданович, Попова и др. У большинства
же художников есть на чем остановить внимание. Превосходная техничность и разнообразие сохранились у Фалилеева и
на этот раз, но и поOпрежнему в нем смущает холод и некоторое эффектничание. Безусловной удачей отмечен большой
офорт Нивинского «В студии перед зеркалом», он свободнее и
тоньше больших прошлогодних офортов, как и «ЛаунOтеннис», «Сосны», «Дорога в виноградники» среди меньших работ. Еще большее расстояние между прошлогодними и ны-
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нешними опытами есть в офортах Кравченки. Умеющая всегда быть своеобразной СимоновичOЕфимова выставила два
очень остроумных и запоминающихся варианта одного и того
же мотива, исполненного гравюрой на дереве. Как всегда, солидны и сложны монотипии Кругликовой, и есть благородство «японеска» в литографиях СомовойOЗедделер. Отметив наблюдательные литографические зарисовки зверей Ватагина и
два серьезных офорта Павлинова, я едва ли не исчерпываю
всю русскую часть выставки.
Иностранная часть посвящена главным образом двум
большим именам: ТулузOЛотреку и Луи Леграну. Первый
представлен рядом литографий и плакатов, второй — длинной
серией офортов. Здесь же с разной удачей подобрано несколько листов Стейнлена, Раффэ, Ропса, Лепера, Тиссо и др.
№ 244, 25.10.1917,
среда

132.

Собирайте материалы
(Письмо в редакцию)
Разгром большевиками Москвы не смеет остаться морально
безнаказанным. Большевики должны отойти в историю опозоренными. Их же сотрудники, не потерявшие остатков разума и совести, уже бегут, ужаснувшись содеянному. Разграблен
Зимний дворец в Петрограде, изувечен Кремль, погромлена,
истерзана, исстреляна гражданская и религиозная, историческая и художественная Москва. Уже идут на попятную и пря-
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чутся за чужие спины немногие культурные работники в большевистских организациях. Взвинченные массы, сильные
лишь своим слепым штыком, остаются окончательно во власти авантюристов с темным прошлым, преступным настоящим
и позорным будущим. Тем незамедлительно нужно наложить
клеймо на то, что совершили большевики с Москвой в эти
страшные дни.
Я обращаюсь ко всем гражданам с призывом помочь группе гласных Московской городской думы, взявших ныне на
себя инициативу собирания и опубликования материалов о
пострадавших и погромленных московских ценностях, выполнить эту работу возможно полнее и тщательнее. Я видел
многочисленных любителейOфотографов, делающих снимки с
обезображенных улиц, домов, церквей, памятников, скверов.
Необходимо производить это систематически, разносторонне
и детально. Вероятно, многого уже использовать будет нельзя:
спешно заметая следы, большевики торопятся очистить город
от обломков, пожарищ, камней, проволоки, битых стекол,
крови и трупов. Но от суда народа и истории они не должны
уйти и здесь: нужно записывать, — зарисовывать словами, —
все то, что было в эти дни и что невозможно закрепить на пластинках. Одно другое дополнит. Следует только не пренебрегать ни одной красноречивой деталью быта и вида изуродованной Москвы.
Как только окончательно наладится работа группы, собирающей материал, она обратится ко всем гражданам за фотографиями, сведениями и воспоминаниями. Есть намерение в
спешном порядке издать книгу снимков с пояснительными
статьями и памятниками. Книга будет того же типа, как выпу-
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щенные у нас и за границей издания о расстреле немцами
Реймсского собора, о разграблении ими Лувенской библиотеки, о разгроме северных французских городов. Эти издания
служат вечным памятником позора виновникам: такой же
вечный памятник позора должен быть и будет воздвигнут
творцам московской бойни, дабы и позднее, когда затянутся
раны и притупятся ужас и скорбь, нельзя было без краски стыда произнести слово «большевизм», прикрывший высоким
именем революции открытый и неразборчивый погром.
Гласный Московской городской думы, председатель комиссии по внешнему благоустройству города А. Эфрос.
5Oго ноября 1917 г.
№ 246, 9.11.1917,
четверг

133.

Огюст Роден
Семидесятисемилетним старцем 4Oго ноября в Париже умер
Огюст Роден. Он чувствовал себя плохо уже несколько месяцев, — тревожные сведения стали доноситься изOза рубежа
давно, но его крепкий организм боролся упорно и длительно.
Роден умер в зените своей всемирной и потрясающей славы,
не омраченной ни одним голосом сомнения или отрицания,
несмотря на триумфы новых течений и успехи новых кумиров. Правда, на такую славу, помимо всего прочего, Роден
имел особое право: она пришла к нему достаточно поздно и
достаточно трудно, чтобы быть классически прочной. Он уз-
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нал, что он велик и знаменит в годы, когда большинство людей уже кончают счеты с жизнью, на шестом десятке, после сорока лет упрямого одиночества и отверженнической работы.
Его обычно называют «МикельOАнджело современности», и
это — отнюдь не риторический титул. У флорентийца и у него
один «рост», и если мы должны принять в расчет поправку на
то, что именуется близорукостью современников, то эта поправка будет нужна скорее для учета размеров влияния Родена на будущее мировой скульптуры, нежели для определения
величины и совершенства роденовского дарования. В истории
новой скульптуры Роден пронесся смерчем и стер все старые
границы пластики. Потому так далеко отшвырнул он от себя
когдаOто и специалистов, и обывателей искусства. С какой стороны к нему ни пытались подойти с обычными мерками, —
все было огромно и все было не так, как нужно. Да и теперь,
когда о Родене столько апологий написано, — в общем целостного, синтетического образа ни один исследователь, самый
отважный, создать не сумел. Каждый ухватывался за одну какуюOлибо черту и особенность и на этом строил выводы. До
сих пор Роден ускользал из сетей, расставленных ему художественной критикой, и, кажется, уже пора принять обязательность этой неудачи для всего нашего критического поколения
и предоставить решение будущему.
Универсализма роденовской скульптуры сейчас одолеть
еще невозможно. Он идеологически так же сложен, как технически, и выхода из роденовского лабиринта пока нет. Как связать вместе этот клубок из всех «измов» искусства и всех приемов скульптурного ремесла? Мы почти готовы сказать, что у
Родена нет стиля, — столько стилей вовлек он и смял в своем
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творчестве. Нам понятна ярость тех, ранних, современников
Родена, не знавших, куда ткнуть это скульптурное чудище.
Они сначала пытались назвать его «натуралистом», и обожглись, хотя были сугубо правы: какой еще более совершенной
имитации природы можно искать, нежели та знаменитая фигура юноши «Бронзового века», которая вызвала обвинение,
что Роден просто отлил маску с тела натурщика, или знаменитая коллекция этюдов человеческих рук, или «Граждане Кале», или «Иоанн Креститель»?
Да, Роден — натуралист, но он никогда не был только «обезьяной природы». Роден и натуралист, и реалист, и символист,
и импрессионист, и классик, и даже декадент, десятками будем
мы исчислять произведения, которые можно было бы у Родена подвести под те или иные рамки, и нет ни одной крупной
вещи, где все это не было бы перемешано в чудовищной и
грандиозной амальгаме. Даже в портретных бюстах, этой незабываемой серии изумительных голов, Роден не убоялся ее.
Ясно одно: всю жизнь, с той поры, когда двадцатичетырехлетним юношей (он родился 4Oго ноября 1840 года в Париже) Роден дебютировал своей головой «Человека со сломанным носом», и в тот период, когда уже у порога славы, в 1898 году, он
создал своего «Бальзака», и в самую последнюю пору, когда
национальная подписка поставила у дверей Пантеона его
«Мыслителя», — всю жизнь Роден строил какойOто свой особый циклопический мир и, — как МикельOАнджело, — оставил лишь ряд разрозненных гениальных частей не осуществившихся планов.
Для МакельOАнджело это было трагедией, наложившей печать титанической скорби на все его творчество, — было ли то
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же с Роденом? Этого мы не знаем, вернее, — пока не видим, —
это разобрать смогут также лишь будущие поколения; мы же
лишь, потрясенные, бродим среди циклопических фрагментов
роденовского мира и изумленно спрашиваем себя, неужели
действительно такой лик у нашей эпохи.
№ 249, 14.11.1917,
вторник

134.

Жизнь искусства
(По выставкам)
Центр художественной жизни переместился: от созидания к охране. Люди искусства живут напряженной мучительной жизнью, мечутся среди буйств гражданской войны, разгромов — в
усадьбах, грабежей — в городах, красногвардейских «налетов»,
советских «реквизиций», пытаясь спасти, отстоять поклонами в
любую сторону, хотя бы и в большевистскую, все, что можно
еще спасти и отстоять из числа ежедневно и повсеместно гибнущих художественных ценностей. Творчество отошло на второй
план, — на минуты передышки между потрясениями, принесенными страшными месяцами революции.
Но и количества созданного в эти промежутки оказалось
достаточно, чтобы рождественские дни предстали в обычном
виде, — по крайней мере с внешней стороны.
Рождество, как и прежде, густо облеплено выставками,
подняты все привычные флаги, ни одно помещение не пустует. Но какая подавленность и уныние царят в выставочных за-
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лах! Да и помимо всего прочего, как сладить сколькоOнибудь
интересную выставку, когда нельзя доверить железнодорожному транспорту ни одного ящика с картинами? В итоге — знакомые наименования скрывают ряд сдвигов и превращений.
Особенно необычный вид представляет «Мир искусства»,
который, собственно, имел бы все основания именоваться
«Бубновым валетом», — так много в нем бубновалетцев и так
мало художников, с которыми связано представление о «Мире искусства»: Павел Кузнецов да Борис Григорьев, — вот, пожалуй, и все содержание этого миниатюрного «филиального
отделения «Мира искусства» при «Бубновом валете»; остальные несколько ответственных имен того же толка представлены ни к чему не обязывающими пустячками; так обстоит дело
с Добужинским, Судейкиным, Александром Яковлевым, — думаю, что и четыре небрежных жанра Кустодиева можно без
натяжки отнести сюда же.
Григорьев, рисовальщик опытный и острый, умный поэт
городских притонов и трясин, учится ныне быть живописцем.
Сквозь приемы, открыто взятые у ПетроваOВодкина и Яковлева, Григорьев осторожно и разборчиво пробивает дорогу собственному стилю. Мне еще не вполне ясно, каким грезится художнику этот стиль, но, кажется, Григорьев хотел бы соединить едкость, присущую его рисункам, с холодной и важной
живописью обоих учителей: это позволит ему в будущем разрешить задачи «grand art» при живописной разработке и своих излюбленных тем.
Кузнецов находится сейчас в самом расцвете дарования, в
счастливой поре, когда все удается, каждая картина свежа и
привлекательна и даже вариации старых тем выходят изOпод
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кисти словно бы новыми и неиспользованными. Общая усталость и издерганность заметны потому на нем меньше, чем на
комOлибо. Сопоставьте прежний и знакомый уже «Мираж»
(№ 91), одну из самых замечательных картин Кузнецова, с новой «Весной» (№ 90), торжественно пылающей своими облаками, и вы увидите, что художнику и теперь выпали добрые часы творчества. Пожалуй, лишь в больших натюрмортах можно
уловить влияние депрессии: они, вероятно, были бы рельефнее
и свободнее написаны в другую пору, но это — придирка, — их
радужная и пышная нарядность прекрасна и теперь.
Среди художников «Бубнового валета» младшее поколение
представляет сейчас больший интерес, чем старшее. Это не значит, что, например, Кончаловский слабее Фалька: Кончаловский
и на сей раз — все тот же серьезный живописец, может быть, лучший из русских «сезаннистов», — но… но всеOтаки Фальк интереснее, ибо у него есть неотразимое преимущество даровитой молодости: таинственность новизны. А Кончаловский сказал уже
все, что мог сказать. И меня вовсе не утешает его новый колоссальный холст «Композиция», — в нем есть несколько отличных
по живописи кусков, но разве они могут спасти многоаршинную
композицию от распадения на части? А композиция распадается, — это бесспорно, и это лишний раз подтверждает, что «Бубновый валет» первой формации свою роль сыграл до конца и его эстетика стала затвердевшей скорлупой, которую нужно разбить.
Пример Машкова, мало и невыразительно представленного (было бы все же несправедливо не отметить большого из его натюрмортов), говорит о том же еще яснее.
Фальк и такие его товарищи, как Куприн, как Рождественский, пробивают брешь в старом «Бубновом валете». Перемеща-
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ется угол зрения, меняется палитра, новые элементы проникают
в застывшую эстетику; по Фальку это особенно заметно; он медленно, но уверенно и чрезвычайно явственно растет; в этом молодом художнике сказывается редкая строгость к себе, отсутствие дешевки и штампа. «Сидящий мужчина», «Негр», натюрморты своею привлекательностью обладают именно этим качеством, покрывающим с лихвой природный дефект фальковской
живописи — женственную сладость, изнеженность колорита, с
которыми художник борется без особого пока успеха.
Куприн во многом похож на Фалька и в минувшем году хорошо соревновал с ним; интересно и то завершение прошлогодних
опытов, которое выставил Куприн теперь. Но ясно, что в этом направлении дальше нечего делать, надо ставить точку и начинать
новую главу. Отметив две лучшие работы (№ 170 и 171) Рождественского, мне остается упомянуть о Лентулове: он в этом году
удачнее, серьезнее и зрелее, хотя от фокусов с золотой бумагой и
тому подобных прелестей совсем отказаться все еще не решается.
Но «рапэнство»* идет на убыль, да и пора, — сколько уже воды
утекло с тех пор, как Лентулов появился на горизонте!
В заключение несколько слов об одном эпизодическом явлении, о Савинове. Нынешний «Мир искусства» отвел ему
много места: Савинов выступил сразу во всех амплуа, — и как
пейзажист, и как портретист, и как рисовальщик, и как гравер,
и как религиозный живописец. Нельзя отрицать уменья, известной даровитости, добрых стараний, но до чего в общем все
это нехорошо, ненужно, до чего даром затрачены силы! Точно
время остановилось по меньшей мере два десятилетия назад,
* Бравада (от франц. rapin). — М. В. Толмачев.
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или, вернее, просачивалось сквозь какиеOто наглухо запертые
двери так медленно и так бессвязно, что ничего, кроме метаний в разные стороны, случайных обрывков какихOто новых,
неразобранных речей, оно художнику не дало.
Трудное зрелище! Оно тем труднее и печальнее, что так еще
памятен шум славословий, которыми поспешили окружить
первые шаги Савинова.
№ 13, 21.1.1918,
Воскресенье

135.

По выставкам
Перехожу к Союзу русских художников. В состоянии сонливости он впадает с каждым годом все глубже, по мере того как течет время. Все же в обычную пору «Союз» бодрится и скрывает свои немощи; но теперь, в тягостные дни апатии, у него все
права, и теоретические, и практические, на сон, — и он спит.
Выставка — соннейшая, и публике это нравится: в глазах у посетителя рябит от белых ярлычков «продано», «продано»,
«продано»; совершенно ясно, почему столько этих «продано»:
нет такой непритязательной гостиной, куда не мог бы по праву водвориться этюд или картина с «Союза»: все жеваноOпережевано до последней степени, ни за что не зацепишься и ни
обо что не ушибешься; совсем как на «Передвижной», — там
тоже, и по этим же причинам, всегда все «распродано», но
какOникак, а передвижники пятое десятилетие выступают перед публикой, и спрашивать с них теперь нечего, пора и ус-
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тать; «Союз» же мог бы еще и не являть нынешней картины,
однако, как поется в фабричной песне, «ремесло его сгубило,
он сбился с праведной пути…»
Обычные спасители достоинства «Союза», Крымов, Юон,
Коровин, на сей раз разделили общую участь и выглядят усталыми и мало заметными. Коровин просто, что называется,
«смазался», Крымов — тоже, да и кроме того, видимо, не нашел он выхода из тупика тех пейзажных форм, в которых он
уже сказал последнее слово еще в позапрошлом году. Несколько ярче обоих воспринимается Юон, однако этим он обязан не
новизной тем или приемов и не размерами дарования, а остротой и едкостью живописной манеры, ему свойственной.
Скорее выделяются свежестью Аполлинарий Васнецов в таких пейзажах, как «Вечер» и «Полдень», и Клодт — «Полдень»,
«Берег озера», «Облако над озером»; во всяком случае насколько милее их простые полотна того жуковскоOвиноградовского
ералаша из дам, гор, волн, шикарных интерьеров с поддельной
красной мебелью и т. п., который пользуется таким успехом.
Настоящий центр тяжести живописного «Союза» — в двух
художниках: Остроухове и Мещерине. Первый — очень редкий гость и чтоOто беспримерно давно не брался за кисть. Не
знаю, лебединая ли это песнь художника, но только его «Весна» — превосходная работа, аристократическая, и свежая; этими же качествами отмечен и небольшой этюд «После дождя»,
в живописи которого Остроухов сохранил прелесть крупного
художника левитановской поры. К нескольким остальным
этюдам Остроухова я вполне равнодушен.
Ряд полотен и этюдов покойного Н.В. Мещерина дает очень
отчетливое представление о даровании этого привлекательного
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и серьезного пейзажиста, скупо выступавшего на выставках и
всегда — с продуманными и бережно выполненными вещами.
Совершенно непонятно, почему устроители «Союза» загнали всю небольшую посмертную выставку Мещерина на хоры.
Зала Училища живописи и ваяния, где помещается выставка,
вообще не блещет достоинствами, но хуже всего освещение на
хорах. А для Мещерина, пленэриста, «световика» по преимуществу, влюбленного в игру света и так старавшегося передать
его прихотливую и восхитительную жизнь, как раз особенно
важно быть в наилучших условиях освещения. Все это как будто обязывало потесниться или попросту уступить покойному и
старому товарищу место не на запятках выставки.
Собрание мещеринских работ, находящихся на «Союзе»,
обнимает период в тринадцать лет, с 1902 по 1914 год. С первых же вещей можно отметить независимость художника, который сам выбрал себе путь и не поддавался соблазнам ни
справа, ни слева. Неторопливо и зорко художник выискивал
мотивы своих немногочисленных вещей и истово, медленно
выполнял их. Поэтому даже в недолгую пору, когда Мещерин
находился в левитановской полосе, он избежал общего и столь
невыносимого штампа эпигонизма, а в последующее время его
приемы и сюжеты стали настолько индивидуальными, что им
можно без всякой натяжки дать название «мещеринских».
Лучшие вещи Мещерина с выставки перекочевывают в музеи
и общественные собрания, — Музей Александра III, Третьяковскую галерею, ЛитературноOхудожественный кружок и
пр., — и это следует во всех отношениях приветствовать.
Еще два имени необходимо отметить на «Союзе» — Коненкова и Масютина. Коненков в этом году выставил сразу на
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трех выставках: «Мире искусства», «Союзе» и на собственной, — отчет о нем будет общий; офорты же Масютина, немногочисленные, но очень примечательные, свидетельствуют,
как неуклонно развивается этот талантливейший мастер русской гравюры. Отвлеченная фантастичность и надуманная
жуть его более ранних вещей постепенно облекаются в плоть
и кровь действительной жизни, и «гримасы города» имеют
ныне в Масютине одного из наиболее упорных и проницательных изобразителей.
№ 19, 23.1.1918,
Воскресенье

136.

Два художника
(Выставки Коненкова и Фалилеева)
Разумеется, имена Коненкова и Фалилеева столкнулись в этой
заметке не потому, что между ними есть сродство, а волей
жизненного случая, так же, как сталкиваются они, один —
скульптор, другой — гравер, на больших выставках, где всем
искусствам отведено равное и общее место. Но в одном все же
оба художника соприкасаются: и Коненков, и Фалилеев подводят сейчас некоторые итоги своей работы, и оба выступили
с отдельными ретроспективными выставками. Коненков, кроме четырех работ, посланных на «Мир искусства» и «Союз»,
все остальное открыл для публичного обозрения в своей пресненской студии; выставку Фалилеева организовал гравюрный
кабинет Румянцовского музея, разместивший ее в залах худо-
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жественного собрания и выпустивший небольшой, хорошо изданный каталог, с репродукциями и пояснительной статьей
Н.И. Романова.
Про Коненкова нельзя сказать, чтобы он достиг зенита своего творчества. Каждый год приносит чтоOлибо новое в развитии его большого дарования, проясняются не замеченные
раньше детали, видоизменяются приемы, и это заставляет нас
следить за работой Коненкова с не меньшим интересом, нежели прежде. Но я не знаю, можно ли сказать, что, развиваясь,
искусство Коненкова в то же время совершенствуется. Перебираю в памяти коненковские работы за последние годы, —
частью это может сделать и всякий посетитель студии Коненкова по нескольким старым скульптурам, выставленным
там, — и вижу, что вопрос мой законен. Есть особое состояние
таланта, когда он идет вширь, а не вглубь и тянет к себе зрителя не ростом новых сил, а занятными вариациями старых эффектов и разнообразием мотивов; он сохраняет при этом все
свои недостатки, не избывая их и, может быть, не подозревая
об их наличии. Мне кажется, что дело с Коненковым обстоит
именно так. Его дарование всегда было, что называется, «сырым», сила его — большая, черноземная, но малопластическая, пафос его творчества чрезвычайно близок к пресловутому
российскому «нутру»; когда «нутро» играло удачно, удачными
выходили и коненковские создания. На счастье скульптора в
большинстве случаев его стихийное, внутреннее, «темное
вдохновение» было благосклонно к нему; но того, что искусство делает искусством, культуры таланта, чеканки приемов,
разборчивости в эффектах, — этого Коненков не знал и не знает; у него из рук выходит то, что Бог посылает. ПотомуOто так
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широк внешний охват коненковских мотивов, ибо он заражается всем, что встречается на его пути, но и потому же так
поOконенковски глыбистыми, земляными выглядит у него даже мотивы античные и барокко: он присыпает их своей, коненковской, землицей, и появляются они на свет Божий в несколько необычном виде, ядреными и чумазыми. Возьмите
лучшие из последних работ Коненкова — «Леду с лебедем»,
«Девушку» (в студии скульптора), «Пробуждение» (на «Союзе»), кариатиду (на «Мире искусства»), и вы можете наглядно
проследить, что это так.
Сулит ли чтоOлибо грозное нынешнее состояние коненковского дарования? Пока еще нет, запасы его не истощены, но,
может быть, спустя не слишком большой срок можно будет
поставить на очередь вопрос о решительном диагнозе.
Совершенно в ином положении искусство Фалилеева. Ему
далеко еще до зенита. Скорее он только лишь начинает проявлять в области гравюры свое индивидуальное лицо, несмотря
на то, что работает много, долго и в высокой степени умело.
Но с Фалилеевым происходит другой казус: его мастерство несравненно более зрело, чем его творческое своеобразие. Я не
разойдусь с Н.И. Романовым в оценке размеров фалилеевского дарования, — оно бесспорно крупно, — но в то время как
Н.И. Романов считает возможным говорить о внутренней эволюции и росте фалилеевского творчества, мне представляется совершенно очевидным, что Фалилеев не покидал пока чисто технического совершенствования своего мастерства и в
творческом отношении не кончил еще подготовительных
опытов, крайне удачливых, очень обнадеживающих, но внутренно не самостоятельных или двойственных. Он много знает,
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много воспринял, но не переплавил. Фалилеев сейчас — это
главным образом изощренный глаз и мастерская рука, но совсем не индивидуальность. Хитрейшие приемы и эффекты гравюры, всех ее родов, он выполняет безукоризненно, но в то же
время как бы безучастно к тому , во имя чего они применены.
В этом отношении нет ничего показательнее того факта,
что блистательнейшие гравюры Фалилеева сделаны с картин
больших мастеров; это значит, что тут уже наперед предопределена была внутренняя структура произведения, и Фалилееву оставалась лишь одна задача: удержаться на должной технической высоте; он это сумел сделать, и это — лучшее свидетельство совершенства его граверного опыта. Однако все же
только опыта, не больше. «Художник Фалилеев» пока еще дело будущего, — надеюсь, близкого.
№ 24, 17(4).2.1918,
Воскресенье

137.

