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«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»
(псевдоним: Россций)

1. 
Вы став ка Со ю за рус ских ху дож ни ков

Боль шая до ро га со вре мен но го рус ско го ис кус ст ва оп ре де ля ет ся
тре мя ве ха ми: вос соз да ни ем ста ри ны, раз ры вом с тра ди ци он ной
тех ни кой и ус т рем ле ни ем в об ласть при клад но го ис кус ст ва.
Здесь со сре до то чи ва ет ся вся жгу честь ху до же ст вен ных спо ров и
оце нок, в этом ус ма т ри ва ет ся жиз нен ное оп рав да ние со вре мен -
но го ис кус ст ва, тут же обыч но бе рут ся ме ри ла эс те ти че с кой про -
грес сив но с ти ху дож ни ка. Твор че ст во Со мо ва, Бе нуа, Ре ри ха с их
влюб лен ным по кло не ни ем ста ри не, па ра док саль ная тех ни ка
Маш ко ва, Кон ча лов ско го, Ла ри о но ва и их груп пы и об щее всем
им с Бак с том во гла ве ув ле че ние при клад ной от рас лью ис кус ст -
ва, — ус т рем ле ние в об ласть те а т раль ных по ста но вок, изо би лие
эс ки зов де ко ра ций, ко с тю мов, ко то рое в этом го ду боль ше чем
ког даOли бо по ка за ла вы став ка «Ми ра ис кус ст ва», — все это ха -
рак тер но для это го ос нов но го на прав ле ния. Ему со пут ст ву ет
раз рыв, враж деб ность в от но ше ни ях ху дож ни ка и пуб ли ки, в ре -
зуль та те ко то рых не ко то рые вы став ки яв ля ют ся ско рее вы став -
ка ми «для се бя», для са мих уча ст ни ков их и для не боль шо го
круж ка со чув ст ву ю щих, чем для ши ро ко го кру га лиц.

«Со юз» сто ит в сто ро не от этой боль шой до ро ги со вре мен но -
го ис кус ст ва. У не го нет стрем ле ния к ста ри не, нет ре во лю ци он -
но го от но ше ния к на сто я ще му, нет и яр ко вы ра жен но го при клад -
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но го те че ния. Его ос нов ной при знак – хо ро шая пре ем ст вен ность.
Его твор че с кая ос но ва – се го дняш ний день, го то вый отой ти в
про шлое. В нем все уже най ден ное и при знан ное, — при знан ное
не толь ко ху дож ни ка ми, но и «тол пой», пуб ли кой, те ми, для ко -
го ус т ра и ва ет ся вы став ка. «Со юз» не зна ет борь бы ху дож ни ка и
зри те ля, тво ря ще го и вос при ни ма ю ще го; он со хра нил ши ро кую
связь с мас сой, от ве ча ет на ее эс те ти че с кие за про сы, как ког даOто
от ве ча ло «пе ре движ ни че ст во». Но в то вре мя, как «пе ре движ ни -
ки» до сти га ли это го «ли те ра тур но с тью» ис кус ст ва, под чи не ни ем
за дач ху до же ст вен ных за да чам сю жет ным, «Со юз» ос тал ся в
пре де лах под лин но го ис кус ст ва, не вы хо дя за его ес те ст вен ные
це ли. В этом – не со мнен ное зна че ние «Со ю за». Жи вя на блю де -
ни ем и от ра же ни ем дей ст ви тель но с ти, не за гля ды вая ни слиш -
ком да ле ко на зад, ни слиш ком да ле ко впе ред, да ле кий и от ар хи -
вов, и от ви зи о нер ст ва, рав но чуж дый и под чи не нию ис кус ст ва
жиз ни «пе ре движ ни ков», и жиз ни ис кус ст ву не о ро ман ти ков, —
«Со юз» сов па да ет с жиз нью ши ро ких сло ев об ще ст ва и яв ля ет ся
вы ра же ни ем его ху до же ст вен ных вку сов.

Нет рез ких подъ е мов, нет и боль ших про ва лов. Раз ные на -
прав ле ния мир но ужи ва ют ся пе ред гла зом, как буд то чьяOто
ни ве ли ру ю щая ру ка стер ла рез кие гра ни и спу та ла обыч ные вза -
и мо от но ше ния. Уси ли вая это ощу ще ние, мож но бы ло бы ска -
зать, что вы став ка из ну т ри цель на, ор га нич но свя за на. Осо бен -
но яс но ис пы ты ва ешь это пе ред ра бо та ми «ле вых». Са рь ян, на -
при мер, так не дав но ка зав ший ся ка кимOто Ана хар си сом Клот -
сом жи во пи си, ко то ро го над ле жит, упо треб ляя сло во Гер це на,
по ста вить в «край ний край», об на ру жил спо кой ный и ти хий ли -
ризм в «Фи ни ко вой паль ме», яв ля ю щей ся по изы с кан но му со -
че та нию по га шен ных то нов во об ще од ной из луч ших кар тин на
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вы став ке. И в то же вре мя па ра докс судь бы сде лал то, что ку да
боль ше хме ля и ос т ро ты чув ст ву ет ся в кар ти нах «уме рен но го»
К. Ко ро ви на, — в его «Nature morte» и осо бен но в на сы щен ных
солн цем «Ули цах» и пор т ре те Ша ля пи на.

Обыч но не сколь ко рас плыв ча тый Кры мов не о жи дан но дал
энер гич ную яр кую гам му зе ле ных то нов в «Во зе се на в ле су»,
про ре зав соч ность ли ст вы пла мен ны ми ство ла ми де ре вь ев. Этой
энер гии не уда лось пе ре дать Жу ков ско му в «Лес ном озе ре» не -
смо т ря на уси ле ние кра соч ных кон тра с тов, и он ос тал ся це ли ков
в рам ках преж не го кру га при емов и тем, как, впро чем, и вся
боль шая груп па эпи го нов ле ви та нов ско го «ли ри че с ко го пей за -
жа», — Ви но гра дов, Пе ре плет чи ков, Ала д жа лов, Пе т ро ви чев,
Пер ву хин и не ко то рые мень шие си лы. У них обыч ное до сто ин -
ст во, обыч ные не до стат ки и нет дви же ния впе ред.

С из ве ст ны ми ог ра ни че ни я ми это мож но ска зать и о
боль шин ст ве уча ст ни ков «Со ю за», и в этом – ос нов ной грех
вы став ки. По это му осо бен но ра ду ет вся кая но вая струя, ос -
лож ня ю щая преж нее впе чат ле ние о ху дож ни ке. В этом от -
но ше нии ин те рес ны у Юо на «Ноч ной час» и «Ка фэ», не осо -
бен но убе ди тель ные по ис пол не нию, но от кры ва ю щие в
твор че ст ве ху дож ни ка но вые гра ни. Зна чи тель ный шаг впе -
ред сде лал Брод ский «Сказ кой» и «Ху дож ни ком с до че рью»,
хо тя не ко то рая ха о тич ность кра соч ных и ли ней ных от но -
ше ний ос тав ля ет впе чат ле ние, что ху дож ник слож но с тью
скры ва ет от сут ст вие цен т ра в кар ти не. Ес ли к это му при ба -
вить нерв но на пи сан ных «Бор зых» Уль я но ва, пре крас ные
офор ты Ма сю ти на и «древ не го пись ма» ра бо ты Стел лец ко -
го, глав ный не до ста ток ко то рых тот, что, бу ду чи по за да нию
ми ни а тю ра миOико на ми, они вы пол не ны в пре уве ли чен но
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боль ших про пор ци ях, — то этим поч ти ис чер пы ва ет ся то,
что име ну ет ся «но вы ми ис ка ни я ми».

У дру гих ху дож ни ков мож но от ме тить лишь до пол не ние,
по прав ки, по пыт ки окон ча тель но оп ре де лить се бя, дать пол -
ное вы ра же ние преж де най ден но му. Ма лю тин, слиш ком ма ло
до сих пор, ду ма ет ся, оце нен ный как пор т ре тист, вы ста вил за -
ме ча тель ный пор т рет, луч ший на вы став ке, — «Сы на», — про -
сто та и си ла ха рак те ри с ти ки ко то ро го за вер ша ет его преж ние
ра бо ты в этой об ла с ти. Ос во бож да ет ся Па с тер нак от обыч но -
го не до стат ка, вслед ст вие ко то ро го его боль шие пор т ре ты ка -
жут ся лишь уве ли чен ны ми эс ки за ми, но глав ная си ла ху дож -
ни ка поOпреж не му ос та лась в ка ран даш ных на бро с ках, но вую
се рию ко то рых он вы ста вил. В ка ран даш ных же ри сун ках баб,
ред ко го ли ней но го бла го род ст ва, глав ный ин те рес Ма ля ви на,
так как ни эс киз к яр ким «Ба бам», ни тем ные «Ду мы» но во го
ни че го, ко неч но, не да ли.

Да же и мя теж ный Ко нен ков, — в нем бе зус лов ный центр
вы став ки, — сквозь тя же лые глы бы ко то ро го дав но про би -
ва лась струя яс но с ти и со зер ца ния, вы сту пил клас си ком,
урав но ве шен ным ма с те ром, в за ме ча тель ной мра мор ной
«Муж ской го ло ве» и скульп ту ре из де ре ва. Край няя про сто -
та и со вер шен ст во их сви де тель ст ву ют, что Ко нен ков, ви ди -
мо, до стиг зе ни та сво е го ис кус ст ва и вряд ли пе рей дет за эту
вы со кую грань. Им и от ча с ти Стел лец ким, соб ст вен но, и ис -
чер пы ва ет ся цен ность скульп тур но го, как все гда – не мно го -
чис лен но го, — от де ла.

№ 299, 29.12. 1911, 
чет верг
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2. 
Вы став ка «Буб но во го ва ле та»

В срав не нии с про шлым го дом  об щий об лик «Буб но во го ва -
ле та» из ме нил ся ма ло. Ос та лась та же ото рван ность от тра ди -
ци он но го дви же ния рус ско го ис кус ст ва, то же не уме рен ное
по кло не ние па риж ским но ва то рам и то же па ра док саль ни ча -
нье ху до же ст вен ной тех ни кой.  Как бы на роч но под чер ки вая
ино ст ран ное про ис хож де ние сво ей эс те ти ки, уча ст ни ки «Буб -
но во го ва ле та» вы став ля ют на ря ду с соб ст вен ны ми кар ти на -
ми и про из ве де ния сво их фран цуз ских учи те лей. Прав да,
пред став ле ны ино ст ран цы чрез вы чай но скуд но. Ма тисс вы -
ста вил три ка ран даш ных на бро с ка, у Фрие за из че ты рех не -
боль ших кар тин ин те рес на мет ко с тью и про сто той ри сун ка
лишь «Nu»; не мно гих кар тин Ван Дон ге на, Пи кас со, Де ре на,
зна ча щих ся по ка та ло гу, по ка еще нет, Ле Фо ко нье и Ле же со -
вер шен но не зна чи тель ны и т. д. Но и при этой ску до с ти учи те -
ля все же зна чи тель но бо лее яр ки, чем их мно го по ло тен ные
уче ни ки. Там в кар ти нах чув ст ву ет ся хо тя бы са мо сто я тель -
ность, оп ре де лен ность по став лен ной за да чи и уме лое раз ре -
ше ние ее, ка ко ва бы ни бы ла ху до же ст вен ная их цен ность; тут –
лишь од но под ра жа ние, од но сле пое пря мо ли ней ное уче ни че -
ст во. На не ле пей ших по ар хи тек то ни ке кар ти нах ле жит у
фран цу зов от пе ча ток ка койOто сдер жан но с ти, эс те ти че с кой
куль ту ры, поч ти тон ко сти, смяг ча ю щей осо бен но ос т рые уг -
лы и го во ря щей о не ко то рой свя зи с тра ди ци о на лиз мом.
Кар ти ны рус ских под ра жа те лей толь ко гру бы в ут ри ро ван -
ном под чер ки ва нии тех по су ще ст ву лож ных при емов, ко то -
рые у учи те лей смяг че ны врож ден ным изя ще ст вом.
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Мод ная «ку би че с кая» жи во пись, ко то рой, в от ли чие и в
ущерб про шло год не му ув ле че нию Ма тис сом, пол на вы став ка те -
перь, мо жет слу жить луч шим при ме ром. Ес ли ху дож ник при зна -
ет един ст вен ным сред ст вом ли ней ной изо б ра зи тель но с ти пря -
мую ли нию, то ес те ст вен но, что при пе ре да че трех из ме ре ний у
не го по яв ля ет ся куб, ко то рый буд то бы и яв ля ет ся ос нов ным по -
ло же ни ем мо ну мен таль но с ти и про сто ты в кар ти не. Но ес ли куб
еще какOни будь мо жет при го дить ся для изо б ра же ния до мов, го -
род ских пей за жей и, в край нем слу чае, гор ных ланд шаф тов (та -
ко ва и бы ла ос нов ная ли ней ная фор ма в ланд шафт ных ри сун ках
ста рин ных при ми ти ви с тов), то ок руг ло с ти че ло ве че с ко го те ла,
ко неч но, уж ни с ка кой сто ро ны ку бом не пе ре дашь. Во сла ву
прин ци па че ло ве че с кое те ло на кар ти нах Ле же, Ле Фо ко нье,
Бра ка и др., прав да, со став ле но из ку би ков, но вкус за ста вил ху -
дож ни ков с од ной сто ро ны рас по ло жить эти ку би ки так, что бы
из ре бер со ста ви лось хо тя бы по до бие вол ни с той ли нии, с дру -
гой – при ве с ти в гар мо нию и по га сить кра с ки, что бы скрыть
кар ти ну в лег ком ту ма не, скра ды ва ю щем рез кое и от тал ки ва ю -
щее. Пря мо ли ней ная ве ра в ку би че с кую спа си тель ность на пол -
ни ла кар ти ны рус ских «ку би с тов», — Лен ту ло ва, Экс тер и др., —
рез ки ми, гро мад ны ми ку ба ми, сра зу по ка зав всю урод ли вость и
не ху до же с тен ность этой сво е об раз ной эс те ти ки.

В дру гую край ность, про ти во по лож ную, впал Кан дин ский.
Ес ли «ку би с ты» в пе ре да че фор мы пред ме та не уме рен но рез -
ки, то жи во пись Кан дин ско го от вер га ет во об ще ка кую бы то
ни бы ло пе ре да чу зри тель но вос при ня той фор мы. Кар ти на пе -
ре ста ет быть вос соз да ни ем дей ст ви тель но с ти и ста но вит ся
кра соч ной и ли ней ной ха рак те ри с ти кой ду шев ных пе ре жи ва -
ний. Кар ти ны Кан дин ско го ни че го не изо б ра жа ют: его жи во -
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пись – пят на раз ной ве ли чи ны и ок ра с ки, пе ре се чен ные ли ни -
я ми раз лич ной дли ны и изо гну то с ти. Тут мы име ем де ло, так
ска зать, с рас кра шен ным на ст ро е ни ем. Эта яв ная про ти во по -
лож ность ос нов ной за да че пла с ти че с ко го ис кус ст ва, яв ля ю -
ще го ся все гда пе ре да чей ка койOли бо зри мой фор мы, ста вит
ра бо ты Кан дин ско го вне ра мок ху до же ст вен ной кри ти ки, при
всем их пси хо ло ги че с ком ин те ре се.

С фор маль ной точ ки зре ния как буд то ос та ют ся в пре де лах
жи во пи си оба Бур лю ка, ибо за да ча их кар тин – изо б ра зить
не что су ще ст ву ю щее вне ху дож ни ка. Но ес ли смо т реть на их
кар ти ны, как на ре зуль та ты ка ко гоOто ху до же ст вен но го ме то -
да, то нет до ста точ но от ри ца тель ных слов для ха рак те ри с ти ки
эс те ти че с ко го уров ня вы став лен ных ра бот. Ес ли же их кар ти -
ны – лишь ла бо ра тор ные ис ка ния, лишь эс те ти че с кие чер но -
ви ки, кляк сы и по мар ки, то им не ме с то на вы став ке.

По дав ля ю щее боль шин ст во уча ст ни ков вы став ки яв ля ют ся
уже уче ни ка ми уче ни ков, под ра жая да же не ино ст ран ным об -
раз цам, а их ко пи ям у пер во го по ко ле ния «Буб но во го ва ле та».

№ 25, 27.1.1912, 
пят ни ца

3. 
Вы став ка 
Мос ков ско го то ва ри ще ст ва ху дож ни ков

Как тот пи ли грим, что, вы пол няя обет, шел ко Свя то му гра ду,
по дви га ясь на два ша га впе ред и на один воз вра ща ясь, так и
ху дож ни ки То ва ри ще ст ва со вер ша ют свой эс те ти че с кий по -
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двиг, од но вре мен но стре мясь впе ред и об рат но. Их кар ти ны
се рь ез ны, ин те рес ны их за мыс лы и бе реж но во пло ще ние, но
они не пре стан но ог ля ды ва ют ся на сде лан ное не ими и до них.
Эс те ти че с кая ста ро об ряд ность, эс те ти че с кое бун тар ст во и не
мудр ст ву ю щее твор че ст во боль шин ст ва, — все, чем жи во сей -
час рус ское ис кус ст во, в боль шом и ма лом, от ра зи лось в их
кар ти нах, но от ра зи лось не сво бод но, на пря жен но, труд но.
Смо т ря на их кар ти ны, обыч но ду ма ешь, что еще не мно го
твор че с ко го уси лия, еще не боль шой шаг впе ред, — и ху дож -
ник до стиг нет об ла с ти са мо сто я тель но го твор че ст ва. Но, —
увы! – это го спа си тель но го ша га нет, и ху дож ни ки То ва ри ще -
ст ва ос та нав ли ва ют ся, не дой дя до же лан ной чер ты. Пе чать
твор че с кой ро бо с ти, — но не бес си лия, — свой ст вен на боль -
шин ст ву ху дож ни ков То ва ри ще ст ва; она со еди ня ет эс те ти че с -
ки враж деб ное и при да ет боль шин ст ву кар тин ка коеOто се мей -
ное сход ст во.

Лишь два ху дож ни ка вы хо дят да ле ко из об ще го ря да. В пя ти
скульп ту рах Го луб ки ной пол но от ра зи лись про ти во ре чи вые
сто ро ны ее боль шо го та лан та: неж ность – в строй ном и стро гом
бю с те Е.П. Но со вой и су ро вость – в при зе ми с том ка мен ном
«Этю де» ба бь ей го ло вы; меж ду эти ми пре де ла ми – ба ре ль еф и
ис пол нен ные в де ре ве бю с ты Ре ми зо ва и А. Тол сто го.

Кар ти ны Бо га ев ско го по ка жут ся не вни ма тель но му взо ру
лишь по вто ре ни ем ста ро го. Но это не так. Зри тельOдруг за -
ме тит, что ху дож ник яв ст вен но ме ня ет ся; нов уже сю жет:
ве ли ко леп ные, но бес плод ные пу с ты ни его преж них кар тин
ожи ва ют, ста но вят ся пло до нос ны ми; их хо лод и без раз ли -
чие сме ня ют ся ла с ко вым теп лом; на иных кар ти нах де ре вья
уже отя го ще ны пло да ми, по яви лись жи ли ща. Кар ти ны Бо га -
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ев ско го ждут че ло ве ка. В гар мо нии с этой пе ре ме ной со дер жа -
ния из ме ни лись и сред ст ва жи во пис ной изо б ра зи тель но с ти:
кра с ки ста ли теп лее, яр че, гу ще, нет уже преж них хо лод ных,
се рых и фи о ле то вых гамм.

Твор че с кая оп ре де лен ность от де ля ет ра бо ты этих двух ху -
дож ни ков от ос таль ных экс по на тов вы став ки, ме нее круп ных.
Сре ди пор т ре тов вы де ля ет ся про сто той и вы ра зи тель но с тью
«Пор т рет гOжи Баль монт» ра бо ты М. Са баш ни ко вой и ее же
«Пор т рет гOжи Минц ло вой», ин те рес ный под бо ром по га шен -
ных кра сок. «Пор т ре ты» За ка, сви де тель ст ву ю щие о не со мнен -
ном да ро ва нии, пор тит не при ят ная по верх но ст ность, ус лов ная
лег кость пись ма. Сред них тех ни че с ких до сто инств «Пор т рет»
Ки ша ин те ре сен за мыс лом пе ре дать фи гу ру ста рой жен щи ны
ста ро мод ны ми же тем ны ми гу с ты ми кра с ка ми. В до воль но ров -
ной груп пе пей за жей вни ма ние ос та нав ли ва ют яр кие ита ль ян -
ские этю ды Штур ма на, су ро вая «Ве не ция» Ла т ри, сол неч ный
«Мо на с тыр ский дво рик» гOжи Голь дин гер и «Ве чер» Гла го ле -
вой. Ра бо ты кн. Гу гу на вы лю бо пыт ны лишь про ти во ре чи ем
меж ду ма не рой пись ма ма лень ки ми маз ка миOточ ка ми, слу жа -
щей обыч но для пе ре да чи зыб ких очер та ний пред ме та на воз ду -
хе, и тя же лой рез ко с тью и ре ль еф но с тью изо б ра жа е мо го.

Де ко ра тив ное те че ние в То ва ри ще ст ве да ло не ко то рые ин -
те рес ные ре зуль та ты у Бра и лов ско го и Рер бер гаOмлад ше го.
Сре ди до воль но мно го чис лен ной скульп ту ры вы де ля ют ся ба -
ре ль е фы Ефи мо ва, ко то ро му в бу ду щих ра бо тах над ле жит ис -
кать боль шей пла с тич но с ти, и зве ри Ва та ги на; но прин цип
это го ху дож ни ка по су ще ст ву ло жен, ибо он стре мит ся дать
ил лю зию жиз ни (го лу бые но сы обе зь ян) вме с то то го, что бы
быть лишь пла с ти че с ки прав ди вым.
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Сред ний уро вень вы став ки зна чи тель но под ни ма ет ся в гра -
вюр ном от де ле. Его об шир ность и раз но об ра зие тех ни че с ких
при емов ра бо ты сви де тель ст ву ют, что круг рус ских ху дож ни -
ков, от дав ших ся это му ро ду твор че ст ва, силь но рас тет. Сре ди
ху дож ни ков это го от де ла до воль но от чет ли во раз гра ни чи ва -
ют ся три ос нов ных те че ния: на од ном кон це – ака де ми че с кая
груп па с Ма тэ во гла ве, на дру гом – рус ские ху дож ни ки,
вскорм лен ные за гра нич ным ис кус ст вом, в се ре ди не – об шир -
ная груп па мо ло де жи, ра бо та ю щая на ро ди не. Из ино ст ран цев
пред став лен дву мя пре крас ны ми офор та ми лишь Naudin.

Ака де ми че с кая груп па – Ма тэ, Зар рин, Ку рил ко, Зи варц и
др. – объ е ди ня ет ся ил лю с т ра ци он но с тью сю же та, вос про из -
ве де ни ем в гра вю рах кар тин мас ля ной жи во пи си и, в тех ни че -
с ком от но ше нии, за пу тан но с тью штри хо вой се ти, не зна ю щей
ни сплош ных тем ных или свет лых пя тен, ни про стой ли ней но -
с ти. В ра бо тах за гра нич ной груп пы от ра зи лась за пад ная пре сы -
щен ность, из вра щен ный ре а лизм, сто я щий на гра ни эс те ти че с -
кой ка ри ка ту ры; в тех ни ке ви дишь изы с кан но про стые ли нии,
драз ня щие на ро чи той не бреж но с тью («Па риж ские из воз чи ки»
Си мо но вичOЕфи мо вой, гра вю ры Бе ло вой), или же слож ную
кра соч ность цвет ных гра вюр (мо но ти пия Е.Круг ли ко вой и
др.). Сред няя груп па – жиз нен но про ста, не слож на, до б ро душ -
на и от ра жа ет рус скую при ро ду и жизнь трез вой, не мудр ст ву -
ю щей ру кой (ра бо ты Бут ле ра, Пав ло ва, Фа вор ско го и др.).
Фан та с ти ка, столь свой ст вен ная гра вю ре, поч ти от сут ст ву ет;
един ст вен ный се рь ез ный фан таст – В. Вла ди ми ров.

№ 29, 5.2.1912, 
пят ни ца
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4. 
Эс те ти ка бес фор мен но го 

(О книге художника В. Кандинского 
«Духовное в искусстве»)

Увы! Нет той край но с ти, ко то рой нель зя бы ло бы пре взой ти.
Се го дняш не го ре во лю ци о не ра ис кус ст ва, гор де ли во не зна ю -
ще го ни ко го впе ре ди се бя, за в т ра ждет горь кое чув ст во че ло ве -
ка, опе ре жен но го со пер ни ком, бо лее бы с т рым и сме лым. «Фу -
ту ри с тов», о ко то рых на днях пи сал г. Бе ло рус сов, уже по стиг -
ла эта участь. Их ис кус ст во уже пре взой де но но вым те че ни ем,
для ко то ро го они – лишь эпи го ны ста ро го и кос но го ис кус ст ва.
Бо е вой клич но во го ис кус ст ва – эс те ти че с кий син те тизм.
Сверг нут за кон са мо дов ле ния каж до го из ро дов ис кус ст ва;
меж ду об ла с тя ми ис кус ст ва сня ты за ста вы; все объ яв ле но эс те -
ти че с ки тож де ст вен ным. От ны не гам му зву ков мож но на ри со -
вать кра с ка ми, со че та ние кра сок изо б ра зить зву ка ми и т. д.

Ес ли преж нее ис кус ст во за ни ма лось во про са ми фор мы, то
но вое ис кус ст во ин те ре су ют за да чи бес фор мен но го. Вме с то
бы ло го чув ст ва фор мы от ху дож ни ка ны не тре бу ет ся «вкус к
бес фор мен но му». Ис кус ст во но вое на чи на ет ся по ту сто ро ну
«фор мы». Та ра ны но вой эс те ти ки во имя сво бо ды гря ду ще го
ис кус ст ва унич то жа ют пре де лы каж до го из ста рин ных ро дов
ис кус ст ва в та кой сте пе ни, что бы эс те ти че с кая их не о пре де -
лен ность, ши ро та не стес ня ли раз ма ха бес фор мен но го твор -
че ст ва но во го ху дож ни ка.

Кни га «О ду хов ном в ис кус ст ве», не дав но из дан ная в Мюн -
хе не на не мец ком язы ке на шим со оте че ст вен ни ком ху дож ни -
ком В. Кан дин ским, яв ля ет ся в об ла с ти жи во пи си те о ре ти че с -
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ким вы ра же ни ем это го на прав ле ния, как прак ти че с ким – кар -
ти ны то го же ху дож ни ка, вы став лен ные на «Буб но вом ва ле те».
Для ис сле до ва ния и оцен ки ду шев но го скла да лю дей но во го
ис кус ст ва кни га очень цен на. В об щей ее ча с ти на каж дом ша гу
еще чув ст ву ет ся ко ле ба ние, не ре ши тель ность. Но кон ча ет ся
трид цать чет вер тая стра ни ца, и пи са тель на чи на ет по сту пать с
на ми все бо лее ре ши тель но. Зре ние внеш нее пред пи сы ва ет ся
за ме нить зре ни ем вну т рен ним. Кра с ки пред по ла га ет ся оце ни -
вать по их «вну т рен ней звуч но с ти» или по их «ду ши с то с ти».
Гра ни цы фор маль ной, ста рой жи во пи си мед лен но рас ши ря ют -
ся и ско ро ис че за ют сов сем. Но вый ху дож ник гля дит не на ру жу,
а во внутрь, не на внеш ний мир во круг се бя, а на вну т рен ний
мир в се бе. Эле мен ты жи во пи си он оце ни ва ет не по внеш ней их
сто ро не, а по вну т рен ней. Ху дож ник ста ро го ис кус ст ва, под чи -
нен ный ре аль ным фор мам су ще ст ву ю ще го, поль зо вал ся в си лу
это го и в изо б ра зи тель ном ма те ри а ле лишь его внеш ни ми ка -
че ст ва ми. Но вый ху дож ник, ос во бож ден ный от злых чар ре а -
лиз ма, изу ча ет и це нит лишь вну т рен нее дей ст вие кра сок. Ес ли
преж ний ху дож ник пы тал ся воз дей ст во вать на зри те ля внеш -
не, со че та ни ем кра сок, то ны не он дей ст ву ет на вос при ни ма ю -
ще го вну т рен не, их пси хи че с кой си лой.

Но что же это за вну т рен няя звуч ность, за пси хи че с кая си -
ла кра с ки? Из лиш не, ко неч но, бы ло бы из ла гать це ли ком все
ре зуль та ты «опыт ноOду шев но го изу че ния» Кан дин ским вну т -
рен ней си лы кра сок. Но при ме ры лю бо пыт ны.

Так, жел тая и го лу бая кра с ка про ти во по лож ны друг дру гу по
сво ей вну т рен ней си ле; пер вая об ла да ет цен т ро беж ным дви же -
ни ем, вто рая – цен т ро ст ре ми тель ным, т. е. жел тая ки да ет ся на
зри те ля, го лу бая ухо дит от не го. «Жел тая – ти пич но зем ная кра -
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с ка», «го лу бая – ти пич но не бес ная». «Жел тая да ет кра соч ное
впе чат ле ние бе зу мия, но не ме лан хо лии или ипо хон д рии, а бе -
зум ной яро с ти, сле по го бе шен ст ва… Боль ной бро са ет ся на лю -
дей и все раз ру ша ет»… Го лу бая кра с ка да ет впе чат ле ние спо кой -
ст вия, без раз ли чия к лю дям, и «чем она свет лее, тем без звуч нее,
по ка не пе ре хо дит в мол ча ние, — ста но вит ся бе лой». «Му зы -
каль но вы ра жен ная свет лоOго лу бая кра с ка по доб на флей те…
В глу бо кой тор же ст вен ной фор ме звуч ность го лу бой кра с ки по -
хо жа на глу бо кую звуч ность ор га на». Зе ле ная кра с ка, по лу ча ю -
ща я ся от сме ше ния рав ных до лей го лу бо го и жел то го, унич то -
жа ет про ти во по лож ное стрем ле ние каж до го из них и яв ля ет ся
их пси хи че с кой се ре ди ной. Это – «са мая спо кой ная из всех кра -
сок: она ни ку да не стре мит ся, в ней нет от зву ка ра до с ти, пе ча ли,
стра да ния, она ни че го не жаж дет, ни к че му не зо вет». «Чи с -
тоOзе ле ная кра с ка яв ля ет ся в цар ст ве кра сок тем же, чем так на -
зы ва е мая бур жу а зия в цар ст ве че ло ве че с ком... Эта зе ле ная
кра ска — слов но тол стая, очень здо ро вая и не по движ но ле жа -
щая ко ро ва, спо соб ная лишь к жвач ке, ту пым взо ром смо т ря щая
на мир», и т. д. Вну т рен няя звуч ность и вза им ная за ви си мость
дру гих кра сок раз би ра ет ся по доб ным же об ра зом.

На сколь ко раз нят ся це ли ста ро го и но во го ис кус ст ва, ко неч -
но, оче вид но са мо со бой. Ста ро му жи во пис цу со от но ше ние кра -
сок да но из вне, в от но ше ни ях цве та пред ме тов, напр., пей за жа.
Ему ос та ет ся лишь гар мо нич но пе ре дать их. Но вый ху дож ник,
гля дя в се бя и пе ре да вая ка коеOни будь ду шев ное пе ре жи ва ние,
рас по ла га ет кра с ка ми в по ряд ке нуж ной ему пси хи че с кой си лы:
на при мер, сле пая ярость, пе ре шед шая по том в пол ное без раз ли -
чие, пе ре да ет ся по сле до ва тель ной сме ной жел той, зе ле ной, го -
лу бой и бе лой кра сок. От сю да сле ду ет, что на кар ти нах ста ро го
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ху дож ни ка кра с ки долж ны все гда чтоOли бо изо б ра жать; на кар -
ти нах но во го ху дож ни ка кра соч ные пят на са мо дов ле ю щи, и ни -
ка кой свя зи с дей ст ви тель но с тью не име ют, что мы и ви дим на
кар ти нах Кан дин ско го, — «вы ра жа ю щих», а не «изо б ра жа ю -
щих». Ста рый ху дож ник, да лее, ле жа щую спо кой но под сол неч -
ны ми лу ча ми жел тую ко ро ву не за ду ма ет ся пе ре дать жел ты ми
бли ка ми; но вый ху дож ник не сде ла ет это го, не толь ко по то му,
что ко ро ва – низ кая ма те ри аль ность, но и по то му, что цвет бро -
са ю ще го ся бе зу мия про ти во ре чит спо кой ст вию ко ро вы; ес ли уж
и пе ре да вать ее, то зе ле ной кра с кой.

Как от не с тись ко все му это му нам, бед ным не воль ни кам ста -
ро го ис кус ст ва, воз лю бив шим свой плен у ми лой ре аль но с ти?

Вряд ли да же на до го во рить об этом. Ведь но вое и ста рое
ис кус ст во не толь ко раз нят ся, но и ис клю ча ют друг дру га. Ес -
ли од но – ис кус ст во, то дру гое им быть не мо жет. За чем ос та -
вить на зва ние «ис кус ст ва», — за ви сит от ду шев но го скла да,
спо рить за на зва ние лиш не, как не нуж но до ка зы вать, что ста -
рое ис кус ст во и эс те ти ка бес фор мен но го не со вме с ти мы. То му,
кто то с ку ет по пре крас ной ре аль но с ти, по пре крас ной «фор -
ме», зная ста рые ис ти ны ста ро го ис кус ст ва, что пре крас ное
«те ло» оз на ча ет в ис кус ст ве и пре крас ную «ду хов ность»; что
они не раз рыв но свя за ны друг с дру гом и раз де ли мы лишь
мыс лен но; что с унич то же ни ем пре крас ной «те ле сно с ти»
унич то жа ет ся в ис кус ст ве и пре крас ный «дух», это – оче вид -
но. А «ис кус ст во бес те лес ное», «ду ша», «лю бовь к ду ше», —
все это вко нец не но во. Не ве рит ся в жиз нен ные со ки этой
люб ви. О ху дож ни ке бес плот но го ис кус ст ва ус луж ли вая па -
мять го во рит апо кри фи че с ким пуш кин ским сти хом о Фо тии:

Он… «… те лом ев нух, муж ду шой».

18



Эс те ти ка бес фор мен но го ве дет в луч шем слу чае к эс те ти че -
с ко му скоп че ст ву, а ча ще – к эс те ти че с кой смер ти, к са мо со -
жже нию, са мо за ры ва нию, по доб но то му, как в жиз ни к это му
же вле кут ся те сек тан ты, ко то рые дух свой ос во бож да ют «со -
вле че ни ем те ла».

№ 35, 12.2.1912, 
Вос кре се нье

5. 
Дис пут «Буб но во го ва ле та»

У вся ко го ху дож ни ка есть не отъ ем ле мое пра во до ка зы вать
свою эс те ти че с кую пра во ту не ло ги че с ки ми рас суж де ни я ми, а
про из ве де ни я ми сво е го ис кус ст ва. Эс те ти че с кая убе ди тель -
ность для ху дож ни ка – на и выс шая убе ди тель ность; пе ред нею
ни что все до ка за тель ст ва от ра зу ма. Но ес ли уж ху дож ник
всту па ет на путь ло ги че с ко го оп рав да ния сво е го твор че ст ва,
то мы в пра ве тре бо вать от не го ра зум но го обос но ва ния тех
ху до же ст вен ных прин ци пов, ко то рым он со зна тель но сле ду ет
в сво ем твор че ст ве.

Ху дож ни ки «Буб но во го ва ле та», ус т ра и вая дис пут о но вых
те че ни ях в ис кус ст ве, по ш ли этим вто рым пу тем и сде ла ли по -
пыт ку обос но вать но вое ис кус ст во ло ги че с ким спо со бом, в до -
кла дах. Но по пыт ка ока за лась не удач ной. Слу чи лось это од -
на ко не по то му, что не убе ди тель ны ми ока за лись те о рии но во -
го ис кус ст ва, а по то му, что из ло же ния те о рии соб ст вен но не
бы ло. До клад Кан дин ско го «О ве ли кой ду хов но с ти» был от -
ло жен до сле ду ю ще го дис пу та. Г. Куль бин го во рил, по его сло -
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вам, «не по про грам ме», и это да ло в ре зуль та те ряд от дель -
ных афо риз мов и за ме ча ний, ли шен ных ка койOли бо свя зи,
по сле до ва тель но с ти. Не бы ло че гоOли бо но во го в его сло вах и
по су ще ст ву. Мысль, что со зер ца тель ис кус ст ва дол жен, как и
ху дож ник, от но сить ся к не му твор че с ки, ак тив но – мысль
вер ная и… ста рая. Ука за ние, что при ми тив ное на род ное твор -
че ст во ху до же ст вен нее ме ха ни че с ких из де лий ку с та ря, — вер -
но и так же ста ро. Со об ще ние г. Куль би на при де мон ст ра ции
кар тин г. Бур лю ка, что г. Бур люк ин те ре су ет ся в изо б ра жа е -
мом им ли це лишь ос нов ны ми ге о ме т ри че с ки ми пло с ко стя ми,
из ко то рых ли цо буд то бы со сто ит, так и ос та лось лишь фак -
ти че с ким со об ще ни ем, оче вид ным и без то го вся ко му смо т -
рев ше му на эк ран; а слу ша тель ждал по яс не ния, ка ко ва ху до -
же ст вен ная цель та ко го при ема, чем он вы зван. За ме ча ние,
что зри тель не уди вил ся бы, ес ли бы г. Бур люк на ри со вал та -
ким спо со бом кри с тал лы, но что зри тель не оце нит кар ти ну,
уз нав, что на ней изо б ра же но ли цо, со от вет ст во ва ло дей ст ви -
тель но с ти; но по че му нуж но при ни мать кри с тал ло вид ную
мас су за ли цо и в этом ви де эс те ти че с ки оце нить его, так же ос -
та лось для слу ша те ля не из ве ст но, и т. д.

К со жа ле нию, та ким же ха о ти че с ким ха рак те ром от ли ча -
лась речь г. Бур лю ка, у ко то ро го из до кла да о «ку биз ме» ос та -
лось лишь за гла вие. Меж ду тем об этом те че нии пи са лось
не ма ло, и бы ли все ос но ва ния ожи дать, что рус ский по сле до -
ва тель это го эс те ти че с ко го ве ро уче ния из ло жит и даст ло ги че -
с кое оп рав да ние сво ей эс те ти ки. Од на ко это го не слу чи лось.
Г. Бур люк ог ра ни чил ся де мон ст ри ро ва ни ем на эк ра не сним -
ков с про из ве де ний егип тян, ас си рий цев, Ван Го га, Се зан на,
фран цуз ских ку би с тов и их рус ских под ра жа те лей. При каж -
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дой кар ти не бы ло ска за но не сколь ко фраз, не разъ яс няв ших
од на ко прин ци пов, за ло жен ных в каж дой из кар тин, а лишь
опи сы ва ю щих ее тер ми на ми, ма ло го во ря щи ми не под го тов -
лен но му слу ша те лю, — «сдви ну тая кон ст рук ция», «лейт ли ния
дви же ния», «ин тро дук ция с че ты рех то чек зре ния» и т. д., — и
ни чуть не  убе ди тель ны ми для под го тов лен но го. Вряд ли на до
го во рить, что ми мо хо дом до ста лось Ра фа э лю за «ме щан ст во»
и т. п., — та кие вы па ды ста ли уже обя за тель ным шаб ло ном для
но ва то ра ма лой си лы, и Бур люк не по же лал пре не бречь ими.

За од но из сво их за яв ле ний до клад чик был ос та нов лен
пред ста ви те лем по ли ции. Ха о тич ность до кла дов от ра зи лась и
на пре ни ях. Они бы ли слу чай ны и рас плыв ча ты.

Боль шин ст во оп по нен тов крат ко и мир но ука зы ва ли на от -
ме чен ные вы ше не до стат ки дис пу та. Но бур ную стра ст ность
про яви ли пред ста ви те ли «Ос ли но го хво с та» г. Ла ри о нов и
гOжа Гон ча ро ва, об ви няв шие уча ст ни ков «Буб но во го ва ле та»
в ре т ро град ст ве, ака де миз ме и дру гих смерт ных гре хах. Г. Ла -
ри о нов объ я вил их да же «сво и ми бес силь ны ми под ра жа те ля -
ми» и в не го до ва нии раз бил пю питр ка фе д ры уда ра ми ку ла ка.
По сча с тью, да лее ве ли ко го шу ма де ло не по ш ло; но пуб ли ка,
как бы воз на г раж дая се бя за не до ста ток ма те ри а ла для се рь ез -
но го от но ше ния, мно го ве се ли лась, про яв ляя ожив лен ность,
по рой при ни мав шую да же не сколь ко чрез мер ный ха рак тер.

Хо те лось бы, что бы на сле ду ю щем дис пу те, уже объ яв лен -
ном «Буб но вым ва ле том», бы ла про яв ле на боль шая се рь ез -
ность и мы име ли бы де ло с про ду ман ны ми и связ но из ло жен -
ны ми до кла да ми.

№ 36, 14.2.1912, 
втор ник
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6. 
Ван Гог и вос по ми на ния его се с т ры

Ма ло из ве ст ная и скуд но ос ве щен ная ис то рия жиз ни Ван Го -
га, од но го из тех трех, — Ван Гог, Се занн, Го ген, — кто за ло -
жил ос но вы мо ло до го ис кус ст ва со вре мен но с ти, обо га ти лась
но вы ми и мно ги ми кра соч ны ми по дроб но с тя ми, — рас ска зом
о тех жи тей ских сво е об раз ных слу ча ях, ко то рые од ни пре вра -
ща ют скуч ную хро но ло ги че с кую схе му в жиз не опи са ние. Не -
дав но вы шли на не мец ком язы ке «Вос по ми на ния о Вин цен те
Ван Го ге» его се с т ры, — за поз да лая дань па мя ти бра та.

Они цен ны не для ис то рии ду шев ной жиз ни ху дож ни ка
(един ст вен ным ис точ ни ком для это го ос та ют ся за ме ча тель -
ные «Пись ма» Ван Го га), а фак ти че с кой сво ей сто ро ной, яр -
ко вы ри со вы ва ю щей сво е об ра зие Ван Го га как че ло ве ка, вне
за ви си мо с ти от ис кус ст ва, ко то рое за ня ло лишь по след нее
де ся ти ле тие его жиз ни. Он на всех пу тях, по ко то рым его во -
ди ло буй ное серд це, хо тел быть са мим со бой.

Ре бен ком он, чуж да ясь се мьи, оди но ко бро дит по ок ре ст -
но с тям род ной де рев ни Гро отOЦун дер та, от ст ра ня ясь от
дру гих де тей и сво их мень ших бра ть ев, ко то рым очень хо те -
лось бро дить вме с те с Вин цен том, сла вив шим ся уме ни ем со -
би рать жу ков, ба бо чек и раз ных вод ных тва рей. «Ни один
из ма лы шей, — пи шет се с т ра, — не ре шал ся по про сить его:
мож но и мне с то бой, брат?» Он дол жен был быть все гда
один, что бы без по ме хи чи тать кни гу при ро ды так же на -
пря жен но, как по том он чи тал кни ги люд ские. Но вот се мей -
ная тра ди ция на ме ча ет ему ку пе че с кую ка рь е ру, и он по сту -
па ет на служ бу к Гу пи лю, из ве ст но му из да те лю и круп но му
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тор гов цу пред ме та ми ис кус ст ва. Вин цент здесь не мед лен но
же на чи на ет пре об ра зо ва тель скую де я тель ность. Ему не
нра вят ся вку сы пуб ли ки, по ку па ю щей вся че с кую дре бе день,
не нра вит ся и то, что тор гов цы ко ры ст но по твор ст ву ют это -
му. Он на чи на ет пе ре вос пи ты вать пуб ли ку, пре зри тель но
тре ти ру ет при хо дя щих в ма га зин по ку па те лей и знать не хо -
чет, что он – лишь про стой и мел кий при каз чик. Эф фект,
ко то рый на при вык шую к тон кой угод ли во с ти па риж скую
пуб ли ку, осо бен но на дам, про из ве ло об ра ще ние это го
«rustre Hollandais», — не о те сан но го гол ланд ца, был та ков,
что ста ри ки Ван Го ги по лу чи ли пись мо от Гу пи ля, уве дом -
ляв ше го, что лишь дру же с кие от но ше ния к ним вы нуж да ют
его ос та вить Вин цен та у се бя на служ бе и пе ре ве с ти его в
Лон дон: «Мо жет быть, ан г лий ский ха рак тер боль ше по дой -
дет к не му». Но не по мог ла и Ан г лия. Мо ло дой пре об ра зо -
ва тель про дол жа ет и здесь свою ре фор му, ссо рит ся с хо зя и -
ном, за яв ля ет ему в од ном спо ре, что его ре мес ло – лишь
«при лич ное во ров ст во», — и ку пе че с кая ка рь е ра кон че на.
Ван Гог не мед лен но на чи на ет дру гую. ГдеOто под Лон до ном
он по сту па ет на служ бу к од но му за ху да ло му ви ка рию, что -
бы пре по да вать фран цуз ский язык его 20Oти ма ло лет ним
пан си о не рам из бед ней ших сло ев лон дон ско го на се ле ния.
Нуж да ме нее все го спо соб ст ву ет свое вре мен ной уп ла те дол -
гов, и бед ня ге ви ка рию ед ва уда ва лось по лу чить с ро ди те лей
хо тя ма лую то ли ку за обу че ние. Ван Гог на чи на ет но вые ре -
фор мы. Труд дол жен быть оп ла чен. С пла ном Лон до на и ад -
ре са ми не ис прав ных долж ни ков в кар ма не он от прав ля ет ся
со би рать дань и на стой чи во с тью до сти га ет то го, что при но -
сит ви ка рию спол на весь не до бор. Тор же ст ву ю щий ви ка рий
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спу с тя из ве ст ное вре мя по сы ла ет его сно ва. Ван Гог не при -
но сит ни пен са. В его ду ше про изо ш ла пе ре ме на. Бе зы с ход -
ная ни ще та, грязь и бо лез ни лон дон ских квар та лов про из ве -
ли та кое впе чат ле ние на Ван Го га, что он так же стра ст но
ста но вит ся на сто ро ну па сын ков судь бы и воз вра ща ет ся не
толь ко с пу с ты ми ру ка ми, но и по тра тив шись из сво их ни -
щен ских средств. Ко неч но, не ми ну е мая ссо ра с «бес че ло веч -
ным» ви ка ри ем раз ра жа ет ся, и учи тель ская де я тель ность
Ван Го га кон че на. «В сто птан ных са по гах, без вся ких ви дов
на бу ду щее воз вра ща ет ся он в ро ди тель ский дом». Из всех
чле нов се мьи лишь он один не при ст ро ен. Ста ри ки за но во
на чи на ют на ла жи вать ему жиз нен ный путь. Он по сту па ет в
книж ный ма га зин в ста рин ном Дор т рех те, за по ем чи та ет, в
нем про буж да ет ся страсть к зна нию, он пе ре ез жа ет в Ам -
стер дам и на чи на ет за ни мать ся с учи те лем клас си че с ки ми
язы ка ми. Обыч ная на пря жен ность в ра бо те до ве ла Вин цен -
та да же до нерв но го рас ст рой ст ва. Все су ли ло ус пеш ную
уче ную ка рь е ру. И вдруг с обыч ной рез ко с тью все рух ну ло.
Ван Гог на чи на ет бес цель но бро дить по го ро ду, по се ща ет
церк ви, все ча ще слу ша ет бо го слу же ния. По вос кре се нь ям
он обе га ет до се ми церк вей раз ных ве ро слу же ний, не про пу -
с кая и си на го ги, и за тем объ яв ля ет ро ди те лям, что ста но -
вит ся мис си о не ром. Он при ни ма ет свя щен ни че с кий сан, од -
на ко и ду мать не хо чет о ра бо те в Брюс се ле, сре ди до воль -
ных и сы тых. Он уез жа ет в ка мен но уголь ные ко пи Бо ри на -
жа, в Бель гию, по се ля ет ся у ка ко гоOто бу лоч ни ка и бро са ет -
ся в гу щу гор но ра бо чей жиз ни. Он уха жи ва ет за по ст ра дав -
ши ми от ча с тых не сча ст ных слу ча ев в ко пях, про по ве ду ет на
еван гель ские те мы. Слу ша те лей од на ко у не го ма ло. «Он не
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был ора то ром», — пи шет его се с т ра. Из дру гих ис точ ни ков
из ве ст но, что по пыт ка его об ра тить ся к бо лее ши ро ким сло -
ям ра бо чих кон чи лась не уда чей: его ос ви с та ли и вы сме я ли.
Он раз да ет все то не мно гое, что ему при сы ла ют на жизнь из
до му, го ло да ет и, на ко нец, до хо дит до та ко го из ну ре ния, что
по лю бив шая его се мья бу лоч ни ка пи шет пись мо ста ри кам
Ван Го гам, со об щая, что «Le jeune Monsieur, qui n’est pаs
comme les autres…те перь без де нег и пла тья и, уй дя от них,
жи вет в ка комOто са рае, пу с том, без при зна ков ме бе ли».
В от вет не мед лен но при ез жа ет отец, и обес си лев ший про по -
вед ник, не пре ко сло вя, воз вра ща ет ся сно ва в ро ди тель ский
дом. Ему уже 28 лет. Лишь 9 лет от де ля ют его от то го дня,
ког да долж ны кон чить ся его сче ты с жиз нью. Но эти по -
след ние го ды да ли то, что на всег да ос та лось от Ван Го га, —
его жи во пись. Он вдруг стал ри со вать. Ху дож ни ком он стал
так же вне зап но для ок ру жа ю щих, как и все, что он де лал до
тех пор, да и так же стран но по вел се бя. Он уез жа ет в Ант -
вер пен, по сту па ет в ака де мию. Но про хо дит два ме ся ца, и он
вдруг бро са ет ее и воз вра ща ет ся до мой, с ув ле че ни ем при -
ни ма ясь ри со вать де ре вен ские сю же ты. По том вне зап но
уез жа ет в Га а гу к дво ю род но му бра ту ху дож ни ку Мо ву, что -
бы ра бо тать у не го в ате лье, сре ди куч ки гол ланд ских ху -
дож ни ков. Но при пер вой же по пыт ке Мо ва воз дей ст во вать
на не го, по со ве то вав на чать ри со вать с гип са, Ван Гог, в раз -
дра же нии вы бра сы ва ет пред ло жен ный ему гипс и ис че за ет
из сту дии. Те перь он изу ча ет му зеи и ра бо та ет уже один.
Сре ди на тур щиц ему по па да ет ся та, что по слу жи ла мо де лью
для его ли то гра фии «Судь ба». Она вдо ва, у нее пять че ло век
де тей; за ра ба ты ва е мых по зи ро ва ни ем де нег не хва та ет на
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жизнь. Ван Гог раз ре ша ет во прос ра ди каль но: он по се ля ет
всю се мью у се бя. Де нег не хва та ет, го ло да ет не толь ко на -
тур щи ца и де ти, но и Вин цент; хо зя ин, не по лу чая пла ты за
по ме ще ние, тре бу ет вы ез да и т. д. Сно ва при ез жа ет отец, и
сно ва Ван Гог сле ду ет за ним. Ра бо та уси лен но про дол жа ет -
ся в де рев не. Ког да нет кра сок, Ван Гог бе рет у ма те ри синь -
ку и ко фе и ри су ет ими. Кар ти ны от сы ла ют ся в Па риж к бра -
ту Те о до ру, ус пеш но слу жив ше му у то го же Гу пи ля, с ко то -
рым не мог ужить ся Вин цент. В ли це Те о до ра судь ба да ла
Вин цен ту ве ли кую по мощь. Он был его пер вым и стра ст ным
по клон ни ком. Он со би рал все ра бо ты стар ше го бра та, про -
ро чил ему ве ли кую бу дущ ность. Он до бил ся у Гу пи ля раз ре -
ше ния вы ве ши вать кар ти ны бра та, так что ес ли они и не
про да ва лись, то их хоть ви де ли. Все уси лия Те о дор упо тре -
бил на то, что Вин цент мог ра бо тать в та кой об ста нов ке, ко -
то рая не из ну ря ла бы его. А это осо бен но нуж но бы ло по сле
смер ти от ца, ког да Вин цент очу тил ся в ужас ней ших ус ло ви -
ях. Все уси ли ва лась его нерв ность, и на чи на лась уже бо -
лезнь глаз. По сле не дол гой ос та нов ки в Па ри же, где он зна -
ко мит ся с кар ти на ми стар ших им прес си о ни с тов, Вин цент
уез жа ет в сол неч ный Про ванс, в Арль. На пря же ние в ра бо те
все рас тет. Це лы ми дня ми си дит он с не по кры той го ло вой
на солн це и в ка комOто ди ком на пря же нии ри су ет. По яв ля -
ют ся при пад ки, бо лезнь глаз уси ли ва ет ся, а вме с те уси ли ва -
ет ся и твор че с кое воз буж де ние. Из дру гих ис точ ни ков из ве -
ст но, что за два го да ра бо ты в Ар ле Ван Гог на ри со вал не -
сколь ко сот кар тин. Это на пря же ние раз ре ша ет ся кри зи сом,
ко то рый скры ла ще пе тиль ность ав то ра «Вос по ми на ний».
Од наж ды в воз буж де нии Ван Гог с брит вой в ру ках бро сил -
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ся на сво е го дру га, ра бо тав ше го вме с те с ним, жи во пис ца Го -
ге на, а ког да то му уда лось убе жать, то он в ис ступ ле нии са -
мо му се бе от ре зал ухо. В этом ви де он на ри со вал ав то пор т -
рет, — в бе лой по вяз ке, с вы ра же ни ем му чи тель ной бо ли и
на пря же ния в гла зах. В боль ни це, ку да его по ме с ти ли, ра бо -
та над кар ти на ми про дол жа ет ся. Опа са ясь за жизнь бра та,
Те о дор пе ре во дит его бли же к се бе, в Овер, ко то ро му од на -
ко суж де но бы ло стать его по след ним ме с то пре бы ва ни ем.
Не смо т ря на тща тель ный над зор док то ра Га ше та, дру га обо -
их бра ть ев, спа с ти Вин цен та бы ло уже не воз мож но. Он не
слу шал ся ни ка ких со ве тов, не под чи нял ся ука за ни ям и про -
дол жал ра бо тать. Ка ко ва бы ла эта ра бо та, мож но су дить по
со об ще нию Мей ерOГре фе, ав то ра мо но гра фии о твор че ст ве
Ван Го га, — что солн це вы жг ло все во ло сы на го ло ве ху дож -
ни ка, гу би ло мозг.

29Oго ию ля 1890 г. тя же лоOзной ным днем, ка та ст ро фа, на -
ко нец, раз ра зи лась: Ван Гог за ст ре лил ся. Ут ром по обык но ве -
нию он ушел на ра бо ту и не вер нул ся в уроч ное вре мя. Его на -
шли еще жи вым и ус пе ли вы звать из Па ри жа Те о до ра.

Са мо убий ст во не бы ло де лом вне зап но го по ры ва. Ви ди мо,
в ду ше это го «влюб лен но го в солн це и кра с ки», — как он од -
наж ды вы ра зил ся в пись ме, — опять про изо шел пе ре лом, но
он увел его уже не на но вый жиз нен ный путь, как бы ва ло
преж де, а сов сем из жиз ни, за ее пре де лы. Он не хо тел ее боль -
ше. Те о до ру, обо д ряв ше му его на деж дой на вы здо ров ле ние,
он от ве тил: «К че му? То с ка бу дет веч но длить ся, — la tristesse
duOrera toujours!»…

№ 46, 25.12. 1912, 
суб бо та
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7. 
Вы став ка кар тин В.П. Ве ре ща ги на

От крыв ша я ся вче ра в га ле рее Ле мер сье по смерт ная вы став ка
про фес со ра В.П. Ве ре ща ги на, скон чав ше го ся два го да на зад,
поч ти це ли ком со сто ит из эс ки зов, этю дов и ри сун ков. Раз ме -
ры да ро ва ния по кой но го ака де ми ка не до ста точ но ве ли ки,
что бы вы став ка в та ком ви де мог ла пред став лять са мо сто я -
тель ный ху до же ст вен ный ин те рес. Не ко то рое зна че ние она
мо жет иметь, ко неч но, для по пол не ния ха рак те ри с ти ки ху -
дож ни ка. Но эта ее цен ность — слиш ком спе ци аль ная, она –
для дру га или би о гра фа. Вни ма ние же зри те ля, под хо дя ще го к
вы став лен ным ра бо там с обыч ны ми тре бо ва ни я ми и зна ко мо -
го с твор че ст вом по кой но го по не сколь ким кар ти нам в Тре ть -
я ков ской га ле рее, в му зее Алек сан д ра III и цер ков ной жи во пи -
си в хра ме Хри с та Спа си те ля, ос та но вят лишь не сколь ко ка -
ран даш ных на бро с ков, сде лан ных во вре мя пу те ше ст вия по
За пад ной Ев ро пе. В за ри сов ках на род ных сце нок или от дель -
ных бы то вых фи гур чув ст ву ет ся вер ный глаз и по слуш ная ру -
ка. На цер ков ных же и ис то ри че с ких ком по зи ци ях встре ча ешь
ста рую и столь чуж дую на ше му эс те ти че с ко му на сто я ще му пе -
чать ака де ми че с ко го хо ло да и ус лов но с ти. И их – увы! — не
ис ку па ет до б ро со ве ст ный труд по кой но го про фес со ра.

№ 51, 2.3. 1912, 
пят ни ца
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8. 
Вы став ка «Ос ли но го хво с та»

В на зва нии вы став ки, ве ду щем свое про ис хож де ние от од ной
из кар тин, по явив шей ся не сколь ко лет на зад в па риж ском
«Са ло не не за ви си мых» и воз бу див шей не ма лый скан дал, —
не из ме ри мо боль ше вы зо ва и дерз но ве ния, чем в скуч ных
мно го чис лен ных по лот нах, со став ля ю щих вы став ку. Лю би -
тель эс те ти че с кой но виз ны, же ла ю щий быть удив лен ным, по -
ки нет вы став ку, ве ро ят но, ра зо ча ро ван ный, с мыс лью, что это –
не «Ос ли ный  хвост»: «Ос ли ный хвост» дол жен бы быть ка -
кимOто дру гим. В те пе реш нем сво ем ви де вы став ка мог ла бы
но сить и ме нее ве ли ко леп ное на зва ние.

Что бы ни го во ри ли пред ста ви те ли «Ос ли но го хво с та», — а
на не дав них пуб лич ных дис пу тах они об ви ня ли «Буб но во го
ва ле та» в гре хе ре т ро град ст ва и ака де миз ма, — их кар ти ны,
ко неч но, мно го кон сер ва тив нее и тра ди ци он нее, не же ли про -
из ве де ния их стар ше го со бра та. На при мер, «Ос ли ный хвост»
еще до вер чи во влюб лен в ре а лизм. Та ко го ув ле че ния ре аль но -
с тью во всех ее, и са мых не ка зи с тых, ви дах не встре тишь уже
ни у ка кой дру гой груп пы ху дож ни ков. Или еще: на вы став ке
поч ти нет ху до же ст вен ных ре бу сов, — все «по нят но», все «об -
ще до с туп но». Не этой ли осо бен но с тью, столь не о жи дан ной
для ря до во го зри те ля, и объ яс ня ет ся то до б ро же ла тель ное
бла го ду шие, ко то рое при шлось на блю дать вче ра у мно го чис -
лен ной пуб ли ки, по се тив шей вер ни саж?

Да и на са мом де ле те о ре ти че с ки ис ход ный пункт эс те ти ки
«Ос ли но го хво с та» тра ди ци о наль но стар. Ис кус ст во на чи на -
ет ся с ис ка же ния дей ст ви тель но с ти, — вряд ли ко гоOни будь
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этот ста рый па ра докс те перь сму тит. Ста ло хо дя чей ис ти ной,
что аб со лют но точ но ско пи ро вать дей ст ви тель ность не в си -
лах да же фо то гра фия: она бу дет лишь при бли зи тель ным от ра -
же ни ем при ро ды; в про из ве де ни ях ис кус ст ва при ро да и ав тор,
объ ек тив ное и субъ ек тив ное на ча ла, сли ты не раз рыв но, т. е.
то, что ху дож ник ви дит, и то, как, с ка ким чув ст вом он от но -
сит ся к изо б ра жа е мо му (в рас хо жей фор ме это име ну ет ся зна -
ме ни тым «на ст ро е ни ем»). Гар мо нич но сли ва ют ся оба на ча ла,
на при мер, в ли ри че с ком пей за же Ле ви та на. По это му же в кор -
не ло жен на ту ра лизм во всех сво их ви дах, вклю чая и ны не
мод ный ку бизм, ибо он стре мит ся быть толь ко объ ек тив ным;
ло жен и но воро жден ный «экс прес си о низм» Кан дин ско го, за -
вер шив ший по пыт ки (в этом его не со мнен ное зна че ние) обой -
тись в ис кус ст ве без объ ек та и вы ра зить лишь субъ ек тив ное
на ча ло. Оба на ча ла не из беж но долж ны ог ра ни чи вать друг
дру га. От при род но го чу тья и от эс те ти че с ко го так та ху дож ни -
ка за ви сит, на сколь ко под чи нить ся в сво ем про из ве де нии изо -
б ра жа е мо му, внеш не му, объ ек ту, и в ка кой ме ре вне сти в не го
свое, лич ное, субъ ек тив ное, «на ст ро е ние», «ис прав ля ю щее»
или «ис ка жа ю щее» дей ст ви тель ность.

«Ос ли ный хвост» «ис прав ля ет» столь по лю бив шу ю ся ему
ре аль ность, уп ро щая ее; все ин ди ви ду аль ное, все то мно го -
об ра зие об ли ков и пред ме тов, ко то рые взгляд ху дож ни ка
встре ча ет во внеш ней жиз ни, унич то жа ет ся, де ла ет ся без -
лич ным, при ми тив но про стым. По лу ча ет ся жизнь «во об ще»,
са пог во об ще, ли цо во об ще, сол дат во об ще, дра ка во об ще,
ули ца во об ще и т. д., а не во всем бес пре дель ном мно го об ра -
зии зри тель ных впе чат ле ний. Уча ст ни ки «Ос ли но го хво с та»
все схе ма ти зи ру ют, ибо их субъ ек тив ное на ча ло – в син те ти -
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че с ком взгля де на жизнь. В от вле чен но с ти, прин ци пи аль но,
ка нон син те тиз ма не ху же и не луч ше лю бо го дру го го ка но -
на. Ху дож ни ку без дар но му он не при ба вит си лы, у под лин -
но го он ни че го не от ни мет. Быть прин ци пи аль но син те ти ка -
ми, это, ко неч но, — пра во ху дож ни ков «Ос ли но го хво с та»;
но то, что они по ка зы ва ют имен но в ка че ст ве ху дож ни ков,
лишь сви де тель ст ву ет, что их эс те ти че с кое по ни ма ние это го
ка но на чрез вы чай но дур но го то на. И это не за ви си мо от то го,
яв ля ют ся ли их кар ти ны ре зуль та том эс те ти че с ко го крив ля -
ния, в ко то ром их обыч но об ви ня ют, или че ст но го сле до ва -
ния из ве ст ным ху до же ст вен ным убеж де ни ям. То и дру гое –
их лич ное де ло. Мы же су дим лишь о ре зуль та тах из ве ст но -
го, прин ци пи аль но без раз лич но го нам ме то да. Он дает ре -
зуль та ты весь ма пе чаль ные. И ес ли все же в иных про из ве де -
ни ях и ска зы ва ет ся да ро ви тость, то ее все гда ощу ща ешь, как
про явив шу ю ся по ми мо и во пре ки то му ме то ду, ко то ро му
под чи нил ее ху дож ник. Сквозь гру бую вуль гар ность ра бот
М. Ла ри о но ва ино гда не скром но все же ска зы ва ет ся то, что
бы ло хо ро ше го в его преж них ра бо тах. Из ве ст ное де ко ра тив -
ное да ро ва ние Гон ча ро вой яв но в ря де ее «Пав ли нов» и ча с -
тью в «Сбо ре ви но гра да». Ду ма ет ся, что в боль ших раз ме рах
по след ней кар ти ны кро ет ся то, что в ней удач но; это на во дит
на мысль, что и мно гие дру гие ее ра бо ты, не при ят ные гла зу
сво ей гру бо с тью, крик ли во с тью в ны неш нем ви де, взя ты в
лож ных про пор ци ях, слиш ком ма лых, и, ве ро ят но, бы ли бы
при ем ле мее в раз ме рах и трак тов ке фре с ки. Без со мне ния,
да ро ви ты про стые ри сун ки Бар та, и есть не что при вле ка -
тель ное в Тат ли нов ских «Ко с тю мах к по ста нов ке «Ца ря
Мак се мь я на», в на бро с ках Шев чен ко.
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Но это хо ро шее с из быт ком по кры ва ет ся не нуж ной гру бо -
с тью, эс те ти че с кой ску кой об ще го об ли ка вы став ки. Ей в тон
– не сколь ко бо лее же ман ный «Со юз мо ло де жи», за ни ма ю щий
часть верх не го по ме ще ния вы став ки. Там за ин те ре со вы ва ет
лишь фан та с ти ка Фи ло но ва; его сво е об раз ное да ро ва ние, не -
смо т ря на всю ма ло чис лен ность вы став лен ных на бро с ков, ре -
ши тель но вы хо дит за об щий уро вень «Ос ли но го хво с та».

№ 60, 13.3. 1912, 
втор ник

9. 
Вы став ки То ва ри ще ст ва ху дож ни ков 
и Об ще ст ва лю би те лей ху до жеств

Сно ва вы став ки и це лых две, но, на до ду мать, уже по след ние.
Ху до же ст вен ный се зон был оби лен в этом го ду, не мо гу ска зать,
что бы в ущерб эс те ти че с кой цен но с ти вы ста вок, — бы ло не ма -
ло ин те рес но го, — но и «со бы тий», «гвоз дей», — на зо ви те как
угод но, — в ху до же ст вен ных ито гах го да во вся ком слу чае нет.
И, ко неч но, из ме нить суж де ние не мо жет ни вы став ка То ва ри -
ще ст ва ху дож ни ков, ни вы став ка ак ва ре лей, ри сун ков и т. д. Об -
ще ст ва лю би те лей ху до жеств, толь ко что от крыв ша я ся.

Ху дож ни ки То ва ри ще ст ва — дис си ден ты мерт вей шей и
скуч ней шей из рус ских ху до же ст вен ных групп, — Пе тер бург -
ско го то ва ри ще ст ва ху дож ни ков. Бун тар ст во, прав да, скром -
ное, но все же бун тар ст во, и оно в плюс То ва ри ще ст ву ху дож -
ни ков. Оно сви де тель ст ву ет о не ко то ром жи вом от но ше нии к
ху до же ст вен ной ра бо те, дав но и бес по во рот но ут ра чен ном
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груп пой К. Ма ков ско го. Впро чем, при хо дит ся ого ва ри вать ся и
при том от но си тель но до воль но зна чи тель ной ча с ти но во от -
крыв шей ся вы став ки. Та кие ху дож ни ки, как Со лом ко, Крач -
ков ский, фон Лип гарт, оба Штем бе ра и до ста точ но длин ный
ряд дру гих, ни как не мо гут при тя зать на жиз нен ность сво их
ра бот. Это осо бен но мож но ска зать о Штем бе реOстар шем с его
бес чис лен ны ми жен ски ми пор т ре та ми, на ред кость сла ща вы -
ми, на пи сан ны ми так, слов но его за каз чи цы не пре мен но хо тят
вы гля деть «ши кар ны ми гра фи ня ми». Его ме с то по пра ву ря -
дом с Бо да рев ским. В боль шей или мень шей сте пе ни мог ли бы
ри со вать à l’aveugle и дру гие из той же груп пы. Тя го те ние к
ним, до ста точ но боль шое, что бы упо мя нуть ря дом с пре ды ду -
щей груп пой, за ме ча ет ся и у че ты рех Кле ве ров, вы ста вив ших
в об щей слож но с ти 20 кар тин. Ни се мей но, ни враз бив ку они
не при вле ка ют зри те ля.

Дру гая часть То ва ри ще ст ва мно го жиз нен нее. Там встре -
тишь еще жи вой глаз, жи во пис ную за да чу, по пыт ку сво е об -
раз но вос при нять дей ст ви тель ность. И в со сед ст ве с ave ugle ’ -
ис та ми, у ко то рых в ру ке «лег кость не о бык но вен ная», ми лы -
ми ка жут ся не уда чи и про ма хи этой груп пы. Где ошиб ки, там
еще есть жизнь. Как ви ди те, это – лишь «чув ст во от про тив но -
го», по то му, что в боль шей ча с ти слу ча ев, взя тые са ми по се -
бе, кар ти ны Ве щи ло ва, Го рюш ки наOСо ро ко пу до ва, Ки се ле ва,
Буч ку ри и др., — при ином со сед ст ве на пра ши ва лись бы на
зна чи тель но бо лее су ро вую оцен ку. Та кая ого вор ка не об хо ди -
ма, что бы ус та но вить пра виль ный взгляд на ра бо ты этих ху -
дож ни ков. Боль ше чем у дру гих сво е об ра зия и по пыт ки
поOсво е му по дой ти к объ ек ту – у Ки се ле ва и Буч ку ри. «Кре с -
ть ян ские де воч ки» по след не го за ду ма ны сов сем ин те рес но,
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какOто поOцор нов ски, но с за да чей ху дож ник так и не спра вил -
ся. Из ра бот Го рюш ки наOСо ро ко пу до ва при вле ка тель нее дру -
гих «Кня зя встре ча ют». Боль шие хол сты Ве щи ло ва, — «Про -
то поп Ав ва кум» и «На ча ло кон ца (1812 г.)», — ин те рес ны
лишь ча с тя ми, да кро ме то го сви де тель ст ву ют о тех ни че с ком
уме нье ав то ра. Но ку да как мно го на его кар ти нах и пу с тых
мест; «1812 г.» ими осо бен но бо гат; от тал ки ва ет он и очень де -
ше вой ал ле го ри ей: смер ти на ко не воз ле На по ле о на.

Спу с ка ем ся эс те ти че с кой сту пень кой ни же, и мы – на вы -
став ке Об ще ст ва лю би те лей ху до жеств. Тут име ют ся все по во -
ды и пра ва быть очень крат ким. Вы став ка ма ла и по объ е му, и
по зна че нию. До ста точ но бу дет про сто вы де лить на бро с ки
Фро ло ва, Ки се ле ва и, по жа луй, эс ки зы для пан но Ша ри ко ва.
На ос таль ном – уны лая пе чать лю би тель ст ва, или ху же, — раз
на всег да сде лан но го кли ше; все это, ко неч но, в той или иной
сте пе ни, но та кая при бли зи тель ность уже не под да ет ся уче ту.

№ 73, 29.3.1912, 
чет верг

10. 
Вой на и ка ри ка ту ра 1812 г. 

(В.А. Ве ре ща гин. Рус ская ка ри ка ту ра: 
Оте че ст вен ная вой на)

«… Итак, гор дой сей по ве ли тель не есть ге рой, но трус, не
есть во ин, но ти ран, зло дей ст вом и мще ни ем ды шу щий, что
до ка зы ва ет са мая мрач ность его ли ца и все гдаш нее сму ще -
ние и бо язнь:
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«Зла фу рия его смя тен но серд це гло жет,
Зло дей ская ду ша спо кой на быть не мо жет».