«Московское товарищество»
и «Передвижная»
Еще год, и уже четверть века на исходе; что ж удивительного,
если на «Московском товариществе», на двадцать четвертой
его выставке, все так бесшумно, успокоено и мирно. «Тихая
обитель», — так иногда называют теперь «Товарищество». Воистину — тихая, но только насколько эта естественная тишина и спокойствие привлекательнее, нежели вынужденная сонь
и зевота, которая отяготела на «Мире искусства», «Бубновом
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валете», «Союзе». ПотомуOто все эти левиафаны вызывали в
нынешнем году досаду или скуку, а «Товарищество» — нет.
Тихая жизнь, но все таки настоящая жизнь, и всеOтаки настоящая работа, внимательная к своему уровню и качеству, достаточно разнообразная и даровитая.
Сенсаций, открытий или шумных провалов и падений — ну,
разумеется, никаких, да и откуда им быть? Хотя, кажется, само
«Товарищество» склонно похвалиться одним открытием: по
крайней мере только этим можно объяснить появление работ
Синезубова в таком большом и неразборчивом количестве.
Что Синезубов даровит, — это так; что в нем сидит настоящий
живописец, — то же, но Синезубов еще весь и целиком только
в будущем, он еще очень незрел да и, кажется, еще не сошел со
школьной скамьи. Только с большой осторожностью и разборчивостью можно выпускать его в свет, и когда «Товарищество»
размахнулось целым десятком его полотен, ничего кроме минусов и для нас, и для юного художника не получилось. Большой «Портрет», «Крымский пейзаж», «Сусанна», «Погибающие» — это максимум, что носит выставочный уровень и что
следовало показать. Давать ход молодым силам — давнее и доброе качество «Товарищества», но и уметь фильтровать — так
же обязательно, а этогоOто как раз «Товариществу» не хватает.
Между тем тут же рядом налицо доказательство, что излишнее попустительство повредило художнику. Я говорю о С. Иванове. С ним проделали такую же историю, что теперь с Синезубовым: поощряли и благословляли, с большим снисхождением
и с малой разборчивостью. И вот результат: Иванов стал небрежничать, шикарить, виртуозничать, — и по легкой дорожке
вниз, к шаблону и поверхностности, катится сейчас его бесспор-
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ное, но совершенно невыработанное, изящное, но очень легкомысленное дарование. Быть бы попридирчивее, построже, позлее, — «любя, побивать», — вероятно, итоги были бы лучше!
Перехожу к установившимся художникам — к СимоновичOЕфимовой, в первую очередь. Мне мило ее подметчивое,
ироническое и выразительное дарование, ее живопись с усмешечкой, с присвистом и подмигиванием. От карикатуры ее
спасает чувство меры, так же, как от живописного фокусничанья — настоящий вкус к добротной палитре. Поэтому так попадает в цель яд, разлитый по всем ее полотнам — по превосходному «Мальчику», большому «Женскому портрету», по
акварели «Второе марта в Москве». В сравнении с ней, излишне серьезными, перенахмуренными кажутся такие работы, как
строгая графика Павлинова (портретыOгравюры, «Октябрь»),
и чтоOто добродушноOслезливое чудится в искреннем лиризме
рисунков Ноаковского. Разве один лишь Масютин со своей серией иллюстраций к Гоффману, торопливых, небрежных, но с
хмелем и с изюминкой идет под стать Ефимовой.
Умная скульптура — «Бюст Л. Шестова» — у Домогацкого;
это, безусловно, лучшая среди его работ, несмотря на кляксы
(отделка постамента, шеи), без которых Домогацкий пока не
обходится. Портрет БлюментальOТамариной у него техничен,
но неприятен «мелкописью» приемов и той особой натуралистичностью, мнимой жизненностью, какая есть у маскиOслепка, снятого непосредственно с модели. Ватагин, зоркий и умелый анималист, дал блестящего «Кондора» (дерево), в широко обобщенных формах.
Среди живописцев упорный Нивинский опять обращает
на себя внимание своей борьбой за «станковую живопись»:
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в сравнении с минувшим годом он явственно ближе к поставленной цели, его декоративизм и «прикладных дел мастерство» уменьшается, но до конца еще очень далеко. Что
касается Шапшала, увереннее в этом году развернулся и он;
его полотна нескучны, достаточно солидны, и это — немало;
одно только: думается, что едва ли многим сумеет он в дальнейшем перейти за нынешние границы и что его рост почти
исчерпан.
Наконец, отдельные удачи: такие, как очень хорошее «Раннее утро» Каменского, занятный, но фокусный, почти дурного
тона, «Портрет» Моисеева, рисункиOиллюстрации Хентовой,
рисункиOпортреты Захарова, пейзаж Шлезингер, прорабатывающейся понемногу в настоящего живописца, — кажется, это
все, и можно оставить «Товарищество» для «Передвижной»,
для вечно молодящихся, вечно шумящих и неизвестно почему
воинственно настроенных передвижников.
Да, передвижники, «рассудку вопреки, наперекор стихиям», стараются шуметь, хотя, конечно, не мастера первого
разряда вроде Репина или Поленова; но они и вовсе не характерны для нынешних передвижных, они — случайность, и они
не делают тона. Шумит и воинствуют эпигоны, старающиеся
когоOто уверить, что у них «жизнь бьет ключом». В русской
литературе есть классический образ для такого рода беспокойников: он дан в «Бобке» Достоевского. Но Бог с ними.
Несколько интересных работ можно отметить у Келина
(«Мужской портрет»), Бакшеева («Весной»), Савицкого
(«Доехали»), Холявина, Радимова.
Репинские «Гайдамаки» — неудачная вещь, и, видимо,
только общий замысел да отдельные типы следует датировать
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1898 г., а все выполнение надо отнести на счет второй даты —
«1917». Траурный угол Дубовского тоже не стоит на высоте
этого привлекательного когдаOто лирика передвижничества, и
надо «читать между строками» его приемов и сюжетов, чтобы
разглядеть то, что заслуженно создало когдаOто Дубовскому
его известность.
Скульптура представлена лишь одной небольшой и случайной вещью Голубкиной.
№ 38, 17(4). 3.1918,
Воскресенье

138.
1) Гравюры Альбрехта Дюрера.
Текст прив.6доц. А.А. Сидорова. М. 1918.
Книгоиздательство «Геликон». Ц. 25 р.
2) Э.Т. Гоффман. «Дон Жуан», «Кавалер Глюк».
Перевод С.С. Игнатова, рисунки и украшения
В.Н. Масютина. М. 1918. Кн6во «Геликон». Ц. 8 руб.
Как это ни изумительно, но художественные издания, наперекор стихиям, продолжают выходить. Единственно, чего не
следует делать, это, конечно, задумываться над их ценами, —
они в полном соответствии с «духом времени»; но по прочим
статьям к ним можно вполне успешно предъявить прежние
требования — и в смысле качества бумаги, и в смысле книжных украшений, и в смысле тщательности печати. Зарождаются даже новые книгоиздательства эстетического типа, начинающие сейчас свою деятельность, и, поOвидимому, книжный го-

454

лод с одной стороны и обесценение денег — с другой вполне
оправдывают такие смелые шаги: за художественную книжку,
даже брошюрообразного типа, публика платит, не морщась,
то количество рублей, которое с нее требуют.
На книжном рынке сейчас появились два хорошо отпечатанных и иллюстрированных выпуска нового художественного издательства «Геликон»: «Гравюры Дюрера» и перевод
двух рассказов в «манере Калло» Гоффмана. Первое издание обработано А.А. Сидоровым; им подобран ряд дюреровских гравюр на дереве и на меди, написана вводная биографическая статья и обширные примечания к каждой репродуцированной гравюре. В совокупности образовался достаточно четкий и наглядно обоснованный очерк истории развития граверного искусства Дюрера. Интересный подбор
гравюр и материал, даваемый примечаниями, свидетельствуют, что литература и вопросы дюреровского творчества
близко знакомы автору; отсюда, вероятно, и излишняя детализованность, почти грузность, которая встречается в примечаниях и едва ли уместна в таком, рассчитанном на широкие круги, альбоме гравюр Дюрера; этот упрек следует сделать автору тем более, что он счел возможным обойтись без
общего этюда, посвященного эстетике и психологии граверного творчества Дюрера, ограничившись в сводной статье
чисто биографическими моментами.
Рассказы Гоффмана изданы в тщательном переводе
С.С. Игнатова; художественный интерес издания — в рисунках
и книжных украшениях В.Н. Масютина. Среди всех наших мастеров гравюры Масютин наиболее приемлем как иллюстратор Гоффмана, так как в его даровании есть нечто родственное
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фантазму и музыкальности гоффмановской стихии. Рисунки
Масютина, воспроизведенные в издании «Геликона», в этом
смысле очень любопытны, несмотря на то, что они торопливы, почти небрежны. Но гоффмановский хмель какойOто своей каплей спасает их. Остроумны и удачны «гоффманиады»,
введенные в заголовки, буквы и концовки; не из счастливых
затей — рисунок обложки, нецельный, составленный по частям из разных мотивов.
№ 40, 20(7).3.1918,
среда

139.

Анархисты и собрание А.В. Морозова
Нет, меня решительно не успокаивает то, что пишет гражданин Ган в «Анархии», относительно захвата его единомышленниками особняка и коллекции А.В. Морозова. Я готов оставить в стороне политические и этические соображения, —
тут нам не столковаться. Но г. Ган печется об искусстве, он заверяет, что морозовское собрание бережно охраняется анархистами и что там будет открыт музей. Именно с художественной точки зрения, в частности — с точки зрения сохранности
морозовских коллекций, я считаю недопустимым происшедшее. Раз есть у нас общая точка зрения о необходимости охраны искусства, то только неведением того, что представляет собой особняк Морозова, можно объяснить его захват анархистами; живет в особняке богатый буржуй, — вон буржуя, сами
на его место сядем. Но особняк Морозова, прежде всего и
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главным образом, представляет собой замечательный художественный музей: в нем первоклассное собрание икон, одно из
лучших в России, по качеству, подбору и сохранности; в нем
первоклассное собрание фарфора, едва ли не самое замечательное в России, во всяком случае, — самое систематизированное и разностороннее; в нем первоклассное собрание русских гравированных портретов, — может быть, первое в России по сохранности и полноте материала. Это — воOпервых.
ВоOвторых, у А.В. Морозова эти коллекции не были мертвым
грузом. Всякий, кто хоть немного интересуется искусством,
знает, что А.В. Морозовым производилась научноOхудожественная разработка своих коллекций при помощи специалистов. Громадное, четырехтомное издание «Русских гравированных портретов собрания А.В. Морозова» уже явилось итогом изучения и разработки одной части морозовской коллекции. Устройство музея фарфора, блестяще классифицированного и размещенного, точно так же закончено, о чем гражданеOанархисты могли бы, если были бы компетентны, судить
по состоянию шкафов и витрин с фарфором; и здесь А.В. Морозовым подготовлялось издание «Фарфор собрания А.В. Морозова». Наконец, в последнее время была отстроена и специально приспособлена зала с верхним светом для иконного собрания, и предстояло приступить к размещению иконного материала и к работе над подготовкой научноOхудожественного
издания.
Именно в силу музейного своего характера особняк Морозова был освобожден, в числе еще нескольких первоклассных
частных собраний Москвы, от реквизиций еще при эвакуации
Петрограда во времена временного правительства. Даже ре-
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шительные большевики, вообще в сфере культуры напоминающие прислугу из деревни, взятую в хороший дом, — очень
старающуюся и потому ломающую все, к чему ни прикоснутся, — даже они не посягнули на эти особняки, и морозовское
собрание было не потревожено. Теперь сверхрешительные
анархисты все же захватили морозовский особняк. И коллекции находятся перед двумя крайними опасностями: расхищения — с одной стороны, и гибели от невежественного обращения — с другой.
Да, гибели и расхищения, ибо заверения и добрые намерения это — одно, а действительность — это другое. Вот из
захваченного особняка С.П. Рябушинского собирались же
передать картины в Третьяковскую галерею. Но поступило
только два малоценных полотна Жуковского. А где же остальное? Где известный и превосходный этюд Репина к
«Ивану Грозному, убивающему сына», где Вотье, где другие
произведения искусства? Чем при таких условиях, при хаосе, отсутствии разборчивости, отсутствии дисциплины, при
нынешней мешанине идейных людей с злоумышленниками,
могут гарантировать гражданин Ган и его единомышленники сохранность морозовских коллекций? Даже вооруженный караул становится фикцией, да и помимо всего прочего
это — кустарный метод охраны, если ему не соответствуют
специальные музейные способы надзора за коллекциями. К
чему ведет он, об этом потрясающе свидетельствует разгром
Патриаршей ризницы; а там ли не было этого охраняющего
«штыка у двери музея»?
Но столь же печальными будут следствия от хозяйничанья внутри морозовских коллекций лиц, у которых нет ни-
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какого музейного опыта и специальных знаний. А иначе
быть не может, раз отдельная политическая группа захватила в свое обладание художественный музей. Между тем
бесспорно, что в том виде, как сейчас, морозовские коллекции не могут быть открыты для публичного обозрения, что
нужна долгая работа над новым размещением материала и
над обеспечением условий достаточной сохранности произведений, надзора за публикой и т. п., прежде чем особняк
Морозова мог бы быть превращен в открытый музей. И
прежде всего нужен тщательный учет и инвентаризация
всех произведений, надо иметь гарантию против подмена и
исчезновений. И опятьOтаки не кустарные способы потребны для этого, а работа музейных людей и знатоков гравюры, иконы и фарфора. Но, конечно, не в обстановке анархического захвата и хозяйствования такая работа может быть
произведена.
Я пишу лишь в узких пределах художественной целесообразности, и потому хочу сделать попытку договориться. Думаю, что с этой точки зрения можно говорить об ошибке, думаю, что и захватившие особняк А.В. Морозова должны эту
ошибку признать и очистить морозовский музей, дав возможность А.В. Морозову продолжать устроение своего музея, тем
более, что владелец коллекции не только доказал свое редкое
умение коллекционера, но и никогда не делал тайны из своего
намерения передать музей в общественное ведение, по завершении своего собирательского труда.
№ 41, 21(8).3.1918,
четверг
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«СВОБОДА РОССИИ»
(псевдоним: Россций)

140.

Уничтожение Академии художеств
Несомненно: Академия художеств очень нуждалась в реформе. Но так же несомненно и то, что советский декрет об академии совершенно не дает того, что нужно. Чем он вызван? Почему так трагично решение? Почему первое художественное
учреждение России, с полуторавековой деятельностью и высокой культурной традицией вдруг оказалось попросту перечеркнутым и упраздненным?
Нынешняя художественная власть не может оправдывать
свой декрет тем, что он вызван необходимостью положить конец мертвенному застою в академии. Она не может сказать так,
как некогда Давид в петиции, направленной в Assemblée
nationale от имени «Commune des Arts»: «Toutes les Académies
ayant un régime déterminé par des statuts pleinement aristocratiques
et étant entièrement opposées à tous les principes constitutionnels, ne
peuvent subsister avec la liberté». Эти времена давно прошли. Как
раз наоборот: декретом уничтожается сейчас именно та работа
над реформой академии, которая производилась. В художественных кругах широко известен и был единодушно одобрен
тот план академических преобразований, который был выработан под руководство А.И. Таманова после мартовского переворота. Советский декрет, как в кривом и сломанном зеркале,
отражает лишь одну часть предполагавшейся реформы и тем са-
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мым утрачивает какой бы то ни было государственный и художественный смысл. Кривой карлик — вот что глядит на нас из
новоявленного декрета.
Идея Таманова и его сотрудников была очень проста и жизненна: грех Академии художеств в том, что в ней переплетены
несколько разнородных художественных учреждений, которые
мешают друг другу правильно и полновесно действовать. Чтобы
Академия художеств стала тем, чем она должна быть, ее нужно
освободить от балласта и сделать только высшим органом художественной науки и художественного творчества России.
Если б этот план осуществился, то это было бы лишь успешным и естественным завершением долгого исторического
процесса, пережитого академией. Она возникла в 1758 году,
при Елисавете, и оформилась в 1764 г. при Великой Екатерине, в качестве высшего художественного училища; ее назначением было обучать россиян «знатнейшим художествам», —
архитектуре, скульптуре, живописи, а вскоре к этому присоединились и разные малые искусства.
Но с первых же шагов академия переросла свои чисто учебные формы. Она быстро стала верховным художественным
ареопагом, к которому власть обращалась во всех случаях,
когда искусству надлежало выполнить какуюOнибудь государственную роль. И уже к блистательным временам графа Строганова или Оленина трудно было сказать, что при чем состоит — училище ли при ареопаге или ареопаг при училище.
Дальнейшая история академии еще больше усложнила положение; чем ближе к нашим временам, тем отчетливее было
видно, что академический воз тянут в три разные стороны:
воOпервых, академия поOпрежнему должна выполнять роль ху-

461

дожественного училища; воOвторых, она есть высший правительственный орган, надзирающий за «состоянием художеств»
в России, за постановкой преподавания искусства в школах, за
охраной художественноOисторических памятников и т. п.;
вOтретьих, академия все решительнее стремилась стать чисто
научным учреждением, самодовлеющим и не связанным «прикладными» назначениями.
Устав 1893 года дал частичное удовлетворение академическим потребностям. Им было проведено, в очень смутной форме,
отделение училища от академии в собственном смысле слова.
Академия художеств «теоретически» подразделялась: на «академическое собрание» с одной стороны и на художественное
училище — с другой. Академическое собрание споспешествует,
надзирает, изучает; училище выполняет художественноOпедагогические функции. Но это теоретическое разделения не имело никакого реального значения. В этом смысле устав 1893 года
был типичным «бумажным» уставом. Ни внешне, ни внутренне
не было предпринято чегоOлибо, что могло бы дать «академическому собранию» настоящее бытие. Академическое собрание,
если только не случалось торжественных, юбилейных или похоронных оказий, обычно бывало просто собранием профессоров
художественного училища. Помимо всего прочего, академия состояла в ведении министерства двора и имела августейших президентов: о сколькоOнибудь жизненных реформах при этих условиях нечего было и думать.
Но после мартовского переворота судьбы академии наметились ясно: прежде всего и во всяком случае предстояло окончательно отсечь от нее художественное училище, которое должно
было стать самостоятельным учреждением; затем, по мере орга-
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низации особого ведомства изящных искусств или соответствующего отдела в министерстве народного просвещения, Академия художеств сдает туда по принадлежности всякие художественные надзоры и споспешествования. По завершении этого
процесса Академия художеств становится в своей области учреждением, аналогичным Академии наук, с той лишь разницей
или добавлением, что предполагалось найти формы для того,
чтобы не только высшая художественная наука, но и художественное творчество высшего типа имело бы в ней место.
Такова история и планы; в действительности — это советский декрет. Инспираторы его решили вопрос коротко и четко: училище отделяется, а академия уничтожается. Бесплодно
было бы искать мотивов этого изумительного решения. Может быть, это значит, что никакого верховного учреждения
искусствознания не нужно. Может быть, это значит, что нельзя ладить с нынешними академиками. Может быть, это значит, что советские деятели просто не знают, что делать с академией, — поэтому она пока уничтожается, а когда надумают
чтоOлибо, то восстановят или создадут заново.
Во всяком случае для уяснения положения надо отметить,
что у декрета есть своя история. Из Петрограда приходили за
последние месяцы сведения, что там между широчайшими художественными кругами и художественными помощниками
Луначарского идут конфликты за конфликтами. На долю Академии художеств выпала львиная доля этих трений. Советский комиссар академии то опротестовывал покупки для музея, то аннулировал присуждения премий, то объявлял недействительными академические постановления и т. п. Зато и в
протесте против советской коллегии по делам искусства объе-
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динились небывало широкие слои. На собраниях Союза деятелей искусства принимают участие все направления, под резолюциями протеста стоят подписи и «правых», и «левых» художественных обществ, от «передвижников» до «Союза молодежи» и «Блока левых» включительно.
В принятой ими резолюции об Академии художеств говорится: «…коллегия, стремясь к упразднению академии, как художественноOнаучного учреждения, имеющего целью беспристрастное изучение искусства и широкое распространение художественноOнаучных знаний, обнаруживает полную некомпетентность как в вопросах искусства, так и культурной жизни страны».
В дни этой резолюции коллегия еще только «стремилась»;
теперь она довела дело до конца.
«Свобода России»,
№ 6, 17(7).4.1918

141.