Та кой итог под во дит ка ри ка ту ра «Вид но кор шу на по
взгля ду», раз би рая внеш ность и при выч ки На по ле о на. Все
дру гие са ти ри че с кие кар тин ки эпо хи дер жат ся то го же то на
по от но ше нию к раз би то му им пе ра то ру фран цу зов. За бы ты
не дав ние по ра же ния и стра хи. За не сен ный сне гом орел
галль ских зна мен за сло нил в про шлом и Ау с тер лиц, и Тиль -
зит, и так не дав но еще ка зав ше е ся по зор ным бес пре с тан ное
от ступ ле ние пе ред не при яте лем, и со жжен ный Смо ленск, и
оск вер нен ную Моск ву. Уко ро чен ной па мя ти твор цов ка ри -
ка тур 1812 го да ка жет ся, что вся жизнь На по ле о на бы ла
лишь «про ез дом вы со ко го пу те ше ст вен ни ка под име нем
сво е го штал мей сте ра, с ощи пан ным ор лом и оз лоб лен ным
Ма ме лю ком». В ве ли ком во и те ле ока зал ся лишь трус и ти -
ран, зай цем мча щий ся, как изо б ра жа ют ка ри ка ту ры, от ка -
зац кой на гай ки. И На по ле он бе жит: на ва ре ном ра ке, на воз -
душ ном ша ре, на тач ке, на сви нье, не го во ря уже о всех дей -
ст ви тель ных спо со бах пе ре дви же ния, на при мер, в брич ке,
са нях и т. д. Ино гда соль са ти ри че с ко го ли ст ка да ле ко не ат -
ти че с кая, как, на при мер, «Об рат ный путь или дей ст вие рус -
ско го сла би тель но го по рош ка»: На по ле он по прав ля ет шта -
ны, кре с ть я нин на де ва ет на не го шля пу, ка зак под сте ги ва ет
на гай кой. Та ко му На по ле о ну, в ка зац кой ба не или бо чон ке с
«ка луж ским те с том», с ос ли ны ми уша ми, или пры ще ва тым,
на жи тым в Рос сии, гро мад ным но сом, или с ка ки миOли бо
дру ги ми и раз ны ми зна ка ми ни что же ст ва, со от вет ст ву ют и
мар ша лы, и во об ще вся фран цуз ская ар мия. «Ка зак так пет -
лей вкруг шей фран цу зов удит как ер шей и мел кую сию ско -
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ти ну кла дут в кор зи ну», — зна чит ся и изо б ра жа ет ся на од -
ной ка ри ка ту ре.

Эс те ти че с кое до сто ин ст во ра бот Те ре бе не ва, глав но го ка -
ри ка турOма с те ра эпо хи, а так же Ве не ци а но ва, Ива но ва и раз -
лич ных их под ра жа те лей встре ча ют за ма лым ис клю че ни ем
су ро вую оцен ку в толь ко что вы шед шем пре крас ном тру де
Ве ре ща ги на. И она от нюдь не ка жет ся не спра вед ли вой. Дей -
ст ви тель но, в гро мад ном боль шин ст ве слу чае ка ри ка ту ры на
На по ле о на – «пло с кие вы ход ки, снаб жен ные еще ме нее ос т -
ро ум ны ми ле ген да ми, ис клю чи тель но рас счи тан ные на не -
куль тур ное впе чат ле ние». До стой но го от кли ка в са ти ри че с -
ких ли ст ках Оте че ст вен ная вой на не на шла.

Ос та нов люсь еще на «про сто ви ках», по свя щен ных уве ко -
ве че нию раз ных по дви гов тор же ст ву ю щих рус ских над по вер -
жен ны ми не при яте ля ми. Эти про сто ви ки сра зу за ин те ре со вы -
ва ют од ной сво ей осо бен но с тью. Фи гу раль но вы ра жа ясь,
мож но по ду мать, что они на ри со ва ны зна ме ни тым пар ти за -
ном Фиг не ром или его ка за ка ми. Про сто ви ки пья ны кро вью.
В аз бу ке «По да рок де тям на 1812 г.» под бук вой О сто ит:

«Один лишь Росс в вра гах чтит хри с ти ан ску кровь.
Сколь месть его страш на, столь ис крен ня лю бовь».

Ме нее все го как раз ска зы ва ет ся это в про сто ви ках. В жиз -
ни, кро ме из би е ния фран цу зов, или, вер нее, вне это го, бы ло
еще и не что та кое, что сво е об раз ной со во куп но с тью бы то -
вых, со ци аль ных и ис то ри че с ких черт со зда ло уди ви тель ную
эпо ху Оте че ст вен ной вой ны. Для про сто ви ков же вот это го
глав но го как раз не су ще ст во ва ло. Ге ро и че с кие со бы тия у них
скон цен т ри ро ва лись в фиг не ров щи не. Круп ных дел, опас ных
схва ток, да во об ще дей ст вий мас сы про тив масс, всей спе ци -
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аль ной, во ен ной до бле с ти и во ен ных по дви гов на кар тин ках
не встре тишь. И об рат но: тща тель но уве ко ве чи ва ют ся слу чаи
пар ти зан ской де я тель но с ти. А их те перь вос при ни ма ешь
ско рее как обид ную ка ри ка ту ру на ге ро и че с кое про шлое.
Впро чем, су ди те са ми. Кар тин ка «Кре с ть я нин Па вел Про хо -
ров». Вни зу под пись:

«Хва ла те бе и честь, до б рый Па вел,
Че рез это де ло ты се бя про сла вил».

Уве ко ве чен ные со бы тия опи са ны сле ду ю щим тек с том на
кар тин ке: «Кре с ть я нин Па вел Про хо ров, пе ре одев шись в ка -
зац кое пла тье, уви дав и до гнав пять фран цу зов, по гро зил им
на гай кой, за ста вил их кри чать «пар дон». «Кри чи, за мор ская
га ди на, пар дон, а не то – го ло ву до лой». Или вот дру гое, с ще -
пе тиль ной точ но с тью за не сен ное на скри жа ли ис то рии «про -
ис ше ст вие, слу чив ше е ся в Моск ве, на Ни коль ской ули це, в ок -
тя б ре 1812 г.». За под пи сью В. Ла пин. Оно изо б ра жа ет, как
«Те рен ть ев на до ко ла чи ва ет баш ма ком бес пар дон но го фран -
цуз ско го сол да та», го во ря: «Вот я те бе дам звон, вот те бе раз
зло дей, вот дру гой ба сур ман, не оч нись зло дей, не оч нись су -
по стат». На кар ти не пе ред жен щи ной с баш ма ком в за не сен -
ной ру ке ле жит по вер жен ный сол дат. Рус ский ми ли цей ский
му жик Дол би ла и рус ский рат ник Иван Гвоз ди ла уби ва ют по -
вер жен ных фран цу зов с та ки ми же при ба ут ка ми. Рус ский гер -
ку лес «за гнал фран цу зов в лес и да вит как мух». Рус ская ге ро -
и ня, де ви ца, дочь «ста ро сти хи Ва си ли сы», ко лет ви ла ми ле жа -
ще го фран цу за. Во ло год ский рат ник за ма хи ва ет ся то по ром на
упав ше го ок ро вав лен но го сол да та. «Брон ниц кий кре с ть я нин
Си ла» ста с ки ва ет фран цуз ско го ма ро де ра в ре ку. За чет ве рых
фран цу зов уве ко ве че на ба буш ка Кузь ми ниш на.

37



«Кузь ми ниш на, ты до стой на до б рой сла вы,
Взяв че ты рех фран цу зов, точ но как для за ба вы».

Есть еще, и мно го, и все та ких же: ба буш ка Спи ри до нов на,
ста ро сти ха Ва си ли са, вот чи ны его си я тель ст ва князь Вол кон -
ско го кре с ть я нин Кон дра ть ев, рус ский Гер ку лес се ла Сы чев -
ки, рус ский Сце во ла, рус ский Кур ций, раз ные изо б ра же ния
ка за ков, ко то рые

«… ад ско му сы ну
Взду ют на гай ка ми спи ну».

и т. д.
Но во всех двух стах кар тин ках, по дроб но опи сан ных В.А. Ве -

ре ща ги ным, тщет но бу дешь ис кать че гоOли бо, что вы хо ди ло бы
за пре де лы дей ст вий от дель ных лиц. Рус ская по бе да рас пы ле на
на убий ст ва то го и дру го го по вер жен но го вра га. Не ме нее ха рак -
тер но и то, что, с та кой охо той и де та ля ми вос пе вая Ва си лис,
Кон дра ть евых, Про хо ровых и Гвоз дил, ка ри ка ту ры, как бы ло
уже ска за но, к де лу по бе ды над не при яте лем не при чис ля ют не
толь ко всей рус ской ар мии, но и го су да ря, глав но ко ман ду ю ще го
или ко гоOни будь из слав ной стаи бо е вых ге ро ев Оте че ст вен ной
вой ны. Да же изо б ра же ний по дви гов са мих пар ти зан, но толь ко
по круп нее, на при мер, Пла то ва, Да вы до ва, Фиг не ра и т. д., не
встре ча ешь сре ди них, хо тя все эти ли ца фи гу ри ру ют на тех на -
род ных кар тин ках, ко то рые не яв ля ют ся ка ри ка ту ра ми. Про сто -
ви ки вы став ля ют по бе ди те лем толь ко про сто лю ди на, толь ко
му жич ка. Впро чем од но го со юз ни ка да ют ему и они, это – «Ва -
ви ла Мо роз»; но и он, ко неч но, про сто го зва ния: кар ти на име ну -
ет его «Рус ский му жик Ва ви ла Мо роз».

На звать по это му эти 200 кар ти нок «ли це вы ми ве до мо с тя -
ми все го то го, что про ис хо ди ло в это до сто па мят ное вре мя,
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день за день» (Ро вин ский, II, 441), — мож но лишь с су ще ст -
вен ней ши ми ого вор ка ми. С дру гой сто ро ны воз ни ка ет во -
прос, чем объ яс нить про сто ту фор му лы «му жик да мо роз»,
Пред по ло же ние, что до нас не до шли как раз ли с ты с дру ги -
ми, важ ней ши ми, со бы ти я ми и ли ца ми, весь ма ма ло что име -
ет за се бя; и это тем бо лее, что, по ав то ри тет но му ут верж де -
нию В.А. Ве ре ща ги на, имев ше го в сво ем рас по ря же нии ли с -
ты, не из ве ст ные да же Д.А. Ро вин ско му, вряд ли мож но до -
пол нить сколь коOли бо су ще ст вен ным об ра зом спи сок ка ри -
ка тур в пре де лах на по ле о нов ской эпо хи. Не раз ре ша ет де ло и
ут верж де ние, что про сто ви ки на ря ду с дей ст ви тель ны ми
про ис ше ст ви я ми и ре аль но су ще ст во вав ши ми ли ца ми ал ле -
го ри че с ки изо б ра жа ют в ли це Дол бил и Гвоз дил  мас сы и их
дей ст вия. Это, ко неч но, не со мнен но, но в дан ном слу чае важ -
но не то, что ал ле го ри зи ру ют ся мас сы, а то, что один на род,
му жик, слу жит те мой ал ле го рии. На этом лю бо пыт ней шем
фак те ни Ро вин ский, ни Ве ре ща гин не ос та но ви лись до ста -
точ но. А он меж ду тем мог бы ре шить окон ча тель но во прос о
том, чей взгляд на со бы тия от ра жа ли ка ри ка ту ры: на род ный
ли взгляд, как ду ма ет Бе нуа, или, по ос то рож но му мне нию
Ве ре ща ги на, «не ис клю чи тель но» на род ный взгляд, или, мо -
жет быть, в них от ра зи лось «рас топ чин ское из мы ш ле ние»,
упо треб ляя вы ра же ние Ро вин ско го. Ду ма ет ся, что по след нее
луч ше все го объ яс ня ет вы ше от ме чен ные ха рак тер ные чер ты
ка ри ка тур. Тем бо лее что бы ли са ти ри че с кие ли ст ки в ро де
«Кор нюш ка Чи хи рин», у ко то ро го текст был со чи нен гр. Рас -
топ чи ным, дру гие же пря мо им из да ва лись. О них чи та ем в
ру ко пи си то го вре ме ни (№ 19 спи с ка Ве ре ща ги на): «В 1813 г.
вы пу ще но этих ка ри ка тур ог ром ное мно же ст во, так что не ус -

39



пе ва ли ил лю ми но вать их, и по то му ба рыш ни и де ти при бли -
жен ных гос под к гра фу рас кра ши ва ли их для за ба вы, в том
чис ле был и ваш по кор ный слу га Иван Фо мин». Но де ло
здесь, ко неч но, не в лич ном уча с тии Рас топ чи на, а в ха рак те -
ре ка ри ка тур. Дру ги ми сло ва ми, про сто ви ки в боль шин ст ве
слу ча ев бы ли, поOви ди мо му, сред ст ва ми аги та ции, бы ли сде -
ла ны для на ро да и по то му го во ри ли о на ро де, и толь ко о нем.
Та кая чер та весь ма ха рак тер на для со чи не ний рас топ чин ско -
го скла да. Этим объ яс ня ет ся в них «гру бый взрыв па т ри о ти -
че с ко го не го до ва ния», по ха рак те ри с ти ке Ве ре ща ги на, и их
кро ва вость, их стиль, так по хо жий на зна ме ни тые рас топ чин -
ские про кла ма ции. Мо жет быть, это му от ча с ти сле ду ет при -
пи сать не вы со кий эс те ти че с кий уро вень не толь ко ко пе еч ных
Дол бил и Ва си лис, но и тех бо лее слож ных ри сун ков Те ре бе -
не ва и т. д., ко то рые на шли та кую су ро вую, но – увы! – спра -
вед ли вую оцен ку в тру де В.А. Ве ре ща ги на.

№ 74, 30.3.1912, 
пят ни ца

11. 
О но вых ра бо тах М.В. Не сте ро ва 
и А.В. Щу се ва

Хри с тос на кар ти нах Не сте ро ва в но вой Мар фоOМа ри ин -
ской церк ви – зем ной, тру до вой, кре с ть ян ский. Та ко ва же и
вся щу сев ская цер ков ка. Вме с то обыч ной ус т рем лен но с ти
ввысь, от зем ли к не бу, кре с тов и ко ло ко лен, в ней все низ -
ко, при зе ми с то, врос ло в зем лю и к зем ле тя нет ся; до все го
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как бы ру кой по дать. Глаз на рас сто я нии не мно гих ша гов
ох ва ты ва ет цер ковь сра зу и, от дав шись сча ст ли вой про сто те
ли ний по ст рой ки, вле чет ся ими свер ху вниз, от ку по ла к
под но жию. Об ще му впе чат ле нию кра со ты спо соб ст ву ют все
де та ли: ок ра с ка стен, узо ры, ре ль е фы уси ли ва ют ощу ще ние
уми ро тво рен но с ти, че ло ве че с ки про стой и до ступ ной свя то -
с ти. Не бес ное как бы близ ко, вот тут, ря дом, за про с то, как
за про с то и ря дом – Хри с тос, куч ка баб, му жи ков и де тей, и
тон кие бе рез ки и неж ноOзе ле ная тра ва на боль шой кар ти не
Не сте ро ва в при тво ре церк ви; как поOзем но му, про сто бе се -
ду ет Хри с тос с Мар фой и Ма ри ей у во рот ка ко гоOто до ма, на
кар ти не, что на ле вой сте не церк ви; как зем ной пе ча лью и
зем ной ла с ко во с тью про ник нут вы пол нен ный ху дож ни ком
за пре с толь ный об раз Бо го ма те ри. И, ес ли взгля нув за тем на
трип тих «Вос кре се нье», на пра вой сте не, или на не ко то рые
из не сте ров ских об ра зов в церк ви, слов но ощу тишь вдруг
хо ло док, и воз ни ка ет чув ст во эс те ти че с кой не удов ле тво рен -
но с ти, от чуж ден но с ти, то это яв но объ яс ня ет ся тем, что ху -
дож ник на чал аб ст ра ги ро вать, за хо тел пе ре дать не бес ное.
Кисть из ме ни ла: не не бес ное и не зем ное, а чтоOто се ре дин -
ное гля дит с кар тин; не о пре де лен ность же об ра за, на при -
мер, пе ре ве ши ва ет во впе чат ле нии зри те ля да же кра со ту
гам мы си них и го лу бых то нов трип ти ха.

Не удач ное в этих кар ти нах – ор га ни че с ко го ха рак те ра;
оно за ви сит от са мо го скла да не сте ров ско го да ро ва ния.
Под нять ся над зем лей Не сте ро ву не да но. С бо же ст вен ным
встре ча ет ся и по сти га ет бо же ст вен ное он толь ко на зем ле.
В этом – су ще ст вен ное, вну т рен нее от ли чие его от Вас не цо -
ва и Вру бе ля, с ко то ры ми он де лит сла ву в об ла с ти рус ской
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ре ли ги оз ной жи во пи си. То, что мы име ну ем ре ли ги оз но с -
тью кар тин Не сте ро ва, есть лишь ощу ще ние свя то с ти все го
су ще ст ву ю ще го. Это – бес соз на тель ное чув ст во, что свя та
зем ля, свя ты бе ре зы, свя ты тра вы, лю ди, — все мно го ли кое
и мно го об раз ное, что не сет зем ля. Не сте ро ва мож но бы на -
звать Фран ци с ком Ас сиз ским рус ской жи во пи си. Его ре ли -
ги оз ное чув ст во, эс те ти че с ки пре тво рен ное – бес фор мен но
и ин стинк тив но, и толь ко его уме ет Не сте ров пе ре да вать с
про ник но вен но с тью и про сто той, ко то рой так пле ня ют его
ти пич ные «не сте ров ские» кар ти ны. По это му, ког да пять лет
на зад в кар ти не «Свя тая Русь» ху дож ник пы тал ся вы ра зить
не бес соз на тель ную ре ли ги оз ность, ко то рую воз буж да ют в
нем бес край ние рус ские по ля, со сно вые ле са или бро дя ги и
лю ди Бо жьи, а не ко то рую оп ре де лен ную дог му, ве ро уче ние,
ког да он пы тал ся дать об раз «Ру си пра во сла вия», — ему это
не уда лось, и не уда лось имен но в той ме ре, в ка кой дог ма -
ти че с кий эле мент при сут ст во вал в кар ти не. В ху до же ст вен -
ных кру гах тог да мно го твер ди ли об упад ке та лан та ху дож -
ни ка. Они оши ба лись, — но вые его кар ти ны сви де тель ст ву ет,
что пе чаль бы ла на прас на. И все го от чет ли вее это до ка зы ва -
ет та боль шая кар ти на «Путь ко Хри с ту», что в при тво ре
Мар фоOМа ри ин ской церк ви. Она яв ля ет ся ва ри ан том «Свя -
той Ру си». Но в от ли чие от этой кар ти ны она тро га ет поOне -
сте ров ски. А спас ло ее то, что ху дож ник ос тал ся в ней са мим
со бой, — ти шай шим ли ри ком ки с ти.

№86, 14.4.1913
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12. 
Валь тер Па тер. Ре нес санс. Очер ки ис кус ст ва 
и по эзии. Пе рев. С.Г. Зай мов ско го. М. 1912. Ц. 1 р. 25 к.

Кни га Па те ра дав но жда ла рус ско го пе ре во да. Од на из луч ших
книг об ис кус ст ве Воз рож де ния, она хра нит все свое зна че ние,
не смо т ря на то, что на пи са на не сколь ко де ся ти ле тий то му на -
зад. Изы с ка ния по след них лет, ко неч но, в тех или иных фак -
ти че с ких ча с тях ис пра ви ли ут верж де ния Па те ра, но его труд
ме нее все го це нен фак тич но с тью, све де ни я ми, ис то ри че с ки ми
дан ны ми. Его зна че ние – в изу ми тель ных по изя ще ст ву и ху -
до же ст вен ной точ но с ти ха рак те ри с ти ках ма с те ров Воз рож де -
ния. Цен но и то, что Па тер не ог ра ни чил ся, как это обыч но
бы ва ет, Ре нес сан сом ита ль ян ским, но на ря ду с этю да ми о Пи -
ко дел ла Ми ран до ла, Ле о нар до, Ми кельOАн д же ло и др. дал
очер ки и о Воз рож де нии фран цуз ском в этю дах «Две фран цуз -
ских ле ген ды» и «Ио а хим дю Бел лэ», и о не мец ком – в ха рак -
те ри с ти ке по след не го сы на Воз рож де ния, при шед ше го, по вы -
ра же нию Мюс се, «слиш ком по зд но в слиш ком ста рый мир», —
Вин кель ма на. На до ду мать, что кни га Па те ра зай мет по до ба -
ю щее ей ме с то у нас. До сих пор ши ро кие кру ги чи та те лей
обыч но зна ко ми лись с ис кус ст вом Воз рож де ния по не боль -
шой ра бо те Му те ра, но этот бле с тя щий пи са тель, так силь но
под няв ший ин те рес к ис кус ст ву и у нас, в ито ге был, в про ти -
во по лож ность Па те ру, боль ше ли те ра то ром, не же ли ис то ри ком
ис кус ст ва. Это, ве ро ят но, те перь уже не тай на для боль шин ст -
ва. Уш ли мы и от чрез мер но го субъ ек ти виз ма, от им прес си -
о ни с ти че с кой кри ти ки Му те ра. В этом труд Па те ра бли же к
нам. Он стре мит ся строй но со че тать то, что на са мом де ле да -
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ет ху дож ник, с тем, как вос при ни ма ет ра бо ту ху дож ни ка зри -
тель. Это – путь ис тин ной кри ти ки. От ме чу здесь лишь ос нов -
ной из не до стат ков эс те ти че с ко го ми ро воз зре ния Па те ра:
«кра со та» ча с то сме ши ва ет ся или под ме ня ет ся «кра си во с -
тью». Тут Па тер де лит об щий грех ан г лий ско го эс те тиз ма.
Впро чем ре зуль та ты оши бок те о ре ти че с ких поч ти не чув ст ву -
ют ся в ха рак те ри с ти ках Па те ра: там от этой мел ко вод ной эс -
те ти ки его спа са ет чу тье глу бо ко го. Пе ре вод мог бы быть ме -
нее тя же лым и во вся ком слу чае сво бод ным от фраз за пу тан -
ных или не по нят ных.

№ 100, 1.5. 1912, 
втор ник

13. 
Но вая ис то рия жи во пи си 

(А. Бе нуа. Ис то рия жи во пи си всех вре мен и на ро дов.
Вып. 1)

За по след ние го ды у нас ста ли рев но ст но под во дить ито ги оте -
че ст вен но му и ино зем но му ис кус ст ву. Этой ра бо те от да ны все
си лы; ею за ня ты боль шин ст во де я тель ных дру зей ис кус ст ва и
мно гие ху дож ни ки, ос та вив шие для нее твор че ст во.

Ре зуль та ты это го друж но го эс те ти че с ко го опы та уже ска за -
лись в це лом ря де ис сле до ва ний, в ка пи таль ной гра ба рев ской
«Ис то рии рус ско го ис кус ст ва» и, на ко нец, в са мое по след нее
вре мя, — в той «Ис то рии жи во пи си всех вре мен и на ро дов»
А.Н. Бе нуа, пер вый вы пуск ко то рой толь ко что вы шел. Боль -
шие зна ния, та лант ли вое пе ро, — обыч ные до сто ин ст ва ра бот
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Бе нуа, — ска зы ва ют ся и в но вом его тру де. Но вни ма ние чи та -
те ля ос та нав ли ва ет дру гая осо бен ность но вой «Ис то рии жи -
во пи си».  Эта осо бен ность – не со мнен ная и важ ная ме то до ло -
ги че с кая ошиб ка, до пу щен ная ис сле до ва те лем при клас си фи -
ка ции ма те ри а ла. Она яв ст вен но под твер ди ла, что кри тик в
Бе нуа силь нее ис то ри ка. Бес чис лен ные эс те ти че с кие бит вы
вскор ми ли в нем бой ца по пре иму ще ст ву; а, на но ся и при ни -
мая уда ры, мень ше все го мож но быть су дь ей и ис то ри ком. Ис -
то рия в ру ках бо рю ще го ся об ра ща ет ся в ору жие. Та ким бо е -
вым па ра док сом и бы ла пер вая ра бо та Бе нуа «Ис то рия рус -
ской жи во пи си XIX в.», до пол няв шая труд Му те ра. И бо е вая
же за ква с ка про дик то ва ла Бе нуа ме то до ло ги че с кую ошиб ку в
его но вой «Ис то рии жи во пи си», как ни крас но ре чи во за щи -
ща ет он ее во «Вступ ле нии».

Бе нуа рас сма т ри ва ет жи во пись не как не что вну т рен не це -
лое и еди ное, а как ряд со су ще ст ву ю щих об ла с тей: жи во пись
пей заж ная (ей и по свя щен пер вый вы пуск), бы то вая, пор т рет -
ная, ис то ри че с кая и т. д. Не го во ря уже о том, что та кая клас -
си фи ка ция за ча с тую раз ры ва ет твор че ст во од но го ху дож ни ка,
ос ве щен ное и объ е ди нен ное его твор че с кой лич но с тью, на ча -
с ти, ед ва свя зан ные, — она и по су ще ст ву, в от но ше нии всей
ис то рии жи во пи си, лож на. Слиш ком по зд но на ча лась диф фе -
рен ци а ция жи во пи си на те пред мет ные от де лы, в раз ре зе ко -
то рых рас сма т ри ва ет ее Бе нуа, что бы всю ис то рию жи во пи си
мож но бы ло рас пре де лить, хо тя бы при бли зи тель но, по пред -
мет ной си с те ме. По это му яв но вре ден ме то до ло ги че с ки его
при ем для всей ис то рии ран ней жи во пи си. Но и в те эпо хи,
ког да бо лее или ме нее от чет ли во су ще ст во ва ли эти пред мет -
ные гра ни, они все же бы ли все гда на столь ко шат ки, ем ки, не -
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о пре де лен ны, что от де лять, где кон ча ет ся од на об ласть жи во -
пи си и где на чи на ет ся дру гая, оз на ча ет со вер шать важ ную
ошиб ку, ибо сплошь да ря дом «пей заж» пе ре ли ва ет ся в кар ти -
ну «бы то вую», «бы то вая» — в «пор т рет», «пор т рет» — в «ис -
то рию» и т. д., в раз но об раз ней ших со че та ни ях и ва ри а ци ях.
Про во дя же меж ду ни ми ме жи, ли бо всту па ешь в же с то кую
вой ну с фак та ми, ли бо в тя же лую ми ну ту ти хой ру кой сно -
сишь ме же вые зна ки и – сда ешь по зи ции. И, на ко нец, для ис -
то рии жи во пи си по след не го вре ме ни, ког да все вни ма ние ху -
дож ни ков на прав ле но на фор маль ные за да чи, а не на «сю -
жет», ког да ху дож ник му чит ся тем «как», но рав но ду шен к то -
му, «что» изо б ра жать, пред мет ное де ле ние Бе нуа, — де ле ние
по ви ду объ ек тов изо б ра жа е мо го, — всту па ет в ко рен ное про -
ти во ре чие с пси хо ло ги ей тво ря ще го, с тем са мым «вну т рен -
ним от но ше ни ем ху дож ни ка к при ро де»,ис хо дя из ко то ро го
Бе нуа де лит на от де лы свою «Ис то рию жи во пи си». А меж ду
тем имен но из при выч но го от но ше ния кри ти ка к со вре мен но -
му ис кус ст ву ро дил ся ме то до ло ги че с кий про мах Бе нуа. Его
яр кое «вступ ле ние», на прав лен ное ос т рей ши ми из сво их жал
в сто ро ну со вре мен но с ти, за быв шей о «со дер жа нии» ра ди
«фор мы», не по ни ма ю щей ве ли ко го за ко на гар мо нии и не раз -
дель но с ти обо их эле мен тов в под лин ном про из ве де нии ис кус -
ст ва, об на ру жи ва ет пси хо ло ги че с кий ко рень ошиб ки. Борь ба
про тив пре об ла да ния «фор мы» пре уве ли чи ла зна че ние «сю -
же та». Кри тик под чи нил се бе ис то ри ка. Но власть пер во го,
как и сле до ва ло ожи дать, так сла ба, что борь ба меж ду обо ими
на ча лась с пер вых же стра ниц пер во го вы пу с ка. Ис то ри че с кое
чу тье за ста ви ло Бе нуа за бы вать о пе ре го род ках в ис то рии
пей заж ной жи во пи си пер во быт ных вре мен, Егип та, Ас си рии,
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Хал деи, по лу за бы вать о них же, го во ря о Гре ции, Ри ме, Ви -
зан тии, и, на ко нец, с ве ли кой на тяж кой вы де лять в ка че ст ве
пей за жа «зад ний фон» на кар ти нах сред не ве ко вья и пер во го
по ко ле ния ита ль ян ских при ми ти ви с тов. Это ли не сда ча по зи -
ций и не яв ное до ка за тель ст во ошиб ки? На до на де ять ся, что и
в даль ней шем А.Н. Бе нуа так же лег ко ос во бо дит ся от до б ро -
воль ных оков, как и в пер вом вы пу с ке. Ина че, по же лай он
упор ст во вать, у нас бу дет од ним па ра док сом боль ше и мень ше
це лой ис то ри ей жи во пи си.

№ 115, 20.5.1912, 
Вос кре се нье

14. 
Ста ри на

(Вы став ка «Ло мо но сов и Ели за ве тин ское вре мя»
в Пе тер бур ге)

«Охот ник в рог ре вет, па с тух сви с тит в сви рель,
Тре во жит оный Нимф, при ят на ти ха трель.
Там шум ный пе сий рев; а здесь, у ти хой реч ки,
Мо ло день ки бле ют по ма те ри овеч ки».

Ес ли вас пле ня ют эти строч ки, за пи сан ные ка кимOто бе зы -
мян ным по клон ни ком Муз в од ном из ру ко пис ных сбор ни ков
те а т раль но го от де ла вы став ки, и по нят на вам пре лесть ста ро -
мод ных сло во со че та ний и не слож ных рит ми че с ких ка ден ций,
тог да при вле ка тель на вам бу дет и вся вы став ка аро ма том эпо -
хи от жив шей и ни еди ной сво ей чер той не схо жей с ны неш ним
вре ме нем.
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Фла ко ны, не су щие де виз «unis à jamais» или «tout pour
vous», та ба кер ки с над пи ся ми «ве се лит и поль зу ет» или «злак
на поль зу че ло ве кам», ста рые муш ки, ста рые пор т ре ты, куб ки,
ве е ра, сер ви зы, ру ко пи си, тка ни, стро и тель ные мо де ли, чер те -
жи, гра вю ры, две с лиш ком ты ся чи ста рин ных ве щей, из за лы
в за лу, от вы зо ло чен ной па рад ной ели за ве тин ской ка ре ты,
встре ча ю щей вас в ве с ти бю ле Ака де мии ху до жеств, где ус т ро -
е на вы став ка, и до ка койOни будь ши той шел ка ми про сты ни
су пру ги при луц ко го пол ков ни ка Га ла га на или по яса га дяч ско -
го пол ков ни ка Бо ро хо ви ча, в по след нем, ма ло рус ском, от де ле
вы став ки, — все тре бу ет от по се ти те ля «вку са к про шло му»,
той сме си ро ман ти че с кой ме лан хо лии и поч ти тель но го при ст -
ра с тия к не нуж ным, но ми лым пред ме там и за бы тым, но ве ли -
че ст вен ным ли цам ми нув ше го вре ме ни, ко то рая вле чет за ча -
ро ван но го по клон ни ка ста ри ны ко все му, на чем вид на ве ко -
вая пе чать.

Про из ве де ний ис кус ст ва на вы став ке очень не мно го и
мень ше все го в спе ци аль ном от де ле «ис кус ст ва», где три – че -
ты ре ра бо ты То рел ли, Ро та ри или Ар гу но ва лишь от те ня ют
ску дость и ма ло зна чи тель ность ос таль но го, хо тя и под пи сан -
но го ино гда име нем по чтен ным и из ве ст ным. По рой и в дру -
гих от де лах, — сре ди «пор т ре тов де я те лей» или «пор т ре тов
им пе ра т ри цы», — встре тишь ху до же ст вен но ин те рес ные ра -
бо ты, из ред ка пле нит Рос лен или Ле виц кий, но ими ме нее все -
го оп ре де ля ет ся об лик вы став ки, от дан ной ста ри не, а не ис -
кус ст ву. И ес ли все же, бро дя по ака де ми че с ким за лам, ис кус -
но и стиль но уб ран ным в то не всей вы став ки и, — увы! – столь
крас но ре чи во пу с тын ным, чув ст ву ешь ве я ние кра со ты и на -
слаж да ешь ся эс те ти че с ки, то этим обя зан лишь ру ке все мо гу -
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ще го вре ме ни, ко то рое ста вит на ста рин ных ве щах бла го сло -
вен ную пе чать ху до же ст вен ной пре ле с ти. От дав ей обиль ную
дань, ус т ро и те ли вы став ки не со блаз ни лись од на ко пле ни -
тель ной воз мож но с тью по жерт во вать ра ди нее пла но мер ным
рас по ло же ни ем со бран ных ве щей и со здать ту жи во пис ную
пу та ни цу, в ко то рой по гиб бы взгляд ис сле до ва те ля, си с те ма -
ти ка, це хо во го. Они со зда ли длин ный ряд от де лов, ко то рые
поз во ля ют спе ци а ли с ту, вся ко му, у ко го в со кро вищ ни це про -
шло го есть свой из люб лен ный угол, ку да он не сет свои вос тор -
ги, по гру зить ся в со блаз ни тель ный мир мо нет, цер ков ной ут -
ва ри, гра вюр, ар хи тек ту ры и мно го ино го, в од но род ных и си -
с те ма ти зи ро ван ных со бра ни ях, где на по мощь ему при хо дят
об шир ней шие и точ ней шие ка та ло ги.

Но эти бо роз ды и чер ты, про ве ден ные на по тре бу на уке, не
вла ст ны ис ка зить об ще го ли ка вы став ки, и ла с ко вый аро мат
Ели за ве тин ской эпо хи, скра ды вая их, ве ет да же там, где все
ис пол не но ве ли чия вне вре мен но го, на всег да ут верж ден но го, —
в от де ле Ло мо но со ва.

С при выч ным чув ст вом по чте ния вхо ди те вы в за лу, пе -
ре пол нен ную его кни га ми, ру ко пи ся ми, мо за ич ны ми ра бо -
та ми, на уч ны ми при бо ра ми, пор т ре та ми, из да ни я ми со чи -
не ний и т. д., и т. д. Тут же, крас но ре чи во на по ми ная о бы -
лом, скром но ютят ся Ака де мия на ук и Мос ков ский уни вер -
си тет, вы ста вив шие не боль шую кол лек цию ав то гра фов и
ру ко пи сей ака де ми ков, уни вер си тет ские ре чи, спи с ки из да -
ний и пр., — все то ма лое, что да ла на уч ная жизнь вре ме ни
вне Ло мо но со ва и без не го. Вни ма тель ный по се ти тель, вы
изу ча е те, пе ре хо ди те от пред ме та к пред ме ту, впи ты ва е те
сот ни зри тель ных впе чат ле ний, где каж дое вно сит но вую
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чер ту в зна ко мый об лик ге ни аль но го се ве ря ни на. Вы под во -
ди те ито ги и по лу сму щен но чув ст ву е те, что лу ко вич ные ча -
сы, крас ный каф тан или вы цвет ший, поOста рин но му «мо ну -
мен таль ный» по черк за ня ли проч ное ме с то в ва шей па мя ти,
что они по кры ли па  ти ной вре ме ни об лик ве ли ко го уче но го
и вдви ну ли его в ма лые рам ки Ели за ве тин ских го дов и что
от ны не вы не толь ко пре кло ня е тесь пе ред ним, но и в рав -
ной ме ре «гу ти ру е те» его, так же, как и все ос таль ное в этих
за лах, и вам ста но вит ся оче вид ным, что со вет ник, хи мии
про фес сор, Им пе ра тор ской ака де мии на ук и ис то ри о гра фи -
че с ко го де пар та мен та член, Ми хай ло Ло мо но сов – не толь -
ко ве ли кий уче ный, но в той же сте пе ни, — да про стят мне
бо ги! – чу дес ный «ста рин ный пред мет».

№ 121, 27.5.1912, 
Вос кре се нье

15. 
Ар хи тек ту ра

Мол ча ли вым, но все об щим при го во ром ар хи тек ту ра ис клю -
ча лась из кру га на ших ху до же ст вен ных ин те ре сов до са мой
по след ней по ры. Бы ло обыч но и ес те ст вен но, что так ре ша ет
боль шин ст во. Но и при знан ным лю бим цам муз, эс те там и це -
ни те лям ис кус ст ва, судь бы рус ско го зод че ст ва бы ли чуж ды.
Они, все гда столь рез ко про ти во по с тав ляв шие свои куль тур -
ные, эс те ти че с кие иде а лы до мо ро щен ным иде а лам оте че ст -
вен ных «гун нов», дол го ос та ва лись в этом во про се в дру же ст -
вен ных объ я ти ях не на ви ст ной им ху до же ст вен ной чер ни.
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И толь ко те перь на сту пи ла не о жи дан ная и чу дес ная пе ре -
ме на. По че му про изо ш ло это – во прос, вы хо дя щий за пре де лы
мо ей за мет ки. Ее цель лишь ука зать на со вер шив ший ся пе ре -
во рот и об ра тить вни ма ние на то, что ес ли где и мож но сей час
най ти осо бен но жи вую, осо бен но бо д рую ра бо ту, так это
имен но у ис сле до ва те лей рус ской ар хи тек ту ры. Да и му д ре но
ли? Каж дый ра бот ник встре ча ет в этой бла го дар ной об ла с ти
гру ды не по ча то го, не ис сле до ван но го ма те ри а ла. Це лая об -
шир ная не тро ну тая об ласть кра со ты от кры лась гла зу. Ито ги
еще не дол гой ра бо ты уже бо га ты. Об этом сви де тель ст ву ют
не сколь ко ле жа щих пре до мной книг о рус ском зод че ст ве, вы -
шед ших за по след нее вре мя. Ши ро кие кру ги ма ло зна ют о
них, а меж ду тем это не об хо ди мо, — на ше зод че ст во долж но
стать пред ме том об ще ст вен но го вни ма ния; толь ко тог да на
твер дой поч ве бу дет сто ять и ох ра на ар хи тек тур ных па мят ни -
ков ис кус ст ва, ко то рые те перь в стро и тель ной го ряч ке по ги -
ба ют, ис ка жа ют ся, обе зо б ра жи ва ют ся с та ким фа таль ным
упор ст вом. Ра бо ты, пе ре чис лен ные ни же, по мо гут по нять и
по лю бить на шу ар хи тек ту ру.

На пер вое ме с то по оби лию со бран но го и кри ти че с ки ос ве -
щен но го ар хи тек тур но го ма те ри а ла сле ду ет по ста вить все ту
же чу дес ную «Ис то рию рус ско го ис кус ст ва» И. Гра ба ря. Ее по -
след ние вы пу с ки как раз по свя ще ны ар хи тек ту ре и при этом
на и бо лее ин те рес но му и бли с та тель но му ее пе ри о ду, — зод че -
ст ву эпох Ели са ве ты и Ека те ри ны II. Не до стат ки, не из беж ные
в каж дой ка пи таль ной ра бо те (все гро мад ное зна че ние гра ба -
рев ской «Ис то рии ис кус ст ва» — в ее ка пи таль но с ти), встре ча -
ют ся и тут: в ча ст но с ти – не ко то рая од но тон ность, «од но ли -
кость» в ха рак те ри с ти ках на ших зод чих, не до ста точ ное вы яс -
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не ние то чек со при кос но ве ния и рас хож де ния рус ской ар хи -
тек ту ры с за пад ной (пер вое важ но, так как боль шин ст во
стро и те лей – ино ст ран цы; вто рое не об хо ди мо, раз в ито ге
со зда лась рус ская ар хи тек ту ра) и т. д. Но все это, ко неч но,
ма ло важ но по срав не нию с тем, что те перь у нас со зда на дей -
ст ви тель ная ис то рия рус ско го зод че ст ва, как еди ное це лое,
под чи нен ное сво им за ко нам и судь бам.

Иное зна че ние име ет «Ис то ри че с кая вы став ка ар хи тек ту -
ры» – ве ли ко леп ное из да ние, со брав шее те важ ней шие ма те -
ри а лы по ис то рии рус ской ар хи тек ту ры за XVIII век, ко то рые
на хо ди лись вес ной 1911 го да на вы став ке то го же на зва ния,
ус т ро ен ной в Ака де мии ху до жеств. Здесь бо га то ос ве ще на
«ин тим ная», «вну т рен няя» сто ро на твор че ст ва, да ны те ар хи -
тек тур ные пла ны, чер те жи, мо ти вы, про ек ты, ко то рые ле жа ли
в ос но ве луч ших ра бот на ших стро и те лей; мно гое ни ког да не
осу ще ст ви лось, иное со зда лось из ме нен ным, но тем цен нее со -
бран ный в кни ге ма те ри ал: твор че с кая фан та зия тут еще сво -
бод на, еще не ис ка же на за пре та ми, по прав ка ми, стес не ни я ми.
К кни ге при ло же но вступ ле ние А. Бе нуа, очерк Л. Руд ниц ко го
о рус ской ар хи тек ту ре ука зан но го пе ри о да и со став лен ные И.
Фо ми ным крат кие би о гра фии ар хи тек то ров с тща тель ны ми
дан ны ми о ра бо тах каж до го из них.

Дож да лись вни ма ния и от дель ные ар хи тек тур ные па мят -
ни ки. Боль шой фо ли ант по свя щен тво ре нию Во ро ни хи на,
пе тер бург ско му Ка зан ско му со бо ру, про шло год не му сто лет -
не му юби ля ру. Внеш няя сто ро на из да ния очень хо ро ша.
Очерк А. Ап лак си на со дер жит до б ро со ве ст ную и по дроб ную
ис то рию по ст рой ки со бо ра; ми ну сом яв ля ет ся от сут ст вие
раз ра бо тан ных и сгруп пи ро ван ных суж де ний об эс те ти че с -
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киOар хи тек тур ной сто ро не по ст рой ки. Спе ци аль но Ре шет ке
Ка зан ско го со бо ра по свя ще на бро шю ра Г. Лу ком ско го: пе -
чаль ное со сто я ние этой ху до же ст вен ной ог ра ды со бо ра тре -
бу ет при ня тия не мед лен ных мер, что бы спа с ти ее от окон ча -
тель ной ги бе ли.

Аль бом Ела гин дво рец да ет ряд удач но ис пол нен ных фо -
то гра фи че с ких сним ков с пре крас но го со зда ния Рос си.
Толь ко вме с то не сколь ких де сят ков опи са тель ных строк,
по яс ня ю щих сним ки, сле до ва ло, ко неч но, дать по дроб ную и
се рь ез ную ха рак те ри с ти ку стро е ния. В за клю че ние упо мя ну
еще о вы шед шем те перь вто ром пе ре ра бо тан ном из да нии
Пав лов ска В. Кур ба то ва, бро шю ре Г. Лу ком ско го О древ не -
рус ском зод че ст ве Чер ни го ва, его же очер ке Ба ту рин ский
дво рец, очерк В. Сус ло ва Со бор Ва си лия Бла жен но го и о
книж ке В. Клей на Па мят ни ки древ не рус ско го ис кус ст ва в
двор цо вом се ле Тай нин ском, со дер жа щей ряд до ку мен таль -
ных дан ных и опи са ний.

№ 191, 19.5.1912, 
Вос кре се нье

16. 
Вы став ки

Ху до же ст вен ный се зон на чал ся сра зу дву мя вы став ка ми.
Об ще ст во лю би те лей ху до жеств от кры ло оче ред ную вы -
став ку этю дов и эс ки зов. Тут, ко неч но, все на ме с те, все
поOста ро му, без дви же ния, и при хо дит ся лишь сно ва по вто -
рить то, что го во ри лось не сколь ко ме ся цев на зад, ког да вес -
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ной Об ще ст во сво ей вы став кой за кон чи ло ми нув ший се зон,
и что, не со мнен но, при дан ном по ло же нии де ла при дет ся го -
во рить и впредь. Из вы став ки в вы став ку, из се зо на в се зон,
из го да в год, «нын че как вче ра», здесь встре ча ешь все та кие
же, — как буд то все те же, — дав но зна ко мые, уны лые этю -
ды и этю ди ки, эс ки зы и эс ки зи ки, — пло ды до су га и об ла да -
ния ящи ком с кра с ка ми. Тут уже дав но не из ме нен свой не -
боль шой круг тем, свой лю би тель ский ка нон пись ма; здесь
все на од но ли цо, буд то на ри со ван ное од ной ру кой, ко то рая
дав но ра бо та ет «на и зусть». Как все гда, так и в этом го ду
коеOкто вы был, коеOкто при ба вил ся, но на вы став ке это не
от ра зи лось, от ме чать не ко го и не че го. Ху до же ст вен ная
жизнь со сво и ми оче ред ны ми за про са ми и ре ше ни я ми сю да
не до но сит ся. Сло вом, ос та лась та же упор ная и, при знать ся,
ожи да е мая ти ши на, свой дав но уже не на ру ша е мый ук лад
бы тия: «все тот же друг, — мо сье Фин муш, все тот же шпиц,
все тот же муж».

Вто рая вы став ка от кры лась в га ле рее Ле мер сье. Тут вы -
став ле на кол лек ция ино ст ран ной гра фи ки и при этом вме с те…
со скульп ту рой Жу ко ва, то го са мо го Ин но кен тия Жу ко ва, чьи
бес чис лен ные ко ми че с кие и сим во ли че с кие про из ве де ния
гля дят на вас с от кры тых пи сем из ви т рин всех пи с че бу маж -
ных ма га зи нов. Что ус т ро и те ли со бра ли гра фи ку ино ст ран -
ных ху дож ни ков, — это хо ро шо, но что сме ша ли ее с ра бо та ми
г. Жу ко ва, — это пло хо, и пло хо по двум при чи нам. ВоOпер -
вых, по то му, что с ка кой бы сто ро ны ни под хо дить к про из ве -
де ни ям г. Жу ко ва, меж ду ним и ино ст ран ной гра фи кой ни ка -
кой ни яв ной, ни тай ной свя зи нет; меж ду тем вся кая вы став -
ка долж на быть ху до же ст вен но цель ной, и меж ду твор че ст вом
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ее уча ст ни ков нуж на бо лее глу бо кая связь, чем факт со на хож -
де ния в од ном по ме ще нии. ВоOвто рых, по то му что взя тые са -
ми по се бе ра бо ты г. Жу ко ва об ла да ют, быть мо жет, все ми до -
сто ин ст ва ми, кро ме од но го, са мо го важ но го, — ху до же ст вен -
ной цен но с ти. Г. Жу ков вы ста вил око ло по лу то ра с та ра бот, —
но в этом гро мад ном ко ли че ст ве нет бук валь но ни од ной ра -
бо ты, ко то рая го во ри ла бы о чу тье фор мы и бы ла бы се рь ез на
по су ще ст ву; и при том без раз лич но, ста ра ет ся ли г. Жу ков рас -
сме шить вас и ле пит «Го ло ву Ер мош ки – бо га сча с тья», «Ге не -
ра лаOба бу», «Сел в ка ло шу» или, фи ло соф ст вуя, со зда ет «Мир
– это толь ко на ше пред став ле ние», «Ду ша – это улит ка, щу -
паль цы свои ус т ре мив шая к све ту» и т. д. Ду ма ет ся, од них по -
доб ных на зва ний, вы ре зан ных в гли не ог ром ны ми бук ва ми на
каж дой ве щи, до ста точ но, что бы оце нить вы со ту эс те ти че с кой
куль ту ры г. Жу ко ва.

О та ком стран ном сов ме с ти тель ст ве на вы став ке со вер шен -
но чуж дых друг дру гу эле мен тов тем бо лее нуж но жа леть, что
со бран ная гра фи ка пред став ля ет не со мнен ный ин те рес. Прав -
да, она со бра на да ле ко не пол но, и мно гие из вид ней ших гра -
фи ков со вер шен но от сут ст ву ют, но все же она до ста точ но об -
шир на и раз но об раз на, что бы иметь пра во на вни ма ние це ни -
те лей ис кус ст ва, тем бо лее, что сре ди экс по на тов есть хо ро шие
ра бо ты и та ких боль ших ма с те ров, как Ропс, Ли бер ман, Ту -
лузOЛо т рек, Ма не, Го ген, Кнопф, Бе нар, Ле г ро, Кот те и мно -
гих мень ших бо гов гра фи че с ко го ис кус ст ва раз ных стран и на -
прав ле ний.

№ 221, 26.9.1912, 
сре да
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17. 
Ре ли ги оз ный кри зис в жиз ни Об ри Бердслея

(О. Бердслей. Сборник его литературных 
и художественных произведений и статей 
об его творчестве. М. 1912. Изд. «Скорпион»)

Бердслея у нас при зна ли сра зу. Его при нес ла та же вол на эс те -
тиз ма, тот же лег кий культ лег кой кра со ты, ко то рый не сколь -
ко лет на зад по ста вил в цен т ре на ших ли те ра тур ных ув ле че ний
Уайль да. Берд с лею не при шлось уз нать и то го ми нут но го со -
про тив ле ния, ко то рое мы ока за ли Уайль ду. Берд с лей при шел
три ум фа то ром в уже за во е ван ную и по лю бив шую свой плен
стра ну. Из вра щен ность берсдле ев ской гра фи ки, «гре хов ность»
ее вдох но ве ния, «бес стыд ст во» ее об ра зов, — все эти чу ди ща,
гер ма ф ро ди ты, кар ли ки, по лу лю ди, по лу зве ри, стран ные муж -
чи ны, стран ные жен щи ны, — бы ли при ня ты лишь как не из -
беж ная дань «чер тов щи не», это му бон то ну эс те тиз ма, как веж -
ли вое вы пол не ние сво е об раз ных свет ских при ли чий. Его твор -
че ст во мы со чли ка п риз ной иг рой ве ли ко леп но го сно ба.

Бы ли ли мы пра вы? Дей ст ви тель но ли этот тре вож ный, по -
рой му чи тель ный мир берд с ле ев ско го твор че ст ва был лишь
гри мас ни ча ю щей ма с кой на ли це ску ча ю ще го эс те та? Или,
быть мо жет, в сво ем пы ле не о фи ты эс те тиз ма слиш ком по спе -
ши ли за не с ти Берд с лея в свят цы но во го куль та? Быть мо жет,
за иг рой в бо лезнь они не раз ли чи ли дей ст ви тель но го не ду га,
за ис крив лен ной ма с кой – под лин ной пе ре жи ва е мой му ки?

От ве том на это яв ля ет ся, на наш взгляд, ис то рия ду шев но -
го пе ре ло ма, пе ре жи то го Берд с ле ем. Кри зис про изо шел в по -
след ние го ды его очень ко рот кой жиз ни (Берд с лей умер от ча -
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хот ки на 26Oм го ду, вся зре лая по ра его твор че ст ва не пре вы -
ша ет ше с ти лет). На пе ред ний план вдруг от чет ли во вы сту пи -
ло то, что бы ло свя за но с та ин ст вен ным ми ром, ку да дол жен
был ско ро уда лить ся боль ной ху дож ник. Берд с лей за хо тел ве -
ры. Ре ли гия долж на бы ла умяг чить и урав нять ему до ро гу в
не бы тие. Ан г ли кан ская цер ковь бы ла слиш ком хо лод на для
Берд с лея. Он при нял ка то ли че ст во. «Вол ну ясь и спе ша»,
слов но бо ясь, что не ус пе ет уми ро тво рить ся и под го то вить ся
к пе ре хо ду, что по след ние ми ну ты на сту пят слиш ком ско ро,
он по гру жа ет ся в но вый, рас крыв ший ся ему ду хов ный мир.
Он изу ча ет ру ко вод ст ва ка то ли че с кой ве ры, слу ша ет про по -
ве ди, чи та ет жиз не опи са ния свя тых, ок ру жа ет се бя це лым
син к ли том ие зу и тов, ве дет пе ре пи с ку со сво и ми ду хов ны ми
па с ты ря ми, вхо дит в со при кос но ве ние с ни ми вез де, ку да за -
но сит его ле че ние бо лез ни.

Эта за бив шая та ким клю чом ре ли ги оз ность да ла Берд с лею
но вое ме ри ло для оцен ки всех яв ле ний жиз ни. Ес ли рань ше,
как ху дож ник, он знал толь ко кри те рии «кра со ты» и «по ш ло -
с ти», то те перь у ве ру ю ще го бы ли еще кри те рии «до б ра» и
«зла». Преж де, как на сто я щий, по сле до ва тель ный ин ди ви ду а -
лист, он че ло ве че с кие по ступ ки це нил тем боль ше, чем рез че
бы ла их па ра док саль ность, их не по хо жесть на дру гие; те перь
они де ли лись для не го еще на «бла гие» и «гре хов ные». Весь
его ду хов ный мир раз дво ил ся, рас пал ся на ча с ти, не сли тые
друг с дру гом.

Ху дож ник иной эпо хи и ино го ду шев но го скла да, чем Берд -
с лей, мог бы за ста вить пой ти но вым пу тем и свое ис кус ст во.
Он от дал бы свои твор че с кие си лы на слу же ние ре ли гии. Он
не по те рял бы сво ей цель но с ти. Но вая жизнь бы ла бы для не -
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го лишь выс шей фор мой ху до же ст вен но го бы тия, лишь уси -
ли ла бы твор че с кое го ре ние.

Так бы ва ло в те да ле кие, цель ные эпо хи, ког да жить зна чи -
ло ве ро вать, ког да ис кус ст во бы ло дог ма ти че с кой про по ве -
дью, ког да вне ре ли гии «ни что же бысть, еже бысть».

Но Берд с лей был че ло ве ком ино го вре ме ни. Он не толь ко
был вскорм лен про ти во ре чи я ми, по вит раз ла дом сво ей эпо хи;
он сам еще уг луб лял их, сам ус лож нял их сво им ху до же ст вен -
ным твор че ст вом. Лю би тель край но с тей, он воз во дил этот
раз лад в нор му, в не пре лож ный за кон ис кус ст ва и жиз ни.

Те перь про бил но вый час. Берд с лей мет нул ся в дру гую сто -
ро ну. Он жаж дал от дать все но вой жиз ни, рас то чить се бя до
кон ца во имя ее. Но к церк ви он дол жен был прид ти ни щим.
Его твор че с кое бо гат ст во, его ис кус ст во, долж но бы ло ос тать -
ся там, «на том бе ре гу». Это бы ло не из беж но, и Берд с лей уже
за ра нее пред чув ст во вал это.

За два ме ся ца до при ня тия ка то ли че ст ва в од ном из его пи -
сем, на пе ча тан ных сре ди дру гих важ ных ма те ри а лов для ха -
рак те ри с ти ки его твор че ст ва в вы шед шей на днях и хо ро шо
со став лен ной г. М. Ли ки ар до пу ло кни ге о Берд с лее, встре ча -
ют ся та кие стро ки: «Вы зна е те бра та Филь пи на из Бромп тон -
ской Ора то рии? Он, ес ли не оши ба юсь, — на сто я тель об щи ны
и не дю жин ный ху дож ник. Но ка ким пре пят ст ви ем для та ких
ве ру ю щих лю дей долж но быть их ис кус ст во!» Как буд то ре ли -
гия и ис кус ст во мо гут толь ко про ти во сто ять друг дру гу, как
не дру ги, и бла го го вей ное, цель ное в сво ей дет ской ве ре твор -
че ст во ка ко гоOни будь Фра Ан же ли ко не по сти жи мо, не мыс ли -
мо! Со мне ния быть не мо жет: го во ря  о бра те Филь пи не,
Берд  слей ду мал о се бе. Он ре ли ги оз но оце ни вал свое соб ст -
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вен ное ис кус ст во и в этой оцен ке, ко неч но, не оши бал ся. Ес ли
ре ли гия – «до б ро», «бла го», то ис кус ст во Берд с лея – «зло»,
«грех». Его ра бо ты – гра фи че с кий культ по роч но го Фал лу са;
это – гим ны всем из вра щен ным ин стинк там, псал мы всем бе -
зум ным склон но с тям. В ми ре об ра зов, со здан ном Берд с ле ем,
со бра но все, что для здо ро во го ин стинк та, для пло до твор ной
со зи да ю щей жиз ни от вра ти тель но, убий ст вен но. В этом ми ре
за ко ны вы ве де ны пу тем от ри ца ния то го, что нор маль ная при -
ро да счи та ет по ло жи тель ным. При ро да скуч на и на до ед ли ва, —
дваж ды упор но по вто ря ет Берд с лей в сво ей про за и че с кой но -
вел ле «Ве не ра и Тан гей зер», в ко то рой он так яс но су мел от -
ра зить все свои вку сы и склон но с ти. И он ис прав лял при ро -
ду, со зда вал свой мир. Он ко муOто по ка зы вал, ко гоOто учил,
как на до бы ло тво рить. Для ве ру ю ще го это бы ло ко щун ст вен -
но, и к это му со зна нию дол жен был прид ти, от дав шись ре ли -
гии, и сам Берд с лей. Он ви дел, что ос тав ля ет по сле се бя на сле -
дие, ис пол нен ное со блаз на, бо го хуль ст ва, кле ве ты на Про ви -
де ние и жизнь. Ре ли ги оз ная борь ба с сво им ис кус ст вом ста ла
для Берд с лей не из беж ной.

Но лег кой она быть не мог ла. Для это го Берд с лей был
слиш ком ху дож ник. Он пы тал ся еще тво рить на пе ре кор сво ей
ве ре. Он пи шет че рез два ме ся ца по вступ ле нии в ло но ка то ли -
че ст ва из да те лю: «Не при го дит ся вам па ра эро ти че с ких ри сун -
ков?» Од на ко это уже бы ли по след ние уси лия от сто ять се бя.
Чем бли же под хо ди ла ми ну та смер ти, тем страш нее ка за лось
ему со де ян ное. И в по след ней час ве ра одер жа ла по бе ду, — хо -
тя и не пол ную. Са мые со блаз ни тель ные из сво их ра бот Берд -
с лей за ве щал унич то жить. В пред смерт ной аго нии он пи шет
сво е му из да те лю и дру гу умо ля ю щее пись мо: 
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«Ии сус наш Гос подь и Су дья. До ро гой друг! Умо ляю вас
унич то жить все эк земп ля ры «Ли зи с т ра ты» и без нрав ст вен -
ных ри сун ков. По ка жи те это пись мо Пол ли ту и уго во ри те его
сде лать то же са мое. Всем, что есть свя то го, за кли наю вас, —
все не при стой ные ри сун ки». Это ре ше ние бы ло ду хов ным по -
дви гом Берд с лея, той ма лой кру пи цей до б ра, ко то рая на ве сах
Бо жь е го пра во су дия долж на бы ла удер жать ча шу гре хов от
пол но го скло не ния.

№ 229, 5.10.1912, 
пят ни ца

18. 
Вы став ка кар тин В.И. Де ни со ва

Сре ди со вре мен ных рус ских ху дож ни ков В.И. Де ни сов сто ит
со вер шен но оди но ко. Его твор че ст во за мк ну то в сво е об раз -
ном «де ни сов ском» кру ге. Де ни со ва не при чис лишь ни к ка -
ким те че ни ям или сек там. Он не ис по ве ду ет и не воз гла ша ет
ни ка ких об щих ху до же ст вен ных ис тин и по ло же ний, ко то рые
мог ли бы по бу дить к кол лек тив но му ху до же ст вен но му опы ту,
к сов ме ст ной ра бо те не сколь ких еди но вер цев ис кус ст ва.

Пер вый пе ри од де ни сов ско го твор че ст ва весь от ме чен
зна ком оди но че ст ва. Ра бо та ху дож ни ка шла, ни с чем не
скре щи ва ясь, не под па дая ни чье му вли я нию. Ху дож ник был
слеп ко все му, что про ис хо ди ло и со зда ва лось вне его и не
им. Его пре иму ще ст вен но де ко ра тив ное да ро ва ние бы ло це -
ли ком на прав ле но на раз ре ше ние чи с то кра соч ных за дач;
его буй ный тем пе ра мент на пол нял бес чис лен ные по лот на
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ви х рем кра сок, не под чи нен ных ни ка ко му пла с ти че с ко му,
офор мив ше му ся на ча лу. «Со дер жа ния», то го, что при ня то
по ни мать под этим сло вом, в кар ти нах Де ни со ва не бы ло,
или, вер нее, то, что ху дож ник пы тал ся ска зать, бы ло не -
внят но, кос но языч но, гру бо или не вра зу ми тель но. В его
сим во ли че с ких ком по зи ци ях бы ло лишь од но до сто ин ст во, —
изу ми тель ная жизнь кра сок, по ра жа ю щее чу тье ко ло ри та.
Оно какOто сти хий но, без раз лич но про яв ля лось в глав ном и
вто ро сте пен ном, с оди на ко вой си лой на пол няя каж дый ку -
сок по лот на. Мож но бы ло раз ре зать кар ти ны Де ни со ва на
ку с ки, и цен ность ча с ти бы ла бы рав на цен но с ти це ло го.
При знать ся, та кое вар вар ское же ла ние не раз при хо ди ло
при ви де той ужа са ю щей без вку си цы, с ка кой от ра жа лись
Де ни со вым на по лот не вся че с кие ре ли ги оз ные и фи ло соф -
ские аб ст рак ции, обыч но на ив но, при ми тив но по ня тые.
Фор маль ное бо гат ст во и вну т рен няя бед ность ха рак тер ны
для ран не го твор че ст ва Де ни со ва. Они яви лись ито гом ис -
клю чи тель но го по гру же ния в свой вну т рен ний, не бо га тый
со дер жа ни ем мир, в си лу че го воз дви глась ки тай ская сте на
меж ду ху дож ни ком и жиз нью, меж ду его кра соч ной зор ко с -
тью и его сле по той к бо гат ст ву и мно го об ра зию су ще ст ву ю -
ще го в при ро де. Де ни со вым вла дел сво е го ро да жи во пис ный
со лип сизм, об ре кав ший его на не о до ли мую дис гар мо нию
фор мы и со дер жа ния, на веч ный раз лад ос нов ных эле мен -
тов его твор че ст ва.

Ис ход мог быть лишь один. Ху дож ник дол жен был по гру -
зить ся в жизнь, ко то рая ки пе ла во круг не го, чер пать из ее со -
кро вищ ни цы, уз нать про шлое, жить на сто я щим, — сло вом,
стать че ло ве ком сво е го вре ме ни.
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От крыв ша я ся те перь вы став ка кар тин Де ни со ва по ка зы -
ва ет, что ху дож ник по шел имен но этим пу тем. На сколь ко
преж де он был рав но ду шен к жиз ни, на столь ко те перь
влюб лен в нее. Те перь он от ра жа ет все, что толь ко за ме ча ет
его вне зап но про зрев ший глаз. Ле са, ре ки, мель ни ца, бар ки,
лю ди, зве ри, ве щи – он ри су ет их лю бов но и тща тель но, как
бы пре кло ня ясь пе ред зна чи тель но с тью все го су ще ст ву ю -
ще го в ми ре. Он учит ся у всех эпох и у всех ху дож ни ков,
встре тив ших ся ему на пу ти. Де сят ки по ло тен, на пол нив ших
вы став ку, хра нят яс ные сле ды мно же ст ва вли я ний. Он то
поль зу ет ся при ема ми, то по вто ря ет це лые ча с ти из ве ст ней -
ших ра бот, то про сто ко пи ру ет их. Пе ред на ми про хо дят ряд
на бро с ков с ан ти ков; ряд мо ти вов на ан тич ные те мы; ри сун -
ки, вдох нов лен ные япон ца ми; пан но – под Пю вис де Ша ван -
на; «Де мон» или «Ар хи тек тур ный мо тив», от ра жа ю щие
«Де мо на» и «Про ро ка» Вру бе ля; «Апол лон», по вто рив ший
жест и по зу ми ке льOан д же лов ско го Хри с та с Сик с тин ской
фре с ки «Страш ный суд» и т. д. – кру го зор ху дож ни ка стал
на столь ко же не о пре де ле нен и ши рок, на сколь ко узок и
очер чен был он преж де. Эта слу чай ность тем и при емов, не -
из беж ная для пе ри о да «уче ни че ст ва», ска за лась на ху до же -
ст вен ных ре зуль та тах но вых ра бот Де ни со ва. Они смут ны,
не уве ре ны, шат ки. Сей час Де ни сов сто ит на пол пу ти. Он
раз бро сал ся, он ищет; но по ка на шел не мно го. По дав ля ю -
щее боль шин ст во ра бот его лишь вы зы ва ют ожи да ние, на -
деж ду на бу ду щее.

№ 246, 25.10.1912, 
чет верг

62



19. 
М.Ф. Ка за ков

(К 1006лет не му юби лею)

Се го дня ис пол ня ет ся сто лет со дня смер ти Мат вея Фе до ро ви ча
Ка за ко ва, — од ного из ве ли чай ших рус ских ар хи тек то ров. Ка за -
ков ро дил ся в Моск ве в 1733 г. и свое ху до же ст вен ное вос пи та ние
по лу чил в ар хи тек тур ной шко ле кн. Д. В. Ух том ско го (стро и те ля
Крас ных во рот, ко ло коль ни Тро иц коOСер ги ев ской ла в ры, Вин -
ноOсо ля но го дво ра и др.), где учил ся в од но вре мя с дву мя дру ги -
ми зна ме ни ты ми впос лед ст вии ар хи тек то ра ми, — Ба же но вым и
Ко ко ри но вым. С име нем Ка за ко ва свя зан бле с тя щий ряд по ст ро -
ек, от но ся щих ся к кон цу XVIII ве ка. Моск ва ста ла осо бен но рья -
но стро ить ся, и ей от дал Ка за ков поч ти це ли ком всю свою твор -
че с кую энер гию. На до лю ос таль ной Рос сии при шлась лишь
не за мет ная, слу чай ная кру пи ца его стро и тель но го ге ния. В эту
эпо ху Моск ву мож но на звать «ка за ков ской», так силь но бы ло
вли я ние Ка за ко ва на ее ар хи тек тур ный об лик. Ни од на бо лее или
ме нее круп ная по ст рой ка не об хо ди лась без пря мо го или ко с вен -
но го уча с тия Ка за ко ва. Сла ва Ка за ко ва в эту эпо ху бы ла очень
ве ли ка. Дол го веч ной од на ко ей не суж де но бы ло быть. По сле ду -
ю щие де ся ти ле тия, — и тем силь нее, чем даль ше в глубь XIX ве -
ка, — за ста ви ли Ка за ко ва раз де лить об щую пе чаль ную участь
рус ских зод чих: о нем за бы ли так же, как и о мно гих дру гих, и так
же сно си лись и ис ка жа лись его со зда ния. Лишь са мые по след ние
го ды на на ших гла зах вме с те с по яв ле ни ем ин те ре са к па мят ни -
кам рус ской ар хи тек ту ры во об ще, а осо бен но с воз рож де ни ем
сим па тий к клас си циз му ека те ри нин ских и алек сан д ров ских го -
дов вер ну ли Ка за ко ву его бы лую сла ву. Изу че ние жиз ни и твор -

63



че ст ва Ка за ко ва, еще толь ко на чав ше е ся, убеж да ет, что эта сла ва
бы ла впол не им за слу же на. До ста точ но про смо т реть ни же сле ду -
ю щий крат кий пе ре чень со хра нив ших ся до ны не ка за ков ских по -
ст ро ек, что бы убе дить ся, ка ким ог ром ным да ро ва ни ем на де ли ла
Ка за ко ва судь ба. Вот этот пе ре чень: Ру мян цов ский му зей (быв -
ший дом Паш ко ва, Мо хо вая), зда ние Су деб ных ус та нов ле ний
(в Крем ле), Го ли цын ская боль ни ца (Ка луж ская ул.), Яуз ская
боль ни ца (быв ший дом ген. Ше пе ле ва, Шви вая гор ка), Ге не -
ралOгу бер на тор ский дом (быв ший дом гр. З. Чер ны ше ва, Твер -
ская), Им пе ра тор ское тех ни че с кое учи ли ще (бывш. д. кн. Без бо -
род ко, Не мец кая ул.), Ле фор тов ский дво рец (на Ко ро вь ем бро де),
Пе т ров ский дво рец (Пе т ров ский парк), Ни ко ла ев ский дво рец
(бывш. Ар хи ерей ский дом, в Крем ле) и др. Тут – все кра си вей шие
зда ния Моск вы. Ка за ко вым же бы ло по ст ро е но ста рое зда ние
Мос ков ско го уни вер си те та (до пе ре ст рой ки его, про из ве ден ной
Жи ляр ди в 1817 г.); он же на чал при во дить в ис пол не ние ги гант -
ский план пе ре ст рой ки Крем лев ско го двор ца, вы ра бо тан ный Ба -
же но вым. Это, ко неч но, да ле ко не все. Де таль ные ис сле до ва ния
ка за ков ско го на сле дия, ко то рые, ко неч но, не за мед лят по явить ся,
по ка жут, что Ка за ков мо жет при тя зать на зна чи тель но боль шее,
не же ли то со дер жит в се бе вы ше при ве ден ный, хо тя и не пол ный,
пе ре чень. Уже те дан ные, ко то ры ми мы об ла да ем те перь, не смо т -
ря на всю свою ску дость, а по рой и про ти во ре чи вость поз во ля ют
с не со мнен но с тью ут верж дать это. Сто лет ний же юби лей, уси лив
вни ма ние ис то ри ков ар хи тек ту ры к Ка за ко ву, по бу дит их на ри со -
вать кар ти ну его твор че ст ва в пол ном объ е ме, и это бу дет луч шей
да нью, при не сен ной па мя ти ве ли ко го зод че го.

№ 247, 26.10.1912, 
пят ни ца
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20. 
Вы став ка кар тин В.М. Вас не цо ва

Твор че ст во В.М. Вас не цо ва – ста рая стра ни ца в ис то рии на ше -
го ис кус ст ва. По сле нее за пол не но мно го но вых, иных, сов сем
на нее не по хо жих и нам те перь очень близ ких. За ня тые ими,
мы ред ко воз вра ща ем ся на зад. В ра бо тах Вас не цо ва для нас
уже нет ос т ро ты се го дняш не го дня. Его твор че ст во не вол ну ет
и не вы зы ва ет спо ров; оно дав но изу че но, дав но при зна но,
дав но при ня то со все ми сво и ми боль ши ми до сто ин ст ва ми и
не ма лы ми не до стат ка ми, как не об хо ди мая и не отъ ем ле мая
часть ис то рии рус ской жи во пи си. Для вас не цов ской жи во пи -
си, го во ря сло ва ми Пуш ки на, «уже по том ст во на ста ет». Од на -
ко ме с то, за ни ма е мое Вас не цо вым, на столь ко зна чи тель но,
что ког да слу чай стал ки ва ет с его ис кус ст вом, воз вра ща ешь ся
к не му с ра до с тью, ибо этот боль шой ху дож ник все еще со хра -
ня ет свое оба я ние. Это – тем бо лее, что в ки с ти Вас не цо ва до
сих пор еще очень мно го си лы.

Пре крас ным до ка за тель ст вом слу жит вы став ка кар тин
В.М. Вас не цо ва, толь ко что от крыв ша я ся в за лах Ис то ри че с -
ко го му зея. Ее глав ный ин те рес со сре до то чи ва ет ся на трех
боль ших кар ти нах: «Ба ян», «Бой Ива наOца ре ви ча со Зме ем» и
«Песнь о Саль га ре». Эти ра бо ты по ме че ны 1910 и 1912 го дом,
т. е. са мым по след ним вре ме нем, и по ним мы мо жем су дить,
ка ким ред ким ху до же ст вен ным здо ро вь ем и кре по с тью на де -
ли ла судь ба Вас не цо ва. Все три кар ти ны не со мнен но до стой -
ны его име ни. Осо бен но вы де ля ет ся «Песнь о Саль га ре»
(1912 г.). В об щем ря ду вас не цов ских кар тин это – од на из
луч ших по то му эпи че с ко му спо кой ст вию и си ле, ко то ры ми
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она про ник ну та. Но по ми мо этих обыч ных для Вас не цо ва до -
сто инств у нее есть од но ка че ст во, ред кое у Вас не цо ва. Кар ти -
на очень хо ро ша и в чи с то кра соч ном от но ше нии. В бы лые го -
ды В.М. Вас не цов был до воль но без раз лич ным ко ло ри с том в
сво их бы лин ных и ска зоч ных кар ти нах. Всю си лу сво е го да ро -
ва ния он со сре до то чи вал на на ту ра ли с ти че с кой пе ре да че об -
ра зов; он ста рал ся за ста вить зри те ля по ве рить во внеш нее
прав до по до бие изо б ра жа е мо го, убе дить нас в том, что его об -
ра зы – не вы мыс лы по эти че с кой фан та зии, а ре аль но жив шие
су ще ст ва и при том жив шие та кой имен но жиз нью и в том
имен но об ли ке, как они изо б ра же ны им, ху дож ни ком. За да -
чам жи во пис ным, по ис кам кра соч ной гар мо нии в це лом тут,
ес те ст вен но, ме с та не бы ло. Эта точ ка зре ния еще яв но ска зы -
ва ет ся в «Бое ца ре ви ча со Зме ем», где страш ная фи гу ра чу до -
ви ща сво ей на ту ра ли с ти че с кой экс прес си ей, сво им же ла ни ем
ис пу гать зри те ля за сло ня ет, поч ти уби ва ет бо лее важ ную и
хо ро шо на пи сан ную, но уже ина че, бо лее жи во пис но, фи гу ру
Ива наOца ре ви ча. Это гоOто вот круп но го не до стат ка нет в
«Пес не о Саль га ре». В ней все к ме с ту, «фор ма» и «со дер жа -
ние», в ней вер но по став ле на и чу дес но раз ре ше на чи с то жи -
во пис ная за да ча, в ито ге че го со зда лась вы да ю ща я ся пре лесть
кар ти ны. Тре тья кар ти на, «Ба ян», сла бее про чих. По при емам
она близ ка к «Пес не о Саль га ре», но в от ли чие от по след ней
она хо ро ша лишь ча с тя ми, не все в ней рав но го до сто ин ст ва и
си лы, а так же и све же с ти, ибо ме с та ми она по вто ря ет, поч ти
ко пи ру ет дру гие ра бо ты Вас не цо ва.