О памятниках
Через неделю стукнет 1Oе мая, и, кажется, можно считать уже
окончательным, что «истуканы царей и их слуг» будут еще в
этот день с высоты своих пьедесталов видеть красное празднество советской республики. Снять их не успеют; выполнение
декрета отсрочивается. И это очень хорошо. Надо признаться:
в первую минуту декрет показался соблазнительным. Хотелось радоваться, что, наконецOто, с городских площадей можно будет убрать давних недругов, — бронзовых уродцев, от-
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равляющих глаз. А теперь, наоборот, радуешься тому, что истуканам тоже выпала «передышка», и есть еще время несколько раз примерить, прежде чем отрезать. Кажется, что чувство — всеобщее. Одни лишь покачивают головой, другие уже
решительно протестуют, третьи хотели бы свести действия декрета к самым маленьким результатам; и все в один голос повторяют: «осторожнее… осторожнее…»
Разумеется, дело в специфических особенностях декрета.
Весь он в таких дырах и лохмотьях, что им можно либо прикрыть все, что угодно, либо ничего. Вот бюро совета районных дум, нынешнее городское самоуправление, какое отношение имеет оно к искусству, хотя бы даже к той сомнительной
художественной комиссии, которая решает, согласно декрету,
судьбу памятников? Никакого, — однако, опираясь на декрет,
постановило же оно стереть с романовского обелиска имена
царей и вырезать имена большевистских персон, — так некогда незадачливые вавилонские владыки на старых памятниках
побед стирали имена более счастливых предшественников и
заменяли своими, чтобы «жить в веках».
Но ведь декрет говорит лишь о том, что неинтересные в
художественном и историческом отношении памятники царей и их слуг подлежат снятию. С художественной точки
зрения романовский обелиск совсем не плох, исторический
интерес есть у всякого памятника, ибо на то он и памятник.
Казалось бы, пусть стоит, как стоял, — во всяком случае не
уничтожением же частей памятника и не переменой имен
можно плохой памятник сделать хорошим. Газеты, например, дня два назад сообщили, что одно из величайших произведений русской монументальной скульптуры, памятник
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«Минину и Пожарскому» Мартоса, с точки зрения того же
бюро совета районных дум, — «антихудожествен». Что ж, —
если идти по пути истории с романовским обелиском, неужели достаточно будет заменить имена Минина и Пожарского именами какихOнибудь советских главковерхов, чтобы памятник оказался художественным?
«Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло», — так и
с декретом: в нем говорится о «царях и их слугах», а художественные и нехудожественные власти всех мастей обсуждают
вопрос о памятниках Скобелеву и Минину — Пожарскому. Раз
«цари и их слуги», — значит в дела искусства вводится момент
политический, и, следовательно, уродливейший, отвратительнейший памятник, если только это не царь и не царский «слуга», снять нельзя. Нелепость этого очевидна, — но пусть так:
тогда с царями обстоит дело просто, они наперечет; но что такое царский «слуга»? Если Скобелев — «царский слуга», если
Минин и Пожарский — «царские слуги» (очень хорошо бы узнать от бюро совета районных дум, какого царя были они слуги), то кто же тогда не царский слуга? Почему забыт первопечатник Федоров? Боюсь, что в эту категорию может попасть,
после чьегоOлибо проницательного разъяснения, Пушкин с
Гоголем.
Если такая эластичность толкования декрета обнаруживается уже в Москве, то можно себе представить, что будет делаться в «автономных советских республиках», или, говоря
языком старого строя, в провинциальных дырах. И нельзя
утешиться тем, что там ничего особенного нет. Помещичий
уклад разбросал по усадьбам и насиженным местам придворной и чиновной знати много прекрасных монументов, и если
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хотя бы один лишь совдеп села Грузина, Новгородской губернии, решит, что так как Аракчеев — царский слуга и злодей и
создание Гальберга прославляет царизм, а потому надлежит
монумент «использовать утилитарно», выражаясь словами
декрета, — гибель хотя бы одного этого гальбергского памятника Александру I перетянет всю декорировку первомайского
празднества и прочую советскую эстетику, ради которой сооружен советский декрет.
Но предположим, что все это прошло, — плохо ли, хорошо
ли, но прошло; убраны цари и убраны царские слуги. На площадях пустые постаменты ждут новых памятников. Дождутся
ли они чегоOлибо, более художественного, чем то, что сейчас
снимается? Ах, если бы издатели декрета знали, что такое монументальная скульптура, что значит быть скульптором памятников и что представляет собой русская современная пластика. Они поняли бы, что затея их в условиях декрета безнадежна: ведь даже лучшие представители нашей нынешней
скульптуры, два — три имени (да, только два — три), — все
это — комнатные, в лучшем случае «садовые» ваятели, и если
бы даже прямо к ним обратилась советская власть, и то мала
была бы надежда, что они вдруг смогут стать скульпторами
для площадей, скульпторами больших масштабов и больших
объемов. Но все же это было бы лучшее, что мы можем дать.
Теперь же очевидно, что до этих двух — трех лучших имен дело и не дойдет: декрет вводит широкий «конкурс», и оценивать модели будет «суд масс». Этих последних пунктов совершенно достаточно, чтобы на всем декрете поставить крест:
торжеству пошлости — вот чему раскрывает ворота декрет, так
как нет никаких сомнений, что при художественном уровне
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наших, — и не только наших, — масс на месте удаленных памятников может встать нечто столь блистательное, что придется пожалеть об «истуканах». Ибо «массы» нуждаются, — и
долго еще будут нуждаться, — в художественном воспитании,
а не в подлаживании к ним.
«Свобода России»,
№ 12, 25(12).4.1918,
четверг

142.
Марк Азадовский. Из старых альманахов. Забытые
рисунки Федотова. Петроград. 1918.
М. Азадовский избрал себе благодарную роль энтузиаста
федотовского искусства, усердного собирателя федотовских
мелочей, искателя новых данных и свежих материалов для
федотовской копилки. Не так давно М. Азадовский внес в федотовский актив новый альбом рисунков первосходного достоинства и большого интереса. Это было результатом счастливой и чудной находки, сделанной случайно, гдеOто на краю
света, в одном из городков Восточной Сибири. Теперь Азадовский опубликовывает первые результаты предпринятых им
систематических поисков федотовской графики по старым изданиям сороковых годов. Неизвестно, насколько обильна та
руда, на которую напал Азадовский и многим ли еще будет
увеличен материал, напечатанный им в только что появившейся книжке; но в кругу федотовского творчества даже эта
недлинная серия иллюстраций, извлеченных из забытых аль-
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манахов, обладает большой ценностью, ибо ею намечаются
общие контуры совершенно новой и очень любопытной темы:
Федотов как иллюстратор.
Азадовский правильно понял свою задачу: быть не только
добытчиком нового федотовского материала, но и художественноOисторическим истолкователем его. Однако эту вторую
часть он выполняет не слишком удачно; его экскурсам за пределы фактического данных не хватает методичности и достаточной остроты, так же как эстетическая разработка темы не
выходит за рамки общепринятых, может быть, даже чутьOчуть
близоруких оценок и откликов. Впрочем сколькоOнибудь настаивать на этом незачем, — так интересен сам материал, раскопанный усилиями Азадовского.
Издана книга блистательно, — как в доброе, старое время, — у Голике и Вильборга, с присущей этой типографии
тщательностью и вкусом.
«Свобода России»,
№ 38, 30(17). 5.1918

143.

По выставкам
СтолькоOто квадратных аршин на человека; без жюри, то есть
без эстетического отбора; без программы, то есть без художественного подбора; участвует всякий, кто состоит в союзе;
каждый сам себе хозяин и сам себе судья. На таких принципах,
или, если угодно, на таком беспринципье, построена колоссальная выставка Профессионального союза живописцев.
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Хорошо, что этот опыт сделан, и хорошо, что сделан он с
последовательностью типично российского максимализма:
раз есть программа, так уже и проводить ее до последних точек. Теперь по крайней мере итоги нельзя будет считать случайными и ответственность за неудачу переносить на побочные обстоятельства.
То, что я говорю, уже предрешает оценку. Она действительно совершенно определенна и вполне отрицательна. Выставка
состоит из восьмисот (800!) полотен; каталог — целая брошюра! — насчитывает свыше двухсот живописцев, и, конечно, это
разливанное море краски не образует, да и не может образовать, никаких сколькоOнибудь эстетически цельных очертаний; а выискивать в нем единичные, редчайшие, отмеченные
подлинной художественностью островки — труд настолько
неблагодарный, а главное — бессмысленный и предполагает
такое невероятное терпение и любознательность у зрителя,
что если бы даже можно было создать такого идеального зрителя, его создавать не стоило бы, — так скудно то, что получается в итоге этого каторжного труда.
В чем смысл подобной выставки? Не знаю. Почему именно
профессиональный союз взялся за такую затею? Тоже не
знаю. Художественная выставка является по существу очень
сложным и высоко развитым эстетическим организмом, и
когда мы говорим о грехах российской художественности, то в
список их между прочим все еще неизменно попадает малая
выставочная культура, случайность, нецельность, чересполосица, которыми отмечены выставочные выступления наших
художественных групп. Есть ли у профессионального союза
данные справиться с выставочными задачами? Нимало, — и не

470

только вследствие анархических методов составления выставки, но и по той основной решающей причине, что профессиональный союз настолько же анэстетическая организация, насколько художественная выставка вся подчинена эстетическим критериям.
Членом союза может быть каждый, у кого есть ящик с красками, пара холстов и пяток кистей; союз не спрашивает, что
есть у вступающего за душой. И правильно делает, потому что
задачи его не эстетические, а профессиональные, и он равно
должен оказывать свое особое содействие и помощь дилетанту ли, недоучке ли, ученику ли или высокому мастеру кисти.
В союзе все равны; между тем, на принципиально культивируемом неравенстве, на качественном отборе, на отделении козлищ от овец, бесталанностей от талантов, любительства от мастерства строится всякая подлинная эстетическая работа, в частности работа выставочная. Этого профессиональный союз
живописцев в расчет принять не пожелал и соорудил вместе
выставки какойOто Ноев ковчег живописи.
В идеальнейшем своем виде подобное всеобщее уравнение
должно было дать выставке наличие всего московского живописного мира, от аза до ижицы. Но и в этом смысле выставка
обладает чрезвычайными изъянами; союз делится на три федерации — старшую, центральную и молодую (по степени эстетической передовитости художников — странное для профессионального союза деление, клином разрезающее самую
основу профессионализма!). И вот: старшая федерация оказалась представленной без художников «Передвижной», центральная — без «Союза», «Мира искусства», почти без «Московского товарищества» и т. д. И несмотря на это все же пока-
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зано свыше 800 полотен и свыше 200 художников, — стоит ли
искать еще более веского доказательства ненужности всей
этой громоздкой затеи! В итоге экспонаты старшей федерации
приходится перечеркнуть сверху донизу; но и центральную
федерацию собирать явно не стоило ради того, чтобы показать один хороший мужской портрет Оболенской и несколько
культурных вещей Нивинского, Кандаурова, Шапшала или
Константинова; остается молодая федерация — супрематисты,
апологеты беспредметной живописи, и то, что к этому тянется; что ж, эта группа ярче всего, свежее всего, но, воOпервых, и
она собрана очень случайно и не имеет в этом виде и десятой
доли того интереса, какой представляла недавняя большая
выставка «беспредметников», а воOвторых, доступ к подобному искусству настолько неширок, что профессиональному союзу изOза этого огород городить уж во всяком случае не приходится. Хорошим же, но очень специальным лабораторным
опытам Родченко или Поповой честь и место — в иных залах!
Говорят, что Профессиональный союз живописцев собирается через несколько недель открыть вторую, подобную же
выставку. Ах, если бы такая трудоспособность и последовательность проявлялась у нас в более подходящих условиях!
А теперь… — боюсь, что и на второй выставке, кроме вариаций, с переменой мест, по рецепту крыловского квартета, у союза не выйдет ничего.
С «Профессиональной», попадая на выставки «Семи» или
А. Рыбникова, переносишься на другой полюс — карликовых
выставочных образований, выросших на почве группового
интимного дилетантизма, как у «Семи», или индивидуального
доброкачественного ученичества, как у Рыбникова. Более или
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менее общим интересом у «Семи» отмечены лишь небольшие
опаловые пастели Викентьева и, — еще больше, — графические опыты Сидорова, выполненные прилежно и обдуманно по
большим образцам. За Рыбниковым ощущается много упорной работы, точно направленная воля и общая художественная культурность. Размеры его дарования пока неясны, но во
всяком случае достаточны, чтобы интересоваться, что из Рыбникова выйдет. Сейчас это — фрагменты художественной личности, но еще не личность. Привлекательна уже его уверенная
акварельная техника, ее своеобразное обращение с поверхностью. Вовсе не индивидуальна его графика, и какOто на середине балансируют опыты маслом; несомненно чутье линейной эвритмии и не выходит за шаблон отношение к цветовому
пятну.
«Свобода России»,
№ 43, 9.6 (27.5).1918,
Воскресенье

144.

«Нувориш»
Война создала, как известно, особый слой «хорошего общества».
Это — дельцы, нажившиеся на войне, цепкие собиратели военной прибыли, умелые сколачиватели военного капитала. Кто не
знает светских приличий, называет их спекулянтами, в обществе же их зовут «nouveaux riche’ами». Главная забота нувориша,
чтобы все у него было, как у людей. У людей же за последние годы — в большей чести старое искусство; люди собирают старый
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фарфор, старые картины, старую мебель. В кодексе приличий
нувориша искусство — в первом параграфе. Еще всем памятна
недавняя вакханалия цен и ажиотаж на художественном рынке, — это нувориши обзаводились искусством. Существовали и,
кажется, существуют еще теперь специальные предприятия, поставлявшие нуворишам, в готовом и детально разработанном
подборе, старинную обстановку на любое количество комнат.
При этом обстановку можно было покупать «без предков» и «с
предками», т. е. со старинными портретами, долженствующими
играть предков нувориша. Смею заверить читателя, что это — не
шутка, а веселая действительность. Так как в моде XVIII век, —
предки подбирались поставщиком под стать того стиля, в каком
нувориш покупал себе обстановку; неосторожные требовали себе непременно Левицких и Боровиковских; поумнее — заметали
следы, выбирая портреты скромнее и беспритязательнее, чтобы
можно было сказать: «Это — неважная работа, когдаOто наши
крепостные делали…»
Совершенно неслыханные по своей беззастенчивости притязания, предъявляемые новоиспеченной «Украинской державой» на художественные ценности России, — притязания, которые сводятся к форменному опустошению Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Академии художеств и в дальнейшем — Оружейной палаты, Исторического музея и т. д., —
показывают, что если война создала у нас нуворишей, как отдельных особей человеческой породы, то распад великодержавной России выдвигает теперь нуворишей государственного типа.
«Всякое порядочное государство должно иметь свое искусство», — посему «Украинская держава» имеет получить с «Великороссии» произведения искусства «по прилагаемому при сем спи-
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ску». Стыдно и горько читать его. Вот уж поистинеOто: «Рвут на
куски, и мечут жребий, и ризы делят меж собой!» Украинская
междуведомственная художественная комиссия требует: произведения художников, родившихся на Украине; произведения
русских художников, сделанные на Украине; произведения русских художников, изображавших виды Украины, украинского
быта, сцены из украинской истории, портреты украинских деятелей; далее произведения южнорусских художников, ибо Крым
«принадлежит Украине», и, наконец, по тем же «мотивам» — ни
более, ни менее, как все художественные материалы, добытые
южнорусскими раскопками. В соответствии с этим Украинской
державе, — если свести все категории воедино, — должны быть
выданы: Левицкий, Боровиковский, Лосенко, Ге, Репин, Крамской, Куинджи, Айвазовский, Врубель «киевского периода» и
т. д., и т. д., а из эрмитажных зал — величайшие драгоценности
КульOОбского кургана, Келермесского кургана, Чертомлыкского
кургана, раскопок Ольвии, Херсонеса, Керчи и т. п., — словом,
должны быть опорожнены целиком комнаты с древностями юга
России.
Такова «обстановка с предками», которую наметил себе украинский нувориш. В плоскости общей и принципиальной дело
обстоит так ясно, что говорить о ней излишне. Я не знаю, стоит
ли отмечать курьезы, — хотя для характеристики осведомленности и историкоOхудожественной грамотности украинской комиссии нелишне, пожалуй, привести, например, такие факты: из
Третьяковской галереи затребована как вещь Лосенки знаменитая «В мастерской живописца», между тем как установление авторства Фирсова было за последние годы одним из крупнейших
событий в истории нового русского искусства, точно так же за-
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требованы среди «картин Боровиковского» «Евангелист Марк»
и «Евангелист Матфей», хотя самое небольшое знакомство с
творчеством Боровиковского и с коллекциями Третьяковки обнаружило бы, что в галерее хранятся всего только две литографии, изображающие варианты картинOобразов Боровиковского,
находящихся в питерском Казанском соборе. ПоOвидимому, единственным орудием комиссии было какоеOнибудь давнелетнее
издание каталога галереи, без обозначений и указаний, — и этому методу составления списка не удивляешься, когда узнаешь,
что первой скрипкой комиссии является деятель с такой совершенно недвусмысленной историкоOхудожественной репутацией, как Павлуцкий.
Но Павлуцкий — Павлуцким, а советская федеративная республика, — кого и что противопоставила она украинской комиссии? Отчет «Киевской мысли», где содержатся сведения о
художественных притязаниях Украины, называет в качестве
представителей советской мирной делегации какихOто совершенно безымянностей, впервые слышимых русскими художественными кругами. Единственное, на что представители оказались пригодны, — и слава Богу, что хоть так, — это на требование детального перечисления художественных ценностей, подлежащих выдаче. Основное же, совершенно немыслимое, положение, что русские музеи должны чтоOто возвратить Украине, — плоды художественного творчества, и знаний, и зоркого труда всей России, — это положение принятое
обеими делегациями единогласно.
Но неужели так вот будет решена судьба русского искусства и русских музеев? Что советской делегации было не до
них, — это понятно: в фокусе — «передышка», а во имя нее
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принесены были и не такие жертвы. Но вы, граждане из «музейных и художественных коллегий при народном комиссаре
просвещения», пошедшие в эти логовища во имя «охраны и
спасения искусства», — среди вас есть ответственные идейные
работники и подлинные художественные деятели, — неужели
же вы не поставите большевистской власти ультимативно вопроса об украинских притязаниях? Ведь совершенно ясно, что
это — не конец, а начало, что украинские домогательства —
только первый пробный шар, и пущенный чужой рукой. У нас
еще не кончена история с «кассельской коллекцией» Эрмитажа, мы только начали расплачиваться с поляками, и конца
предъявляемым счетам не будет. Кассельскую коллекцию
Россия купила в 1814 г. у императрицы Жозефины, и однако
требуют же немцы возврата на том основании, что Наполеон
«отнял ее у ландграфа Гессенского»; Польше декретом Луначарского будут возвращаться теперь эвакуированные во время
войны художественные ценности, — и это справедливо, — но
если мы отдадим Украине «украинских художников» и «украинские виды», «южнорусские раскопки и южнорусских живописцев», то как и почему сможем мы отказать Польше в возврате эрмитажной «коллекции кн. Сапеги», драгоценностей
«Польской залы», польских вещей Оружейной палаты и т. д.,
и т. д. Вопрос об отклонении украинских домогательств есть
вопрос жизни и смерти для всего нашего художественного достояния, и если тут нам не удастся отстоять себя, — художественная Россия будет растащена по кускам и по ниточкам.
«Свобода России»,
№ 56, 26(13).6.1918,
среда
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145.

«Кооперация искусству»
Решительно, словосочетание «искусство и кооперация» становится все более популярным и, кажется, станет в конце концов даже модным. Когда случится это вот последнее, придется
считать, что подошел декаданс движения. Но сейчас об этом
нет и речи. Оно еще только развертывает силы, растет и крепнет, и пока не нашло для себя ни точных границ, ни своеродных форм. Во всяком случае мы глядим на него влюбленными
глазами. Точно учитывая значение этого вмешательства кооперации в нашу художественную жизнь, мы должны признать,
что полученная нами возможность ввести рычаги и силы кооперации в дело охраны и, может быть, — чем судьба не шутит, — питания русской художественной культуры, — есть самое важное и самое плодотворное событие, какого только
можно было желать в нынешних условиях и какого все мы мучительно и долго искали за месяцыOгоды нашей вулканизирующей революции.
Старые, социальные и экономические связи порвались, а
новые еще не окрепли, — разрушение идет быстрее созидания:
эта формула стала уже классической. И когда мы расшифровываем сейчас ее художественное содержание, перед нами проходит длинный счет, по которому искусство заплатило революции, — пылающие усадьбы, изрезанные картины, разбитые
статуи, опустошенные дворцы и снарядами пробитые соборы.
Мы хорошо знаем, что такова художественная стоимость каждой революции, и не ропщем но… но ищем так же, как люди государственного, общественного и хозяйственного строительст-
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ва, возможности ускорить рост элементов связующих и созидающих. Нам нужно то, что в первые месяцы революции получило популярнейшее наименование «третьей силы», — силы, которая могла бы взять на себя благостноOцелительное и могучее
вмешательство в истощающую распрю. Людей искусства привели к кооперации как раз поиски «третьей силы», и, думается,
что сейчас она найдена не в умственных выкладках, а в действительности, и даже пущена в ход.
Что нужно было нам, для устроения художественной жизни, от нашей «третьей силы»? Многих и редких качеств:
воOпервых, чтобы это была сила, достаточная, чтобы потягаться с тем, что может встретиться ей на дороге; воOвторых,
чтобы это была сила широко общественная и глубоко проникающая собой народную толщу, пропитывающая первичные социальные ячейки, — «у самой земли»; вOтретьих, чтобы это
была сила положительная, молодая, как бы дитя революции, а
не цепкий выкормыш старого строя; в четвертых, чтобы это
была сила политически нейтральная, не ввязанная в борьбу за
власть и в схватку классов; наконец, чтобы это была сила художественно полезная, технически гибкая и финансово богатая, способная уверенно вмешаться там, где того требует дело
поддержки и спасения искусства. Поистине, целый иконостас
качеств! Так не правы ли мы, когда говорим ныне о нашей
влюбленности в кооперацию — обладательницу этого подбора изумительных свойств, которые она пожелала предоставить в распоряжение деятелей русского искусства.
Я рассматриваю, разумеется, все молодое движение, возглавляемое Художественным комитетом при Совете кооперативных съездов, лишь с точки зрения «охраны искусства и
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старины». Но именно этим главным образом и мучились мы
всю революцию, это и требует сейчас повсеместно решительных и спешных мер, и именно это оказывается не под силу советским художественным и просвещенским комиссарам, не по
разуму — совдепам и не по вкусу массам, отравленным наследственным недоверием к власти. Когда в воздухе пахнет надвигающимся разгромом какогоOнибудь культурного гнезда
гдеOнибудь в русской глуши, — комиссар ответствует тревоге и
страху лишь «охранительной бумагой», местный совдеп диапазонирует между формулами: «не до того теперь!» и «пролетариат создаст свое собственное искусство», а крестьянство
только покрякивает да ждет положенного дня. Но во приводится в движение сеть кооперативных артерий, — кнопка, нажатая в московском комитете, отражается тревожным звонком гдеOнибудь в потребительской лавке или кооперативной
чайной возле обреченной усадьбы, и попытка местных кооперативных работников отвести грозу или смягчить ее имеет
уже все шансы на успех, ибо на сцену выступает не «власть»,
не «политика», не «буржуазия и пролетариат», не «дележка»,
а свои собственные «крестьянские работники», «своя кооперация», которая «кормит и одевает, учит и развлекает», — таинственная, но несомненная сила, бесспорно знающая, что полезно
и что вредно. Роль какогоOнибудь заведующего потребительской лавкой, который может уговорить не рвать картин, а хотя
бы снести их в чайную для украшения стен, не растаскивать
дом, ибо кооперация в нем народный дом заведет, не выкорчевывать сад, так как он пойдет под гулянья и детские площадки, — роль такого заведующего, пусть лишь слегка затронутого идеей охраны культуры, куда действительнее, чем охрани-
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тельные распоряжения сверху, нейтрализованные в середине
и хмуро откидываемые внизу.
Поэтому, когда Художественный комитет при Совете съездов сосредотачивает теперь столько усилий на пропаганде охраны искусства, на рассылке воззваний, листовок, на печатании художественных брошюр, — он поступает правильно, ибо
делает свое дело, — дело первейшей важности, которое он не
может и не должен передоверить отдельным кооперативным
объединениям, как бы они на это ни притязали (а такие притязания есть), как бы крупны они ни были и как бы широко ни
развивали свою культурноOпросветительную деятельность.
Пока ими следует пользоваться как каналами для пропаганды,
но не как руководителями ее. Выпускать руль из своих рук
значило бы для комитета рисковать художественной авторитетностью всего этого неизмеримой важности дела.
Единственная гегемонизирующая роль кооперации на низах настолько бесспорна, что не имеет ни возражателей, ни
противников. Но когда кооперация поднимается как активная, художественноOкультурная сила по всей скале иерархий,
через провинциальные центрики и центры, к Москве и Петрограду, и даже здесь, спасая художество от рук маклаков и антикваров покупает и дарит музеям произведения искусства и
памятники культуры, продолжая играть все ту же роль «третьей силы», — любители государственного благочиния решительно говорят, что это непорядок. Я понимаю любителей
благочиния. Конечно, тут есть достаточно острый привкус филантропии — то, что именуется «ручку пожалуйте, благодетельница». И, конечно, долг государства — обставить свои
столичные и местные музеи так, чтобы они жили, а не прозя-
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бали, и чтобы художественные дары, приносимые им со стороны, были дарами, а не подаяниями.
Но долг — долгом, о нем мы слышим до одури часто; а
что делать искусству сейчас вот, в ответственейший из моментов, когда рынок кишит и трепещет под грудой выброшенных революцией на все прилавки художественных сокровищ? Смотреть, как они уплывают за границу, скупаются нуворишами, разваливаются от отсутствия художественного ухода и надзора?
Жесты благородной бедности эффектны: хорошо завернуться в рубище свое и отойти от торжищ в сторону, — но
только все это не для общественных учреждений, не для провинциальных хранилищ, не для государственных музеев. Когда в отчете, например, херсонского музея за 1912 год я читаю,
что на приобретение «истрачена сумма в 3 р. 40 к.», в 1913 —
2 р. 30 к., а в 1914 — уже почтенная цифра в 22 р. 10 к., когда
такая же благородная бедность гуляет по страницам отчетов
казанского (!) музея, пензенского да любого из них, — я не
только вижу круглые глаза будущих историков русской художественной культуры и жгуче краснею, но готов поцеловать
ручки всех благодетельниц, призвать на помощь любого «капиталистаOэксплоататора», лишь бы избавиться от этого позора.
И подвергать сомнению или отрицанию значение, нужность и
своевременность помощи такой насквозь общественной и
культурной силы, как кооперация, — есть роскошь, которая
нам, беднякам, не под силу.
Бог даст, любители благочиния заведут порядок, округлят
наши бюджеты, выдадут их рублем, а не чернильными цифрами в расходных статьях, — ну тогда… тогда мы в праве будем
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отказаться от кооперации, тогда мы поблагодарим ее и соорудим ей памятник, где надпись, которую кооперация ставит на
своих дарах музеям «кооперация — искусству», будет лишь
вырезана наоборот: «искусство — кооперации».
«Свобода России»,
№ 60, 30(17).6.1918,
Воскресенье