В ос таль ной ча с ти вы став ка со став ле на из про из ве де ний
раз ных го дов и эта пов вас не цов ско го твор че ст ва. Ох ва ты вая
хро но ло ги че с ки поч ти по лу ве ко вую ра бо ту (на и бо лее ран няя
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из вы став лен ных ве щей – 70Oх го дов, по зд ней шая – те ку ще го,
1912 го да), вы став ка фак ти че с ки но сит ха рак тер очень слу чай -
ный; это не из беж но, по то му что все бо лее или ме нее зна чи -
тель ные ве щи Вас не цо ва дав но ра зо шлись по му зе ям и кол -
лек ци ям. На вы став ке – ва ри ан ты ста рых кар тин, не боль шие
пей заж ные этю ды, ри сун ки, ак ва ре ли, пор т ре ты. По след ние
на и бо лее ин те рес ны. Со бран ные в до воль но боль шом ко ли че -
ст ве, они поз во ля ют бли же по дой ти к Вас не цо ву как пор т ре -
ти с ту. В пор т ре тах у Вас не цо ва нет сво е го яр ко го, точ но ему
при су ще го об ли ка. В них он сто ит в по ло се сво е го ро да об щей,
пе ре движ ни че с кой ма не ры трак тов ки пор т ре та, кла дя на свои
ра бо ты лишь ту пе чать, ко то рая поз во ля ет уз нать эпо ху, но не
ху дож ни ка, вре мя, ког да пи сал ся пор т рет, но не то го, кто его
со здал.

№ 262, 13.11.1912, 
втор ник

21. 
Вы став ка «Ми ра ис кус ст ва»

Ска зать, что на вы став ке «Ми ра ис кус ст ва» есть пре крас ные
кар ти ны, что она ин те рес на, — это зна чит ска зать лишь то, что
ра зу ме ет ся са мо со бой. И ес ли по вто рять это при ня то, то ед ва
ли это нуж но и важ но. Роль «Ми ра ис кус ст ва» в жиз ни рус ско -
го ис кус ст ва на ших дней слиш ком слож на, глу бо ка, от вет ст -
вен на, что бы мож но бы ло, от ме тив до сто ин ст ва или не до стат ки
тех или иных ма с те ров, счесть за да чу кри ти ки вы пол нен ной.
Ос нов ная груп па ху дож ни ков «Ми ра ис кус ст ва» дав но и впол -

67



не за слу жен но поль зу ет ся боль шим име нем. С каж дым из них
мож но не со гла шать ся, мож но бо роть ся с их эс те ти кой, но
нель зя от ри цать то го, что ра бо ты их от ме че ны боль ши ми до -
сто ин ст ва ми, что они зна ют, че го хо тят, и уме ют до сти гать по -
став лен ной це ли. Оче ред ная вы став ка «Ми ра ис кус ст ва» да ет
пол ную воз мож ность убе дить ся в этом и, ко неч но, не в пер -
вый и не в по след ний раз. Бу дет ли то Ре рих, вы ста вив ший
длин ный ряд ра бот, глав ным об ра зом эс ки зов де ко ра ций
для «Пе ра Гюн та» и для «Сне гу роч ки», или До бу жин ский, с
его ви да ми Пе тер бур га и про вин ции и эс ки за ми де ко ра ций
для тур ге нев ских по ста но вок Ху до же ст вен но го те а т ра, или
Бе нуа с ря дом ита ль ян ских мо ти вов, Со мов, Ку с то ди ев, Су -
дей кин, Ос т ро умо ва и т. д., – все они опять за ста вят по чув ст -
во вать ху до же ст вен ную пре лесть, при су щую каж до му из них.
Стоя пе ред их ра бо та ми, по вто ришь се бе, что это – пре вос ход -
ные ма с те ра, по яв ля ю щи е ся во все ору жии сво е го ху до же ст -
вен но го вку са и тех ни че с ко го уме ния.

Но это со зна ние, по вто ряю, лишь под твер дит то, что дав но и
для всех яс но. Но во го в этой оцен ке ра бот глав ных уча ст ни ков
«Ми ра ис кус ст ва» нет ни че го. А меж ду тем в этом но вом вся
суть. Ес ли ху дож ни ки то го или ино го эс те ти че с ко го тол ка не
сто ят на ме с те и ес ли жи вет на сто я щей под лин ной жиз нью вы -
зван ное ими те че ние, то в еже год ном ито ге их твор че ст ва долж -
ны по яв лять ся но вые ве ли чи ны. Их ху до же ст вен ный об лик дол -
жен ви до из ме нить ся, ос лож нить ся, стать по срав не нию с про -
шлым бо га че. Ина че, как бы ни бы ли ве ли ки до сто ин ст ва но вых
ра бот, по след ние лишь ко ли че ст вен но, а не ка че ст вен но уве ли -
чат на сле дие ху дож ни ка, так ска зать, ме ха ни че с ким, мно жи -
тель ным, а не твор че с ким пу тем. А это уже бу дет гроз ным при -
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зна ком. Ког да де ло идет об от дель ном ху дож ни ке, этот при знак
мо жет за ста вить по ду мать о вре мен ной ос та нов ке в раз ви тии ху -
дож ни ка. Но, ес ли эта ос та нов ка про яв ля ет ся в це лой груп пе,
объ е ди нен ной об щи ми эс те ти че с ки ми прин ци па ми, ес ли це лый
ряд ху дож ни ков сто ит на ме с те, то это уже да ет пра во го во рить
о за стое це ло го те че ния, а этот за стой – пер вая сту пень ре г рес са.

Ес ли по дой ти к «Ми ру ис кус ст ва» с этой точ ки зре ния, то мы
в пра ве ут верж дать, что «Мир ис кус ст ва» и в от дель ных сво их
ча с тях, и как ху до же ст вен ное це лое не идет впе ред. Ра бо ты глав -
ных уча ст ни ков вы став ки пре крас ны, но они не зна чи тель нее
преж них, и, что еще важ нее, они по вто ря ют уже со здан ное, мно -
го раз най ден ное. Это ка са ет ся боль шин ст ва круп ных ху дож ни -
ков. Вот, на при мер, ра бо ты Ре ри ха, — ко неч но, они хо ро ши, но
в той же об ла с ти мы у ху дож ни ка ви де ли ра нее ку да бо лее яр кое
и бо лее све жее; тон ки и пре ле ст ны ра бо ты До бу жин ско го, но и о
них мож но ска зать то же, что о ра бо тах Ре ри ха. Ве ли ко леп ны
пор т ре ты Со мо ва, это, быть мо жет, луч шее из то го, что есть на
вы став ке, но, от дав дань ма с тер ст ву ху дож ни ка, мы в пра ве ука -
зать, что и он не на ру ша ет об щей кар ти ны; боль ше дру гих это
за мет но на Бе нуа — вы став лен ные им ве щи ни как не мо гут рав -
нять ся с ра бо та ми преж них го дов.

Я мог бы про дол жить пе ре чень и де та ли зи ро вать оцен ку, но
это не су ще ст вен но, так как де ло не в от дель ных име нах, а в ти -
пи че с ких при ме рах. Со еди ни те эти при ме ры вме с те, срав ни те с
ни ми об щее впе чат ле ние от вы став ки, и вы очень уви ди те, что
ны неш ний год дал то же, что про шлый, те же чер ты, ког даOто
жив шие, а те перь ка жу щи е ся за стыв ши ми; сно ва гро мад ное
ко ли че ст во ра бот для те а т раль ных де ко ра ций, сно ва го не ние
на со вре мен ность, на все, что свя за но с ре аль ной жиз нью на -
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ше го вре ме ни, и сно ва та же тя га к бу ди ру ю щим пред ста ви те -
лям анар хи че с ких эс те тик; эта тя га за ста ви ла дать ме с то на вы -
став ке, напр., ра бо там двух стол пов «Ос ли но го хво с та», гг. Ла -
ри о но ву и Гон ча ро вой, но этот эс те ти че с кий пе рец не при дал
ос т ро ты спо кой но му, я чуть бы ло не ска зал ака де ми че с ко му,
ма с тер ст ву вож дей груп пы и их мно го чис лен ных уче ни ков.
Сло вом, вы став ка не го во рит ни об ис ка ни ях, ни о про грес се.
А что оз на ча ет это по ло же ние дел – яс но вся ко му, кто не чужд
жиз ни на ше го ис кус ст ва. Ху дож ни ки «Ми ра ис кус ст ва» до сих
пор бы ли на и бо лее пе ре до вой ху до же ст вен ной груп пой. Они
ве ли за со бой боль шин ст во мо ло дых и та лант ли вых сил. Их
ло зун ги бы ли на и бо лее куль тур ны ми и на и бо лее дей ст вен ны -
ми. И ес ли те перь при хо дит ся от ме чать яв ле ние, ко то рое ука -
зы ва ет на ос та нов ку эс те ти че с ко го раз ви тия этой за ме ча тель -
ной груп пы, то эта зна чит, что мы на ка ну не но во го эта па в
ис то рии на ше го ис кус ст ва. Но по ло жи тель но го во рить об
этом, ко неч но, еще ра но. На до ждать, по ка по сле ду ю щие го ды
бо лее оче вид но под твер дят ука зан ное яв ле ние.

Нам ос та ет ся еще от ме тить и не мно гих дви жу щих ся впе -
ред, ищу щих, до пол нив ших чемOли бо свою ху до же ст вен ную
фи зи о но мию. Во из бе жа ние не до ра зу ме ний сле ду ет од на ко
ого во рить ся, что тут «про гресс», дви же ние впе ред со вер ша ет -
ся в та ких пре де лах, ко то рые от нюдь не мо гут про ти во ре чить
об ще му суж де нию о вы став ке. Эти про грес си ру ю щие ху дож -
ни ки лишь стре мят ся к то му, че го уже до стиг ли вож ди «Ми ра
ис кус ст ва». Дру ги ми сло ва ми, их ждет та же участь, то же ус -
по ко е ние в очер чен ных вы ше гра ни цах. Сре ди них за пре де лы
об щей эс те ти ки «Ми ра ис кус ст ва» вы хо дят, на мой взгляд,
лишь два ху дож ни ка: Пе т ровOВод кин и Яков лев. Пер вый, не -

70



смо т ря на все свои экс тра ва гант но с ти и эс те ти че с кие фо ку сы,
убеж да ет зри те ля, что пе ред ним очень да ро ви тый ху дож ник,
ко то рый со вре ме нем, сбро сив с се бя ше лу ху на ро чи той па ра -
док саль но с ти, даст про из ве де ния на сто я щей си лы и зна чи -
тель но с ти; по ру кой это му его «Ра бо чий». Боль шие ожи да ния
вы зы ва ет и Яков лев. Вы став лен ная им кар ти на и его эс ки зы
го во рят и о тех ни че с ком ма с тер ст ве и о на сто я щей кров ной
свя зи с жиз нью. Из ос таль ных – ука жу на Ку с то ди е ва, пред -
став лен но го не сколь ко раз но ха рак тер ны ми ве ща ми, го во ря -
щи ми од на ко о про дол жа ю щем ся про цес се рос та это го та -
лант ли во го ху дож ни ка. Ярок и свеж Ани с фельд. Его ко с тю мы
к ба ле ту «Ис ла мей» чрез вы чай но удач ны. Бо га ев ский в трех
гро мад ных пан но по лу чил, на ко нец, воз мож ность це ли ком
раз вер нуть свои не дю жин ные «го бе лен ные» спо соб но с ти.
Пан но очень бла го род ны, стро ги, цель ны, не по те ряв, не смо т -
ря на свою ве ли чи ну, и ред кой кра соч ной гар мо нии, обыч ной
в не боль ших ра бо тах Бо га ев ско го.

Я ос та вил под ко нец имя, ко то рое до ро го каж до му дру гу
ис кус ст ва. Это – Са пу нов, так тра ги че с ки и без вре мен но по -
гиб ший. Его ра бо ты на вы став ке за ни ма ют от дель ный угол,
поз во ляя обо со бить и со сре до то чить на се бе вни ма ние. Они
здесь со бра ны не пол но стью. Но и той до ли, ко то рая здесь
пред став ле на, до ста точ но, что бы оце нить это го за ме ча тель но -
го ху дож ни ка, ти хо го и про ник но вен но го по эта кра сок. В его
цве тах и де ко ра тив ных эс ки зах – пре крас ней шее, хо тя и гру -
ст ное оча ро ва ние вы став ки.

№ 264, 15.11..1912, 
чет верг
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22. 
Вы став ка кар тин рус ских ху дож ни ков

Вы став ка кар тин рус ских ху дож ни ков, сме нив шая в га ле -
рее Ле мер сье кол лек цию гра фи ки, но сит очень слу чай ный и
не о пре де лен ный ха рак тер, не смо т ря на бо лее или ме нее
гром кие име на, зна ча щи е ся в ка та ло ге. Сре ди экс по нен тов
ви дим И. Ре пи на, В. Ма ков ско го, А. Вас не цо ва, Жу ков ско го,
Пе т ро ви че ва, Тур жан ско го, Де ни со ва, Стел лец ко го, Ду бов -
ско го, Ала д жа ло ва, Бог да но ваOБель ско го, Бя лы ниц ко гоOБи -
ру лю, Го рюш ки наOСо ро ко пу до ва и др., — спи сок до ста точ но
пе с т рый и слу чай ный, но все же, при хо ро шем под бо ре кар -
тин, мо гу щий пред ста вить не ма лый ин те рес. К со жа ле нию,
од на ко, в том ви де, ка кой име ет вы став ка те перь, она ли ше -
на вся ко го зна че ния. Ни один из ху дож ни ков, пе ре чис лен -
ных вы ше, за еди нич ны ми ис клю че ни я ми, не пред став лен
сколь коOни будь ха рак тер ной ве щью. Ус т ро и те ли вы став ки
со бра ли вся ко го ро да ста рые эс ки зы, ри сун ки, этю ды слу -
чай но го про ис хож де ния и раз но го вре ме ни, ко то рые в со во -
куп но с ти об ра зо ва ли мел кую «пе с т рядь». Так, И.Е. Ре пи -
ным под пи са но не сколь ко мел ких этю дов и ка ран даш ных
на бро с ков, да ти ро ван ных от 1868 г. до 1902 г.; по две ве щи -
цы да ны В. Ма ков ским и А. Вас не цо вым, не сколь ко этю дов
у Ала д жа ло ва, Пе т ро ви че ва, один у Жу ков ско го и т. д. Не -
сколь ко бо лее об сто я тель но пред став ле ны Бя лы ниц кий Би -
ру ля и Го рюш кинOСо ро ко пу дов, но и у них ве щи ху же то го,
что обыч но вы став ля ет ся ими на боль ших оче ред ных вы -
став ках пе ре движ ни ков или ака де ми с тов. До воль но мно го -
чис лен ная скульп ту ра, пред став лен ная глав ным об ра зом
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ма ло та лант ли вы ми ра бо та ми Фред манOКлю зель, не из ме -
ня ет в при ят ную сто ро ну об ще го об ли ка этой стран ной вы -
став ки.

№ 268, 20.11.1912, 
втор ник

23. 
Ундина. Старинная повесть из Ламотт6Фуке 
в стихах В.А. Жуковского, с 15 картинами в красках
Артура Рекгама. СПб. Изд. А.Ф. Девриена

Все ча ще рус ский книж ный ры нок ра ду ет нас пре крас ны ми
из да ни я ми. Бла го да ря ста ра ни ям це ло го ря да ху дож ни ков,
по свя тив ших не ма ло тру да раз ре ше нию ил лю с т ра ци он ной
про бле мы кни ги, и вслед ст вие все уве ли чи ва ю ще го ся ху до -
же ст вен но го опы та на ших из да тельств мы до стиг ли то го,
что мо жем не толь ко сме ло срав ни вать на ши ху до же ст вен -
ные из да ния с книж ны ми из да ни я ми За пад ной Ев ро пы, но и
без из лиш не го са мо мне ния ут верж дать, что на сто ро не рус -
ской ху до же ст вен ной кни ги есть ино гда не ма ло пре иму -
ществ. Глав ное из них то, что рус ская кни га не но сит еще
штам па сред ней тех ни че с кой лов ко с ти и без лич ной оп рят -
но с ти, под ме ни ва ю щей ин ди ви ду аль ную фи зи о но мию из да -
ния, ка кой от ли ча ют ся, на при мер, боль шин ст во не мец ких
книг. Сре ди ху до же ст вен ных книг но вое из да ние «Ун ди ны»
зай мет ме с то с че с тью. Она – не со бы тие на на шем книж ном
рын ке, но, не со мнен но, при над ле жит к чис лу от рад ных но -
ви нок.
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Ее глав ное до сто ин ст во – в ри сун ках Ар ту ра Рек га ма,
вос про из ве ден ных с ред ким тех ни че с ким со вер шен ст вом. В
ху до же ст вен ном от но ше нии не все они и не все в них хо ро -
шо. На при мер, пер вый же ри су нок гре шит сла ща вой кра си -
во с тью, не све же с тью при емов, — та кую ма не ру ри со вать,
та кой под ход к те ме мож но встре тить очень ча с то и у очень
мно гих. Но в боль шин ст ве ри сун ков ху дож ник удач но спра -
вил ся с чу дес ным ми ром ро ман ти че с кой сказ ки, — дан ные
им об ра зы све жи, ори ги наль ны и убе ди тель ны.

№ 286, 12.12.1912, 
сре да

24. 
Не кра сов в ис кус ст ве сво е го вре ме ни

I.
Твор че ст во Не кра со ва уже сто я ло в зе ни те, ког да в рус ском
ис кус ст ве толь ко что на ро ди лось то те че ние, ко то рое мог ло
бы вдох но вить ся му зой ме с ти и пе ча ли и от ра зить ее пес ни.
По это му у Не кра со ва в боль шей ча с ти его ра бот не бы ло
по пут чи ков в на шем ис кус ст ве. К 1863 го ду, ког да куч ка
три над ца ти мо ло дых ху дож ни ков во гла ве с Крам ским де -
мон ст ра тив но по ки ну ла ака де мию и от кры ла рус скому ис -
кус ст ву вы ход в жизнь, — на сто я щую, мо зо ли с тую, за ня тую
тре во га ми дня, — к это му вре ме ни все, кро ме ис кус ст ва, бы -
ло уже сла же но, при гна но, по став ле но на но ги; ос та ва лось
лишь на го ря чую ру ку окон чить на ча тую рань ше ра бо ту.
К это му вре ме ни мог уже и Не кра сов ог ля нуть ся на зад, оце -
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нить сде лан ное, под ве с ти ито ги. А меж ду тем пе ре движ ни -
че ст во еще толь ко де ла ло пер вые ша ги. В этом смыс ле оно
«за поз да ло». Не кра сов ская му за мог ла на не го смо т реть как
на млад ше го бра та, на юн ца, ко то ро му пред сто ит еще на -
чать то, что она уже за кон чи ла, и ко то рый дол жен у нее по -
учить ся труд но му уме нью дать жиз ни воль но бить ся в не -
из беж ных и тес ных сво ей фор маль ной ус лов но с тью рам ках
ис кус ст ва. По это му, ес те ст вен но, пря мых сле дов вли я ния
не кра сов ской по эзии на ис кус ст во пе ре движ ни ков поч ти не
най ти. На уче те бу дут ка киеOни будь двеOтри кар ти ны: пе -
ров ская «По хо ро ны в де рев не», где от ра зил ся «Мо роз –
Крас ный Нос», но от ра зил ся воль но, — на столь ко воль но,
что Не кра со ваOто поч ти и не при ме тишь; да раз ве ре пин -
ские «Бур ла ки», от кры тые жи во пи сью по указ ке не кра сов -
ской по эзии. Ве ро ят но, оты щет ся еще чтоOни будь, мо жет
быть, тут или там ста рые ка та ло ги пер вых пе ре движ ни че с -
ких вы ста вок на ве дут на сле ды не кра сов ских мо ти вов, но
все это так скуд но, так еле за мет но, что на ос но ва нии это го
го во рить об от ра же нии Не кра со ва в на шей жи во пи си ед ва
мож но. Вли я ние Не кра со ва бы ло по пре иму ще ст ву ко с вен -
ным, его по эзия бы ла тем воз ду хом, ко то рым ды ша ла мо -
ло дая жи во пись, кисть шла по по лот ну под зву ки не кра сов -
ских сти хов, столь лю би мых, столь по вто ря е мых, не из беж но
зву чав ших всю ду, где со би ра лась куч ка тру до вой мо ло де -
жи. По су ще ст ву же мо ло дое те че ние бы ло за ня то сво им
соб ст вен ным де лом. Ему пред сто я ло жи во пис но за во е вать
тот мир, ко то рый по эти че с ки уже был оформ лен в об ра зах,
со здан ных Не кра со вым. Но эта за да ча уже в си лу са мо го
прин ци па пе ре движ ни че ст ва не мог ла раз ре шить ся пу тем
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от ра же ния чу жих об ра зов. Смо т реть сквозь приз му Не кра -
со ва на жизнь зна чи ло бы сно ва на деть яр мо ка кихOто ка -
но нов, — мо жет быть, и не так тя же лых, как фор му лы вы -
ве т рив ше го ся, го то во го рас пасть ся ака де миз ма, но все же
воз дви га ю щих пре гра ду меж ду ху дож ни ком и жиз нью, как
она есть, — пре гра ду тем бо лее со блаз ни тель ную, что Не -
кра сов был «свой», од но го ста на. Быть от ра же ни ем от ра же -
ния, ока зать ся жи во пис ной ко пи ей ре а ли с ти че с кой по эзии
вме с то то го, что бы не по сред ст вен но при ник нуть к жиз ни,
— этой опас но с ти пе ре движ ни че ст во долж но бы ло стре -
мить ся из бе жать, и оно ее из бе жа ло.

II.
Но бы ла дру гая об ласть ис кус ст ва, ме нее яр кая и ме нее за мет -
ная, и в ней Не кра со ву дей ст ви тель но на пе ре бой не сли «не -
воль ны да ни на род ных слез, ру ко пле с ка ний»: это – об ла с ть
ил лю с т ра ции. Вскорм лен ная и вы рос шая вме с те с ли те ра ту -
рой, не раз рыв но с ней свя зан ная, она бы ла впол не го то ва от -
ра зить и не кра сов ские об ра зы. И дей ст ви тель но, в то вре мя
по яв ля ет ся ряд ил лю с т ра ций, ри сун ков к не кра сов ским сти -
хам и про зе, а в свя зи с ни ми не из беж ные шум ные по пут чи ки
вся ко го вид но го де я те ля на об ще ст вен ной аре не, — ка ри ка ту -
ры. Все это те перь со вер шен но за бы то.

Ко нец 50Oх и 60Oе гг. оз на ме но ва лись у нас та ким рас цве -
том ил лю с т ра ций, что, быть мо жет, да же на ше вре мя ус ту пит
ему в ин тен сив но с ти. Это про ис хо ди ло уже бла го да ря од но му
то му, что еже ми нут но ус лож няв ша я ся жизнь, с ее ве ли кой со -
ци аль ной лом кой, не име ла дру гих тех ни че с ких средств от ра -
зить се бя зри тель но на стра ни цах мно го чис лен ных ор га нов
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пе ча ти, кро ме как с по мо щью ри сун ков. И дей ст ви тель но, ил -
лю с т ра ция ца ри ла. Еще в ран ней сво ей по эме «Го во рун» Не -
кра сов – Бе ло пят кин юмо ри с ти че с ки от ме тил эту все силь ную
тя гу к ил лю с т ра ции: «Це пя ми мо ды ско ван ный – Из мен чив
че ло век: — На стал ил лю с т ри ро ван ный – В ли те ра ту ре век…
Тьмы книг с по ли ти па жа ми – В сто ли це раз ве лись… Ри сун ки
чуд но сла же ны – В них – каж дый штрих хо рош, — Иные и рас -
кра ше ны, — Ну, не хо тя возь мешь!.. – Чем кни га на шпи го ва на, —
По стиг нуть нет ума: — В ней все ил лю ми но ва но, — А в тек с те –
мрак и тьма!..»

Пе ре ли с ты вая ста рые кни ги, аль ма на хи и жур на лы тех
лет, дей ст ви тель но по гру жа ешь ся в це лое мо ре ил лю с т ра -
ций, ви нь е ток, ка ри ка тур, и сре ди этой мас сы на до лю Не -
кра со ва при хо дит ся, ко неч но, лишь не боль шая часть. Но
ес ли взять от но си тель ные рам ки, то, не впа дая в юби лей -
ный раж, мож но ут верж дать, что Не кра со ву бы ло уде ле но
та кое вни ма ние, ка ко го не знал при жиз ни ни ког да ни один
рус ский по эт. Не кра сов ская по эзия от ра зи лась в ил лю с т ра -
ци ях сво е го вре ме ни не слу чай ны ми ча с тя ми, не толь ко от -
дель ны ми ри сун ка ми к от дель ным сти хо тво ре ни ям, а це ли ком,
во весь рост. Ес ли в ря де по вре мен ных из да ний по яв ля ет ся
ри су нок то к од но му, то к дру го му не кра сов ско му сти хо тво -
ре нию, — напр., в «Се вер ном си я нии», «Все мир ной ил лю с -
т ра ции», «Кру го зо ре», «Ни ве» мы встре ча ем ил лю с т ра ции
к «Вла су», «Трой ке», «Ко ро бей ни кам», «Мо ро зу – Крас но -
му Но су» и др.; ес ли за тем ря дом ри сун ков со про вож да ют -
ся не кра сов ские ве щи в аль ма на хах и сбор ни ках, — та ко вы,
напр., ил лю с т ра ции Р. Жу ков ско го к «Пе тер бург ским уг -
лам» или три хо ро ших ри сун ка к по эме «Чи нов ник», ко то -
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рые но вей шим ис сле до ва те лем твор че ст ва ил лю с т ра то ра
Аги на при пи сы ва ют ся с из ве ст ным ве ро я ти ем это му ху -
дож ни ку, — то на ря ду со всем этим бы ло дру гое, ку да бо лее
зна чи тель ное: к не кра сов ским сти хам от дель но от тек с та
из да ва лись це лые аль бо мы ри сун ков, со здан ных тем или
иным ил лю с т ра то ром по из ве ст но му пла ну, от ра жав ше му
уже всю не кра сов скую по эзию в том ее об ли ке, ко то рый ви -
дел ся ху дож ни ку. За бы ты те перь и эти ри сун ки; но го во -
рить о не спра вед ли во с ти это го заб ве ния не при хо дит ся. В
це лом ил лю с т ра ции к Не кра со ву не сто я ли на вы со те его по -
эзии. Не пре хо дя ще го в них нет ни че го или поч ти ни че го. Их
цен ность об ре та ет ся лишь в свя зи с Не кра со вым и его эпо -
хой. Про сма т ри вая их, вспо ми на ешь за дор ный афо ризм
Не кра со ва, ког даOто вы ска зан ный им в «Пе тер бург ских уг -
лах» (в «Фи зи о ло гии Пе тер бур га, со став лен ной из тру дов
рус ских ли те ра то ров», 1845): «Спо соб по яс нять текст ри -
сун ка ми вы ду ма ли го раз до преж де, чем мы ду ма ем: он пе -
ре шел в ли те ра ту ру пря мо с вы ве сок». Ес ли эту оцен ку сле -
ду ет смяг чить, го во ря об эс те ти че с кой сто ро не ил лю с т ра -
ций, то она впол не вер но ука зы ва ет раб скую за ви си мость
ил лю с т ра ций от бук вы не кра сов ско го тек с та. Ил лю с т ра то -
ры не поз во ля ли се бе ни ма лей шей «воль но с ти», ни кру пи -
цы твор че с кой фан та зии. Об раз ность не кра сов ских ти пов,
жиз нен ность их, со здан ную с по мо щью «сло ва», мож но бы -
ло пе ре дать лишь зри тель ной, внеш ней ха рак тер но с тью;
нуж но бы ло най ти тот об лик, ту фи гу ру, то ли цо, ко то рые
за ста ви ли бы зри тель но по чув ст во вать то, что сти ха ми вы -
зы ва ет в чи та те ле по эт. А меж ду тем это гоOто как раз у не -
кра сов ских ил лю с т ра то ров и нет. Они де ла ли все «по пи са -
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нию», по бук ве, и по то му то го, че го не мог в си лу при род -
ной ог ра ни чен но с ти сло вес но го ис кус ст ва дать не кра сов -
ский текст, — то го не да ва ли и они; от сю да ос нов ной не до -
ста ток их ра бот: пу с тое ме с то там, где тре бо ва лась ху до же -
ст вен ная ха рак те ри с ти ка, жи вая фи гу ра; на при мер, вме с то
«дя ди Вла са» по лу ча лась ка каяOто об щая ал ге б ра и че с кая
фор му ла «ста ри ка, со би ра ю ще го по да я ния», где не бы ло ни
од ной ин ди ви ду аль ной «вла сов ской» чер ты. Эту осо бен -
ность от ме тил Ста сов в ста тье (1872) о ри сун ках Е. Бём к
«Мо ро зу — Крас но му Но су»: у Бём не кра сов ская Да рья «с
по ход кой, со взгля дом ца риц» ста ла тра фа ре том жен щи ны,
«ус лов ной», как ска за ли бы те перь, кре с ть ян ской ба бой. И
эта ус лов ность ха рак тер на для боль шин ст ва не кра сов ских
ил лю с т ра то ров. Та ко вы ра бо ты Н. Иев ле ва («Ри сун ки к
сти хо тво ре ни ям Не кра со ва», те т радь I, 1865 год). Е. Бём
(«Мо роз – Крас ный Нос», по эма Н. Не кра со ва в 6Oти кар -
ти нах», 1872), М.П. Клод та, ил лю с т ри ро вав ше го кни гу не -
кра сов ских сти хов «Рус ским де тям» (1881). Мень ше не -
сколь ко этой ус лов но с ти в ри сун ках И. Па но ва («Род ные
от го ло с ки», изд. П. По ле во го, 1875).

В Н. Иев ле ве, да ро ви том ка ри ка ту ри с те, эта чер та осо бен -
но лю бо пыт на: его ка ри ка ту ры обыч но ха рак тер ны, бой ки,
жи вут под ме чен ны ми в при ро де чер точ ка ми. Ему, ка за лось
бы, лег ко долж на бы ла да вать ся за да ча об лечь в плоть и кровь
не кра сов ские об ра зы. И од на ко сто ит ему лишь кос нуть ся не -
кра сов ских тем, они рас плы ва ют ся в се рой бес фор мен ный ту -
ман; по пле чу Иев ле ву ока за лось лишь то, над чем на до бы ло
сме ять ся, что сле до ва ло об ли чать. Он мог толь ко от ри цать, а
не со зда вать по ло жи тель ные ти пы: луч шим его ри сун ком яв -
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ля ет ся «На ряд ная». Не уда ча Иев ле ва тем боль ше, что его по -
ни ма ние зна че ния Не кра со ва бы ло ши ро ко; он ви дел в нем на -
сто я ще го на род но го по эта, ко то рый от ра зил в сво ем твор че ст -
ве всю рус скую жизнь с ее ра до с тя ми и сле за ми. Иев лев не
чуж дал ся по это му и лю бов ных мо ти вов не кра сов ской по эзии;
он, напр., ил лю с т ри ру ет «Ко ро бей ни ков», «Ого род ни ка»,
«Са шу», «Трой ку». Для не го сим вол по эзии Не кра со ва – рус -
ская де вуш ка в кре с ть ян ском пла тье, под пер шая ру кой ще ку и
опу с тив шая гла за вниз, — та ков ри су нок на об лож ке его ил лю -
с т ра ций к Не кра со ву.

Ис клю че ни ем сре ди всех этих ри со валь щи ков яв ля ет ся
А. Ле бе дев. Его ра бо ты жиз нен ны, яр ки, хо ро шо вы пол не ны и
за слу жи ва ли бы вни ма ния и те перь. Ле бе дев ра бо тал над Не -
кра со вым дваж ды. Пер вая се рия ил лю с т ра ций вы шла в 1865 г.
вме с те с аль бо мом Иев ле ва, со став ляя вто рую часть «Ри сун -
ков к сти хо тво ре ни ям Не кра со ва». В этой се рии Не кра сов
пред став ля ет ся спе ци фи че с ким по этом нуж ды и го ря, — на
об лож ке аль бо ма Ле бе дев изо б ра зил «Му зу ме с ти и пе ча ли» в
ру би ще и тер но вом вен ке. В со от вет ст вии с этим вы бра ны и
те мы: тут «Вор», — луч ший ри су нок Ле бе де ва, — «Раз мы ш ле -
ния у па рад но го подъ ез да», «Ори на – мать сол дат ская», «Фи -
лан т роп», «Ма ша», «Свадь ба», «В боль ни це» и др. В 1877 г.
Ле бе дев да ет но вую се рию ри сун ков: «Кое что из Не кра со ва».
Его по ни ма ние Не кра со ва ста ло уже в этом аль бо ме ши ре: от -
да вая льви ную до лю вни ма ния поOпреж не му «уни жен ным и
ос кор б лен ным», он не чуж да ет ся те перь и лю бов ных мо ти вов
Не кра со ва, — в сбор ни ке встре ча ем ри сун ки к «Трой ке» и
«Ого род ни ку».
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III.

Идя да лее, мы всту па ем в ве се лую об ласть ка ри ка тур на по эта.
Этих за бав ных спут ни ков бы ло на его пу ти не мно го, да ино го,
ко неч но, и не при хо дит ся ждать. Уда ры ка ри ка тур в эту по ру
поч ти без ис клю че ния при хо ди лись по ста ро му строю – по его
вдох но ви те лям и за щит ни кам. Ка ри ка ту ра долж на бы ла их
яз вить, ра нить, драз нить, на сту пая за ни ми по пя там, не ос -
лаб ляя вни ма ния. Кат ков в ла тах из «ка зен ных объ яв ле ний»
со сви той реп тиль ных из да ний или «чер но книж ник» Ас ко -
чен ский вер хом на коз ле, — вот лю би мые ми ше ни, и по ним
бьют без жа ло ст но. Не кра сов же был «свой» — уда рять по не -
му зна чи ло бы лишь ос лаб лять свою сто ро ну. По это му, по об -
ще му пра ви лу, на пад ки на Не кра со ва бы ли, так ска зать, «лю -
бов ны», а по рой да же пря мо сло же ны во сла ву его: на при мер,
изо б ра жал ся все тот же Кат ков, ко то рый, на вер бо вав се бе ар -
мию со рат ни ков (они с над пи ся ми «На ше вре мя», «Го лос»,
«Мос ков ские ве до мо с ти» и др. сто ят на ка ри ка ту ре под пла ка -
том «При ня тые»), взду мал за вер бо вать на служ бу и Не кра со -
ва; од на ко из ме ри тель ный при бор мал для но во го ре к ру та – и
вот под ка ри ка ту рой под пись: «Не под хо дит, це лой го ло вой
вы ше!»… («Ис кра», 1863, № 30). Дру гие ка ри ка ту ры изо б ра -
жа ют Не кра со ва ше ст ву ю щим с ка ри ка тур ной тол пой со вре -
мен ни ков в «Храм сла вы» («Аль бом ка ри ка тур Не ва хо ви ча»
на 1864 г.) или сто я щим в уны лой ше рен ге ре дак то ров пе ред
две рью с над пи сью «Цен зур ный ко ми тет» («Ис кра», 1862, 
№ 43); или на тур ни ре пе ча ти но ся щим ся на ко не, в ры цар -
ском оде я нии и из би ва ю щим про тив ни ков ра зом и шуй цей,
во ору жен ной па ли цей, и дес ни цей, дер жа щей меч, — «Бой
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изOза под пи с чи ков» («За но за», 1863, № 47, При лож.); или
рев но ст но брен ча щим на ба ла лай ке с над пи сью «Со вре мен -
ник» сре ди не ст рой но го ор ке с т ра рус ской пе ча ти, за став ля ю -
ще го ал ле го ри че с кую Рос сию бе жать, за жав уши, с пре сто ла
(«За но за, 1863, № 9, При лож.).

Как ви ди те, все это – ка ри ка ту ры с при туп лен ным жа лом, и
это вы зы ва ло, поOви ди мо му, силь ное раз дра же ние в про тив -
ном ла ге ре. По край ней ме ре од на из ка ри ка тур «Ис кры» за -
ста ви ла его про рвать ся на ру жу. Она да ла по вод пред ста ви те -
лям ре ак ци он ной прес сы пе чат но за явить, что ка ри ка ту ра «Ис -
кры» на пи са на по «за ка зу Не кра со ва» с це лью со здать рек ла му
ему и из да те лю Кра е вско му. Ка ри ка ту ра изо б ра жа ет книж ку
жур на ла, по од ну сто ро ну ко то рой, гля дя на зад, сто ит Кра е -
вский, а по дру гую, по дав шись впе ред, — Не кра сов с пу ком пе -
рь ев; из ли с тов книж ки вы гля ды ва ет ске лет с го ло вой Бе лин -
ско го и, вспле с ки вая ру ка ми, смо т рит на Не кра со ва; про тив по -
эта сто ит в обыч ных сво их «ка зен ных» ла тах Кат ков, дер жа в
ру ке над лом лен ное пе ро («Ис кра, 1868, № 1). Ав то ры вы па да
про тив «Ис кры», — Ан то но вич и Жу ков ский, — в кни ге «Ма -
те ри а лы для ха рак те ри с ти ки со вре мен ной рус ской ли те ра ту -
ры» пи са ли по по во ду этой ка ри ка ту ры: «Для под держ ки се бя
ему (Не кра со ву) ка за лись нуж ны ми … да же ка ри ка ту ры «Ис -
кры», — и тол ко ва ли ри су нок в том смыс ле, что «Ис кра» «пу с -
ти ла мысль, буд то г. Кра е вский рав ня ет ся полOБе лин ско му, а в
со еди не нии с Не кра со вым со став ля ют це ло го Бе лин ско го».
«Ис кра» яро ст но за щи ща лась; но вхо дить в де та ли всей по ле -
ми ки мы, ко неч но, не бу дем: ис то рия вздор ная, ха рак те рен
лишь са мый факт. Под стать это му же бы ли ка ри ка ту ры, ко то -
рые от ра жа ли хо див шие слу хи о не кра сов ском dolce far niente
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и «обиль ных тра пе зах г. Не кра со ва» как вы ра жа лись те же Ан -
то но вич и Жу ков ский. Так в «Ма ля ре» (1871, № 7) изо б ра жен
Не кра сов в том ной по зе на ди ва не, в ха ла те, ту ф лях, с длин ной
труб кой в ру ке; на по лу ва ля ет ся книж ка «Со вре мен ни ка». На -
зы ва ет ся это «Ко му на Ру си жить хо ро шо»…

В за клю че ние, на ко нец, не сколь ко слов о пор т ре тах Не кра со -
ва. Их до воль но мно го; тут ра бо ты Бо ре ля, Ми ке ши на, Тим ма,
Ми хай ло ва, Бо ку ра, Май е ля, По жа ло с ти на и др., но ху до же ст -
вен но цен ное сре ди них — ис клю че ние. Та ков пор т рет из из ве ст -
ной се рии Тим ма в «Рус ском ху до же ст вен ном ли ст ке» (1848 го -
да), двеOтри гра вю ры да ли то гра фия Крам ско го с его зна ме ни -
той ра бо ты «Пор т рет по эта Н.А. Не кра со ва» (1877). Эта ра бо та
и вто рая столь же из ве ст ная вещь Крам ско го, «Не кра сов боль -
ной» (1877), — луч шее, что зна ет не кра сов ская ико но гра фия.

№ 297, 25.12.1912, 
Вос кре се нье. 
Рож де ст вен ский ну мер: 
«К 35Oле тию со дня смерти 
Не кра со ва».

25. 
Вы став ка Со ю за рус ских ху дож ни ков

Ре ши тель но, мы стро им в по ло се эс те ти че с ко го за ти шья. Ку да
ни гля нешь, — всю ду без ве т рие и бе зоб ла чье, а боль шие ко -
раб ли рус ско го ис кус ст ва проч но и без мя теж но сто ят на яко -
ре. И ед ва ли суж де но им опять под нять его. Од ним из важ ней -
ших ху до же ст вен ных ито гов это го го да бы ло то, что да же
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«Мир ис кус ст ва» по ка зал чер ты ока ме не ния и ус та ло с ти, ко -
то рых он не знал в не дав нее вре мя. А ес ли и эта не уго мон ная
ху до же ст вен ная груп па, все за пол няв шая по след ние го ды сво -
и ми ло зун га ми и ра бо та ми, вед шая за со бой мо ло дежь, — ес -
ли и она ос та но ви лась и спу с ти ла па ру са на сво ем Ар го, — то
от ку да же ждать дви же ния? И ти ши на по ис ти не сто ит не воз -
му ти мая. Рез вят ся лишь эс те ти че с кие дель фи ны ти па «Ос ли -
но го хво с та», но их мир ные за ба вы толь ко от те ня ют об щий
по кой и не дви жи мость.

Ко неч но, ти хо и на оче ред ной вы став ке «Со ю за», и на до -
лю кри ти ки сно ва вы па да ет не бла го дар ная обя зан ность по -
вто рить не раз от ме чен ное и ска зан ное. Что де лать? Бо е вые
го ды «Со ю за» уже по за ди, и при выч ный по се ти тель те перь не
ждет ни дерз но ве ний, ни не о жи дан но с тей. Он твер до зна ет,
что встре тит хо ро шую жи во пись мно гих и та лант ли вых ху -
дож ни ков, но жи во пись уже не раз ви ден ную, та кую же, ка кой
она бы ла в не дав нем про шлом и ка кой бу дет в близ ком бу ду -
щем. И, ко неч но, он не оши бет ся. В пла не об ще го дви же ния
на ше го ис кус ст ва роль «Со ю за» впол не яс на и очер че на, ко -
декс его прин ци пов за мк нут и вы ра бо тан. Как кол лек тив ная
еди ни ца, как ху до же ст вен ное те че ние, от кло няв шее в свою
сто ро ну рав но дей ст ву ю щую сил и стрем ле ний рус ской ху до -
же ст вен ной жиз ни, «Со юз» стал ча с тью про шло го. Для то го,
кто при хо дит ис кать у не го эс те ти че с ких ра до с тей, «Со юз» си -
лен не груп по вой сво ей цель но с тью, не об щи ми и бо е вы ми за -
да ча ми и до сти же ни я ми, а лишь от дель ны ми хо ро ши ми ра бо -
та ми от дель ных хо ро ших ху дож ни ков.

Но со хра ни лась все же од на ос нов ная и об щая чер та, при -
су щая «Со ю зу» как це ло ст но му яв ле нию, и она, к сча с тью,
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спа са ет зри те ля от эс те ти че с кой ску ки. Эта чер та – жиз нен -
ность ра бот, кров ная связь с «зем лей», — тот под лин ный и
пре крас ный ре а лизм, ко то рый де ла ет ис кус ст во об ще ст вен ной
не об хо ди мо с тью, а ху дож ни ка – стро и те лем жиз ни. Эта чер та
за став ля ет вас за быть, что вы став лен ная кар ти на – лишь ми -
лые ста рые дру зья, не раз ви ден ные преж де, и вы пе ре жи ва е -
те ра дость пер вой встре чи.

Возь ми те ра бо ты од но го из вид ней ших чле нов «Со ю за»,
К. Ко ро ви на. Этот пре вос ход ный ху дож ник ос тал ся все та ким
же им прес си о ни с том, ка ким был преж де, и круг его тем и при -
емов ме нее все го явит ся не о жи дан но с тью; од на ко его се рия
«Ог ней Па ри жа», этот ис пе щ рен ный ог ня ми ноч ной Па риж,
за став ля ет за но во, не ду мая о преж нем, по чув ст во вать ху до -
же ст вен ную си лу ма с те ра. В его кар ти нах, го во ря сти хом Тют -
че ва, есть «жиз ни не кий пре из бы ток», а он чу до дей ст вен но
де ла ет ста рое мо ло дым и при выч ное – не зна ко мым.

Этот дух жиз ни спа са ет и боль шую груп пу «ле ви та нов цев»,
но тут его би е ние ку да сла бее, и мно гое ми ну ешь, не ос та нав ли -
ва ясь. На и бо лее та лант ли вый из них, Жу ков ский, в этом го ду
какOто вял и рас плыв чат, а хо ро ший «Све жий снег» не ис ку пит
ужас но го «Ми лан ско го со бо ра». Ин те рес нее преж не го Ви но гра -
дов; его «В пар ке», «Ба бы», «Вы хо дят» на пи са ны энер гич но и
жи во. У ос таль ных чле нов груп пы ко ле ба ния в ра бо те так ма лы,
что де та ли зи ро вать оцен ки не при хо дит ся. По это му до ста точ но
про сто от ме тить на и бо лее удач ное. Так, вы де лим Пе ре плет чи -
ко ва («У боль шой ре ки» и «Бе ре га С. Дви ны»), Пе т ро ви че ва
(«Nature morte») и Тур жан ско го («Ве сен нее солн це»). У всех их
твор че с кий об лик не из ме нен, и в ра бо тах встре ча ешь обыч ные
до сто ин ст ва каж до го и обыч ные не до стат ки.
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К сча с тью, встре ча ешь и об рат ные яв ле ния. Од ни ми из ин -
те рес ней ших ра бот на вы став ке яв ля ют ся кар ти ны Юо на. Это –
ху дож ник, вно ся щий еже год но но вую чер ту в ис то рию сво е го
твор че ст ва, один из не мно гих, чьи ра бо ты не толь ко ра ду ют
об щей бо д ро с тью, при су щей «Со ю зу», но и го во рят еще об ис -
ка ни ях. Осо бен но вы де ля ют ся в этом смыс ле «Вол шеб ни -
цаOзи ма» и «Пля с ка свах».

О мно гих не по ча тых си лах сви де тель ст ву ют и офор ты Ма -
сю ти на. На на шем гра фи че с ком не бе это, быть мо жет, са мая
яр кая ве ли чи на и в смыс ле тех ни ки, и в смыс ле вну т рен ней со -
дер жа тель но с ти ра бот. По ка ху дож ник еще це ли ком сто ит под
зна ком Гойи; ко неч но, это – учи тель на столь ко зна чи тель ный,
что при ст ра с тие уче ни ка по нят но, но все же же ла ем ху дож ни -
ку ско рей ше го до сти же ния са мо сто я тель но с ти. В груп пе пор т -
ре тов вы де лю хо ро шие ра бо ты Па с тер на ка («Шо лом Аш» и
«Ман ф ред К.»), Голь дин гер («П.П. Се ме новOТянь шан ский») и
осо бен но Ма лю ти на. Так же, как и в про шлом го ду, у по след не -
го пор т ре ты пле ня ют и тон кой жиз нен но с тью ха рак те ри с ти ки,
и ред кой си лой, и кра соч ной пре ле с тью пись ма. ПоO«ма лю тин -
ски» хо ро ши и сме лы его же ил лю с т ра ции к «Зо ло то му пе туш -
ку». Из ос таль ных ху дож ни ков ос та нав ли ва ют вни ма ние Ры -
лов кар ти ной «Пе ред гро зой», Кры мов, удач но про дол жа ю -
щий свои ко ло ри с ти че с кие опы ты, и Брод ский, вы ста вив ший
мно го са мых раз но ха рак тер ных ра бот, очень тех нич ных и сво -
е об раз ных, но не из мен но на во дя щих на мысль, что тех ни ка
«съе ла» ху дож ни ка, об рек ла его на ка коеOто вну т рен нее бес -
пло дие, на «ки пе ние в дей ст вии пу с том». Скульп ту ра, как все -
гда, не мно го чис лен на. Она пред став ле на хо ро шим бю с том 
С.А. Му ром це ва ра бо ты Па о ло Тру бец ко го, не боль шой груп -
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пой «Мар фа По сад ни ца» та лант ли во го Стел лец ко го и глав ным
об ра зом ря дом ве щей Ко нен ко ва. Этот за ме ча тель ный скульп -
тор про из во дит в те ку щем го ду опыт, ко то рый ед ва ли уве ли -
чит ху до же ст вен ное оча ро ва ние его ве щей. Он рас кра ши ва ет
гу бы, гла за, во ло сы, го ло вные убо ры. В ито ге по лу ча ет ся сво е -
го ро да под дел ка под «жи вую жизнь», а это от ни ма ет мно го у
пла с ти че с кой прав ди во с ти ко нен ков ских ра бот, при бли жая их
к не при ят ной мерт вен но с ти вос ко вых го лов. Ду ма ет ся, что ес -
ли прин ци пи аль но и до пу с ти ма во об ще рас кра шен ная скульп -
ту ра, то она, не со мнен но, ле жит да ле ко в сто ро не от ил лю зи о -
нист ских под де лок под при ро ду.

Особ ня ком сле ду ет упо мя нуть о на хо дя щей ся на «Со ю зе»
по смерт ной вы став ке ра бот А.П. Ря буш ки на. Имя это го ху дож -
ни ка ма ло из ве ст но ши ро ким кру гам. А меж ду тем Ря буш кин
умер поч ти де сять лет на зад, и его твор че ст во за слу жи ва ет боль -
ше го зна ком ст ва, так как Ря буш кин – один из са мо быт ней ших и
силь ней ших рус ских «ис то ри че с ких» жи во пис цев, на де лен ный
не толь ко круп ным об щим ху до же ст вен ным да ро ва ни ем, — до -
ста точ но на звать его «Ча е пи тие», вы став лен ное сей час в
«Со ю зе», — но тем осо бым ис то ри че с ким чу ть ем, ко то рый со -
об ща ет его ра бо там ред кую убе ди тель ность. Не боль шая вы став -
ка на «Со ю зе» поз во лит те перь не сколь ко бли же по дой ти к это -
му боль шо му и сво е об раз но му ху дож ни ку. На прас но толь ко ус -
т ро и те ли от ве ли ему ме с то на га ле рее, где ба рь ер не поз во ля ет
отой ти на долж ное рас сто я ние и тем са мым пра виль но це нить
та кие зна чи тель ные и пре крас ные ра бо ты Ря буш ки на, как
«Мос ков ская ули ца в XVII ве ке» и «Се мья куп ца».

№ 298, 28.12.1912, 
пят ни ца
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26. 
41@я пе ре движ ная вы став ка

Борь ба с пе ре движ ни че ст вом, то не из беж ное, с че го долж ны
бы ли на чать но вые те че ния рус ско го ис кус ст ва, дав но окон че -
на. Бес по щад ное, огуль ное и в стра ст но с ти борь бы не спра вед -
ли вое от ри ца ние, поч ти иг но ри ро ва ние пе ре движ ни че ст ва те -
перь сме ни лось спо кой ным при го во ром ис то ри ков. Взве ше но
и ут верж де но ме с то и зна че ние пе ре движ ни че ст ва в ис то рии
рус ско го ис кус ст ва. Яс но цен ное в нем, ясен и его эс те ти че с -
кий грех. Но вые на прав ле ния уже не пред став ля ют ся «не  по -
мня щи ми род ст ва», но и не пре уве ли чи ва ют сво ей род ст вен -
ной бли зо с ти с пе ре движ ни че ст вом. Уже на рос ло но вое по ко -
ле ние ху дож ни ков, для ко то рых пе ре движ ни че ст во – толь ко
про шлое, ко то рые зна ют о борь бе с ним лишь по рас ска зам
стар ших и из книг; эта мо ло дежь, в свою оче редь, ви дит свою
ху до же ст вен ную за да чу уже в по бе де над бы лы ми по бе ди те -
ля ми пе ре движ ни че ст ва, над «Со ю зом» или «Ми ром ис кус ст -
ва». Сло вом, дав но и бес по во рот но пе ре движ ни че ст во, как
дей ст вен ная си ла, ото шло в ис то рию. И ес ли ос тав ши е ся ве те -
ра ны его все же про дол жа ют из го да в год объ е ди нять ся на вы -
став ках, то со вре мен ное ху до же ст вен ное со зна ние уже не мо -
жет от ве тить ему жи вым от кли ком. Вот от че го так труд но да -
вать от чет об от крыв шей ся на днях 41Oй пе ре движ ной вы став -
ке. Нет воз мож но с ти най ти ту эс те ти че с кую точ ку зре ния, 
с ко то рой вы став ка пе ре движ ни ков мог ла бы те перь, в на сто -
я щий мо мент, быть ин те рес ной. Да же ес ли сде лать по след нее
уси лие, ес ли по пы тать ся взгля нуть на нее гла за ми при вер жен -
ца тех са мых ху до же ст вен ных прин ци пов, ко то рым че ты ре де -
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ся ти ле тия уже слу жат пе ре движ ни ки, ес ли су дить их по тем
эс те ти че с ким за ко нам, ко то рые са ми они над со бой по ста ви -
ли, то и тог да при шлось бы при знать, что со вре мен ное со сто -
я ние пе ре движ ни че ст ва, в ча ст но с ти вы став ка это го го да, об -
на ру жи ва ет чер ты од рях ле ния. На сколь ко пре уве ли че ны бы -
ли на пад ки на пе ре движ ни че ст во во об ще, на сколь ко они би ли
ми мо це ли, ког да де ло шло об оцен ке мо ло дой и твор че с кой
ра бо ты луч ших пред ста ви те лей те че ния, на столь ко же спра -
вед ли вы ми пред став ля ют ся они в сво ем от ри ца тель ном от но -
ше нии к пе ре движ ни че ст ву на ших дней. Не со мнен но од но:
кто те перь хо чет при бли зить ся к пе ре движ ни че ст ву, кто хо чет
изу чить его или лю бо вать ся им, тот дол жен ид ти в на ци о наль -
ные му зеи; там – все, что бы ло цен но го и силь но го в пе ре -
движ ни че ст ве. Вы став ки же лишь мо гут за ста вить од них –
раз лю бить лю би мое, дру гих – ту мо ло дежь, у ко то рой весь
путь ху до же ст вен но го раз ви тия еще впе ре ди, — слиш ком лег ко
или слиш ком ра но от бро сить пе ре движ ни че с кий на ту ра лизм.
Под да лись вре ме ни силь ней шие и зна ме ни тей шие. Да же Ре -
пин, ког даOто столь жиз нен но на пря жен ный в сво их пор т рет -
ных ха рак те ри с ти ках, та кой убе ди тель ный в не под дель ном
раз ма хе сво их бы то вых или ис то ри че с ких кар тин, с не ко то -
рых пор с го ло вой ушел в лож ную аф фек та цию, в де ше вые эф -
фек ты. Как мог он так бес по щад но по прать дра го цен ней ший
за вет ста ро го на прав ле ния, пе ре движ ни че с кое «прав до лю -
бие», что бы на пи сать этот на ск возь про ник ну тый ис кус ст вен -
но с тью пор т рет Л.Н. Тол сто го, где нет ни од ной тол сто вской
чер ты, ни зер на про сто ты и прав ды, где все вме с те и каж дая
де таль в от дель но с ти – по за и на ду ман ность. Так же те а т ра лен
был «Пуш кин на на бе реж ной Не вы» на про шло год ней вы -
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став ке, а те «ис то ри че с кие» бен галь ские ог ни, ко то рые по гу -
би ли про шло год не го «Пуш ки на на ли цей ском эк за ме не», те -
перь так же убий ст вен но го рят на гро мад ном хол сте «17Oе ок -
тя б ря 1905 го да», где са мая те ма так вла ст но и так оче вид но
тре бу ет от сут ст вия все го на нос но го, вся ких пре крас и пре уве -
ли че ний, где прав ди вость и жиз нен ность са ми не из беж но со -
зда дут ве ли чие изо б ра жа е мо го мо мен та. А меж ду тем да же в
этой кар ти не Ре пин не от ка зал ся от те а т раль но с ти, от лож ных
эф фек тов. Ну, а ес ли вре мя сло ми ло да же Ре пи на, то нуж но ли
го во рить, что оно не по ща ди ло ос таль ных. Пор трет, жанр,
пей заж, ис то рия, — будь то ра бо ты В. Ма ков ско го или Бог да -
но ваOБель ско го, или Ду бов ско го, или ко го ино го из пе ре движ -
ни че с кой стаи слав ных, — де ло не в име нах, а в об щем яв ле -
нии, — вез де глаз со вре мен но го зри те ля за ме ча ет го ре ст ную пе -
чать упад ка. И только слу чай но, не на ро ком, на бре дешь в этих
уны лых за лах на ра бо ту, ос тав ля ю щую впе чат ле ние жиз ни, и
дваOтри име ни при об ре та ют в си лу это го ин те рес, ко то рый,
мо жет быть, и не воз ни кал бы в иных ус ло ви ях, бо лее бла го -
при ят ст ву ю щих пра виль ной оцен ке. Та ков Бя лы ниц кийOБи -
ру ля, и, по жа луй, Ни лус с пей заж ны ми ра бо та ми, и Ке лин,
вы ста вив ший пор т ре ты, ес ли и не со вер шен ные, то все же оп -
ре де лен но сви де тель ст ву ю щие и о тех нич но с ти, и о жи вом от -
но ше нии к ра бо те; в пол но сти же со вре мен ную оцен ку мож но
при ло жить лишь к Жу ков ско му, уде лив ше му пе ре движ ни кам
ма лую до лю ра бот, поч ти од но род ных и по при емам и по до -
сто ин ст ву с те ми кар ти на ми, ко то рые вы став ле ны ху дож ни -
ком на «Со ю зе».

Это го очень ма ло, но это все: лишь та кие кру пи цы уно сишь
в па мя ти с вы став ки, и это – не смо т ря на то, что пе ре движ ни -
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ки сде ла ли гро мад ное уси лие, что бы влить но вую жизнь в
свои ра бо ты. По след ние го ды на пе ре движ ни че с ких вы став -
ках силь но по ве я ло мо дер низ мом. Мо дер низ му от да лись с
хра б ро с тью, до стой ной луч шей уча с ти, не толь ко ма лень кие
эпи го ны, вро де Ше мя ки на, на пол ня ю ще го вы став ку ужа са ю -
щей ме ша ни ной пе ре движ ни че ст ва и им прес си о низ ма, от кро -
вен но со став лен ной по весь ма не хи т ро му ре цеп ту. На по клон
но вым бо гам при шли да же та кие стол пы как Ду бов ской или
Бог да новOБель ский, — их про шло год ние им прес си о ни с ти че с -
кие опы ты, ко неч но, па мят ны всем по се ти те лям пе ре движ -
ной. Увы! Им не по мог ло и это па лом ни че ст во в мо дер нист -
скую Ка нос су: ито ги толь ко сно ва под твер ди ли еван гель скую
ис ти ну о ви не мо ло дом и ме хах ста рых.

№ 3, 4.1.1913, 
пят ни ца

27. 
Три вы став ки

Со еди няя в од ном от че те три вы став ки, — «Сво бод ное твор че -
ст ва», «Со вре мен ную жи во пись», «Мос ков ский са лон», — я от -
нюдь не умень шаю ис кус ст вен но той до ли вни ма ния, ко то рой
за слу жи ва ет каж дая из них. Глав ным об ра зом это от но сит ся к
пер вым двум. Эти не зна ком цы с та ки ми важ ны ми и за ман чи -
вы ми ти ту ла ми, по явив ши е ся в кру гу обыч ных рож де ст вен -
ских вы ста вок, где все и вся из ве ст но, где вку сы и вле че ния уже
за ра нее пла тят то му или ино му лю бим цу по ло жен ную дань, —
эти не зна ком цы мо гут за ин те ре со вать толь ко из да ли, толь ко
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до тех пор, по ка, при бли зив шись, вы не раз гля де ли, что за мыс -
ло ва тая ма с ка, на ряд и ти тул, су ля щие не что зна чи тель ное, во
вся ком слу чае не о быч ное, скры ва ют да же не Ива на Алек сан д -
ро ви ча Хле с та ко ва, с та ким убе ди тель ным ап лом бом изо б ра -
жа ю ще го пе тер бург скую «пер со ну», так ув ле ка тель но рас ска -
зы ва ю ще го не бы ли цы, а толь ко – увы! – од но го из бес чис лен -
ных Иван Ива но ви чей от ис кус ст ва, фа ми лии ко то ро го вы не
зна е те и ни ког да не за пом ни те. И ес ли пе ред по се ще ни ем этих
вы ста вок вы по ла га ли, что их воз ник но ве ние вы зва но, ве ро ят -
но, на рож де ни ем но вых ху до же ст вен ных групп, но вых те че -
ний, при шед ших за пол нить про бе лы или дви нуть впе ред на ше
ис кус ст во, — ибо толь ко в та ком слу чае они име ют, с ху до же -
ст вен ной точ ки зре ния, пра во на су ще ст во ва ние, — то, оз на ко -
мив шись с ни ми, вы при де те к за клю че нию, что та кая точ ка
зре ния здесь сов сем не при ме ни ма, что тут нуж на иная мер ка.
Эти вы став ки со ста ви лись по то му, что вы став лен ным ра бо там
по от сут ст вию ин ди ви ду аль ной фи зи оно мии не мо жет быть
ме с та на вы став ках боль ших или пар тий ных ху до же ст вен ных
групп. Обе вы став ки ме нее все го цель ны об щим ми ро со зер ца -
ни ем. Они durch und durch эк лек тич ны. Тут ка дят всем бо гам и
на все ла ды; тут встре тишь все, чем жи вут сей час в «боль шом
све те» рус ско го ис кус ст ва: те же ув ле че ния, те же при емы, те
же те мы, но толь ко вуль га ри зо ван ные, по рою ис ка жен ные, во
мно го раз ос лаб лен ные. Это – пер вая ха рак тер ная чер та их, и
под стать ей – вто рая: от сут ст вие твор че с ко го скла да у по дав ля -
ю ще го боль шин ст ва уча ст ни ков. Меж ду ни ми и их ра бо той не -
из мен но сто ит приз ма ка ко гоOни будь чу жо го твор че ст ва, ко то -
рая фа таль но за став ля ет их пи сать «под та ко гоOто» из при -
знан ных, из ав то ри тет ных, из удач ли вых, как бы под лин на или
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со мни тель на ни бы ла цен ность об раз цов. Это ред кое без раз ли -
чие да ют, на при мер, на «Сво бод ном твор че ст ве» ра бо ты «под
Е. Бём» — си лу э ты Кас цо ва и «под Жу ков ско го» — кар ти ны
Бо го лю бо ва, «под Се ро ва» — «От те пель» Ли ха че ва и «под Бо -
да рев ско го» — пор т ре ты Пе мел лер, а «Со вре мен ная жи во -
пись», усу губ ляя и воз во дя в прин цип это сме ше ние язы ков,
ими ти ру ет и пе ре движ ни ков (Ор лов), и ху дож ни ков Мон мар -
т ра (Нев ский), и жи во пись «ОOва лю би те лей» (Ва си ль ев), 
и ку би с тов (Ма ле вич), и Ван Го га (Фро лов), и Ин нок. Жу ко ва
(Рынд зюн ская), и мно гихOмно гих дру гих, — все «ра зы г ран ный
Фрей шиц ру ка ми роб ких уче ниц». Ко неч но, есть и ис клю че -
ния; их мень ше на «Сво бод ном твор че ст ве», — на зо ву А. Ге ра -
си мо ва, уме ло го жи во пис ца, да, по жа луй, Лап ши на (па риж -
ские этю ды), — и не сколь ко боль ше на вы став ке «Со вре мен -
ной жи во пи си»: тут вы де ля ют ся Леб лан («Об ла ко», «Нок -
тюрн», «Фей ер верк», «Ку паль щи цы»), Кра сов ский с ин те рес -
ны ми ко ло ри с ти че с ки ми опы та ми (се рия: «Ут ро», «День»,
«Ве чер», «Ночь»), Пав лов (ряд пре крас ных гра вюр) и слу чай -
ный гость, Крав чен ко, пред став лен ный не сколь ки ми ти пич ны -
ми для не го, как все гда, очень тех нич ны ми ра бо та ми. В этом
пе реч не не на счи та ешь и де ся ти «пра вед ни ков», и ими, ко неч -
но, Со дом и Го мор ра ни как не спа сут ся.

Со вер шен но иное впе чат ле ние ос тав ля ет «Мос ков ский са -
лон». Прав да, и у не го нет яр ко вы ра жен но го ху до же ст вен но -
го об ли ка, он весь со став лен по ку соч кам, по ло с кут кам, и в их
пе с т рой гру де не ма ло слу чай но го, на нос но го, при не сен но го
ве т ром с чу жо го по ля. Но за то эти круп ные не до че ты скра ши -
ва ют ся од ним ос нов ным до сто ин ст вом: пе ча тью на пря жен ной
ра бо ты, жи вых ис ка ний. «Мос ков ский са лон» — это боль шая
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ла бо ра то рия, где мно го чис лен ная и не со мнен но ода рен ная
мо ло дежь про из во дит ин те рес ные и за ча с тую цен ные сво и ми
ми нут ны ми ито га ми ху до же ст вен ные опы ты. И про из во дит
их с тем вку сом и ос то рож но с тью, ко то рые обе рег ли ху дож ни -
ков «Мос ков ско го са ло на» от экс цес сов, от про по ве дей «воз -
мож но с ти не воз мож но го», от сле до ва ния тем те о ри ям, ко то -
рые пы та ют ся ис кус ст во по ст ро ить на эс те ти че с кой ква д ра ту -
ре кру га. Ис ка ния «Мос ков ско го са ло на» ог ра ни че ны ес те ст -
вен ны ми за да ча ми изо б ра зи тель ных ис кусств, и по то му его
фор му лы все гда сво бод ны от не до стат ка па ра док са ли с тов эс -
те ти ки — про ти во ху до же ст вен но с ти.

Но с дру гой сто ро ны этот ла бо ра тор ный ха рак тер твор че -
ст ва кла дет очень сво е об раз ный от пе ча ток на ра бо ты ху дож -
ни ков «Мос ков ско го са ло на». Он с ред кой на гляд но с тью яв но
не поз во ля ет ни од ну ма не ру, ни од ну те му, ни один при ем
счи тать окон ча тель ны ми, ха рак тер ны ми имен но для та ко -
гоOто, а не ка ко гоOли бо дру го го ху дож ни ка. Все вре мя зри тель
чув ст ву ет, что ху дож ник в вы став лен ных ра бо тах вы ра зил не
точ но най ден ную, ор га ни че с ки ему при су щую эс те ти че с кую
фор му лу сво е го да ро ва ния, а лишь од но из не о пре де лен но го
ря да воз мож ных ре ше ний; что он еще обер нет ся мно го раз то
тем, то иным су ще ст вом, и но вые его об ли чия бу дут на столь -
ко не о жи дан ны, бу дут так раз нить ся от те пе реш них его ху до -
же ст вен ных черт, что без под пи си или ка та ло га его и не уз на -
ешь. В про цес се ла бо ра тор ных ис ка ний эта цепь пре вра ще ний
не из беж на, как не ус т ра ним и ряд слу чай ных ре ше ний, скач -
ков в сто ро ну и на зад, но по то муOто, как ни важ на и при вле ка -
тель на по су ще ст ву эта ла бо ра тор ная ра бо та, она од на ко ли -
ша ет воз мож но с ти под ве с ти ка киеOни будь оче вид ные ито ги,
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сде лать яс ные за клю че ния о том, что пред став ля ет со бой та -
кой по движ ной, еже ми нут но ме ня ю щий ся эс те ти че с кий ор га -
низм, как «Мос ков ский са лон», в ка кую сто ро ну ве дет его путь
и на сколь ко са мо быт ны и силь ны те или дру гие из его со чле -
нов. Все это по ка в ту ма не; не со мнен но толь ко од но: «Мос ков -
ский са лон» — яв ле ние ин те рес ное, с ко то рым сто ит по зна ко -
мить ся и ко то ро му, ве ро ят но, еще пред сто ит ска зать свое сло -
во. По ка же мож но лишь от ме тить на и бо лее удач ное в дан ный
мо мент, не под чер ки вая зна че ния этой уда чи, и вы де лить та -
кие ра бо ты, как «Ав то пор т рет» Яков ле ва, «Фон тан» Хар ла мо -
ва, «Nature morte» Ми хай лов ско го, «Го род» За ха ро ваOСла вы,
«Пей заж» Зай це ва, «Intérieur» Ко валь циг, «Пор т рет А. И. З.»
За ха ро ва, «Древ ний го род» Кам зол ки на, «Тра ур ный марш
Гри га» Ни ки фо ро вой и «Пор т рет» С. Ге ра си мо ва.

№ 9, 11.1.1913, 
пят ни ца

28. 
Вы став ка 
Мос ков ско го то ва ри ще ст ва ху дож ни ков

У Мос ков ско го то ва ри ще ст ва есть слав ный и удач ли вый брат,
дав но уже, це лых де сять лет, как по хи тив ший у не го, — по -
мни те биб лей ско го Иа ко ва? – бла го сло ве ние и пер вен ст во.
Это – Со юз рус ских ху дож ни ков. «То ва ри ще ст во» и «Со юз»
очень схо жи друг с дру гом, — так схо жи мо гут быть толь ко
кров но близ кие су ще ст ва, не су щие од ни ос нов ные, се мей ные
чер ты. На вы став ках «То ва ри ще ст ва» не из мен но, сра зу и от -
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чет ли во вспо ми на ешь о «Со ю зе». Здесь на каж дой ра бо те вид -
на та же ха рак тер ная пе чать, ко то рой от ме че ны слов но фа -
миль ным гер бом ра бо ты «Со ю за». «То ва ри ще ст во» и «Со юз»
ис по ве ду ют од ни убеж де ния, у них од ни стрем ле ния и да же
пред рас суд ки. Го во рить об эс те ти ке «То ва ри ще ст ва» зна чи ло
бы по это му лишь по вто рить оцен ку тех ос нов, ко то рые объ е -
ди ня ют ху дож ни ков «Со ю за» и ко то рые бы ли ос ве ще ны и
взве ше ны так ча с то в по след ние го ды, ког да на до бы ло про во -
дить гра ни цы меж ду «Со ю зом» и со сед ни ми с ним об ла с тя ми,
— пе ре движ ни че ст вом и «Ми ром ис кус ст ва»; «То ва ри ще ст во»
и «Со юз» в этих раз гра ни че ни ях долж ны быть взя ты за од но
це лое, у них од ни за ста вы спра ва и сле ва. В этом смыс ле Мос -
ков ское то ва ри ще ст во не пред став ля ет со бой са мо сто я тель но -
го яв ле ния. Его от ли чи тель ные чер ты вы сту па ют на ру жу
толь ко тог да, ког да от ши ро ких об щих оце нок мы пе рей дем к
«се мей ным» ин те ре сам, к срав не нию «Со ю за» и «То ва ри ще -
ст ва» в их вну т рен них от но ше ни ях. Тут вни ма тель ный зри -
тель, по пав ший на вы став ку «То ва ри ще ст ва» и вы звав ший в
па мя ти ра бо ты «Со ю за», по чув ст ву ет, срав ни вая, что в этой
ма лень кой се мье «Со юз» это – боль шак, сча ст ли вец и бу ян,
ба ло вень судь бы и лю дей, а «То ва ри ще ст во» — толь ко скром -
ный мень шой брат, ко то ро му да ны те же внеш ние чер ты, но
от ка за но в уда че и рав ных твор че с ких си лах.

Соб ст вен но го во ря, это го раз ли чия мог ло бы и не быть; во
вся ком слу чае его мож но бы ло бы умень шить, так как у «Со -
ю за» и «То ва ри ще ст ва» есть ряд об щих имен, бо лее или ме нее
круп ных, но не со мнен но спо соб ных под нять цен ность вы став -
ки. Од на ко не сча с тье «То ва ри ще ст ва» со сто ит в том имен но,
что эти ин те рес ные ху дож ни ки свои луч шие ве щи от да ют
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«Со ю зу», а «То ва ри ще ст ву» при хо дит ся до воль ст во вать ся бо -
лее сла бы ми ра бо та ми.