146.
А. Дружинин. Воспоминание о русском художнике
Павле Андреевиче Федотове (с портретом).
Москва. 1918 г.
«Воспоминание» Дружинина — первые воспоминания о Федотове. Они появились тотчас же после смерти Федотова, спустя несколько месяцев, в «Современнике» 1853 г. Это — воспоминания друга и поклонника. На них лежит та же печать,
что, например, на известных воспоминаниях Мокрицкого о
Венецианове. Нельзя сказать, чтобы то, что сообщает Мокрицкий о Венецианове, было неверно. Верно и то, что повествует Дружинин о Федотове. Так художник жил, так работал,
так судил об искусстве. И все же как у Мокрицкого, так и у
Дружинина, это — не жизнь, а «житие» художника. Образ вычерчен тщательно и правдиво, но проступают в нем какиеOто
«апостолические» или «святоотческие» черты. Для благодушноOмещанственной житейской фигуры Венецианова это — несколько комично; трагическому же облику Федотова, придавленному сумасшествием, «житие» сообщает печать ранней об-
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реченности, темной тайны. И это было бы совсем кстати, если
бы можно было не чувствовать достаточно напряженной нарочитости в приемах и тоне Дружинина.
Но, разумеется, совершенно бесполезно оспаривать вместе с тем капитальную ценность «Воспоминания». От ветхой
чешуи очистить дружининскую зарисовку образа Федотова
нетрудно. А в остальном — здесь ценнейший фактический и
психологический материал, и переиздание дружининского
очерка, составляющего уже около полстолетия библиографическую редкость, вполне уместно.
С внешней стороны «Воспоминание» издано заботливо; по
существу же оно дает лишь голую перепечатку дружининского
текста. Этого очень мало; без примечаний, без дополнений,
которые могли бы критически осветить очерк Дружинина и
связать его с нашими, нынешними оценками и знаниями о Федотове, выпускать Дружинина в свет не следовало. Без редакторской обработки подобных изданий делать нельзя, это —
элементарно.
«Свобода России»,
№ 63, 4.7.1918,
четверг

ПРИЛОЖЕНИЕ
Заметки и рецензии в газетах
«Утро России» и «Русские ведомости»
1911—1913, 1916

147.
Израэль Зангвилль. Комедии Гетто, том I;
Мечтатели и фантазеры Гетто, том II;
книгоизд. «Атенеум». Москва. 1910. Ц. 1 р. том.
Много возлюбившему много прощается. Прощаешь и Зангвиллю его «Мечтателей и фантазеров Гетто», ибо несмотря на
весь наружный холод и блеск, эта книга продиктована болью
и любовью. Надо иметь большую веру в то, что только среди
своей нации и через свою нацию гений может вершить общечеловеческое дело, чтобы не соблазниться обаянием таких иудеевOхристиан, как Биконсфильд, Лассаль, Гейне, и под броней их славы увидеть измученных «Мечтателей и фантазеров
Гетто», ушедших из него ценой вероотступничества и обессиленных в борьбе с чужой культурой. Через всю книгу проходит эта мысль, все мерится этой мерой. Оценка Зангвилля
неожиданна, порой она возмущает, но в этом сила ее, ибо
проведена она ярко, своеобразно и умно. Тип евреевOборцов
на чужой почве — продукт Гетто.
Пока существует Гетто, существуют т подобные «мечтатели
и фантазеры». Гетто слишком тесно, узко, ортодоксально, выносливо. Людям, стоящим выше среднего уровня, негде развернуться в нем. «Чужое» становится для них синонимом
«свободного», и они уходят к чужому. Покинув Гетто, задумав
работать во имя более общих, более широких целей, нежели
те, которые им ставило Гетто, отщепенцы попадают в чужую
сферу, трудятся с людьми и для людей иной религии, иных
традиций, иных задач. Сколько бы любви и сил ни отдавали
они чужбине, — всегда останутся они пришельцами в ней.
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Итог жизненный Гейне, Лассаля или лорда Биконсфильда ничтожен по сравнению с тем, что они могли дать: они погибли
от внутреннего разлада, от «трещины в сердце», одинокие, далекие своим, не понятые чужими.
Менее интересна, но все же заслуживает полного внимания
другая книга Зангвилля — «Комедии Гетто». Здесь тот же суд
вершится над рядовыми отщепенцами еврейства, столь обычными в наше время. По отношению к ним «бичи и скорпионы» Зангвилля не удивляют, ибо ничего другого не заслуживает их ренегатство — эта «визитная карточка, чтобы получить доступ к европейской культуре».
«Утро России»,
№ 5, 8.1.1911, с. 5
Подп.: А. Эфрос

148.
Письма Л.Н. Толстого. Том второй. 185561910 гг.
Собранные и редактированные П.А. Сергеенко.
К6во «Книга». 1911. Ц. 1 р. 50 к.
Излишне говорить о том исключительном интересе, который
представляет собрание писем Л.Н. Толстого. Если письма последних двадцати пяти — тридцати лет жизни Толстого в громадном большинстве случаев содержат лишь изложение общеизвестных взглядов Толстого на смысл жизни, то письма
1855O80 годов по богатству намеков и черточек имеют исключительную важность для понимания личности Толстого эпохи
начала и расцвета его художественного творчества. В этих
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ранних письмах особенно ценно то, что суждения высказываются не сквозь призму позднейших воспоминаний, а со всей
непосредственностью только что пережитого. Это — письма
частного человека. Они не предназначались для печати, как
письма последних лет, где Толстой необыкновенно осторожен, ибо он все время считается с тем, что его письма опубликовываются.
Обращаясь к редакционной стороне издания «Писем», приходится высказать серьезные недоумения по поводу той странной неряшливости, с которой изданы «Письма». ПоOвидимому,
издание было сделано наспех, какOнибудь. Примечания почти
отсутствуют. В тексте писем ряд ничем не мотивированных пропусков. В важнейшем из трех приложений, алфавитном указателе содержания писем, не удосужились даже расположить слова в
алфавитном порядке. Беру для примера первую попавшуюся на
глаза букву, П: «ПаOсOкаль», затем «ПаOвOел апостол», далее
«ПаOпOиросы», «ПаOрOиж» и вдруг снова «ПаOвOлов» и т. д. В содержании указателя — ряд удивительных курьезов; например,
указано, где Толстой говорит с «Кузнецком мосте» (письмо
№ 284), о «дессерте» (№ 301), о «ремингтоне» (№ 487) и т. д.,
но что в № 297 прочтем о «Шекспире», в № 422 — о «зле жизни», в №№ 352 и 443 о «Софье Андреевне» и т. д. — этого в указателе не найдем. Если же читатель догадается искать сведений
о Софье Андреевне под рубрикой «жена», то найдет указания на
№№ 289, 292 и др., а на №№ 290 и 291 не найдет; № 477 для
«Тургенева» указан, а №№ 284, 292, 317 — не указаны; № 319
«Шопенгауэр» указан, №№ 432, 436 — не указаны. Или вдруг
удивительная детализация: «ФетOШеншин», «Фет», «Шеншин»
с соответствующими (не всеми) номерами писем. Я мог бы при-
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вести еще длинный список в этом роде, но читателю хватит и
этого. Нам думается, что тот факт, что через несколько недель
после выхода первого тома редактор смог выпустить еще 280 писем, и снова за те же годы, вместо того, чтобы не соблазнившись
выпуском на несколько недель раньше, дать собрание всех писем, расположенных в хронологическом порядке, — вряд ли может служить указанием на серьезность редакторской работы.
«Утро России»,
№ 58, 12.3.1911, с. 6
Подп.: А. Эфрос

149.
Георгий Чулков. Рассказы, том III, изд. «Шиповник»,
1911. Ц. 1 р. 25 к.
Кто приобщится жизни — тот полюбит, а кто полюбит,
тот — умрет, как Азра Гейне. А ежели лучшее в жизни вырывает человека из жизни, то на что же жизнь и как помириться с миром?
В этом жизнеощущении элементы психологические
оформливаются философскими и расширяются до пределов
религиозноOметафизической системы: отсюда «мистический
анархизм», «неприятие мира», тихая скорбь, которой овеяны
рассказы Чулкова.
Простые, жизненные и свежие слова находит Чулков для
лучших вещей третьего тома — большинства мелких рассказов. А как легко, при миропонимании автора, соблазниться и
закидать читателя выспренными и туманными отвлеченнос-
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тями. Особенно ценно то, что простота Чулкова — сознательный прием. Читая, чувствуешь, как осторожно и любовно ставится слово к слову. Тем неприятнее поэтому крупицы поддельного «библеизма» в вещах с ветхозаветным колоритом,
как «Фамарь», «Демон Асмодей». И здесь хотелось бы простоты, сочности.
Менее удачны большие вещи. Видимо в них автор не совсем отчетливо чувствует архитектонику всей вещи: глава пишется за главой, без соотношения с общим масштабом, и это
лишает вещь стройности. Особенно жаль, что приходится говорить это и о такой вещи, как «Дом на песке», где прекрасные
первые пятнадцать глав замыкаются громоздким, лишенным
ясности и прозрачности концом.
«Утро России»,
№ 75, 2.4.1911, с. 7
Подп.: А. Эфрос

150.
Шолом Алейхем. Собрание сочинений, том V,
«Неунывающие», перевод с еврейского,
к6во «Современные проблемы». Ц. 1 р. Москва. 1911.
Рекомендовать читателям полный том рассказов Шолом
Алейхема, конечно, нет нужды — имя писателя за последнее
время пользуется и у критики, и у читателя достаточной и почетной известностью. Монологи Тевеля, в которых простодушный, неунывающий, любящий «ни к селу — ни к городу»
щегольнуть талмудическими выражениями, фантастически
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нелепо тут же переводимыми им на обиходный язык, молочник подводит итоги наблюдениям над действительностью, скорбно посмеивается над ударами жизни, — одно из
лучших творений писателя. Говоря о переводе, хотелось бы
большей тщательности и вдумчивости по отношению и к еврейскому, и русскому тексту. Как на черту не совсем бережного отношения к автору, укажу на то, что в переводе почти
все древнееврейские цитаты, которых по автору Тевель не
понимает и комически переводит, цитируя их понаслышке,
в желании уподобиться ученым евреям, — в русском издании не сохранены в латинской транскрипции с подстрочным
переводом, а даны поOрусски в тексте, и рядом, поOрусски
же, другой перевод самого Тевеля — т. е. молочник говорит
на обиходном родном языке и в то же время не понимает
этого языка. Это явно нелепо.
«Утро России»,
№ 86, 16.4.1911, с. 5
Подп.: А. Эфрос

151.
М.Л. Усов. Евреи в армии. К6во «Разум»,
СПб., 1911 г. Ц. 3 р.
Как бы в ответ на пожелания Государственной думы, только
что появилось детальное исследование всех данных, относящихся к вопросу об отбывании евреями воинской повинности.
О книге г. Усова нужно говорить, может быть, главным
образом, еще и потому, что даже в прогрессивных кругах
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русского общества распространен взгляд, что евреи отбывают воинскую повинность плохо. При этом, обыкновенно,
благожелатели снимают вину с евреев и переносят ее на плечи правительства; часто приходится слышать: «У кого нет
прав, тот не чувствует и обязанностей. Дайте евреям права,
и они изменят свое отношение к военной службе». Работа
г. Усова убеждает, насколько несправедлив сложившийся
взгляд. Автором обработан статистический материал за
30 лет (с 1880 по 1909 г.), взятый из данных «Правительственного вестника», т. е. материал официальный. Тем интереснее полученные результаты.
В основном, картина, нарисованная г. Усовым такова:
По данным переписи 1897 г., мужчин неOевреев призывного возраста было 9.729.872, евреев — 415.194. Этому соответствовало: солдат неOевреев 1.023.378, евреев — 53.195, т. е. на
каждые 100 неOевреев призывного возраста приходилось солдат 10,5, а на каждые 100 евреев — 12,8; таким образом, относительно евреи дают больше солдат, чем неOевреи. Ко времени
переписи излишек евреев в армии равнялся 4.617 человекам,
что составляет на 9,5% больше нормы. За тридцать лет не было ни одного года, когда бы евреев не призывалось относительно больше, чем неOевреев. От евреев «черты оседлости»
(11,15% всего населения) призывалось 13,22%. В отдельных
местностях процент еще выше; так, например, в Ковенской
губ. евреи (13,25%) призывались в количестве 20—25%.
Что касается использования евреями этих требований, то
данные за 30 лет свидетельствуют, что евреи поступили в количестве 12,05% общего числа принятых, хотя должны были
дать 11,15%. Сводная таблица данных по отбытии евреями
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«черты оседлости» воинской повинности за тридцать лет показывает 15.502 человека лишне взятых, то есть 517 человек
лишку на год. По данным 5Oго приложения оказывается, что
евреи составляют около 30% всего городского населения
(в деревнях евреям селиться запрещено), а на военную службу
принято в 1903 г. — 52%, в 1905 г. — 38%, в 1906 г. — 39,4%
и т. д.; следовательно, отбывается воинская повинность весьма исправно. По сравнению с этим, купечество дает 400—
500 новобранцев в год, хотя должно давать в несколько раз
больше; дворянство дает 1/2%, вместо следуемых 11/2 %.
Ежели, несмотря на все это, из года в год официально констатируется недобор евреев, то это есть результат несоответствия
еврейских призывных списков с действительностью, получившегося, воOпервых, вследствие эмиграции, которая достигла
колоссальных размеров; за период 1880—1907 гг. эмигрировало из России в Америку 1.135.977 евреев, к этому следует еще
прибавить более мелкую эмиграцию в Южную Африку, в
Аргентину и т.д.; воOвторых — вследствие крайней беспорядочности, с какой ведется метрическая запись евреев, в результате чего одно лицо призывается по два раза, умершие не
вычеркиваются, отслужившие не отмечаются и т.д. Г. Усов
приводит в качестве иллюстрации 245 таких случаев. Между
ними есть и такие случаи: признан уклонившимся, и отец его
оштрафован в 300 руб., казненный в Харькове в 1885 г. Саул
Лисянский. То же и в 1905 г. — признан уклонившимся казненный в Вильне Янкель Короткин; семейство оштрафовано.
Таковы данные для суждения о центральном пункте «обвинения». Обстоятельно обследованы и другие стороны вопроса; о качествах еврейского солдата, о евреяхOврачах в армии, о
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евреях в иностранных армиях, об условиях отбывания евреями воинской повинности. Относительно этого последнего
пункта хотелось бы и более детального исторического очерка
и большего количества примеров, рисующих, в какой атмосфере проходит еврей военную службу.
Приведенные в книге примеры чрезвычайно ярки, но, чтобы они не казались исключениями, их надо было дать значительно больше, а, ведь, материала куда как много!
«Утро России»,
№ 109, 13.5.1911, с. 5
Подп.: А. Эфрос

152.
Павел Гейзе. «Дети века». Собрание сочинений.
Изд. Н.Н. Клочкова. Ц. 1 р. 25 к.
«Дети века» еще в самом начале 70Oх годов читались поOрусски нашими дедушками и бабушками, и понадобилось присуждение Гейзе Нобелевской премии, чтобы наше поколение
увидело новый, только что вышедший перевод. Хорошо выполненный, он точно передает неспешную старинную повествовательность Гейзе, забавную старомодность его героев, говорящих и поступающих всегда «отменно тонко и умно», всех
этих наивных Региночек, нежных Бальдеров, пылких Эдвинов
и так далее, и так далее — всю ту атмосферу, которую Куно
Франке, однако, отмечая среди других ее изобразителей и
П. Гейзе, характеризует так: «Богатство честности, серьезной
мысли, патриотической преданности, эстетической утончен-
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ности, сердечного веселья, глубокого и непобедимого юмора»
(«Ист. нем. лит.», 567). Но все же, несмотря на все эти прекрасные качества, нельзя не отметить здесь слишком уж изрядную дозу благонамеренности всяческой: и эстетической, и
политической, и религиозной, от нее подчас претит.
«Утро России»,
№ 110, 14.05, 1911, с.5
Подп.: А.Э.

153.
Александр Блок. Собрание стихотворений.
Книга первая. Стихи о Прекрасной Даме (189861904).
Книгоизд. «Мусагет», Москва, 1911 г. Ц. 2 р.
Мудрый совет Л. Шестова — читая забывать написанное и помнить лишь лицо писателя — особенно ценишь, читая книгу
Ал. Блока, ибо иначе тот, кто воспримет содержащиеся в ней
стихотворения в отдельности их, разрозненно, — не раз пожалеет, что строгие черты Прекрасной Дамы, какими увидели
мы их несколько лет тому назад в маленькой, в несколько десятков стихов книге, изданной «Грифом», теперь потеряли
четкость, расплылись, почти истаяли за тремястами стихотворений нового издания, зачастую к тому же несовершенных, с
досадными недочетами, заставившими дебютирующего поэта
поступиться многими стихами в первом издании. Но ежели
отвести каждому стихотворению надлежащее место в плане
целого, ежели не забывать, что книга стихов есть нечто внутренне целое, то можно лишь быть благодарным поэту за полноту нового издания (к тому же изысканноOпрекрасного
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внешне), ибо она позволяет друзьям поэзии Блока ближе подойти к тому «кругу чувств и мыслей», который в первом издании раскрывался так осторожно и сдержанно.
«Утро России»,
№ 169, 23.7.1911, с. 4
Подп.: А. Эфрос

154.
Эдуард Фукс. История нравов. Том I. Ренессанс.
Москва. 1911. К6во «Современные проблемы». Ц. 3 руб.
В немецком издании «История нравов» Фукса занимала место
придатка, пояснительного или дополнительного текста к многочисленным и великолепным иллюстрациям, в которых и
была единственная ценность книги. «Современные проблемы», издав текст без иллюстраций, предлагают купить медведя без шкуры.
Касательно ценности самого текста нужно прежде всего
указать, что заглавие решительно не соответствует содержанию. ВоOпервых, книга говорит исключительно о половых
нравах, воOвторых, ничего общего с историей не имеет. Автор
рассматривает тему не в динамическом, а в статическом разрезе, довольствуясь при этом простой раскладкой по таким емким отделам, как «Любовь и брак», «Нравственность церкви»,
«Проституция» и т. д., собранного материала, слабо связывая
его части парою соединительных фраз. Этого для титула историка достаточно лишь в том случае, ежели коллекционирование скабрезностей есть занятие историей.
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К сожалению, даже новизной не отличается собранный материал, в отношении же разностороннего освещения половых
нравов решительно не выходит за пределы «Декамерона», с
тем лишь разительным отличием, что Фукс лишен художественной силы и художественного целомудрия Боккачио: у Фукса остались лишь дурно рассказанные грязные факты.
«Утро России»,
№ 213, 17.9.1911, с. 5
Подп.: А. Эфрос

155.
Бласко Ибаньес. «Обнаженная». Том XII. Москва, 1911 г.
Кн6во «Современные проблемы». Ц. 1 р. 50 к.
Э. Замакоис. «Бласко Ибаньес,
критико6биографический очерк». Москва, 1911 г.
Кн6во «Современные проблемы». Цена 50 коп.
Ежели большинство произведений Ибаньеса не только занимает одно из первых мест в современной литературе, но и зачастую, подобно отдельным вершинам в горном кряже, висит
над собратьями, — то «Обнаженная» имеет право на иную
оценку: это единственный роман Ибаньеса, который выходит
так далеко за пределы современности, что не побоится иного
круга: вечных памятников мировой литературы. В нем Ибаньес задался целью изобразить жизнь великого художника Реновалеса, разрешившуюся тяжкой драмой, когда после смерти
жены, обыденного человека, плохо ладившего с мужем, Реновалес вдруг увидел ее образ преображенным, и он отныне
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неотступно и жестоко завладел им, ведя к безумию и потере
художественного дара в попытках создать на полотне лик
Единой Возлюбленной, который должен быть реальнейшим
портретом жены и не иметь в то же время ее будничности и
ничтожности. Эта сложная психологическая и художественная задача выполнена Ибаньесом с тем совершенством, которое дает ему право на имя великого писателя.
Работа Замакоиса принадлежит к тому типу критикоOбиографических очерков, которые озаглавливаются: «Как живет
и работает такойOто». В центре — интерес к живой личности
Ибаньеса. Написанный очень ярко, очерк вполне удовлетворяет интересующегося жизнью Ибаньеса читателя.
«Утро России»,
№ 219, 24.9.1911, с. 5
Подп.: А. Эфрос