По это му да же при сут ст вие та ких ху дож ни ков не со об ща ет
яр ко с ти вы став кам «То ва ри ще ст ва». Ху до же ст вен ные ин ди -
ви ду аль но с ти здесь слов но те ря ют ся. Меж ду твор че ст вом от -
дель ных ху дож ни ков как буд то нет гра ниц, и вся мас са экс по -
на тов пред став ля ет ся сли той в од но це лое, со здан ное од ним
«мно же ст вен ным» кол лек тив ным ху дож ни ком, не со мнен но
очень куль тур ным, но и очень сред них сил. Будь твор че с кая
ин ди ви ду аль ность «То ва ри ще ст ва» круп нее, об щие ти пи че с -
кие чер ты бы ли бы толь ко при дат ком, толь ко вто ро сте пен -
ным яв ле ни ем; они иг ра ли бы роль лег кой оп ра вы, не за мет -
ной за круп ным и глу бо ко лич ным твор че с ким го ре ни ем каж -
до го ху дож ни ка. Но, к со жа ле нию, «То ва ри ще ст во» не до хо -
дит до чер ты, за ко то рой ле жит об ласть са мо дов ле ю щей ра бо -
ты, и по то му оно вы дви га ет да ле ко впе ред ней т раль ные об щие
ти по вые осо бен но с ти, за ко то ры ми труд но раз ли чить де та ли в
тем пе ра мен тах и в ма не рах от дель ных уча ст ни ков вы став ки.

В ны неш нем го ду это ска зы ва ет ся яр че, чем ког даOли бо, так
как на вы став ке нет ря да имен, вно сив ших из ряд ную до лю
сво е об ра зия и бо д ро с ти. Глав ным об ра зом это от но сит ся к Бо -
га ев ско му, ху дож ни ку на столь ко ин ди ви ду аль но му и ин те рес -
но му, что его от сут ст вие мно го по ни зи ло яр кость вы став ки.
Нет в этом го ду так же ра бот Са баш ни ко вой, Ла т ри, Штур ма на
и не сколь ких дру гих ху дож ни ков. По это му вся тя жесть вы -
став ки, ее выс шая точ ка – в од ной Го луб ки ной. Ее гро мад ное,
рез ко рас хо дя ще е ся сво ей ин ди ви ду аль но с тью со всей вы став -
кой да ро ва ние од но дер жит вни ма ние зри те ля на долж ной на -
пря жен ной вы со те. «Ка ри а ти ды», «Ста ру ха», «Со ба ки»,
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«Этю ды», «Ба ре ль еф», «Пор т рет г. Н.», — тут сно ва с не сла бе -
ю щей си лой ска за лись пле ня ю щие чер ты ее та лан та: энер гия
ха рак те ри с тик, пла с ти че с кая си ла леп ки, весь ее глу бо ко на -
ци о наль ный, стра ст ный, не мно го же ст кий ре а лизм. Ос таль -
ная скульп ту ра вы став ки сто ит зна чи тель но ни же го луб кин -
ских ве щей. Но, взя тые бе зот но си тель но, са ми по се бе, ра бо -
ты Ва та ги на и Ефи мо ва за слу жи ва ют пол но го вни ма ния. Ва -
та гин сно ва по ка зал се бя да ро ви тым ани ма ли с том, но
поOпреж не му его зве рей пор тит все та же ста рая «зо о ло гич -
ность» трак тов ки, ста ра ние об ма нуть глаз ил лю зи ей, слов но
это – не скульп ту ры, а чу че ла «сов сем, как жи вые». Это го важ -
но го не до стат ка из бег Ефи мов; его ра бо ты толь ко скульп тур -
ны, они прав ди вы толь ко пла с ти че с ки. Осо бен но от ли ча ют ся
этим свой ст вом та лант ли во вы леп лен ные «Лось» и «Би зон».

В груп пе гра фи ков, очень не боль шой в ны неш нем (об этом
на до по жа леть, так как об шир ный гра фи че с кий от дел на
про шло год ней вы став ке был очень ин те ре сен), от ме чу Ма -
сю ти на, Пав ло ва и Лип ске ро ва. Из ра бот Ма сю ти на но вы ми
мож но счи тать толь ко ри сун ки, и они ра ду ют тем, что яв но
по ка зы ва ют, как ос во бож да ет ся по нем но гу ху дож ник от
вли я ния Берд с лея и вы ра ба ты ва ет свой, «ма сю тин ский»
стиль. Пав лов дал ряд хо ро ших гра вюр, вы пол нен ных со
вку сом и уме ни ем, Лип ске ров, вы ста вив ший не сколь ко ил -
лю с т ра ций к «Прин цес се Брам бил ле» Гоф ма на, стре мит ся
слож но с тью и при хот ли во с тью ри сун ка вы ра зить гро те ск -
ность сказ ки. Труд ная за да ча вы пол не на с на ход чи во с тью,
сви де тель ст ву ю щей, что этот ху дож ник ще д ро на де лен ос -
нов ным до сто ин ст вом гра фи ка: чу ть ем гар мо ни че с ко го рас -
пре де ле ния свет лых и тем ных масс.
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В жи во пис ной, на и бо лее зна чи тель ной ча с ти вы став ки вни -
ма ние преж де все го при вле ка ет Си мо но вичOЕфи мо ва, Голь дин -
гер и А. Ясин ский. Си мо но вичOЕфи мо ва да ла три «Intérieur»’а,
из них «Трак тир на Вол ге» пред став ля ет ся мне ма ло удач ным,
но дру гие две ве щи, «Де ви чьи», — они поч ти тож де ст вен ны, —
весь ма сво е об раз но и про сто взя ты и хо ро шо вы пол не ны. В ра -
бо тах Голь дин гер ми ну сом, и не со мнен ным, яв ля ет ся пор т рет
Гоф ма на; эта вещь не уда лась ху дож ни це. Ос таль ные ра бо ты ес -
ли и сла бее ее луч ших ве щей, то все же на пи са ны бо д ро и не со -
мнен но жи во пис ны; та ко вы «Ка ме лии», «Intérieur», пор т ре ты
К. Ка мен це вой и В. Пи са ре ва. Из ве щей А. Ясин ско го, ли ри ка с
не боль шим, но бе зус лов ным да ро ва ни ем, ос тав ля ют хо ро шее
впе чат ле ние «Ок но в цве ту щий сад» и «В от те пель на ре ке»; при -
ят ны так же и его «По ле вые цве ты», хо тя они мно го сла бее
«Nature morte»’ов, вы став лен ных им на «Со ю зе».

Ос таль ные ху дож ни ки, ко то рые за ин те ре со вы ва ют на вы -
став ке, ско рее от ме че ны не уда ча ми, не же ли до сто ин ст ва ми.
Крав чен ко вы ста вил сов сем сла бые ве щи, ко то рые осо бен но
силь но да ют чув ст во вать его пе дан тич ность и ма нер ность;
осо бен но не удач но «Вос по ми на ние об Ита лии». Не уда лись и
Бра и лов ско му его вос точ ные де ко ра тив ные мо ти вы: Вос то ка
он не да ет и, ви ди мо, не чув ст ву ет; он раз ра ба ты ва ет те му
слиш ком фор маль но, слиш ком го ло вным пу тем. У Но а ков -
ско го боль шая се рия ар хи тек тур ных мо ти вов удач на лишь
ча с тя ми; ду ма ет ся, что в це лом она вы пол не на слиш ком су хо,
поч ти про то коль но: аро мат ста ри ны ис па рил ся. Ра бо ты
Шпер лин га го во рят о кро пот ли вом тру де, но по су ще ст ву они
со вер шен но пу с ты, — на этом пу ти ни че го зна чи тель но го ху -
дож ни ку не со здать.
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Из слу чай ных, но удач ных яв ле ний от ме тим «Шах ма ты»
Фа вор ско го и «Ав то пор т ре т» (№ 90) За ха ро ва. На ко нец,
мож но упо мя нуть о ра бо тах Ог ра но ви ча и Ни коль ско го, —
они ма ло са мо сто я тель ны, во мно гом оши боч ны и сла бы, но
из ве ст ная жи во пис ная си ла в них чув ст ву ет ся; ка ко ва ее ве ли -
чи на, по ка жут даль ней шие ра бо ты.

№ 29, 5.2.1913, 
втор ник

29. 
Вы став ка «Буб но во го ва ле та»

Ис кус ст во «Буб но во го ва ле та» — это ис кус ст во для сле пых. Не
гля деть нуж но на не го, а ося зать, по доб но то му как ру ка ми, а
не гла за ми чи та ет сле пой свои бук вы. Мо жет быть, тог да по -
ка жет ся оно цен ным или нуж ным. А для че ло ве ка с зре ни ем
нор маль ным, вскорм лен ным мно го об раз ной зри тель ной
куль ту рой со вре мен но с ти, на хо дя щим ра дость в слож но с ти
ви ди мо го ми ра, оно не вы но си мо. Кон ту ры пред ме тов, гру бые,
не вы ра зи тель ные, ли шен ные ка койOли бо ин ди ви ду аль но с ти,
со здан ные ли ни ей, у ко то рой нет сво ей эс те ти че с кой цен но с -
ти и ко то рая хо чет толь ко од но го, са мо го пер во го и са мо го не -
об хо ди мо го: что бы один пред мет мож но бы ло от ли чить от
дру го го, что бы но гу че ло ве че с кую не спу тать с нож кой ска мьи
или ла пой зве ря; од но об раз ные кра соч ные пло с ко сти, не зна -
ю щие от тен ков, ме ня ю щи е ся рез ко на гра ни цах пред ме тов;
ряд поч ти ге о ме т ри че с ких фи гур, све ден ных к про стей шим
от но ше ни ям, — как пре ль стить ся этим? Не знаю. Знаю толь ко,
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что это – урод ли вое и ни щее ис кус ст во. По то му та кое тя го ст -
ное впе чат ле ние ос та ет ся от все го со здан но го им. Но еще тя го -
ст нее, ког да это урод ст во яв ля ет ся ре зуль та том ка ко гоOто
«ши ка», ка койOто стран ной, поч ти изу вер ской эс те ти ки, со -
здан ной по из мы ш лен ным или ока ри ка ту рен ным ино ст ран -
ным об раз цам. Та кой имен но ха рак тер но сит ис кус ст во «Буб -
но во го ва ле та». Его урод ст во это – ще голь ст во дур но го то на,
на ме рен но гру бый, «зло ст ный» ма с ка рад. И я ду маю, что по
су ще ст ву мно гие из ху дож ни ков «Буб но во го ва ле та» луч ше,
не же ли они пы та ют ся ка зать ся. В удач ные ми ну ты, ког да они
за бы ва ют, что на них – мод ный ко с тюм, ко то рый «обя зы ва ет»
к урод ст ву, они спо соб ны дать про стые и ин те рес ные ве щи.
Эти про стые ве щи – слу чай ность, но эти ми слу чай но с тя ми
толь ко и дер жит ся, на наш взгляд, цен ность «Буб но во го ва ле -
та». Вы став ка ны неш не го го да в этом смыс ле ос тав ля ет бо лее
бла го при ят ное впе чат ле ние, не же ли вы став ки преж них лет.
Она, воOпер вых, не ве ли ка, что по слу жи ло ей на поль зу. За тем
по су ще ст ву она цель нее, стро же и мень ше ста ра ет ся ще го лять
тра ди ци он ной маш ке рой. Важ но уже то, что роль Бур лю ков в
этом го ду ед ва за мет на, — это ли не плюс? Прав да, их за ме ня -
ет Лен ту лов, вы ста вив ший ряд боль ших по ло тен, впол не ли -
шен ных смыс ла, — ре ша ем ся с чи с той со ве с тью на это оп ре де -
ле ние, — и жи во пис но го, и ло ги че с ко го. Но очень вер ным про -
ти во ве сом это му яв ля ет ся то об сто я тель ст во, что имен но у мо -
ло де жи за ме ча ют ся на и бо лее ча с тые по пыт ки пой ти вер ным
пу тем. В ра бо тах Са вин ко ва, Ку при на (у обо их – 
в «Nature morte»’ах) и от ча с ти Рож де ст вен ско го («Си ен ские
пей за жи») и Гри щен ко («Шар ман щик»), сквозь всю ше лу ху и
на нос ный сор, ска зы ва ет ся же ла ние раз ре шить ин те рес ные
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кон ст рук тив ные за да чи, где при емы но вых те че ний жи во пи си
бы ли бы уме ст ны и по нят ны; и это ино гда уда ет ся: фор ма изо -
б ра жа е мо го пред ме та и не о быч ная ма не ра пе ре да чи при во -
дят ся в гар мо нию. В этом на до ви деть шаг впе ред. Слу чай но
или на ме рен но, но прост в этом го ду и один из глав ных ки тов,
на ко то рых дер жит ся «Буб но вый ва лет», — И. Маш ков; он вы -
ста вил не сколь ко ин те рес ных в де ко ра тив ном от но ше нии
«Nature morte»’ов и не удач ных пей за жей. Это для не го ха рак -
тер но, а ес ли вспом нить, что не удач ны бы ли и его пор т ре ты,
то бу дет яс но, что цен ность его да ро ва ния мо жет вы ра зить ся
толь ко в не боль шой об ла с ти: по пыт ки ху дож ни ка вый ти из
нее об ре кут его в луч шем слу чае на про вал, а в худ шем – на во -
зоб нов лен ное уча с тие в без вкус ном ма с ка ра де. Дру гой из
стол пов «Буб но во го ва ле та», П. Кон ча лов ский, ос тал ся ве рен
се бе. Он вы ста вил очень мно го ве щей, но при ем ле мы сре ди
них лишь не сколь ко пей за жей, где он не пы та ет ся ни ко го и
ни чем уди вить. А «удив ля ю щие» ве щи пло хи и скуч ны, и та -
ких, к со жа ле нию, мно го.

Обя за тель ное при сут ст вие «знат ных ино ст ран цев» име ет
ме с то и на этот раз. К от кры тию вы став ки впро чем на ли цо
бы ло все го лишь не сколь ко кар тин, так как боль шая часть
экс по на тов за поз да ла. Ин те рес ны здесь толь ко два этю да Бра -
ка и кар ти на Ан ри Рус со, очень ти пич ная для не го, од но вре -
мен но смеш ная и тро га тель ная, силь ная и бес по мощ ная, как
все, что де лал этот не ле пый «взрос лый ре бе нок».

№ 33, 9.2.1913, 
суб бо та
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30. 
Вы став ка поль ских ху дож ни ков

Тот, кто бы вал на меж ду на род ных ху до же ст вен ных вы став -
ках, зна ет это от чет ли вое ощу ще ние, ког да, вхо дя из од ной за -
лы в дру гую, смеж ную с нею, от де лен ную от нее лишь сте ной,
вдруг чув ст ву ешь, что по пал в ка койOто со вер шен но но вый
мир ис кус ст ва, во всем от лич ный от то го, ко то рый толь ко что
влек к се бе в ос тав лен ных по за ди ком на тах, — мир с иным
вну т рен ним стро е ни ем и иным внеш ним об ли ком. Еще не раз -
би ра ясь в от дель ных кар ти нах и ста ту ях, еще не чув ст вуя раз -
ли чий и гра ниц меж ду от дель ны ми ху до же ст вен ны ми ин ди -
ви ду аль но с тя ми, с пер во го же взгля да яс но ви дишь од но: как
сквозь раз но род ность и раз но об ра зие со дер жа ния и тех ни че с -
ких осо бен но с тей, сквозь бес чис лен ные по дроб но с ти и ме ло -
чи на всем про сту па ют об щие ро до вые чер ты, не о быч ные,
иные, не по хо жие на те, ко то рые толь ко что бро са лись в гла за
там, в со сед них за лах. Над са мым яр ким и не за ви си мым твор -
че ст вом, над сво е об раз ней шим из ху дож ни ков здесь сто ит еще
бо лее силь ное и не о до ли мое, что ста вит на нем свою вла с ти -
тель ную пе чать.

Это яв ле ние – на ци о наль ный ха рак тер каж до го ис кус ст ва.
Не о бы чай ность твор че ст ва, так по ра жа ю щую при пер вой
встре че, со зда ет об щий всем ху дож ни кам од ной на ции внеш -
ний мир, от ку да они чер па ют со дер жа ние сво их про из ве де -
ния, — все эти ти пы, ко с тю мы, зда ния, при ро да, а за тем и осо -
бый «на ци о наль ный глаз», осо бая ма не ра от ра жать его в ис -
кус ст ве. И чем глуб же за хва ты ва ет ис кус ст во жизнь род ной
сре ды, чем друж нее ра бо та ху дож ни ков, тем яр че ска зы ва ет ся
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и на ци о наль ное сво е об ра зие в ис кус ст ве каж до го на ро да. Тут,
как ни где, по зна ет ся, ка кая эта ре аль ная и на гляд ная ве ли чи -
на на ци о наль ность.

Этих яр ких черт осо бо го ду хов но го ми ра, эту от ра жен ную в
зер ка ле ис кус ст ва на цию ждешь встре тить и на от крыв шей ся
толь ко что вы став ке «Поль ских ху дож ни ков». Ждешь это го не -
из беж но го чув ст ва удив ле ния пе ред не при выч ным ху до же ст -
вен ным ми ром, ко то рое обыч но ис пы ты ва ешь, по гру жа ясь в
ис кус ст во ка ко гоOни будь дру го го на ро да. Од на ко вы став ка не
оп рав ды ва ет этих ожи да ний. Ее на ци о наль ный ха рак тер, ее об -
щая цель ность чи с то фор маль ны: тут не столь ко поль ское ис -
кус ст во, сколь ко ху дож ни киOпо ля ки. Об ще го кра соч но го впе -
чат ле ния не чув ст ву ешь. Поч ти каж дый ху дож ник жи вет здесь
за свой страх, осо бо; он не не сет об щей тя го ты, об щей от вет ст -
вен но с ти за ис кус ст во сво е го на ро да и не вкла ды ва ет сво им
твор че ст вом но во го кам ня в об щую по ст рой ку. Ско рее на пер -
вый план здесь вы сту па ют осо бен но с ти ино зем ных школ, где
по лу чи ли вос пи та ние еди нич ные ху дож ни ки, бро са ет ся в гла за
вли я ние Мюн хе на или Па ри жа или по яв ля ет ся то сред нее,
впол не без лич ное меж ду на род ное кли ше, ко то ро му вез де «го -
тов и стол, и дом» и ко то рое ос тав ля ет на ци о наль ные и про чие
осо бен но с ти на до лю фа ми лии и лич но с ти ху дож ни ка, а не его
ки с ти. Ви ной та ко му ха рак те ру вы став ки — со вер шен ная слу -
чай ность со ста ва ее уча ст ни ков и экс по на тов. За бор том ос тал -
ся длин ный, че рес чур длин ный ряд имен, со став ля ю щий гор -
дость поль ско го ис кус ст ва. На вы став ке нет ни од ной ве щи та -
ких ху дож ни ков, как Хель мов ский, Ста ни слав ский, Ру шиц, Фа -
лат, Па уч, Ак сен то вич, Ме гоф фер, Бо знан ская, Вар ха лов ский и
др. Не сколь ко важ ных имен, зна ча щих ся по ка та ло гу, пред став -
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ле ны од ной, ред ко дву мя ве ща ми, к со жа ле нию, не пер во класс -
но го до сто ин ст ва. Уча с тие этих имен, та ким об ра зом, чи с то ус -
лов ное, так ска зать, толь ко офи ци аль ное. Та ков Я. Маль чев -
ский, чья кар ти на «Ра бот ник и Му за» не поз во ля ет по чув ст во -
вать в про слав лен ном ху дож ни ке «ве ли ко го мыс ли те ля жиз -
ни», как име ну ет его поль ская кри ти ка; та ков Вой цех Кос сак,
пред став лен ный кро шеч ным, ни че го не го во ря щим этю дом
«Ре ви зия»; та ков в из ве ст ной ме ре Ау гу с ти но вич с кар ти ной
«Ста до», где так не удач на жен ская фи гу ра, та ков Су хуль ский,
сре ди че ты рех де ко ра тив ных ра бот ко то ро го нет ни од ной, ко -
то рая пол но стью вы ра зи ла бы его не со мнен ное де ко ра тив ное
да ро ва ние: они или гро мозд ки, за пу та ны («Dies irae», «Бо го ма -
терь»), или по вто ря ют ане мич ные схе мы мюн хен ских де ко ра -
тив ных из де лий («Ан гел»), или про сто не вы шли («Вос кре се -
ние Хри с то во»). Луч ше не сколь ко пред став лен Вл. Гоф ман,
уче ник Маль чев ско го, — в его «Ко ро лев ском шу те» есть си ла. 
К ра до с ти, вы став ка на счи ты ва ет и не сколь ко хо ро ших ра бот.
Од на из них – ис клю чи тель ной цен но с ти; имя ху дож ни ка го во -
рит са мо за се бя: это – ри су нок ге ни аль но го Вы спян ско го «Пор -
т рет Пши бы шев ско го»; иным Пши бы шев ско го не пред став ля -
ешь се бе и не чув ст ву ешь по сле той про ник но вен ной ха рак те -
ри с ти ки, ко то рая да на в ри сун ке. Да лее хо ро ши две из трех 
(я ис клю чаю «Кав каз») ра бот «по эта кар пат ских де ре вень»
Яроц ко го: «Ста рый Гу цул» и «Ave Maria», — в них есть яв ные
не до че ты, но в це лом эта су ро вая, про стая и вы ра зи тель ная жи -
во пись при вле ка тель на. Пре крас ны так же пей за жи Пан ке ви ча
и осо бен но Фи лип ке ви ча «К за ка ту солн ца». На ко нец, к этим
име нам при ба вим еще слу чай но го гос тя, Но а ков ско го, вы ста -
вив ше го хо ро шие ри сун ки ста рых поль ских зда ний.
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Та ко ва цен т раль ная часть вы став ки, ко то рая мог ла бы быть
очень ин те рес ной при иных, бо лее бла го при ят ных ус ло ви ях, а
те перь дер жит ся не мно ги ми цен но с тя ми. Ос таль ная часть ее
со сто ит из ма ло оп ре де лив ших ся и ма ло са мо сто я тель ных ху -
дож ни ков, где удач ны, в раз ной сте пе ни, от дель ные ве щи, сре -
ди ко то рых от ме тим «Ав то пор т рет» Рай ско гоOКет ли ча, пор т -
рет «Ба буш ки» Кры жа нов ско го, «Осень» и «Зи ма» Бар те ля,
«Вер ши ны Пе нин» На лен ча, «От дых» Куг ле ра, «Зам ко вый
плац в Вар ша ве» Бран де ля и «Цве ты» Ясин ско го.

№ 36, 13.2.1913, 
сре да

31. 
«Ве сен няя вы став ка»

«И сно ва бу дет все, что есть, и сно ва ро зы бу дут цвесть, и тер -
ны тож», — да, ко неч но, это так; зна ешь это твер до и всеOта ки
каж дый раз пе ред при выч ной, од но об раз ной, не из мен но по -
вто ря ю щей ся встре чей ждешь жи во го и мо ло до го впе чат ле -
ния и до сад ли во от ма хи ва ешь ся от сво е го уны ло го зна ния.
Вот сно ва от кры лась «Ве сен няя вы став ка» — го дич ный итог
ра бо ты вся че с ких пре ми ро ван ных и не пре ми ро ван ных апо -
ло ге тов и вы уче ни ков на шей Ака де мии ху до жеств. Сколь ко
об ви ни тель ных при го во ров уже тя го те ет над нею, ка кая это
за ко ре не лая пре ступ ни ца, — и все же сно ва и сно ва за да ешь -
ся во про сом, не нуж но ли «пе ре смо т реть де ло», бо ишь ся
ошиб ки, ищешь то го не вин но го, ра ди ко то ро го сле ду ет за быть
о де ся ти ви нов ных.
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Да и вре мя для это го пе ре смо т ра те перь бла го при ят ное.
Ака де мия по су ще ст ву уже не вы зы ва ет преж них бур ных про -
яв ле ний не на ви с ти. Это мог ло быть рань ше, ког да ака де мия, —
у нас, как и всю ду, — бы ла са мым мо гу ще ст вен ным вра гом ху -
до же ст вен ной сво бо ды, силь ней шим оп ло том эс те ти че с кой
кос но с ти, с ко то рым при хо ди лось ве с ти вой ну мо ло дым те че -
ни ям со вре мен но го ис кус ст ва. А те перь… те перь все из ме ни -
лось. Ес ли преж де пе ред ху дож ни ком сто я ла за по ведь, па ра -
фра зи ру ю щая апух тин скую эпи грам му: «… о, юный не о фит!
Не так пи ши, как хо чет ся, а как «ака де мия» ве лит!»… то те перь
вме с то это го не снос но го «ве лит» не о гляд но и не удер жи мо ца -
рит лю без ное «хо чет ся», — ко му толь ко ни хо чет ся и че го
толь ко ни хо чет ся, ны не в ис кус ст ве все му по чет, «все – гос ти
до ро гие». Эс те ти че с кий субъ ек ти визм при нял ха рак тер раз гу -
ла, ко то рый в сво ей анар хи че с кой ти ра нии срав нял ся с кон -
сер ва тив ной не тер пи мо с тью ака де мии. С ви ду раз ные, это –
яв ле ния од но го по ряд ка. Ака де мия пу с ка ла ху дож ни ка в свет
бо га тым про фес си о наль ны ми тай на ми, тех ни че с ким уме нь ем,
зна ни ем ре мес ла, но ни щим вну т рен не, обе зо б ра жен ным ака -
де ми че с ки ми шаб ло на ми; ны неш нее «са мо уче ние» со зда ло
столь же край нее, об рат ное яв ле ние, — они у всех на гла зах,
эти бес чис лен ные ка д ры без гра мот ных или бес по мощ ных сек -
тан тов ис кус ст ва, ко то рые со зда ют чу до вищ ные не ле пи цы,
так как вну т рен нее свое бо гат ст во, слож ность от вле чен ных
идей и смут ных об ра зов они не уме ют вы ра зить в ес те ст вен -
ных пре де лах и ес те ст вен ны ми сред ст ва ми ис кус ст ва. Мы до -
шли до гер ку ле со вых стол бов ху до же ст вен ной су мя ти цы.
ТутOто и вы сту пи ло, и объ я ви лось зна че ние ака де мии как
про фес си о наль ной шко лы, как рас сад ни цы ху до же ст вен но го
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опы та. Ска зать, что сей час уже слы шен клич «на зад в ака де -
мию», нель зя, — это бы ло бы не вер но, — но не со мнен но, что
во прос о прин ци пи аль ном зна че нии «шко лы», «тра ди ции»,
«вос пи та ния» пе ре ре ша ет ся за но во, и эти не дав но еще столь
яро ст но осуж дав ши е ся по ня тия на чи на ют об ре тать при зна ние
и цен ность. Де ла ет ся все бо лее и бо лее оче вид ным, ка кой ог -
ром ной цен но с тью мо жет быть по су ще ст ву Ака де мия ху до -
жеств, ес ли она бу дет пра виль но ве с ти вос пи та ние на шей ху -
до же ст вен ной мо ло де жи, ес ли, не на си луя ну т ра, ду ха жи ва,
она бу дет лишь по мо гать ей най ти внеш ние сред ст ва вы ра же -
ния, ес ли она пе ре даст сво им пи том цам ве ко вой эс те ти че с кий
опыт, — ес ли, ес ли… Бог мой! Их так мно го, этих «ес ли», и в
сущ но с ти так ма ло; ведь до ста точ но соб ст вен но од но го ос нов -
но го, пер во го: ес ли ака де мия ста нет иной, чем она бы ла рань -
ше и есть те перь, — увы! – да и те перь, вот в это са мое вре мя,
и в этой са мой «Ве сен ней вы став ке». Мое горь кое зна ние не
об ма ну ло: тут все поOста ро му, поOбы ва ло му. Ес ли об ще ст вен -
ное ху до же ст вен ное со зна ние те перь ищет сбли же ния с ака де -
ми ей, то ака де мия не де ла ет ни че го, что бы пой ти это му на вст -
ре чу. Она сто ит на сво ем, — ито ги ака де ми че с ко го вос пи та ния
в этом го ду так же тя го ст ны, как рань ше. А гор ше все го то, что
не толь ко не по мо га ет ака де ми че с кое уче ние сред не му ху дож -
ни ку, но пря мо гу бит та лант ли вые, не со мнен но ода рен ные си -
лы. Ведь Гор ба тов та лант лив, как та лант ли вы И. и С. Ко лес -
ни ко вы, или Буч ку ри, или И. Мя со е дов; есть у них при род ный
и не ма лый клад: зор кость гла за, жи вость вос при я тия, чу тье
кра с ки и ли нии, — ну, а в ито ге? Ка кая это не ле пи ца, или не -
куль тур ность, или тра фа рет, или сушь! То, что у них «от се бя»,
то хо ро шо, при ем ле мо, а то, что «от уче ния», пло хо и пло с ко.
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Ху дож ни ки они во пре ки ака де мии. По эзия та ю щей зем ли у
обо их Ко лес ни ко вых («От те пель», «По след ний снег», «По -
след ний лед», «По ло во дье»), или ста ри ны у Гор ба то ва («Бо га -
тые гос ти», «Ита ль ян ский мо тив», эс ки зы Ки а д жо), или де рев -
ни у Буч ку ри («Во до свя тие», «Кре с ть ян ка») , или эк зо ти че с ко -
го пор т ре та у И. Мя со е до ва (этю ды «Цы га нок»), — она не со -
мнен на, жи ва, как не со мнен на на лич ность под лин но го да ро ва -
ния у каж до го из них, — но ка кие ма лые кру пи цы его бле с тят в
мерт вой и ту с к лой гру де ака де ми че с ких схем! А тут, ря дом, еще
без на деж ный ряд имен: Ку ли ко ва, Мар де ро со ва, Су ха но ва,
Бол ды ре ва, Ка ря ги на, и т. д., и т. д., вплоть до Дря па чен ко с его
во пи ю щей «Са ло ме ей», удо с то ен ной вся че с ких от ли чий.

№ 44, 22.2.1913, 
пят ни ца

32. 
Вы став ка 
С.@Пе тер бург ско го об ще ст ва ху дож ни ков

Ра бо ты С.OПе тер бург ско го об ще ст ва все гда бы ва ют на и ме нее
от рад ным впе чат ле ни ем се зо на. Сре ди всех на ших ху до же ст -
вен ных групп груп па К. Ма ков ско го сто ит со вер шен но особ -
ня ком, и осо бен ность ее оп ре де ля ет ся свой ст ва ми, ко то рые с
точ ки зре ния ис кус ст ва пред став ля ют ся от ри ца тель ны ми. По
срав не нию с С.OПе тер бург ским об ще ст вом все ос таль ные рус -
ские ху до же ст вен ные груп пы ка жут ся чу дес но мо ло ды ми и
бо д ры ми. При всех ув ле че ни ях и про ма хах, ко то рые по ни жа -
ют за ча с тую цен ность их твор че ст ва, им нель зя от ка зать в том
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«по движ ни че с ком» жа ре, в том вдох но ве нии тру да, ко то рое
кла дет от ли чи тель ную пе чать на про из ве де ние ис кус ст ва, к
ка кой бы шко ле и к ка кой бы эпо хе оно ни от но си лось. Это го
са мо го пер во го и са мо го важ но го свой ст ва ли ше ны ра бо ты
С.OПе тер бург ско го об ще ст ва. Они не толь ко не вы зы ва ют в
зри те ле при яз ни к се бе, но и ос тав ля ют тя же лый оса док пол -
ной ме ха нич но с ти. Все вре мя чув ст ву ешь, как рав но ду шен сам
ху дож ник к то му, что он изо б ра жа ет, и как чи с то ре мес лен -
ным спо со бом, по раз на всег да со став лен но му ре цеп ту за пол -
ня ет он боль шие и ма лые по лот на. По вто ряю, та ко го тя го ст -
но го впе чат ле ния не ос тав ля ет ни од на дру гая груп па, как бы
ни бы ла низ ка объ ек тив ная цен ность ее твор че ст ва. Ос нов ной
фон да ет в этом от но ше нии К. Ма ков ский, гла ва груп пы, и
бли жай шие его под ра жа те ли и по мощ ни ки вро де Бак ман со на,
Пас са, Гел ле ра, Ба бу та, Егор но ва, Ма зу ров ско го, Из май ло ви -
ча. «Ба рыш ни и бо я рыш ни» К. Ма ков ско го слиш ком хо ро шо
из ве ст ны, что бы нуж дать ся в ха рак те ри с ти ке, а тем бо лее в
оцен ке. До ста точ но ска зать, что они все та кие же, — и впе чат -
ле ние зри те ля оп ре де ля ет ся с ре ши тель ной пол но той без
даль ней ших по яс не ний. От К. Ма ков ско го ос таль ные, на зван -
ные вы ше, от ли ча ют ся лишь от сут ст ви ем «ши ка», ко то рый
есть в ра бо тах гла вы груп пы. У эпи го нов ре мес лен ность уже
от кро вен на, ни чем не смяг че на и не при на ря же на. Тех нич нее
дру гих здесь Ба бут («Песнь окон че на») и Бак ман сон («Ал -
жир ские этю ды»). Бо лее от рад ное впе чат ле ние ос тав ля ет
груп па пей за жи с тов. От ра да – не боль шой цен но с ти, но все же
от ра да: ес ли ис клю чить Ба шин д жа ги а на, ос таль ные бо лее или
ме нее тща тель но и точ но ко пи ру ют вся кие угол ки, ви ды и ук -
ром ные ме с та. Ис кус ст ва, «пре об ра же ния дей ст ви тель но с ти»
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здесь нет, но мень ше и тех свойств, ко то рые так бе зот рад ны в
эпи го нах К. Ма ков ско го. Пер вен ст во в смыс ле точ но с ти изо б -
ра же ния при над ле жит Кон дра тен ко. Сте рео ско пич ность его
пей за жей до ве де на до вы со ко го со вер шен ст ва. Жаль, что зор -
кость и зна ния уш ли на та кой лож ный путь. Бо лее субъ ек ти -
вен Вельц; он пы та ет ся вве с ти в свои пей за жи на ст ро е ние, но
и не уда ча по сти га ет его как раз в той ме ре, в ка кой он ста ра ет -
ся вый ти за пре де лы бес ст ра ст ной ко пи ров ки дей ст ви тель но -
с ти. Сре ди «Nature morte»’ов тех нич ны ве щи Се ре б ря ко вой
(«Ва силь ки» и «Гри бы») и Гирв («Дичь и фрук ты», «Бо кал
ви на»). На ко нец, осо бо от ме чу «Вес ну» Ау е ра и «Ку му шек»
Фрей виртOЛют цо ва, — един ст вен ные кар ти ны на этой мерт -
вой вы став ке, где чув ст ву ют ся жизнь и сво е об ра зие.

№ 54, 6.3.1913, 
сре да

33. 
«Рус ский биб ли о фил» за 1912 год, жур нал ис то ри -
ко6ли те ра тур ный и биб ли о гра фи че с кий, вы хо дит 
во семь раз в год

За от чет ный, — вто рой, — год из да ния «Рус ский биб ли о фил»
со вер шен но оп ре де лил ся и проч но стал на но ги. Шат кость ма -
те ри а ла и внеш ние не до че ты из да ния, ко то рые да ва ли се бя
чув ст во вать при пер вых ша гах мо ло до го жур на ла, поч ти ус т -
ра не ны. Во семь книг ми нув ше го го да да ют ин те рес ный и раз -
но об раз ный ма те ри ал; пре вос ход ны и внеш ние чер ты из да -
ния, от ме чен ные лю бо вью к кни ге, по ни ма ни ем ее ху до же ст -
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вен но с ти. Мож но с не со мнен но с тью ут верж дать, что «Рус ский
биб ли о фил», про дол жая тем же пу тем свою ра бо ту, зай мет в
об ла с ти на шей книж ной куль ту ры то же вы со кое и от вет ст -
вен ное ме с то, ко то рое за ни ма ют у нас в ис кус ст ве «Ста рые го -
ды». Куль ту ра кни ги у нас еще в са мом за чат ке; на не мно гие
ху до же ст вен но и сво е об раз но вы пол нен ные из да ния при хо -
дит ся бес чис лен ное ко ли че ст во се рых, без лич ных, а то и пря -
мо бе зо б раз ных из да ний. Их вид убог во все не по то му, что
де ше виз на рус ской кни ги не поз во ля ет уде лить вни ма ния
кра со те из да ния; глав ная при чи на на шей из да тель ской без -
вку си цы в от сут ст вии опы та и по ни ма ния ху до же ст вен ных
тре бо ва ний кни ги. По это му же на ши не мно го чис лен ные ху до -
же ст вен ные из да ния так бе зо б раз но до ро ги.

Де мо кра ти за ция книж ной куль ту ры ста но вит ся у нас на -
сущ ной по треб но с тью, и ду ма ет ся, что боль шую роль в осу ще -
ств ле нии это го сы г ра ет «Рус ский биб ли о фил», так как не вы -
со кая сто и мость жур на ла де ла ет его до ступ ным зна чи тель но -
му кру гу чи та те лей.

Об ра ща ясь к со дер жа нию жур на ла, на до от ме тить, что оно
рас па да ет ся на две ка те го рии: 1) ши ро ко по став лен ная хро -
ни ка и биб ли о гра фи че с кий от дел, до пол нен ный ста ть я ми о
вы да ю щих ся книж ных но вин ках За па да, и 2) глав ным об ра -
зом но вые ма те ри а лы по ис то рии рус ской ли те ра ту ры, те а т -
ра, ис кус ст ва, пре иму ще ст вен но по сколь ку они свя за ны с
«книж но с тью». От сю да – оби лие ви нь е ток, ри сун ков, ав то -
гра фов, ко то рые ил лю с т ри ру ют каж дую книж ку «Биб ли о фи -
ла». Сре ди на пе ча тан но го за ис тек ший год ма те ри а ла осо бо
от ме тим ве ли ко леп ный двой ной но мер жур на ла, по свя щен -
ный Жу ков ско му, со дер жа щий бо лее 70Oти не из дан ных пи -
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сем по эта, ком мен ти ро ван ных проф. И. Шляп ки ным, И. Быч -
ко вым и А. Фо ми ным, 50 ри сун ков, сде лан ных Жу ков ским,
об сто я тель ную ста тью о них Н. Со ло вь е ва и ряд мел ких со об -
ще ний о Жу ков ском. По доб ный же но мер в 1911 го ду был по -
свя щен Пуш ки ну. Из ос таль но го ма те ри а ла ин те рес ны «За -
пи с ки кн. И.М. Дол го ру ко го», ста тьи А. Фо ми на «А.И. Тур ге -
нев» и «А.С. Кай са ров», Н. Обо лья ни но ва «О рус ских ил лю с -
т ри ро ван ных из да ни ях» и мно гое дру гое.

№ 66, 29.3.1913, 
сре да

34.
Вы став ка ра бот рус ских ху дож ни ков 
в га ле рее Ле мер сье

В га ле рее Ле мер сье за мет на све жая струя. Вы став ка, толь ко что
от рыв ша я ся, ак ва ре лей, ри сун ков и гра фи ки рус ских ху дож ни -
ков при ят но удив ля ет не дур ным под бо ром экс по на тов, — чер та,
ко то рой со вер шен но бы ли ли ше ны преж ние вы став ки га ле реи.
Ред кая эс те ти че с кая не раз бор чи вость, со еди не ние ху до же ст -
вен но не со еди ни мо го, же ла ние блес нуть à tout prix гром ки ми
име на ми, хо тя бы за гром ки ми име на ми та и лась па ра не гром -
ких этю ди ков, — эти не при ят ные чер ты бы ли до сих пор твер -
до со еди не ны с пред став ле ни ем о де я тель но с ти га ле реи. В ней
гос под ст во вал ужас ный прин цип «че го из во ли те», при ме нен -
ный к са мым сред ним вку сам са мой сред ней пуб ли ки.

Но вой вы став ке по ка еще не окон ча тель но уда лось лик ви -
ди ро вать тя го ст ное на след ст во. Ря ду ве щей и имен не долж но
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бы ло быть ме с та. Но вто ро сте пен ное по ло же ние, за ни ма е мое
не нуж ны ми экс по на та ми, спа са ет ху до же ст вен ную цен ность
вы став ки. Боль шин ст во вы став лен ных ве щей впол не при ем -
ле мы. Ес ли они – не луч шее из то го, что в си лах дать тот или
иной ху дож ник, то все же смо т рят ся с ин те ре сом. Так, Ре пин
вы ста вил ряд ка ран даш ных эс ки зов са мых раз ных эпох сво ей
де я тель но с ти. Как все ра бо ты ма с ти то го ху дож ни ка, эти на -
бро с ки не ров ны и в смыс ле сю же та, и в смыс ле тех ни ки, и в
смыс ле уда чи. Но об щая эс те ти че с кая их цен ность не со мнен -
на, а в иных слу ча ях и по ка за тель на при оцен ке ре пин ских
боль ших ра бот, со здан ных по этим на бро с кам и этю дам. При -
вле ка ют вни ма ние и ра бо ты це ло го ря да дру гих ху дож ни ков,
ча с тью впро чем вы ста вив ших лишь ри сун ки сред не го до сто -
ин ст ва, не тре бу ю щие спе ци аль ной оцен ки. Но не сколь ко
имен да ли ве щи, ко то рые под ни ма ют ся над сред ним уров нем
твор че ст ва дан но го ху дож ни ка, и та кие до сти же ния нам ка -
жет ся нуж ным от ме тить. Та ко вы на бро с ки С. Ви но гра до ва,
скром ные, но при ят ные; та ко вы ста рин ные да мы Н. Уль я но ва,
где по эзия ста ри ны пе ре да на от чет ли во и тон ко; та ко вы пре -
вос ход ные за ри сов ки зве рей И. Ефи мо ва, очень сво е об раз но и
убе ди тель но вы пол нен ные. Ар хи тек тур ные мо ти вы Но а ков -
ско го, ана ло гич ные тем, что бы ли вы став ле ны на вы став ке
Мос ков ско го то ва ри ще ст ва, здесь ка жут ся при вле ка тель нее,
так как вы став ле ны не в столь боль шом ко ли че ст ве, как там, в
ито ге че го со зда вал ся сред ний, слег ка мерт вен ный и ус лов ный
тип. Кра со чен и из ло ман Пе т ровOВод кин, — впро чем эти его
обыч ные чер ты здесь, в мо ти вах Вос то ка, не так дис гар мо нич -
ны. Хо ро ши и ста ро мод ны ри сун ки по кой но го С.В. Ива но ва, —
ста ро мод ность им к ли цу, да и хо ро ше го то на она.
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Вы став ке при су ща еще од на чер та, со об ща ю щая ей спе ци -
аль ный ин те рес: она от ча с ти зна ко мит с ла бо ра то ри ей твор че -
ст ва боль шин ст ва пред став лен ных ху дож ни ков, ко то рой не
вид но на боль ших груп по вых, пар тий ных вы став ках, где ху -
дож ник по яв ля ет ся в тор же ст вен ных одеж дах. А меж ду тем
мно гие и мно гие ху дож ни ки в сво их под го то ви тель ных этю -
дах ку да куль тур нее, та лант ли вее, тонь ше, чем в офи ци аль ных
за кон чен ных кар ти нах, где тор же ст ву ю щий ка нон или пар -
тий ная му д рость уби ли под лин ное ху до же ст вен ное чу тье,
про явив ше е ся в бес пре тен ци оз ных на бро с ках к кар ти не.
В этом смыс ле вы став ка этю дов яв ля ет ся не об хо ди мой по -
прав кой к обыч ным суж де ни ям о ху дож ни ке. Этим ин те рес на
и от чет ная вы став ка в га ле рее Ле мер сье. Груп па ху дож ни ков,
с ко то рой свя за но пред став ле ние о тра фа ре те, без жиз нен но с -
ти или не куль тур но с ти, не о жи дан но яви ла се бя с хо ро шей
сто ро ны. Ка койOни будь Го рюш кинOСо ро ко пу дов, или Буч ку -
ри, или Фро лов, или Фе шин, чьи офи ци аль ные ра бо ты (есть
они и на от чет ной вы став ке) ос тав ля ют та кое тя же лое впе чат -
ле ние, ин те рес ны и сво е об раз ны в не боль ших на бро с ках, где
не мудр ст вуя лу ка во, не за иг ры вая со зри те лем, — бо лезнь,
по доб ная той, ко то рая за став ля ет ак те ра иг рать «в пуб ли ку»,
— они жи вым и нерв ным ка ран да шом за но сят на бу ма гу «впе -
чат ле ния» и «за ме ты». В мень шей сте пе ни, в бо лее слу чай ной
ме ре это от но сит ся и к та ко му сво е об раз но му ху дож ни ку, как
Брод ский; его эс ки зы луч ше его кар тин, во вся ком слу чае сво -
бод нее от ще го ля ния вир ту оз но с тью, ко то рая так не при ят на
сво им без ду ши ем.

№ 72, 28.3.1913, 
сре да
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35. 
Вы став ка кар тин ча ст ных кол лек ций

Ка та лог вы став ки сплошь по лон бо лее или ме нее зна ме ни ты -
ми име на ми оте че ст вен но го ис кус ст ва, и в этом смыс ле, ес ли
пла то ни че с ки лю бить «име на», вы став ку мож но счи тать
очень бо га той. В шум ной сме не эф фект ным ка с ка дом че ре ду -
ют ся Ай ва зов ский, Бакст, Бо га ев ский, Ап. Вас не цов, В. Ве ре -
ща гин, Вру бель, Ду бов ской, Жу ков ский, С. Ива нов, К. Ко ро -
вин, С. Ко ро вин, Крам ской, Ле ви тан, В. Ма ков ский, К. Ма ков -
ский, Г. Мя со е дов, Ор лов ский, Па с тер нак, Пе ре плет чи ков,
По ле нов, Пря ниш ни ков, Ре рих, Риц цо ни, Ре пин, Се ми рад -
ский, П. Со ко лов, Со мов, Се ров, Тро пи нин, Шиш кин, Яро -
шен ко, — тут це лый му зей, це лое сто ле тие рус ско го ис кус ст ва!
Это бле с тя щее со бра ние сверх то го еще обиль но при прав ле но
до б рым ря дом дру гих, ме нее звон ких, имен, для пе ре чис ле ния
ко то рых у ме ня не хва та ет хра б ро с ти.

Дей ст ви тель ное со дер жа ние вы став ки, ко неч но, мно го
скром нее ее офи ци аль но го бле с ка. На вы став ке со бра но то,
что бы ло угод но «его ве ли че ст ву слу чаю» вы хва тить из раз -
ных рук и раз ных эпох. Как и сле до ва ло ожи дать, вы хва тить
уда лось поч ти ис клю чи тель но вто ро сте пен ные, не зна чи -
тель ные ра бо ты, так как круп ные ве щи круп ных ма с те ров
обыч но на хо дят ся в креп ких ру ках. Все это низ во дит цен -
ность вы став ки с той не за уряд ной вы со ты, ку да ее ста вит
пыш но и мен ный ка та лог, мно го ни же, на уро вень ха о ти че с -
кой кол лек ции мно го чис лен ных этю дов и слу чай ных кар -
тин. Впро чем огор чен но го зри те ля уте шит му д рое раз мы ш -
ле ние о том, что ма лень кие ве щи боль ших ху дож ни ков луч -
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ше, не же ли боль шие ве щи ма лень ких ху дож ни ков. Это,
прав да, зву чит поOпрут ков ски, но за то от лич но при ми ря ет с
вы став кой.

Ха о ти че с кий ха рак тер вы став ки, пу та ю щий все при выч ные
от но ше ния не о жи дан ны ми эф фек та ми и сво е нрав ной иг рой
слу чая, не да ет воз мож но с ти пла но мер но рас смо т реть вы став -
ку. Да в этом нет и нуж ды, так как де таль ная оцен ка стро и лась
бы на слиш ком зыб ком ма те ри а ле. Пре одо леть ка п риз слу чая
мож но лишь ши ро ки ми рам ка ми, где уме с ти лось бы са мое
раз но об раз ное со дер жа ние. Дер жась та ких ем ких гра ниц,
мож но экс по на ты вы став ки раз де лить на две груп пы: за кон -
чен ных про из ве де ний, пред став ля ю щих са мо дов ле ю щий ин -
те рес, и ве щей, ко то рые лю бо пыт ны лишь в ка че ст ве чер но ви -
ков к ка койOни будь не на пи сан ной или по зд нее об ра бо тан ной
стра ни це твор че ст ва ху дож ни ка.

К пер вой груп пе от но сит ся не зна чи тель ное мень шин ст во.
Тут пре вос ход ный «Пор т рет» Се ро ва, на пи сан ный, ви ди мо,
очень дав но, еще в по ру вли я ния тя же лой и гу с той ре пин -
ской ма не ры пись ма; да лее – ри сун ки Ор лов ско го; де ко ра -
тив ные мо ти вы К. Ко ро ви на и Шер ва шид зе; два этю да Вру -
бе ля; кар ти на Мя со е до ва «У зна ха ря»; «Фельд ше ри ца»
С. Ива но ва, «Ко ро вы» С. Ви но гра до ва и этюд «Маль чи ка»
В. Ма ков ско го. Они все бо лее или ме нее ти пич ны для ху -
дож ни ков, со здав ших их, и пред став ле ние, воз ни ка ю щее
при каж дом из на зван ных имен, в сред нем от ве ча ет экс по -
на там от чет ной вы став ки.

Боль шин ст во же ве щей при хо дит ся от не с ти к ка те го рии
чер но ви ков, име ю щих чи с то ус лов ную цен ность. Сю да без ос -
тат ка вой дут эс ки зы Ле ви та на — пер вые спу тан ные за мет ки,
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ие рог ли фи че с кие за пи си, «ка ра ку ли» кра сок, где ра зо брать ся
мо жет лишь сам ху дож ник. «Ну бий ка» Бак с та – ма лень кий
то роп ли вый этюд; ста рый ри су нок (1892) Ре ри ха; слу чай ный
«Бо я рин» В. Ве ре ща ги на; оди но кие, ед ва на ме чен ные этю ды
Тур жан ско го («Этюд»), Па с тер на ка («На мос ти ке»), С. Ко ро -
ви на («Сол дат»), Ду бов ско го («Бе рег мо ря) и т. д., — все это в
са мом пе с т ром со че та нии упо мя ну тых и не упо мя ну тых имен
от но сит ся к той же се рии жи во пис ных ие рог ли фов. Нуж но
фа на ти че с кое по кло не ние «име нам», что бы влюб лен ны ми
гла за ми ис кать в них до сто инств. Особ ня ком сто ит лишь лю -
бо пыт ный ре пин ский «Эс киз го ло вы к Ива ну Гроз но му», где
уже на ме ча ет ся об щий об лик и ха рак тер го ло вы сы но убий цы.

Не сколь ко бо лее оп ре де лен но, бо лее «раз бор чи во», на пи -
са ны ве щи Ай ва зов ско го, Ап. Вас не цо ва, Жу ков ско го, Шиш -
ки на, По ле но ва, Со мо ва, Крам ско го, но раз бор чи вость жи во -
пис но го «по чер ка», по жа луй, един ст вен ная от ли чи тель ная
чер та их ра бот на вы став ке. Во вся ком слу чае это – не ве щи
для оцен ки ху дож ни ка, и ста вить их в по служ ной спи сок ав то -
рам бы ло бы не спра вед ли во.

№ 74, 30.3.1913, 
суб бо та

36. 
Вы став ка «Ми ше ни»

Скром ное на зва ние «Ми ше ни» скры ва ет ту име ни тую груп -
пу ху дож ни ков, ко то рая в ми нув шем году ти ту ло ва ла се бя
«Ос ли ным хво с том». Чем вы зва на эта ме та мор фо за на и ме -
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но ва ний, ка кой тай ный умы сел ру ко во ди л адеп та ми «Хво с -
та», глу би на ка ких пе ре жи ва ний пре об ра зи ла сим вол «Ос -
ли но го хво с та» в сим вол «Ми ше ни», — не знаю, но во вся -
ком слу чае эта эво лю ция на зва ний, эта за ме на пыш но зву ча -
ще го име ни сми рен ным со вер шен но не от ра жа ет дей ст ви -
тель но го от но ше ния меж ду про шло год ней и те пе реш ней
вы став кой. На де ле это от но ше ние как раз об рат ное. То, что
со бра но на вы став ке это го го да, име ло бы, по жа луй, боль -
шее пра во име но вать ся «Ос ли ным хво с том», а на зва ние
«Ми ше ни» ско рее при ли че ст во ва ло бы бо лее скром ной про -
шло год ней вы став ке. Но, как бы то ни бы ло, ха рак тер, ос -
нов ной тон ра бо ты обе их вы ста вок, их сим вол ве ры не из -
ме ни лись. Пре ем ст вен ность за дач осу ще ств ле на впол не. Пе -
ре да ча со кро вищ, опы та и раз мы ш ле ний про изо ш ла с тро га -
тель ной тща тель но с тью. «Ми шень» до сто я но за вер ша ет де ло
«Ос ли но го хво с та».

В ис тек шем го ду в от че те о вы став ке «Ос ли но го хво с та» я
пы тал ся от не с тись се рь ез но к ра бо те Ла ри о но ва и его еди -
но мы ш лен ни ков. Ес ли и ка за лась без вкус ной их «те о рия» и
бе зо б раз ной их жи во пись, то все же не хо те лось со мне вать -
ся, что, ри суя свои кар ти ны, они под чи ня ют ся ве ле ни ям ху -
до же ст вен ной со ве с ти, — мо жет быть, из вра щен ной, мо жет
быть, не по нят ной, но во вся ком слу чае без га ер ни ча нья, без
ду хов ной кло уна ды. На худ ший ко нец ду ма лось о ка комOто
кол лек тив ном де фек те зре ния, ко то рый влек чле нов этой
груп пы с фа таль ной пря мо той к ан ти ху до же ст вен но му раз -
ре ше нию ху до же ст вен ных за дач. Толь ко ста но вясь на по -
доб ную бла го же ла тель ную точ ку зре ния, мож но бы ло най ти
об щие ни ти меж ду твор че ст вом «Ос ли но го хво с та» и ис кус -
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ст вом во об ще, мож но бы ло пы тать ся оце нить его в пло с ко -
сти ху до же ст вен ных за про сов со вре мен но с ти.

Вы став ка «Ми ше ни» оп ре де лен но вы нуж да ет сой ти с
это го пу ти. То, что по ка за ла она, по ве ли тель но ста вит во -
прос о на ро чи том эс те ти че с ком озор ст ве, на ме рен ном ху до -
же ст вен ном де бо ше, учи ня е мом экс по нен та ми вы став ки.
И ос та ет ся со знать ся, что этот тя же лый во прос име ет все
дан ные, что бы по лу чить ут вер ди тель ный от вет: да, «Ми -
шень» это – со зна тель ная кло уна да. По на ше му ра зу ме нию,
ни ка кое под лин ное го ре ние, ни ка кая кров ная эс те ти че с кая
му ка не мо жет изо б ре с ти ми ро со зер ца ния «лу чиз ма». На до
на роч но же лать го во рить и де лать бес смыс лен ность, что бы
изо б ре с ти та кую те о рию с ее сме сью не ве же ст ва, не до мыс -
лия и по зы. Са мые ем кие, са мые край ние пре де лы ис кус ст ва
не вме с тят твор че ст ва «Ми ше ни», ибо это «твор че ст во» ле -
жит да ле ко в сто ро не от вся кой ху до же ст вен ной ра бо ты.
По это му мне пред став ля ет ся яв ным, что «Ми шень» не мо -
жет под ле жать эс те ти че с кой оцен ке: про из во дить ее зна чи -
ло лишь ве с ти не до стой ную или юмо ри с ти че с кую иг ру в
прят ки с са мим со бой и чи та те лем. Я не за кры ваю глаз на то,
что вну т ри «Ми ше ни» мо гут быть де ле ния и под груп пы, что
раз ные уча ст ни ки ее по раз но му ра бо та ют, что сре ди них
есть по пло ше и по луч ше, что один Ла ри о нов да ро ви тее де -
сят ка Зда не ви чей, а од на Гон ча ро ва – де сят ка Ле дан тю. Все
это так, но эти ча ст но с ти то нут в ос нов ном, со вер шен но яв -
ном и ре ша ю щем об сто я тель ст ве, за ко то рое все чле ны
груп пы не сут кол лек тив ную от вет ст вен ность и об щую
участь, — в том про фес си о наль ном озор ст ве, о ко то ром речь
шла вы ше.
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При «Ми ше ни» от кры лась так же не боль шая вы став ка луб -
ков и ку с тар ных ху до же ст вен ных из де лий раз ных пле мен и
на ций и на ших ико но пис ных под лин ни ков и про пи сей. Часть
этой кол лек ции уже бы ла не дав но вы став ле на в Учи ли ще жи -
во пи си и ва я ния; она лишь по пол не на не ко то рым ко ли че ст -
вом но во го ма те ри а ла. По это му со хра ни ла она и ха о ти че с кий
ха рак тер, слу чай ность со ста ва пер вой вы став ки луб ков. Это
ли ша ет ее боль шо го зна че ния, ибо в от чет ли вом про ве де нии
пла на, в пол но те пред став лен ных экс по на тов – глав ное зна че -
ние та ко го ро да вы ста вок, где са мо дов ле ю щая ху до же ст вен -
ная цен ность ус ту па ет ме с то эт но гра фи че с ко му или ис то ри -
коOбы то во му до сто ин ст ву. Но все же об ра тить на нее вни ма -
ние сто ит и дру зь ям ис кус ст ва, так как встре ча ют ся тут и под -
лин но ху до же ст вен ные ве щи.

№ 76, 2.4.1913, 
втор ник

37. 
Вы став ки

Их сно ва не сколь ко, — ве ро ят но, по след ние уже из обиль но -
го ря да вы ста вок это го го да. Моя за мет ка ка са ет ся сей час
трех из них: «Но ви», «Сре ды» и «Рус ских ху дож ни ков». Все
три на хо дят ся в од ном по ме ще нии, в «Ху до же ст вен ном са ло -
не», и это «ге о гра фи че с кое» един ст во – лиш ний до вод в
поль зу то го, что бы взять их в од ни скоб ки, — я го во рю о
лиш нем до во де, по то му что общ но с ти вну т рен ней у них мно -
го, че рес чур мно го. Во прос о том, на сколь ко вы со ка их эс те -
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ти че с кая цен ность, на сколь ко яр ки они, ед ва ли у ко гоOни -
будь воз ник нет. При выч ный по се ти тель вы ста вок, опыт ный
зри тель зна ет, что сей час вез де ти ши на и мол ча ние и что ху -
до же ст вен ных от кро ве ний ждать не от ку да. Он, ко неч но, не
пи та ет ни ка кой на деж ды, что эти но во от крыв ши е ся вы став -
ки мо гут об ла дать той ос ве жа ю щей си лой, ко то рой ли ше ны
да же боль шие, «бо е вые» вы став ки се зо на. И, дей ст ви тель но,
три на зван ные вы став ки жи вут скром ной, чах лой, поч ти не -
при мет ной жиз нью. Ждать от них дру го го нель зя, и оце ни -
вать их на до под иным уг лом зре ния. Мож но при нять их во
всей их не яр ко с ти, мож но от ка зать ся от все го силь но го,
лишь бы они удов ле тво ря ли од но му ус ло вию: в них долж но
чув ст во вать ся жи вое твор че с кое на ча ло, жи вая струя ху до -
же ст вен ной ин ди ви ду аль но с ти. К со жа ле нию, эти три вы -
став ки поч ти ли ше ны и этой ми ни маль ной цен но с ти. Не -
твор че с кий, слу чай ный, «сле пой» ха рак тер их да ет се бя чув -
ст во вать на столь ко, что по гло ща ет все ос таль ное. Это – их
об щее, глав ней шее свой ст во, унич то жив шее меж ду ни ми
вся кие за ста вы и раз ли чия. А меж ду тем раз ли чия долж ны
бы ли бы быть, и с фор маль ной сто ро ны, офи ци аль но они
зна чат ся. За гля ни те в ка та ло ги: «Рус ские ху дож ни ки» это –
со бра ние ве щей ста рых ра бот ни ков рус ско го ис кус ст ва;
«Новь» пред став ля ет вы став ку мо ло де жи; «Сре да» за ни ма ет
сред нее по ло же ние. Это му раз ли чию по име нам со от вет ст ву -
ет и ана ло гич ное раз ли чие об щей мас со вой тех ни ки: «Рус -
ские ху дож ни ки» — ста ро ве ры, «Новь» склон на ско рее к со -
вре мен ным эс те ти кам, «Сре да» сно ва сто ит на пол пу ти.

Од на ко это яс ное, от чет ли вое де ле ние – толь ко ми раж. Оно
со зда но од ни ми внеш ни ми свой ст ва ми, од ни ми фор маль ны -
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ми, не твор че с ки ми чер та ми. То, что на де ле скры ва ет ся за ни -
ми, сви де тель ст ву ет о дру гом. Ви дишь, что ни ка ко го вну т рен -
не ин ди ви ду аль но го об ли ка, со от вет ст ву ю ще го внеш ним раз -
ли чи ям, здесь нет. Эти вы став ки ли ше ны ка ких бы то ни бы ло
эс те ти че с ких за дач, т. е. ка ко го бы то ни бы ло «оп рав да ния»
сво е му бы тию. Это – со вер шен но слу чай ные со бра ния со вер -
шен но слу чай ных ве щей. В этом – их ос нов ная до ми ни ру ю -
щая, все ре ша ю щая чер та.

Вот ка та лог «Рус ских ху дож ни ков»; тут – Ре пин, В. Ма ков -
ский, В. и А. Вас не цо вы, Ду бов ской, Ма лю тин, А. Ива нов, — все
по чтен ные име на, и к ним из ка та ло га мож но вы пи сать до ста -
точ но еще столь же по чтен ных имен; од на ко в дей ст ви тель но с -
ти, пе ре хо дя от ка та ло га к вы став ке, — ка кие это не ре пин ские,
не вас не цов ские, не ива нов ские ве щи! Как они не по хо жи на под -
лин ные со зда ния этих ху дож ни ков! Яв ле ние – обыч ное; оно, к
со жа ле нию, все ча ще по вто ря ет ся на вы став ках по доб но го слу -
чай но го ха рак те ра: они бле щут гром ки ми име на ми, пред став -
лен ны ми ни чтож ны ми ра бо та ми; и в те ни этих имен пря чет ся
еще из ряд ное ко ли че ст во уже без ве ст ных ра бот без ве ст ных ху -
дож ни ков. В со во куп но с ти это со став ля ет вы став ку.

«Сре да» — то го же ха рак те ра: ме с то Ре пи на «со то ва ри -
щи» здесь за ни ма ют Тур жан ский, Крав чен ко, Пав лов. Под их
се нью – столь же ве ли кое мно же ст во имен, ли шен ных эс те ти -
че с кой цен но с ти, при чем на сто ро не это го мно же ст ва по дав -
ля ю щий пе ре вес. Ра бо ты Тур жан ско го, Крав чен ко и Пав ло ва
здесь так же вто ро сте пен но го зна че ния, хо тя от но си тель ная
цен ность их вы ше, чем цен ность то го, что под пи са но круп ны -
ми име на ми на вы став ке «Рус ских ху дож ни ков»; это, ко неч -
но, впол не ес те ст вен но, при ни мая во вни ма ние мень шую до -
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ступ ность ре пин ских или вас не цов ских ра бот для по доб ных
вы ста вок. По жа луй, «Новь» на и бо лее при вле ка тель на. И она
чрез мер но слу чай на, «не о прав дан на», не нуж на; и на ней ху -
до же ст вен но ин те рес ное встре ча ет ся как очень ред кое ис -
клю че ние, ибо ее уча ст ни ки ли бо не да ро ви ты, ли бо на хо дят -
ся в пе ри о де уче ни че ст ва. Но все же она при ем ле мее. Хо ро шо
уже то, что она со вер шен но не иг ра ет «име на ми». Здесь жи -
вут за свой страх. На ко нец, ча с тич но, кое у ко го, здесь есть
жи вые чер точ ки. Они ма лы, очень блед ны, но чи с то жи во -
пис но го до сто ин ст ва, а это са мое важ ное. Эти чер ты за мет ны
у Ко жи на, Ису по ва и Хо да се вич. Г. Ива нов, за няв ший це лую
ком на ту, боль ше хо чет «быть», чем «есть». Его ве щи пре тен -
ци оз ны, од на ко не ли ше ны ка ко гоOто де ко ра тив но го до сто -
ин ст ва. Ду ма ет ся, что при стро гой ра бо те над со бой он бу дет
иметь пра во на вни ма ние.

№ 88, 17.4.1913, 
сре да

38. 
По смерт ная вы став ка ра бот С.Г. Ни ки фо ро ва

На стой чи вым ста ра ни ем со брать на вы став ке все, что толь ко
мож но бы ло до стать из ра бот по кой но го ху дож ни ка, ус т ро и -
те ли вы став ки в сущ но с ти силь но по вре ди ли за ду ман но му
де лу. С.Г. Ни ки фо ров умер на столь ко еще мо ло дым, его
твор че с кая ра бо та про дол жа лась так не дол го, и на столь ко
еще не ус пел ус та но вить ся его ху до же ст вен ный об лик, что
по доб ный пи е тет, ус т рем лен ный в сто ро ну на и воз мож ной
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пол но ты вы став лен ных про из ве де ний, не из беж но дол жен
был при ве с ти к чи с то фор маль ным кри те ри ям то го, что мо -
жет и что долж но по явить ся на по смерт ной вы став ке. И, дей -
ст ви тель но, вы став ку об ра зо ва ло не столь ко то, что есть дей -
ст ви тель но ху до же ст вен но цен но го сре ди ра бот С.Г. Ни ки -
фо ро ва, сколь ко то, что во об ще под пи са но его име нем, ка кой
бы яв но не о кон чен ный, не ти пич ный или пря мо не ху до же ст -
вен ный ха рак тер ни но си ли вы став лен ные ве щи. Та ким об -
ра зом на вы став ку, дол жен ст ву ю щую по ка зать и за кре пить
ху до же ст вен ную зна чи тель ность С.Г. Ни ки фо ро ва, по па ли
его до школь ные и школь ные ра бо ты, его под ма лев ки, этю -
ди ки, пер вые на бро с ки, пер вые жи во пис ные «мыс ли», не о -
кон чен ные, или бро шен ные, или не удач ные ве щи, — весь тот
чи с то «чер но вой», чи с то «до маш ний» ма те ри ал, ко то рый
для нас, зри те лей, да ле ко сто яв ших от лич ной жиз ни ху дож -
ни ка и от лич ных от но ше ний к не му, не пред став ля ет объ ек -
тив ной цен но с ти. Та ко го ро да чер но вой ма те ри ал за слу жи -
ва ет вни ма ния лишь в стро го оп ре де лен ных слу ча ях: это тог -
да, ког да им ха рак те ри зу ет ся круп ный ху дож ник, са мо быт -
ное да ро ва ние. Тут чер но вая сто ро на твор че ст ва ху дож ни ка
име ет ис клю чи тель ную цен ность имен но в си лу то го, что
лишь ею яс но ука зы ва ет ся про цесс, ко то рым со зда ва лась
дан ная, ос т ро вы ра жен ная ин ди ви ду аль ность. В об рат ном
же слу чае, ког да у ху дож ни ка не гром кий или не о креп ший го -
лос, ког да он не столь ко ху до же ст вен ная «еди ни ца», сколь ко
«дробь» из ве ст но го кол лек ти ва, по доб ный чер но вой ма те -
ри ал мо жет слу жить к ха рак те ри с ти ке «шко лы», ко то рая со -
зда ла ху дож ни ка, но не его са мо го. Этот как раз и слу чи лось с
ни ки фо ров ской вы став кой. В по дав ля ю щем боль шин ст ве
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она со ста ви лась из чер но ви ков Ни ки фо ро ва, и в этом чер но -
вом цар ст ве лишь с тру дом на хо дишь ху до же ст вен но за кон -
чен ные и цен ные, — ни ки фо ров ские, — кар ти ны.

Впро чем, о «ни ки фо ров ских» кар ти нах на до упо ми нать
все гда с не из беж ной, весь ма зна чи тель ной ого вор кой. И в ней –
ос нов ная ха рак те ри с ти ка ни ки фо ров ско го твор че ст ва. Ни ки -
фо ров – уче ник Се ро ва, и так вер но сле до вал в пер вой са мой
зна чи тель ной и впол не оп ре де лив шей ся ча с ти сво ей де я тель -
но с ти до ро гой учи те ля, что в «ни ки фо ров ских» ве щах нет ни -
че го, что не бы ло бы оп ре де ля е мо «се ро вской» вы уч кой. Речь
здесь мо жет быть лишь о сте пе ни чи с то ты это го се ро вско го
вли я ния и еще боль ше о спо соб но с ти уче ни ка при бли зить ся к
ма с тер ст ву учи те ля. И вот, то, что яв ля ют «се ро вские» ра бо -
ты Ни ки фо ро ва оп ре де лен но го во рит и о боль шом да ро ва -
нии, и о боль шой бли зо с ти к се ро вско му «кор ню». Ни ки фо -
ров ские рост ки соч ны и креп ки, но впол не се ро вско го ви да, и
вы став ка – убе ди тель ней шее до ка за тель ст во то му. Пор т ре ты:
«Се с т ра ху дож ни ка», «О.П. Ге ра си мо ва» и осо бен но
«О.Н. На та ль и на»; жанр: «У во до поя», «До мой», «Ло шад ки»
и ана ло гич ные кар ти ны (все пре вос ход ные ве щи, на пи сан ные
чут ко и жи во пис ноOум но), — по ка зы ва ют, ка ким на ред кость
бла го дар ным уче ни ком был Ни ки фо ров и, вос при ни мая чу -
дес ные фор му лы се ро вско го пись ма, как твор че с ки, сво бод -
но, ра до ст но под чи нял ся им. «Уче ни че ст во» Ни ки фо ро ва не
но си ло дур но го от тен ка эпи гон ст ва. Уче ни че ст во бы ло ис ку -
сом, ко то рый над ле жа ло прой ти, что бы стать са мо цель ной
ве ли чи ной. На это у Ни ки фо ро ва бы ли все дан ные и все пра -
ва. И от ча с ти он ус пел до ка зать это на де ле. На вы став ке со -
бра но мно го ве щей, ко то рые го во рят о но вом ук ло не его жи -
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во пи си, о пре одо ле нии се ро вско го вли я ния. Од на ко этот но -
вый путь обо рвал ся в са мом на ча ле. Сде лать чтоOли бо за кон -
чен ное и цен ное, дать вы ра зить ся с ре ша ю щей яс но с тью сво -
е му, дей ст ви тель но, уже «ни ки фо ров ско му» об ли ку по ме ша ла
смерть. Эс ки зы к боль шой его кар ти не «Ра ду га» и те этю ды,
сде лан ные во вре мя по ез док в Ита лию, ко то рые бо лее или
ме нее «удо бо чи та е мы», по сво ей ху до же ст вен ной цен но с ти
со вер шен но не мо гут срав нять ся с «се ро вски ми» ра бо та ми
Ни ки фо ро ва. Та ким об ра зом в рус ской жи во пи си ему суж де -
на роль та лант ли во го «се ров ца».

Бо га та вы став ка еще со бра ни ем ри сун ков Ни ки фо ро ва. Тут
так же ска зы ва ет ся на вяз чи вая мысль ус т ро и те лей о «пол но те
вы став ки». Но по са мой при ро де ри сун ка, по той лег ко с ти, 
с ка кой «чер но вой» ри су нок пре вра ща ет ся не сколь ки ми уве -
рен ны ми штри ха ми в за кон чен ное са мо цен ное про из ве де ние,
чер но вая сто ро на в этой ча с ти вы став ки чув ст ву ет ся зна чи -
тель но мень ше. И это тем важ нее, что здесь, в ри сун ках, Ни ки -
фо ров по яв ля ет ся с но вой не из ве ст ной еще сто ро ны. И сно ва
то, что да ет тут Ни ки фо ров, под тверж да ет не за уряд ную ве ли -
чи ну его да ро ва ния. Его ри сун ки со зда ны очень гиб ким, очень
уве рен ным и очень тон ко от ра жа ю щим во лю ху дож ни ка ка -
ран да шом. Эво лю ция, ко то рую про де лал Ни ки фо ров в жи во -
пи си, со вер ши лась, ко неч но, и в его ри со валь ном ис кус ст ве,
но чер ты, про сту пив шие сквозь преж нюю се ро вскую ма не ру,
не сколь ко яс нее, чем в жи во пи си. Путь Ни ки фо ро ва, ви ди мо,
ук ло нял ся вле во, к мо дер низ му, но как да ле ко ви де лись ху -
дож ни ку его пре де лы, — по этим пер вым ша гам не раз ли чишь.

№ 90, 19.4.1913, 
пят ни ца
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39. 
XXXII пе ри о ди че с кая вы став ка

Вы, ко неч но, по мни те чу дес ную кар ти ну Фе до то ва «Све жий
ка ва лер», где в тра ги че с ки ак тер ской по зе, бо со но гий, в од -
ном бе лье, по лу при кры том пе с т рым ха ла том, с во ло са ми в
па пи ль от ках, один из «ма лых сих» чи нов ной бра тии ра зы г -
ры ва ет осо бу бла го род но го зва ния, при жи мая са мо дель ную
звез ду к вы пя чен ной гру ди и ки дая по бе до нос ный взор на
жен щи ну, на сме ш ли во гля дя щую на не го из уг ла ком нат ки?
Так вот, по доб ную «све жую ка ва лер ст вен ность» яв ля ет со бой
трид цать вто рая пе ри о ди че с кая вы став ка Об ще ст ва лю би те -
лей ху до жеств.