156.
Джек Лондон. «Морской волк». Собрание сочинений.
Том III. Перевод с английского. К6во «Атенеум».
Москва. 1911. Ц. 1 р. 25 к.
Читая «Морского волка» — произведение талантливейшего
автораOамериканца, беспрестанно удивляешься, что мастерское перо, молодая энергия и проповеднический жар устремлены на то, чтобы доказать положение: «человек с моральными и культурными устоями сильнее аморалиста и
культурOанархиста и одолеет его, несмотря ни на какие препятствия». Как далека уже старая Европа от этого, и какой
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длинный путь предстоит Джек Лондону до стриндбергского
«На шхерах»!
Сюжет романа таков: к капитану шхуны, полуохотничьей, полуразбойничьей, Волку Ларсену, человеку необычайной физической силы, необычайной безнравственности и
необычайных страстей, попадает, спасаясь от кораблекрушения, знаменитый критик Ван Вейден, которого капитан,
намеренно издеваясь, увозит в океан и делает последним человеком на шхуне — поваренком. Через некоторое время на
шхуну, после кораблекрушения же, попадает талантливая
поэтесса мисс Брюстер, и в нее влюбляются и поваренок, и
капитан.
А в результате капитан оказывается во власти поваренка,
который и бракосочетается с предметом любви своей.
Так Джек Лондон, отправляясь в поиски новых стран,
неожиданно открывает, как и большинство, впрочем, молодых американских писателей — Европу, и наши старые ценности, сданные в архив истории, возносятся снова боевыми
знаменами.
«Утро России»,
№ 231, 8.10.1911, с. 5
Подп.: А. Эфрос
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157.
Леон Перец. Собрание сочинений, т. I
«Из уст народа»; авторизованный перевод
с еврейского. К6во «Современные проблемы».
Москва. 1911. Ц. 1 р.
Когда наступает Суббота, еврей превращается в принца, а когда она кончается, вновь принимает он мучительный образ собаки, — это старая легенда, рассказанная еврейскому миру
«Царицей Саббат» Гейне.
В рассказах Леона Переца — вечная Суббота. Золотой
легендой, еврейской «агадой» боль и горе жизни преображаются. Небо сходит на землю. Притеснения? Смерть? Да,
это то, что помогло одной бедной душе попасть в рай. Бедность? Да это то, изOза чего приходит к нищему ИлияOпророк и приносит богатство. Будь лишь «чист сердцем», и тогда вся жизнь — чудо, и все — в чудесах. Тяжка ли еврейская
жизнь после этого? Конечно, нет! Надо только хранить святой огонь в душе и уметь смотреть; легенды не вымыслы, а
подлинные свидетельства о том, какова жизнь на самом деле. Замечательный талант Переца убедителен, и думается,
что, приникнув к его живому роднику, не один из тех, кто
возлюбил в себе собачью душу, вспомнит, что на земле есть
Суббота.
«Утро России»,
№ 237, 15.10.1911, с. 5
Подп.: А. Эфрос
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158.
Д. Коковцов. «Вечный поток». Вторая книга стихов.
С.6Петербург. 1911 г. Цена 1 руб.
Альманах молодых писателей «Хмель». Книга 16ая.
Москва. 1911 г. Цена 75 коп.
Книга г. Коковцова оставляет впечатление серьезности и
вдумчивости работы над стихом. Многое не удается молодому
поэту, но и неудачи не расхолаживают, а лишь создают хорошее чувство уверенности, что в будущем г. Коковцов, несомненно, добьется гармонической слитности замысла и технического воплощения. Порукой этому — мастерские куски,
встречающиеся в напечатанной в книге романтической драме,
где стих г. Коковцова являет неожиданную крепость, краткость и выразительность. Альманах молодых писателей
«Хмель» — не хмелен, хоть и молод. Я даже затруднился бы
указать предел молодости его участников. Обычно «молодой
писатель» означает и «дерзающий писатель», но у участников
альманаха есть все, кроме дерзания. Зато наивности у них
много, это в них молодо. На все они смотрят с широко раскрытыми глазами, хотя о впечатлениях своих передают лепетом,
конечно, в смысле писательского искусства. Кто из них пишет
лучше, кто хуже — сказать трудно, пожалуй, самостоятельнее
других С. Фомин; в общем же, пока — это милые литературные дети.
«Утро России»,
№ 243, 22.10.1911, с. 5
Подп.: А. Эфрос
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159.
А.И. Левитов. Собрание сочинений.
К6во «Просвещение». Спб.. 1911. Ц. 1 руб. за том.
Забытое имя! Лишь историки народнической литературы при
случае вспоминают его, а как должен был он не любить их —
бродяга и пропойца, менее всего сочинитель, влюбленный в
дороги и степи, первый импрессионист русской литературы,
дробящий жизнь на минуты и встречи, на впечатления глаза и
слуха. Переданные на страницах его книги с тем биением
пульса, который бывает при бодрой ходьбе: читающий как бы
не чувствует книжности, не знает глав и очерков, – идет перед
ним ктоOто и на ходу рассказывает острой, черноземной и
спешной речью, что делается на святой Руси. А такую речь надо уметь и слушать на ходу, и мы этому, верится, больше выучились, чем степенные и слишком внимательные деды, — вероятно, мы и поймем и оценим Левитова лучше чем они: им
нужен был в нем резонер, нам художник, — а художника в нем
куда как много, смешноватого, с вывертами и затейностями
бродягиOстранника, но подлинного, более подлинного, чем
скучные и серьезные люди, в писаниях которых слишком много презираемой Верленом «литературы», пытающиеся сопением заменить голос Божий. Нам он больше по плечу, и, думается, коеOкто из писателей именно модерна признает в нем
предшественника, у которого можно еще поучиться и насыщенности рассказа жизнью и языку народному.
«Утро России»,
№ 272, 26.11.1911, с. 6
Подп.: А. Эфрос
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160.
Жан Лоррэн. «Астарта». Роман.
Перевод Ан. Чеботаревской, предисловие и перевод
стихов Федора Сологуба. Кн6во «Сфинкс».
Москва. 1911 г. Ц. 1 р. 50 к.
Среди многочисленных переводов, выходящих теперь, «Астарта» Жана Лоррэна должна занять видное место. Смелость
замысла, способ литературной трактовки его, сочетание красоты фантастического ужаса с остро нарисованной повседневностью делает Жана Лоррэна достойным преемником Гюисманса, иной раз даже достигающим величавой и трагической
красоты д’Оревильи. Но книга эта не для каждого читателя и
не для каждого критика. Надо быть хоть немного отравленным извращенностью, чтобы принять ее. Неудивительно поэтому, что от убийств и безумия, роскоши и ядов, о которых
говорит Лоррэн, иной обыватель — будь он читателем или
критиком — с негодованием отвертывается. Это, впрочем, не
хуже того, если разлагающийся эстет объявляет ее евангелием. Мне же думается, что это только хорошо написанный роман, только искусство — и это самое верное; остальное приложится.
«Утро России»,
№ 272, 26.11.1911, с. 6
Подп.: А. Эфрос
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161.
Даниэль Галеви. «Жизнь Фридриха Ницше»,
пер. с франц., под ред. и с предисл. прив.6доц.
В.Н. Сперанского. Издание Вольфа, 1911.
Ц. 1 р. 75 к.
Появилась первая на русском языке биография Ницше. В ту
пору, когда Ницше пользовался у нас необычайной популярностью и играл значительную роль в наших интересах, — у нас не
было ни одной биографии его, равно и хороших переводов его
произведений. Теперь, когда для громаднейшего большинства
читателей он стал «прошедшим днем», она появилась, появились и прекрасные переводы с примечаниями и биокритическими очерками в издании «Московского книгоиздательства».
Парадоксально и жизненно. Истинный Ницше у нас в будущем, в прошедшем же было лишь «ницшеанство», когда Ницше был богом, а не писателем, когда веровали, а не изучали.
Кто стал бы читать про божество: родилось от пастора, училось
у Пфорта, было профессором в Базеле, болело глазами, мучилось невниманием общества, сошло с ума и т. д.? В прошлом —
немногие, теперь — все. Теперь для русского читателя жизнь
Ницше и его творения могут стать двуединым, взаимно проникающим существом. Для этого нужна биография писателя
Ницше. Ее и дает труд Галеви, выпукло рисующий не только
главную магистраль пути Ницше, но и его боковые тропы. У
Галеви есть и прекрасное психологическое условие, чтобы
быть биографом: любовь, а не обожание; житейское в Ницше
не выкидывается, пророческое не вздувается; поэтому маленький базельский профессор с тихим голосом и изящными мане-
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рами и неистовый крушитель старых ценностей жизненно и
тонко сливаются в замечательный образ Фридриха Ницше.
«Утро России»,
№ 17, 21.1.1912, с. 6
Подп.: А. Эфрос

162.
Фридрих Ницше. Автобиография («Ecce Homo»);
перевод с немецкого оригинала под ред. и с предисл.
Ю. Антоновского. Книгоиздательство «Прометей».
Спб. 1911. Ц. 1 р.
Последнюю свою работу Ницше озаглавил: «Се Человек», последние письма к друзьям подписал словом «Распятый». Он писал Брандесу: «Друг Георг, теперь, когда ты открыл меня, найти
меня не трудно, гораздо труднее потерять. Распятый». Ежели бы
лекции Брандеса о Ницше были прочитаны несколько раньше,
«Се Человек» остался бы, вероятно, не написанным, ибо в нем
Ницше выясняет свое значение для современности, как это показывает заглавие книги. Вот отдельные части: «Почему я так
мудр?», «Почему я так умен?», «Почему я пишу такие хорошие
книги…», «Почему я являюсь роком», «Слава и вечность». Из
обычно посещаемого кафэ Ибсен мог видеть памятник, поставленный ему при жизни родиной, — Ницше, забытый и замолчанный, сам решил создать его себе — и написал «Ecce Homo».
Он лихорадочно торопил издателя, рассчитывал на десятки тысяч читателей; «Ecce Homo» должен был быть его манифестом,
но случилась катастрофа с Ницше, и «Ecce Homo» конфузливо
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был задержан родными. Ницше требовал минимальной стоимости книги, чтобы возвестить о себе каждому, — родные лишь несколько лет тому назад выпустили ее в малом количестве экземпляров и по крайне дорогой цене: немецкий «Се Человек» —
библиографическая редкость. Европа знакомится с ним по
французскому и русскому переводам. Правда, нет тех злых слов,
которые бы не говорил Ницше о немцах в последней своей работе. Но это — еще не повод к семейной цензуре, тем более, что «Се
Человек» никак не уступает другим его вещам.
После безграмотного перевода в изд. «Заря», следует приветствовать новый перевод, тщательный и литературный, хотя и он
не достигает той точности и красоты, как первый, напечатанный
в свое время в «Весах».
«Утро России»,
№ 70, 24.3.1912, с.5
Подп.: А. Эфрос

163.
Ф.И. Тютчев. Полное собрание сочинений
с критико6биографическим очерком В.Я. Брюсова,
библиографическим указателем, примечаниями,
вариантами, факсимиле, портретом. Изд. 66е,
исправленное и дополненное. Редакция П.В. Быкова.
Изд. т6ва Маркс. СПб. 1912. Ц. 3 р.
Уже несколько лет, как на книжном рынке нет Тютчева. Даже
последние издания его сочинений, — неполное 1899 г. («Русского архива») и полное 1900 г. (изд. И. и Д. Тютчевых под редак. А. Флоридова), — распроданы и стали библиографичес-
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кой редкостью. Полное издание сочинений Тютчева удовлетворяет, таким образом, насущнейшей потребности. Со времени появления последнего издания разными лицами опубликовано несколько стихотворений Тютчева, другие, все еще оставшиеся незамеченными, разысканы по печатным источникам
прошлого века редактором нового издания П.В. Быковым.
В общем таких стихотворений, не вошедших в прежние собрания сочинений, напечатано около 15Oти, — число достаточно
внушительное, принимая во внимание малочисленность литературного наследия Тютчева. Существенного среди них ничего нет; можно смело сказать, что обогащение произошло в количественном, а не качественном отношении, исключение
представляет лишь яркое и ценное для характеристики молодого Тютчева «Послание к Пушкину», являющееся ответом на
пушкинскую «Оду на вольность». По цензурным условиям это
стихотворение не помещалось в прежних изданиях, да и в новом издании имеются в двух местах точки, на наш взгляд,
обидные и совершенно излишние, так как, воOпервых, исключенное очень невинного свойства, а воOвторых – вообще не
надо было этой добровольной издательской цензуры.
Далее отметим, что наряду с обогащением новое издание
потерпело и ущерб: из числа стихотворений Тютчева пришлось исключить «Подражание Арабскому»; оно было впервые напечатано в 1827 г. в «Северных цветах» Дельвига за
подписью Тютчева, позднее под видом стихотворения Тютчева оно вошло в аксаковскую биографию поэта и в издание
1900 г.
П.В. Быков указал, что Дельвиг тогда же печатно заявил,
что произошла ошибка и что автором стихотворение являет-
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ся А. Ротчев, один из популярных поэтов того времени. В остальных отделах новостью по сравнению с прежними изданиями является «Тютчевиада», — несколько страниц, содержащих «mots» Тютчева, бывшего, как известно, великим острословом. Тщательно и хорошо составлены г. Быковым отдел
«Примечаний» и «Вариантов» и библиография произведений
Тютчева. КритикоOбиографический очерк В.Я. Брюсова не
содержит ничего нового, но обстоятелен и строго фактичен.
Таковы достоинства нового издания. Конечно, есть и недостатки. Наиболее крупный — отсутствие писем Тютчева, которые, как еще писал Аксаков в биографии Тютчева, «собранные вместе, стоили бы любого серьезного многотомного литературного произведения». То же — относительно набросков Тютчева и его заметок к намеченным политическим статьям. Редакционная сторона грешит и в другом отношении.
Деление стихотворений по отделам «лирических стихотворений» и «политических» искусственно вообще, ибо одно не исключает другого, чему лучшим примером — именно «политические» стихи Тютчева, они — «durch und durch» лиричны.
Кроме того, если и принять в принципе это деление, то размещение в новом издании зачастую оказывается случайным;
так, послание «Кн. А.М. Горчакову», написанное, — как объясняет сам П.В. Быков, этому дипломату «по поводу решения
воссоздать наш черноморский флот», – стоит в «лирическом»
отделе, а знаменитое «Молчит сомнительно Восток» — в «политическом», чем значение стихотворения чрезмерно сужено
и т.д. Далеко не всегда удачна редакция, избранная г. Быковым; не касаясь спорных случаев, укажу, что рифмовать «распутный» и «завидный» («Сонет МикельOАнджело») никак

509

нельзя: в издании 1900 г. читаем рифмы «постыдный» и «завидный». Почему пренебрег ими редактор, — непонятно. Наконец, в издании имеются опечатки и типографские погрешности, причем вообще с внешней стороны новое издание хуже издания 1900 г. Но это все, разумеется, с лихвой покрывается крупными достоинствами нового издания.
«Русские ведомости»,
№ 238, 16.10, 1912, с. 6
Подп.: А.Э.

164.

Х.Н. Бялик
Состоявшийся в субботу в консерватории вечер, посвященный
творчеству Х.Н. Бялика, прошел при участии самого автора.
Х.Н. Бялик выступил на вечере с рядом своих произведений, а
вчера им же был прочитан в помещении польской библиотеки
доклад об еврейской литературе. Оба вечера отличались редким многолюдством и сделали Бялика предметом восторженного внимания московской еврейской колонии, приветствовавшей писателя в лице как официальных представителей общины, так и многочисленных еврейских групп и организаций.
Х.Н. Бялик — знаменитый еврейский поэт и один из замечательнейших поэтов нашего времени вообще. Русское общество уже давно стало знакомиться с отдельными произведениями Бялика по многочисленным переводам, появлявшимся на страницах периодической печати, а недавно вышедший
поOрусски, в переводе В. Жаботинского, обширный том сти-
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хотворений поэта позволил русскому читателю подойти к
творчеству национального еврейского поэта настолько близко, чтобы увидеть, сквозь приблизительную копию переводов, какое исключительное явление представляет собой поэзия Бялика. Для наших дней характерна бездна между современностью с ее запросами и миром поэзии. Поэтическое
теперь является почти синонимом мертвого, былого, или бесплотного, внежизненного, или фантастического, будущего. А
жизнь — в изгнании. Бялик весь в жизни своего народа и времени. Лишь Верхарна можно поставить рядом с Бяликом по
той кровной связи с жизнью, которая поэзию превращает не
только в эстетическую, но и социальную ценность. Разница с
Верхарном у Бялика одна, типичная для представителя еврейской нации: социальная проблема, отразившаяся в буйных
стихах Верхарна, заменилась у Бялика проблемой национальной. Это, конечно, характерно для еврейской поэзии вообще, но необычно другое. Необычно то, как отразились национальные запросы в творчестве Бялика, — настолько необычно, что деление периодов еврейской поэзии до Бялика и
после Бялика есть в этом отношении необходимое и точное
обозначение психологического перелома в истории еврейской литературы. Вся прежняя поэзия еврейства со времени
потери независимости была поэзией тоски и слез. Столетиями стоял «согбенный еврей» не только в жизни, но и в литературе. Все сильное и гордое было позади, в героическом прошлом, а радость и воля к жизни неизменно переносились туда, ввысь, в «лоно праотцев», в жизнь вечную. Бялик вернул
еврейскую «волю к жизни» на землю. Не отказываясь от прошлого, не переставая чаять будущее, Бялик в своих стихах
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требует от своего народа, чтобы его настоящее было равноценно былому и достойно грядущего, чтобы бесплодные слезы, расслабляющая покорность, «согнутая спина» уступили
место творческой работе над национальной жизнью, верой в
себя и в свое право на жизнь. Поэзия Бялика это — поэзия национального достоинства. И Бялик выполняет свою миссию с
исключительной силой. Со времени ветхозаветных пророков
еврейская поэзия не знает такой безукоризненной художественности. В последней — вторая черта Бялика, ставящая его
на исключительную высоту в современной поэзии и снова рядом с Верхарном. Как легко в гражданскиOнациональных мотивах сделать поэзию рифмованной публицистикой, это хорошо знает современный читатель, — недаром ненависть к
этому породила особые черты в поэзии нашего времени. Бялик — пример того, как гражданственность преображается в
поэзию. Его творчество полно редкой образности и глубины,
доставшейся ему в наследство от золотого мира еврейской
«агады» — легенд и преданий; а его замечательная работа над
древнееврейским языком дала его стиху чисто современную
гибкость, мелодичность и тонкость. Эти три элемента, — жизненность мотивов, «агадическую» образность и совершенство стиха, — Бялик сочетал в то величественное целое, которое
делает его поэзию национальной и общечеловеческой ценностью и значение которого пока оценить тем труднее, что впереди у Бялика долгие годы работы: ведь он только подходит
к сороковому году жизни.
«Русские ведомости»,
№ 19, 23.1.1913
Подп.: А. Эфрос
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165.
Константин Липскеров. Песок и Розы. Стихи.
Кн6во «Альциона». М.1916 Ц. 1 р. 25 к.
«Восток и Юг давно описан», но в нынешние дни от экзотики
бежишь более чем когдаOлибо, — так пресытили нас своим неразборчивым экзотизмом поэты и художники истекшего пятнадцатилетия. И не так давно пресловутый «акмеизм» уже программно возвестил возвращение поэтов «в дом отчий», — к родной земле и современности, к их поэтическим внушениям. «Песок и Розы» К. Липскерова еще живут прежними пристрастиями, — они насквозь экзотичны, и однако это — не шаблонная
книга: прискучившее и выветрившееся очарование восточных
образов и ритмов она окропляет живой водой и по своим страницам ведет читателя неизменно заинтересованным и неутомленным. Это значит прежде всего, что у К. Липскерова — подлинное поэтическое дарование, и затем, что экзотическая материя его книги состоит не из случайных элементов набежавшей
литературной моды.
Действительно, в «Песке и Розах» чуется связь с большой
ориенталистической традицией поэтического и художественного романтизма — традицией непоколебленной и плодотворной,
продолжающей преемственно развиваться. Экзотизм К. Липскерова имеет при этом особый характер: это — не наблюдение европейца, опьяненного Востоком, но нет также в его стихах и интимности туземного поэта. В «Песке и Розах» — чувствованье
поэта, словно увезенного с Востока ребенком и возвратившегося
туда иным, зрелым человеком, и медленно вспоминающего, что
все это он когдаOто уже видел и детскиOнежно любил.
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Техническая умелость счастливо оформливает поэтические
замыслы К. Липскерова. Стих его напевен, хорошо внутренне
проработан, ритмы разнообразны, рифмы необщи. Отмечается еще декоративная красочность его поэтического «vision» —
точная и гармоническая, вызывающая в читателе зрительный
образ, отмеченный нежной расцвеченностью восточной керамики или миниатюр.
Слабость К. Липскерова — в том, что он нередко черпает
свои образы из копилки условноOэкзотических штампов «калифов, шехерезад и багдадов». Зато в лучших вещах его образы созданы творческим горением и порой поднимаются до
высоты общезначительных и глубоких символов. «Песок и
Розы» — первая книга К. Липскерова, и книга — обязывающая. Возвещенные им следующие сборники покажут, предстоит ли его дарованию углубление и рост или ему, как столь
многим, суждено быть «поэтом одной книги».
«Русские ведомости»,
3.8.1916
Подп.: А. Эфрос

АБРАМ МАРКОВИЧ ЭФРОС

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Абрам Маркович Эфрос родился 21 апреля (3 мая) 1888 г. в Москве, в семье инженера М. А. Эфроса, личного почетного гражданина. Среднее образование он получил в гимназии Креймана, затем
в гимназических классах Лазаревского института восточных языков, которые окончил с золотой медалью в 1907 г. С детства у него обнаружился интерес к литературе и искусству, поддерживавшийся его двоюродным братом Н. Е. Эфросом, известным театральным критиком, близким к Художественному театру, знавшим
А. П. Чехова. Во вре мя обу че ния в Ла за рев ском ин сти ту те
А. М. Эф рос при нял уча с тие в Мос ков ском во ору жен ном
вос ста нии 1905 г., был аре с то ван, си дел в Та ган ской тюрь ме.
В 1907 г. А. М. Эфрос поступил в Московский университет,
на юридический факультет, окончил его и сдал государственные
экзамены в 1911 г. «Но правоведческая специальность, — писал
он, — уже со второго курса стала меня все меньше удовлетворять,
и хотя я счел необходимым «дотянуть» до конца, однако параллельно стал слушать лекции на историкоOфилологическом факультете» (Автобиография, архив А. М. Эфроса в Отделе рукописей Рос. гос. библиотеки). В студенческие годы А. М. Эфрос играл
активную роль в университетском Обществе искусства и литературы и, по словам А. Белого, выступал «лидером молодежи». Так,
им был подготовлен текст приветствия от московского студенчества Обществу любителей российской словесности по случаю
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100Oлетия Н. В. Гоголя. В 1910 и 1911 гг. А. М. Эфрос побывал в
студенческих двухмесячных экскурсиях в Австрии, Германии,
Швейцарии, Италии, Турции, Греции. Первую свою печатную работу (если не считать юношеского стихотворения «В тюрьме») он
выпускает за два года до окончания университета в 1909 г. Это
был перевод библейской «Песни песней», вышедший с предисловием В. В. Розанова в издательстве «Пантеон» по рекомендации В.
Я. Брюсова. Владея французским, итальянским, немецким, латинским, английским, древнееврейским языками, А. М. Эфрос занимался переводами стихов и прозы на всем протяжении своей творческой деятельности.
В университете Эфрос начал также усиленно заниматься историей русского искусства и с 1911 г. стал систематически выступать
как художественный критик, будучи приглашен вести художественноOкритический отдел в газете «Русские ведомости». Здесь он
печатал статьи за подписью Россций в течение семи лет, до 1918 г.,
когда издание «Русских ведомостей» прекратилось. Молодой критик настолько быстро завоевывает известность и авторитет, что
уже в конце 1913 г. видный московский издатель И. Кнебель поручает ему совместно с К. Ф. Юоном редактирование задуманного
им художественного журнала «Русское современное искусство»
(издание не состоялось ввиду войны 1914 г. и прекращения деятельности издательства И. Кнебель).
В 1914—1917 гг. Эфрос находится в действующей армии, сначала
ефрейтором; затем, в 1915 г., за отличие в боях его производят в
младшие унтерOофицеры. Приезжая с фронта на побывки, Эфрос
продолжает вести обзоры выставок на страницах «Русских ведомостей», начинает печататься в «Аполлоне». В январеOфеврале 1916 г.
Эфрос организует внушительную общественную демонстрацию в
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поддержку деятельности И. Э. Грабаря во главе Третьяковской галереи. Еще в 1913 г. на страницах «Русских ведомостей» он поддержал реформы Грабаря по созданию научной экспозиции галереи, подвергавшиеся нападкам части прессы и общественного
мнения. В 1916 г., в связи с высказываниями члена Совета Третьяковской галереи кн. С. А. Щербатова, была начата новая кампания против Грабаря, в защиту которого на страницах газеты «Утро России» было напечатано «Заявление художников и деятелей
искусства» за подписью Н. Крымова, М. Сарьяна, К. Юона, Ф. Шехтеля, К. Богаевского, В. Ватагина, П. Кузнецова, Н. Бартрама, В. Домогацкого, Н. Ульянова, И. Нивинского, С. Меркурова, В. Фаворского, бр. Весниных, И. Машкова, В. О. Гиршмана, С. А. Полякова,
С. И. Щукина и др. Автором этого заявления, как свидетельствует
сохранившийся рукописный текст, был А. М. Эфрос.
После февральской революции 1917 г. А. М. Эфрос возвратился из армии в Москву (окончательно осенью) и 6 мая 1917 г. был
назначен помощником хранителя Третьяковской галереи, оставаясь в этой должности до 12 апреля н. с. 1918 г., когда попечительский совет и прежний состав хранителей были упразднены. В июле 1917 г. А. М. Эфрос был избран гласным Московской городской
думы по списку партии с.Oр. и стал председателем комиссии по
внешнему благоустройству города, будучи им, как и членом партии с.Oр., до роспуска городской думы весной 1918 г. В марте 1918
г. на Всероссийском кооперативном съезде А. М. Эфрос, вместе с
И. Э. Грабарем, П. П. Муратовым, Н. И. Романовым, А. В. Чаяновым, были избран в президиум Комитета по охране художественных и научных сокровищ России, деятельность которого продолжалась до начала 1919 г. С января 1919 г. Эфрос заведует учетом и
охраной памятников искусства в Музейном отделе Наркомпроса,
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возглавляемом Н. И. Троцкой. Оставаясь в этой должности до сентября 1927 г., А. М. Эфрос проделал большую работу по регистрации и охране художественных ценностей в трудных условиях
гражданской войны и первых послереволюционных лет. Работа в
Наркомпросе позволила А. М. Эфросу в октябре 1919 г. вернуться
к исполнению его обязанностей хранителя Третьяковской галереи
(до этого против его работы в галерее выступал «трудовой коллектив» служащих изOза его антибольшевистских выступлений в
1917—1918 гг.). Здесь он работал до 1 января 1929 г., став в 1926 г.
членом правления, а в августе 1927 г. заведующим отделом новейшей живописи. А. М. Эфрос был одним из инициаторов промывки
«Боярыни Морозовой» Сурикова и принимал деятельное участие в
заседаниях реставрационной комиссии по этому поводу в 1926 г., наряду с А. И. Анисимовым, Д. Ф. Богословским, П. П. Кончаловским,
А. В. Щусевым, И. С. Остроуховым, В. Н. Яковлевым, А. М. Васнецовым. С 1924 по 1929 г. Эфрос работает также в Государственном
музее изящных искусств, сначала хранителем отдела французской
школы, затем заместителем директора по научной части. Работая
в ГТГ и ГМИИ, Эфрос много сделал для дальнейшей разработки
принципов научной экспозиции этих музеев, для пополнения их
коллекций первоклассными произведениями.
Особое место в деятельности Эфроса в 1920Oх годах занимает
заведование им художественной частью Художественного театра
и его Музыкальной студии, где он работал в 1920—1926 гг. в тесном контакте с К. С. Станиславским и В. И. НемировичемOДанченко. В частности, он был инициатором привлечения к работе над
оформлением спектакля «Лизистрата» И. Рабиновича, декорации
которого имели большой успех во время американских гастролей
Музыкальной студии в 1925 г. Одновременно он заведовал худо-
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жественной частью в Госете, где им привлекались к работе такие
художники, как Н. Альтман, Р. Фальк, М. Шагал (первая книга,
посвященная Шагалу, принадлежала также Эфросу, — он выпустил ее в соавторстве с Я. Тугендхольдом еще в 1918 г.).
Наряду с художественноOадминистративной деятельностью, в
1920Oх годах А. М. Эфрос продолжает выступать с искусствоведческими и литературными работами в журналах «Художественная
жизнь», «Москва», «Среди коллекционеров», «Русское искусство», «Театральное обозрение», «Современный Запад», «Русский
современник», «Прожектор», «Искусство» (журнал ГАХН), в конце 20Oх годов одно время ведет обзоры выставок в «Литературной
газете».
По линии общественной А. М. Эфрос в 1920Oх годах является
видным деятелем Всероссийского союза писателей, крупного литературного объединения тех лет, возникшего в 1921 г. и с 1926 г. вошедшего в Федерацию объединений советских писателей (существовала до 1932 г.). Вплоть до 1929 г. Эфрос входит в правление Всероссийского союза писателей и представляет его, вместе с В. Вересаевым и А. Воронским, в исполбюро ФОСП. Наряду с М. Горьким,
Е. Замятиным, А. Н. Тихоновым, К. Чуковским, он участвует в издании журнала «Русский современник», работает с приезжающими в СССР зарубежными писателями Ж. Дюамелем, Л. Дюртеном,
С. Цвейгом. Он также активный деятель Российского общества
друзей книги (1920—1929), на заседаниях которого выступает с докладами о петербургском и московском собирательстве, о «Медном всаднике» в иллюстрациях Бенуа, о Фаворском и современной
ксилографии, о творчестве Бакста, об издательской деятельности
М. В. Сабашникова, о БодлереOрисовальщике и др., а также с мемуарными этюдами о встречах с А. Франсом и Л. Толстым.