Дав но уж, слиш ком дав но вы став ки «Лю би те лей» ста ли со -
бра ни я ми ве щей, от ме чен ных пе ча тью край не го ди ле тан тиз -
ма. Столь же дав но эти вы став ки пе ре ста ли одер жи вать по бе -
ды над на и бо лее сни с хо ди тель ны ми вку са ми. Об ра зо ва лась
со вер шен но яс ная гра ни ца меж ду вы став ка ми Об ще ст ва лю -
би те лей и той ши ро чай шей об ла с тью, где все на прав ле ния и
оцен ки, все «пра вые» и «ле вые» те че ния ис кус ст ва на хо дят се -
бе за кон ное ме с то, лишь бы ими ру ко во дил один вер хов ный
за кон, — жи вое твор че с кое пре тво ре ние дей ст ви тель но с ти.
Ра бо ты «Лю би те лей» не ве да ют это го за ко на и по то му ос та -
ют ся по ту сто ро ну по гра нич ных за став.

Ко неч но, все это от нюдь не ме ша ет Об ще ст ву еже год но от -
кры вать вы став ку за вы став кой, да еще ку да в боль ших раз ме -
рах, чем это при ня то на ху до же ст вен ной Ру си. «Лю би те ли» не
ви дят воз мож но с ти до воль ст во вать ся од ной вы став кой в год. Их
ра бо ты по яв ля ют ся по не сколь ку раз и по вся ким по во дам. «Лю -
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би те лям» обыч но при над ле жит пер вое и по след нее сло во ху до -
же ст вен но го се зо на, ибо свои вы став ки они ус т ра и ва ют и ран ней
осе нью и по зд ней вес ной. На ли цо, та ким об ра зом, все при зна ки
уси лен ной ра бо ты. Но вся она идет пра хом; она не при мет на, не -
о щу ти тель на и, глав ное, не нуж на; мень ше все го с ней мо жет
счи тать ся веч но пре бы ва ю щее в твор че с ком бро же нии ис кус ст -
во. Ука за ния на эс те ти че с кое бес пло дие, на бес цель ность су ще -
ст во ва ния этих вы ста вок раз да ют ся еди но душ но со всех сто рон,
и они ста но вят ся все пря мо ли ней нее. Я не знаю, на сколь ко этой
на стой чи вой кри ти ке, твер дя щей из го да в год, из вы став ки в
вы став ку, об упад ке Об ще ст ва, сле ду ет по ста вить в счет те но вые
чер ты ны неш ней вы став ки, ко то рые при во дят на па мять фе до -
тов ско го «Све же го ка ва ле ра». В прес се гдеOто при шлось встре -
тить со об ще ние, что Об ще ст во лю би те лей со зна ло бес плод ность
сво ей ху до же ст вен ной ра бо ты, и его трид цать вто рая вы став ка –
по след няя. Так или не так, но во вся ком слу чае ны неш няя вы -
став ка по ка зы ва ет, что «Лю би те ли» ре ши ли при нять бо лее при -
вле ка тель ный вид. Под бор ве щей сде лан за мет но бо лее тща -
тель но, бо лее ще го ле ва то. Вид но на ме ре ние не да вать ме с та от -
кро вен но му ди ле тант ст ву, той не со све ти мой ку че этю ди ков и
ри су ноч ков, ко то ры ми бес пре дель но бо гат каж дый «лю би тель»
и из ко то рых на три чет вер ти обыч но и со став ля лись пе ри о ди -
че с кие вы став ки; боль шин ст во ве щей на по след ней вы став ке –
за кон чен ные, об ра бо тан ные ве щи. На ко нец, сде ла но ге ро и че с -
кое уси лие при дать вы став ке дей ст ви тель но жи вой ин те рес: к
уча с тию при гла ше ны та кие под лин ные ху дож ни ки, как Го луб -
ки на и Ва та гин. Как ви ди те, Об ще ст во лю би те лей дей ст ви тель -
но пред ста ло «све жим ка ва ле ром». И все же мы, зри те ли, мо жем
сме ло ос та вать ся в ро ли фе до тов ской на смеш ни цы. Спо ру нет,
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«Ва за» Го луб ки ной изу ми тель на, и при ме ча тель ны де ре вян ные
зве рю ги и ак ва рель Ва та ги на. Но Го луб ки на и Ва та гин са ми по
се бе, а «Лю би те ли» са ми по се бе. Ра ди Го луб ки ной сле ду ет хо -
дить на вы став ки, и с ин те ре сом мож но сле дить за Ва та ги ным.
Но ведь они – не «Лю би те ли», как не «Лю би тель» и да ро ви тый
гра вер Пав лов, вы ста вив ший не сколь ко ра бот. А вот то, что да -
ли на вы став ке «Лю би те ли», не спо соб но при влечь сим па тий. Я
го тов воз дать долж ное уси ли ям под тя нуть ся, по об чи с тить ся,
сде лать вы став ку стро же и зна чи тель нее. Од на ко все эти хо ро -
шие ка че ст ва не кос ну лись ос нов ной чер ты вы ста вок Об ще ст ва
лю би те лей — ди ле тан тиз ма, низ ко го ху до же ст вен но го уров ня
ра бот. Вот, ес ли бы тут уда лось про из ве с ти «сдвиг», мож но бы -
ло бы по ра до вать ся не толь ко «по че ло ве че ст ву», но и с пер во -
за кон ной, эс те ти че с кой точ ки зре ния. А это гоOто как раз не слу -
чи лось. Вы став лен ные ве щи луч ше то го, что обыч но да ют «Лю -
би те ли»; «Пор т рет» Али со ва или «Тка чи ха» Го лу бе ва, «Фрук -
ты» Гу зи ко ва или «Пор т рет NN.» Мар ты нен ко, «Зим ний день»
Ра ди мо ва или «Скач ки» Ян чен ки, — та кие ве щи не ча с ты на вы -
став ках «Лю би те лей»; а все же и они, и все, что ря дом и во круг
них, не об ла да ют и той не боль шой до лей жи во го твор че ст ва, ко -
то рое поз во ля ет го во рить о ху до же ст вен ной цен но с ти экс по на -
тов. Они при ем ле мее преж них ра бот «Лю би те лей», — но и толь -
ко. Раз ни ца здесь не в эс те ти че с ком их су ще ст ве, а в «чи с то те»
ра бо ты. А в глав ном, а в един ст вен но важ ном – все поOста ро му:
здесь про из ве де ния ли бо лю дей, ли шен ных да ро ва ния, ли бо
без на деж ных ди ле тан тов. Это – ро ко вая чер та, и «Лю би те лям»,
ви ди мо, ни ког да уже не бу дет да но одо леть их.

№ 96, 26.4.1913
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40. 
Игорь Гра барь. Рус ские ху дож ни ки. 
Со бра ние ил лю с т ри ро ван ных мо но гра фий. 
Вы пуск 26й: И. И. Ле ви тан, жизнь и твор че ст во;
текст С. Гла го ля и И. Гра ба ря. Из да ние И. Кне бель. 
М. 1913. Ц. 3р. 50 к.

Мо но гра фия о Ле ви та не по яв ля ет ся как нель зя бо лее ко
вре ме ни. «Са мый боль шой и са мый му д рый ма с тер рус ско -
го пей за жа», — так оце ни ва ет Ле ви та на И. Гра барь во всту -
пи тель ной ста тье к мо но гра фии, — ото шел за по след ние го -
ды ку даOто глу бо ко в тень. Его име ни дав но уже не слыш но
сре ди длин ной ве ре ни цы тех имен, во имя ко то рых кля нут -
ся на шум ном фо ру ме рус ско го ис кус ст ва. Ле ви тан вдруг
ока зал ся в сто ро не от тех, кто ак тив но ра бо та ет над судь ба -
ми на шей ху до же ст вен ной ис то рии. Бо лее то го: его пы та -
лись ли шить пра ва да же на то «поч ти тель ное заб ве ние», ко -
то рое да ру ет ся зна ме ни тым, но не нуж ным уже, от жив шим
свой век и ос тав шим ся «не у дел» стар цам, чьи име на всем
из ве ст ны, но и впол не без раз лич ны, — вспом ни те столь по -
пу ляр ный афо ризм Уайль да о том, что та кое «клас сик». Ле -
ви та на пы та лись «пе ре оце нить» во об ще, све с ти его с то го
боль шо го ме с та, ко то рое он за ни ма ет в на шем ис кус ст ве.
Не дав няя книж ка о Ле ви та не А. Рос ти сла во ва, где ав тор об -
ра ща ет ся с ху дож ни ком при ме ни тель но к ис пы тан ной фор -
му ле «Ну, что, брат, Пуш кин?», яв ля ет ся ха рак тер ней шим
от го ло с ком уни чи жи тель ных суж де ний о Ле ви та не. По это -
му так от рад но по яв ле ние рас сма т ри ва е мой мо но гра фии,
где Ле ви та ну уде ле но то все сто рон нее и лю бов ное вни ма -
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ние, ко то ро го он за слу жи ва ет. Ико но гра фи че с кий ма те ри ал,
дан ный в мо но гра фии, бо гат, пре крас но по до б ран и удач но
вос про из ве ден. Этим на по ло ви ну уже оп ре де ля ет ся цен -
ность мо но гра фии. Впол не при ем ле ма и ли те ра тур ная сто -
ро на ра бо ты, хо тя ду ма ет ся, что здесь С.С. Гла го лем, ко то -
рым на пи са на боль шая часть кни ги, до пу ще ны два не до че та.
ВоOпер вых, его об сто я тель ный очерк жиз ни и де я тель но с ти
Ле ви та на по ст ро ен на опуб ли ко ван ных уже дан ных и при -
том опуб ли ко ван ных в зна чи тель ной ме ре са мим же С.С.
Гла го лем. А меж ду тем но вые ра зы с ка ния в этой об ла с ти
при ве ли бы, — это со вер шен но не со мнен но, — к вы яс не нию
це ло го ря да ко ло рит ных де та лей и фак тов, ко то рые при да -
ли бы об ли ку Ле ви та на све жесть и боль шую слож ность.
ВоOвто рых, этот би о гра фи че с кий очерк чрез мер но сух. Он
не ув ле ка ет, не вы зы ва ет в чи та те ле то го «ле ви та нов ско го»
чув ст ва, на ст ро е ния, ко то рое яв ля ет ся пер вым ус ло ви ем
жи во го, не ус лов но го, не ака де ми че с ки объ ек тив но го от -
кли ка на твор че ст во ху дож ни ка. Он не за став ля ет вой ти в
«Dichtersland» Ле ви та на. Этот не до ста ток я счи таю до сад нее
пер во го. С ним при ми ря ет всту пи тель ный очерк И.Э. Гра ба -
ря «Ху до же ст вен ный об лик Ле ви та на». В нем как раз чи та -
тель най дет то яр кое и нуж ное сло во, ко то рое за ста вит его
за го реть ся «ог нем со чув ст вия» к ху дож ни ку и вспом нить,
ес ли толь ко он за был по при ме ру мно гих, что Ле ви тан –
боль шая дей ст вен ная си ла, с ко то рой со вре мен но му на ше му
ис кус ст ву при дет ся еще по счи тать ся.

№ 100, 1.5.1913, 
сре да
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41. 
О. Ро дэн. Ис кус ст во; ряд бе сед, за пи сан ных 
П. Гзел лем; пе ре вод с фран цуз ско го. 
Из да ние кн6ва «Ог ни». СПб. 1913. Ц. 1 р. 75 к.

Со бран ные Гзел лем ро дэ нов ские бе се ды об ис кус ст ве это
– за пис ная книж ка обы ва те ля, за кре пив шая суж де ния вы да -
ю ще го ся ху дож ни ка. Су ще ст ву ет клас си че с кий об ра зец по -
доб ной фор мы пе ре да чи мыс лей ге ния; ко неч но, это – «Бе се -
ды Гё те с Эк кер ма ном». Эк кер ман – имя, ко то рое дав но уже
ста ло на ри ца тель ным, и об эк кер манов ском об ли ке книг, по -
доб ных той, чье за гла вие вы пи са но вна ча ле, мож но го во -
рить, не бо ясь быть не по ня тым. Боль шие мыс ли, по ма нив -
шие сво ей зна чи тель но с тью и вдруг рас плыв ши е ся в на ив но
пу с тое мудр ст во ва ние; дерз кие вспыш ки стра с тей, вне зап но
сбив ши е ся на уко ро чен ные, по лу сле пые чув ст во ва нь и ца;
при чуд ли вая амаль га ма важ но го и ни чтож но го, се рь ез но го
и сме хо твор но го, — сло вом, все то, что свя за но с пред став -
ле ни ем об эк кер ма нов ском из ло же нии, пол но от ра зи лось в
кни ге Гзел ля не с клад ным сво им об ли ком. И в кон це кон цов
глав ное, чем при хо дит ся за ни мать ся при чте нии кни ги, это –
ус та нов ле ни ем то го, что в ней – «от Ро дэ на», и что – «от
Гзел ля»OЭк кер ма на. За да ешь ся не пре рыв но мыс лью: сколь -
ко здесь на ро чи то при спо соб лен но го к сред не му по ни ма -
нию или про сто не по нято го, дур но пе ре ва рен но го? На -
сколь ко Ро дэн спу с тил ся до Гзел ля или, об рат но, на сколь ко
Гзелль «оп ри ли чил» Ро дэ на? Эти во про сы воз ни ка ют по то -
му, что, зная утон чен но куль тур ное твор че ст во Ро дэ на,
пред став ля ешь не мыс ли мым, что бы в дур ной сме си са мо до -
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воль ных трю из мов с тон ки ми эс те ти че с ки ми суж де ни я ми
был по ви нен Ро дэн. Со мне ва ешь ся слиш ком ча с то в до сто -
вер но с ти слов, ко то рые Гзелль вло жил в ус та Ро дэ ну, в до -
сто вер но с ти не столь ко пря мой, сколь ко ко с вен ной: быть
мо жет, Ро дэн и го во рил все это, но го во рил не так, не сов сем
так — в его сло вах бы ло еще чтоOто очень тон кое и ма ло ося -
за е мое, но имен но, в этом «чтоOто» и та и лась вся суть, си ла
и све то нос ность ро дэ нов ских мыс лей. А его как раз Гзелль
не за ме тил или не су мел пе ре дать. Его кни га да ет вер ную ос -
но ву со мне ни ям. До ста точ но ска зать, что та кие афор из мы,
как «бе зо б раз ное ста но вит ся пре крас ным в ис кус ст ве» или
«за да ча скульп то ра раб ски сле до вать при ро де», — и мно гое
столь же уны лое, — сов ме ща ют ся в ней с чу дес ным ана ли -
зом про бле мы дви же ния или сце нич но с ти в скульп ту ре или
с пре вос ход ной ха рак те ри с ти кой Фи дия и Ми кельOАн д же -
ло. Пе ре ход от стра ни цы к стра ни це в кни ге Гзел ля бы ва ет
под час тя го ст ным пу те ше ст ви ем по уха би с той до ро ге, и чи -
та тель то и де ло взле та ет и па да ет; сле дя с на пря жен ным
лю бо пыт ст вом за свер ка ю щей мыс лью скульп то ра, он вдруг
на ты ка ет ся на ряд скуч ней ших и чван ных стра ниц, от ко то -
рых так и пах нет ре пор тер ской му д ро с тью Гзел ля, — и чи та -
тель зе ва ет или раз дра жен но спе шит пе ре вер нуть их. Ну, а в
об щем? В об щем все же это – кни га, ко то рую на до про честь,
ибо от ча с ти в ней всеOта ки от ра зил ся под лин ный боль шой
Ро дэн, а это го, ко неч но, бо лее чем до ста точ но, что бы уде -
лить ей вни ма ние.

№ 122, 29.5.1913
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42. 
Пя ти де ся ти ле тие Ру мян цов ско го му зея 
в Моск ве. 186261912. Ис то ри че с кий очерк,
сост. Г.П. Ге ор ги ев ский, Ю.В. Го тье, Н.И. Ро ма нов, 
Н.А. Ян чук, С.С. Дол гов. Моск ва. 1913.

Боль шой том, из дан ный Ру мян цов ским му зе ем к пя ти де ся ти -
ле тию сво е го су ще ст во ва ния, пред став ля ет дво я ко го ро да ин -
те рес: как ху до же ст вен ное из да ние и как от чет о де я тель но с ти,
нуж дах и за да чах слож ней ше го ком плек са уч реж де ний, вхо дя -
щих в со став Ру мян цов ско го му зея.

Ху до же ст вен ная цен ность из да ния не со мнен на. Оно вы -
пол не но и со став ле но за бот ли во и со вку сом. Уда чен фор мат
кни ги, удач на об лож ка, хо ро шо боль шин ст во книж ных ук ра -
ше ний и ил лю с т ра ций. Кни га впол не сво бод на от де ко ра тив -
ной пе ре гру жен но с ти и из лиш ней рос ко ши. Од на ко есть и два
не до стат ка, ми мо ко то рых нель зя прой ти, так как след, ос тав -
ля е мый ими в па мя ти чи та те ля, слиш ком ре зок. Так, воOпер -
вых, не бреж но, с гряз но ва тым на ле том, от пе ча та ны не сколь -
ко ил лю с т ра ций от де ла биб ли о те ки и ру ко пи сей, и плох вид
за ме ча тель но го сво ей изы с кан ной кра со той зда ния му зея;
воOвто рых, не при ят на раз но род ность бу ма ги, на ко то рой от -
пе ча та ны от дель ные ча с ти кни ги.

Не сколь ко су хой, но ин те рес ный ис то ри че с кий очерк де я -
тель но с ти му зея как в це лом, так и каж до го от де ла, со став ля -
ю щий со дер жа ние кни ги, не на ст ра и ва ет на юби лей ный лад.
Это – длин ная и пе чаль ная по весть о по лу ве ко вой борь бе за
до стой ное му зея су ще ст во ва ние, борь бе, ко то рая кон ча лась
обыч но по ра же ни я ми и лишь из ред ка при но си ла ни чтож ные
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по ло жи тель ные ре зуль та ты. Су ще ст во ва ния му зея с пер во го
ша га, с са мо го на ча ла бы ло не нор маль но. Ос нов ной его чер -
той бы ла слу чай ность того, что во шло в его со став. Он сло -
жил ся из «ос тат ков», из все го то го, что бы ло «не нуж но» це -
ло му ря ду бо га тых и зна чи тель ных уч реж де ний. Во круг яд -
ра, — ру мян цов ской кол лек ции, — по су ще ст ву уже раз но род -
ной, бла го да ря вы чу рам и эн цик ло пе ди че с ким на клон но с тям
вла дель ца, рас по ло жи лись «ку соч ки», со бран ные из мно же ст -
ва дру гих рук. Му зею не бы ло да но од ной ка койOли бо за да чи,
ко то рая со зда ла бы из его ра бот чтоOли бо цель ное. Его за ста -
ви ли жить на все сто ро ны и за все сче та. Ему при хо ди лось од -
но вре мен но тя нуть ся в раз ные на прав ле ния и ни где не до сти -
гать на ме чен ной це ли. От дел биб ли о теч ный, от дел изящ ных
ис кусств, от дел эт но гра фи че с кий, от дел древ но с тей, — все они
в си лу сво ей раз но род но с ти дро би ли вни ма ние и си лы му зея и
бла го да ря от сут ст вию средств ве ли очень тя же лое су ще ст во -
ва ние. Хро ни че с кая нуж да в сред ст вах, с од ной сто ро ны, и не -
об хо ди мость по пол не ния ма те ри а лов, с дру гой, за ста ви ли му -
зей при бе гать к са мо му не на деж но му по сво ей цен но с ти ис -
точ ни ку — к ча ст ным по жерт во ва ни ям. Они бы ли очень
обиль ны, и в ито ге слу чай ность по сту па ю ще го в му зей ма те -
ри а ла, эта на и бо лее ро ко вая чер та для на уч но го уч реж де ния
ста ла ка кимOто пра ви лом в  жиз ни му зея. Да же от дель ные от -
де лы ут ра ти ли бла го да ря слу чай но с ти по ступ ле ний цель -
ность, а вме с те с тем и по ни зи лась их цен ность. Ис клю че ни ем
бы ла лишь биб ли о те ка му зея. Ха ос же в от де ле изящ ных ис -
кусств для ха рак те ри с ти ки му зея осо бен но по ка за те лен.
И лишь са мые по след ние го ды в жиз ни му зея на чи на ет ся по -
во рот к луч ше му. По нем но гу с уве ли че ни ем средств, от пу с ка -
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е мых го су дар ст вом на со дер жа ние му зея, си с те ма ти зи ру ют ся
за ле жи ма те ри а лов, при во дят ся в при лич ный и со от вет ст ву ю -
щий сво е му на зна че нию вид ста рые по ме ще ния му зея и на ме -
че ны к по ст рой ке но вые, и, на ко нец, что осо бен но важ но, му -
зею да на не ко то рая, прав да, бо лее чем скром ная сум ма на си -
с те ма ти че с кое по пол не ние сво их кол лек ций, чем по ло жен шаг
к ус т ра не нию за ви си мо с ти му зея от ча ст ных по жерт во ва ний,
бла гих, но не все гда цен ных и нуж ных. Все это поз во ля ет на -
де ять ся, что Ру мян цов ский му зей све дет к ми ни му му не бла го -
при ят ные ус ло вия сво ей де я тель но с ти, ко то рые, как мет ко от -
ме ча лось, да ва ли ему про вин ци аль ный за хо лу ст ный ха рак тер,
и зай мет то вы со кое ме с то, на ко то рое он име ет пра во.

№ 149, 19.6.1913, 
сре да

43. 
А.И. Ку ин д жи: «Би о гра фия6ха рак те ри с ти ка Ку инджи» —
М. Не ве дом ско го; «Ку ин д жи как ху дож ник» — И. Ре пи на;
«Два эпи зо да из жиз ни Ку ин д жи» — И. Вла ди ми ро ва. Из -
да ние Об ще ст ва име ни А.И. Ку ин д жи. СПб. 1913. Ц. 12 р.

Ку ин д жи – од но из са мых спор ных яв ле ний рус ско го ис кус ст ва.
С од ной сто ро ны не со мнен но, что это – ху дож ник боль шой ве -
ли чи ны, си лы и сво е об ра зия. С дру гой сто ро ны столь же яв но,
что все его ра бо ты об ре ме не ны чрез вы чай но боль ши ми и упор -
ны ми не до че та ми, поч ти урод ст ва ми. В скры том со сто я нии
это – гро мад ное да ро ва ние; в твор че с ком про яв ле нии это – гро -
мад ная не уда ча. Гля дя на кар ти ны Ку ин д жи, го во ришь се бе:
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«Ка кая буй ная си ла!», но и тут же: «Как не удач но!». «Про бле ма
Ку ин д жи» — в не из быв ном про ти во ре чии этих двух ос нов ных
черт его на ту ры. Ис сле до ва ние ку ин д жев ско го твор че ст ва есть
ис то рия и ана лиз их со дер жа ния, рос та и борь бы.

Рас сма т ри вая под этим уг лом зре ния не дав но вы шед шую
кни гу о Ку ин д жи, из дан ную его уче ни ка ми и по чи та те ля ми,
мы долж ны бу дем при знать, что цен ность ее очень не ров на;
она ко леб лет ся тем силь нее, чем ин те рес нее во про сы, под ле -
жа щие раз ре ше нию. Это от но сит ся глав ным об ра зом к ра бо те
г. Не ве дом ско го, за няв ше го поч ти всю кни гу; Ре пин и Вла ди -
ми ров да ли лишь не сколь ко слу чай ных стра ни чек, до бав ля ю -
щих очерк г. Не ве дом ско го. В «Би о гра фииOха рак те ри с ти ке
Ку ин д жи», со став лен ной г. Не ве дом ским, би о гра фи че с кая
часть поч ти не вы зы ва ет воз ра же ний. Фак ты ос та ют ся фак та -
ми, а рас ска за ны они до ста точ но жи во и склад но, что бы вы -
звать вни ма ние; раз ве лишь коеOгде слиш ком уж гро мок шум
ри то ри че с ких фан фар и ба ра ба нов, ко то ры ми г. Не ве дом ский
со про вож да ет ше ст вие сво е го ге роя. Но ина че об сто ит де ло с
ха рак те ри с ти кой твор че ст ва Ку ин д жи. По пыт ка ос ве тить не -
боль шой ряд во про сов, свя зан ных с «про бле мой Ку ин д жи»,
ма ло удов ле тво ря ет чи та те ля. Это про ис хо дит не по то му, что
г. Не ве дом ско му не уда ет ся най ти пра виль ной ис ход ной точ -
ки и вер но сле до вать из бран ным пу тем. Это бы ло бы еще пол -
бе ды: с г. Не ве дом ским мож но бы ло бы не со гла шать ся, но
«мо но гра фия о Ку ин д жи» ос та лась бы «мо но гра фи ей о Ку ин -
д жи». На сто я щая бе да г. Не ве дом ско го в том, что «Ку ин д жи»
все вре мя какOто не ча ян но вы па да ет у не го из ви ду. Он бро дит
во круг да око ло, го во рит о мно гом и раз ном, а глав ное ос та ет -
ся все так же не за тро ну тым и не о све щен ным. Есть ста рое, пе -
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ре да ва е мое гим на зи с та ми из ро да в род пре да ние о том, как
не ког да не ко е му уче ни ку до стал ся на эк за ме не ге о гра фии би -
лет о Фран ции; но о Фран ции он не знал, а знал хо ро шо об Ис -
па нии и Пор ту га лии, и по то му от ве тил так: «Преж де чем го во -
рить о Фран ции, ска жем об Ис па нии и Пор ту га лии; глав ные
го ро да – Ма д рид и Лис са бон»… Г. Не ве дом ский очень на по -
ми на ет это го уче ни ка. Он го во рит в ха рак те ри с ти ке твор че ст -
ва Ку ин д жи о 60 и 70Oх го дах, о на род ни че ст ве, о ре а лиз ме, об
им прес си о низ ме, о ми с ти циз ме, об ин ди ви ду а лиз ме и о мно -
гом дру гом, столь же «ис пан ском и пор ту галь ском». А «Ку ин -
д жи», ма лень кая те ма «Ку ин д жи», столь за мк ну тая и са мо -
дов ле ю щая, ос та ет ся за се мью пе ча тя ми. По рой ав тор как буд -
то по дой дет к са мой су ти де ла, вы ска жет ин те рес ное за ме ча -
ние, и чи та тель ждет, что на ко нецOто его бли же под ве дут к те -
ме. Од на ко тщет но: мгно ве ние, — и сно ва ста рое блуж да ние по
со сед ним го су дар ст вам. Об этой ха о ти че с кой си с те ме из ло же -
ния тем бо лее при хо дит ся жа леть, что кни га в ил лю с т ра ци он -
ном смыс ле из да на пре вос ход но и с боль шой пол но той, так
что ана лиз ку ин д жев ско го твор че ст ва мог быть на гляд но до -
ве ден до мак си маль ной точ но с ти и убе ди тель но с ти. В ито ге,
та ким об ра зом, но вая ра бо та о Ку ин д жи пред став ля ет ся нам
не столь ко це ло ст ным ис сле до ва ни ем, сколь ко сбор ни ком са -
мых раз но об раз ных ма те ри а лов для бу ду щей ис то рии ку ин д -
жев ско го твор че ст ва. На пи сать ее, быть мо жет, суж де но сно ва
г. Не ве дом ско му. Тог да же ла ем ему мень ше «ши ро ты взгля -
да» на те му. Это, прав да, стес нит ав то ра в из ло же нии сво их
мне ний о мно гих ин те рес ных пред ме тах, но за то «про бле ма
Ку ин д жи» ри с ку ет быть удач но раз ре шен ной.

№ 164, 16.7.1913
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44. 
В Тре ть я ков ской га ле рее

В Тре ть я ков ской га ле рее про ис хо дят сей час очень важ ные в
ху до же ст вен ном от но ше нии пе ре ме ны. Ста рый об лик га ле -
реи, не из мен ный и не по движ ный в те че ние столь дол гих лет,
те перь со вер шен но те ря ет свой преж ний ха рак тер. Его спо -
кой ст вие на ру ше но го ря чей и бес по щад ной ра бо той, ко то рая
в ито ге не ос та вит кам ня на кам не от то го, чем бы ла Тре ть я -
ков ская га ле рея до сих пор. Дра го цен ней шее из со бра ний рус -
ско го ис кус ст ва все вре мя на хо ди лось под сво е об раз ным «за -
пре том», мол ча ли во при зна вав шим ся все ми в те че ние де ся ти -
ле тий и не до пу с кав шим про из во дить ка киеOли бо из ме не ния в
том рас пре де ле нии ху до же ст вен но го ма те ри а ла га ле реи, ко то -
рый был ус та нов лен в ней «ис ко ни». Счи та лось, что этот за -
прет был на ло жен са мим по кой ным П.М. Тре ть я ко вым, что
его по смерт ная во ля тре бо ва ла, что бы га ле рея на ве ки со хра -
ня лась на том же ме с те и в том же ви де, где и как за ста ла ее его
смерть. Та кое по ло же ние де ла ло не воз мож ной ка куюOли бо
твор че с кую, жи вую ра бо ту над га ле ре ей. Вся за да ча ее хра ни -
те лей сво ди лась к про сто му со дер жа нию му зей ных бо гатств в
долж ном ви де. Опе ра ции с ху до же ст вен ным ма те ри а лом га ле -
реи мог ли про из во дить ся лишь в скуд ней ших раз ме рах, лишь
над но вы ми при об ре те ни я ми и в сво бод ных по ме ще ни ях. Все
ос таль ное, т. е. в сущ но с ти вся га ле рея, в си лу это го за сты ло в
раз на всег да при ня том ви де.

Од на ко на сколь ко ус лов ным и шат ким ока зал ся при бли -
жай шем рас смо т ре нии «за прет», на ло жен ный П.М. Тре ть я -
ко вым, как мно го уча ст во ва ло в его со зда нии не уло ви мое и
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бе зот вет ст вен ное «все об щее мне ние», та «ве т ре ная мол ва»,
ко то рая склон на со зда вать ле ген ды, опе ре жая дей ст ви тель -
ность, — это по ка зал не дав ний па мят ный спор о пра ве пе ре -
но са га ле реи на иное ме с то и в иное по ме ще ние, бо лее при -
спо соб лен ное к хра не нию все раз ра с та ю ще го ся ху до же ст вен -
но го бо гат ст ва га ле реи и по сво е му ме с то по ло же нию бо лее
от ве ча ю щее то му зна че нию, ко то рое име ет для Моск вы Тре -
ть я ков ская га ле рея. Ока за лось, что «за прет» этот да ле ко не
бес спо рен, ма ло обос но ван и во вся ком слу чае в ху до же ст вен -
ной жиз ни га ле реи дол жен сы г рать рез ко от ри ца тель ную,
поч ти ро ко вую роль.

И вот то, что сей час про ис хо дит в Тре ть я ков ской га ле рее,
по ка зы ва ет, что спор о «за пре те» вы шел из об ла с ти ака де ми -
че с ких пре ний. Но вая ад ми ни с т ра ция га ле реи раз ре ши ла этот
спор впол не оп ре де лен но: «за пре та» не су ще ст ву ет. На сколь -
ко она пра ва, — ко неч но, дру гое де ло, но как бы там ни бы ло,
ее ре ше ние вы зва ло ра бо ту, ко то рая ко рен ным об ра зом долж -
на пре об ра зить га ле рею. Объ яв ле на вой на всем не до стат кам
га ле реи, — от сут ст вию вну т рен ней строй но с ти и пла но мер но -
с ти в рас пре де ле нии ма те ри а ла, слу чай но с тям, ха о тич но с ти,
не ве ро ят ной ску чен но с ти кар тин, — все му, что сме ши ва ло в
об щую мас су са мые раз но род ные и са мые не со вме с ти мые ве -
щи. Про из во дит ся но вая раз ве с ка кар тин, ус та нав ли ва ет ся но -
вая груп пи ров ка ху дож ни ков, но вое че ре до ва ние и сме на на -
прав ле ний и от де лов. Ме с то преж не го ха о са долж на за нять
строй ная и цен ная си с те ма, ко то рая по ста вит Тре ть я ков скую
га ле рею на уро вень тре бо ва ний, предъ яв ля е мых со вре мен но -
с тью к ху до же ст вен ным хра ни ли щам. Но вая Тре ть я ков ская
га ле рея преж де все го долж на бу дет пол но и по сле до ва тель но
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рас крыть пе ред зри те лем ис то рию рус ско го ис кус ст ва, в ее не -
пре рыв ном ху до же ст вен ном и хро но ло ги че с ком раз ви тии. В
ста рой «Тре ть я ков ке» этот прин цип, мож но ска зать, впол не
от сут ст во вал. Все эле мен ты, что бы стать жи вой ис то ри ей рус -
ско го ис кус ст ва, в ней бы ли, но в це лое они не скла ды ва лись.
Они бы ли раз не се ны по раз ным уг лам га ле реи без за бот но,
впе ре меж ку, до б ро душ но со се дя с кем угод но и как угод но.
Об рат но, но вая га ле рея преж де все го – це ло ст ная ис то рия ху -
до же ст вен ной жиз ни стра ны.

Но это го ма ло, за ис тек шие го ды во взгля дах на цен ное в
ис кус ст ве во об ще и на цен ное в на шем ху до же ст вен ном про -
шлом в ча ст но с ти про изо ш ло слиш ком мно го пе ре мен, что бы
мож но бы ло до воль ст во вать ся ста ры ми ито га ми и пред по чте -
ни я ми. Для на шей ху до же ст вен ной люб ви «иных уж нет, а те
да ле че», да и но вые до ро гие име на по яви лись, — но вые хо тя
бы сре ди тех же «ста рых ста ри ков», вдруг об на ру жив ших всю
пре лесть све же с ти и но виз ны.

Мы го во рим, ко неч но, не о субъ ек тив ных ук ло не ни ях в ту
или иную сто ро ну; от дать ся та ко го ро да кри те рию в пе ре ус т -
рой ст ве га ле реи бы ло бы слиш ком опас но. Де ло идет о тре бо -
ва ни ях но во го ху до же ст вен но го со зна ния, о тех ос но вах, на
ко то рых сто ит сей час вся ху до же ст вен но ис то ри че с кая ра бо та
на ше го вре ме ни, и при том ра бо та кол лек тив ная. В от но ше нии
на ше го ху до же ст вен но го про шло го эта ра бо та, не со мнен но,
за кон че на; сгла же ны край но с ти и пре уве ли че ния от дель ных
оце нок и по ле ми че с ких схва ток; со зда лась уже та сред няя,
всем яс ная и все ми при ня тая «плат фор ма», ко то рая мо жет
счи тать ся ха рак тер ной для на шей эпо хи и с ко то рой на ша эпо -
ха отой дет в ис то рию. И вот вы ра же ни ем это го от лив ше го ся
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уже в точ ные фор мы на ше го но во го по ни ма ния рус ско го ис -
кус ст ва и долж на стать Тре ть я ков ская га ле рея, что бы в близ -
ком и да ле ком бу ду щем сно ва при нять иной вид по во ле но -
вых по ко ле ний. Этот прин цип да ет му зей ной ра бо те ни на миг
не за мед ля ю ще е ся дви же ние, жи вую пре лесть. Бла го да ря ему
в му зе ях со вер ша ет ся не ус тан ная пе ре оцен ка про шло го, иду -
щая в уро вень со вре ме нем и на гляд но под креп ля ю щая те тре -
бо ва ния, ко то рые предъ яв ля ет к ис кус ст ву наш из ме нив ший -
ся ху до же ст вен ный вкус. Ес ли преж де «му зей» поч ти все гда
оз на чал и гроб ни цу, — пусть по чет ную, но все же для мерт вых,
— и ес ли ис кус ст во «му зей ное» поч ти все гда зна чи ло ис кус ст -
во «про шлое» и «мерт вое», то этот бла гой но вый прин цип
поз во ля ет не из ме ри мо уве ли чить жи вую власть ис кус ст ва
ото шед ших эпох, — поз во ля ет по то му, что в каж дый дан ный
мо мент в этом ис кус ст ве му зей вы дви га ет на пе ред ний план
то, что до ро го и нуж но на ше му вре ме ни, что, дру ги ми сло ва -
ми, пред став ля ет со бой на чат ки и зер на ис кус ст ва, рас цве та ю -
ще го в на ши дни.

Ра бо те в этом на прав ле нии, со вер ша ю щей ся те перь в Тре -
ть я ков ской га ле рее, еще да ле ко до кон ца. В окон ча тель ный
по ря док при ве де ны лишь не сколь ко ком нат. Так, осо бую ком -
на ту, на ко нецOто по лу чил Пе ров; боль шую за лу за нял особ ня -
ком Ре пин; один ос тал ся в преж ней ком на те Су ри ков; осо бая
за ла да на «те о ре ти кам» пе ре движ ни че ст ва — Крам ско му,
Яро шен ко, Мя со е до ву; за то В. Ма ков ский ли шил ся от дель ной
ком на ты и за нял ме с то ря дом с дру ги ми пред ста ви те ля ми
«жа н ро во го пе ре движ ни че ст ва» в од ной за ле и т. д. Сло вом,
как ви ди те, со вер ше на лишь не боль шая часть ра бо ты; в ее ак -
тив я за был за не с ти еще пре вос ход ное раз ме ще ние ма те ри а ла
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в ком на те А. Ива но ва, от ку да уда ле но все чуж дое, как Ря буш -
кин, Ан то коль ский. Впе ре ди и по за ди «пе ре движ ни ков» ос та -
лось еще мно го ожи да ю щих сво ей но вой уча с ти имен. Но и то,
что встре ча ет зри тель уже те перь в этих не мно гих но во ус т ро -
ен ных ком на тах, так зна чи тель но, чут кость и све жесть рас -
пре де ле ния ма те ри а ла, уме ние его урав но ве сить и ском би ни -
ро вать так бла го твор но, что сле ду ет с не тер пе ни ем ждать
окон ча ния этой бла го де тель ной ра бо ты. Ее итог су лит для
дру зей ис кус ст ва боль шие не о жи дан но с ти. Не од но му при -
знан но му име ни и зна ме ни то му тво ре нию при дет ся отой ти
на зад, но за то и мно гое за бы тое, ос тав ше е ся в те ни или пре не -
бре жен ное по лу чит впер вые ис тин ную и ле ст ную оцен ку. К
это му я поз во лю се бе еще вер нуть ся, ибо не ко то рые ито ги уже
не со мнен ны и яс ны.

№ 188, 15.8.1913, 
чет верг

45. 
То ма де То мон 

(К 1006ле тию со дня смер ти)

Дру зья ис кус ст ва по ми на ют се го дня од но из боль ших имен.
Сто лет на зад, 23Oго ав гу с та 1813 го да, в Пе тер бур ге умер ве -
ли кий ар хи тек тор, стро и тель зна ме ни тых в ле то пи си на ше го
зод че ст ва пе тер бург ской Бир жи и так на зы ва е мых ам ба ров
Саль но го бу я на, «ко ро лев ский фран цуз ский ин же нер, ар хи -
тек тор и жи во пи сец» То ма де То мон. С его смер тью кон чи лась
на и бо лее яр кая по ло са воз рож де ния фран цуз ско го вли я ния в
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том пыш ном рас цве те клас си циз ма, ко то рый на ше зод че ст во
пе ре жи ва ло в Алек сан д ров скую эпо ху. В бле с тя щем кру гу ве -
ли ких ино ст ран цев, со зда вав ших в Рос сии, на ру бе же двух
про шед ших сто ле тий, ее ар хи тек ту ру, в этом сво е об раз ном
«ино ст ран ноOрус ском» ис кус ст ве, с ино зем ны ми гер ба ми и
рус ской сущ но с тью, То ма де То мо ну от ве де но од но из вид ней -
ших мест. Его по ло же ние оп ре де ля ет ся дву мя об сто я тель ст ва -
ми: тем, что он был ве ли ким ар хи тек то ром, и тем, что он был
«са мым ино ст ран ным» из ино ст ран цев в рус ском стро и тель -
ном ис кус ст ве.

Пер вое со зда ло ве ли ко леп ные ар хи тек тур ные па мят ни ки;
вто рое на ло жи ло на со зда ния То мо на пе чать, ко то рая со вер -
шен но ли ши ла их той до ли рус ско го скла да, ка кую но си ла в
се бе вся ос таль ная «ино ст ран ноOрус ская» ар хи тек ту ра. Ес ли
ино ст ран ные ар хи тек то ры, ра бо тая в Рос сии, все гда в той или
иной сте пе ни под чи ня лись «рус ско му ду ху», то То мон ос тал ся
не при ми рим, и Рос сия долж на бы ла под чи нить ся ему. В этом
от но ше нии по ло же ние То мо на в на шем зод че ст ве ис клю чи -
тель но. Он внес в не ви дан ной до то ле чи с то те фран цуз скую,
ни ка ки ми при ме ся ми не ис ка жен ную струю в на ше стро и тель -
ст во. Но это го ма ло и в кон це кон цов это не так уж уди ви тель -
но; фа кел Фран ции го рел в эту по ру слиш ком ос ле пи тель но,
что бы мож но бы ло не брать от его ог ня. В твор че ст ве То мо на
есть еще не что дру гое, что при ме ча тель нее этой чи с то ты и си -
лы фран цуз ско го вли я ния, да и обус лов ли ва ет их.

Ис то рия на шей ар хи тек ту ры не пре рыв но со при ка са ет ся с
за пад ной; од ни и те же си лы ки пят здесь и там, вы зы ва ют оди -
на ко вые эс те ти че с кие вле че ния, от ли ва ют ся в то же ст вен ные
ху до же ст вен ные фор мы. Но при этом Рос сия все гда «от ста ет»
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и пе ре жи ва ет рас цвет сти ля тог да, ког да на За па де он уже поч -
ти аго ни зи ру ет; она ста но вит ся той аре ной, где про те ка ет сво -
е об раз ное «рус ское воз рож де ние» за пад ных ар хи тек тур ных
форм, их «вто рая мо ло дость».

То ма де То мо ну и в этом от но ше нии суж де но бы ло стать
ис клю че ни ем. Его твор че ст во не толь ко бы ло впол не «со вре -
мен но», не толь ко не от ста ва ло от Ев ро пы, но – чуд ное де ло! –
пол но вы ра зи ло то, что лишь гре зи лось са мой пе ре до вой, веч -
но спе ша щей стра не, Фран ции, и че го та осу ще ст вить не мог -
ла. На по ле о нов ские вой ны по ме ша ли в те го ды но во му клас -
си че с ко му иде а лу най ти во Фран ции ре аль ное ар хи тек тур ное
во пло ще ние. Мо ло дые фран цуз ские ар хи тек то ры, пол ные но -
вых за мыс лов, рвав ши е ся к ра бо те, долж ны бы ли поч ти ис -
клю чи тель но до воль ст во вать ся со став ле ни ем чер те жей и про -
ек тов. Меж ду тем Рос сия не пре кра ща ла сво е го го ря че го стро -
и тель ст ва. Чуть ли не в нем ис ка ла она заб ве ния от бурь. И вот
здесь, в Рос сии, в стро и тель ной де я тель но с ти То мо на на шли
се бе осу ще ств ле ние чер те жи и про ек ты ар хи тек тур ной мо ло -
де жи Фран ции. Это на до по ни мать поч ти бук валь но. Не дав -
ние ис сле до ва ния с чрез вы чай ной убе ди тель но с тью по ка за ли,
ка ким «со би ра тель ным», «кол лек тив ным» ха рак те ром от ли -
ча лось твор че ст во То мо на. Он был не столь ко со зда те лем,
сколь ко осу ще ст ви те лем чу жих пла нов. Его ар хи тек тур ное да -
ро ва ние бы ло по пре иму ще ст ву в ис пол не нии, в ре аль ном
стро и тель ст ве. А за мы сел, стро и тель ную идею, он брал из тех
са мых чер те жей, ко то рые вту не ле жа ли на его ро ди не. Та ким
об ра зом, в ли це То мо на рус ская ар хи тек ту ра дей ст ви тель но
име ла де ло с со би ра тель ным ли цом, с тог даш ней мо ло дой ар -
хи тек тур ной Фран ци ей. Це лая гла ва фран цуз ской ар хи тек ту -
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ры «по во ле ро ка» бы ла вы рва на из кни ги фран цуз ско го ис -
кус ст ва и впле те на в ис то рию рус ско го зод че ст ва. Ко неч но, не
Рос сии жа леть об этом. Ей То мон ос та вил та кое на сле дие, что
мож но лишь бла го да рить судь бу за то, что «бе ше но го ро я ли с -
та и пла мен но го ка то ли ка», как на звал То мо на в сво их «За пи -
с ках» Ви гель, спас ше го ся от ре во лю ци он ных бурь Фран ции,
при би ло к на шим бе ре гам. Его твор че ст во осо бен ное зна че ние
при об ре ло для нас сей час, ибо пе ре жи ва е мое воз рож де ние ар -
хи тек тур но го клас си циз ма и осо бен но на ше ув ле че ние стро -
гим клас си циз мом «дней Алек сан д ро вых пре крас но го на ча -
ла», чрез вы чай но нуж да ет ся в бла го го вей ном вни ма нии к та -
ким со вер шен ным об раз цам, ка кие ос та вил нам То мон.

№ 194, 23.2.1913,
пят ни ца

46. 
Цер ковь Ио ан на Пред те чи в Яро слав ле.
Объ яс ни тель ная ста тья П. Пер ву хи на. 
Фо то гра фии И. Ла за ре ва, П. Мо ся ги на и С. Ши то ва.
Ри су нок об лож ки С. Ма лю ти на. Кни го из да тель ст во
К.Ф. Не кра со ва. Моск ва 1913. Ц. 16 р.

Лю бовь, ко то рой на ши ху до же ст вен ные кру ги за го ре лись к
древ нерус ско му ис кус ст ву, на счи ты ва ет не мно го вре ме ни;
ей ми ну ло лишь не сколь ко ме ся цев, а меж ду тем пла мен ные
рев ни те ли ху до же ст вен ной ста ри ны уже ус пе ли по ло жить
мно го тру да и до стичь мно гих ре зуль та тов в де ле изу че ния,
об на ро до ва ния и про слав ле ния древ не рус ско го ху до же ст -
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вен но го твор че ст ва. Прав да, есть скеп ти ки, ко то рых «хо -
лод ные на блю де ния и го ре ст ные за ме ты» на во дят на во про -
сы и со мне ния, ко то рые ос то рож но спра ши ва ют, от ку да по -
ш ла и ста ла есть эта лю бовь. Сто ле тия жи ли мы бок о бок с
этой бо го тво ри мой ны не ста ри ной, не за ме чая ее и не ин те -
ре су ясь ею; к ней шли на по клон лишь ар хе о ло ги, бо го сло -
вы да Raritätensammler, но им древ нерус ское ис кус ст во бы ло
лю без но всем, толь ко не эс те ти че с ки ми сво и ми до сто ин ст -
ва ми. А те, кто жи ли под лин ной и пол ной ху до же ст вен ной
жиз нью, кто два по след них ве ка со зи дал и на прав лял рус -
ское ис кус ст во, — они бы ли бес ко неч но да ле ки от за ко нов,
фор мул и за дач на шей древ ней ико но пи си и древ не го зод че -
ст ва. Они не толь ко жад но гля де ли на За пад, не толь ко мо -
ли лись ему, то с ко ва ли по не му и ис ка ли при об щить ся его
эс те ти че с кой ра бо те, но и, об рат но, клей ми ли «мерт ве чи -
ной», «ру ти ной» ту са мую древ не рус скую ико но пись и по -
ро див шее ее ви зан тий ст во, пе ред ко то ры ми те перь вос хо дят
гу с тые клу бы фи ми а ма и сла во сло вий. И вдруг, как в сказ ке,
от вер жен ни цаOза ма раш ка пре вра ща ет ся в прин цес су кра со -
ты не о пи су е мой, а мы ра зы г ры ва ем роль влюб лен ных ры ца -
рей и прин цев. Ко неч но, «Рос сия – стра на не о гра ни чен ных
воз мож но с тей», и это от ча с ти объ яс ня ет пе ре ме ну, ибо ес ли
ее «умом не по нять и ар ши ном об щим не из ме рить», то ос -
та ет ся лишь сми рен но сле до вать вле че нию серд ца, а серд це
го во рит вче раш ней от вер жен ни це «люб лю». Но скеп ти ков
это все не убеж да ет, и они ка ча ют го ло вой и со би ра ют ся
«су дить да ря дить».

До их ре ше ния, ве ро ят но, еще да ле ко, а по ка од но за дру -
гим по яв ля ют ся сви де тель ст ва пла мен но с ти на шей но вой
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люб ви. Вы шел уже ряд при ме ча тель ных из да ний и ис сле до -
ва ний древ не рус ско го ико но пис но го и ар хи тек тур но го на -
сле дия. Сре ди них из да нию «Церк ви Ио ан на Пред те чи»
при над ле жит вид ное ме с то. Глав ная цен ность его в мно го -
чис лен ных, пре вос ход но ис пол нен ных и ин те рес но взя тых
сним ках с фре сок, икон, ар хи тек тур ных мо ти вов это го за ме -
ча тель но го па мят ни ка рус ско го ис кус ст ва XVII ве ка. Не -
сколь ко сла бее – текст, не по то му, что бы в нем не бы ло ин -
те рес ных дан ных и «хо ро ших слов», а по то му что все они
свя за ны меж ду со бой не очень креп ко и не очень ве с ко; по -
жа луй, мож но ска зать, что у г. Пер ву хи на из глав не по лу чи -
лось кни ги. Но у об щей цен но с ти из да ния это от ни ма ет не
очень мно го. «Цер ковь Ио ан на Пред те чи», не со мнен но, до -
ста вит ра дость всем за го рев шим ся но вой лю бо вью, да и не
толь ко им од ним, но и «ста ро ве рам», ибо рус ское ис кус ст во,
как оно от ра зи лось в яро слав ских па мят ни ках XVII ве ка,
уже пол но за пад ных мо ти вов и форм; оно как бы пе ре плав -
ля ет ста рое в но вое; сквозь ус лов ность и схе ма тизм «ви зан -
тий ст ва» на чи на ют про би вать ся ру чей ки то го ре а ли с ти че с -
ко го те че ния, то го жи во пис но го «за во е ва ния жиз ни», ко то -
рое обус ло ви ло ход все го за пад но го ис кус ст ва и к ко то ро му
при мк ну ла по зд няя Рос сия. Для изу че ния это го пе ре хо да
«Цер ковь Ио ан на Пред те чи» да ет гро мад ный и за ме ча тель -
ный сво и ми ху до же ст вен ны ми до сто ин ст ва ми ма те ри ал, ис -
клю чи тель но цен ный и для тех, кто не под да ет ся но во му
вле че нию вре ме ни.

№ 198, 28.8.1913, 
сре да
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47. 
К судь бе Тре ть я ков ской га ле реи

Се го дня, на ко нец, во прос о Тре ть я ков ской га ле рее вста нет во
всем объ е ме пе ред те ми, ко му от но си тель но ее да но вя зать и
ре шать. И на до на де ять ся, что от ны не ее судь ба пой дет оп ре -
де лен ным пу тем, вне то го за кол до ван но го кру га ме та ний из
сто ро ны в сто ро ну и не о пре де лен но с тей, в ко то рых она на хо -
ди лась до по след ней по ры. Се го дняш ние пре ния в Ду ме долж -
ны по ло жить ко нец дли тель но му и бо лез нен но му про цес су в
жиз ни луч ше го со бра ния рус ско го ис кус ст ва. Этот про цесс на -
чал ся дав но; ему ско ро пол то ра де ся ти ле тия.

Тре ть я ков ская га ле рея не бы ла од ним толь ко за стыв шим
по чет ным па мят ни ком сво им ос но ва те лям, Тре ть я ко вым, ибо
в нее не пре рыв но вхо ди ли но вые эле мен ты рус ско го ис кус ст -
ва, то «пле мя мо ло дое, не зна ко мое», ко то рое оп ро ки ды ва ло
все ста рые за ве ты га ле реи. Но она не мог ла ве с ти и су ще ст во -
ва ния жи во го му зея, от дан но го на по тре бу ху до же ст вен ных
за про сов со вре мен но с ти, ибо во имя па мя ти Тре ть я ко вых от
нее тре бо ва ли стро го с ти и ти ши ны над гроб но го мав зо лея.
Рам ки, по став лен ные ей де ся ти ле тия на зад, она дав но пе ре -
рос ла, но об на ру жи вать это го рос та не сме ла, со вер шая его в
ти ши и тай не. Не му д ре но, что, стоя «на по ро ге как бы двой -
но го бы тия», Тре ть я ков ская га ле рея при всем сво ем эс те ти че -
с ком бо гат ст ве об ре че на бы ла как ху до же ст вен ное хра ни ли ще
ос тать ся по за ди про чих му зе ев, ко то рые все уже всту пи ли на
путь жи вой и твор че с кой му зей ной ра бо ты. По треб ность вый -
ти из тя го ст но не нор маль ных ус ло вий чув ст во ва лась, ко неч -
но, ос т ро, но все по пыт ки га ле реи на чать но вую жизнь, с од -
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ной сто ро ны, от ли ча лись ро бо с тью, с дру гой – встре ча ли от -
пор. Эти по пыт ки бы ли за мет ны со сто ро ны толь ко по то му,
что они за по след нее вре мя вы зва ли па мят ный ряд кон флик -
тов меж ду ад ми ни с т ра ци ей га ле реи и ча с тью глас ных, — кон -
флик тов, за вер шив ших ся ухо дом И.С. Ос т ро ухо ва с по ста по -
пе чи те ля га ле реи. С из бра ни ем в по пе чи те ли И.Э. Гра ба ря во -
прос был сно ва по став лен, но уже с та кой оп ре де лен но с тью, с
ка кой он ни ког да рань ше не ста вил ся. Те перь Ду ма долж на ре -
шить, быть ли Тре ть я ков ской га ле рее толь ко па мят ни ком бы -
лых ху до же ст вен ных вку сов или она долж на от крыть свои
две ри тре бо ва ни ям жиз ни.

Симп то мы об ще ст вен но го от но ше ния к со бы ти ям в Тре ть -
я ков ской га ле рее поз во ля ют од на ко на де ять ся не толь ко на
оп ре де лен ный, но и на ра до ст ный для дру зей ис кус ст ва ис ход.
Ча ст ные со ве ща ния глас ных, эти ба ро ме т ры дум ских дел,
встре ти ли ре фор мы но во го по пе чи те ля со чув ст вен но. Бо лее
то го, эти глас ные на ме ре ны по пы тать ся про ве с ти в Ду ме пе ре -
смотр ста ро го По ло же ния о га ле рее с це лью ус т ра нить в нем
все тор мо за к ее нор маль но му ху до же ст вен но му раз ви тию.
И есть ос но ва ния ве рить, что к это му ре ше нию скло нит ся и
вся Ду ма. На сколь ко это не об хо ди мо, как вла ст но тре бу ет это -
го на ше вре мя и на сколь ко этот ис ход для нас, лю дей ино го
по ко ле ния, не же ли П.М. Тре ть я ков, яв ля ет ся един ст вен ным
спо со бом свя зать на шу ху до же ст вен ную ра бо ту с той, ко то рую
со вер шал он, убе ди тель но го во рит по ме щен ная ни же ста тья
Н.И. Ро ма но ва. Рас кре по с тив Тре ть я ков скую га ле рею, го род -
ская Ду ма до стой но поч тит мерт вых и даст жить жи вым.

№ 209, 10.9.1913, 
втор ник
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48. 
Вы став ка пла ка тов и книж ных зна ков 

(Га ле рея Ле мер сье)

Мысль со еди нить на од ной вы став ке ху до же ст вен ный пла кат
и «ex libris» не осо бен но удач на. Прав да, не боль шое фор маль -
ное пра во на это есть: оно опи ра ет ся на не ко то рую общ ность
черт, ко то рые при клад ная гра фи ка на де ля ет эти два свои от -
ветв ле ния. Од на ко раз ли чия меж ду ни ми мно го круп нее сход -
ст ва. По сво е му су ще ст ву пла кат и ex libris поч ти по ляр ны.

Ху до же ст вен ная гра фи че с кая рек ла ма со зда на на шим вре -
ме нем. Без ро ду и пле ме ни, она не зна ет ни ху до же ст вен ных
тра ди ций, ни эс те ти че с ких пред рас суд ков. Дочь ули цы, в точ -
ном смыс ле, жи ву щая тол пой и льну щая к ней, она впи та ла в
се бя всю яр кость и буй ст во, все ло зун ги и кли чи со вре мен но -
с ти. В ря ду ис кусств, ес ли су дить их по сте пе ни бли зо с ти к
мас сам, ее ме с то впе ре ди всех. Она аб со лют но де мо кра тич на
уже по су ще ст ву сво е го рек лам но го на зна че ния, ко щун ст вен -
но кри ча мас сам на ты ся чу ла дов и зо вов шил ле ров ское «Seid
umschlungen Millionen!» (Ко мне в объ я тия, мил ли о ны!). Ее
ху до же ст вен ные при емы и сред ст ва по это му аб со лют но про -
сты. Ис пол няя свой долг, — не от ступ но драз нить глаз, — она
от вер га ет в сво ем ис кус ст ве все изы с кан ное и все обы ден ное:
пер вое не до ступ но тол пе, вто рое на ску чи ло ей. Ее на сто я щее
ору жие – гро теск, до ве ден ный до по след ней про сто ты и си лы
кон тур но го и кра соч но го на пря же ния.

Все об рат но в ис кус ст ве ex libris’а. Оно кон сер ва тив но по це -
лям, за мк ну то по кру гу зри те лей, ари с то кра тич но по тех ни ке.
Оно на счи ты ва ет уже че ты ре ве ка куль ту ры, оза рен ной ког -
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даOто слав ны ми име на ми Дю ре ра и Кра на ха. Не пре рыв ная,
пре ем ст вен но про дол жа ю ща я ся ра бо та, ис кон ные тра ди ции
ста вят ex libris в ус ло вия, про ти во по лож ные пла ка ту. Ис кус ст -
во ex libris’а durch und durch ин тим но. На сколь ко пла кат есть
«все – всем», на столь ко ex libris оз на ча ет «мое – мне». Еx
libris’ты это – соб ст вен ни ки par exсellence, так как в за яв ле нии
«моя кни га» — един ст вен ный смысл ex libris’а, от лив ший ся
ког даOто, в бо лее фа на ти че с кую и пря мо душ ную эпо ху, в ту
клас си че с кую фор му лу: «Sit maledictus per Christum, qui librum
subtraxerit istum» (Да бу дет про клят Хри с том ли шив ший ме ня
этой кни ги!), ко то рую но сил один из древ них ex libris’ов. Вся
ху до же ст вен ная кон цеп ция ex libris’а обус лов ле на этой соб ст -
вен ни че с кой пси хо ло ги ей; по это му она так при чуд ли ва, слож -
на, так пре да ет ся иг ре сим во ла ми и ал ле го ри я ми.

Пла кат и ex libris, со еди нен ные вме с те, не из беж но ме ша ют
друг дру гу. И на сто ро не кри ча щей яр ко с ти пла ка та ос та ет ся в
этой борь бе ху до же ст вен ных форм бес спор ный пе ре вес. Ря -
дом с пла ка том ex libris ста но вит ся ма ло за мет ным, ту ман ным
пят ном, тре бу ю щим бли зо ру ко го и упор но го взгля да. Вы став -
ка в га ле рее Ле мер сье не при ня ла это го в рас чет и этим силь -
но ос ла би ла ху до же ст вен ное дей ст вие сво ей кол лек ции ex
libris’ов, хо тя эта кол лек ция мно го цен нее вы став лен ных пла ка -
тов. В этом – ее пер вый грех. Ее вто рой грех – в ма лом раз но -
об ра зии экс по на тов; со бран ные на вы став ке – поч ти ис клю -
чи тель но со вре мен но го не мец ко го про ис хож де ния. Для пла -
ка тов это боль шой не до ста ток; осо бен но чув ст ву ет ся от сут ст -
вие фран цуз ских клас си ков пла кат но го ис кус ст ва — Ше ре, Ле -
ан д ра, Ло т ре ка, Стейн ле на или Ва ль е та. Для ex libris’а это ме -
нее ощу ти тель но, ибо со вре мен ная не мец кая куль ту ра ex
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libris’а вы со ка, и ес ли на вы став ке нет та ких ма с те ров, как
Клин гер  или Затт лер, все же об щая цен ность вы став лен но го
зна чи тель на, по ды ма ясь осо бен но вы со ко в ра бо тах Ба с та нье,
Г. Фо те ле ра и клин ге ров цев Коль ба и Ге ру.

№ 211, 12.9.1913, 
чет верг

49. 
Гер ман Гримм. Ми кель6Ан д же ло Бу о нар ро ти. Пе ре вод
В.Н. Ма ла хи е вой6Ми ро вич под ре дак ци ей 
А.Л. Во лын ско го. Ор на мен та ция кни ги 
под ред. М. До бу жин ско го. Том I, вып. 1. 
Кн6во «Гря ду щий день». СПб. 1913.

За по след нее вре мя мы из ба ло ва ны пре вос ход ны ми из да ни я -
ми. Пе ред рус ским лю би те лем ис кус ст ва сто ит те перь длин -
ней ший ряд из дан ных у нас ис сле до ва ний, за слу жи ва ю щих са -
мо го тща тель но го вни ма ния. И все же мы мо жем ска зать, что
дав но не по яв ля лось у нас кни ги, ко то рая по цен но с ти бы ла
бы рав на «Ми кельOАн д же ло Бу о нар ро ти» Гер ма на Грим ма,
вы хо дя ще му те перь на рус ском язы ке. Эта цен ность оп ре де ля -
ет ся дву мя сто ро на ми кни ги: са мой ра бо той Грим ма и ху до же -
ст вен ной внеш но с тью рус ско го из да ния. К те ме Грим ма в ака -
де ми че с ком ее смыс ле, к то му, ка кова в по ни ма нии Грим ма
«про бле ма Ми кельOАн д же ло», мы вер нем ся, ког да все из да -
ние бу дет за кон че но. Сей час до ста точ но от ме тить ос нов ной
ха рак тер грим мов ско го «пись ма», те его осо бен но с ти, ко то -
ры ми обус лов ли ва ет ся весь об лик кни ги.
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О Грим ме мож но ска зать то, что лишь в ви де очень ред ко -
го ис клю че ния при хо дит ся го во рить об ис сле до ва те лях ис кус -
ст ва: он – не толь ко Kunstforscher, по свя щен ный в тай ны ху до -
же ст вен ноOис то ри че с ко го це ха, но и под лин ный пи са тель, со -
вер шен но вла де ю щий сло вом. Ос нов ная чер та его на ту ры –
вле че ние к ти та ни че с ко му, в том его «эл лин ском» об ли ке,
ко то рый гре зил ся ста ро му не мец ко му клас си циз му. Ос нов ная
чер та его пи са тель ско го ис кус ст ва – уме ние со зда вать об раз
круп ны ми, «ге ро и че с ки ми» чер та ми. Ос нов ная чер та его ху -
до же ст вен ноOис то ри че с ко го чу тья — уме ние про тя нуть ни ти
меж ду ху дож ни ком и эпо хой, не по ся гая на са мо быт ность обе -
их сто рон, но и глу бо ко сле дя их об щие кор ни. Все эти гра ни
да ро ва ния Грим ма, так ор га ни че с ки не об хо ди мые, ког да
трак ту ет ся те ма, по доб ная из бран ной им, по лу ча ют по след -
нюю выс шую скре пу в том подъ е ме чув ст ва, в том ве ли ча вом
па фо се, ко то рым пла ме не ет каж дая стра ни ца грим мов ской ра -
бо ты. Эта кни га – под лин ный grand art ху до же ст вен ноOис то -
ри че с ко го ис сле до ва ния. При ши ро ких маз ках и боль ших ли -
ни ях де та ли и ча ст но с ти не важ ны; они не за мет ны в об щей
струк ту ре кни ги. Этим оп ре де ля ет ся судь ба койOка ких ут -
верж де ний Грим ма, ко то рые кро пот ли во му ар хи ви с ту и ис -
сле до ва те лю по ка жут ся по мень шей ме ре спор ны ми, ес ли не
лож ны ми. Эти мел кие ошиб ки ис пра ви мы, как это и обе ща ет
сде лать ре дак тор кни ги в до ба воч ном вы пу с ке к из да нию. Во
вся ком слу чае для чи та те ля, ли шен но го кри ти че с ко го пе дан -
тиз ма, они пе ре го ра ют в об щем пла ме ни кни ги бес след но.

Ху до же ст вен ная внеш ность кни ги за слу жи ва ет вся че с ких
по хвал. Ес ли даль ней шие вы пу с ки бу дут по доб ны пер во му, то
ор на мен та ция это го из да ния бу дет од ной из круп ных по бед
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гра фи че с ко го ис кус ст ва и вку са М.В. До бу жин ско го. Пе ре вод и
под бор ре про дук ций так же сви де тель ст ву ет, что де ло на хо дит -
ся в уме лых и лю бов ных ру ках, и нам тем при ят нее от ме тить,
что пер вый вы пуск но во го из да ния очень при вле ка те лен.

№ 215, 18.9.1913, 
сре да

50. 
Вы став ка кар тин Н.С. Гон ча ро вой

Ес ли бы сре ди рус ских мо дер ни с тов нуж но бы ло на звать са -
мо го ода рен но го, са мо го ра бо то спо соб но го и са мо го «мо дер -
ни с тич но го», — при шлось бы на звать Гон ча ро ву. Что Гон ча -
ро ва очень та лант ли ва, — это не со мнен но. У нее хва та ет да ро -
ва ния со зда вать ве щи, рав ные по цен но с ти то му, что дал в
луч ших сво их до сти же ни ях за пад ный мо дер низм. Ес ли по дав -
ля ю щее боль шин ст во рус ских мо дер ни с тов лишь уны ло пле -
тет ся в хво с те ино зем ных школ, не из мен но об на ру жи вая все
при зна ки эпи гон ст ва, то Гон ча ро ва в этом смыс ле – не эпи гон.
Мы мо жем от дать ей долж ное: ее им прес си о низм, при ми ти -
визм, ку бизм, фу ту ризм и пр., и пр. – вы со ко го до сто ин ст ва и
«не по сра мят зем ли рус ской». Ее ма не ра ве с ти кон тур и класть
кра с ку, ее «pâte», об ли ча ют не толь ко опыт но го, но и очень
ода рен но го жи во пис ца. Она чрез вы чай но ра бо то спо соб на: за
три над цать лет в ее ак ти ве – во семь сот кар тин; это гро мад ное
чис ло поч ти це ли ком во шло на вы став ку, ко то рая под во дит
ито ги ее три над ца ти лет ней ра бо те! Она чрез вы чай но мо дер -
ни с тич на: с ее кар тин смо т рят все эс те ти че с кие «из мы», ка кие
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толь ко вы дви га лись за по след ние пол то ра де ся ти ле тия. «Ода -
рен ность, ра бо то спо соб ность, со вре мен ность», — эта три а да
мог ла бы, ка за лось, со здать из Гон ча ро вой яв ле ние со вер шен -
но ин ди ви ду аль ное и цель ное, со сво им осо бен ным, ни на ко -
го не по хо жим, «гон ча ров ским» ли цом. А меж ду тем дей ст ви -
тель ность иная. Есть у Гон ча ро вой од но свой ст во, ко то рое
про ло жи лось тре щи ной че рез все ее твор че ст во.

Это свой ст во — эк лек тизм, вы ра жен ный столь же на пря -
жен но, что и все ос таль ные чер ты твор че ст ва этой ху дож ни -
цы, — эк лек тизм, став ший си с те мой. Ес ли кто из ху дож ни -
ков и мо жет по вто рить брю сов ские стро ки «Мне близ ки все
меч ты, мне до ро ги все ре чи, и всем бо гам я по свя щаю стих»,
это – преж де все го Гон ча ро ва. Прой ди тесь по вы став ке, и вы
уви ди те, что ее твор че ст во ка коеOто «по ло са тое»: по ло с ка
им прес си о низ ма, по ло с ка при ми ти виз ма, по ло с ка ку биз ма, —
по ло с ки, по ло с ки, по ло с ки, со зда ю щие рябь, за став ля ю щие
в гла зах зри те ля Гон ча ро ву дво ить ся, тро ить ся, чет ве рить ся
на це лый ряд Гон ча ро вых, каж дая с ины ми ху до же ст вен ны -
ми те о ри я ми и убеж де ни я ми, оди на ко во стра ст но ис по ве ду -
е мы ми и друг дру гу враж деб ны ми в сво ей ис клю чи тель но с -
ти. Нет та ко го те че ния, нет та кой круп ной ху до же ст вен ной
ин ди ви ду аль но с ти, ко то рых не от ра зи ла бы Гон ча ро ва; а
пе ре хо дов, свя зей меж ду все ми ни ми у нее нет. Ху дож ни ца
ли ше на выс шей пе ча ти ин ди ви ду аль но с ти, той пре ем ст вен -
но с ти твор че ст ва, ко то рая сде ла ла бы из ра бот Гон ча ро вой
од но еди ное це лое. Ее твор че ст во не зна ет ор га ни че с ко го
раз ви тия, а зна ет лишь про стое со су ще ст во ва ние раз но род -
ных, пусть пре крас ных, ча с тей, меж ду ко то ры ми – не за пол -
нен ная пу с то та.
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При чи на это го «по ро ка эк лек тиз ма» ле жит в той ис клю чи -
тель ной мо дер ни с тич но с ти гон ча ров ско го твор че ст ва, ко то -
рую я от ме тил вы ше. Эта чер та вла ст нее всех ос таль ных. Ху -
до же ст вен ная ра бо та Гон ча ро вой все гда «зло бо днев на». Что
бы ни но си лось в воз ду хе, ка кие бы ло зун ги ни вы ки ды вал се -
го дняш ний день, — все она ло вит на ле ту и пре тво ря ет в жи во -
пись. Го ни мой ху до же ст вен ны ми тре во га ми дня, спе ша щей
дать «на вся кий звук свой от клик», ей не ког да ос та но вить ся,
по раз ду мать, вгля деть ся глуб же, ис чер пать до дна.

А меж ду тем боль шая «раз бор чи вость» в сво их эс те ти че с -
ких ув ле че ни ях спас ла бы Гон ча ро ву от мно гих ту пи ков, ку да
за нес ее бе зо гляд ный мо дер низм. Эс те ти че с кая вдум чи вость,
ху до же ст вен ный такт за ста вил бы ее от ка зать ся и от пре сло -
ву то го «лу чиз ма», и от экс цес сов фу ту риз ма, и от всей про чей
«аб ра ка да б ры», ко то рой на вы став ке она пла тит та кую ще д -
рую дань. Но чув ст во ме ры для Гон ча ро вой не по нят но и чуж -
до, а это зна чит, что ее твор че ст ву ни ког да не суж де но из быть
сво ей гу би тель ной тре щи ны.

№ 225, 1.10.1913, 
втор ник

51. 
Вы став ка гра фи че с ких ис кусств

(Га ле рея Ле мер сье)

На од ну нить на ни за на здесь ве ре ни ца имен, ко то рым боль -
шею ча с тью сто ит от дать вни ма ние; од ним – по то му, что
объ ек тив ная их цен ность до ста точ но зна чи тель на, что бы
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со об щить ин те рес их каж до му вы ступ ле нию: оно на но сит
лиш нюю чер ту на хра ни мый па мя тью об лик ху дож ни ка;
дру гим – по то му, что при вле ка тель ны до сто ин ст ва вы став -
лен ных в га ле рее ра бот, как бы ни про ви нил ся их ав тор пе -
ред ис кус ст вом в об щем сво ем твор че ст ве. Но не смо т ря на
эти ка че ст ва, не ча с то встре ча ю щи е ся в де я тель но с ти га ле -
реи Ле мер сье, ее гра фи че с кая вы став ка не из зна чи тель ных
яв ле ний ху до же ст вен но го се зо на. Она греш на дву мя по ро ка -
ми, силь ней ши ми, чем то, что в ней есть хо ро ше го. Пер вый
ее по рок – вну т рен няя не цель ность. Под бор ма с те ров и про -
из ве де ний от ме чен боль шей слу чай но с тью, чем это до пу с ка -
ет сред няя ли ния со вре мен ной гра фи ки; по ту и по дру гую ее
сто ро ну ос та лось слиш ком мно го ра бот ни ков и ра бот, без
ко то рых стро гая кар та гра фи че с ко го ис кус ст ва на ших дней
ка жет ся очер чен ной лег ко мыс лен ной ру кой чье гоOто не -
вдох но вен но го ка п ри за. От нее на вы став ке при не се ны лишь
ку с ки да кло чья гра фи че с ких тем и те че ний, ко то рым не под
си лу за ста вить зри те ля под дать ся боль шо му и ядо ви то му
оча ро ва нию «Dichtersland»’а ны неш ней гра фи ки.