519

По поручению Совнаркома СССР А. М. Эфрос вместе с И. Э. Грабарем в 1927 г. работает в комиссии СНК по организации художественной выставки к десятилетию Октябрьской революции. В награду за эту работу он получил двухмесячную командировку в
Германию и Францию, где по заданию Наркомпроса подготовил в
Париже выставку новейшего французского искусства, которая состоялась в Москве в 1928 г. В 1927 г. Государственным ученым советом А. М. Эфрос был утвержден в звании действительного члена Государственной академии художественных наук (состоял с
1923 г.) и оставался им до 1931 г., когда ГАХН была преобразована в ГАИС (Гос. академия искусствознания).
Нельзя не отметить и такой вид деятельности А. М. Эфроса в
1920Oх годах, как участие его в различных публичных диспутах и
дискуссиях в прессе, главным образом, по вопросам театра. Здесь
ему, как деятелю и критику, близкому к Художественному и Камерному театрам, пришлось быть оппонентом такого видного полемиста тех лет, как Мейерхольд. Большой общественный резонанс имел его доклад «Трагедия Серова» (прочитан в ГАХН в декабре 1926 г., лег в основу статьи о Серове в книге «Профили»),
который дочь художника О. В. Серова считала лучшим из всего
написанного об ее отце, доклад на чествовании П. В. Кузнецова в
связи с 25Oлетием его художественной работы в феврале 1929 г.
30Oе годы открывают новый этап в жизни и деятельности
А. М. Эфроса. Вытесненный после 1929, «года великого перелома»
с административных должностей, он полностью переходит на литературную деятельность. В 1930 г. он выпускает книгу «Профили»,
которая, по его замыслу, должны была объединить лучшее из написанного им в области художественной критики за 1917—1929 гг.
Своеобразное «прощание с прошлым», книга, которая по его сло-
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вам, «принесла ему много радости и много горя», «Профили» отразили то, что он «думал и чувствовал в разгар борьбы за «свое
место в искусстве». Почти одновременно с «Профилями» Эфрос
издает в 1930 г. книгу «Рисунки поэта», которая явилась основополагающим исследованием в области исследования графического наследства А. С. Пушкина. В 1931—1935 гг. им подготавливаются к изданию литературные тексты и документы таких художников, как Венецианов, Сильвестр Щедрин, Вазари, Рубенс, Ван Гог,
Леонардо да Винчи. Появление этих книг, в которых А. М. Эфрос
принял единоличное или коллективное участие, было большим
вкладом в отечественную культуру. Когда в 1932 г. было преобразовано издательства «Academia», одним из членов его редсовета,
возглавляемого М. Горьким, стал А. М. Эфрос. Здесь он руководит
отделом французской литературы и, совместно с А. В. Луначарским (затем И. К. Лупполом), отделом искусствоведения, участвует в работе отдела итальянской литературы. При его личном участии или под его редакцией выходят, кроме указанных выше текстов художников, такие издания, как «Актриса» Э. де Гонкура,
«Опасные связи» П. Шодерло де Лакло, «Собрание сочинений»
Мериме, «Vita nova» Данте, «Полное собрание сочинений»
А. Франса. В издательстве «Художественная литература» он знакомит советского читателя с избранными произведениями П. Валери. Активное участие принимает он в выпуске первой советской
энциклопедии (среди его статей и заметок для БСЭ до сих пор не
потеряли своего значения такие, как «Бакст», «Барбизонская
школа», «Ватто», «Грабарь», «Давид», «Дягилев», «Жерико»).
Продолжает Эфрос и свою деятельность художественного критика. В 1933 г. журнал «Искусство» печатает его большую статью
«Вчера, сегодня, завтра», в которой он подводит итог пятнадцати-
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летнему существованию советского изобразительного искусства,
определяет тенденции его дальнейшего развития. В 1933—1937 гг.
журналы «Искусство», «Новый мир», газеты «Известия», «Советское искусство», «Литературная газета», «Le Journal de Moscou» печатают статьи Эфроса о дневниках Н. Н. Купреянова, творчестве
П. Кончаловского, А. Лентулова, М. Сарьяна, Н. Кузьмина, А.
Фонвизина и др. В статье «Вчера, сегодня, завтра», а затем на страницах «Le Journal de Moscou» он первым приветствует возвращение к художественной жизни М. В. Нестерова, сущность творчества которого он проницательно определил еще в 1911 г. в связи с
росписями МарфоOМариинской обители. Как историк искусства и
литературы Эфрос выступает в своих публикациях в «Литературном наследстве» и других изданиях, посвященных Гёте и Пушкину.
Общественная деятельность А. М. Эфроса в 1930Oх годах характеризуется его участием в подготовке ряда выставок, связанных с юбилеем 15Oлетия советской власти. Так, он является членом правительственной комиссии по организации юбилейной выставки «Художники РСФСР за 15 лет», членом выставочных комитетов выставок «Художественная литература СССР», «15 лет
советской графики». Кроме того, он является одним из организаторов в 1934 г. Международной выставки детского рисунка, а в
1936 г. назначается консультантом Всесоюзной Пушкинской выставки по разделам «Рисунки Пушкина» и «Пушкин в искусстве».
В 30Oх годах, как и раньше в 20Oх, А. М. Эфрос нередко приходится знакомить с русским и советским искусством таких политических деятелей зарубежных стран, приезжающих в нашу страну, как
Эррио, Бенеш, Иден. Выступает он в это время и с такими проблемными докладами, как «Русские и западные традиции в советском изоискусстве» (1935 г., МОССХ), «Выставка восьми скульп-
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торов» (1935 г., МОССХ) и др. В 1934 г. А. М. Эфрос принял участие в качестве делегата в работе I съезда советских писателей. Членом ССП и членом МОССХ он состоял с момента их основания.
В сентябре 1937 г. А. М. Эфрос подвергается аресту и административной высылке на три года, по статье 58 пункт 10 Уголовного
кодекса РСФСР в г. Ростов Ярославский, где продолжает писательскую работу, выполнив для «Литературного наследства» две
капитальные публикации о связях французской литературы с русскими деятелями и для энциклопедического словаря «Гранат»
большой обзор истории русского искусства XVIII— начала ХХ вв.,
который впоследствии лег в основу начатой им книги «Два века».
В Ростове Ярославском А. М. Эфрос перевел, снабдил статьей и
комментариями избранные стихотворения Микеланджело Буонарроти, изданные посмертно, а также начал работу над переводами лирики Петрарки.
В 1940 г. А. М. Эфрос возвращается в Москву после окончания
срока высылки (судимость с него была снята в 1944 г.), возобновляет критические выступления в газетах «Советское искусство»,
«Вечерняя Москва», журнал «Театр». По совету А. Н. Тихонова он
решает обратиться к педагогической деятельности, которой он занимался еще в 1919—1920 гг., когда читал курсы истории русского
искусства в реорганизованном Училище живописи, ваяния и зодчества («Государственные свободные мастерские»), как читал
лекции по русскому искусству и музееведению на музейных курсах Наркомпроса. С сентября 1940 г. по середину октября 1941 г.
А. М. Эфрос является преподавателем истории искусства Московского государственного института изобразительных искусств. Зимой 1940—1941 гг. он выступает с интереснейшими докладами о
театральных художниках В. Дмитриеве и П. Вильямсе в ВТО и
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проникновенным словом о Коровине на вечере памяти К. Коровина в МОССХ.
С ноября 1941 по июль 1943 г. А. М. Эфрос находится в эвакуации в Ташкенте. Здесь он читает лекции по истории русского искусства и ведет практикум по музееведению на искусствоведческом отделении филологического факультета СаГУ, участвует в
подготовке выставки детских рисунков в Доме Красной Армии,
выступает с литературными работами. По возвращении в Москву
А. М. Эфрос приступил в качестве профессора к чтению лекций по
курсу истории декоративного и русского искусства в Государственном институте театрального искусства и в ШколеOстудии
МХАТ. В ноябре 1944 г. А. М. Эфрос вошел в состав старших научных сотрудников только организованного под руководством
И. Э. Грабаря Института истории искусств Академии наук СССР.
Когда в обстановке большого патриотического подъема в августе
1944 г. в стране отмечалось столетие И. Е. Репина, А. М. Эфрос выступил в Союзе писателей с речью о художнике, вскоре напечатанной в переводе на французский язык в журнале «Интернациональная литература». Это было последним по времени его печатным критическим выступлением.
В 1945 г. А. М. Эфрос активно выступает как докладчик — на
конференции театральных художников в Ленинграде, на чествовании Качалова в ВТО, на творческих вечерах И. ФрихOХара и
А. Осмеркина в МОССХ, на седьмой Шекспировской конференции. 25 декабря 1945 г. состоялся его исключительно глубокий,
содержательный доклад в Третьяковской галерее «Судьбы дореволюционных художественных течений в советской живописи»,
послуживший едва ли не главной причиной разнузданной травли
критика, начиная с 1947 г. В то же время А. М. Эфрос продолжает
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свои историкоOхудожественные исследования: в 1945—1946 гг.
выпускает два дополнительных этюда о ПушкинеOрисовальщике,
в 1948 г. — статью о живописи Гонзаго в Павловске, работает над
источниковедением русского искусства XVIII века, готовит книгу
«Два века. Основные проблемы и явления русского искусства
XVIII — начала ХХ вв.». В июле 1945 г. А. М. Эфрос был утвержден ВАК в ученом звании профессора по кафедре «История театра». В 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР награждает его
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
В апреле 1947 г. совместно с А. К. Дживелеговым он выступает
инициатором издания Академией наук СССР серии классических
памятников мировой культуры. По докладу президента Академии
С. И. Вавилова РИСО АН СССР принимает это предложение и поручает Дживелегову и Эфросу представить проект плана изданий
(издание серии под названием «Литературные памятники» было
начато в 1950 г., уже без участия ее инициаторов).
В 1947 и 1949 гг. критическая деятельность Эфроса, в частности, его книга 1930 г. «Профили», подверглись резкому осуждению
в печати, сначала в связи с учреждением Академии художеств
СССР во главе с А. М. Герасимовым, затем в ходе кампании против «космополитизма». Результатом этого было отстранение его
от педагогической деятельности в ГИТИС и ШколеOстудии МХАТ
в 1947 г., научной деятельности в Институте истории искусств в
1948 г. По приглашению А. В. Щусева в 1948—1949 гг. он работает консультантом проектного управления Академии наук СССР,
весной 1949 г. в этом качестве наблюдает за ходом строительства
Театра оперы и балета им. Навои в Ташкенте (надо думать, что отсутствие в Москве во время бушевавшей «антикосмополитической» истерии почти наверное спасло Эфроса от нового ареста).
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В 1949—1950 учебном году Эфрос состоит внештатным профессором Государственного библиотечного института в Москве, а в сентябре 1950 г. Комитет по делам искусств при Совете Министров
СССР направляет его профессором кафедры искусствоведения в
ГИТИС им. А. Н. Островского в Ташкенте. Здесь он читает курсы
истории русского театра XIX века, истории театральноOдекоративного оформления, ведет критический и историкоOтеатральный
семинары. В Ташкенте он завершает работу над переводами лирики Петрарки (вышли в свет в 1953 г.), переводит сонеты Данте,
стихотворения, включенные в книгу Дж. Бруно «О героическом
энтузиазме», и Ш. Бодлера. Летом 1954 г. тяжело заболевший
А. М. Эфрос возвращается в Москву и здесь умирает 19 ноября
1954 г. Смерть помешала ему закончить начатый в больнице
перевод латинского трактата Данте «О народной речи».
М.В. Толмачёв

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Выделены художники и архитекторы, а также, из Приложения,
авторы рецензируемых книг, названия рецензируемых сборников и
лица, которым посвящались литературные вечера

А., Зизи — 311
Агин, А. А. — 78
Агапьева, Н. Н. — 296
Агеев, Григорий — 331
Аделаида Семеновна (из письма В. А. Серова жене) — см.
Симонович, А. С.
Адонис, миф. — 180
Азадовский, М. К. — 468—469
Айвазовский, И. К. — 116,
118, 475
Аксентович, Теодор — 104
Аксаков, И. С. — 508, 509
Аладжалов, М. Х. — 7, 72
(дважды)
Александр I Павлович, имп.
(«Государь») — 38, 145, 147,
467
Александр III Александрович,
имп. («Государь») — 363
(шесть раз), 364, 365

Александр III, имп., и его семья («Царская семья» ; «…»;
цари) — 357—358, 362—363
Алексеева, О. В. — 343
Алисов, М. А. — 130
Аллори, Кристофано — 270
Альтман, Н. И. —192, 265,
287—288, 318, 345, 519
Альфонс XIII, король («Король») — 360
Амвросий, архиепископ Харьковский («архиерей N.»,
«архиерей Амвросий») —
358, 364
Амур, миф. – 308
Анджелико (Анжелико), Фра
Джованни — 58
Андромеда, миф. — 371
Анисимов, А. И. — 518
Анисфельд, Б. И. —71, 388,
423
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Анна Иоанновна, имп. — 306
Анненский, И. Ф. — 348
Антокольский, М. М. — 144,
355 (трижды), 356, 424
Антония, танцовщица — 203
Антонович, М. А. — 82
Антоновский, Ю. М. — 506—
507
Аплаксин, А. — 52
Апухтин, А. Н. —107
Аракелян, С. А. — 367
Аракчеев, А. А. граф — 467
Арафелова, А. М. — 407
Аргунов, И. П. —48
Архипов, А. Е. — 197, 240,
303
Аскоченский, В. И. — 81
Асмодей, библ. — 491
Астарта, миф. — 504
Аугустинович, Александр —
105
Ауер, Григор? — 111
Ахматова, А. А. — 285
Аш, Шолом — 86

Бакмансон, Х. Э. — 110 (дважды)
Бакст, Л.С. — 5, 116, 118, 360,
408, 424, 519, 521
Бакшеев, В. Н. — 201, 303, 453
Баллю, Пьер Эрнест — 176
Бальзак, Онорэ де — 439
Бальмонт, К. Д. — 185
Бальмонт, гOжа — 13
Барбэ д’Оревильи (Д’Оревильи), Жюль Амедэ — 504
Бари, О. — 309, 414
Барт, В. С. — 31
Бартель, Бронислав? Кароль? —106
Бартрам, Н. Д. — 517
Бастанье, Ханнс — 154
Башинджагян (Башинджагиан), Г.З. — 110
Баян (Боян), сказитель — 65,
66
Бега, Корнелис — 307
Безбородко, А. А. кн. — 64
Беклемишев, В. А. — 248
Белинский, В. Г. — 82 (дважды)
Беллини, Джованни — 269
(дважды)
Беллэ, Иоахим дю — см. Дю
Беллэ, Жоашен
Белова, Ангелина — 14

Бабут, М. М. — 110 (дважды)
Баженов, В. И. — 63, 64
Базаити, Марко — 270
Бакланов, Н. Б. — 396
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Белосельский, А. М. кн. — 410
(трижды), 411
Белый, Андрей — 515
Бём, Е. М. — 79 (дважды), 93
Бенар, Альбер — 55
Бенеш, Эдуард — 522
Бенуа, А. Н. — 5, 39, 44—47,
52, 68, 69, 190—191, 258—
262, 322, 333, 361 (четырежды), 369 (пять раз), 370,
386—387, 519
Бердсли (Бердслей), Обри —
56—60, 98, 424
Беренсон (Бернсон), Бернард — 186—187, 187
Бернар, Эмиль — 328, 329
Берсон, скрипачка — 280
Бертенсон, С. Л. — 322
Бехтерев, В. М. — 200
Биконсфилд, граф — см. ДизOраэли, Бенджамин
Билибин, И. Я. — 388
Бирон, Эрнст Йоханн граф,
герцог Курляндский — 371,
373
Блок, А. А., поэт — 496—497
Блощинская — 414
БлюментальOТамарина, М. М. —
452

Бобохова — 397
Бобровский, Г. М. — 236, 378
Бобышев, М. П. — 408
Богаевский, К. Ф. — 12—13,
71, 97, 116, 192, 517
БогдановIБельский, Н. П. —
79, 90, 91, 172, 173, 380
Богданович, В. Е. — 326, 434
Боголюбов, Б. М. — 93
Богоматерь — см. Мария Дева
Богословский, Д. Ф. — 845
Бодаревский, Н. К. — 33, 93,
172, 173
Бодлер, Шарль — 239, 519,
526
Бознанская, Ольга — 104
Боккаччо (Боккачио), Джованни — 498
Бокур — 83
Бондаренко, И. Е. — 234—235
Боргезе, фамилия — 372
Борель, П. Ф. — 83
Борис, царь (Годунов, Борис
Федорович) — 330
БорисовIМусатов (Мусатов), В.Э. — 207, 314, 334,
422—423
Боровиковский, В. Л. — 474,
475 (дважды), 476 (дважды)
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Борохович, полковник — 48
Боткин, М. П. — 296
Боттичелли (Ботичелли),
Сандро — 269, 270
Бохан — 178
Боян — см. Баян
Браз, О. Э. — 387, 392
Браиловский, Л. М. — 13, 99
Брак, Жорж — 10, 102
Бракмон, Феликс — 328, 329
Брамер, Леонард (Леонарт)
— 273
Брандель, Константин — 106
Брандес, Георг — 506 (дважды)
Брейгель, Питер Старший
(«Крестьянский») — 274
Брейгель, Ян Старший
(«Бархатный») — 274
Бродский, И. И. — 7, 86, 115,
184, 196—197, 281, 378, 409,
423
Брокар, А. А. — 268
Бруни, Ф. А. — 180
Бруно, Джордано — 526
Брэнгвин (Бренгвин), Фрэнк
— 329
Брюллов, К. П. — 180, 295,
409

Брюсов, В. Я. — 507, 509, 516
Брянский — 277
Бурлюк, В. Д. — 11
Бурлюк, Д. Д. — 11, 20—21,
162, 208, 266, 345
Бурлюки, В. Д., Д. Д. — 101
Бутковская, Н. И. — 224
Бутлер — 14
Бучкури, А. А. — 33, 108,
109, 115
Бушэ, Франсуа — 399, 427
Быков, П. В. — 507, 508
(дважды), 509 (трижды)
Бялик, Хаим Нахман, евр.
поэт — 510—512
БялыницкийIБируля, В. К. —
72 (дважды), 90, 172, 173
В., Е. А. — 397
Вавилов, С. И. — 525
Вазари, Джорджо — 521
Вакх, миф. — 384—385
Валаам, библ. — 353
Валери, Поль — 521
Валлотон, Феликс — 327
Валлэ (Вальет), Луи — 153
Ван Гог, Винцент — 20, 22—
27, 165, 166 (дважды), 273,
327, 336, 521
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Ван Гог, его родители — 23,
24, 25
Ван Гог, его сестра — 22—27
Ван Гог, Теодор — 26, 27
Ван Донжен (Ван Донген),
Кес — 9
Вархаловский — 104
Василиса, старостиха – см. Кожина, Василиса
Васильев, Н. И. (р. 1892) — 93
Васнецов, А. М. — 27 (дважды), 116, 118, 123, 124, 197,
239, 267, 277, 303, 333, 367,
378, 445, 518
Васнецов, В. М. — 41, 65—67,
123, 124, 277, 303, 316, 355
(дважды)
Ватагин, В. А. — 13, 98, 129—
130, 256, 414, 434, 435, 452, 517
Ватутин, М. Е. — 397(?)
Вейнер, П. П. — 322
Веласкес (Веласкез; Velazquez),. Диего Родриго де
Сильва — 293, 328, 360, 399
Вёльфлин (Вельфлин), Хайнрих (Генрих) — 399
Вельц, И. А. — 111
Венгеров С. А. — 280
Венера, миф. — 59