Вто рой по рок вы став ки – та кая же не му д рая слу чай ность
в раз ме ще нии со бран но го ма те ри а ла. Уме нье ху до же ст вен -
но рас пре де лить кар ти ны, вы де лить или под черк нуть од но,
сту ше вать или скрыть дру гое, со здать кар ти на ми из каж дой
сте ны, из каж дой за лы, изо всей вы став ки од но ху до же ст -
вен ное це лое, ко то рое сво и ми ар хи тек то ни че с ки ми и цве то -
вы ми свой ст ва ми да ло бы гла зу зри те ля эс те ти че с кое удов -
ле тво ре ние и на прав ля ло бы его, — это ис кус ст во в жиз ни
каж до го пуб лич но го ху до же ст вен но го со бра ния не об хо ди -
мо. Га ле рея Ле мер сье не об на ру жи ла и за чат ков его. Свой и
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без то го очень не ст ро гий ряд экс по на тов она слу чай ной ру -
кой раз бро са ла по за лам, слов но и не по до зре вая, что луч -
шее про из ве де ние и луч ше го ма с те ра мож но убить пло хим
со сед ст вом и пло хим ме с том. В ито ге та кой ста ро мод ной
уве рен но с ти, что кар ти на всю ду го во рит са ма за се бя, и по -
лу чи лось то, что скуч ней ший Ян очу тил ся в боль шой за ле, а
ку да бо лее зна чи тель ные ма с те ра, — хо тя бы Кнопф, Ли бер -
ман или Си нь як, — за пря та лись в за пас ную ком на ту, где их
днем с ог нем ис кать нуж но; Зу ло а га с его срав ни тель но
боль шой ра бо той «Три се с т ры», то го же ши ро ко го ха рак те -
ра, что и его мас ля ные кар ти ны, по ме щен не чут ко в ком на -
те та ко го durch und durch ин тим но го ис кус ст ва, как «ex
libris»’ы, и это со сед ст во разъ е да ет цель ность впе чат ле ния и
от Зу ло а ги, и от ex libris’ов, рав но как и от ви ся щих тут же
ра бот Кет ти Колль виц и Ало иза Коль ба, опятьOта ки слиш -
ком боль ших и тя же лых для ком на ты «Kleinkunst»’a, к ко то -
ро му под хо дишь с близ ким взгля дом, чуть ли не с лу пой. Ле -
г ран и Де туш, Си мон и Ла те нэ, Робб и Клин гер без за бот но
раз ве ше ны по не сколь ким за лам, офорт – здесь, офорт –
там, без на деж но ра зоб щен ные чу жой не сгар мо ни зо ван ной
мас сой ра бот. Все это очень за труд ня ет ос мотр вы став ки.
Нуж но на деть ка киеOто шо ры, су меть не ви деть все го, что
по ве ше но кру гом, и тог да толь ко кар ти ну за кар ти ной ос ма -
т ри вать со бра ние. При та ком спо со бе изу че ния вы став ка,
как я уже ска зал, мо жет дать мно го ин те рес но го. Преж де
все го па мять удер жи ва ет ра бо ты Прэ то ри у са, с ко то рым у
мос ков ско го зри те ля это бу дет пер вое ши ро кое зна ком ст во.
Прэ то ри ус, ко неч но, не са мый силь ный из гра фи ков вы став -
ки; ста рые ко ри феи, — ска жем, Ле г ран, Ли бер ман и да же
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Клин гер, так ча с то за по след нее вре мя под вер га ю щий тя же -
ло му ис пы та нию свою славу, — пред став ле ны бо лее силь ны -
ми ра бо та ми, чем Прэ то ри ус (на зо ву у Ле г ра на «Pédiculture»
и «Le tube», у Ли бер ма на – «Ав то пор т рет в шля пе», у Клин -
ге ра – «На тур щи цу»), но по све же с ти тем, по ще д ро с ти фан -
та зии, по то му, как за дор но этот лу ка вый ил лю с т ра тор ска -
зок сып лет на бу ма гу во рох об ра зов (осо бен но ил лю с т ра ции
к Жан По лю и До дэ), — он ос т рее за хва ты ва ет, чем бо лее
тон кое и глу бо кое, но уже ус та лое ма с тер ст во ста ри ков гра -
фи ки. Эта же ху до же ст вен ная ос т ро та от ме ча ет ра бо ты Оп -
пен гей ме ра («Heinrich Mann», «Pietà», Стейн ле на («Ни ще -
та») и – из рус ских уча ст ни ков вы став ки – 
Ма сю ти на («Во дво ре», «Се мья», «Лю бовь»).

Бо лее мяг ка, ли рич на дру гая груп па. Здесь ча с тью ли ри ка
под ме ни ва ет ся ме лан хо ли че с кой или ве се лой по зой (напр.,
ме лан хо ли че с кая по за Либ ма на с его ста рин ны ми не мец ки ми
зда ни я ми и, в па ру ей, жиз не ра до ст ная по за Яна («Ав то пор т -
рет», «Поль ские ев реи», «Лет няя за ба ва» и т. д.). Ча с тью же
ли ри че с кий ук лон под ли нен и ху до же ст вен но це нен: на зо ву
Ла те нэ («Бас сей ны», «Пер спек ти ва»), Ми ньо («Ве не ра»), Ра -
фа эл ли («На бе реж ная», «Notre Dame»), Си мо на («Бир жа»,
«Ры нок»), Си нь я ка («Лод ки»), Де ту ша («Тан го», «Ги та на»),
Круг ли ко ву («Ро зы», «Пруд»). Мож но бы ло бы при чис лить
сю да и Роб ба, не будь он в сво их этю дах жен ско го те ла («За
при че с кой», «В убор ной», «За ту а ле том» и др.) так без вкус но
и не ис пра ви мо «ши ка рен».

№ 237, 15.10.1913, 
втор ник
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52. 
На ве че ре у фу ту ри с тов

До сих пор на всех ве че рах и до кла дах, на всех со бра ни ях и за се -
да ни ях, где ли цом к ли цу встре ча лись мос ков ские фу ту ри с ты и
мос ков ская пуб ли ка, ро ли меж ду ни ми бы ли рас пре де ле ны
очень яс но и очень про сто: фу ту ри с ты драз ни лись, а пуб ли ка
вы хо ди ла из се бя; от сю да воз ни кал ве ли кий скан дал, и бы ло все,
что тре бо ва лось. И вдруг ко ле со фор ту ны по вер ну лось вспять.
Об на ру жи лось это вче ра на ве че ре фу ту ри с тов. За ла бы ла пе ре -
пол не на до край но с ти, би ле ты бы ли все про да ны, фа лан га го ро -
до вых с око ло точ ным и при ста вом от де ля ла не сча ст ных без би -
лет ных от тех, ко му судь ба улыб ну лась би ле том. Ге рои ве че ра
по яв ля лись тут и там, раз жи гая не тер пе ние и без то го воз буж -
ден ной пуб ли ки. Са мый ге ро и че с кий из них был в изы с кан ной
жел тоOчер ной коф те в по ло с ку, — по ло с ка чер ная, по ло с ка жел -
тая, — и без по яса. На ко нец, да вая по след ний «ма зок» ве че ру,
Ла ри о нов при шел рас кра шен ный. Сло вом, все шло так нор маль -
но, что, не же лая ото дви гать со бы тия в бу ду щее, хо тя и близ кое,
мо ло дой фу ту рист «в по ло с ку» пря мо на чал с де ла: «Мы раз ру -
ша ем ваш ста рый мир… вы нас не на ви ди те.., а по се му «жаж ду
сла до ст ра с тия быть ос ви с тан ным». Кон чил. И вдруг про изо ш ло
не слы хан ное: раз дал ся не свист, не то пот, не ши ка нье, да же не
лег кое, бла го вос пи тан ное ши пе ние, — гря ну ли ап ло ди с мен ты,
са мые по зор ные ап ло ди с мен ты. И это бы ло «на ча лом кон ца».
Вы хо дил Ма я ков ский, за Ма я ков ским – Лив шиц, за Лив ши -
цем – Бур люк, за Бур лю ком – Кру че ных, за Кру че ных – опять
Ма я ков ский и т. д. – ни что не по мо га ло. Пуб ли ка хло па ла и кри -
ча ла «бра во». Бы ло сде ла но три пе ре ры ва, бы ли про чи та ны сти -
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хи и на фо не фу ту ри с ти че с ких ширм, и без фо на, и на «за ум ном
язы ке», и на «бле ян ом язы ке», и с «рас ша тан ным син так си сом»,
и без «рас ша тан но го син так си са»; был, на ко нец, пуб лич но вы -
плес нут го ря чим фу ту ри с том ста кан чаю на сте ну за лы, — все это
без на деж но; пуб ли ка мсти ла тон ко и ядо ви то, как буд то она на -
хо ди лась не на сен са ци он ном за се да нии, а на ка комOни будь бла -
го тво ри тель ном, смер тель но скуч ном ве че ре: она сни с хо ди тель -
но хло па ла все му и всем и по нем но гу в ан т рак тах рас хо ди лась по
до мам. Ни шу му, ни кри ка. И это бы ло так ужас но, что Ла ри о нов
не вы дер жал и по сле пер во го же ан т рак та смыл се бе с ли ца всю
рас кра с ку и вы шел из за лы. Ко неч но, ви нить его за это не при -
хо дит ся: ко му охо та иг рать в та кую иг ру, где у про тив ни ка на ру -
ках все ко зы ри?

№ 237, 15.10.1913,
без под пи си

53. 
«Осен няя вы став ка»

Я ед ва ли оши бусь, — а ес ли и оши бусь, то не на мно го, — ес ли
ска жу, что, ве ро ят но, за весь пред сто я щий се зон не бу дет ни че го
бо лее ху до же ст вен но бес связ но го и не ин те рес но го, чем со бра -
ние кар тин, име ну е мое «Осен ней вы став кой». Мне при хо дит ся с
ме с та в ка рь ер го во рить очень не ле ст ные ве щи, но ха рак тер этой
вы став ки та ков, что о ка кихOли бо ху до же ст вен ных во про сах и
эс те ти че с ких сто ро нах не мо жет быть ре чи. Все, что воз буж да ет
в зри те ле это со бра ние кар тин, сво дит ся к да ле ко не эс те ти че с -
кой «про бле ме»: ка кая грань от де ля ет ху до же ст вен ную вы став -
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ку от ма га зи на кар тин? Счи тать вы став кой, в ху до же ст вен ном
зна че нии сло ва, две с лиш ком сот ни по ло тен, пред ло жен ных в
вос кре се нье вни ма нию пуб ли ки, ни как нель зя. Ху до же ст вен ная
вы став ка тре бу ет хо тя бы ми ни маль ной вну т рен ней строй но с ти,
по силь но го вы пол не ния ка ко гоOни будь це ло ст но го ху до же ст -
вен но го за да ния, ко то рым оп ре де лял ся бы са мый смысл су ще ст -
во ва ния вы став ки, ее пра во на вни ма ние. А меж ду тем то, что мы
ви дим здесь, все ми сво и ми свой ст ва ми го во рит о яв ле нии со вер -
шен но про ти во по лож но го, не ху до же ст вен но го по ряд ка. «Осен -
няя вы став ка» не зна ет не толь ко ни ка кой цель но с ти, но и ни ка -
ко го дру го го за да ния, кро ме как стрем ле ния уго дить всем вку -
сам и склон но с тям. Ее от кро вен ность в этом смыс ле со вер шен но
без гра нич на. Тут ряд ком ужи ва ют ся ори ги наль ные кар ти ны и
ко пии, рус ские и ино ст ран ные, очень ста рин ные и очень со вре -
мен ные по вре ме ни, очень кон сер ва тив ные и очень мо дер нист -
ские по при емам кар ти ны всех фор ма тов, всех ви дов, всех школ,
на все те мы, — сло вом, здесь есть все, что долж но иметь уч реж -
де ние, для ко то ро го тре бо ва ния по тре би те лей – выс ший за кон.
Да же уров нем то го вку са, на ко то рый рас счи та ны экс по на ты,
«Осен няя вы став ка» по хва с тать ся не мо жет.

В по дав ля ю щей сво ей мас се до сто ин ст ва вы став лен ных ра -
бот ни же сред не го. Кар ти на за кар ти ной про хо дит пе ред гла -
за ми, не ос та нав ли вая на се бе вни ма ния и не со об щая эс те ти -
че с кой ра до с ти. Лишь из ред ка про буж да ет ся ин те рес, да и то
не столь ко в за ви си мо с ти от кар ти ны, сколь ко в за ви си мо с ти
от ка та ло га, ибо в ка та ло ге зна чат ся не сколь ко чрез вы чай но
звон ких имен, ко то рые обя зы ва ют к вни ма нию, как бы они ни
бы ли пред став ле ны. Но, как и сле до ва ло ожи дать, по все му ха -
рак те ру вы став ки эти хра б ро на зы ва е мые ка та ло га ми име на
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ис пы тан ной и вне вре мен ной цен но с ти очень со мни тель ны, а
что под лин но, то ли бо не зна чи тель но, ли бо в очень пло хом
со сто я нии. При ме ром пер во го мо жет слу жить «От дых» А. Ве -
не ци а но ва, при ме ром по след не го – со вер шен но за гряз нен ный
пей заж «г. Ко ро».

№ 243, 22.10.1913, 
втор ник

54. 
Юли ус Мей ер6Гре фе. Им прес си о ни с ты: Гис, Ма не, 
Ван Гог, Пис сар ро, Се занн. Пе ре вод с не мец ко го 
под ред. М.С. Сер ге е ва. Изд. «Про бле мы эс те ти ки».
Моск ва. 1914. Ц. 2 р. 50 к.

Имя Юли у са Мей е раOГре фе поч ти не из ве ст но у нас ши ро ким
кру гам лиц, чув ст ву ю щих вле че ние к ис кус ст ву; но оно поч ти -
тель но про из но сит ся людь ми, бо лее близ ко сто я щи ми к ху до -
же ст вен ной жиз ни со вре мен но с ти, а в Гер ма нии поль зу ет ся и
на сто я щей сла вой, ес ли и не так ши ро ко рас ки нув шей ся, как
шум ное ре но мэ по кой но го Му те ра, то за то не со мнен но име ю -
щей бо лее креп кие и жи вые кор ни. Труд но бы ло бы, дей ст ви -
тель но, ука зать сре ди кри ти ков и ис сле до ва те лей со вре мен но го
ис кус ст ва ко гоOни будь, кто так глу бо ко и так ум но раз би рал ся б
в яв ле ни ях и стрем ле ни ях ис кус ст ва на ших дней. Мей е руOГре -
фе мы обя за ны мно ги ми ху до же ст вен ны ми «от кры ти я ми»; на
стра ни цах его книг впер вые был вы ска зан ряд по ло же ний, ко -
то рые те перь ста ли до сто я ни ем каж до го ис сле до ва те ля но вей -
ших те че ний. «Им прес си о ни с ты» ча ще все го свя зы ва ют ся с
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име нем Мей е раOГре фе; эта кни га в ря ду кри ти че с ких ра бот
Мей е раOГре фе за ни ма ет то ме с то, ко то рое за став ля ет к име ни
«Мей ерOГре фе» при бав лять: ав тор «Им прес си о ни с тов». Как
по ка зы ва ет пе ре чень имен ху дож ни ков, ко то рым по свя ще на
кни га, ря дом со ста ри ка ми им прес си о низ ма здесь рав но прав -
но по став ле ны Ван Гог и Се занн — ку ми ры на ших дней. В этом
бы ло в свое вре мя бо е вое зна че ние кни ги. Стар шие кри ти ки
им прес си о низ ма, не со мнен но, «про гля де ли» и Ван Гога, и Се -
зан на, и лишь Мей ерOГре фе яр ко по ста вил их на долж ное ме -
с то. Вто рое зна че ние «Им прес си о ни с тов» — в от сут ст вии схе -
ма ти за ции каж до го оце ни ва е мо го яв ле ния. Мей ерOГре фе
при ни ма ет ху дож ни ка во всей его слож но с ти, со все ми его
сла бы ми сто ро на ми, со еди няя все эле мен ты в од но це лое с
по ра зи тель ной, ху до же ст вен ной жиз нен но с тью. В этом смыс -
ле гла ва о Се зан не, этом «труд ней шем» ма с те ре, ос та лась не -
пре взой ден ной. От дель ные гла вы сво ей кни ги Мей ерOГре фе
впос лед ст вии раз ра бо тал в боль шие мо но гра фии, где да но
мно го но вых оце нок и суж де ний. С этой точ ки зре ния «Им -
прес си о ни с ты» ус та ре ли, и пе ре вод кни ги не сколь ко за поз дал.
Но все же в ос нов ном «Им прес си о ни с ты» со хра ни ли всю свою
яр кость и си лу, а тем бо лее для нас, так ма ло из ба ло ван ных
вы да ю щи ми ся ра бо та ми о со вре мен ном ис кус ст ве. По это му
по яв ле ние пе ре во да «Им прес си о ни с тов» на до впол не при вет -
ст во вать. Вы пол нен он до воль но тща тель но, осо бен но при ни -
мая во вни ма ние ор га ни че с кое не уме ние Мей ерOГре фе пи сать
лег ко; не пло хи и ре про дук ции, хо тя с чет ко с тью сним ков,
при ло жен ных к не мец ко му ори ги на лу, они спо рить не мо гут.

№ 250, 30.10.1913, 
сре да

166



55. 
Вы став ка С. Ко лес ни ко ва и К. Ме нье

(Га ле рея Ле мер сье)

С. Ко лес ни ков и К. Ме нье… Еще од но ред ко ст ное со че та ние
имен, ко то ро го не ус т ра ши лась га ле рея Ле мер сье. Она со еди -
ни ла в сво их за лах ра бо ты обо их ху дож ни ков. Вот уж дей ст -
ви тель но ма те ри ал вла де ет га ле ре ей, а не га ле рея – ма те ри а -
лом. Бы ли ве щи Ме нье, бы ли ве щи Ко лес ни ко ва, — по лу чи -
лась ху до же ст вен ная вы став ка. А меж ду тем это со еди не ние –
со вер шен ней шая не ле пость. Что об ще го меж ду ве ли ким бель -
гий ским скульп то ром и на чи на ю щим рус ским жи во пис цем?
По ка ким мос ткам впе чат ле ние от этих мо гу чих брон зо вых
фи гур бель гий ских ру до ко пов и мо ря ков со еди нить с мо ти ва -
ми рус ской ве сен ней паш ни или с фи гу ра ми кир ги зов и сар тов
на кар ти нах С. Ко лес ни ко ва? Од но ме ша ет дру го му, од но ос -
лаб ля ет дру гое, и в ка че ст ве по след ней зри тель ной не раз бор -
чи во с ти: скульп ту ры Ме нье за не се ны кро ме то го еще в ком на -
ты с ве ща ми, ос тав ши ми ся от преж ней гра фи че с кой вы став ки.
Этим по став лен сво е об раз ный ре корд в де ле «бой ко та» вы ста -
воч ной цель но с ти.

С С. Ко лес ни ко вым при хо дит ся те перь встре чать ся до воль но
ча с то, — дваOтри ра за в год, — ча с тью на слу чай ных вы став ках
«сбор но го» ха рак те ра, ча с тью на боль шой еже год ной вы став ке
пи том цев Ака де мии ху до жеств, где обыч но С. Ко лес ни ков пред -
став лен обиль но. Я бы не мог ска зать, что бы по срав не нию с
преж ни ми го да ми ху дож ник ушел впе ред или за во е вал но вую
об ласть. Уда ча его все так же очер че на не боль шим кру гом мо ти -
вов. С. Ко лес ни ков при ят нее все го, ког да пи шет от та и ва ю щую
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ве сен нюю зем лю, ког да пе ре да ет «хмель ной дух» чер но зе ма или
пре ющей ли ст вы. Здесь он на хо дит вер ный тон и вер ный угол
зре ния, уме ет бро сить на холст чер ные глы бы зем ли, по дер ну -
тые снеж ны ми пла с та ми, или вы со ко под нять над по ло с кой
паш ни не бес ный про стор, про ре зан ный тон ким очер ком де ре ва.

Луч шее, что мне при шлось ви деть у С. Ко лес ни ко ва, был
имен но мо тив ве сен ней зем ли, вы став лен ный не сколь ко лет
на зад на ин тер на ци о наль ной вы став ке в Мюн хе не; ес ли па -
мять мне не из ме ня ет, эта кар ти на бы ла от ме че на зо ло той ме -
да лью; обыч но на этих ин тер на ци о наль ных вы став ках на гра -
ды при суж да ют ся по эс те ти че с кой «по ли ти ке», а не по эс те ти -
че с ким ка че ст вам; от то го пре ми ро ва ны бы ва ют уче ни ки офи -
ци аль ных ака де мий, а во ин ст ву ю щие дис си ден ты, сколь бы
та лант ли вы они ни бы ли, по срам ля ют ся от ка зом в на гра дах.
Бы ло так и на этот раз, но по ис клю че нию ме даль Ко лес ни ко -
ва ока за лась за слу же на не толь ко его ака де ми че с ким вос пи та -
ни ем, но и дей ст ви тель ной жи во пис ной си лой его кар ти ны.
С тех пор Ко лес ни ков не сде лал ни че го луч ше го; не силь ны и
ра бо ты на те же те мы, ко то рые на хо дят ся на вы став ке в га ле -
рее Ле мер сье; в луч шем слу чае они со хра ня ют до лю преж ней
«чер но зем но с ти» («Бы ки на паш не», «Се я тель», «Про сы па ет -
ся зем ля»), в боль шин ст ве же слу ча ев про сто не при ят ны.

Во мно гом эта не при ят ность за ви сит от ужас ной ма не ры ху -
дож ни ка класть кра с ку на холст. С. Ко лес ни ков де ла ет это так,
что его очень ши ро кие и очень глад кие маз ки вы яв ля ют не цвет
кра с ки, а ее мас ло, ее жир, и в ре зуль та те впе чат ле ние ка койOто
«раз маз ни» до ми ни ру ет над всем ос таль ным. Эта ма не ра сби ва -
ет и ком ка ет так же фор мы, де ла ет их при бли зи тель ны ми и ане -
мич ны ми. Этим по пре иму ще ст ву гре шат и кар ти ны, пи сан ные
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во вре мя пу те ше ст вия Ко лес ни ко ва по Азии. Эта эк зо ти че с кая
об ласть ре ши тель но не по си лам ху дож ни ку, он не зна ет, как по -
дой ти к ней, и, на си луя свою ли ри че с кую при ро ду, те ря ет все.
Ес ли ког да и удаст ся С. Ко лес ни ко ву стать на сто я щим твор цом,
то лишь не уда ля ясь от преж не го сво е го «пу ти че рез паш ню».

Те перь не сколь ко слов о не воль ном то ва ри ще Ко лес ни ко ва
по вы став ке, — Кон стан ти не Ме нье. Пред став лен он в га ле рее
пер во класс ны ми и раз но об раз ны ми ве ща ми, по ко то рым его
изу ми тель ное ис кус ст во мо жет быть ох ва че но очень пол но и
глу бо ко. Для по след ней яс но с ти не до ста ет при сут ст вия выс -
шей точ ки ис кус ст ва Ме нье — зна ме ни тых ре ль е фов, со здан -
ных им для «Па мят ни ка тру да»; но его от дель ные фи гу ры, —
«Rundplastik», — да ют на вы став ке поч ти всю гам му той гран -
ди оз ной «эпо пеи тру да», ко то рую ска зал в сво их брон зах Ме -
нье. Чув ст во че гоOто ис клю чи тель но го, по ра жа ю ще го, чув ст во
сти хий ной си лы и но во от кры той кра со ты, — все это да ют со -
бран ные на вы став ке ве щи; та ким об ра зом, ос нов ное впе чат -
ле ние от Ме нье по лу ча ет ся ис тин ным. Да оно и не мо жет быть
иным, ибо на ли цо та кие за хва ты ва ю щие со зда ния Ме нье, как
«Зо ву щий ры бак» (№ 93), «Го ло ва ру до ко па» (№ 91), «Ант -
вер пен» (№ 86), «Во до пой» (№ 87), «Се я тель» (№ 101).
Я дол жен бу ду пе ре чис лить поч ти все со бран ные на вы став ке
брон зы, ибо, ког да пе ре би ра ешь их в па мя ти, чув ст ву ешь, как
от кры ва ют ся все но вые и но вые гра ни его ис кус ст ва, от ме чен -
но го го ря чей, осо бо «че ло веч ной» кра со той. Ме нье – ма с тер,
у ко то ро го все хо ро шо, ко то ро го при ни ма ешь без ого во рок
или не до мол вок. Ро дэн, — да же он, — вы зы ва ет боль ше ко ле -
ба ний, чем Ме нье. По сво ей ес те ст вен но с ти и цель но с ти, по
то му, что толь ко так, как это сде лал Ме нье, и мож но бы ло
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най ти выс шее пла с ти че с кое во пло ще ние «его ве ли че ст ву про -
ле та ри а ту», Ме нье – са мый бес спор ный ма с тер на шей эпо хи.
Ему уда лось сде лать не воз мож ное, ему уда лось сквозь урод ст -
во и ужас, сквозь ко поть и пыль про зреть в этих ру до ко пах,
ра бо чих, ры ба ках, кре с ть я нах но вый тип кра со ты «че ло ве ка
тру да», ко то ро го бес силь но или пре зри тель но сто ро ни лась
преж няя скульп ту ра (лишь Да лу в кон це тво е го твор че ст ва
роб ко по до шел к ми ру тру да). По срав не нию с Ме нье его друг
Ро дэн – уже че ло век про шло го; Ме нье, по за па су и глу би не
твор че с ких сил бо лее сла бый, чем Ро дэн, сде лал боль ше, ну -
жен боль ше, за хва ты ва ет боль ше, ибо в его ис кус ст ве не толь -
ко го во рит на сто я щее со все ми сво и ми «про кля ты ми во про са -
ми», но уже слы шит ся го лос бу ду ще го. Ро дэн лишь за вер шил
преж ние ис ка ния, дав по след нее вы ра же ние пла с ти ке «ака де -
ми че с ко го на го го те ла» — это му жиз нен но му ана хро низ му;
Ме нье ге ни аль но раз ре шил про бле му со вер шен но но вой фор -
мы: он со здал мо ну мен таль ное це лое из «че ло ве ка тру да», в его
ко жа ной одеж де, с ору ди ем в ру ках, так, как он сто ит на еже -
днев ном тор жи ще жиз ни. Рас смо т ре ние при емов Ме нье, рас -
кры тие тай ны его скульп ту ры за ве ло бы сей час слиш ком да ле -
ко. От ме чу толь ко две ос нов ных чер ты — си лу эт ность его ра -
бот и поль зо ва ние брон зой в ка че ст ве ма те ри а ла. Пер вое да ет
рез кую очер чен ность кон ту ра, так не об хо ди мую для вы ра же -
ния мо щи, вто рое не толь ко до пол ня ет эту рез кость же ст ки ми
кон тра с та ми све то те ни на брон зе, но и са мый ма те ри ал об да -
ет зри те ля «за па хом тру да», за па хом шахт и ко пей.

№ 255, 5.11.1913, 
втор ник
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56. 
Вы став ка пе ре движ ни че с ких этю дов

При те пе реш нем по ло же нии пе ре движ ни че ст ва вы став ка этю -
дов долж на уже, по «ап ри ор ным со об ра же ни ям», ока зать ся
ин те рес нее, не же ли боль шая вы став ка то ва ри ще ст ва. В сво ем
«ин тим ном» не по каз ном бы тии, в ра бо те над эс ки зом или ри -
сун ком, пе ре движ ни че ст во на ших дней мо жет со хра нить еще
чер ты сво е об ра зия и све же с ти, ка ких нет у не го, ког да ему
при хо дит ся те перь по яв лять ся в сво ем офи ци аль ном мун ди -
ре, — на боль ших «пе ре движ ни че с ких» вы став ках, где уга са -
ю щее те че ние ус та ло от ста и ва ет пе ред зри те лем ко декс вет хих
эс те ти че с ких прин ци пов.

Эта воз мож ность ин тим ной све же с ти и офи ци аль но го уга -
са ния, яр ко го «эс ки за» и ту с к лой «кар ти ны» обус лов ле на тем,
что пе ре движ ни че ст во до сих пор твер до хра ни ло раз ни цу
меж ду «эс ки зом» и «кар ти ной», меж ду пер вы ми не по сред ст -
вен ны ми «впе чат ле ни я ми ки с ти» и той пла но мер ной пе ре ра -
бот кой их, ко то рая по эс ки зам ком по ну ет «кар ти ну». Эта раз -
ни ца, у нас, как и всю ду, бы ла ут ра че на с рас цве том им прес си -
о низ ма, ког да «impression», «впе чат ле ние» по тре бо ва ло се бе
ис клю чи тель но го вни ма ния жи во пи си, вы дви нув с все по дав -
ля ю щей си лой при мат не мед лен но го, рож да ю ще го ся на ле ту,
от ра же ния ви ди мо го.

На этот путь пе ре движ ни ки до сих пор не всту па ли. В об -
ла с ти «впе чат ле ний ки с ти» мы зна ем их чрез вы чай но ма ло;
с ни ми при хо ди лось счи тать ся поч ти ис клю чи тель но как с
«со зда те ля ми кар тин». Меж ду тем ху до же ст вен но го подъ е -
ма, — уже не до ста точ но го для «кар ти ны», — мо жет хва тит
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для эс ки за, его мо жет быть до ста точ но, что бы в не по сред ст -
вен ном на бро с ке, сго ря ча за не сен ной на холст и бу ма гу «за -
пи си ви ден но го» вспых ну ла и удер жа лась жизнь. Та ким об -
ра зом, ес ли са мый факт от кры тия пе ре движ ни ка ми осо бой
вы став ки эс ки зов есть «ус туп ка вре ме ни», сво е го ро да «мо -
дер низм», то, с дру гой сто ро ны, эта ус туп ка под ска за на пра -
виль ным чу ть ем.

Вы став ка эс ки зов да ет не что, пе ред чем, в про ти во по лож -
ность обыч но му, хо чет ся и ос та но вить ся, и по ло жи тель но от -
ме тить, что вы дер жи ва ет пол но вес ную со вре мен ную оцен ку,
не под пер тую ко с ты ля ми ис то ри че с ких за слуг и вос по ми на -
ний. Прав да, хо ро ше го на вы став ке не мно го, но, по срав не нию
с обыч ны ми ито га ми пе ре движ ных вы ста вок, удач ная часть в
на шем слу чае от но си тель но до ста точ но ве ли ка, что бы счи тать
это по ка за тель ным.

По кру пин кам от этю да к этю ду и от ри сун ка к ри сун ку про -
сле дить вы став ку – ме нее все го ин те рес но и ме нее все го це ле со -
об раз но: она глав ным об ра зом важ на не от дель ны ми ве ща ми, а
в ка че ст ве симп то ма, в ка че ст ве по ка за те ля то го, что мо жет со -
вре мен но го зри те ля еще за ин те ре со вать в те пе реш нем пе ре -
движ ни че ст ве. Что же ка са ет ся оце нок, вну ша е мых ма те ри а лом,
со бран ным на вы став ке, то до ста точ но об ще рас смо т реть его в
пре де лах трех боль ших групп: 1) груп пы та ких гла ва рей пе ре -
движ ни че ст ва, как Ре пин, В. Ма ков ский, Ду бов ской, По ле нов;
2) груп пы эпи го нов, как Бо да рев ский, Бог да новOБель ский, Бя -
лы ниц кийOБи ру ля и т. д.; 3) груп пы экс по нен тов, лю дей «со сто -
ро ны», при шлых, как Зай цев, Леб лан, Ра ди мов и пр.

В пер вой груп пе осо бен но при ят но встре тить удач ные ве -
щи, ибо по от но ше нию к ней ме нее все го хо чет ся ми рить ся с
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тем по ло же ни ем, ко то рое со зда лось на боль ших пе ре движ ных
вы став ках и ко то рое ос тав ля ет в зри те ле та кую го речь. Луч -
шие ве щи – у Ре пи на и Ду бов ско го; у пер во го хо ро ши два бо -
д рых и про стых, в ста рой ре пин ской ма не ре, этю да к «Ду э ли» —
«Го ло ва мо ло до го офи це ра» и «Го ло ва на крас ном фо не»; у
вто ро го – эс киз в жем чуж ных то нах «Ста рой на бе реж ной» и
креп ко взя тые «Гри бы». Ма ков ский и По ле нов ос тав ля ют в
па мя ти: пер вый – офорт «Ал ко го лик», вто рой – не боль шие
па ле с тин ские этю ды. Все эти ве щи пе ре ки ды ва ют мос тки к
то му, что бы ло ког даOто до ро го нам у этих ху дож ни ков, и
этим вно сят от рад ный кор рек тив в не дав ние впе чат ле ния от
их ра бот.

Во вто рой груп пе по ло же ние мно го ху же; Бо да рев ский и
в этю дах так же ужа сен, как в сво их кар ти нах; луч ше Бя лы -
ниц кийOБи ру ля в «Зо ло том сен тя б ре» и «Ве чер них те нях»;
за то не о жи дан но с тью был один из на и бо лее «без на деж -
ных» — Бог да новOБель ский: его «Цве ты» и осо бен но «На
мос тках» пря мо хо ро ши; не знаю, — «об молв ка» ли это у ху -
дож ни ка, но на этот раз он об мол вил ся удач но. На ос таль -
ном в этой груп пе мож но не ос та нав ли вать ся. На и бо лее слу -
чай ный ма те ри ал в тре ть ей груп пе, уже с мо дер ни с тич ны -
ми, — вто рой ру ки, — по ши ба ми. Здесь мож но от ме тить
«Об лач но» Ра ди мо ва, «На солн це» и «Уго лок» Мин чен ко ва
и, по жа луй, «За око ли цей» Леб ла на — вещь, ко то рая бы ла
бы мно го луч ше, ес ли бы не так стре ми лась ще голь нуть
«лег ко с тью ру ки».

№ 261, 12.11.1913, 
втор ник

173



57. 
Вы став ка фран цуз ско го ис кус ст ва

(Ху до же ст вен ный са лон)

Вы став ка фран цуз ско го ис кус ст ва, от крыв ша я ся вче ра в
«Ху до же ст вен ном са ло не», — очень не удач ный этап в де я -
тель но с ти это го мо ло до го пред при я тия. Он во шел дис со -
нан сом, хо тя бы и слу чай ным, в тот ин те рес ный ряд вы ста -
вок, с ко то рым уже вы сту пил «Ху до же ст вен ный са лон». Эта
фран цуз ская вы став ка не удач на по двум при чи нам: воOпер -
вых, — по са мо му сво е му за да нию; воOвто рых, — по вы пол -
не нию.

Со бра ние кар тин фран цуз ских ху дож ни ков, ко то рое но -
сит та кое ши ро кое и обя зы ва ю щее на зва ние «Вы став ки
фран цуз ско го ис кус ст ва», преж де все го вы зы ва ет от ри ца -
тель ное от но ше ние спе ци фич но с тью це ли вы став ки, спе ци -
фич но с тью то го ро да жи во пи си, ко то ро му от да на вся вы -
став ка. На вы став ке пред став ле на ис клю чи тель но фран цуз -
ская «са лон ная жи во пись», и да же дваж ды са лон ная, ибо
это – жи во пись са ло нов и для са ло нов, — т. е. та об шир ная
об ласть, ку да дру зья на сто я ще го ис кус ст ва за хо дят лишь
«в ка ло шах, в пер чат ках и под зон ти ком». «Вы став ка фран -
цуз ско го ис кус ст ва» со бра ла часть про дук тов той ужас ной
ла бо ра то рии, где с не у клон ной лег ко с тью, оп том и в роз ни -
цу, пре вра ща ет ся в хо до вой то вар все му чи тель ное и важ -
ное в ху до же ст вен ной жиз ни со вре мен но с ти, где ху до же ст -
вен ные цен но с ти шли фу ют ся так, что в них не ос та ет ся ни
суч ка, ни за до рин ки, ко то рые при чи ни ли бы бес по кой ст во
лег ко сколь зя ще му взгля ду. В этой «жи во пи си для гос ти -
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ных» все го есть ров но столь ко, сколь ко мо жет вме с тить ря -
до вой по ку па тель ху до же ст вен но го рын ка: по это му она не -
мно го кон сер ва тив на, ибо пред наз на ча ет ся «для со лид ных
лю дей», не мно го мо дер ни с тич на, ибо по тре би тель «не лю -
бит от ста вать от ве ка», не мно го сан ти мен таль на, не мно го
фри воль на, сло вом, ста ра тель но при спо соб ле на к па ра гра -
фам то го ко дек са, ко то рый ти ра ни че с ки на прав ля ет су ще -
ст во ва ние не объ ят но го кру га лю би те лей по доб ной жи во пи -
си. Ес ли «боль шое ис кус ст во» в сво ем вза и мо от но ше нии с
зри те лем ха рак те ри зу ет ся тем, что по ко ря ет его се бе, за -
став ля ет его пре об ра зить ся, под ни ма ет до се бя, то са лон но -
му ис кус ст ву при су ща веч ная угод ли вость, ор га ни че с кое
хо лоп ст во пе ред зри те лем, то эс те ти че с кое «че го из во ли -
те», в ко то ром ра бо ле пие со еди ня ет ся с на зой ли вым ста ра -
ни ем «уло вить».

Тем, кто дей ст ви тель но лю бит ис кус ст во, здесь де лать
не че го, и зна ко мить с этой об ла с тью не сто и ло «Ху до же ст -
вен но му са ло ну» тру да. Не сто и ло да же в том слу чае, ес ли
бы на вы став ке бы ли пред став ле ны луч шие ма с те ра «ши -
кар ной жи во пи си», ес ли бы их вир ту оз ное ре мес ло, их по -
ло жен ный к но гам бо ги ни рын ка та лант был яв лен во всем
сво ем раз ма хе, — сло вом, ес ли бы ра бо ты на вы став ке бы ли
«пер во го сор та».

Но «Ху до же ст вен ный са лон» не мо жет по хва с тать ся пер -
во сорт но с тью сво их экс по на тов. Его фран цуз ская «жи во -
пись для гос ти ных» — очень сред не го уров ня, а по жа луй, и
еще по ни же. Тем са мым вы став ка те ря ет ма лей ший, хо тя бы
и от ри ца тель ный, ин те рес. Ес ли, по па дая в «вы со кие сфе -
ры» са лон ной жи во пи си, за ча с тую с го ре чью ви дишь та -
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лант, по сту пив ший на лег кую служ бу к по ш ло с ти, то здесь,
на вы став ке, ни о ка ких да ро ва ни ях, хо тя бы и по губ лен ных,
не при хо дит на ум. Тут кар ти на за кар ти ной че ре ду ет ся
глад ко, вя ло, то с к ли во: вот ак ва рель, вот еще ак ва рель, вот
мас ло, вот ка ран даш, вот бе рег мо ря, вот еще бе рег мо ря,
вот на гая кра са ви ца, вот еще на гая кра са ви ца, — ка жет ся, им
нет чис ла, как нет кон ца их мель ка нию, они за са сы ва ют зри -
те ля в тот ту ман без раз ли чия, по сле ко то ро го са мые буй ные
экс цес сы ху до же ст вен но го мо дер низ ма, са мые страш ные
«из мы» и «ис ты» ка жет ся нуж ны ми, зна чи тель ны ми, поч ти
близ ки ми и до ро ги ми: нет, уж луч ше их че ло ве че с кая ис туп -
лен ность, чем это сон ли вое цар ст во рав но мер но пе ре же вы -
ва е мой сот ня ми губ жвач ки.

По че муOто в этом цар ст ве очу ти лись че ты ре ра бо ты двух
очень боль ших ху дож ни ков: «Вок зал» и «В ле су» Кло да Мо -
нэ, по ме чен ные 1877 и 1876 го да ми, и «Бе рег Се ны» и «Бе -
рег ре ки» Сис лея; ве щи эти не сто ят на уров не луч ших ра бот
обо их ма с те ров им прес си о низ ма, но, ко неч но, ин те рес ны,
осо бен но ра бо ты Мо нэ, весь ма ста рые и этим лю бо пыт ные,
ибо они еще очень ску по на сы ще ны тем све том воз ду ха, ко -
то рый по зд нее по гло тил и рас пы лил у Мо нэ все очер та ния
пред ме тов. Ря дом с эти ми ра бо та ми па мять удер жи ва ет еще
«Три ельOнаOСе не» Бал лю, «Quessant» Ка де ля да «Ве реск в
цве ту» (№ 160) Пайя, в ко то рых – слу чай но или нет, не
знаю, ибо ху дож ни ки пред став ле ны скуд но, — есть не что от
«peinture honnête».

№ 266, 17.11.1913, 
Вос кре се нье
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58. 
«Мос ков ский са лон»

«Мос ков ский са лон» с каж дым го дом рас тет и креп нет. За не -
сколь ко лет су ще ст во ва ния он со вер шил эво лю цию, ко то рая
да ет ос но ва ние на де ять ся, что ра бо та груп пы ху дож ни ков,
объ е ди нив шей ся под на зва ни ем «Мос ков ский са лон», при дет
к цен ным ре зуль та там.

По ка все без ис клю че ния уча ст ни ки «Са ло на» про хо дят
еще стаж уче ни че ст ва; ни кто из них еще не от крыл се бя окон -
ча тель но. Они блуж да ют по са мым раз ным до ро гам, всю ду
про бу ют си лы, поч ти всю ду до сти га ют уда чи, но все это –
толь ко опы ты, толь ко слу чай ные ито ги, за ко то ры ми дли тель -
но го зна че ния при знать нель зя.

Этот ха рак тер мо ло дой из мен чи во с ти, вну т рен ней по движ -
но с ти, ко то рый но сят ра бо ты «Мос ков ско го са ло на» за ста вил
ме ня в ми нув шем го ду на звать «Мос ков ский са лон» ла бо ра то -
ри ей, где ода рен ная и се рь ез ная мо ло дежь про из во дит ин те -
рес ные ху до же ст вен ные опы ты. Ла бо ра то ри ей ос тал ся «Мос -
ков ский са лон» и на этот раз. В об щем, в ос нов ном – здесь все
та же по пыт ка при ме нить к во пло ще нию зри тель но го ми ра
«ты ся чу и од ну» фор му лу, по ла гая всю цен ность ра бо ты
имен но в опы те и не сму ща ясь ре зуль та та ми.

Но на ря ду с эти ми ста ры ми чер та ми по яви лись и но вые:
«Мос ков ский са лон» на чал уже рас чле нять ся, в нем ста ли вы -
де лять ся от дель ные ча с ти, в ко то рых сквозь об щее «про -
грамм ное без раз ли чие» про би лось стрем ле ние за нять свое
осо бое ме с то, вы ра зить оп ре де лен ное эс те ти че с кое ми ро от но -
ше ние. По сте пе ни яс но с ти это го стрем ле ния, по ин ди ви ду а -
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ли за ции сво ей ху до же ст вен ной ра бо ты в «Мос ков ском са ло -
не» схе ма ти че с ки на ме ча ют ся три груп пы. В пер вой – на чи на -
ю щая мо ло дежь, ко то рая свою лю бовь «де лать жи во пись» на
все ла ды про яв ля ет осо бен но яр ко; здесь зри тель во всех
смыс лах сто ит у на ча ла твор че с кой ра бо ты; об щий тон ее се -
рь е зен, но ни ка кое дроб ле ние, ни ка кая по пыт ка ус та но вить
чер ты ху до же ст вен но го сво е об ра зия сре ди ее чле нов не воз -
мож на, да, ко неч но, и не нуж на.

Вто рая груп па, сту пе нью вы ше, ра бо та ет в пре де лах то го
по лу ре а лиз ма, по лу им прес си о низ ма (в ис то ри че с ком зна че -
нии этих тер ми нов), ко то рый со став ля ет у нас со дер жа ние
«боль шой жи во пи си» се го дняш не го дня. Здесь по су ще ст ву
все уже рань ше най ден ное, мно го крат но по вто рен ное, зна -
ко мое до ме ло чей; ин те рес на эта груп па лишь тем, ка кие ва -
ри а ции на ста рые те мы по яв ля ют ся в ее опы тах. Эта груп па
– са мая мно го чис лен ная; то, что она да ет, сов сем не пло хо,
так же да ле ко от эс те ти че с ко го фо кус ни ча нья или са мо ка -
но ни зи ру ю ще го ди ле тант ст ва, как и вся ос таль ная ра бо та
«Мос ков ско го са ло на», но еще не глу бо ко, слу чай но и не зре -
ло. Из бла го по луч но окон чив ших ся опы тов в этой груп пе
на до от ме тить до воль но мно го кар тин: «Бе ре зы» и «Пор т -
рет И.Э. Зи монт» Бо ха на, «Ба зар» и «Эс киз пор т ре та» Ге ра -
си мо ва, «Осе нью» Ры ба ко ва, «Nature morte» Зай це ва,
«Intérieur» Ко валь ци га и, по жа луй, «Мос ков ский буль вар»
(№ 316) Хар ла мо ва. Боль шая же его кар ти на «Верб ный ры -
нок» сов сем не при ве де на к един ст ву, ча с ти ее жи вут каж дая
за свой счет; кар ти ну мож но раз ре зать на не сколь ко ку с ков,
и каж дый ку сок ока жет ся но вой кар ти ной, ни чуть не ме нее
цель ной, чем все боль шое по лот но.
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В тре ть ей груп пе – на и боль ший подъ ем и цен ность вы -
став ки. Здесь круг опы тов су жен, гра ни цы ис сле до ва ны, де -
ла ют ся оп ре де лен нее, и ито ги до сти га ют вы со ты, от ко то -
рой не так уж да ле ко до зре ло го ма с тер ст ва. На и бо лее да ро -
ви тые и сло жив ши е ся уча ст ни ки вы став ки, И. За ха ров и
В. Яков лев, на хо дят ся в этой груп пе; во круг них, на раз ных
рас сто я ни ях, — Ми хай лов ский, Кам зол кин, Ро зен фельд и
раз ве еще Олей ник.

Сквозь пе с т ро ту их ла бо ра тор ных изы с ка ний этот год
вы явил об щее всем стрем ле ние к боль шо му сти лю, жаж ду
рит мич но с ти, при су щей мо ну мен таль но му ис кус ст ву. Ус ло -
вия, раз ре ше ние за да чи у каж до го свои; од ни го во рят о них
бо лее яс но, у дру гих они за тем не ны при вхо дя щи ми мо мен -
та ми. Про ще всех пы та ет ся по дой ти к це ли, по жа луй, Кам -
зол кин: на «Ка и на» он гля дит сквозь приз му Год ле ра, ритм
«стра ны обе то ван ной» — смесь из год ле ров ской на пря жен -
но с ти с хо лод ной ус лов но с тью ка кихOни будь ас си рий ских
ре ль е фов битв. За ду ма но все это ин те рес но, вы пол не но же
ма ло убе ди тель но. «Мор ское ку па нье» Олей ни ка (№ 216) и
от ча с ти его «Дет ские иг ры» сво ей про грамм ной рит мич но с -
тью близ ки к кам зол кин ским ра бо там, но еще сла бее его.
Ми хай лов ский удач но пы та ет ся со здать боль шой стиль с
по мо щью при емов мо дер нист ско го при ми ти виз ма; его
«Пор т ре ты» ин те рес ны, но по рой под хо дят к гра ни ка ри ка -
ту ры, а мо ну мен таль но с ти – здесь смерть. Ро зен фельд в
«Пан но» уси лен но со вер ша ет па лом ни че ст во в Шлос гейм,
за бы вая, что Ма рэ слиш ком ин ди ви ду а лен, и в «ма рэ из ме»
нет цен но с ти. Луч ше всех за да ча раз ре ша ет ся у За ха ро ва и
Яков ле ва. Они по ш ли  на и бо лее ес те ст вен ным пу тем, от до -
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сти же ний на ше го «боль шо го» ака де ми че с ко го клас си циз ма,
клас си циз ма Брюл ло ва и Бру ни. Здесь дей ст ви тель но – бо -
гат ст ва, ма ло по ка оце нен ные. За ха ров сле ду ет этим пу тем
стро же – «Трак тов ка жен ско го те ла», «Го лубь», «От ра же нье
опа ла»; Яков лев пы та ет ся быть бо лее мо дер ни с тич ным —
«Се мей ный пор т рет», эс ки зы к «Адо ни су», пор т ре ты санг -
ви ной. У обо их ху дож ни ков мно го про ма хов, но об щее впе -
чат ле ние от них от рад ное.

№ 267, 19.11.1913, 
втор ник

59. 
Прой ден ная сту пень

Ри хард Му тер. Ис то рия жи во пи си 
от сред них ве ков до на ших дней

Ед ва ли ктоOни будь так со дей ст во вал у нас по пу ля ри за ции
ис кус ст ва, как Му тер. Па мять пе ре би ра ет ху до же ст вен -
ноOис то ри че с кие ра бо ты на ше го по след не го двад ца ти ле тия
и ви дит, что Му те ру на до от дать пер вое ме с то по си ле воз -
дей ст вия на рус ское об ще ст во. «Му тер ска зал», — это име ло
си лу не пре ре ка е мо го «magister dixit»; его чи та ли, за хле бы -
ва лись, пья нея от вос тор га пе ред кра со той и све том но во го
за пад но е в ро пей ско го ис кус ст ва, ку да на обе по ло вин ки рас -
пах нул нам дверь Му тер, да так ши ро ко и шум но, как ни кто
до не го и ни кто по сле не го. Его ще д рое крас но ре чие, за став -
ляв шее при слу ши вать ся к его эс те ти че с кой про по ве ди са -
мых рав но душ ных, его вол ну ю щий «па фос ис кус ст ва», пе -
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ред ко то рым ник ли на след ст вен ные со мне ния рус ско го ин -
тел ли ген та, — не «стыд но ли» лю бить ис кус ст во? – его уме -
ние по дой ти к ху до же ст вен но му яв ле нию под уг лом зре ния
са мо го не ис ку шен но го и не му д ро го зри те ля, тра ди ци он но
вос пи тан но го на ли те ра ту ре и по ли ти ке, — сде ла ли из Му те -
ра са мо го силь но го ху до же ст вен но го аги та то ра, ко то ро го
мы ког даOли бо слы ша ли. Его эс те ти че с кие се ти при нес ли в
свое вре мя пер вый боль шой «улов че ло ве ков» де лу со зда -
ния у нас ху до же ст вен ной куль ту ры.

С тех пор мно го по ра бо та но и мно го сде ла но. Лю бовь к ис -
кус ст ву ши рит ся у нас проч но и не у клон но. За бо та о нем ста -
но вит ся на ци о наль ным до сто я ни ем. Но изу че ние ис кус ст ва у
нас, как и всю ду, по ш ло ина че, чем мыс ли лось Му те ру. Иные
пу ти, иные ве хи, иные це ли. Му тер как ху до же ст вен ноOис то -
ри че с кое яв ле ние – про шлое, прой ден ная сту пень, на ко то рую
не на до спу с кать ся. Прой ти ее бы ло не об хо ди мо, но воз вра -
тить ся или да же по мед лить на ней без рас суд но. 

Пе ре до мной – пе ре вод по смерт ной ра бо ты Му те ра «Ис то -
рии жи во пи си от сред них ве ков до на ших дней». Здесь – син -
тез его взгля дов и при ст ра с тий, квинт эс сен ция его ху до же ст -
вен но го опы та. Бле с тя щие стра ни цы, фей ер верк имен, ка с ка -
ды ци тат, ве ре ни цы ис то ри че с ких па мя ток и ана ло гий, — все
по бе до нос ные ког даOто при емы и ме то ды. Но под их бур ным
на ти с ком ес ли и вол ну ешь ся, то лишь вол не ни ем вос по ми на -
ний: «Здесь я лю бил ког даOто»; ча ще же ис пы ты ва ешь ожи да -
ние: ког да кон чит ся эта «бел ле т ри с ти ка» и нач нет ся то «сло во
об ис кус ст ве», ка ким зна ет его и ждет его на ше вре мя? Пер во -
род ный грех Му те ра ны не ясен: он – не столь ко ис то рик ис -
кус ст ва, сколь ко ли те ра тор, бел ле т рист на ху до же ст вен ноOис -

181



то ри че с кие те мы. Он весь – в сло вес ной сти хии. На ши дни вы -
дви ну ли мак си му: об ис кус ст ве на до го во рить мол ча ли во; это
зна чит, сло ва об ис кус ст ве – ос то рож ны и осо бы. Стре ми тель -
ное крас но ре чие Му те ра по ка за тель но в об рат ном смыс ле.
В его ра бо тах про ис хо дит «пе ре ход ис кус ст ва в бел ле т ри с ти -
ку», све де ние ис кус ст ва к ли те ра тур ноOис то ри че с ко му зна ме -
на те лю, по жа луй, да же под мен ис кус ст ва ли те ра ту рой: эс те ти -
ка зре ния, речь, ее вы ра жа ю щая, со сво и ми осо бы ми свой ст -
ва ми и сло ва рем, за ме не ны эс те ти кой ли те ра ту ры со все ми ее
осо бен но с тя ми.

В «ли те ра ту ри за ции ис кус ст ва» — тай на му те ров ско го ус -
пе ха. Это до ве ден ное до край но с ти свой ст во му те ров ских ра -
бот и сде ла ло его пер вым лов цом сер дец в ря ду кри ти ков и ис -
то ри ков ис кус ст ва ми нув ше го ве ка, да и по ны не в этой ро ли
ни кто с ним тя гать ся не мо жет. Нет ни че го, что в ря ду ис -
кусств бы ло бы так на зы ва е мым «ши ро ким кру гам» со вре мен -
но го об ще ст ва бли же и ми лее ли те ра ту ры. Это и оп ре де ли ло
путь Му те ра и его мень шой бра тии. Че рез ли те ра ту ру к ис кус ст -
ву — эта до ро га бы ла лег чай шая и, поOви ди мо му, не из беж ная;
на нее и всту пи ло це лое по ко ле ние. Осо бый «язык ис кус ст ва»
со зда ет ся лишь те перь, труд но и мед лен но, и тре бу ет и но во го
умо на с т ро е ния, чем то, с ка ким под хо ди ли к ис кус ст ву в не -
дав но про шед шие го ды.

Зна че ние му те ров ских ра бот этим оп ре де ля ет ся: луч шее
«пер вое чте ние», но толь ко «чте ние» и толь ко до тех пор, по -
ка не най дет пу ти к серд цам и не ста нет бо лее об ще до с туп ным
«язык ис кус ст ва», этот по ка еще «жар гон про фес си о на лов».

№ 273, 27.11.1913, 
сре да

182



60. 
Вы став ка «Рус ских ху дож ни ков»

(Га ле рея Ле мер сье)

Это – од на из тех вы ста вок, ко то рая дер жит ся на са мом греб не
до б рой зо ло той се ре ди ны, ко то рая не сер дит, не ра ду ет, о ко то -
рой нель зя ска зать ни хо ро ше го, ни пло хо го. Во все ору жии сво -
е го эс те ти че с ко го рав но ду шия она при ни ма ет и вы став ля ет все,
что при не сет слу чай, но и не поз во ля ет сво им уча ст ни кам спу с -
кать ся ни же сред не го уров ня ху до же ст вен ной куль ту ры. По это -
муOто со став ее так пестр, ве щи так раз но род ны, каж дый ав тор и
каж дая кар ти на так жи вет за соб ст вен ный риск, не не ся от вет ст -
вен но с ти за об щую цен ность вы став ки и за ее об лик, ибо нет ни -
че го, что мог ло бы спа ять их вме с те. По это му же вы став ка но сит
пе чать не о до ли мой вя ло с ти и без ли чия, как бы не на хо дя се бе
ме с та и де ла в на шей ху до же ст вен ной жиз ни. Да так оно есть и
на са мом де ле. Вы став ка «Рус ских ху дож ни ков», так ска зать, —
«факт», а не «яв ле ние». Ее уча ст ни ки не да ют ей «бо е вых» ра -
бот. Их они не сут на боль шие «пар тий ные» вы став ки; там – весь
их па фос и твор че с кое на пря же ние, ибо вы став лять там зна чит
ве с ти борь бу за оп ре де лен ные и близ кие эс те ти че с кие цен но с ти
и убеж де ния. Ни че го это го, столь на сущ но важ но го вы став ка
«Рус ских ху дож ни ков» им дать не мо жет; ее ос но ва – не борь ба,
а без раз ли чие; она пред став ля ет со бой ка коеOто ху до же ст вен ное
«во об ще» и «меж ду про чим», где ос т ро та вся ко го жа ла при туп -
ля ет ся и по лу сти ра ет ся ре ль еф каж до го яр ко го сло ва. Не му д ре -
но, что все те, у ко го есть что ска зать поOсво е му и гром ко, да ют
сю да лишь этю ды, ри сун ки, под го то ви тель ные или не очень
важ ные для ху дож ни ка ра бо ты, — сло вом «ос тат ки», а не пол но -
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цен ный ма те ри ал. Свой ин те рес этот ма те ри ал не со мнен но име -
ет, но ин те рес не боль шой; этим и оп ре де ля ет ся весь слу чай ный
круг впе чат ле ний, ко то рый очер чи ва ет ся в па мя ти зри те лем этой
вы став ки. В этом го ду он так же раз но ро ден, как все гда, и от ме -
тить до воль но длин ный ряд за ин те ре со вы ва ю щих ве щей мож но
лишь, бе ря все их за об щие скоб ки и не пы та ясь (да в этом и нет
на доб но с ти) де та ли зи ро вать оцен ки; ис клю че ние пред став ля ют
лишь име ю щие осо бый ин те рес эс ки зы И.Е. Ре пи на, глав ным об -
ра зом раз лич ные ва ри ан ты к «Гроз но му». Ос таль ное за слу жи ва -
ю щее вни ма ние про сто пе ре чис лю; сю да вхо дят: «Ос т ро вок» И.
Брод ско го, «Пор т рет гOжи К.» Го рюш ки наOСо ро ко пу до ва, «Ран -
няя осень» Гу зи ко ва, «По след ние ли с тья» Кай го ро до ва, «Пор т -
рет Ко ни» За руд нойOКа вос, «Ро зы» Ке лер, ри сун ки Но а ков ско го,
«Де ко ра тив ные мо ти вы» Ма ка, «Этю ды» (№№ 185,190,192) Пи -
щал ки на, «Этюд» (№ 237) Пы ри на и «Го род», «Буль вар ка пу ци -
нок» (№ 165) В. Меш ко ваOсы на.

№ 279, 4.12.1913, 
сре да

61.
Ри хард Му тер. Ис то рия жи во пи си от сред них ве ков
до на ших дней. Пе ре вод В.М. Фри че. Том 1. 
Кни го из да тель ст во «Пе чат ник». Моск ва. 1913.

Мы от ме ти ли уже («Русск. вед.» № 273), что Му тер, как кри -
тик и ис то рик ис кус ст ва, не мо жет удов ле тво рить тре бо ва ни -
ям, предъ яв ля е мым на шим вре ме нем к ис сле до ва те лям ис кус -
ст ва; но, с дру гой сто ро ны, нет по ка еще ни од ной ра бо ты на
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рус ском язы ке, ко то рая мог ла бы за ме нить тру ды Му те ра как
по ши ро те рас смо т рен но го им ху до же ст вен но го ма те ри а ла,
так и по та лант ли во с ти из ло же ния.

Об ра ща ясь спе ци аль но к рус ско му из да нию вы хо дя ще го те -
перь по смерт но го тру да Му те ра, мы мо жем от ме тить, что пе ре -
вод сде лан В.М. Фри че хо ро шо, и ес ли не так кон ге ни аль но му -
те ров ско му тек с ту, как вы хо див шие в свое вре мя пе ре во ды дру -
гих му те ров ских ра бот, вы пол нен ные Баль мон том, то все же
лег ко и строй но. Не со глас ны мы толь ко с транс крип ци ей имен,
при ня той В.М. Фри че: он пи шет: «Джьот то», «Джьор д жо не» и т.
д. вме с то «Джот то», «Джор д жо не». Это силь но ре жет глаз и
слух; луч ше уж бы ло бы ос та вить бук валь ную пе ре да чу зву ков
«Джи от то», «Джи ор д жи о не», но толь ко не вво дить это го спо ты -
ка ю ще го ся «ь». Внеш ность из да ния при ят на, фо то тин тоOгра вю -
ры и цин ко гра фии в боль шин ст ве слу ча ев сде ла ны от чет ли во;
мно го ху же уда лись цвет ные при ло же ния, где про пор ция удач -
ных и не удач ных от пе чат ков об рат ная: на не мно го хо ро ших от -
пе чат ков до воль но из ряд ное ко ли че ст во пло хих.

№ 285, 11.12.1913, 
сре да

62. 
Но вый ху до же ст вен ный жур нал

Вы шел пер вый но мер «Со фии». Для рус ских ху до же ст вен ных
кру гов это – не со мнен ное со бы тие, тем бо лее при ме ча тель ное,
что пе ри о ди че с ких из да ний, по свя щен ных изу че нию ис кус ст ва
и ху до же ст вен но го сло ва, у нас чрез вы чай но ма ло, ро ли их впол -
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не очер че ны, а за яв лен ная «Со фи ей» по зи ция не за ня та ни кем из
них. Эту по зи цию но во го жур на ла его пер вый но мер и про спект
из да ния поз во ля ют оп ре де лить со вер шен но от чет ли во.

Ес ли «Ста рые го ды» — жур нал ар хив ный и ана ли ти че с кий,
ес ли «Апол лон» идет под зна ме нем ху до же ст вен но го мо дер низ -
ма, а ки ев ское «Ис кус ст во» за ня то изу че ни ем твор че ст ва юж ной
Рос сии, то «Со фия» за да ет ся це лью ос ве тить пу ти, «при бли жа -
ю щие к по сти же нию ис кусств изо б ра зи тель ных и ис кус ст ва сло -
вес но го», рас сма т ри вая ху до же ст вен ные яв ле ния в их об щей,
ти пи че с кой цен но с ти, сто я щей вы ше эс те ти че с ких нужд и вле -
че ний дня, и не за мы кая сво е го го ри зон та ка ки миOли бо точ ны -
ми хро но ло ги че с ки ми или про ст ран ст вен ны ми гра ни ца ми. Та -
ким об ра зом, «Со фия» в про ти во по лож ность «Ста рым го дам»,
так ска зать, «вне до ку мен таль на» и син те тич на, в про ти во по -
лож ность «Апол ло ну» не зло бо днев на и в про ти во по лож ность
«Ис кус ст ву» не свя за на об ла ст ны ми при ст ра с ти я ми; «Со фия»
из ме ря ет и ис сле ду ет ху до же ст вен ное яв ле ние по его «ре ак ции
на веч ность», а круг ее тем чрез вы чай но ши рок, ох ва ты вая, как
по ка зы ва ют пер вый но мер и про спект, про шлое и со вре мен ное,
рус ское и ино зем ное ху до же ст вен ное твор че ст во.

В этом смыс ле пер вый но мер «Со фии» со став лен очень по -
ка за тель но и да же не сколь ко на пря жен но по сво ей про грамм -
но с ти; в нем: од на ста тья о рус ском ис кус ст ве – «Древ не рус -
ское ши тье» Н.М. Ще ко то ва, од на ста тья об ино ст ран ном
ис кус ст ве – «Га у ден цио Фер ра ри» П. Му ра то ва, од на ста тья о
рус ском ху до же ст вен ном сло ве – «Дер жа вин» Б. Гриф цо ва,
од на ста тья об ино зем ном ху до же ст вен ном сло ве – «Бла жен -
ный Ие ро ним» А. Ди е с пе ро ва и две ста тьи об ще го ха рак те ра:
пе ре вод ная с ан г лий ско го «Ос но вы ху до же ст вен но го рас поз -
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на ва ния» Б. Берн со на и всту пи тель ная ре дак ци он ная, под не -
сколь ко ту ман ным за гла ви ем «Воз раст Рос сии», на те му, со -
став ля ю щую «spécialité de la maison» та лант ли во го ру ко во ди -
те ля жур на ла, — «О вы со те древ не рус ской ху до же ст вен ной
куль ту ры», — и при вле ка ю щую осо бое вни ма ние «Со фии».

На ка кой круг чи та те лей рас счи та на «Со фия»? ПоOви ди мо -
му, не на очень ши ро кий; за это го во рят те мы жур на ла и спо -
соб их об ра бот ки. По след ний осо бен но ха рак те рен для но во го
жур на ла; он пред по ла га ет в чи та те ле из ве ст ные зна ния и
проч ную лю бовь ко всем яв ле ни ям ис кус ст ва. Ав то ры пер во го
но ме ра «Со фия» не де ла ют ни че го, что бы пре ль стить чи та те -
ля и за влечь его вни ма ние по ми мо его лич но го ин те ре са к
трак ту е мой те ме. В этом смыс ле пер вый но мер жур на ла су ров
и ри го ри с ти чен до чрез вы чай но с ти: все те мы взя ты без под хо -
дов, сра зу, так что чи та тель без ми ло сер дия ввер га ет ся в са -
мую гу щу те мы.

Об ра ща ясь к ка че ст вам от дель ных ста тей, мы ра ды от ме -
тить, что пер вый но мер «Со фии» про чи ты ва ет ся весь с боль -
шим ин те ре сом, а две ста тьи долж ны в рус ской ху до же ст вен -
ной ли те ра ту ре по лу чить пря мо вы да ю ще е ся и дли тель ное
зна че ние: это – ста тья Б. Берн со на «Ос но вы ху до же ст вен но го
рас поз на ва ния» и ка пи таль ная ра бо та Н.М. Ще ко то ва «Древ -
не рус ское ши тье», об на ру жи ва ю щая в ав то ре зор кий ис сле до -
ва тель ский глаз и рас кры ва ю щая го ри зон ты мно го ши ре сво -
их фор маль ных гра ниц.

Внеш ний вид «Со фии» столь же ри го ри с ти чен. Хо ро шая бу -
ма га, чет кий шрифт, от чет ли вые ре про дук ции, но ни ка ких
книж ных ук ра ше ний, за ста вок, кон цо вок, ра мок, — сло вом, нет
ни че го, что за став ля ет смо т реть не толь ко в кни гу, но и на кни -
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гу, что так нра вит ся в «Апол ло не» или еще бо лее в «Ста рых го -
дах»: «Со фия» по внеш но с ти на ро чи то про ста. Не гар мо ни ру ет с
про сто той жур на ла лишь об лож ка и не впол не уда чен фор мат
из да ния; здесь, ве ро ят но, пред сто ят еще пе ре ме ны.

№ 291, 18.12.1913, 
сре да

63. 
«Мир ис кус ст ва»

Ког да не сколь ко лет на зад рас ко лол ся Со юз рус ских ху дож ни -
ков и вы де лил груп пу ма с те ров, объ е ди нив ших ся под ста рым
име нем «Мир ис кус ст ва», то рас чле не ние это, как бы слу чай -
ны ни бы ли его внеш ние вы во ды, бы ло ес те ст вен но и оп рав -
ды ва лось су ще ст вом де ла. В этой от ко лов шей ся груп пе все
сто я ло в пол ном про ти во ре чии с воз зре ни я ми и прин ци па ми
«Со ю за». Уш ла груп па де ко ра то ров, «при клад ных ма с те ров»,
чер пав ших си лы в эк зо ти ке и ре т ро спек ти виз ме; ос та лись в
«Со юз» ре а ли с ты, ма с те ра «креп кие зем ле», проч но свя зан -
ные с жиз нью со вре мен но с ти. И ес ли преж нее на силь ст вен ное
со еди не ние этих двух раз но род ных ча с тей пре пят ст во ва ло
ны неш ней груп пе «Ми ра ис кус ст ва» прой ти до кон ца тот ху -
до же ст вен ный путь, ко то рый был ей люб, то с рас ко лом пре -
гра ды бы ли ус т ра не ны. «Мир ис кус ст ва» без ог ляд ки про де -
лал всю по ло жен ную ему судь бой ра бо ту, — он сто ит те перь у
са мо го ее пре де ла. Ха рак тер ные осо бен но с ти его твор че ст ва,
что ни год ста но вив ши е ся все рез че, ны не при ня ли окон ча -
тель ную фор му. В ми нув шем го ду в от че те о вы став ке я го во -
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рил о «кон це» «Ми ра ис кус ст ва» ус лов но и ос то рож но. Бы ли
при зна ки, что к это му де ло идет, но при зна ки не ре ши тель ные
и роб кие; хо те лось ждать. Ны неш няя вы став ка бес по щад на к
се бе. С же с то кой яс но с тью она го во рит, что «Мир ис кус ст ва»
по пал в эс те ти че с кий ту пик, из ко то ро го ему не вы брать ся.

Да и как не быть ту пи ку, ког да вы ра жая с со вер шен ной точ -
но с тью ито ги кри ти че с ко го ана ли за вы став ки, при хо дит ся ска -
зать: «Мир ис кус ст ва»… ка кие та лант ли вые уча ст ни ки и ка кая
«пу с тая» вы став ка!» В этой фор му ле од но про ти во ре чит дру го -
му, од но ис клю ча ет дру гое, и все же это так, всеOта ки ни ка кой
дру гой, бо лее цель ной фор му лы нет: ху дож ни ки «Ми ра ис кус ст -
ва» чрез вы чай но да ро ви ты, но вы став ка их ра бот бес цвет на.

Пер вое же и глав ное, что бро са ет ся в гла за, ког да по па да -
ешь на «Мир ис кус ст ва», — а на от крыв шей ся вче ра вы став ке
эта чер та до ве де на до по след ней чет ко с ти, — это слу жеб ная
роль то го, что да ли сю да глав ные си лы вы став ки, — слу жеб -
ная не в пе ре нос ном, а в са мом пря мом смыс ле сло ва. Ис кус -
ст во са мо дов ле ю щее, ис кус ст во не за ви си мое здесь за ме не но
ра бо чим ма те ри а лом, от дан ным под нуж ды дру гих об ла с тей,
при спо соб лен ным к за да чам те а т ра, ил лю с т ри ро ван ной кни -
ги, де ко ри ро ван но го до ма. Цен т раль ная груп па «Ми ра ис кус -
ст ва» пред став ле на чер но вым ма те ри а лом «для че гоOто» на -
хо дя ще го ся вне вы став ки. Оце нить ху дож ни ка, вплот ную при -
бли зить ся к его ра бо те здесь нет воз мож но с тей. На всем ви ден
ука зу ю щий перст, вы во дя щий зри те ля за пре де лы не за ви си -
мо го ис кус ст ва, ту да, где по этим бег лым эс ки зам со зда ны ве -
ли ко леп ные зре ли ща. Вы став ка, вме с то то го, что бы со би рать
и скон цен т ри ро вать свою ху до же ст вен ную энер гию, раз бра -
сы ва ет и рас пы ля ет впе чат ле ние зри те ля.
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Ста вить эти чер но ви ки в ак тив или пас сив то го или ино го
ху дож ни ка бы ло бы те перь ме то до ло ги че с ки не пра виль но и
мо раль но не спра вед ли во. По че му? По то му что при емы ра бо -
ты ху дож ни ка на те мы при клад но го ис кус ст ва рез ко из ме ни -
лись. Рань ше от но ше ние меж ду эс ки зом ху дож ни ка и сде лан -
ной по это му эс ки зу ве щью бы ло та ко во, что центр тя же с ти
на хо дил ся в са мом эс ки зе. Ху дож ник де лал «при клад ной» эс -
киз так же про ра бо та но и вну т рен не са мо цель но, как лю бую
кар ти ну. К та ким ве щам мож но бы ло под хо дить с нор маль ной
оцен кой, ибо их слу жеб ная роль бы ла све де на к ми ни му му.
Ны не же от но ше ние как раз об рат ное. Опыт по след них лет на -
учил, что со здать дру ги ми сред ст ва ми и с дру гим ма те ри а лом
то впе чат ле ние, ко то рое вы зы ва ет этюд, не воз мож но, ибо
при хо дит ся иметь де ло с ино род ной сти хи ей. Центр тя же с ти
из этю да пе ре нес ся в са мую ра бо ту над при клад ным ма те ри а -
лом, ес ли рань ше ху дож ник сто ял в сто ро не от этой ра бо ты, то
те перь он при ни ма ет в ней ак тив ное и гро мад ное уча с тие.
В со от вет ст вии с этим и от этю да те перь тре бу ет ся лишь схе -
ма, «па мят ка» об ще го пла на. Его са мо сто я тель ная цен ность
поч ти ис че за ет. Те перь это уже дей ст ви тель но чер но вик и
толь ко чер но вик, и при том со став лен ный при ме ни тель но к
тре бо ва ни ям глав ной ра бо ты на сто ро не; а эти тре бо ва ния
сплошь да ря дом за став ля ют ма с те ра иг но ри ро вать мно гое,
обус лов ли ва ю щее цен ность ху до же ст вен но го про из ве де ния.
На вы став ке есть до ста точ но ра зи тель ных при ме ров это му.
Возь му цен т раль ную си лу вы став ки — А. Бе нуа. Ка кая дис тан -
ция меж ду его на бро с ка ми к мо ль е ров ско му спек так лю и де -
ко ра тив ной кра со той са мо го спек так ля! Су дить о Бе нуа на до
по за кон чен ной те а т раль ной по ста нов ке, а не по эс ки зам. Но
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за чем тог да вы став лять их? Да, в этом де мон ст ри ро ва нии чер -
но ви ков, в этом со сре до то чи ва нии об ще ст вен но го вни ма ния
на пол ном со бра нии их за год ска зы ва ет ся не му д рый пи е тет
уча ст ни ков «Ми ра ис кус ст ва» к соб ст вен ной ра бо те. Не будь
его, не бы ло бы у кри ти ки не при ят ной обя зан но с ти го во рить
горь кие сло ва по ад ре су вы став ки. «Слу чай Бе нуа» ха рак те рен
для оцен ки все го глав но го те че ния «Ми ра ис кус ст ва». Вот по -
че му я поз во лю се бе прой ти ми мо мно гих имен, не ос та нав ли -
ва ясь. Ошиб ка у всех од на и та же: они кон цен т ри ру ют вни ма -
ние на не по ка за тель ном для них ма те ри а ле и в ис кус ст вен ных
ус ло ви ях.