Венецианов, А. Г. — 36, 165,
420, 483, 521
Вересаев, В. В. — 519
Верещагин, В. А. — 34—40, 322,
410—411
Верещагин, В. П. — 28
Верлен, Поль — 503
Верхарн, Эмиль — 511, 512
Веснины, В. А., Л. А. — 517
Вещилов, К. А. — 33, 34, 380
Викентьев — 473
Вильборг, А. И. — 469
Вильямс, П. В. — 523
Винкельман, Йоханн Йоахим
(Иоганн Иоахим) — 43
Виноградов, С. А. — 7, 85, 114,
117, 197, 239—240, 277, 303,
378, 445
Виппер, Б. Р. — 319
Владимиров, В. В. ? В. М. ? —
14, 256—257
Владимиров, И. — 137, 138
Вламенк (Вламинк), Морис
де — 344
Власов, Н. Н. — 396
Волконский, кн. — 38
Волконский, С. М. кн. — 322,
392
Волынский, А. Л. — 154, 208
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Вольф, издатель — 505
Воробьев, В. А. — 424
Воронихин, А. Н. — 52
Воронов, собиратель — 314
Воронский А. К. — 519
Вотье, Беньямин Старший —
458
Врангель, Н. Н. барон — 305,
321—323
Врубель, М. А. — 41, 62, 116,
117, 222, 283—284, 314—316,
395, 403, 424, 475
Выспяньский (Выспянский),
Станислав — 105, 267

Гейзе — см. Хайзе
Гейне, Генрих (собственно:
Хайне, Хайнрих) — 487, 488,
490, 501
Геллер, П. И. — 110
Георгиевский, Г. П. — 135
Георгий Александрович, вел.
кн. — 363
Герасимов, А. М. — 93, 178,
208, 525
Герасимов, С. В. — 95, 296
Герасимова, О. П. — 126
Геркулес, миф. — 38
Гертген тот Синт Янс (Геертген) — 274
Геру — см. Эру
Герцен, А. И. — 6
Гессенский ландграф — 477
Гёте (Гете), Йоханн (Иоганн) Вольфганг фон —
133, 522
Гзелль, Поль — 133—134
Гилевский, Станислав —
316
Гиляровский, В. А. — 277,
303 (трижды)
Гинцбург (Гинзбург), И. Я. —
248, 423
Гирв, Альфред — 111

Гавронский, собиратель —
232
Галаган, И. И. — 48
Галеви (собственно: Алеви),
Даниэль, франц. литератор —
505—506
Гальберг, С. И. — 467
Гальвич, В. — 339
Ган, анархист — 456, 458
Гассенберг — см. Хассенберг
Гашэ (Гашет), Поль — 27
Гварди — см. Гуарди
Ге, Н. Н. — 475
Геертген — см. Гертген
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Гирландайо, Доменико — 430
Гиршман, В. О. (N. N.) — 357,
517
Гиршман, Г. Л. (в т. ч. как «молодая дама в будуаре») —
287, 350—351
Гис, Константен — 165
Глаголева — 13, 413
Глаголь, С. С. — 131—132
Глинка, В. Н. — 397
Глюк, Кристоф Виллибальд
кавалер фон — 454
Гоббема — см. Хоббема
Гоголь, Н. В. (в т. ч. его персонаж Хлестаков) — 92, 466,
515
Годлер — см. Ходлер
Годунов, Б. Ф. — см. Борис,
царь
Гойен, Ян ван — 272, 272—273
Гойя и Лусиентес, Франсиско
Хосе де — 86, 307, 360
Голицыны (Голицины), князья — 330 (дважды)
Голике, Р. Р. — 469
Голов, Г. — 396
Головин, А. Я. — 197, 235, 373,
377, 387
Голубев — 130

Голубкина, А. С. — 12, 97—
98, 129—130, 240—254, 278,
454
Гольдингер, Е. В. — 13, 86,
99, 198, 277—278, 413 (дважды)
Гольдман — 393
Гольцев — 367
Гонзаго, Пьетро Готтардо —
525
Гон кур бра тья (Гон ку ры),
Жюль, Эд мон де — 351,
431 (че ты реж ды)
Гонкур, Эдмон (Эдмонд) де —
431, 521
Гончарова, Н. С. — 21, 31, 70,
120, 156—158, 263
Гончаров, И. А. — 355 («Фрегат “Паллада”»)
Горбатов, К. И. — 108, 109,
380, 409
Горностаев, Ф. Ф. — 234
Горчаков, А. М. кн. — 509
Горький, Максим — 341, 519,
521
ГорюшкинIСорокопудов,
И. С. — 33, 34, 72 (дважды),
115, 184
Господь — 273
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Госсарт, Ян — 274
Готье, Ю. В. — 135
Гофман, Властимил — см. Хофман, Властимил — 105
Гофман (Гоффман; собственно: Хоффманн), Эрнст Теодор Амадеус — 98, 99 (?),
452, 454—456
Грабарь, И. Э. — 51—52,
131—132, 151, 213, 215—217,
224, 285, 286 (дважды),
304—306, 318, 388, 517
(трижды), 520, 521, 524
Гранат, братья — 523
Грегорио, карлик — 203, 206
Грёз (Грез), Жан Батист —
268
Грибоедов, А. С. — 402 («фамусовские идеалы»)
Григ, Эдвард — 95
Григорович, Е. Ю. — 397
Григорьев, Б. Д. — 192, 287,
311, 317, 389, 441 (дважды)
Григорьев, Н. М. — 296, 339,
367 (дважды), 421
Гримм, Херманн (Герман) —
154—155
Грифцов, Б. А. — 186
Грищенко, А. В. — 101, 424

Гуарди (Гварди), Франческо — 270, 427
Губин — 367
Гугунава, И. Г. кн. — 13
Гузиков — 130, 184
Гупиль, издатель и владелец
художественного магазина —
22—23, 26
Гурецкий, Я. В. — 408
Гущин, Н. М. — 281
Гю и с манс (соб ст вен но:
Юйс манс), Жо рис Карл —
504
Гюрджан, А. М. — 288
Давид, библ. — 273, 386
Давид, Жан Луи — 406, 460,
521
Давыдов, Денис Вас. — 38
Далу, Жюль — 170
Данте Алигьери — 521, 526
Девриен, А. Ф. — 73
Дега, Эдгар — 428—432
Дельвиг, Ант. Ант. барон —
508 (дважды)
Денисов, В. И. — 60—62, 72,
333, 339, 423
Дерэн (Дерен), Андрэ — 9, 344
Державин, Г. Р. — 186
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Детуш, Анри Жюльен — 160,
161
Дживелегов, А. К. — 525
Джордано, Лýка — 271
Джорджоне да Кастельфранко — 185
Джотто ди Бондоне — 185
Диесперов, А. Ф. — 186
Дизраэли (граф Биконсфилд),
Бенджамин — 487, 488
Дитрих, Л. А. (Я.) — 409
Дмитриев, А. И. — 396, 396—
397
Дмитриев, В. В. — 523
Дмитриев, И. И. — 321
Добиньи, Шарль Франсуа —
328
Добровейн, Исай — 404
Добужинский, М. В. — 68,
154, 155—156, 287, 317, 370,
390, 441
Додэ, Альфонс — 161
Долгов, С. С. — 135
Долгорукий (Долгоруков), И.
М. кн. — 113
Домогацкий, В. Н. — 317,
393, 414, 452, 517
Дон Жуан, легенд. — 389, 454
Достоевский, Ф. М. — 453

Дружинин, А. В. — 483—484
Дряпаченко, И. К. — 109
Дубовской, Н. Н. — 72, 90,
91, 116, 118, 123, 172, 173,
201, 380, 454
Дудин, И. И. (О.)? С. М.? —
208
Дузарт, Корнелис — 272
Дурнов, М. А. — 198, 236
Дурново И. Н. — 364
Дыдышко, К. В. — 408
Дьяконов, В. А. — 397(?)
Дюамель, Жорж — 519
Дю Беллэ, Жоашен (Беллэ,
Иоахим дю) — 43
Дюрер, Альбрехт — 153, 360,
454—455
Дюртен, Люк — 519
Дягилев, С. П. — 521
Евреинов, Н. Н. — 280
Егорнов, С. С. — 110
Егоров, М. Д. — 397(?)
Езучевский, М. Д. — 342
Екатерина II Алексеевна,
имп. — 51, 410, 461
Елисавета (Елизавета) Петровна, имп. — 47—50, 51, 461
Ермаков, И. Д. — 342, 392
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Ефимов, И. С. — 13, 98, 114,
192, 257, 288

Замятин, Е. И. — 519
Зангвилль — см. Зенгвилл
Зариньш (Заррин), Рихардс
(Р. Г.) — 14
ЗаруднаяIКавос, Е. С. — 184
Зарудный, И. П. — 306
Заттлер, Йозеф — 154
Захаров, И. И. — 100, 179,
179—180, 295, 296, 419
(трижды)
Захаров, Ф. И. — 257, 413,
453
ЗахаровIСлава — 95
Званцева, Е. Н. — 287
Зданевич, И. М. — 120
Зевс,миф. — 350
Зенгвилл (Зангвилль), Израэл,
англ.Oевр. пис. — 487—488
Зернова, Е. А. — 296, 420
Зиварт (Зиварц), Э. Ф. — 14
Зимонт, И. Э. — 178
Зичи, Михай (М. А.) — 364
Золя (Зола), Эмиль — 335,
336, 430
Зубалов, Л. Л. — 427
Зулоага — см. Сулоага
Иаков, библ. — 95, 270
Ибаньес, Бласко, исп. пис. —
498—499

Жаботинский, В. Е. — 510
Жан Поль (Рихтер, Йоханн
Пауль) — 161
Жерико, Теодор — 521
Жильцов — 396
Жи ляр ди, Де мен тий Ива но вич (Джи ляр ди, До ме ни ко) — 64
Жозефина, имп. — 409, 477
Жуков, И. Н. — 54—55, 93
Жуковский, В. А. — 73, 112—
113
Жуковский, Р. К. — 77
Жуковский, С. Ю. — 7, 72
(дважды), 85, 90, 93, 116,
118, 197, 267, 378, 445, 458
Жуковский, Ю. Г. — 82
Займовский, С. Г. — 43
Зайцев, Н. С. — 95, 172, 178,
240, 296, 381
Зак, Л. В. (Леон) — 13, 192,
414
Зальцман (освещение сцены
по его системе) — 349—350
Замакоис — см. Самакоис
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Ибсен, Хенрик (Генрик) — 506
ИванOцаревич, сказ. — 65—66
Иванов, АлOдр Анд. — 123,
143—144
Иванов, АлOдр. Ив. — 339
Иванов, Г. — 124
Иванов, И. А. — 36
Иванов, С. В. — 114, 116, 117
Иванов, С. И. — 414, 451—
452
Игнатов, И. Н. — 251
Игнатов, С. С. — 454, 455
Игнатьев, В. В. — 367 (?)
Иден, Энтони, граф Эйвон —
522
Иевлев, Н. В. — 79 (дважды),
80 (дважды)
Иероним, блаж. (правосл.), св.
(катол.) — 186, 270, 271
Иеффай (его дочь), библ. —
430
Измайлович, В. М. — 110
Иисус Христос (Иисус; Христос; Младенец) — 41, 42, 60,
62, 153, 253, 274
Илия, библ. — 501
Илкка (Иллки), Элиас — 327
Иоанн Креститель (Креститель) — 271, 439

Иоос ван Клеве — 274
Иорданс — см. Йорданс
Иосиф, библ. — 270
Исупов, А. В. — 124, 380
Йорданс (Иорданс), Якоб —
273
К., гOжа — 184
К., гOжа с дочерью — 391
К., Манфред — 86
Кадель, Эжен — 176
Казаков, М. Ф. — 63—64
Казимир, В. — 396
Каин, библ. — 179
Кайгородов, А. Д. — 184
Калло, Жак — 455
Каменский, В. В. (р. 1884) —
257, 414, 453
Каменцева, К. — 99
Камзолкин, Е. И. — 95, 179
(дважды), 295, 420
Кандауров, А. И. — 295, 392,
472
Кандинский, В. В. — 10—11,
15—19, 19, 30, 265, 346
Карев, А. Е. — 392
Карлстед, Каарло Фредрик —
327—328
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Карно, Сади, президент —
364
Карягин, П. П. — 109
Касцов — 93
Катков, М. Н. — 8 (дважды),
82
Катюша, модель Е. Н. Качуры
Фалилеевой — 414
Кацман, Е. А. — 404 (четырежды)
Качалов, В. И. – 524
КачураIФалилеева, Е. Н. —
326, 327, 341—342, 390, 414,
434
Кейп, Алберт — 272
Келер, Е. Ф. — 184
Келин, П. И. — 90, 201, 381,
453
Келлер, А. П. — 296, 418
Келлер, Альберт — 293
Кельцев, В. И. — 367
Кепинов, Г. И. — 208
Кессель, Йохан ван — 272,
273
Киселев, А. А. — 33, 34
Кичигин, М. А. — 420
Киш, К. Э. — 13
Клеверы, К. Ю., О. Ю., Ю. Ю.
(р. 1850), Ю. Ю. (р. 1882) — 33

Клейн, В. — 53
Климов, В. А. — 296
Клингер, Макс — 154, 160,
160—161
Клодт фон Юргенсбург, М. П.
барон — 79
Клодт фон Юргенсбург, Н. А.
барон — 277, 378, 445
Клотс, Анахарсис (Жан Батист барон де) — 6
Клочков, Н. Н. — 495
Кнебель, И. Н. — 131, 304, 516
Кноп, Г. бар. 392
Кнопф, Адольф — 55, 160
Ковальциг, В. Г. — 178
Кожин — 124
Кожина, Василиса, старостиха — 37, 38, 39
Козлов, А. Б. — 409(?)
Коковцов, Д. И., поэт — 502
Кокоринов, А. Ф. — 63
Колесников, С. М. — 108,
109, 167—169, 380
Колесниковы, И. М., С. М. —
108, 109
Кольб, Алоиз — 154
Колльвиц, Кете (Кетти) —
160
Комисаренко, А. — 404
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Кондратенко, Г. П. — 111
Кондратьев, крестьянин —
38
Конёнков (Коненков), С. Т. —
8, 87, 193—194, 236, 244,
339, 382—386, 393, 446—
447, 447—449
Кони, А. Ф. — 184, 322
Коновалова, А. С. — 309, 395,
397
Конрад, Кристоф — 306
Константинов, Ф. К. — 392,
472
Кончаловский, П. П. — 5,
102, 212, 317, 343, 387, 390
(дважды), 391(дважды), 392,
442, 518, 522
Коорт, Яан (И.) — 288, 309,
393, 414
Коренева, Л. М. — 277—278
Корин, А. М. — 303
Корнелли (его портрет работы Э. Шаина) — 329
Корнель де Лион — 274
Корнилов, А. Н. — 208
Коро, Камиль — 165, 272
Коровин, К. А. — 7, 85, 116,
117, 195—196, 198, 208, 237,
239, 267 (дважды), 277, 303,

333, 339, 373, 377—378, 445
(дважды), 524
Коровин, С. А. — 116, 118
Короленко, В.Г. — 200
Короткин, Я. — 494
Коссак, Войцех — 105
Котляревский, С. А. — 288
Котов, П. И. — 404
Котте, Шарль — 55
Кравченко, А. (Н. И. ?) — 93,
123, 281
Кравченко, А. И. — 99, 326,
412 (четырежды), 434 (дважды)
Краевский, А. А. — 82 (трижды)
Крамской, И. Н. — 74, 83
(дважды), 116, 118, 143, 409,
475
Кранах Старший, Лукас —
153
Крандиевская, Н. В. — 278,
393
Красовский — 93
Крачковский, И. Е. — 33
Крон, Экс. — 309, 344, 396
Крон, Ю. И. — 309
Кругликова, Е. С. — 14, 161,
257, 327, 390, 413, 435
Крученых, А. Е. — 162
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Крыжановский, Конрад —
106
Крылов, И. А. — 472
Крымов, В. — 397
Крымов, Н. П. — 7, 86, 195,
237—239, 276—277, 317, 373,
375—377, 387, 445 (дважды),
517
Ксения Александровна, вел.
княжна — 363 (трижды)
Куглер, Влодзимеж — 106
Кузнецов, К.П. — 409(?)
Кузнецов, М. А. — 396(?),
397(?)
Кузнецов, П. В. — 191—192,
284—285, 286, 338, 390
(дважды), 390—391, 441,
441—442, 517, 520
Кузьмин, Н. В. — 522
Кузьминишна, крестьянка —
37—38
Куинджи, А. И. — 137—139,
203, 475
Куликов, И. С. — 109
Кульбин, Н. И. — 19—20
Купреянов, Н. Н. — 522
Куприн, А. В. — 101, 265,
343—344, 344, 442, 443
Курбатов, В. Я. — 53

Курилко, М. И. — 14
Курций, легенд. — 38
Кустодиев, Б. М. — 68, 71,
192, 286—287, 387, 389, 441
Лазарев, И. — 147
Лаланн, Максим — 328
ЛамоттOФуке, Фридрих барон
де — 73
Лампрехт, Карл — 399(?)
Ланговой, А. П. — 239, 424
Лансере, Е. Е. — 287, 317—
318, 323, 370, 388
Лапин, В. — 37
Лапшин, Г. А. — 93, 266, 395
Ларапиди, скрипач — 203,
206
Ларжильер, Николà де —
268
Ларионов, М. Ф. — 5, 21, 31,
70, 120, 262, 263—264
Лассаль, Фердинанд — 487
Латенэ, Гастон де — 160, 161
Латри, М. П. — 13, 97
Лаховский, А. Б. — 380
Леандр, Шарль — 153
Лебедев, А. И. — 80
Лебедев, К. В. — 341, 381—
382
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Леблан, М. В. — 93, 172, 173,
208, 342, 344
Лебрен, Шарль – 269
Левитан, И. И. — 30, 116,
117—118, 131—132, 197, 333
(дважды), 402, 424, 445
Левитин, собиратель — 313
Левитов, А. И., пис. — 503
Левицкий, Д. Г. — 48, 288,
320—321, 474, 475
Легран, Луи — 160 (дважды),
161, 435
Легро, Альфонс — 55
Ледантю, М. В. — 120
Леже, Фернан — 9, 10
Лейхтенбергский герцог —
427
Леман, издатель — 398
Лемерсье, К. Ф. — 28, 54, 72,
113, 115, 152, 153, 158, 167,
183, 202, 203, 314, 316, 325,
365, 406, 422, 423, 432, 433,
434
Лентулов, А. В. — 10, 101,
212—213, 264, 323, 345, 522
Леонардо да Винчи — 43,
216, 521
Лепер, Огюст — 435
Лермонтова, Н. В. — 265

Лесли (его портрет работы
Ф. Ропса) — 308
Ле Фоконье, Анри — 9, 10, 344
Лжедимитрий I — 330
Либерман, Макс — 55, 160
(дважды), 161
Либман, Александер — 161
Лившиц, Б. К. — 162
Ликиардопуло, М. Ф. — 58
Лимарев — 281
Липгарт (Липхардт), Э. К.
фон — 33
Липскеров, К. А,. график,
поэт — 98, 513—514
Лисицкий (пс.: Эль Лисицкий), Л. М. — 341
Лисянский, С. — 494
Лихачев — 93
Лихтерович — 404
Лола из Валенсии — см. Lola
de Valence
Ломоносов, М. В. — 47—50
Ломтёв, Н. П. — 273
Лонги, Пьетро (Пиетро) —
270
Лондон, Джек, пис. США —
499—500
Лоррен (Лоррэн), Жан,
франц. пис. — 504
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Лоррен (Желле), Клод — 268,
427
Лосенко, А. П. — 475 (дважды)
Лотто, Лоренцо — 427
Лужский, В. В. — 192
Лукомский, Г. К. — 53 (трижды), 298—299, 415—416
Луначарский, А. В. — 463,
477, 521
Луппол, И. К. — 521

Малевич, К. С. — 93, 346
Мальчевский, Яцек — 105
(дважды)
Малютин, С. В. — 8, 86, 123,
147, 193, 194—195, 197, 200,
237, 239, 277, 278, 303, 333,
381
Малютина, О. С. — 303
Малявин, Ф. А. — 8, 373,
374—375, 387
Мамонтова, В. С. (Верушка) —
217, 356
Мане (Манэ), Эдуар (Эдуард)
— 55, 165, 308, 328 (трижды), 335, 336 (дважды)
Манн, Генрих (Хайнрих) —
см. Mann, Heinrich
Мантенья, Андреа — 360,
430
Мануйлов — 397
Мардеросов, Л. И. — 109
Маре (Марэ), Ханс фон —
179
Мария Дева (Богоматерь; Мадонна) — 269 (трижды),
270, 271, 274 (четырежды)
Мария из Вифании — 41
Мария Феодоровна, имп.,
жена имп. Александра III

Мадонна – см. Мария Дева
Мазуровский, В. В. — 110
Майель — 83
Мак — 184
Маклаков, В. А. — 378
Маковский, А. В. — 381
Маковский, В. Е. — 72
(дважды), 90, 116, 117, 143,
172, 173, 201, 279, 280, 326,
379, 380
Маковский, Д. Я. — 228
Маковский, К. Е. — 33, 109,
110 (трижды), 111, 116, 364,
365, 381
Маковский, С. К. — 224
МалахиеваOМирович, В. Н. —
154, 156
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(«Государыня») — 363
(трижды)
Марк, евангелист — 475
Маркс, тOво — 507
Мартыненко — 130
Марфа из Вифании — 41
Мастер А. В. нидерландской
школы живописи — 274
Мастер полуфигур нидерландской школы живописи —
274
Масютин, В. Н. — 7, 86, 98,
161, 198, 240, 279, 446—447,
452, 454, 455—456
Матвеев, А. Т. — 192, 381
Матисс, Анри — 9, 10, 314,
360, 360—361
Матфей, евангелист — 476
Матэ, В. В. — 14
Мауве (Мов), Антон — 25
Машков, Е. — 404 (дважды)
Машков, И. И. — 5, 102,
212, 264—265, 278, 284—
285, 317, 343, 387, 390
(дважды), 391 (трижды)
392, 442, 517
Машков, И. П. — 234
Ма я ков ский, В. В., поэт,
худ. — 162 (дважды), 263

Мегоффер — см. Мехоффер
МейерOГрефе, Юлиус — 27,
165—166
Мейерхольд, В. Э. — 520
Мелькиадес, модель Сулоаги —
205
Менделевич, И. А. — 296, 421
Менье, Константен (Константин) — 167, 169—170
Мерилайнен, Кости — 328
Мериме, Проспер — 521
Меркуров, С. Д. — 397, 517
Метерленк (Метерлинк), Морис — 337
Метсю, Габриэль — 409
Ме хоф фер (Ме гоф фер),
Йо зеф — 104
МешковIотец, В. Н. — 332—
334
МешковIсын, В. В. — 184,
332—333
Мещерин, Н. В. — 445—446
Миганаджан (Миганджанян;
Миганаджиан), А. Э. — 296,
421
Микеланджело (МикельOАнджело) Буонарроти — 43,
62, 134, 154—155, 386, 438,
439 (дважды), 509, 523
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Микешин, М. О. — 83
Милорадович, С. Д. — 201
Мильман, А. И. — 265, 392,
414
Минин, Кузьма Минич — 466
(четырежды)
Минцлова, А. Р. — 13
Мин чен ков, Я. Д. — 173,
281
Миньо, Виктор — 161
Миньяр, Пьер — 268
Митурич, П. В. — 265
Михаил Александрович, вел.
кн. («N»; «Михаил») — 358
(дважды), 363 (трижды),
364
Михайлов, А. С. — 83
Михайлова, владелица художественного салона — 432
Михайловский, А. Н. — 95,
179 (дважды), 295—296,
420—421
Мов — см. Мауве
Моисеев — 453
Моклер, Камиль — 335—336
Мóкрицкий, А. Н. — 483
Молейн, Питер де — 272
Монтенегро, модель А.Е.
Яковлева — 388

Мон ти чел ли, Адольф —
273
Монэ (Моне), Клод — 176
Моргунов — 397
Моргунов, А. А. — 263
Морозов, А. В. — 456—459
Морозов, И. А. — 432
Морозов, М. А. — 432
Мосягин, П. — 147
Моцарт, Вольфганг Амадеус —
258—261, 424
Муратов, П. П. — 186, 305,
517
Мурашко, Н. И. — 380—381
Муромцев, С. А. — 86
Мутер, Рихард — 43, 45, 165,
180—182, 184—185, 333
Мухин, Б. А. — 281(?)
Мюллер, А. П. — 319
Мюллер, Якоб — 307
Мюссе, Альфред де — 43
Мясоедов, Г. Г. — 116, 117,
143
Мясоедов, И. Г. — 108, 109
Н., гOн — 98
Н., Таня — 313, 314
Навои, Алишер — 525
Найденов — 397
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Наленч, Влодзимерж — 106
Наполеон I, имп. — 35, 36,
146, 302, 477
Нарбут, Г. (Е.) И. — 317, 411
Натальина, О. Н. — 126, 208
Невахович, М. Л. — 81
Неведомский, М. — 137—139
Невский — 93
Неизвестный живописец
венецианской школы нач.
XVIII в. — 270
Неизвестный живописец
французской школы XVIII в.
— 268
Неизвестный живописец
французской школы XVIII в.
— 268
Неизвестный живописец
французской (?) школы
(«Давид») — 409
Неизвестный с портрета, приписанного С. С. Щукину —
409
Некрасов, К. Ф. — 147, 320
Некрасов, Н. А. — 74—83
НемировичOДанченко, В. И. —
528
Нестеров, М. В. — 40—42,
194, 201, 239, 303, 304, 522

Нивинский, И. И. — 256—257,
325, 326, 392, 412 (трижды),
412—413, 434 (дважды),
452—453, 472, 527
Никифоров, С. Г. — 124—127
Николай Александрович, вел.
кн., затем Николай II, имп.
(«N»; Наследник) — 358,
363
Никольский — 100
Никритин, С. Б. — 396
Никулин, А. О. — 208,
395(?)
Ницше, Фридрих, нем. философ — 505—507
Ноаковский, Станислав
(С. В.) — 99, 105, 114, 184,
256, 267, 281, 341, 395, 413, 452
Нилус, П. А. — 90
Нодэн, Бернар — см. Naudin,
Bernard
Носова, Е. П. — 12, 246
Ноэль, Мирта — 293
Обер, А. Л. — 393
Оболенская, Ю. Л. — 392, 472
Обольянинов, Н. — 113
Овсянников, Л. Ф. — 409
Огранович, М. М. — 100
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Олейник, В. Н. — 179 (дважды), 296, 420
Оленин, А. Н. — 321, 461
Ольденбург, С. Ф. — 322
Оппенхаймер (Оппенгеймер)
Макс — 161
Орлов, В. Г. ?Григ.? — 93
Орловский, А. О. — 116, 117
Орловский, В. Д. — 365, 366,
368
Осмеркин, А. А. — 524
Остров, В. П. — 397
Островский, А. Н. — 526
ОстроумоваIЛебедева (Остроумова), А. П. — 68, 365,
365—366, 369—373
Остроухов, И. С. — 151, 277,
445, 518

Павлов, И. Н. — 14, 93, 98,
123, 130, 326, 347—348,
395—396, 434
Павлова, А. П. (М.) — 407
Павлуцкий — 476
Паганини, Никколó — 385—
386
Пайяр? («Пайя»), Анри
Пьер — 176
Панкевич, Юзеф — 105
Пан(н)ини, Джованни Паоло — 270
Панов, И. С. — 79
Пантоха де ла Крус (Круз),
Хуан — 271
Партанен, Рейно — 327
Паскаль, Блэз — 489
Пасс — 110
Пастернак, Л. О. — 8, 86, 116,
118, 197—198, 240, 277, 341,
378
Патер, Вальтер — см. Пейтер,
Уолтер
Патэр (Патер), Жан Батист —
427
Пауч, Фридерик — 104
Пейтер, Уолтер (Патер, Вальтер) — 43—44
Пемеллер, А. А. — 93(?)

Павел, апостол — 489
Павел, модель А. С. Голубкиной — 251
Павел I Петрович, имп. —
372
Павлинов, П. Я. — 413, 434,
435, 452
Павлов — 489
Павлов, А. И. («ПавловOмладший») — 396
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Первухин, К. К. — 7
Первухин, Н. Г. — 147
Переплетчиков, В. В. — 7,
85, 116, 197, 248, 277, 303,
304, 378
Перец, Леон (Ицхок Лейбуш), евр. пис. — 501
Перов, В. Г. — 143, 382
Персей, миф. — 371
Перуджино, Пьетро — 389
Петр I Алексеевич, царь, затем имп. — 305, 321
Петров, Н. Ф. — 277
ПетровIВодкин, К. С. — 70,
114, 192, 286—287, 387, 389
Петрова, О. — 339
Петровичев, П. И. — 7, 72
(дважды), 85, 197, 267, 378,
432—433
Пикассо, Пабло — 9, 430
Пико делла Мирандола, Джованни — 43
Пимоненко, Н. К. — 365, 366,
368
Писарев, В. — 99
Пискарев, Н. И. — 396
Писсарро (Писарро), Камиль — 165, 430
Пищалкин, Л. Ф. — 184

Платов, М. М. граф — 38
По, Эдгар Аллан — 328
Победоносцев, К. П. — 358,
364
Пожалостин, И. П. — 83
Пожарский, А. К. — 407
Пожарский, Д. М. кн. — 466
(четырежды)
Полевой, П. Н. — 79
Поленов, В. Д. — 116, 118,
172, 173, 201, 279, 280, 303,
304, 317, 380, 453
Поленова — 257, 392
Поллит, Херберт Чарлз (Джером) — 60
Поляков, С. А. — 517
Попова, В. А. — 435
Попова, Л. С. — 472
Похитонов, И. П. — 381
Преториус (Прэториус),
Эмиль — 160, 161
Протасова, А. С. — 321
Протопопов, С. А. — 277
Прохоров, Павел, крестьянин —
37, 38
Прохорова, К. В. — 434
Прянишников, И. М. — 116
Пупарев, А. А. — 296
Пуссен, Николà — 409
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Пустошкин, Вас. (Базиль) —
434
Пушкин, А. С. — 18, 89, 90,
113, 222, 258—262, 389, 466,
508, 521, 522 (четырежды),
525
Пшибышевский, Станислав —
105
Пырин, М. С. — 184, 198, 240,
378
Пюви де Шаванн (Пювис де
Шаванн), Пьер — 62

Рахманов, И. Ф. — 339
Резников, Вас. — 395(?)
Рейсдал (Рейсдаль), Саломон
ван — 272
Рейсдал (Рейсдаль) Якоб
(Яков) ван — 272
Рекхем (Рекгам), Артур —
73—74
Рембрандт ван Рейн — 209
(дважды), 273, 295, 427
Ремизов, А. М. — 12, 249
Рено — см. Хассенберг
Ренуар, Огюст — 430 (четырежды)
Репин, И. Е. («большой Репин») — 72 (дважды), 75,
89—90, 114, 116, 118, 123
(дважды), 124, 137, 138, 143,
172, 173, 184, 198, 200—201,
219—220, 220 (дважды), 279,
280, 303 (дважды), 341
(дважды), 354, 379, 380,
453—454, 458, 475, 524
Репин, Ю. Е. («РепинOсын») —
281, 380
Рерберг, Ф. И. (неверно назван по отношению к своему
братуOархитектору «РербергOмладший») — 13

Рабинович, И. М. — 518
Радимов, П. А. — 130, 172,
173, 281, 380, 453
Радлов, Н. Э. — 224—226
Разин, С. Т. (Стенька) — 278
Райнова, С. К. — 309
РайскийIКетлич — 106
Растопчин — см. Ростопчин
Рауш фон Траубенберг, К. К.
барон — 323
Рафаэлли, Жан Франсуа —
161
Рафаэль (Санцио, Раффаэлло) — 21, 360
Раффэ, Огюст — 435
Рахиль, библ. — 420
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Рерберг, И. Ф. — 404 (дважды)
Рёрих (Рерих), Н. К. — 5, 68,
69, 116, 118, 284
Рефатов (Рефадов), Мидхад —
344
Рибера (Рибейра), Хосе (Хусепе) де — 271
Риго, Иасент (Гиацинт) —
268
Рихтер, Жан Поль — см. Жан
Поль
Риццони, А. А. — 116
Роб (Робб), Карл — 160, 161
Робер, Юбер (Гюбер) — 269
Ровинский, Д. А. — 39, 326
Роден (Родэн), Огюст —
133—134, 169—170, 252, 314,
437—440
Родченко, А. М. — 472
Рождественский, В. В. —
101, 212, 442, 443
Розанова, О. В. — 346
Розанов, В. В. — 516
Розенфельд, А. — 179 (дважды)
Розенфельд, Б. — 398
Романов, Н. И. — 135, 151,
319, 370, 448, 449, 517

Романович, С. М. — 404
(дважды)
Романовы, династия — 330,
465—466
Роозе, Ванда — 316(?)
Ропет, И. П. — 316
Ропс, Фелисьен — 55, 308,
328 (дважды), 435
Рос лин (Рос лен), Алек сандр — 48
Росси, Карло (Карл Иванович) — 53
Росций (Россций) — 3, 5
Ростиславов, А. А. — 131
Ростопчин (Растопчин), Ф. В.
граф — 39, 40
Ротари, Пьетро — 48
Ротчев, А. Г. — 509
Руар — см. Rouart
Рубенс, Питер Пауэл — 208
(дважды), 274, 307, 399, 521
Рудницкий, Л. В. — 52
Руссо, Анри — 102
Руссо, Теодор — 272
Рустан, телохранитель Наполеона I — 35
Рутковская — 344
Рушиц, Фердинанд — 104
Рыбаков, А. — 178, 296, 420
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Рыбников, А. А. — 472—473
Рылов, А. А. — 86, 196—197,
235, 276
Рындзюнская, М. Д. — 93
Рюсс, Роза — 309
Рябушинский, Н. П. — 338
Рябушинский, С. П. — 458
Рябушкин, А. П. — 87, 144

Сапунов, Н. Н. — 71, 230—
233, 338
Сарьян, М. С. — 6—7, 191—
192, 208, 285, 285—286, 339
Сауров, владелец художественной галереи — 407—408,
517, 522
Сахаров, А. Д. — 397—398
Сахаров, издатель — 398
Сварог, В. С. — 379, 380
Сегестрале, Леннарт — 327
Сезанн, Поль — 20, 22, 165,
166 (трижды), 334—337, 430
Селестина, модель И. Сулоаги — 205
СеменовOТяньOШанский
(Тяньшанский), П. П. — 86
Семирадский, Г. И. (Хенрык) — 116
Семирамида, царица — 430
Сергеев, М. С. — 165, 208
Сергеенко, П. А. — 488—490
Сергей Александрович, вел.
кн. — 363 (дважды)
Серебрякова, З. Е. — 111, 192
Серов, В. А. — 93, 116, 117,
126, 127, 192, 197, 213—226,
283—284, 295, 315, 350—
365, 402, 403, 520

С., гOжа — 247
С., Н. Н. — 396
С, поэтесса — 344
Сабашников, М. В. — 519
Сабашникова, М. В. — 13
Саввин, Н. — 296
Савинков, В. В. — 101, 344—
345
Савинов, А. И. — 443—444
Савицкий, Г. К. — 453
Садко, гусляр — 316
Сальгар — 65, 66
Сальери, Антонио — 258—
261, 424
Самакоис (Замакоис), Эдуардо, исп. литератор — 498—499
Самойлов, П. В. — 280
Самсон, библ. — 382 (трижды), 383
Сапега, кн. — 477
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Серова, О. В. — 520
Серова, О. Ф. («Лелюшка») —
352, 354, 362, 365
Серпинская, Н. Я. — 309
Сидоров, А. А., искусствовед,
графикOлюбитель — 424,
454, 455, 473
Сила, крестьянин — 37
Симон, Эрих М. — 160
Симонович, А. С. — 365
СимоновичIЕфимова (Ефимова), Н. Я. — 14, 99, 256—
257, 413, 434, 435, 452
(дважды)
Синезубов, Н. В. — 414, 451
Синьяк, Поль — 160, 161
Сислэ (Сислей), Альфред —
176
Скворцов, А. М. — 320—321
Скобелев, М. Д. — 466 (дважды)
Скуйе, Ил. (Иван?) — 339
Соболевский, Н. — 208
Сокалов (Соколов, И. А.?) —
434
Соколов, М. К. — 208, 396,
397
Соколов, П. П. — 116
Соколов, С. — 281

Соловьев, Вл. Серг. — 317
Соловьев, Н. — 113
Сологуб, Ф. К. — 324, 504
Соломко, С. С. — 33
Сомов, К. А. — 5, 68, 69, 116,
118, 284, 287 (дважды), 314,
315, 334, 369 (шесть раз),
370, 371
СомоваIЗедделер, А. П. —
257, 326, 434, 435
Соутман, Питер Клас — 307
Сорин, С. А. — 391—392
Софронова, А. Ф. — 414
Сперанский, В. Н. — 505
Спиридоновна, крестьянка —
38
Средин, А. В. — 277, 341,
378
Стабровский, К. А. — 290—
293
Станиславский, К. С. — 518
Станиславский, Ян Гржегорж — 104
Стасов, В. В. — 79
Стевэн (Стевенс), Альфред,
бельг. живописец — 430
Стейнлен, Теофиль Александр — 153, 161, 328, 329,
435
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Стеллецкий, Д. С. — 7—8, 8,
72, 86—87
Степанов, А. С. — 303, 304
Стрейндж (Стрендж), Роберт
сэр — 308
Стриндберг, Юхан Август — 500
Строганов, А. С. граф — 461
Строж — 414
Суавиус, Ламбертус — 307
СуворовOРымникский (Суворов), А. В. граф, князь Италийский — 278
Судейкин, С. Г. (Ю.) — 68,
191, 338, 389, 441
Сулоага, Игнасио (Зулоага,
Игнацио) — 160, 202—206
Суриков, В. И. — 143, 278,
299—301, 382, 518
Сусанна, библ. (?)— 451
Суслов, В. — 53
Суханов, Г. — 109(?)
Сухульский — 105
Сцевола, Гай Муций — 38
Сытин, И. Д. — 301

Тархов, Н. А. — 192
Татевосян, Е. М. — 367 (дважды)
Татлин, В. Е. — 31, 263
Тейер, И. — 309
Тенирс (Теньер), Давид
Старший — 409
Тенишева, М. К. кн. — 316
Теребенев, И. И. — 36, 39
Терентьевна, москвичка — 37
Течаян — 404
Тимм, В. Ф. — 83 (дважды)
Тиссо, Джеймс Жак Жозеф —
435
Тихов, В. Г. — 381
Тихонов, А. Н. — 519, 523
Тициан (Вечелли, Тициано) —
308, 360, 399, 428
Тищенко — 367
Толмачёв, М. В. — 1, 2, 4, 443,
526
Толстая, графиня, жена
гр. Д. И. Толстого («Графиня») — 363 (дважды), 365
Толстая, С. А. графиня — 489
Толстая (Дымшиц), С. И. —
285
Толстой, А. Н. граф — 12, 249,
278

Таманов (Таманян), А. И. —
460—461
Тангейзер (собственно: Таннхойзер), нем. поэт — 51
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Толстой, Д. И. граф («Граф»)
— 358, 363 (трижды), 365
(дважды)
Толстой, Л. Н. граф, пис. —
89, 300—301, 360, 488—489,
519
Тома де Томон, Жан — 144—
147
Торелли, Стефано — 48
Третьяков, П. М. — 140
(дважды), 150, 151
Третьякова, Т. — 392
Третьяковы, П. М., С. М. —
150
Тропинин, В. А. — 116
Троцкая, Н. И. — 518
Трояновский, И. И. — 359,
424
Трубецкой, П. П. (Паоло) кн.
— 86, 244, 248
Тугендхольд, Я. А. — 228, 229,
301—302, 519
ТулузIЛотрек, Анри граф де
— 55, 435
Тургенев, И. С. — 68, 489
Туржанский, Л. В. — 72, 85,
118, 123, 197, 367, 378
Тьеполо, Джованни Баттиста
— 427

Тютчев, Ф. И., поэт — 250,
258, 301, 507—510
Тютчевы, И., Д. — 157
Уайльд, Оскар — 56, 131
Ульянов, собиратель — 313
Ульянов, Н. П. — 7, 114, 287,
318, 391—392, 517
Усов, М. Л., литератор —
492—495
Уткин, П. С. — 338, 392
Ухтанова (Уханова, А. В. ?)
— 409
Ухтомский, С. А. — 192
Ухтомский, Д. В. кн. — 63, 306
Ф., М. — 389
Фабрициус, Карел (Карель)
— 273
Фаворский, В. А. — 14, 100,
398, 414, 517, 519
Фалат, Юлиан — 104
Фалилеев, В. Д. — 325, 326,
341, 390, 434 (дважды),
447—448, 449—450
Фальк, Р. Р. — 265, 344, 423,
442 (трижды), 443, 519
Фамарь, библ. — 491
Федоров, Д. — 396
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Федоров, Иван, первопечатник — 466
Федотов, И. С. — 344—345
Федотов, П. А. — 129, 468—
469, 483—484
Фейнберг, Л. Е. — 420(?)
Феррари, Гауденцио — 186
Фет (Шеншин), А. А. — 301,
489
Фешин, Н. И. — 115, 380, 408,
441
Фигнер, А. С. — 36, 38
Фидий — 134
Филипкевич, Шчепан — 105
Филонов, П. Н. — 321
Фильпин, монах — 58
Фирсов, И. И. — 475
Флобер, Гюстав — 351
Флоридов, А. — 507
Фолль, Карл — 398—399
Фомин, А. — 113
Фомин, Иван — 40
Фомин, И. А. — 52
Фомин, С. — 502
Фонвизин, А. В. — 522
Фоттелер, Христиан (Фотелер, Г.) — 154
Фотий, архимандрит — 18
Фрагонар, Жан Онорэ — 268

Франке, Куно — 495—496
Франкетти, В. Ф. — 296, 421
Франс, Анатоль — 328, 519,
521
Франциск Ассизский, св.
(катол.)— 42
Франча, Франческо — 269,
269—270
ФредманIКлюзель, Б. О. —
73
ФрейвиртIЛютцов, Оскар —
111
ФренкельIМанюссон, Р. В. —
309, 342
Фриез, Отон — 9
ФрихIХар, И. Г. — 524
Фриче, В. М. — 185
Фролов, Н. Ф. — 34, 115 (?)
Фролов, С. И. — 93, 396
Фромантен (Фромантэн),
Эжен — 208—210
Фукс, Эдуард, нем. историк —
497—498
Фурсей, Н. А. — 367
Хаден, Фрэнсис Сеймур — 308
Хаджи Мурат — 317
Хайзе (Гейзе), Пауль
(Павел), нем. пис. — 495—496
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Харламов, М. Е. — 95, 178,
296, 338—339, 420
Хассенберг (Гассенберг; Рено), Рено — 285, 316, 396,
414, 421
Хельмонский, Юзеф — 104
Хентова, П. А. — 414, 453
Хмель, альманах — 502
Хоббема, Мейндерт — 272
Ходасевич, В. М. — 124
Ходлер (Годлер), Фердинанд
— 179, 295
Холявин, Н. Ф. — 453
Хофман (Гофман), Властимил (р. 1881) — 105
Христос — см. Иисус Христос
Худяков, А. Т. — 404

Чеботаревская, А. Н. — 504
Чернышев, З. Г. граф — 64
Чехов, А. П. — 515
Чехонин, С. В. — 288, 317,
323, 390
Чешуин — 434
Чириков, Е. Н. — 260
Чистяков, П. П. — 354, 356,
403
Чузиков — 208
Чуковский, К. И. — 519
Чулков, Г. И., пис. — 490—
491
Ш., О. И. — 228
Шагал, М. З. — 264—265,
345, 346, 423, 519 (дважды)
Шаин, Эдгар — 328—329
Шаляпин, Ф. И. — 7, 378
Шапшал, Я. Ф. — 392, 414,
453, 472
Шарден, Жан Батист Симеон — 268
Шариков, С. Ф. — 34(?)
Шевченко, А. В. — 31
Шекспир, Уильям (в т. ч. как
автор «Виндзорских проказниц») — 323—324, 324,
489, 524

Цатурян (Цатуриан), Александр — 285
Цвейг, Стефан — 519
Цветков, И. Е. — 326
Цетлин (Цейтлин), М. С. —
352
Цорн, Андерс Леонард — 328
(дважды)
Чапкин, М. Ф. — 404(?)
Чаянов, А. В. — 517

555

Шемякин, М. Ф. — 91
Шепелев, ген. — 64
Шервашидзе, А. К. кн. — 117
Шереметев, П. С. граф —
329—331
Шереметев, С. Д. граф — 331
Шерлоимов, собиратель —
313
Шерэ (Шере), Жюль — 153
Шестов, Л. И. — 452, 496
Шехтель, Ф. О. — 424, 517
Шиллер, Йоханн Фридрих
фон — 152
Шиллинговский, П. А. —
192
Шитов, С. — 147
Шишкин, И. И. — 116, 118
Шлезингер (Рохлина), Вера
— 453
Шодерло де Лакло, Пьер — 521
Шолом Алейхем, рус.Oевр.
пис. — 491—492
Шопенгауэр, Артур — 489
Шперлинг, Н. В. — 99
Штейнгель, бар. — 392
ШтемберIмладший — 33
ШтемберIстарший — 33
Штук, Франц фон — 349
Штурман — 13, 97

Штуцер — 343
Шульпинов — 281
Щ., княгиня — 334
Щедрин, Сильв. Федос. —
521
Щекотов, Н. М. — 186
Щербаков, В. С. — 408
Щербатов, С. А. кн. — 232,
318, 517
Щукин, С. И. — 432, 517
Щукин, С. С. — 409
Щусев, А. В. — 40—41, 303,
304, 513, 525
Эберман, М. В. — 420 (дважды)
Эдинг, Б. П. фон — 319
Эккерман, Йоханн Петер —
133
Экстер, А. А. — 10, 323—325
Энгебрехтц. (Энгельбрехцен), Корнелис — 274
Энгельс, О. В. — 342, 414
Энгр, Жан Огюст Доминик —
429 (дважды), 430 (трижды)
Эррио, Эдуар (Эдуард) — 522
Эру (Геру), Брюнó — 154
Эсте д’ , фамилия — 371
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Эфрос, А. М. (Э., А.) — 2—4,
437, 488, 490—492, 495—
504, 506, 507, 510, 512, 514,
515—526
Эфрос, М. А. — 515
Эфрос, Н. Е. — 515
Эчевариа, аргентинский художник — 388
Юон, К. Ф. — 7, 86, 196, 239
(дважды), 276, 373, 377,
387, 445 (дважды), 516, 517
Юсуповы, князья, графы
СумароковыOЭльстон —
427
Юшкевич, С. С. — 421
Я., Н. — 367
Яковлев, А. Е. — 70—71,
317, 387, 388, 417, 441
Яковлев, В. А. — 95, 179,
179—180, 295 (дважды).
419 (трижды)

Яковлев, Вас. Ник. — 404
(дважды), 518
Ян, Я. — 160, 161
Янова — 397
Янченко, А. С. — 130(?)
Янчук, Н. А. — 135
Яныченко, Н. П. — 367
Яроцкий, Владислав? Станислав? — 105
Ярошенко, Н. А. — 116, 143
Ясинский, Здзислав Петр —
106
Ясинский, А. А. — 99, 240,
414
Lola de Valence — 328
Mann, Heinrich — 161
N., гOжа — 354
N. N. — 130
Naudin, Bernard — 14
Rouart, Henri Stanislas — 431
Valpinçon, mOme — 429
X., гOн — 296
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