Я бы на звал лишь од но ис клю че ние во всей этой груп пе ил -
лю с т ра то ров и де ко ра то ров: это – ра бо ты Су дей ки на. Его те а -
т раль ные этю ды но сят еще ста рый, са мо дов ле ю щий ха рак тер.
Их мож но оце нить про сто как жи во пись; под хо дя с этим ме -
ри лом, ви дишь, что Су дей кин сде лал боль шой шаг впе ред: его
ра бо ты на сы ще ны на пря жен ной кра соч ной си лой и очень хо -
ро ши, осо бен но №№ 365, 390, 392.

Со вер шен но иным ду хом ве ет на пе ри фе рии «Ми ра ис кус ст -
ва». Здесь очень раз но род ные ма с те ра и раз но ха рак тер ные ра -
бо ты, но у всех их есть вер ность са мо дов ле ю ще му ис кус ст ву, а у
боль шин ст ва на блю да ет ся и та «кре пость зем ле и жиз ни», ко то -
рой си лен «Со юз». Да и впрямь эти ху дож ни ки ни чем не от ли -
ча ют ся в сво ей эс те ти ке от «Со ю за» и с «Ми ром ис кус ст ва» ни -
ка ки ми ху до же ст вен ны ми фер мен та ми не спа я ны.

Сред ний уро вень ра бот на пе ри фе рии «Ми ра ис кус ст ва»
до воль но вы сок, но дей ст ви тель но ин те рес ных и зна чи тель -
ных ве щей не очень мно го. На и боль шее впе чат ле ние здесь из
чис ла зна ко мых имен про из во дят два ху дож ни ка — Са рь ян и
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Куз не цов. Оба вы ста ви ли мно го ра бот, и хо ро ших. Луч шие ве -
щи у Са рь я на – «Nature morte» и «В пер сид ской де рев не»; у
Куз не цо ва — «Nature morte» (№ 211) и «Бу хар ский про фес сор
жи во пи си». Пе т ровOВод кин ос та нав ли ва ет вни ма ние од ной
очень удав шей ся ве щью, — «Ма те рью», на пи сан ной силь но.
Бо га ев ский в этом го ду ме нее ин те ре сен, чем преж де; чув ст ву -
ет ся ка каяOто за мин ка; зна чи тель на у это го пре вос ход но го ху -
дож ни ка лишь боль шая ак ва рель «По след ние лу чи». При ме -
ча те лен, как все гда, Тар хов, осо бен но в ри сун ке «Ма те рин ст -
во» под ли те рой «h». У Ку с то ди е ва на до вы де лить пор т рет
Луж ско го в се ро вском ду хе и ри су нок к «Куп чи хам». На ко нец,
в этом же цик ле на до упо мя нуть лю бо пыт ную, но не со вер -
шен ную кар ти ну Се ре б ря ко вой «В ба не».

Не о жи дан но с тью бы ла в этом го ду груп па мо ло дых ху дож -
ни ков. В них соб ст вен но вся све жесть вы став ки. Осо бен но яр -
ки двое — Альт ман и Гри го рь ев. Альт ма нов ские пор т ре ты, и
осо бен но «№ 4», — луч шее, что да ла в пор т рет ном от но ше нии
вы став ка, да и бе зот но си тель но они очень яр ки и сво е об раз -
ны. Бе зус лов но та лант лив и столь на шу мев ший в Пе тер бур ге
Гри го рь ев: в его ра бо тах есть жут кая ос т ро та, но чув ст ву ет ся и
не здо ро вое на пря же ние, за став ля ю щее опа сать ся ху до же ст -
вен ной не дол го веч но с ти гри го рь ев ско го да ро ва ния. Сре ди
но вых же имен ос та нав ли ва ют вни ма ние Зак, осо бен но ри сун -
ком «Го ло ва ста ру хи», и Шил лин гов ский – офор том «Зем ля».
Не мно го чис лен ная скульп ту ра да ла три пре крас ных ве щи:
преж де все го за ме ча тель ная «Го ло ва» Мат ве е ва, за тем «Льви -
ца» Ефи мо ва и «Де ма гог» Ух том ско го.

№ 295, 22.12.1913, 
Вос кре се нье
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64. 
Со юз рус ских ху дож ни ков

При выч ную ат мо сфе ру «Со ю за», — ат мо сфе ру дав но при -
знан но го ис кус ст ва и впол не вы ска зав ших ся ху дож ни ков, где
спо кой ное цве те ние од них и мед лен ный за кат дру гих встре ча -
ешь как не что на пе ред из ве ст ное и оце нен ное, где ис пы ты ва -
ешь по втор ную ра дость ста рых впе чат ле ний, но не ис пы ты ва -
ешь обо га ще ния и ус лож не ния сво е го ху до же ст вен но го
опы та, — эту ат мо сфе ру тя же ло го, го то во го осы пать ся рас цве -
та не о жи дан но вско лых ну ли в этом го ду три ху дож ни ка. Эти
ху дож ни ки: Ко нен ков, Ма лю тин и Кры мов. Их да ро ва ния, их
ху до же ст вен ные пу ти и цен ность их ра бот чрез вы чай но раз -
но род ны, но од но объ е ди ня ет их: каж дый из них вы зы ва ет в
зри те ле то «по тря се ние», ко то рое бы ва ет при встре че с но -
вым, яр ким, не пе ре жи тым и не оце нен ным еще ху до же ст вен -
ным яв ле ни ем.

Глав ной до лей это го пре крас но го чув ст ва зри тель обя зан
Ко нен ко ву. Рост это го за ме ча тель но го ма с те ра идет та ки ми
ша га ми, что, ха рак те ри зуя его, не страш но про из не с ти са мые
боль шие «обя зы ва ю щие» сло ва. Ес ли о чьих ра бо тах мож но в
пол ной ме ре ска зать, что они про из во дят со вер шен но ис клю -
чи тель ное впе чат ле ние, так это о ко нен ков ских мра мо рах и
де ре вян ных скульп ту рах ны неш не го го да. Эти ра бо ты, — в
том чис ле жен ский торс «№ 170» и бюст ста ри ка «№ 171», —
преж де все го по ра жа ют сво им со вер шен ст вом. Ни у ко го из
на ших скульп то ров нет, — да и не бы ло, — та ко го чу тья, та ко -
го по ни ма ния тре бо ва ний ма те ри а ла, рав но как и та кой ду -
хов ной на пря жен но с ти. Про сто, как рас те ния из зем ли, воз ни -
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ка ют из мра мор ных и де ре вян ных глыб ко нен ков ские скульп -
ту ры, но в этой про сто те див ное уме нье и глу бо кая зна чи тель -
ность боль шо го ма с те ра. И все же не смо т ря на всю цен ность
этих ра бот нет со мне ния, что скульп тур ное да ро ва ние Ко нен -
ко ва боль ше со здан ных им ве щей. Это чув ст ву ет ся от чет ли во.
Ко нен ко ву тес но и труд но сре ди не боль ших по не об хо ди мо с -
ти масс ма те ри а ла, над ко то ры ми ему при хо дит ся те перь ра -
бо тать. Его ду хов ная и тех ни че с кая си ла мно го вы ше их. Ко -
нен ко ву нуж ны го род ские пло ща ди и боль шие па мят ни ки, —
там толь ко его гро мад ный тем пе ра мент мог бы раз вер нуть ся
сво бод но. Но пло ща ди и па мят ни ки – в ру ках офи ци аль но го
ис кус ст ва, и удаст ся ли ког даOни будь Ко нен ко ву вый ти из ма -
с тер ской на пло щадь, — Бог весть; ес ли это го не слу чит ся, —
пе ред рус ским ис кус ст вом бу дет со вер шен боль шой грех.

Спу с ка ясь не сколь ки ми сту пе ня ми ни же и ос ла бив си лу
впе чат ле ния про пор ци о наль но раз ни це да ро ва ний, мы встре -
ча ем ся с Ма лю ти ным. В ря ду не сколь ких хо ро ших пор т ре тов
он вы ста вил «Пор т рет Не сте ро ва», ко то рый мож но на звать
со бы ти ем. Эта вещь – за ме ча тель ный об ра зец «пси хо ло ги че с -
ко го пор т ре та». Ха рак те ри с ти ка мо де ли сде ла на с ред кой чет -
ко с тью и си лой: в этом ус т рем лен ном ввысь нерв но от че ка -
нен ном про фи ле с шиш ко ва той вы пук ло с тью лба, ос т рым но -
сом и ос т рым ртом, в глу бо ко си дя щих и све тя щих ся зе ле ной
ис крой гла зах, в на пря жен ном аб ри се ру ки, слов но су до рож но
вце пив шей ся в фал ду сюр ту ка, и в спо кой ной, уве рен ной,
«зем ной» ус той чи во с ти все го ос таль но го те ла, — тут вы ра жен
весь ху до же ст вен ный об лик твор ца «Ви де ния св. Сер гия» с его
«не бом на зем ле», «свя ты ми по ля ми и свя ты ми че ло ве ка ми».
Крас ный по га шен ный фон ма лю тин ско го пор т ре та уве ли чи -
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ва ет сво им «скры тым го ре ни ем» ос т ро ту ха рак те ри с ти ки, но в
нем же и са мая опас ная сто ро на про из ве де ния: за ин те ре со вы -
вая вна ча ле но виз ной сред ст ва ха рак те ри с ти ки, этот фон ско -
ро вы дви га ет на пе ред ний план свою ис кус ст вен ность и ста но -
вит ся поч ти тя же лым бал ла с том.

Еще бли же под хо дя к при выч но му уров ню «Со ю за», мы с
чув ст вом не о жи дан но с ти ос та нав ли ва ем ся пе ред «Ут ром» —
пей за жем Кры мо ва. Сре ди обыч ных ре а ли с ти че с ких и им прес -
си о ни с ти че с ких пей за жей, с их ха о сом форм, от ра жа ю щим ха -
ос форм в при ро де, и смя тен ным рас пре де ле ни ем кра соч ных
масс, глаз зри те ля вне зап но встре ча ет пей заж той ве ли ча вой
яс но с ти и му д рой урав но ве шен но с ти, ко то рая при су ща про из -
ве де ни ям «боль шо го сти ля». В этом смыс ле кры мов ское «Ут -
ро» — но вое сло во, и сло во тем бо лее зна чи тель ное, что «Ут ро»
сво бод но от под де лок под ста ри ну, под му зей ные фор мы «ком -
по зи ци он но го пей за жа», что оно со хра ни ло все бо гат ст во со -
вре мен но го «пле нэ ра» и со вре мен ной жиз ни кра сок, и в то же
вре мя в нем сде лан круп ный шаг на вст ре чу то му за в т раш не му
мо ну мен таль но му ис кус ст ву, чьи пер вые рост ки про би ва ют ся
все ча ще в ра бо тах на шей ху до же ст вен ной мо ло де жи. Кры мов -
ское «Ут ро» — пер вая круп ная ве ха на пу ти к ис кус ст ву бли -
жай ше го дня.

От этих трех ху дож ни ков со вер шая пе ре ход к ос таль ным
уча ст ни кам ны неш не го «Со ю за», мы вхо дим в круг при выч -
ных «со юз ных» впе чат ле ний, где ра до с ти и вле че ния идут
про то рен ны ми тро па ми. На и боль шую дань пла тишь здесь
жи во пи си К. Ко ро ви на. Пе ред его ра бо та ми сыз но ва каж дый
раз при хо дит на ум, что сре ди со вре мен ных рус ских жи во пис -
цев это – жи во пи сец par excellence, чи с тей ший «кра соч ник»,
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сво бод ный от ма лей ших чу же род ных при ме сей, на ру ша ю щих
яс ность жи во пис ной сти хии его твор че ст ва, по эт жи во пис но -
го маз ка, за став ля ю щий зри те ля на слаж дать ся са мой сво ей
тех ни кой, са мой ма не рой рас по ла гать кра с ки. Это – ред кий
дар ны не. По дав ля ю щее боль шин ст во кар тин те перь рас счи -
та ны на «взгляд с рас сто я ния», вбли зи зри тель встре ча ет не ст -
рой ную «маз ню». К. Ко ро вин – один из очень не мно гих со -
вре мен ных ху дож ни ков, к чьим ра бо там ра до ст но по дой ти
вплот ную. В этом смыс ле его «Ро зы» (№ 139) осо бен но при -
вле ка тель ны; в них не толь ко пре крас на об щая буй ная пыш -
ность, но и пря мое на слаж де ние ис пы ты ва ешь от близ ко го
со зер ца ния рит ма са мых маз ков, от «тан ца кра сок», так пла с -
ти че с ки строй но раз вер ты ва ю ще го ся на по лот не. Тем же при -
вле ка тель ны и его крым ские этю ды, осо бен но этюд крым ско -
го бе ре га «№ 199» с те ку чи ми маз ка ми, так хо ро шо пе ре да ю -
щи ми от лив при бреж ных волн.

Ра ду ет в этом го ду, как и все гда, Юон, обыч ной «кре по с тью»
твор че ст ва и яс но с тью раз ре ше ния по став лен ных им се бе за -
дач. У это го при вле ка тель но го ху дож ни ка осо бен но хо ро ши
кар ти ны Уг ли ча, в ко то рых жизнь про вин ци аль но го ста рин но -
го го род ка слов но пре ло ми лась сквозь приз му ста ро рус ской на -
род ной иг руш ки со всей яр ко с тью и пер во быт ной про сто той ее
стро е ния; этим пре крас но пе ре дан ха рак тер дрем лю ще го в ста -
рых фор мах уг лич ско го бы та. За слу жи ва ет пол но го вни ма ния и
боль шая кар ти на «Де вич ник», хо тя мне она пред став ля ет ся не
во всех сво их ча с тях рав ной по ис пол не нию.

В ра бо те над пей за жем на и бо лее све жее впе чат ле ние про -
из во дят Ры лов и Брод ский. Их при емы пря мо про ти во по лож -
ны, хо тя те мы очень род ст вен ны: оба пи шут при ро ду сред ней
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Рос сии, но раз ных ее кон цов. Ра ци о наль ность ме то дов, т. е.
со от вет ст вие меж ду тех ни кой и тре бо ва ни я ми сю же та, на сто -
ро не Ры ло ва; в его «Пья ном бо ре», «Ли си це», «Ле бе дях» есть
су ро вая кра со та, со здан ная ши ро ким «мас сив ным» пись мом и
хму рым ко ло ри том мед ноOко рич не вых и бу рых то нов.

У Брод ско го же ос нов ная но та – юж ная чет кость, су хость,
гра фич ность пись ма. В изо б ра же ние сред не рус ской при ро ды это
вно сит яв но чув ст ву е мую дис гар мо нию. Но в ны неш нем го ду
Брод ский пы та ет ся пре одо леть свою врож ден ную «сушь», скры -
ва ет ее в вы дви га е мых на пе ред ний план ши ро ких пло с ко стях.
Бла го де тель ность этой ра бо ты ска за лась в при вле ка тель но с ти
та ких ве щей, как «Род ное», «У озе ра» и др.

На и бо лее зна чи тель ная по чис лен но с ти груп па эпи го нов ле -
ви та ноOсе ро вско го пей за жа не об на ру жи ва ет, как и в про шлом
го ду, при зна ков дви же ния впе ред. Здесь дер жат ся од наж ды уже
до стиг ну тых ре зуль та тов и лишь ва рь и ру ют преж ние мо ти вы.
Сре ди этих но вых ва ри а ций на ста рые те мы поч ти у каж до го
встре ча ют ся бо лее или ме нее удач ные ве щи: так, на зо ву «В ста -
рой ал лее» и «День до го ра ет» — у Жу ков ско го, «Ку паль щи цы»,
«Охот ник» и «Ли ст ки из аль бо ма» — у Ви но гра до ва, «За ти шье
на Дви не» — у Пе ре плет чи ко ва, «Теп лый ве чер», «Ле то» — у
А.Вас не цо ва, «К ве че ру» и др. – у Тур жан ско го и т. д. Бо лее бо -
д ры ра бо ты у Пе т ро ви че ва («Ро зы», «Пло щадь в Ко ст ро ме») и
Ар хи по ва («Ве сен ний пра зд ник», «Ве чер»).

По сле ма лю тин ских пор т ре тов луч шая вещь в этой об ла с ти –
у Го ло ви на; сре ди мно го чис лен ных ве щей Па с тер на ка при ят -
нее все го ри сун ки «Кра ше нье яиц», «У Ко ро ви на», «Вер харн».
Срав не ние их с боль ши ми его пор т ре та ми поз во ля ет ут верж -
дать, что ма с тер ст во это го ху дож ни ка, так ска зать, об рат но
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про пор ци о наль но за пол ня е мо му его ка ран да шом про ст ран ст -
ву. Хо ро шее впе чат ле ние ос тав ля ют ра бо ты Пы ри на, Голь -
дин гер и Дур но ва.

Гра фи ка пред став ле на ве ща ми Ма сю ти на; этот пре вос -
ход ный ху дож ник яв ст вен но рас тет и тех ни че с ки («Го дов -
щи на», «Си дя щая жен щи на»), и вну т рен не («В пе ре ул ке»,
«Ка ба чок»).

№ 298, 28.12.1913, 
сре да

65. 
Пе ре движ ная вы став ка

Ны неш няя вы став ка пе ре движ ни ков по ка зы ва ет, что ду ху
вре ме ни ус ту пи ла по след няя твер ды ня это го ста ро го те че ния,
и ус ту пи ла окон ча тель но. Ха рак тер бы лых пе ре движ ни че с ких
вы ста вок из ме нил ся те перь на столь ко, что лишь на зва ние вы -
став ки да име на по ло ви ны уча ст ни ков ука зы ва ют на связь с
про шлым. А по су ще ст ву по зи ции сда ны. За ня ло их бо лее мо -
ло дое ис кус ст во, мо дер низм раз ных воз ра с тов и тол ков. Он
про ни кал год за го дом все на стой чи вее и вла ст нее, на прав ляя
свое втор же ние дву мя пу тя ми: воOпер вых, он под вер гал воз -
дей ст вию твор че ст во са мих пред ста ви те лей ста ро го те че ния;
воOвто рых, вво дил в их сре ду пред ста ви те лей бо лее мо ло дых
на прав ле ний.

Пер вое за ста ви ло ис кать но вой па ли т ры и но во го «гла за»
всех стол пов пе ре движ ни че ст ва и по влек ло от ча с ти в этом на -
прав ле нии да же не по кор ный та лант И.Е. Ре пи на; это бы ло
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очень зна ме на тель но, ибо го во ри ло, что по бе да над пе ре движ -
ни че ст вом, ко то рой до би ва лись мо дер ни с ты, одер жа на, но
кро ме это го зна ка по бе ды дру гой цен но с ти в мо дер нист ской
па ли т ре пе ре движ ни че ст ва не бы ло: ви но мо ло дое не вли ва -
лось в ме хи ста рые, и эс те ти че с кая вы со та этих мо дер нист -
ских опы тов бы ла очень не ве ли ка; да это бы ло и ес те ст вен но:
ос во бо дить ся от вла с ти пя ти де ся ти лет ней тра ди ции ни ко му
из ста ри ков пе ре движ ни че ст ва бы ло не по си лам.

Вто рой путь ока зал ся для пе ре движ ни че с ких вы ста вок еще
бо лее ро ко вым: при ни мая в свои сте ны мо дер ни с тов со сто ро ны,
они со вер ши ли эво лю цию, ко то рая в ито ге при ве ла к то му ти пу
пе ре движ ни че с ких вы ста вок, ка кой ус та нав ли вал ся в по след ние
го ды, а ны не пря мо раз бил вы став ку на две са мо сто я тель ных,
друг с дру гом не свя зан ных ча с ти. Эта эво лю ция на ча лась с по -
яв ле ния на пе ре движ ни че с ких вы став ках ху дож ни ков, пы тав -
ших ся си деть на двух сту ль ях ра зом, по лу мо дер ни с тов, по лу пе -
ре движ ни ков, лю дей ком про мис са, кла няв ших ся на обе сто ро ны.
По яв ле ние их бы ло со сто ро ны ед ва за мет ным; центр тя же с ти
поOпреж не му для зри те ля на хо дил ся в цен т раль ной груп пе ста -
рых пе ре движ ни ков. Но тре щи на уже про ло жи лась. Ком про -
мисс ные «ста роOно вые» ху дож ни ки по нем но гу за ста ви ли от -
крыть две ри все бо лее и бо лее ре ши тель ным ле вым. Ско ро их
об ра зо ва лась та кая груп па, что чи с то та пе ре движ ни че с ко го об -
ли ка вы став ки, цель ность ее уже ви се ла на во ло с ке. Кри ти че с кая
оцен ка долж на бы ла на чать де лать раз ли чие меж ду за да ча ми и
до сти же ни я ми обе их групп. Не хва та ло не боль шо го ша га, что бы
сла бое сцеп ле ние ра зо рва лось и вы став ка рас па лась на ча с ти.

Этот не боль шой шаг сде лан в ны неш нем го ду. По сле ду ю -
щие вы став ки пе ре движ ни ков, ве ро ят но, сде ла ют его еще бо -
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лее яр ким и за мет ным. Но он впол не оп ре де лил ся на ны неш -
ней «Пе ре движ ной». Об ра зо ва лось два эс те ти че с ких цен т ра:
пер вый – в груп пе ста рых пе ре движ ни ков, ос лаб лен ной и дол -
го лет ней ра бо той, и по те рей чле нов, ли бо во все вы бы ва ю щих
из строя, ли бо ушед ших к мо дер низ му; вто рой – в груп пе
пред ста ви те лей со вре мен но го ис кус ст ва, не пре стан но уве ли -
чи ва ю щей ся и при ни ма ю щей в се бя все бо лее яр кие ве ли чи -
ны: так, в этом го ду вме с те с ря дом дру гих ху дож ни ков на
«Пе ре движ ной» вы ста вил свои ра бо ты та кой за ме ча тель ный
ма с тер, как Ма лю тин.

Ко неч но, во всем этом есть и об рат ная сто ро на: это со су ще -
ст во ва ние мо дер низ ма и пе ре движ ни че ст ва ря дом на од ной
вы став ке сви де тель ст ву ет лиш ний раз, что бо е вых ло зун гов,
на пол ня ю щих не при ми ри мо с тью, ны не ни где уже нет, что все
сме ша лось в ожи да нии но во го де ле ния на коз лищ и овец, а ес -
ли кто и фрон ди ру ет, то глав ным об ра зом по тра ди ции и ста -
рым пар тий ным сче там; на ко нец, и «воз врат к пе ре движ ни че -
ст ву», т. е. пе ре оцен ка в луч шую сто ро ну важ ней ших ма с те ров
это го те че ния, так же на чи на ет иг рать свою роль, хо тя здесь
глав ная ра бо та еще впе ре ди.

На пер вое ме с то в груп пе пе ре движ ни ков на до по ста вить
ве щи И.Е. Ре пи на. На ны неш ней вы став ке ма с ти тый ху дож -
ник пред став лен ин те рес но. Преж де все го ос та нав ли ва ет вни -
ма ние его «Ав то пор т рет», на пи сан ный двад цать лет на зад, —
и на пи сан ный уве рен ной, на сто я щей «ре пин ской» ки с тью; да -
лее идет хо ро ший пор т рет Ко ро лен ко, сде лан ный с ви ди мым
подъ е мом, ши ро ко и «креп ко».

Пор т рет Бех те ре ва на пи сан бо лее мо дер нист ски, — иная
па ли т ра, иные при емы, — и удал ся он мно го ху же двух вы ше -
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наз ван ных пор т ре тов; он «сбит», и пись мо его не уве рен но.
На и ме нее при вле ка тель ны у Ре пи на ис то ри че с кие мо ти вы
1812 го да. Ре пин, как ис то ри че с кий жи во пи сец, все гда был не
сво бо ден от на ле та те а т раль но с ти, а ны не «ин сце ни ро ван ная
ис то рия» вы дви ну ла у не го свои лож ные сто ро ны сов сем впе -
ред, и при том с не при ят ной на пря жен ной ис кус ст вен но с тью.

Из ос таль ных ко ри фе ев груп пы на и бо лее це нен в ны неш -
нем го ду Н. Ду бов ской. В его ве щах нет те перь то го пло хо ус -
во ен но го им прес си о низ ма, ко то рый пер вен ст во вал в его кар -
ти нах в по след ние го ды. И, ко неч но, этот воз врат вос во я си
вы год но от ра зил ся на ве щах ху дож ни ка: они ста ли при ем ле -
мы; луч ше все го удал ся этюд «Ве тер креп нет»; есть до сто ин ст -
ва и в боль шом «Ска ли с том бе ре ге». У В. Ма ков ско го ти пич -
ны и от ме че ны хо ро ши ми свой ст ва ми его ста рых ве щей лишь
«При зре ва е мые» и от ча с ти «Ку хар ки ны гос ти»; ос таль ные ра -
бо ты – все тот же пло хо рас ска зан ный анек дот, ко то рым этот
ху дож ник осо бен но от тал ки вал от се бя в по след нее вре мя. Из
не мно го чис лен ных ве щей В. По ле но ва сле ду ет от ме тить «Го -
род на Оке». О вто ро сте пен ных чле нах груп пы ска зать не че го.

Во вто рой груп пе луч шие ра бо ты у Ма лю ти на. Он вы ста -
вил три ве щи: «Пор т рет Ми ло ра до ви ча», «Пор т рет Бак ше е -
ва» и «Две по дру ги». Оба пор т ре та не так ин те рес ны, как его
«Пор т рет Не сте ро ва» на вы став ке «Со ю за», но луч ше ос таль -
ных вы став лен ных им там ве щей. Осо бен но при вле ка те лен
«Пор т рет Бак ше е ва» сво ей мяг ко с тью, ко то рую из лу ча ют си -
я ю щие се роOго лу бые то на. Сре ди дру гих пор т ре ти с тов груп -
пы на до от ме тить Ке ли на. Он идет впе ред, и его ны неш ние
ве щи луч ше про шло год них, но за ме тен и рост дур ных сто рон:
ху дож ник пы та ет ся «ши ка рить», и чем это го ши ка боль ше,
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тем вещь у не го не при ят нее; по это му удач нее все го у Ке ли на
про стой пор т рет «Де воч ка у ок на». Сре ди пей за жей – хо ро -
ших ве щей боль ше. От ме чу ве щи Жу ков ско го («Ре ка»), Бак -
ше е ва («Вес на при шла»), Ра ди мо ва («Ры бо ло вы»), Гор ба то -
ва («Этюд Пско ва») и Бя лы ниц ко гоOБи ру ли («Зим ний сон»,
«По след ние ро зы»).

№ 300, 31.12.1913, 
втор ник

66. 
Иг на цио Зу ло а га

(Га ле рея Ле мер сье)

Ког да не сколь ко лет на зад, за гра ни цей мне впер вые при -
шлось уви деть кар ти ны Зу ло а ги, с твор че ст вом ко то ро го я до
тех пор был зна ком толь ко по ре про дук ци ям и кри ти че с ким
ста ть ям, то пер вым мо им чув ст вом бы ло глу бо кое не до уме -
ние. По сле это го мне при хо ди лось не раз на блю дать, что та кое
же чув ст во ис пы ты ва ли очень мно гие; и на днях еще, на от -
кры тии вы став ки Зу ло а ги в га ле рее Ле мер сье, мож но бы ло
слы шать во про сы: «Как, это – Зу ло а га? Та кой «тем ный»? В са -
мом де ле, сло жив ше е ся на пе ред пред став ле ние о ху дож ни ке,
ко то рое, ви ди мо, у всех бы ло од но и то же, ока зы ва лось не
толь ко оши боч ным, но и пря мо про ти во по лож ным дей ст ви -
тель но с ти. Твор че ст во Зу ло а ги пред став ля лось яр коOцве ти с -
тым, на ряд ным, так ска зать, «для всех от кры тым». Эк зо ти че -
с кий звон его име ни: «Иг на цио Зу ло а га и Зе ба ле та»; мо ти вы
твор че ст ва – все эти то ре а до ры, ги та ны, кол ду нь е о б раз ные
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ста ру хи, кар ли ки, ка ци ки, не схо див шие с по ло тен Зу ло а ги;
кри ти че с кие оп ре де ле ния, став шие обя за тель ны ми во всех
ста ть ях о Зу ло а ге, «са мый ис пан ский из со вре мен ных ис пан -
ских ху дож ни ков», — все это вме с те за став ля ло ду мать о лег -
кой, кра соч ной па ли т ре, о за дор ной ки с ти, хле щу щей маз ка ми
хол сте, о ве се лом ху дож ни ке ве се лой Ис па нии.

И од на ко вме с то все го это го не о жи дан но встре ча ешь ка -
куюOто «сдер жан ную» и да же уг рю мую жи во пись. От зна ме -
ни тых хол стов Зу ло а ги, так зна ко мых по вос про из ве де ни ям и
гре зив ших ся та ки ми на ряд ноOбле с тя щи ми, ве ет поч ти су ро во -
с тью. С них гля дит «скорб ная стра на». Кар ти ны с хо лод ной
от чет ли во с тью стро ят ся в два пла на: на зад нем пла не ввер ху –
се рые, низ ко рас пла с тав ши е ся об ла ка, под ни ми – хму рые, тя -
же ло осев шие го ры, еще ни же – не ук лю жие, свин цо вые, врос -
шие в зем лю зда ния; а на пе ред нем пла не, про ре зы вая всю
кар ти ну сво и ми гро мад ны ми очер та ни я ми, поч ти в че ло ве че -
с кий рост, вы сят ся тем ные не ла с ко вые фи гу ры муж чин и жен -
щин, за пах нув ших ся в гро мад ные пла щи, сви са ю щие до зем ли
ши ро ки ми креп ки ми пло с ко стя ми, слов но ар хи тек тур ные со -
ору же ния; та ко вы «Кар лик Гре го рио», «Жи тель ни цы Се пуль -
ве ды», «Ста рая Ка с ти лия», вы став лен ные в га ле рее Ле мер сье;
и та ко ва же «же ст кая жи во пись» пор т ре тов Зу ло а ги, спо кой -
ных, что на зы ва ет ся «ушед ших в се бя», сде лан ных на фо не ту -
с к лых об ла ков, се роOчер ных дра пи ро вок или сплош ных од но -
цвет ных стен (напр., «Тан цов щи ца Ан то ния», «Стран ник»,
«Скри пач Ла ра пи ди» на вы став ке).

И ког да, изум лен ный этим не о жи дан ным об ли ком твор че ст -
ва зна ме ни то го ис пан ца, вгля ды ва ешь ся в его тех ни ку и пы та -
ешь ся здесь оты с кать ту ма не ру пи сать «con brio», ко то рая со -
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от вет ст во ва ла пред став ле нию о «ве се лом Зу ло а ге», то и тут
встре ча ешь со вер шен ную про ти во по лож ность: ви дишь ску пой,
со сре до то чен ный ко ло рит, ров ное, не за мет ное те че ние кра с ки,
pâte, под чи нен ное це ли ком тре бо ва ни ям мо де ли ров ки и не сни -
с хо дя щее до то го вир ту оз ни ча ния кра соч ным маз ком, ко то рое
так в хо ду ны не и пре тен ду ет на са мо дов ле ю щую цен ность.

Пе ред этой сдер жан но с тью и ти ши ной, пе ред этой спо кой ной
си лой ста но вит ся яс ным, на сколь ко этот под лин ный Зу ло а га
вы ше и цен нее пер во на чаль но го фан та с ти че с ко го пред став ле -
ния о нем. Убеж да ешь ся, что с Ис па ни ей де ше вой эк зо ти ки, с
опер ной Ис па ни ей, поль зу ю щей ся та кой «меж ду на род ной лю -
бо вью», у Зу ло а га нет ни че го об ще го. Вме с то на ряд но го гос тя
меж ду на род ных эс те ти че с ких са ло нов, ос леп ля ю ще го и ог лу ша -
ю ще го звон ки ми ка с та нь е та ми и яр ки ми лен та ми сво ей жи во -
пи си, бес поч вен ной и пря ной, пе ред зри те лем сто ит мо гу чий ху -
дож ник, глу бо ко ушед ший кор ня ми в на сто я щую, не ви дан ную
или пре зрен ную ту ри с та ми и эк зо ти ка ми Ис па нию — Ис па нию
каж до го дня, Ис па нию су ро во го тру да и тя же лой ис то рии.

Да, си ла жи во пи си Зу ло а ги дей ст ви тель но за хва ты ва ю ща.
Чем боль ше изу ча ешь эти су ро вые хол сты, тем яр че про яв ля -
ют ся и пле ня ют зри те ля две дра го цен ных чер ты в них: глу бо -
кая жиз нен ность твор че ст ва и под лин ная пре ем ст вен ная связь
с выс ши ми до сти же ни я ми ста рой ис пан ской жи во пи си. Пер -
вая чер та те перь до ми ни ру ет и поч ти скры ва ет вто рую. Но так
бы ло не все гда. Твор че ст во Зу ло а га про де ла ло чрез вы чай но
важ ную эво лю цию. Аб рис ее здесь мо жет быть дан, ко неч но,
лишь очень схе ма ти че с ки и толь ко на ма те ри а ле вы став ки у
Ле мер сье. Но все же он поз во лит по нять при ро ду жи во пи си
Зу ло а га в ее бо лее глу бо ких сло ях.
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Зу ло а га на чал имен но с то го, что те перь в его твор че ст ве
сто ит на зад нем пла не. Связь со ста ры ми ма с те ра ми ис пан -
ской шко лы про яви лась пер вой. «Ав то пор т рет», ко то рым Зу -
ло а га 28Oми лет от ро ду де бю ти ро вал в Па ри же в 1898 го ду (на
вы став ке у Ле мер сье есть пре вос ход ный «Ав то пор т рет» то го
же ти па, но яв ля ет ся ли имен но он пер вым опу сом Зу ло а ги
или это толь ко ав тен тич ная реп ли ка, не знаю), и по сле ду ю -
щие за той ве щью ра бо ты то го же ха рак те ра но сят од ну об щую
пе чать: Зу ло а га трак то вал свои те мы в ду хе ста рой ве ли кой
ис пан ской жи во пи си. На Ис па нию он гля дел сквозь приз му,
ок ра ши вав шую его ра бо ты в «му зей ные то на». И в этой об ла -
с ти Зу ло а га до стиг изу ми тель ных ре зуль та тов. «Да ма с ве е -
ром», вы став лен ная у Ле мер сье, мо жет слу жить то му при ме -
ром, рав но как «Ав то пор т рет», за ме ча тель ная «Се ле с ти на»,
«Рас пя тие», «Мель ки а дес» и ана ло гич ные ве щи вы став ки.
Здесь – «Ис па ния во об ще», под лин ная, но ан тик вар ная,
сквозь ко то рую струя жиз ни еще не про би ва лась. За тем на чи -
на ет ся пе ре ход к со вре мен но с ти, тя га к жиз ни, ко то рая по зд -
нее за пол нит сво и ми об ра за ми весь мир твор че ст ва Зу ло а ги.
Этот пе ре ход ный ха рак тер но сит, на при мер, та кая на хо дя ща я ся
на вы став ке вещь, как «Стран ник»; в ней об на ру жи ва ет ся
двой ст вен ность трак тов ки: од ни ча с ти еще вы дер жа ны в блек -
лой ста рин ной гар мо нии, дру гие уже пол ны упор но го ре а лиз -
ма, име ну ю ще го кра со той про стую пла с ти че с кую вы ра зи тель -
ность форм; так, фи гу ра са мо го «Стран ни ка» на пи са на ску пой
гам мой се рых то нов, а в про ти во по лож ность это му жи во пись
ниж них ча с тей фо на – го лу бо ва то ро зо вая, неж ная, поч ти
слад кая. Кон ча ет ся эта стад ня ко ле ба ний и двой ст вен но с тей,
и, вме с те с на и бо лее зна ме ни ты ми из кар тин Зу ло а ги, уже од -
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наж ды на зван ны ми «Кар ли ком Гре го рио», «Ста рой Ка с ти ли -
ей», «Жи тель ни ца ми Се пуль ве ды», «Пор т ре том Ла ра пи ди» и
т. п., мы всту па ем в рас цвет то го ре а лиз ма Зу ло а ги, ко то рый
сво ей мо гу чей си лой за сло ня ет в пер вое вре мя от зри те ля все
ос таль ные от тен ки и сто ро ны жи во пи си ху дож ни ка.

Но те перь, ког да зри тель под хо дит к это му ре а лиз му уже с
дру гой сто ро ны, — со сто ро ны эво лю ции жи во пи си Зу ло а ги, —
он мо жет без тру да раз ли чить и в этой ста дии дра го цен ное
жи во пис ное на сле дие, пе ре дан ное бо лее ран ни ми эпо ха ми
твор че ст ва ху дож ни ка. Да и впрямь, бы ло бы не воз мож но,
что бы чи с то жи во пис ная пре лесть Зу ло а ги, ор га ни че с ки ему
при су щая и ког даOто до ми ни ро вав шая, бес след но про па ла в
его ре а ли с ти че с кую по ру. Ко неч но, это го и не слу чи лось. Жи -
во пис ная пре лесть ос та лась, но толь ко она за ня ла ма ло за мет -
ное с пер во го взгля да ме с то, к ко то ро му вни ма тель ный зри -
тель все гда най дет до ро гу в свой час, по сле то го, как воз даст
долж ное глав но му до сти же нию ху дож ни ка — по тря са ю щей
эпи че с кой жиз нен но с ти его про из ве де ний; а тог да, еще бли же
по дой дя к ху дож ни ку, зри тель от кро ет в его су ро вых не ис кря -
щих ся хол стах чуд ную жизнь кра сок, раз вер нув ших в труд ных
ус ло ви ях, ни на ми ну ту не от вле ка ясь от вы пол не ния ос нов -
но го ре а ли с ти че с ко го за да ния, те изу ми тель ные по га шен ные
гам мы, ко то рые про хо дят, на при мер, в зад них пла нах «Ста -
рой Ка с ти лии» или «Жи тель ниц Се пуль ве ды» сво и ми чер -
ноOсе ры ми или бу роOзе ле ны ми то на ми. Здесь, в этой «сво бо де
в тес ни нах», Зу ло а га пра зд ну ет од ну из са мых бле с тя щих по -
бед сво е го ис кус ст ва.

№ 4, 5.1.1914, 
Вос кре се нье
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67. 
Две вы став ки

(«Со вре мен ная жи во пись», «Сво бод ное твор че ст во»)

Это – ма лень кие спут ни ки боль ших све тил. В кру гу рож де ст вен -
ских вы ста вок Моск вы обе они, — и «Со вре мен ная жи во пись»,
и «Сво бод ное твор че ст во», — пред став ля ют на и мень ший ин те -
рес, ибо твор че с кие си лы их очень не ве ли ки, а их ис кус ст во го -
рит лишь от ра жен ным све том чу жо го ог ня. Подъ е ма здесь ни -
ког да не ис пы ты ва ешь, здесь ка киеOто веч ные буд ни. Зри тель
все вре мя чув ст ву ет, что ра бо та тут де ла ет ся не сво бод ны ми, уко -
ро чен ны ми дви же ни я ми, и ус пех и не ус пех за мк ну ты в тес ных
пре де лах от ме же ван ной каж до му чле ну вы став ки об ла с ти. На и -
боль шая ра дость для зри те ля – на толк нуть ся на ка ко гоOни будь
слу чай но го гос тя из «боль шо го све та». По од но му та ко му гос тю
есть на каж дой вы став ке: на «Со вре мен ной жи во пи си» ос та нав -
ли ва ешь ся пе ред ра бо та ми пре крас но го гра ве ра Пав ло ваOстар -
ше го, вы ста вив ше го ряд хо ро ших ра бот (на и бо лее удав ши е ся –
«Ба бу ся» и «Поч то вый дво рик»); на «Сво бод ном твор че ст ве»
при вле ка ет вни ма ние од на вещь Бо ри со ваOМу са то ва, ско рее,
впро чем не ин ди ви ду аль ной сво ей цен но с тью, — ибо «Ро манс»
не из пер во раз ряд ных му са тов ских ра бот, — а сво ей свя зью с
твор че ст вом это го див но го ху дож ни ка, как лиш няя стра ни ца в
лю би мой кни ге. Но при сут ст вие та ких гос тей лишь от те ня ет не -
до стат ки все го ос таль но го.

В этом го ду обе вы став ки сде ла ли впро чем коеOка кие уси лия,
что бы под тя нуть ся, и ес ли ор га ни че с кая не до хват ка да ро ва нья
не поз во ля ет им со зда вать на сто я щие цен но с ти, то все же ни же
из ве ст но го уров ня они ста ра ют ся не спу с кать ся. В этом смыс ле
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«Со вре мен ная жи во пись» до стиг ла луч ших ре зуль та тов, чем
«Сво бод ное ис кус ст во», где не нуж но го бал ла с та еще мно го. Из
чис ла ра бот, вы став лен ных на «Со вре мен ной жи во пи си», на и бо -
лее при ем ле мы ве щи Со ко ло ва – «Ту рец кие ка фэ» и «Ба зар», от -
кро вен ные, не очень ис кус ные, но и не очень пло с кие под ра жа -
ния Са рь я ну и Ко ро ви ну, Леб лан – «Ут ро», «Этюд», ве щи, сто я -
щие на вы со те его преж них ра бот, да лее «Вес на на ули це» Кор ни -
ло ва и «Осень в С.OРе мо» На та ль и ной — скром ные ра бо ты, но не
ли шен ные на сто я ще го ли риз ма. В «Сво бод ном твор че ст ве» мож -
но от ме тить «Бе рез ки» и «Во ро та» Ни ку ли на, «Пол день» Ду ди -
на, «До ро гу» Бур лю ка («ти шай ше го» ху дож ни ка на этой вы став -
ке!), «Этюд» Чу зи ко ва и «Веш ние во ды» Ге ра си мо ва.

На «Со вре мен ной жи во пи си» вы став ле на еще пре вос ход -
ная кол лек ция ста рин ных гемм, — по че му, Бог весть, — но на
вы став ке это – на и бо лее ин те рес ное.

№ 6, 9.1.1914, 
чет верг

68. 
Эжен Фро ман тэн. Ста рые ма с те ра. 
Пер. Н. Со бо лев ско го под ред. М.С. Сер ге е ва. 
Изд. «Про бле мы эс те ти ки». М. 1913. 
Фро ман тэн. Ста рин ные ма с те ра. Пер. Г. Ке пи но ва 
под ред. А.Л. Во лын ско го. Изд. «Гря ду щий день», 
СПб. 1913.

«Les maîtres d’autrefois» Фро ман тэ на вы шли у нас сра зу в двух
из да ни ях, и это му уси лен но му вни ма нию не при хо дит ся удив -
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лять ся: «Ста рые ма с те ра» — од на из клас си че с ких за пад но е в ро -
пей ских книг по ис кус ст ву, ко то рая, не смо т ря на то, что за ее
пле ча ми уже не сколь ко де ся ти ле тий, не по те ря ла ни в сво ей
зна чи тель но с ти, ни в яр ко с ти. Те ма кни ги – ис кус ст во Флан д -
рии и Гол лан дии той «зо ло той эпо хи», ко то рая взра с ти ла ос ле -
пи тель ный ге ний Ру бен са и Рем б ранд та. Оба эти ху дож ни ка
сто ят в цен т ре кни ги: их твор че ст ву уде ле но глав ное вни ма ние;
во круг них груп пи ру ет кни га длин ный ряд «вто рых ма с те ров»
фла манд ской и гол ланд ской жи во пи си той же эпо хи, лишь
крат ко коеOгде вы хо дя за ее пре де лы, что бы про тя нуть ис то ри -
че с кую пре ем ст вен ную нить впе ред и на зад; и этих «вто рых ма -
с те ров» Фро ман тэн очер тил ес ли и не так по дроб но и тща тель -
но, как Ру бен са и Рем б ранд та, но с рав ной тон ко стью.

Глав ная ин ди ви ду аль ная чер та «Ста рых ма с те ров» в том,
что это кни га ху дож ни ка о ху дож ни ках; Фро ман тэн сам был
да ро ви тый ху дож ник, хо тя его кри ти че с кие и осо бен но ли те -
ра тур ные спо соб но с ти не из ме ри мо вы ше его ху до же ст вен но го
та лан та. Это со еди не ние жи во пис ца и пи са те ля и да ло осо бую
пе чать кни ге Фро ман тэ на. К жи во пи си ве ли ких ма с те ров он
по до шел с тем осо бым «гла зом», ко то рый мо жет быть толь ко
у че ло ве ка, са мо го дер жа ще го кисть в ру ках, зна ю ще го «тай ны
ре мес ла»; по это му так не о бы чай но зо рок Фро ман тэн к тех ни -
че с ким свой ст вам про из ве де ний, о ко то рых он пи шет, и уме ет
го во рить о них та ки ми ин тим ны ми, яр ки ми и в то же вре мя
про сты ми сло ва ми. Эту си лу зре ния до пол ня ет во Фро ман тэ -
не си ла чув ст во ва ния, ко то рая оду хо тво ря ет, уг луб ля ет его
зри тель ные впе чат ле ния и сла га ет из них ве ли ко леп ные в сво -
ей зна чи тель но с ти фи гу ры «ста рых ма с те ров»; гро мад ное же
пи са тель ское да ро ва ние да ло обо им этим ка че ст вам пре крас -
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ное внеш нее про яв ле ние, со зда ло кни гу, за ме ча тель ную чи с -
то той сво ей ху до же ст вен ной сти хии, яр ко с тью ее сло вес но го
вы ра же ния.

Оба пе ре во да «Maîtres d’autrefois» удач ны, хо тя оши бок не
из бе жал ни один. Пе ре вод изд. «Гря ду ще го дня» сде лан энер -
гич нее, но не сво бод но; пе ре вод изд. «Про бле мы эс те ти ки»
рас плыв ча тее, но вы пол нен лег ко, при чем в нем со хра нен сво е-
об раз ный па фос фро ман тэ нов ской ре чи. Из да ны оба пе ре во да
хо ро шо.

№ 23, 291.1914, 
сре да

69. 
«Буб но вый ва лет»

Глав ный уп рек, ко то рый до сих пор при хо ди лось де лать
«Буб но во му ва ле ту», за клю чал ся в том, что ху дож ни ки этой
груп пы не хо тят ви деть, что из люб лен ные ими при ми тив -
ные и скуд ные фор мы жи во пи си сто ят в рез ком внеш нем и
вну т рен нем про ти во ре чии с раз но об ра зи ем и гиб ко с тью
пред ме тов, изо б ра жа е мых при по мо щи их. Фор мы та кой
жи во пи си уро ду ют и зло ст но ис ка жа ют все, что есть в при -
ро де тон ко ор га ни зо ван но го, и чем эта ор га ни за ция в при -
ро де слож нее, тем у «Буб но во го ва ле та» гру бее и вуль гар нее
ста но вит ся жи во пись.

Пор т рет – на и бо лее «тон кий» род изо б ра зи тель но го ис -
кус ст ва, ибо ду хов ная сто ро на здесь осо бен но ре ль еф но вы -
дви га ет ся впе ред: «ду ше» здесь уде ля ет ся та кое же ме с то,
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как «те лу», кра с ки и ли нии в пор т ре те име ют за да чей от ра -
зить не толь ко обо лоч ку пред ме та, но и его вну т рен ний мир;
они не толь ко ими ти ру ют, но и ха рак те ри зу ют. Пе ред пор т -
ре том по это му у зри те ля про буж да ет ся осо бая связь с кар -
ти ной, осо бая ин тен сив ность вос при я тия, ибо он ви дит об -
раз то го же по ряд ка, что и он сам; гля деть на пор т рет од ним
толь ко внеш ним, фи зи о ло ги че с ким, зре ни ем, от ка зать ся от
зре ния вну т рен не го, пси хи че с ко го, и не воз мож но, и не нуж -
но, ибо это зна чи ло бы от ка зать ся от ве ли кой ду хов ной цен -
но с ти. А меж ду тем пор т ре ты «Буб но во го ва ле та» как раз и
ста вят зри те лю тре бо ва ние, что бы он за был, что пе ред ним
изо б ра жен че ло век. «Буб но вый ва лет» хо чет, что бы гру бые
чле ны, урод ст во, ис ка жен ные ча с ти те ла, бес смыс лен ные и
де фор ми ро ван ные ли ца его пор т ре тов вос при ни ма лись как
про стая ком би на ция та кихOто кра сок и ли ний, — вос при ни -
ма лись без вну т рен не го от вра ще ния зри те ля к ду хов но му и
внеш не му об ли ку изо б ра жен ных че ло ве че с ких су ществ.
Борь ба с «Буб но вым ва ле том» и есть глав ным об ра зом
борь ба про тив «иди о ти зи ро ва ния пор т ре та».

При ми тив ноOор га ни зо ван ные фор мы жи во пи си – не о до -
ли мая склон ность чле нов «Буб но во го ва ле та». По это му един -
ст вен ный спо соб, ко то рый мо жет при ве с ти к ус та нов ле нию
«до б рых от но ше ний» меж ду зри те лем и жи во пи сью «Буб но -
во го ва ле та» за клю ча ет ся в том, что бы ху дож ни ки этой груп -
пы изо б ра жа ли мир пред ме тов, для ко то рых пер вич ноOпро -
стые фор мы бы ли бы ес те ст вен ной обо лоч кой. Ны неш няя вы -
став ка «Буб но во го ва ле та» ин те рес на тем, что у ху дож ни ков
этой груп пы за ме ча ет ся как буд то стрем ле ние на пра вить свои
при ми ти ви с ти че с кие склон но с ти в ес те ст вен ное рус ло: ны -
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неш ний «Буб но вый ва лет» есть вы став ка «nature morte»’ов.
«Nature morte»’ы – ее ха рак тер ней шая чер та; фрук ты, ко роб -
ки, склян ки, та рел ки и то му по доб ные пред ме ты про стей ших
форм – глав ная те ма вы став ки; поч ти на од ном уров не с ней
вто рая боль шая те ма — пей заж про сто го ге о ме т ри че с ко го
стро е ния. На обо рот, пор т рет пред став лен еди нич ны ми ве ща -
ми, точ но так же как в очень уме рен ной до зе пре под не се на не -
из беж ная аб ра ка да б ра ка ко гоOни будь «по ст ку биз ма».

Та ким об ра зом, в боль шей сво ей ча с ти «Буб но вый ва лет»
об рел гар мо нию, ибо про сто та его жи во пис ных форм со от -
вет ст ву ет про стой фор ме изо б ра жа е мо го. Это и поз во ля ет
при нять ны неш нюю вы став ку «Буб но во го ва ле та» бо лее,
чем ка куюOли бо из пре ды ду щих. Но ны неш няя же вы став ка
по ка зы ва ет, с дру гой сто ро ны, что осо бой бли зо с ти меж ду
зри те лем и жи во пи сью «Буб но во го ва ле та» ни ког да не бу -
дет, ибо мир «Буб но во го ва ле та» есть мир мерт вой при ро -
ды, он нищ ду хов ным со дер жа ни ем, без ко то ро го нет под -
лин ных цен но с тей в ис кус ст ве, так же как в дру гих об ла с тях:
ста рая ис ти на, ко то рая мог ла бы стать трю из мом, не будь
яв ле ний, по доб ных «Буб но во му ва ле ту».

На и бо лее при ем ле мое и цен ное на вы став ке — «nature
morte»’ы П. Кон ча лов ско го и И. Маш ко ва, осо бен но «Пер си -
ки» у пер во го и №№ 76 и 77 – у вто ро го. Близ ко к ним под хо -
дят ра бо ты В. Рож де ст вен ско го, с каж дым го дом ра бо та ю ще го
се рь ез нее и тех ни че с ки со вер шен нее, — «nature morte’ы»
№№ 115 и 116 луч шее, что при шлось у не го ви деть.

Об щей при ми ри тель ной тен ден ции по от но ше нию к зри те -
лю дер жит ся и обыч но не при ми ри мый аб ра ка да б рист А. Лен -
ту лов: в ны неш нем го ду его ра бо ты мож но ес ли и не при нять,
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то по нять, а его ком по зи ция «Моск ва», во пре ки всем рас сы -
пан ным в ней жи во пис ным ша ра дам и ре бу сам, ме с та ми пря -
мо при вле ка ет сво ей кра соч ной и пря ной кра со той.

№ 30, 6.2.1914, 
чет верг

70. 
От кры тие по смерт ной вы став ки В.А. Се ро ва

Се ро вская по смерт ная вы став ка – не толь ко са мое круп ное ху -
до же ст вен ное со бы тие те ку ще го го да. Нет со мне ния, что она
круп ней шее со бы тие в рус ском ис кус ст ве со вре ме ни зна ме ни -
той «Та в ри че с кой вы став ки пор т ре тов», т. е. на про тя же нии
поч ти це ло го де ся ти ле тия. «Та в ри че с кая вы став ка», ока зав -
шая та кое глу бо кое вли я ние на твор че ст во по след них лет
В.А. Се ро ва (это ре ль еф но вы яс нил И.Э. Гра барь в сво ей
толь ко что по явив шей ся кни ге о Се ро ве), ока за лась во лею
судь бы в не по сред ст вен ной бли зо с ти с по смерт ной вы став кой
Се ро ва, про дол жив в ней и раз вер нув во всей ши ро те и глу би -
не луч шую гла ву рус ско го пор т ре та по след не го пол сто ле тия.

Я по то му упо мя нул о «Та в ри че с кой вы став ке», что для вся -
ко го, кто не толь ко на слаж да ет ся се ро вским твор че ст вом, но и
оце ни ва ет его зна че ние для рус ско го ис кус ст ва, яс но, что се ро -
вская по смерт ная вы став ка под во дит ис то ри че с кие ито ги раз -
ви тию на шей жи во пи си за пол сто ле тия, и под во дит их с той яс -
но с тью, ко то рой «Та в ри че с кая встав ка» под ве с ти не мог ла, по -
то му, что впе ре ди был еще ряд лет, — хо тя, увы!  не боль шой, —
се ро вско го твор че ст ва. Се ро вская вы став ка – то со бы тие, ко -
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то рым на до за кон чить од ну гла ву и на чать дру гую в ис то рии
рус ско го ис кус ст ва.

Пор т рет — глав ное, что ос та вил Се ров, и в об ла с ти пор т -
рет ной жи во пи си его сло во бы ло ска за но на и бо лее глу бо ко и
ве с ко. Но ос таль ные стра ни цы его твор че ст ва, — будь это та -
кая яр ко вы лив ша я ся, как се ро вский пей заж, или ед ва на ча -
тая, как се ро вские де ко ра тив ные ис ка ния, — все они ис клю чи -
тель но на пря же ны и зна чи тель ны, и все по ста ви ли осо бую
«се ро вскую пе чать» на со от вет ст ву ю щие те че ния рус ско го ис -
кус ст ва.

Се ров — уни вер са лен. Эта се ро вская жи во пис ная уни вер -
саль ность мо жет сна ча ла по ка зать ся ха о сом, осо бен но ес ли не
бу дут по став ле ны из ве ст ные внеш ние рам ки впе чат ле нию
зри те ля. Это тре вож ное ха о ти че с кое впе чат ле ние при шлось
мне, да и, ка жет ся, всем, с кем до ве лось бе се до вать, ис пы тать
от се ро вской вы став ки в Пе тер бур ге. Две гро мад ные за лы
Ака де мии ху до жеств по гру жа ли зри те ля сра зу и еди но вре мен -
но во все те че ния се ро вско го твор че ст ва; зри те лю, пу та ю ще -
му ся в раз но род ных мыс лях и впе чат ле ни ях, ду ма лось, что ха -
о тич ность при су ща са мо му се ро вско му твор че ст ву; мос ков -
ская вы став ка по ка зы ва ет, что при ро да се ро вско го да ро ва ния
мно го гран на, слож на, но ме нее все го вну т рен не спу тан на.
Каж дое те че ние, каж дый ук лон вы ветв ля ет ся на мос ков ской
вы став ке уве рен но и чет ко, и так же чет ко вос при ни ма ет их
зри тель. Это до стиг ну то бла го да ря то му, что ор га ни за ци он -
ный ко ми тет вы став ки груп пи ро вал на раз ных сте нах, а то и в
раз ных ком на тах от дель ные те че ния се ро вской жи во пи си.

Ре зуль та ты по лу чи лись пре вос ход ные. На вче раш нем от -
кры тии вы став ки кар ти на се ро ско го твор че ст ва пред ста ла в
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со вер шен ной яс но с ти; у ме ня есть лишь один уп рек: се ро вский
пей заж меж ду пор т ре та ми ес ли и не за те рял ся, то во вся ком
слу чае, стал очень ма ло за ме тен, а ведь пей заж у Се ро ва иг ра -
ет боль шую роль, во вся ком слу чае бо лее зна чи тель ную, не -
же ли мно гое дру гое, что раз ве с кой вы де ле но и под черк ну то.
Но этот уп рек – един ст вен ный; все ос таль ное за став ля ет при -
не с ти глу бо кую бла го дар ность и вы ра зить вос хи ще ние пе ред
гро мад ной ра бо той, со вер шен ной во гла ве с не уто ми мым
И.Э. Гра ба рем ор га ни за ци он ным ко ми те том этой за ме ча тель -
ной вы став ки.

№ 33, 9.3.1914, 
чет верг

71. 
Кни га о Се ро ве

От кры тие се ро вской вы став ки от ме че но по яв ле ни ем кни ги
И.Э. Гра ба ря о жиз ни и твор че ст ве В.А. Се ро ва, дав но воз ве -
щен ной и дав но ожи дав шей ся. Ли те ра ту ра о Се ро ва чрез вы -
чай но скуд на: не сколь ко ста тей, и в са мое по след нее вре мя два
не боль ших очер ка. С вы хо дом гра ба рев ской мо но гра фии
мож но ска зать, что се ро вская ли те ра ту ра не толь ко су ще ст ву -
ет, но и поч ти бо га та, ибо труд И.Э. Гра ба ря ох ва тил жизнь
В.А. Се ро ва чрез вы чай но пол но и ши ро ко по ста вил во про сы,
свя зан ные с ха рак те ри с ти кой се ро вско го твор че ст ва. В этом –
глав ное и не пре хо дя щее зна че ние кни ги; И.Э. Гра барь не от -
сту пил пе ред труд но с тя ми, ко то рые со вре мен ни ку и дру гу по -
кой но го ху дож ни ка ста вят ся слож ным и об шир ным на след и -
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ем Се ро ва; он су мел на столь ко быть «ис то ри ком», что имен но от
гра ба рев ской по ста нов ки се ро вской про бле мы и от ана ли за его
ре ше ний долж ны бу дут ис хо дить все даль ней шие ра бо ты по
изу че нию Се ро ва. На ча ло по ло жить – са мое труд ное, ибо са мое
труд ное – рас ста вить ве хи и ука зать до ро гу в не ве до мой стра не;
по сле это го, ес ли и ос та ет ся мно го, все же есть креп кая пу те -
вод ная нить, с ко то рой не страш но сбить ся. Гра ба рев ская мо -
но гра фия да ет эту нить чи та те лю; на про тя же нии поч ти трех -
сот стра ниц, че рез две с по ло ви ной сот ни сним ков с се ро вских
ве щей, ав тор ве дет нас уве рен но и лег ко, от ме чая шаг за ша гом
жиз нен ный путь Се ро ва, раз би рая его твор че ст во то в ши ро ких
пре де лах це лых твор че с ких пе ри о дов, то де та ли зи руя раз бор ис -
сле до ва ни ем од ной ка койOли бо зна чи тель ной кар ти ны.

Ос нов ной под ход И.Э. Гра ба ря к Се ро ву — тот же, ко то рый
оп ре де лил ха рак тер ос таль ных вы пу с ка е мых им мо но гра фий
о рус ских ху дож ни ках: т. е. от жиз ни ху дож ни ка к его твор че -
ст ву. Ес ли ука зы вать спор ные пунк ты гра ба рев ской ра бо ты,
тот этот, по ло жен ный им в ос но ву прин цип под хо да к се ро -
вско му твор че ст ву бу дет пер вым. С точ ки зре ния ис кус ст ва
пра виль нее, ду ма ет ся, бы ло бы на обо рот: от твор че ст ва ху -
дож ни ка к его жиз ни; вто рое лишь по столь ку важ но, по сколь -
ку оп ре де ля ет и объ яс ня ет пер вое. Здесь мы га ран ти ро ва ны от
пред взя то с тей в оп ре де ле ни ях и от схе ма ти за ции ху до же ст -
вен но го ма те ри а ла по би о гра фи че с кой указ ке. Это по след нее,
от ча с ти и слу чи лось с И.Э. Гра ба рем: мы по ла га ем, что из лиш -
ний схе ма тизм его ана ли за се ро вско го на сле дия обус лов лен не
толь ко не раз ра бо тан но с тью те мы, но и при ма том би о гра фи -
че с ко го на ча ла, за став ляв ше го смо т реть на раз ви тие се ро вско -
го да ро ва ния сквозь свои не сколь ко слу чай ные оч ки.
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Но есть бла го да ря имен но из бран но му Гра ба рем строю кни -
ги осо бая в ней чер та, ко то рая встре ча ет ся чрез вы чай но ред ко и
чрез вы чай но при вле ка тель на. Это – жиз нен ный тре пет, ко то -
рым об ве я на вся кни га о Се ро ве, — тре пет, со об щен ный той лю -
бо вью к че ло ве че с кой лич но с ти ху дож ни ка, ко то рая мо жет
быть толь ко у то го, кто дей ст ви тель но в жиз ни близ ко сто ял к
ху дож ни ку, кто до ро жит им не поOака де ми че с ки, не по то му
толь ко, что он «хо ро шо пи сал». В этом дра го цен ном ка че ст ве
кни ги о Се ро ве, — ка че ст ве, поз во ля ю щем нам по чув ст во вать
его жи вую лич ность, для ме ня рас тво ря ют ся все не до стат ки гра -
ба рев ской си с те мы: изу чить твор че ст во Се ро ва вре мя есть, но
вос соз дать, за кре пить его жи вой че ло ве че с кий об лик на до
имен но сей час в пер вую го ло ву. Не знаю, ру ко во дил ся ли этим
со об ра же ни ем И.Э. Гра барь, но знаю, что его кни га – имен но та -
кая, ка ким дол жен быть пер вый боль шой труд о Се ро ве.

Я упу с тил бы из ви ду очень важ ную сто ро ну кни ги, ес ли бы
не об ра тил вни ма ния чи та те лей на чи с то ли те ра тур ные до сто -
ин ст ва гра ба рев ской мо но гра фии. Это, — кро ме все го про че го,
— еще ве ли ко леп ный «ку сок ли те ра ту ры», с ред ко про зрач -
ным, про стым язы ком, по слуш но по ви ну ю щим ся ав то ру и
чет ко от ра жа ю щим его пе ре жи ва ния; гла ва о пор т ре те
В.С. Ма мон то вой, на пе ча тан ная в «Рус ских ве до мо с тях» в го -
дов щи ну смер ти В.А. Се ро ва, — пре вос ход ный об ра зец ли те -
ра тур ной кра со ты кни ги; и дей ст ви тель но, это – од на из луч -
ших глав мо но гра фии на ря ду с «Чер та ми жиз ни и твор че ст ва»
и «Се ро вымOил лю с т ра то ром».

№33, 9.2. 1914, 
Вос кре се нье
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72. 
За мет ки о Се ро ве

При ро да се ро вско го да ро ва ния

Чем глуб же по гру жа ешь ся в мир се ро вско го ис кус ст ва и бли -
же ста но вят ся си лы, дви гав шие твор че с кой во лей за ме ча тель -
но го жи во пис ца, тем от чет ли вее по ни ма ешь, как без на деж но
ста ра ние ох ва тить ка кимOни будь еди ным по ня ти ем ху до же ст -
вен ный об лик Се ро ва. Бы ло вре мя, ког да сло во «Се ров» вы -
зы ва ло ре ль еф но ог ра нен ное и за мк ну тое в сво ей цель но с ти
впе чат ле ние. Это бы ло тог да, ког да се ро вские ра бо ты по яв ля -
лись не боль ши ми груп па ми, раз в год, на вы став ках. Го до вые
пе ре ры вы удер жи ва ли на по верх но с ти па мя ти коеOка кие об -
щие чер ты се ро вской ма не ры, и эти об рыв ки, сла га ясь, да ва ли
итог, ко то рый ил лю зи он но при ни мал ся за точ ное вы ра же ние
се ро вско го твор че ст ва, — за «фор му лу Се ро ва».

Но по смерт ные вы став ки ча с то да рят не о жи дан но с тя ми,
осо бен но, ког да они про ве де ны с та ким ши ро ким раз ма хом,
как «Се ро вская». Ис кус ст во ху дож ни ка, рань ше вос при ни мав -
ше е ся в сво ем дви же нии во вре ме ни, в сво ей твор че с кой ди на -
ми ке, те перь кру то ме ня ет свое от но ше ние к зри те лю. Оно ста -
но вит ся не по движ ным и как бы од но вре мен ным, слов но оно
все сра зу воз ник ло и, воз ник нув, сра зу обо рва лось. Ран ние го -
ды, смут но па мя ту е мые, вы хо дят те перь на пе ред нюю ли нию
и пред ста ют с той же яс но с тью, как толь ко что ми нув шие. Ук -
ло ны, ко ле ба ния и про ти во ре чия, ос во бож ден ные от вла с ти
вре ме ни, рас по ла га ют ся чет ким узо ром во круг ма ги с т ра лей.
Бы лая фор му ла, преж нее «зна ние о ху дож ни ке» ока зы ва ет ся
на ив но бес по мощ ным и обес це нен но не точ ным. Вста ет но -
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вый, не зна ко мый об раз, сму щая не раз га дан ной слож но с тью
сво их очер та ний.

Так ста ло с Се ро вым. По смерт ная его вы став ка раз вер ну ла
«oeuvre» та кой гро мад ной слож но с ти, раз но сто рон но с ти и ши -
ро ты, что на ше ста рое уп ро щен ное по ни ма ние Се ро ва ис та я ло.
А но вое мо жет сло жить ся лишь как итог мед лен но го, упор но го
и лю бов но го изу че ния. При выч ный ме тод им прес си о нист ской
оцен ки, важ ный как не по сред ст вен ный от клик на труд ху дож ни -
ка, к Се ро ву не при ме ним; или при дет ся до воль ст во вать ся та ки -
ми не вы ра зи тель ны ми, бес кры лы ми ито га ми, как то, что Се ров
был от лич ным ху дож ни ком и не ус тан но ра бо тал. Есть в се ро -
вском жи во пис ном да ро ва нии ос нов ная чер та, ко то рая де ла ет
ху дож ни ка чрез вы чай но «труд ным» для вся ко го син те ти че с ки
не по сред ст вен но го оп ре де ле ния. Эта чер та – ху до же ст вен ная
уни вер саль ность се ро вско го да ро ва ния. Се ров – все объ ем лющ.
Нет об ла с ти, ми мо ко то рой он про шел бы рав но душ но. Все, чем
жи ло рус ское ис кус ст во его вре ме ни, на хо ди ло в нем ото б ра жа -
ю щий, твор че с кий от клик. Пор т ре тист, и ис то рик, и де ко ра тор,
и гра фик, и пей за жист, и ил лю с т ра тор в де сят ках сво их раз ветв -
ле ний и ви дов, жи ли в нем все сра зу и все не за ви си мо, умея на -
прав лять его твор че с кую во лю в раз ные сто ро ны, не ме шая друг
дру гу. И ес ли ху до же ст вен ная от зыв чи вость Се ро ва бы ла раз на
в сво ем ко ли че ст вен ном ито ге, ес ли од но влек ло ху дож ни ка ча -
ще, чем дру гое, то в сво ей эс те ти че с кой на пря жен но с ти она бы -
ла все гда оди на ко ва.

Се ро вская все объ ем ле мость – яв ле ние не бы ва лое в рус ском
ис кус ст ве. Не раз слу ча лось, что на ши ху дож ни ки ох ва ты ва ли
сво ей ра бо той сра зу не сколь ко об ла с тей; слу ча лось, что этот ох -
ват был у лю дей гро мад но го да ро ва ния, как Ре пин, в чьем ху до -
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же ст вен ном ин вен та ре зна чит ся пор т рет ная жи во пись, бы то вая,
ис то ри че с кая и т.д. Но ни ког да не бы ло, что бы все эти жа н ры
яв ля лись оди на ко во ор га нич ны ми у ху дож ни ка. Так, Ре пин –
при рож ден ный пор т ре тист, и под лин на, ор га нич на у не го, так
ска зать, им ма нент на ему, толь ко пор т рет ная жи во пись; все ос -
таль ное, что за хва тил он на сво ем твор че с ком пу ти, яви лось све -
де ни ем жи во пи си к пор т рет но му зна ме на те лю. Со вре мен ное
че ло ве че с кое ли цо, лич но ви ден ное, — вот един ст вен ная и на -
сто я щая ос но ва ре пин ско го ис кус ст ва; по это му луч шие его ра бо -
ты – пор т ре ты, ибо тут все вни ма ние сра зу ос та нав ли ва ет ся на
жиз ни ли ца; по это му же сла бей шие его ра бо ты — ис то ри че с кие
ком по зи ции, ибо в них чув ст ву ет ся «те атр», — со вре мен ные
нам, пе ре оде тые и за гри ми ро ван ные под ста ри ну лю ди.

Се ров – иной. Его ху до же ст вен ный раз мах не толь ко ис -
клю чи те лен по сво ей ши ро те; он не зна ет се бе по доб ных и по
ор га нич но с ти это го раз ма ха. Каж дая об ласть его твор че ст ва
изу ми тель но сво бод на от чу же род ных при ме сей. На сколь ко у
Ре пи на все стро ит ся по еди но му «пор т рет но му за ко ну», на -
столь ко же у Се ров каж дая об ласть уп рав ля ет ся сво им соб ст -
вен ным. В за ви си мо с ти от те мы Се ров умел ста но вить ся аб со -
лют ным пор т ре ти с том, аб со лют ным пей за жи с том, аб со лют -
ным ис то ри ком. То осо бое умо на с т ро е ние, ко то рым обус лов -
ли ва ет ся по сти же ние жи во пис но го ли ка при ро ды, Се ров знал
до по след них глу бин, как буд то глаз его был ус т ро ен толь ко
«пей заж но». Но так же про ник но вен но знал он сти хию пор т -
рет но го твор че ст ва, как буд то глаз его был вос при им чив лишь
к пла с ти че с кой жиз ни че ло ве че с кой фи гу ры; и так же ав то -
ном но в его твор че ст ве про яв ля лись все ос таль ные ви ды жи -
во пис но го ис кус ст ва. Поз во ли тель но ска зать, что Се ров ка -
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жет ся ка кимOто со би ра тель ным име нем, пле я дой жи во пис цев,
глу бо ко цель ных в сво их при ст ра с ти ях, вза им но ис клю ча ю -
щих друг дру га в сво ем не де ли мом по кло не нии: один – ли ку
при ро ды, дру гой – ли ку че ло ве ка, тре тий – ли ку про шло го…

Та ким об ра зом, пер вый итог изу че ния се ро вско го ис кус ст -
ва оп ре де ля ет ся как чи с то от ри ца тель ный. Ут верж да ет ся не -
воз мож ность еди но го це ло ст но го под хо да к Се ро ву. Его ис кус -
ст во пред ста ет как ряд жи во пис ных форм, эво лю ция ко то рых
про те ка ет в раз ных пла нах. Вос при я тие се ро вско го ис кус ст ва
есть раз дель ное и раз ны ми пу тя ми иду щее вос при я тие се ро -
вско го пей за жа, се ро вско го пор т ре та, се ро вской ил лю с т ра ции
и т. д.; по это му ис то рия се ро вско го твор че ст ва долж на быть
на пи са на как ряд ге не ти че с ких ис сле до ва ний, по свя щен ных
от дель ным об ла с тям его ис кус ст ва и про ве ден ных раз ны ми
ме то до ло ги че с ки ми спо со ба ми. В каж дом слу чае ито ги по лу -
чат ся иные, ибо смерть пре кра ти ла ра бо ты Се ро ва на раз лич -
ных сту пе нях: в од ном, — как в пей за же, — Се ров ус пел вы ра -
зить ся с пол ной яс но с тью, сам на чав и сам за мк нув оп ре де лен -
ный «пей заж ный круг»; дру гое, — как пор т рет, — он, уми рая,
ос та вил на рас пу тье мно гих до рог; тре тье, — как де ко ра ти -
визм, — де ла ло в Се ро ве лишь на чаль ные ша ги обо рва лось на
пер вых же до сти же ни ях.

Но этот же вы вод фор маль но го ха рак те ра да ет воз мож -
ность ос ве тить при ро ду се ро вско го да ро ва ния с дру гой ее сто -
ро ны. Все эти ав то ном но раз ви вав ши е ся, раз но стре мив ши е ся
те че ния се ро вско го ис кус ст ва схо ди лись уз лом, пе ре се ка ясь в
жи вой лич но с ти ху дож ни ка. Сле до ва тель но, она долж на бы ла
об ла дать осо бым свой ст вом ре гу ли ро вать их в се бе, уп рав лять
их раз ви ти ем, бро сать впе ред од но и за дер жи вать дру гое. Та -

221



ким свой ст вом был на де лен Се ров, и оно да ет его ху до же ст -
вен но му уни вер са лиз му осо бые кор ни.

Есть два ро да ху дож ни ков. Од ним ап ри ор но да но осо бое
жи во пис ное ви де ние ми ра; их твор че с кая жизнь есть лишь
рас кры тие на хол сте или в кам не сво их осо бых про зре ний.
Эти ху дож ни ки идут в сво ей ра бо те пря мым пу тем, не ук ло ня -
ясь ни впра во, ни вле во. Это – со лип си с ты ис кус ст ва, пуш кин -
ские «бед ные ры ца ри», ни ког да не под ни ма ю щие за бра ла пе -
ред жиз нью. Та ков, на при мер, был друг Се ро ва, Вру бель. Есть
дру гие ху дож ни ки, столь же цель ные в об рат ном смыс ле. На -
сколь ко пер вые сво бод ны от вли я ний раз вер ты ва ю щей ся во -
круг них жиз ни, на столь ко твор че ст во по след них оп ре де ле но
ими. Эти ху дож ни ки вы хо дят в жизнь лишь с по тен ци аль ной
ху до же ст вен ной энер ги ей, жду щей при ме не ния. Ку да ей из -
лить ся, — ука зы ва ет жизнь. Она на прав ля ет эти по кор ные
твор че с кие си лы в ре зер ву а ры, ко то рые сво бод ны и ждут на -
пол не ния. Ес ли пси хо ло гия ху дож ни каOсо лип си с та сим во ли -
зи ру ет ся об ра зом «бед но го ры ца ря», то ху дож ни ки вто ро го
ти па, — ху дож ни киOуни вер са ли с ты, — очер чи ва ют ся пуш кин -
ским об ра зом по эта в «Эхо»: «Ре вет ли зверь в ле су глу хом…».
Эти ху дож ни ки бла го да ря осо бой при ро де сво е го да ро ва ния
об ре че ны рож дать «на каж дый звук свой от клик».

Жи во пис ная все объ ем ле мость Се ро ва имен но та ко ва. Его
ху до же ст вен ная «от зыв чи вость» бы ла не о бы чай на, ибо не о -
бы чай на бы ла его связь с жиз нью. Ког да жизнь рож да ла но -
вую ху до же ст вен ную фор му, ког да она вы дви га ла но вую жи -
во пис ную идею, — в се ро вском да ро ва нии на чи нал бить но -
вый ключ. Меж ду жиз нью рус ско го ис кус ст ва и Се ро вым бы -
ло от но ше ние как меж ду ис крой и по ро хом. Чем глуб же взры -
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ва ла но вая фор ма жизнь, тем глуб же бы ло изо б ра же ние ее в
твор че ст ве Се ро ва. И в этом смыс ле мож но сно ва на звать
Се ро ва со би ра тель ным име нем. Ес ли пред ста вить се бе фан -
та с ти че с кое ис чез но ве ние из ми ра все го рус ско го ис кус ст ва
по след них де ся ти ле тий, кро ме се ро вско го, то для бу ду ще го
ис то ри ка бы ло бы до воль но од но го Се ро ва, что бы впол не по -
стичь, ка ки ми иде я ми жи ло в эти го ды на ше ис кус ст во. Иде я -
ми, — но не боль ше. В этом со сто ит важ ней шая чер та ху до же -
ст вен ной впе чат ли тель но с ти Се ро ва. Он за го рал ся об щи ми
ху до же ст вен ны ми иде я ми, а не ин ди ви ду аль но с тя ми, ал ге б -
ра и че с ки ми фор му ла ми жи во пи си, а не ариф ме ти че с ки ми ее
ито га ми у раз ных ху дож ни ков. Впи тав в се бя жи во пис ную
идею, Се ров не из мен но пре об ра жал ее на свой се ро вский лад.
Он не из мен но да вал свое ре ше ние, все гда глу бо кое по по ни ма -
нию при ро ды но вой идеи, по той ор га нич но с ти твор че ст ва,
ко то рая бы ла от ме че на вы ше. Эти идеи бы ва ли ча с то на нос -
ны, по то му у Се ро ва бы ва ли ча с то ошиб ки; здесь на и бо лее
уяз ви мое ме с то се ро вско го твор че ст ва; но ни ког да не слу ча -
лось с Се ро вым, что бы он опо ш лил идею, что бы он ока зал ся
ни же взя той на се бя за да чи. И по это му же так мно го у Се ро ва
об щих то чек со при кос но ве ния с дру ги ми ху дож ни ка ми и в то
же вре мя та кое рез кое сво е об ра зие об ли ка.

При ро да се ро вской впе чат ли тель но с ти разъ яс ня ет мне
один из труд ней ших мо мен тов его ху до же ст вен ной би о гра -
фии: им прес си о низм «Де воч ки с пер си ка ми» и «Де вуш ки под
де ре вом». Пря мых об раз цов у Се ро ва не бы ло, но мне пред -
став ля ет ся впол не до ста точ ным для Се ро ва его об щих дет ских
и юно ше с ких ху до же ст вен ных впе чат ле ний за гра ни цей, что -
бы под ме чен ную там жи во пис ную идею он мог во пло тить так
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ор га нич но, так про сто душ но и так за дол го до по яв ле ния им -
прес си о нист ско го те че ния в Рос сии.

На ко нец, по след няя сто ро на се ро вско го да ро ва ния – его тех -
ни че с кая зре лость, «ма с тер ст во» Се ро ва, — как на звал это свой ст -
во С. Ма ков ский. Связь со всем ос таль ным тут пол ная. Без это го
свой ст ва не мог ла бы до стой но про явить ся ра бо та Се ро ва. Толь -
ко это по ни ма ние тре бо ва ний ма те ри а ла, толь ко это ин тим ное
зна ние тайн ре мес ла, — «ру ко мес ла», по вы ра же нию са мо го ху -
дож ни ка, — мог ло дать уни вер са лиз му Се ро ва его гро мад ную
цен ность. Каж дая те ма бы ла для Се ро ва но вой тех ни че с кой за да -
чей: она ста ви лась каж дый раз в пол ном объ е ме, как буд то это бы -
ла пер вая ра бо та, и каж дый раз за но во раз ре ша лась. Для ху дож -
ни ка это бы ло му чи тель но, — об этом го во рят ва ри ан ты за ду ман -
ных им тем, об этом сви де тель ст ву ют рас ска зы оче вид цев его ра -
бот. Для ис кус ст ва эта се ро вская му ка бы ла бла го сло вен ной.

№40, 18.2.1914, 
втор ник

73. 
Се ров. Очерк Н.Э. Рад ло ва. Изд. Н.И. Бут ковской. СПб.
1914. Ц. 1 р. 75 к.

Се ро вская по смерт ная вы став ка от ме че на, кро ме ка пи таль но -
го тру да И.Э. Гра ба ря о Се ро ве, еще по яв ле ни ем не боль шой
ра бо ты Н.Э. Рад ло ва на ту же те му. Рад лов ский очерк по ст ро -
ен дву мя ча с тя ми: пер вая го во рит о твор че ст ве Се ро ва как ис -
то ри че с ком яв ле нии рус ской ху до же ст вен ной куль ту ры, рас -
це ни вая се ро вский oeuvre с об ще эс те ти че с ких то чек зре ния;
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вто рая по свя ще на ана ли зу твор че с ко го на сле дия за ме ча тель -
но го ху дож ни ка, вы яс няя се ро вское по ни ма ние ис кус ст ва на
раз бо ре ти пи че с ких черт его ком по зи ций и тех ни ки.

Цен ность обе их ча с тей очер ка пред став ля ет ся мне не о ди на -
ко вой. Пер вая часть, осо бен но в сво ей ха рак те ри с ти ке ака де -
миз ма, пе ре движ ни че ст ва и «Ми ра ис кус ст ва», гре шит сво е го
ро да «вы вер том» — ужим ка ми и кив ка ми по раз ным ад ре сам,
спеш ным вы ки ды ва ни ем за борт це лых ху до же ст вен ных те че -
ний, от ко то рых ав тор счи та ет воз мож ным от пи сать ся не сколь -
ки ми вы зы ва ю щи ми афо риз ма ми и бре тер скиOне по чти тель ны -
ми сен тен ци я ми. В ат мо сфе ре, со здан ной этим лож ным то ном,
взя тым ав то ром сра зу и fortissimo, рас плы ва ют ся и ста но вят ся
ма ло за мет ны ми лю бо пыт ные мыс ли и за ме ча ния ав то ра о раз -
ных яв ле ни ях рус ско го ис кус ст ва. Не уда лось г. Рад ло ву так же
спра вить ся с ар хи тек то ни че с кой строй но с тью этой пер вой ча с -
ти сво е го очер ка: мыс ли здесь на бе га ют и раз вер ты ва ют ся анар -
хи че с ки, не сдер жи ва е мые ав тор ской во лей, тес нясь за ча с тую
там, где не об хо ди мо дать им про стор, ина че ос та ет ся не о бос но -
ван ным важ ное по ло же ние, и, на обо рот, раз ли ва ясь ши ро ко
там, где до ста точ но не мно гих ску по ска зан ных слов.

В про ти во по лож ность это му вто рая часть очер ка, ана ли зи ру -
ю щая са мое твор че ст во Се ро ва, вы пол не на удач но и чи та ет ся с
под лин ным ин те ре сом. Здесь чув ст ву ет ся в ав то ре тот вну т рен -
ний подъ ем, ко то рый обо ст ря ет си лу ис сле до ва ния и на хо дит
для вы ра же ния точ ные и све жие сло ва. Эта часть раз ви ва ет ся
строй но, ста вя уве рен но ве хи и ве дя по ним чи та те ля. По су ще -
ст ву с Рад ло вым за ча с тую труд но со гла сить ся, и преж де все го
по то му, что в сво ем ана ли зе он ох ва тил да ле ко не всю гам му се -
ро вско го твор че ст ва. Его ха рак те ри с ти ка ка са ет ся толь ко Се ро -
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ваOпор т ре ти с та; та ким об ра зом, об лик Се ро ва вы ри со вы ва ет ся
од но сто рон не. Но не смо т ря на все это с вы во да ми и по ло же ни я -
ми Рад ло ва сле ду ет оз на ко мить ся ин те ре су ю щим ся про бле мой
се ро вско го твор че ст ва, ибо они ори ги наль но по став ле ны и чет -
ко про ве де ны, при ме ча тель но ос ве щая мно гое в ху до же ст вен -
ной ра бо те Се ро ва. Из дан очерк про сто и изящ но.

№ 53, 5.3. 1914, 
сре да

74. 
Пре мии за кра со ту фа са дов

Се го дня впер вые ко мис сия, пре ми ру ю щая зда ния за кра со ту
фа са дов, ос мо т рит до ма, пре тен ду ю щие на по лу че ние пре мии,
и оце нит их эс те ти че с кую зна чи тель ность. Этим на чи на ет ся
раз ре ше ние чрез вы чай но важ но го и дав но на зрев ше го во про -
са мос ков ской го род ской жиз ни: Моск ва, как об ще ст вен ная
еди ни ца, при сту па ет к ре гу ли ро ва нию сво е го ху до же ст вен но -
го бла го ус т рой ст ва.

До сих пор ее ар хи тек тур ная по ли ти ка ос но вы ва лась на
прин ци пе пол но го не вме ша тель ст ва в ху до же ст вен ную сто ро -
ну го род ско го стро и тель ст ва. Моск ва, как ар хи тек тур ное це -
лое, как го род, мо гу щий и дол жен ст ву ю щий иметь свою осо -
бую эс те ти че с кую ин ди ви ду аль ность, — это по ня тие бы ло
чуж до и тем кру гам, ко то рым ве да ли го род ски ми де ла ми, и
тем, ко то рые за ни ма лись стро и тель ст вом. А пуб ли ка, «на род»,
— как обыч но, — «без молв ст во ва ла». И ху до же ст вен ные ито ги
со вре мен но го мос ков ско го стро и тель ст ва по лу чи лись уд ру ча -
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ю щие. Не сдер жан ное из вне ни ка ким при ну ди тель ным ре гу ли -
ру ю щим на ча лом, сво бод ное от ка койOли бо ар хи тек тур ной
тра ди ции, мос ков ское стро и тель ст во (оно, ко неч но, де ли ло
лишь судь бу ны неш ней об ще рус ской ар хи тек тур ной де я тель -
но с ти) вы ли лось за по след ние де ся ти ле тия не толь ко в не ху до -
же ст вен ные, но и пря мо в бе зо б раз ные фор мы. Все уве ли чи -
вав ша я ся стро и тель ная го ряч ка не сла  со бой в го род не пре -
стан но воз ра с тав шие ан ти ху до же ст вен ные си лы, по гло щав шие
и унич то жав шие не мно гие оа зи сы ар хи тек тур ной кра со ты го -
ро да, со хра няв ши е ся ста рин ны ми мос ков ски ми зда ни я ми, ко -
то рые упор но и ме то дич но сно си лись или же ста но ви лись
не за мет ны ми сре ди мно го этаж ных чу дищ, вы ра с тав ших еже -
днев но во круг них. «Моск ва ме ня ет ся, ее не уз на ешь», – эта
при выч ная фра за оз на ча ла, по сколь ку де ло шло об эс те ти че с -
ком ви де го ро да, что на Моск ву все силь нее и гу ще ло жит ся пе -
чать без лич но го и бес фор мен но го ар хи тек тур но го шаб ло на.

Те перь на сту па ет по во рот. В по след ние го ды на пря жен ная
эс те ти че с кая ра бо та по вы си ла на шу ху до же ст вен ную куль ту -
ру. И од ним из глав ней ших ре зуль та тов этой ра бо ты бы ло то,
что во про сы ар хи тек тур ной эс те ти ки, не ин те ре со вав шие рус -
ское об ще ст во бо лее по лу ве ка, сно ва по лу чи ли свое зна че ние.
Вновь вы яс ни лась связь меж ду кра со той ар хи тек тур ных форм
и куль тур ной ро лью го ро да. Воз ник ло дви же ние, ко то рое на -
ча ло с изу че ния и ох ра ны уце лев ших ху до же ст вен ных па мят -
ни ков ста рин ной ар хи тек ту ры, а ны не при шло к со зна нию,
что не об хо ди ма упор ная и се рь ез ная борь ба за эс те ти че с кие
на ча ла в со вре мен ном го род ском стро и тель ст ве. К преж ней
обо ро ни тель ной тен ден ции при со е ди ни лась на сту па тель ная.
Ее пер вым ша гом в Моск ве и яв ля ет ся по пыт ка по вли ять на
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ху до же ст вен ную вы со ту мос ков ско го стро и тель ст ва пу тем
при суж де ния пре мий за кра со ту но во вы с т ро ен ных зда ний.

Ко неч но, эти пре мии в прак ти че с ком сво ем зна че нии – сла -
бое сред ст во в борь бе за ху до же ст вен ность го род ско го стро и -
тель ст ва, и фак ти че с кое вли я ние их мо жет быть лишь очень не -
зна чи тель ным. Но смо т реть на них на до как на пер вый шаг
длин но го пу ти. Эти пре мии – по во рот ная ве ха. Прин ци пи аль -
ное их зна че ние ве ли ко. Преж ний анар хи че с кий прин цип
«строй, как хо чешь, лишь бы проч но» те перь офи ци аль но от -
верг нут. Го род ская об ще ст вен ность при шла к со зна нию, что го -
род – не кон гло ме рат ча ст ных зда ний, а из ве ст ная ар хи тек тур -
ная еди ни ца, и ра бо та над его ху до же ст вен ным об ли ком есть об -
ще ст вен ная обя зан ность. Та ко во зна че ние той ра бо ты, ко то рая
се го дня бу дет про из ве де на пре ми ру ю щей зда ния ко мис си ей.

№ 55, 7.3.1914, 
пят ни ца

75. 
Поль Го ген. «Ноа6Ноа», пу те ше ст вие на Та и ти. 
Пе ре вод О.И. Ш. Ре дак ция и всту пи тель ная ста тья 
Я. Ту генд холь да. Из да ние Д.Я. Ма ков ско го. М. 1914.

«НоаOНоа» — про из ве де ние, к ко то ро му хо чет ся при ло жить
эпи тет «бла го ухан ное». По то му ли, что каж дый бы ва ет раз в
жиз ни боль шим пи са те лем, по то му ли, что в Го ге не дей ст ви -
тель но та ил ся ма с тер сло ва, не ус пев ший, вер нее – не по же -
лав ший рас кры вать ся, или по то му, что по стра ни цам го ге нов -
ской ру ко пи си дру же с ки про шлась чьяOто уве рен ная ру ка, —

228



«НоаOНоа» ис пол не но чу дес ной кра со ты, та кой же не о быч ной
и кре пи тель но све жей, как и жи во пись Го ге на.

«НоаOНоа» — ро ман ти че с кий днев ник тех мыс лей, чувств и
со бы тий, ко то рые пе ре жил Го ген на Та и ти. У это го сво е об раз -
но го днев ни ка – двой ная цен ность: ху до же ст вен ная и ли те ра -
тур ная. В ху до же ст вен ном от но ше нии «НоаOНоа» есть про ник -
но вен ный ком мен та рий Го ге на к соб ст вен но му твор че ст ву.
«НоаOНоа» поз во ля ет глу бо ко и от чет ли во по стиг нуть ту осо -
бую эк зо ти ку, ко то рая пле ни ла Го ге на в та и тян ской куль ту ре и
от пе чат ле лась в его жи во пи си. Гла ва за гла вой рас кры ва ет ся
вну т рен ний па фос го ге нов ско го твор че ст ва, яв ляв ше го ся од но -
вре мен но про кля ти ем и сла во сло ви ем, — про кля ти ем му чи -
тель ной и слож ной дис гар мо нич но с ти ев ро пей ской куль ту ры,
сла во сло ви ем то му ра до ст но цель но му и про сто му ми ру, ко то -
рый рас крыл ся пе ред Го ге ном на Та и ти.

Но мож но от нять «НоаOНоа» от го ге нов ской жи во пи си, и оно
ни сколь ко не по те ря ет в ин те ре се, как са мо дов ле ю щее ли те ра -
тур ное про из ве де ние. Эта пре крас ная му зы каль ная про за раз -
вер ты ва ет по весть о ев ро пей це, «оп ро с тив шем ся» сре ди ту зем -
цев Та и ти, же нив шем ся на че тыр над ца ти лет ней та и тян ке Те ху -
ре и по вед шем жизнь ту зем ца. В том, как ве дет Го ген рас сказ,
есть си ла и пла с тич ность боль шо го пи са те ля; кар ти ны та и тян -
ско го бы та, на блю де ния и чув ст ва Го ге на вста ют во всей сво ей
ор га ни че с кой кра соч но с ти и зное, пря но с ти и си ле. Из да на кни -
га хо ро шо, тща тель но ил лю с т ри ро ва на и снаб же на всту пи тель -
ной ста ть ей Я.А. Ту генд холь да, лю бов но и ре ль еф но очер чи ва -
ю щей жизнь и твор че ст во Го ге на.

№ 71, 27.3.1914, 
чет верг
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76. 
Твор че ст во Н.Н. Са пу но ва

(Вы став ка в «Ху до же ст вен ном са ло не»)

Те ку щий ху до же ст вен ный се зон, бо га тый круп ны ми со бы ти я -
ми, за кан чи ва ет ся кра си во и гру ст но — по смерт ной Са пу нов -
ской вы став кой. Она со бра на не так пол но, как хо те лось бы,
но все же до ста точ но раз но об раз но и ши ро ко, что бы дать ос т -
ро по чув ст во вать, ка кое боль шое, мо жет быть, ис клю чи тель -
но боль шое, жи во пис ное да ро ва ние обо рва лось два го да на -
зад, ког да уто нул Са пу нов. Са пу нов, та кой мо ло дой, что да же
луч шие его со зда ния но сят пе чать еще не впол не рас крыв шей -
ся твор че с кой во ли, за ни ма ет од но из пер вых мест в ря ду зна -
чи тель ней ших рус ских ху дож ни ков со вре мен но с ти. Сре ди
всей этой пле я ды его сле ду ет на звать «со вре мен ней шим». Ес -
ли по след ние го ды рус ской жи во пи си про шли под зна ком эс -
те тиз ма и по ис ки кра со ты оп ре де ли ли путь боль шин ст ва ху -
дож ни ков, то ни в ком эти стрем ле ния не рас кры лись с боль -
шей от чет ли во с тью и про сто той, чем в Са пу но ве. Он шел к
сво ей це ли пря мо, не сби ва ясь с до ро ги, не де лая лиш них уси -
лий, не за ду мы ва ясь над «про бле ма ми» и «во про са ми».

Са пу нов знал ка кимOто уди ви тель но цель ным и яс ным зна -
ни ем, что на све те есть кра си вые ве щи и что ху дож ни ку на до
изо б ра жать их. Его ра бо ту мож но све с ти к про стой фор му ле:
«он кра си во жи во пи сал кра си вые ве щи». Это бу дет са мым
точ ным оп ре де ле ни ем са пу нов ско го твор че ст ва. Стоя пе ред
его по лот на ми, та ки ми па мят ны ми по вы став кам, где они
обыч но бы ва ли са мы ми кра си вы ми из экс по на тов (но не са -
мы ми зна чи тель ны ми), на слаж да ясь жи во пис ной кра со той
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этих цве тов, ваз, дра го цен ных без де лу шек, тка ней, ко с тю мов,
де ко ра ций, то го ря щих, то ту с к ло пе ре ли ва ю щих кра соч ной
гам мой, за ме ча тель ной сво ей жи во пис но с тью и изы с кан ной
кра со той, — чув ст ву ешь, что сущ ность жи во пис но го ми ро со -
зер ца ния ху дож ни ка нель зя пе ре дать ни ка ким иным оп ре де -
ле ни ем, бо лее глу бо ким и точ ным.

В этом смыс ле Са пу нов – од на из труд ней ших тем для ху -
до же ст вен ной кри ти ки. Он ус коль за ет из сло вес ных се тей с
вол шеб ной лег ко с тью, ибо он весь, все ми сво и ми сто ро на ми,
об ра ща ет ся не по сред ст вен но и ис клю чи тель но к чув ст ву зре -
ния, не ос тав ляя на до лю мыс ли, на до лю сло ва ни че го су ще -
ст вен но го, важ но го, мо гу ще го рас крыть в са пу нов ском твор -
че ст ве не что та кое, че го не со дер жит ся в чи с то зри тель ном
вос при я тии са пу нов ских ра бот.

И это ес те ст вен но. Фор му ла, вы ра жа ю щая ха рак тер са пу нов -
ской жи во пи си, ука зы ва ет, ка кое осо бое от но ше ние к изо б ра жа -
е мо му пред ме ту ле жа ло в ос но ве твор че ст ва Са пу но ва. «Ис кус -
ст во пре об ра жа ет дей ст ви тель ность», — от но си тель но Са пу но ва
это вер но в ми ни маль ной до зе. Ес ли во об ще да на ис кус ст ву
власть сде лать ху до же ст вен ноOпри вле ка тель ным на по лот не, в
кам не то, что от тал ки ва ет или ос тав ля ет рав но душ ным в жи вой
жиз ни, — то этой ма ги че с кой вла с тью Са пу нов не вос поль зо вал -
ся. Он не пре об ра жал дей ст ви тель но с ти, а брал то, что в са мой
дей ст ви тель но с ти от ме че но пе ча тью кра со ты. Кра си вы цве ты,
кра сив фар фор, кра си вы те а т раль ные фе е рии, и вот эту кра со ту
он пе ре но сил на свои по лот на, за бо тясь толь ко о том, что бы
луч ше пе ре дать ее то на и кра с ки, не ста ра ясь быть му д рее и
глуб же ее про сто го, всем по нят но го жи во пис но го об ли ка. Вот
по че му твор че ст во Са пу но ва на де ле но та кой об ще до с туп но с -
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тью. Это – жи во пи сец рав но близ кий всем, у ко го гла за в «по -
ряд ке», кто за ме ча ет «кра со ту кра си вых ве щей».

Уда чи и не уда чи Са пу но ва по это му це ли ком оп ре де ля ют ся
тем, на сколь ко уда лось ему быть кра си вым в со че та ни ях и ком -
би на ци ях кра соч ных от тен ков и пя тен тех пред ме тов, ко то рые
изо б ра же ны на его по лот нах. Его за ме ча тель ное да ро ва ние не
поз во ля ло ему ни ког да тер петь боль ших не удач, и сла бей шие
его кар ти ны не из мен но на де ле ны зна чи тель ной жи во пис ной
пре ле с тью. В этом смыс ле «при ем лем» весь Са пу нов.

Но есть не сколь ко на зва ний, ко то рые хо чет ся при ве с ти
осо бо, ибо они от ме ча ют ис клю чи тель но цен ные ве щи, где си -
ла жи во пис ной кра со ты на столь ко ве ли ка, что зри тель за бы -
ва ет о том, что это – «кра с ки, кра с ки и толь ко кра с ки», и, ес -
ли го во рить до кон ца, «про ща ет» Са пу но ву его влюб лен ность
в «по верх ность» пред ме тов, в бле с тя щую обо лоч ку ка койOто
сле пой и мерт вой при ро ды.

И дей ст ви тель но, в твор че ст ве Са пу но ва бы ли мо мен ты, ког -
да ху дож ник ста но вил ся иным, ког да он на чи нал пре одо ле вать
свой при выч ный эс те тизм. Его спо кой ст вие сме ня лось тре во гой.
Его глаз слов но чтоOто смут но ви дел за обо лоч кой ве щей. В эти
мо мен ты са пу нов ские по лот на на чи на ют «зву чать» поOно во му.
Эс те тизм Са пу но ва в та ких про из ве де ни ях, как обе «Ва зы с цве -
та ми» (собств. г. Га в рон ско го и кн. Щер ба то ва), как де ко ра ции
«Ме ща ни на во дво рян ст ве», как «Ро до ден д ро ны» об ре та ет не о -
бы чай ную на пря жен ность. Ка жет ся, что на до еще не мно го, что -
бы Са пу нов, пе ред ми ром сво ей из люб лен ной при ро ды, вдруг
про воз гла сил тют чев ское: «В ней есть ду ша, в ней есть язык!» и
явил кра со ту не как внеш нюю, но как ду хов ную и страш ную си -
лу, ко то рая мо жет «спа с ти и по гу бить».
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Что Са пу нов шел имен но к это му, мы те перь до под лин но
зна ем. На его по смерт ной вы став ке зри тель встре ча ет длин -
ный ряд на ча тых и так и не до ве ден ных до кон ца кар тин, над
ко то ры ми ху дож ник ра бо тал в са мую по след нюю по ру сво ей
жиз ни. Это – стран ная се рия ка кихOто «Ку пе че с ких ча е пи -
тий», «Ноч ных чай ных», «Ве се лых при то нов». Что гре зи лось
тут ху дож ни ку, — Бог весть; но важ ны две чер ты в этих не за -
кон чен ных ве щах: они очень жи во пис ны, кра соч но бо га ты, и
в то же вре мя, на сы ще ны ка койOто тра ги че с кой вы ра зи тель -
но с тью. Есть в них оче вид ная связь с те а т раль ноOде ко ра ци он -
ны ми ра бо та ми Са пу но ва, но тот бле с тя щий, пра зд нич но кра -
си вый мир фе е рий и ма ри о не ток здесь слов но вдруг стал обо -
рот нем и пах нул на ху дож ни ка ядо ви той кра со той ка кихOто
топ ких, ис пе щ рен ных стран ны ми цве та ми, бо ло ти с тых ни зин.
На сколь ко преж де жи во пись Са пу но ва бы ла да ле ка от вся ких
«про блем», на столь ко те перь она ста ла од ной сплош ной про -
бле мой, та кой му чи тель ной, что нель зя от де лать ся от впе чат -
ле ния, буд то ху дож ник, то роп ли вой ки с тью за но ся на по лот -
но об ра зы, сто нал под тя же с тью сво их пе ре жи ва ний.

Судь бе бы ло угод но ос та вить не ре шен ны ми но вые за да чи,
ко то рые вста ли пе ред Са пу но вым. В рус ском ис кус ст ве ему
суж де но жить как на ряд но му жи во пис цу кра си вых ве щей, и
толь ко оди но кий, за ме ча тель ный эс киз «Не гри тян ки», един -
ст вен ной бо лее или ме нее за кон чен ной ве щи из всей сю и ты
но вых са пу нов ских тем, по ста вит пе ред бу ду щим зри те лем во -
прос о тай ной твор че с кой дра ме, ко то рую смерть обо рва ла на
пер вых же сло вах про ло га.

№ 84, 12.4.1914, 
суб бо та
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77. 
Пу те во ди тель по Моск ве, из дан ный Мос ков ским 
ар хи тек тур ным об ще ст вом для чле нов V съез да 
зод чих в Моск ве под ред. тов. пред сед. общ. 
И.П. Маш ко ва. М. 1913.

По треб ность в пу те во ди те ле та ко го ро да, как из да ние, вы пу -
щен ное Мос ков ским ар хи тек тур ным об ще ст вом, — дав няя и
на сто я тель ная. Не су ще ст ву ет ни од но го рус ско го пу те во ди те -
ля, ко то рый бы за дал ся спе ци аль ной це лью рас смо т реть
Моск ву как ху до же ст вен ноOар хи тек тур ную и му ни ци паль ную
еди ни цу. Но те ма эта – чрез вы чай ной труд но с ти. Со ста ви те ли
пу те во ди те ля мог ли ис поль зо вать лишь очень сы рой, а то и
пря мо со мни тель ный ху до же ст вен ноOис то ри че с кий ма те ри ал.
Все это на пе ред об ре ка ло пу те во ди тель на не ст рой ность в це -
лом, на не сла жен ность ча с тей, на слу чай ность то го, что вы -
дви га ет ся на пер вое ме с то.

На и бо лее удач но к це ли по до шел Ф.Ф. Гор но ста ев, ав тор той
ча с ти пу те во ди те ля, ко то рая по свя ще на древ не му зод че ст ву
Моск вы. Здесь имел ся на и бо лее бо га тый го то вый ма те ри ал и
здесь за тра че ны на и боль шие уси лия для его си с те ма ти за ции; в
пу те во ди те ле эта часть во шла на и бо лее строй ной и зна чи тель -
ной. При всех сво их до сто ин ст вах ин те рес ный очерк Ф.Ф. Гор -
но ста е ва ли шен од на ко од но го: это – не ста тья для пу те во ди те -
ля, а спе ци аль ная гла ва из ис то рии рус ской ар хи тек ту ры, но ся -
щая ско рее ар хе о ло ги че с кий, чем ху до же ст вен ноOис то ри че с кий
ха рак тер. На обо рот, сле ду ю щий очерк, И.Е. Бон да рен ка, гре шит
про ти во по лож ным про ма хом: это – не столь ко связ ная ста тья,
сколь ко пе ре чень ин те рес ней ших мос ков ских зда ний XVIII и
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пер вой пол ви ны XIX ве ка с ука за ни ем вре ме ни их воз ник но ве -
ния и их ар хи тек то ров. Та кой ука за тель, ко неч но, очень це нен,
но его од но го со вер шен но не до ста точ но.

Моск ва вто рой по ло ви ны XIX ве ка от сут ст ву ет в пу те во ди те -
ле во все. Та ким об ра зом, ха о тич ность пу те во ди те ля да ет се бя
весь ма чув ст во вать. Она уве ли че на еще про ма ха ми, ко то рых ре -
ши тель но мож но бы ло из бе жать: так, от сут ст ву ет ука за тель
имен и на зва ний; вос про из ве де ны ря дом с клас си че с ки ми по ст -
рой ка ми раз ные зда ния но вей ше го мос ков ско го стро и тель ст ва,
поч ти сплошь ре мес лен но го ха рак те ра; нет ни од но го ви да ка ко -
гоOни будь го род ско го ар хи тек тур но го ан сам б ля; в пе реч не мос -
ков ских ху до же ст вен ных кол лек ций есть круп ные про пу с ки; не
при вле ка те лен внеш ний вид пу те во ди те ля и т. д. Все это, к со жа -
ле нию, силь но умень ша ет цен ность из да ния, но, ко неч но, не в
та кой сте пе ни, что бы ли шить его ме с та луч ше го из су ще ст ву ю -
щих мос ков ских пу те во ди те лей, тем бо лее, что, по от зы вам зна -
то ков му ни ци паль ной жиз ни Моск вы, ча с ти, по свя щен ные го -
род ско му хо зяй ст ву, со став ле ны ин те рес но.

№ 115, 21.5.1914, 
сре да

78. 
Вы став ка Со ю за рус ских ху дож ни ков

26Oго де ка б ря от кры лась оче ред ная вы став ка «Со ю за». НеO
о бы чай ные ус ло вия, в ко то рых те чет сей час рус ская со вре -
мен ность, ко неч но, ска за лись на вы став ке во всей си ле. Мно -
гих ху дож ни ков нет во все, и сре ди них та ких, как Ры лов, Го -
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ло вин, Дур нов, Бо б ров ский и, глав ное, Ко нен ков; дру гие яви -
лись на вы став ку ка кимOто по лу рас те рян ны ми, ос лаб лен ны ми, с
тем слу чай ным и скуд ным ря дом по ло тен, с ка ким за стиг ла их
ху до же ст вен ную ра бо ту на ле тев шая вой на. А вы пря мить ся и ра -
бо тать пол ным на пря же ни ем сил, в те че ние этих бо е вых ме ся -
цев, ви ди мо, бы ло не вмо го ту. Ито ги яс ны: как ни кон сер ва тив -
ны ста ли за по след ние го ды вы став ки «Со ю за», как ни при выч -
на у них по вто ря е мость тем, при емов, це лей, все же мож но бы ло
до сих пор на каж дом пуб лич ном вы ступ ле нии «Со ю за» от ме -
тить не уга сав шее би е ние жиз ни, ко то рое, во пре ки уси ли вав ше -
му ся од но об ра зию ра бот у каж до го ху дож ни ка в от дель но с ти,
ос тав ля ло все же по верх все го это го на «Со ю зе» как на це ло ст -
ном ху до же ст вен ном яв ле нии пе чать ка ко гоOто дей ст вен но го и
жи во го на ча ла. На ны неш ней вы став ке зри тель не встре тит и
смут ных сле дов этой вол шеб ной пе ча ти, при ми ри тель но на ст ра -
и вав шей его, ког да слы ша во вне, в жи вой дей ст ви тель но с ти,
шум то ро пя щей ся впе ред жиз ни, он хму ро сто ял пе ред эти ми
«ли ри че с ки ми пей за жа ми», «пси хо ло ги зи ру ю щи ми пор т ре та -
ми», по вто ряв ши ми, — в ко то рый раз! – фор му лы ког даOто све -
жей, а ны не од рях лев шей и рас сы па ю щей ся эс те ти ки.

Но ведь на сме ну ни ка ко го бо лее силь но го те че ния не при -
хо ди ло; кру гом, в со сед них ху до же ст вен ных груп пах, все так
же дрях ле ло и рас сы па лось; как ни как, а жизнь теп ли лась по -
ка лишь в этих на бив ших ос ко ми ну фор мах и, от да вая дань
сво ей то с ке по но во му ис кус ст ву, где со вре мен ность би лась бы
всем сво им бур ным тем пом, зри тель дол жен был со знать ся,
что сре ди имев ше го ся на ли цо ху до же ст вен но го ма те ри а ла ра -
бо ты «Со ю за» — од ни из при вле ка тель ней ших по жиз нен но с -
ти про яв ле ний со вре мен но го рус ско го ис кус ст ва.
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Но в ны неш ние дни, ког да чув ст во жиз ни и смер ти обо ст -
ри лось до край не го пре де ла, ког да вче раш ний день ка жет ся
от де лен ным от се го дняш не го це лой веч но с тью, нет воз мож -
но с ти рас слы шать в этих слов но бы вос крес ших из по лу за бы -
то го «да ле ко го да ле ка» ра бо тах «Со ю за» 1914 го да ка ко гоOли -
бо пуль са жиз ни. Не фор си руя впе чат ле ния, вы ра жая его с со -
вер шен ной точ но с тью, сле ду ет ска зать, что этот «Со юз» 1914
го да ка жет ся со став лен ным из ос тат ков или ста рых ча с тей
дав них «со юз ни че с ких» вы ста вок, — та ким чуж дым, глу бо -
ким вче раш ним днем ве ет от не го.

Ед ва ли са ми ху дож ни ки, ре шив ши е ся на тра ди ци он ное го -
дич ное вы ступ ле ние, не со зна ва ли, ка ким дис со нан сом, ка ким
не силь ным, не сла жен ным вый дет на об ще ст вен ный суд ны -
неш ний «Со юз»; но вы ступ ле ние все же бы ло ре ше но, — ви ди -
мо, во имя ис пол не ния граж дан ско го дол га: весь чи с тый до ход
с вы став ки по сту па ет в поль зу Все рос сий ско го со ю за го ро дов
по мо щи боль ным и ра не ным во и нам.

Эта бла гая цель ста вит ес те ст вен ное veto даль ней ше му кри -
ти че с ко му ана ли зу ны неш не го «Со ю за»: раз сти му лом к от -
кры тию вы став ки бы ло за да ние, ле жав шее вне ис кус ст ва, все
даль ней шие вы во ды и ут верж де ния, ко то рые при шлось бы
сде лать на ос но ва нии ху до же ст вен но го ма те ри а ла вы став ки,
бы ли бы чрез мер но шат ки ми и не спра вед ли вы ми. Ско рее
при ят но от ме тить, что в те пе реш нем слу чай ном и скуд ном
сво ем со ста ве «Со юз» на счи ты ва ет ра бо ты, ко то рые за слу жи -
ва ют са мо го се рь ез но го вни ма ния.

На этот раз в цен т ре ху до же ст вен но го ин те ре са вы став ки сто -
ит Кры мов. В про шлом го ду он де лил цен т раль ное ме с то с Ко ро -
ви ным и Ма лю ти ным; ны не он за ни ма ет его один и не раз дель -
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но. Его пре крас ное да ро ва ние — един ст вен ное на вы став ке, ко -
то рое пред ста ло ус лож нив шим ся, обо га щен ным вну т рен ним
опы том и внеш ни ми до сти же ни я ми. Путь, про де лан ный им за
по след нее вре мя, чет ко вы ра жа ет ся раз ли чи ем меж ду дву мя его
боль ши ми по лот на ми: «Лет ним пей за жем» и «Ут рен ним пей за -
жем». По след ний весь по вто ря ет на шу мев шее в про шлом го ду
кры мов ское «Ут ро». Та же ар хи тек то ни ка, те же при емы, то же
яс ное чле не ние масс, тот же эф фект спо ря щих с мо лоч ноOсве тя -
щим ся не бом тем ноOзе ле ных си лу э тов де ре вь ев. Ва ри а ции со -
сто ят лишь в том, что тя же лые ку пы де ре вь ев про шло год не го
«Ут ра» те перь за ме не ны тон ки ми, от дель ны ми очер та ни я ми
ред ких де ре вь ев на сред нем пла не кар ти ны, и от это го еще неж -
нее за си я ло не бо, а дре вес ные ство лы ста ли еще бо лее оку та ны
про зрач ной дым кой ут рен не го воз ду ха.

Но на сто я щую пре лесть но виз ны и ху до же ст вен ной зна -
чи тель но с ти да ет кры мов ский «Лет ний пей заж». В стрем ле -
нии к со зда нию «син те ти че с ко го рус ско го пей за жа», над ко -
то рым ра бо та ют в раз ных эс те ти че с ких груп пах раз ные ху -
дож ни ки, это – весь ма при мет ный шаг впе ред. На сколь ко
«Ут ро» и «Ут рен ний пей заж» яв ля ют ся еще «аб ст ракт ной
при ро дой», фан та зи я ми ху дож ни ка, еще не ви дя ще го в при -
ро де тех форм, ко то рых ищут его гла за, на столь ко же в «Лет -
нем пей за же» Кры мов стал ра бо тать с эле мен та ми дей ст ви -
тель но рус ской при ро ды, слов но бы за слы шал и внят но пе ре дал
ее жи вой го лос. Кар ти на двой ст вен на, это еще не син те ти че -
с ки пе ре дан ная рус ская при ро да, а ско рее ка каяOто «рус ская
Ар ка дия» дав ней па мя ти ста рин но го ака де ми че с ко го пей за -
жа. Тре у голь ник, ко то рый со став ля ет цен т раль ная груп па
ку паль щиц, са мый аб рис их так же за став ля ет вспо ми нать о
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тех ака де ми че с ких кре с ть ян ках, ко то рые бы ли по луOДи а на -
ми и по луOМа ла нь я ми. Но за всем тем, «Лет ний пей заж» ме -
нее все го «па с тич чио», ар ха и зи ру ю щая под дел ка; это – жи вой
итог жи вой ра бо ты, во мно гом еще не лов кой, но ис пол нен -
ной той осо бой пре ле с ти ре а ли с ти че с ко го вос соз да ния при -
ро ды, ко то рая яв ля ет ся ито гом ос т рой влюб лен но с ти ху дож -
ни ка в при ро ду, — чув ст ва, ко то рое Бод лер в ка койOто из сво -
их за ме ток по ис кус ст ву про ни ца тель но на звал «l’admirable
servilisme des naturalistes».

Пе ре ход от Кры мова к дру гим ху дож ни кам ны неш не го
«Со ю за» со про вож да ет ся в этом го ду та ким ре ши тель ным
из ме не ни ем мас шта ба и уг ла оцен ки, что при бе гать к об щим
суж де ни ям нет ни воз мож но с ти, ни нуж ды. Не о быч ность
уров ня вы став ки раз ре ша ет мне про стым пе реч нем не сколь -
ких ве щей у не сколь ких ху дож ни ков от ме тить на и бо лее
удав ше е ся. Со пер ни ки Кры мо ва по про шло год не му «Со ю -
зу», Ко ро вин и Ма лю тин, на этот раз не дав шие столь же ин -
те рес ных ра бот, за дер жат зри те ля: пер вый – ще д рой жи во -
пис но с тью по лот на, на зван но го «В са ду», и не боль шой ра -
бо той «У ко ст ра»; вто рой – «Пор т ре том Юо на», ис пол нен -
ным чут ко и уве рен но. Пре сло ву тый крас ный фон про шло -
год не го «Пор т ре та Не сте ро ва» на этот раз по вто рен Ма лю -
ти ным в его «А.П. Лан го вом», и по вто рен со вер шен но не о -
прав дан но, слу жа к боль шой не вы го де для это го лю бо пыт но го
пор т ре та. Сре ди ве щей Юо на с обыч ной для это го ху дож ни -
ка яс но с тью и ос т ро той на пи са ны ви ды Торж ка; из ва ри ан -
тов ста рых тем при вле ка тель на «Куз ни ца». Апол ли на рий
Вас не цов ос та но вит зри те ля «Лун ной те нью», где есть про -
сто та и мо ну мен таль ность впе чат ле ния, Ви но гра дов – «Осе -
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нью» и «Со сен кой на пру ду», Ар хи пов – «Па с ту хом», Голь -
дин гер – «Сол неч ным лу чом» (толь ко – за чем та кая ил лю -
зор ность, «вза прав даш ность» сол неч ных бли ков?), Ма сю тин
– пре вос ход ным ри сун ком «Боль». У Па с тер на ка при ят ны и
мрач ны «Ла за рет» и «Для сол дат»; Пы рин дал хо ро шее про -
яв ле ние сво е го сво е об раз но го ис кус ст ва в «Ку риль щи ке на
на рах» и в «Ба ра ке»; Зай цев вы ста вил соч ные «nature
morte»’ы, Ясин ский – тон кий и неж ный «Ап рель».

На поч ти две с по ло ви ной сот ни ра бот, вы став лен ных на
«Со ю зе», я на счи тал не мно го при вле ка тель но го. Но не прав -
да ли, и этих не сколь ких «пра вед ни ков» до ста точ но в та кую
труд ную го ди ну и для та ко го бла го го вы ступ ле ния, что бы
при ми ри тель но при нять этот скром ный «Со ю з» 1914 го да?

№ 298, 28.12. 1914, 
Вос кре се нье

79. 
А.С. Го луб ки на

(Вы став ка скульп тур)

I.
В бо е вую ат мо сфе ру те ку щих дней вре мя от вре ме ни роб ко
вкра ды ва ет ся ис кус ст во и на по ми на ет о се бе рус ско му об ще ст -
ву. Что оно какOто не сов сем у ме с та, что, по жа луй, луч ше бы
по вре ме нить и не от вле кать ни чье го вни ма ния ху до же ст вен -
ны ми во про са ми, это чув ст ву ют и ху дож ни ки, и зри те ли. Но
жизнь про дол жа ет течь на пе ре кор все му: слов но са ми со бой
скла ды ва ют ся вы став ки, пи шут ся кар ти ны, про из во дят ся ху -
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до же ст вен ные ис сле до ва ния и пред ста ют на суд по гло щен но -
го во ен ны ми тре во га ми об ще ст ва разъ е ден ные вну т рен ней
дис гар мо ни ей, точ но по дав лен ные со зна ни ем ка койOто ле жа -
щей на них ви ны. Ху до же ст вен ные груп пы свя зы ва ют свои
вы ступ ле ния с со би ра ни ем средств на во ен ные нуж ды, как бы
ин стинк тив но за сло ня ясь этой «ху до же ст вен ноOбо е вой» де я -
тель но с тью от соб ст вен ных и чу жих уп ре ков в не свое вре мен -
но с ти вы ста воч ных вы ступ ле ний. «Пра зд ни ка ис кус ст ва», как
лю бят го во рить фи ли с те ры, не чув ст ву ет ся ни где и ни в чем.
Да и как ему быть?

А меж ду тем… Кто по па дал в эти дни в со бра ние скульп тур
Го луб ки ной, вы став лен ных в Му зее Алек сан д ра III, тот с ос т -
рым удив ле ни ем чув ст во вал, что в его впе чат ле ни ях не толь ко
не бы ло ощу ще ния не лов ко с ти, та кой не ус т ра ни мо при выч -
ной те перь при всех ма ни фе с та ци ях на шей ху до же ст вен ной
де я тель но с ти, но мир, — и ка кой слож ный! – дум и оце нок,
скла ды вав ших ся сре ди этих ве ли ко леп ных мра мо ров, гип сов
и де ре ва, со че тал ся це ло ст но, да же ра до ст но в сво ей ес те ст -
вен ной лег ко с ти, с гро зо вы ми пе ре жи ва ни я ми, по тря са ю щи -
ми ны не каж до го из нас. Ис кус ст во Го луб ки ной, так ма ло, так
по стыд но ма ло за ме ча е мое в те че ние це лых двад ца ти пя ти лет
ра бо ты (кто по ве рит, что за Го луб ки ной чет верть ве ка твор че -
ст ва? А меж ду тем ее пер вые ра бо ты да ти ро ва ны 1891 го дом!), —
это ис кус ст во од но ока за лось спо соб ным дать зри те лю и вы со -
кую ра дость ху до же ст вен но го со вер шен ст ва, и ин тим ную свя -
зан ность с «гра д жан ст вен ным» стро ем чувств, на пря жен но
вла де ю щим зри те лем. «По эт и граж да нин» — ан ти но мия, не -
по ко ле би мо пре бы вав шая в рус ской ху до же ст вен ной куль ту ре
чуть ли не все гда и чуть ли не всю ду, — в ис кус ст ве Го луб ки -
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ной по лу чи ла од но из са мых сча ст ли вых сво их раз ре ше ний.
Пре крас ное со вер шен ст во фор маль ных до сти же ний в ее твор -
че ст ве со че та лось с та кой со вре мен ной и бо га той «че ло веч но -
с тью» со дер жа ния, что сле ду ет взять са мые при тя за тель ные и
стро гие оцен ки, на звать са мые до ро гие и со дер жа тель ные
име на, что бы из ме рить объ ем и на сы щен ность го луб кин ско го
ис кус ст ва.

Дей ст ви тель но, да ро ва ние Го луб ки ной ис клю чи тель но
ве ли ко. Пер вый же внеш ний при знак убе ди тель но го во рит
об этом зри те лю, еще не раз би ра ю ще му ся по ме ло чам в сво -
их впе чат ле ни ях и ру ко во ди мо му лишь ос нов ны ми их очер -
та ни я ми. Со бра ние го луб кин ских скульп тур рас по ло жи лось
в ог ром ной му зей ной за ле, сре ди той об ста нов ки и в тех ус -
ло ви ях, в ко то рых жи вут про из ве де ния ве ко вой кре по с ти и
цен но с ти. Нет ис пы та ния бо лее на деж но го и бо лее труд но го
для тво ре ний со вре мен но го ис кус ст ва, не же ли это. Пе ре не -
сен ные сю да, по став лен ные sub specie aeternitatis, как сра зу,
слов но под си лой чьейOто враж деб ной ма гии, гас нут, вя нут,
вы ве т ри ва ют ся про из ве де ния, ко то рые в со вре мен но с ти, в
при выч ной вы ста воч ной об ста нов ке ка за лись пол ны ми та -
кой зна чи тель но с ти и со вер шен ст ва. Сколь ко их, по гиб ших
бес след но во вре мя это го ис пы та ния их «ре ак ции на веч -
ность»! Го луб ки на вы дер жа ла его — не о жи дан но, сле ду ет
со знать ся, — и бли с та тель но. Цен т раль ная ог ром ная за ла, с
ко лон на ми и чи с то му зей ны ми про ст ран ст ва ми, не толь ко
не по гло ти ла и не рас тво ри ла го луб кин ско го со бра ния, но
жи вет та кой же под чи нен ной, не за мет ной жиз нью, ка кой
жи вут дру гие за лы му зея, от дан ные во власть луч ших со зда -
ний скульп тур но го ге ния. В этом – пер вая чув ст ви тель ная
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по бе да го луб кин ско го ис кус ст ва. И од на ко зри те ля она не
удив ля ет: для не го она под го тов ле на и уза ко не на дру гой по -
бе дой, еще бо лее при ме ча тель ной.

К го луб кин ско му со бра нию он при хо дит, ми нуя ря ды пре -
крас ных скульп тур иных ма с те ров и иных эпох. Но, по гру жа -
ясь в это столь близ кое и по нят ное твор че ст во сво ей со вре -
мен ницы, он не ис пы ты ва ет ни ре ши тель но го пе ре ло ма в хо де
сво их впе чат ле ний, ни ис сяк но ве ния в го луб кин ских скульп -
ту рах жи вой, не ос тыв шей в му зей ном хо ло де струи со вре мен -
но с ти. Го луб кин ское ис кус ст во ока зы ва ет ся спо соб ным сов -
ме с тить в се бе и тра ди ци он ную ве ли ча вость бы ло го скульп -
тур но го ма с тер ст ва, и всю не по сред ст вен ность на прав ля е мо го
жиз нью твор че ст ва, в ко то ром со вре мен ность кри чит боль -
шим го ло сом. От го луб кин ских ра бот тя нут ся креп кие ни ти
на зад и впе ред, ко мно гим ве ли ким по кой ни кам и ко всей зна -
чи тель но с ти на сто я ще го. В этом чу дес ном со еди не нии – ос -
нов ная чер та го луб кин ско го твор че ст ва, к ко то рой стре мят ся
столь мно гие из ее со вре мен ни ков и ко то рая име ет ся лишь у
са мых боль ших и са мых слав ных из них. Для боль шин ст ва
меж ду мо ну мен таль но с тью бы лой скульп ту ры и го ряч но с тью
со вре мен но с ти нет мос та, нет свя зи. Од ни, на вер ной служ бе у
ве ли ча вой скульп тур но с ти, ими ти ру ют толь ко бы лые скульп -
тур ные фор мы; дру гие, треп ле мые ли хо рад кой со вре мен но с -
ти, спе шат коеOкак за кре пить в гли ну би е ние раз вер ты ва ю -
щей ся жиз ни, ни ма ло не за бо тясь о том, с чем отой дут в про -
шлое эти на ско ро слеп лен ные фор мы. Из рус ских скульп то ров
по след них де ся ти ле тий нет ни од но го, кто об ла дал бы та ким
гар мо ни че с ким да ро ва ни ем, как Го луб ки на. Два са мых зна чи -
тель ных на ших скульп то ра, с ко то ры ми Го луб ки на де лит пер -
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вен ст во, — Ко нен ков и Тру бец кой, — не зна ют этой бла гой
урав но ве шен но с ти про шло го и на сто я ще го в сво ем твор че ст -
ве: у пер во го гран ди оз ные за мыс лы раз ре ша ют ся все гда в сто -
ро ну скульп тур ной ар ха и ки, ино гда да же в сто ро ну пря мо го
под де лы ва ния под пла с ти ку иных эпох, у дру го го… Как без за -
бо тен Па о ло Тру бец кой ко все му, что не мо жет пе ре дать его
им прес си о ни с ти че с ки по лу ча е мых и за креп ля е мых пла с ти че -
с ких впе чат ле ний, ве до мо вся ко му, кто всма т ри вал ся в хруп -
кий «ко с тяк» его бес чис лен ных фи гур. По это му не оба эти
пре крас ных ма с те ра, а имен но Го луб ки на яв ля ет ся тем цен -
т раль ным уз лом со вре мен ной рус ской скульп ту ры, где ее
ду хов ное про шлое, не об ни щав шее ни на од но из сво их пла -
с ти че с ких до сти же ний, свя за лось с на сто я щим, до кра ев на -
сы щен ным все ми про кля ты ми и не про кля ты ми, боль ши ми и
ма лы ми про бле ма ми. Уди ви тель но ли по сле это го, что го -
луб кин ское ис кус ст во ка жет ся та ким зна чи тель ным и оп рав -
дан ным да же те перь, ког да гран ди оз ный мас штаб во ен ных
дел по да вил вся кое вле че ние к при тих шей и ос ку дев шей жиз -
ни рус ско го ис кус ст ва.

II.
«Бы лое и со вре мен ность»… в го луб кин ском ис кус ст ве пер вое
по ра жа ет какOто осо бен но на пря жен но. В чем – в чем, а в го -
луб кин ском ис кус ст ве ме нее все го за ме ча лась эта власть про -
шло го. По яв ля ясь из го да в год на вы став ках, кап ля за кап лей
про са чи ва ясь в на шу ху до же ст вен ную па мять, ра бо ты Го луб -
ки ной ес ли чем и ос тав ля ли глу бо кие бо роз ды, то имен но сво -
им па фо сом со вре мен но с ти, ко то рый, ка за лось, без ос тат ка
за пол нял со бой всю ем кость твор че с ко го ре зер ву а ра ху дож -
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ни цы. Го луб ки на и про шлое, Го луб ки на и ста ри на, — оно не
при хо ди ло на мысль, это со еди не ние, так был по гло щен зри -
тель бла го дат ной со звуч но с тью го луб кин ских ра бот с его соб -
ст вен ной, жи вой оза бо чен но с тью де ла ми и про бле ма ми со -
вре мен но с ти. И толь ко те перь, ког да со бра ны во еди но ра бо ты
за двад цать пять лет го луб кин ско го твор че ст ва, ког да это
твор че ст во раз вер ну лось сра зу, слов но воз ник нув и окон чив -
шись в один ко рот кий час, не о жи дан но вы сту пи ла и связь Го -
луб ки ной со скульп тур ной тра ди ци ей. Ве ро ят но, этой не о жи -
дан но с ти зри тель и обя зан тем, что об на ру жив ший ся тра ди -
ци о на лизм в этих зна ко мых и столь ина че вос при ни мав ших ся
скульп ту рах по ра жа ет его преж де все го и силь нее все го.

По су ди те са ми: у этой «со вре мен ней шей» ху дож ни цы са -
мой ран ней из вы став лен ных ра бот, чуть ли во об ще не вто рой
или тре ть ей ве щью, вы шед шей из ее рук, ока зы ва ет ся муж -
ской по ме чен ный 1891 го дом бюст (№ 1 ка та ло га), на ко то ром
ле жит яв ст вен ная пе чать по зд неOрим ской на ту ра ли с ти че с кой
пор т рет ной скульп ту ры. Бог весть, ка ки ми пу тя ми про ник ла
эта стран ная струя в не креп кий еще род ник на чи нав ше го ся
твор че ст ва, но са мый факт не под ле жит ни ка ко му со мне нию;
прой ди те в со сед ние «рим ские» за лы му зея и срав ни те это го
го луб кин ско го «Ста ри ка» с на мор щен ны ми ста ри ков ски ми
бю с та ми рим ских ва я те лей: угол зре ния, вос при я тие мо де ли,
тех ни че с кие при емы – тут и там обус лов ле ны об щим род ст -
вен ным на ча лом; те же мел кие чер ты, то же де та ли зи ро ва ние
и су хая об ра бот ка каж дой мор щин ки, тот же об щий на клон
го ло вы; да же склад ки рас стег ну той на шее ру баш ки рас по ло -
же ны на го луб кин ском «Ста ри ке» пра виль ны ми ря да ми клас -
си че с кой то ги. Пе ре ве ди те с это го «Ста ри ка» взгляд на со сед -
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ние мра мо ры и де ре во, и вы по чув ст ву е те, как за ст ру и лось для
вас по этим ра бо там ве я ние ве ли кой скульп ту ры про шло го, в
ее раз ных ас пек тах и раз ных от тен ках, но с не из мен ной пе ча -
тью тра ди ции. Встре чая под 1908 го дом та кие ра бо ты, как
«Этю ды» №№ 78, 79, 80, вы ви ди те в них лишь про дол же ние
то го ис то ри че с ко го те че ния в го луб кин ском твор че ст ве, ко то -
рое де бю ти ро ва ло «Ста ри ком»; этюд № 78 раз ре ша ет про бле -
му эл лин ско го жен ско го тор са; этюд № 80 поOми кельOан д же -
лов ски ис тор га ет из глы бы мя теж ные фор мы ка ко гоOто ти та -
на, на пря жен но изо гнув ше го ся в ти пич ной ми кельOан д же лов -
ской по зе; этюд № 79 об на ру жи ва ет пе ре ход ную ста дию меж -
ду обо ими пре ды ду щи ми опы та ми. Все три этю да – ра бо ты
од но го го да; не луч ший ли в этом симп том то го, с ка кой на -
стой чи во с тью и со зна тель но с тью об ра ща лась по рой Го луб ки -
на к ис то ри че с ким ус т рем ле ни ям сво ей твор че с кой ини ци а ти -
вы. Про дви га ясь впе ред, мы на том же об щем фо не встре ча ем
но вую кри с тал ли за цию ис то ри че с ких вле че ний ху дож ни цы —
зна ме ни тый «ре нес санс ный» бюст гOжи Но со вой (№ 119).
К со жа ле нию, по ка кимOто со об ра же ни ям соб ст вен ни ца от ка -
за лась дать на вы став ку мра мор ное из ва я ние, столь пле ни -
тель но па мят ное по вы став ке Мос ков ско го то ва ри ще ст ва
(увы! – это не един ст вен ный пе чаль ный при мер, — не да ли хо -
ро ших го луб кин ских ве щей коеOкто из про чих соб ст вен ни -
ков), — на вы став ке име ет ся лишь один гип со вый бюст, но и
его ре нес санс ной спе ци фич но с ти до ста точ но, что бы по чув ст -
во вать, ка кой па фос про шло го мо жет под ни мать ся в го луб -
кин ском ис кус ст ве ря дом с па фо сом со вре мен но с ти.

Где же связь и пе ре ход меж ду обо ими ими? Что со че та ет
в го луб кин ском ис кус ст ве оба эти твор че с ких им пуль са?
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Ведь как ни как, а не по сред ст вен ное, жар кое впе чат ле ние
зри те ля не ви дит на вы став ке раз ла да меж ду ни ми. Зри тель
чув ст ву ет од но вре мен но – и то, что го луб кин ская скульп ту -
ра жи вая жизнь, и то, что эта скульп ту ра уже «ме тал ла твер -
же… и вы ше пи ра мид», уже за слу жи ла пра во на ис то рию и
свя за лась креп ко с нею. По ис ки то го, где и как в этом за ме -
ча тель ном твор че ст ве сли ва ют ся про шлое и на сто я щее, при -
во дят нас вплот ную к «про бле ме фор мы» в го луб кин ском
ис кус ст ве.

III.
Изу чая вы став ку, вы, ко неч но, об ра ти ли вни ма ние на то, что
мно гие и при том луч шие скульп ту ры пред став ле ны в двух ви -
дах: в гип се и за тем в мра мо ре или де ре ве. Нет ни че го бо лее
по ка за тель но го для по ни ма ния про бле мы фор мы в го луб кин -
ском твор че ст ве, не же ли срав не ние обо их этих ма те ри аль ных
об ли ков од ной пла с ти че с кой идеи. Тот факт, что Го луб ки на
со чла нуж ным вы ста вить од ну и ту же вещь в гип се и бла го -
род ном ма те ри а ле, да ет выс шую ав тор скую санк цию это му
срав ни тель но му изу че нию. Возь ми те обе скульп ту ры «Че ло -
ве ка» — гипс (102) и де ре во (102а), — или та кие же две об ра -
бот ки «Пор т ре та гOжи С.» (75 и 75а) и т. п. и про сле ди те, ка кие
глу бо чай шие из ме не ния про ис хо дят в твор че с ком за мыс ле Го -
луб ки ной, ког да от гип са она пе ре хо дит к де ре ву или мра мо ру.
Преж де все го об на ру жи ва ет ся, что на чаль ное твор че с кое вос -
при я тие Го луб ки ной ли ше но тя же лой по сту пи ис то ри че с ких
ас со ци а ций и пе ре жи ва ний. Ста рое пред став ле ние зри те ля о
Го луб ки ной бы ло со вер шен но в этом смыс ле ис тин ным: го -
луб кин ское твор че ст во за креп ля ет жизнь во всей ее пла мен -
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но с ти, те ку че с ти, не ус той чи во с ти, при бли зи тель но с ти. Что
мо жет быть рых лее, хруп че, сум бур нее этих очер та ний че ло -
ве че с ко го ли ца, то воз ни ка ю щих, то про па да ю щих в мас се
гли ня ных маз ков, ком ков, ку соч ков, впа дин, вы пук ло с тей, но -
ся щих все бур ные сле ды то роп ли вых при кос но ве ний ру ки, не
раз би ра ю щей ся в сред ст вах за пе чат леть ми мо лет ное ви де ние
жиз ни! В этих гип со вых го ло вах Го луб ки на сто ит на выс ших
сту пе нях скульп тур но го им прес си о низ ма, ко то ро му у нас, в
Рос сии, она да ла ед ва ли не край нее вы ра же ние. Она шла к
это му по сте пен но. На ча лом бы ла та кая уны лая, ака де ми че с -
кая, «гинз бур гоOбек ле ми шев ская» леп ка, как «Учи тель» 1894
го да (№ 4). Но огонь ино го фор мо по ни ма ния про би вал ся все
ре ши тель нее, ма ни фе с ти руя но вые при емы леп ки, — хо тя бы
«Пор т рет Пе ре плет чи ко ва» (1899 г.), ис пол нен ный в ду хе вя -
ло го Па о ло Тру бец ко го, — и, на ко нец, раз ра зил ся тем ха о сом
тре пет ных гли ня ных масс, в ко то рых во пло ща ет Го луб ки на
свои по след ние пор т рет ные за мыс лы.

Но вот из гип са Го луб ки на пе ре во дит свою скульп ту ру в
мра мор или де ре во. Ка кие про ти во по лож ные прин ци пы кла -
дут ся ею в ос но ву но вой ра бо ты! Не пре клон но и су ро во вы -
бра сы ва ет она все, что ме ша ет глав но му за да нию: мо ну мен -
таль но с ти впе чат ле ния. Этот вихрь лег ких гип со вых масс,
столь ор га ни че с ки, ка за лось, не из беж ный при им прес си о ни с -
ти че с ком тем пе ра мен те Го луб ки ной, сме ня ет ся ус той чи вы ми
глы ба ми мра мо ра и де ре ва, об ра бо тан но го со всей яс но с тью и
урав но ве шен но с тью клас си че с ко го ма с тер ст ва, смо т ря ще го
вы со ко по верх со вре мен но с ти в про шлое и бу ду щее. На сколь -
ко не креп ки ми, ед ва сцеп лен ны ми ка жут ся го луб кин ские гип -
сы, на столь ко же тя же лой, проч но сби той, со вер шен но урав -
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но ве шен ной пред став ля ет ся струк ту ра ее мра мо ров и де ре ва.
Пре вос ход но чув ст вуя тре бо ва ния ма те ри а ла, Го луб ки на из -
вле ка ет из масс мра мо ра и де ре ва все тяж кое их ве ли ко ле пие,
ис то ри че с ки ис пы тан ное и тра ди ци он но пе ре да ва е мое из ве ка
в век мо ну мен таль ной скульп ту рой. Го луб ки на и не пы та ет ся
со хра нять в мра мо ре и де ре ве не по сред ст вен ную тре пет ность
гип со вых сво их со зда ний. Ей яс но, что эти ко моч ки и глы боч -
ки, из ко то рых фор ми ру ет она свои пор т рет ные этю ды, рас -
сып лют ся, об ло ма ют ся, вы ве т рят ся под на по ром ис то рии, что
со вре мен ность мож но пе ре дать бу ду ще му, лишь снаб див ее
на деж ной за щи той от воз мож ных при хо тей, же с то ко с тей или
рав но ду шия это го бу ду ще го. И Го луб ки на во ору жа ет свои
мра мор ные и де ре вян ным скульп ту ры обиль ны ми сред ст ва -
ми за щи ты. По смо т ри те на мра мор ную «Го ло ву жен щи ны»
(№ 101а), на мра мор под на зва ни ем «О, да» (№ 142), на бю с -
ты из де ре ва «А.Н. Тол сто го» и «А.М. Ре ми зо ва», — все че ты -
ре ве щи при об ре те ны Тре ть я ков ской га ле ре ей, — и ска жи те,
мож но ли дать боль шую уве си с тость, ус той чи вость, со про тив -
ля е мость этим столь со вре мен ным го ло вам с та ким со вре мен -
ным ду шев ным со дер жа ни ем. Боль шие пло с ко сти, спо кой ные
мас сы, пол ное пре не бре же ние к де та лям, — ос тав ле но толь ко
са мое не об хо ди мое, толь ко то, что возь мет от со вре мен но с ти
бу ду щее. Это уже – па мят ни ки на ше му на сто я ще му, об ла да ю -
щие всей ве ли ча во с тью мо ну мен та. Со вре мен ность тут как бы
пла с ти че с ки ис то ри зи ру ет ся, про тя ги вая нить на зад и вы зы -
вая зри те ля на ас со ци а ции скульп тур но го тра ди ци о на лиз ма.
ЭтотOто му д рый ме тод и поз во ля ет Го луб ки ной сча ст ли во раз -
ре шить про бле му сов ме ще ния в сво ем твор че ст ве обо их дру -
гоOвра же с ких на чал — ис то рии и со вре мен но с ти.
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IV. 

Го луб кин ская со вре мен ность… Есть у на шей ху дож ни цы од -
на ра бо та: это – гип со вый, ко неч но, — этюд жен ской го ло -
вы, пор т рет ко гоOто, ко го хо чет ся на звать «му зой го луб кин -
ской со вре мен но с ти» (1905 г., № 65). Чер ты не кра си вой
ста ре ю щей жен щи ны, про ник ну тые то с кой, ис тре пан ные
труд ной жиз нью; гла за смо т рят и не ви дят, взгляд об ра щен
внутрь се бя и из ред ка, ве ро ят но, опу с ка ет ся к зем ле, вниз,
слов но бы ве ря и зная, что ес ли от ку да и при дет спа се ние, то
толь ко от сю да, с род ной поч вы. И од на ко, на пе ре кор все му,
эту ста ре ю щую и не кра си вую жен щи ну Го луб ки на за пе чат -
ле ла пе ча тью та кой вол ну ю щей и под лин ной кра со ты, что
пе ред нею са ми со бой при хо дят на па мять изу ми тель ные
тют чев ские стро ки о бед ных се ле ни ях, о бед ной при ро де и о
кра со те, не по нят ной и не при мет ной для гор до го ино пле -
мен но го взо ра. Ог ля нешь ся кру гом, — эти мра мор ные, де ре -
вян ные, гип со вые го ло вы, дет ские и стар че с кие, жен ские и
муж ские, все гда му чи тель ны, все гда не кра си вы, но и все гда
ис пол не ны ве ли кой тют чев ской «сми рен ной кра со ты», све -
тя щей сквозь их де фор ми ро ван ные жиз нен ным му че ни че ст -
вом фор мы. Это – не от вле чен ные фор му лы, по лу чив шие
пла с ти че с кое вы ра же ние, да же не аб ст ра ги ру е мая дей ст ви -
тель ность, до ве ден ная до обоб ща ю ще го схе ма тиз ма ис кус -
ст вом: это – за креп лен ные с влюб лен ной точ но с тью обы -
ден ные лю ди на шей по всед нев но с ти, каж до днев но встре ча -
е мые и не ос та нав ли ва ю щие на ше го де ло во го вни ма ния. Па -
фос и си ла го луб кин ско го ис кус ст ва пре об ра зи ли каж дое из
этих бед ных лиц в глу бо чай ший сим вол оте че ст вен ной со -
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вре мен но с ти, рас крыв в ее не вы ра зи тель ном жи тей ском об -
ли ке та кую воз вы шен ную и слож ную тра ге дию, что не в
иных ка кихOли бо скульп тур ных, но имен но в этих го луб -
кин ских фор мах отой дет рус ская со вре мен ность в ис то ри че -
с кую даль.

Пси хи че с ко го бо гат ст ва, рас кры ва е мо го ми ром го луб кин -
ско го твор че ст ва, я мо гу в этих стро ках не ка сать ся: оно не дав -
но очер че но на столб цах «Рус ских ве до мо с тей» ста ть ей
И.Н. Иг на то ва. Я ос та нов лю вни ма ние чи та те ля лишь на ис то -
рии и кор нях этих пе ре жи ва ний со вре мен но с ти в го луб кин -
ском твор че ст ве.

Вос при я тие жиз ни, ее по ни ма ние и ее пла с ти че с кая пе ре да -
ча не под вер г лись в го луб кин ском ис кус ст ве сколь коOни будь
зна чи тель ной эво лю ции. И пси хи че с ки, и скульп тур но Го луб -
ки на яв ля ет со бой не ча с тый при мер ху до же ст вен но го од но ду -
ма. Ед ва ок реп ли ее твор че с кие си лы, — а ок реп ли они ско ро, —
она на шла сра зу все, что за пол ни ло по том ее мно го лет нюю ху -
до же ст вен ную ра бо ту. Уже 1897 год да ет нам де ви че с кую го -
ло ву (№ 11), ко то рая как в фо ку се со сре до то чи ла в се бе все
дви жу щие си лы бу ду ще го го луб кин ско го ис кус ст ва — си лы не
толь ко иде о ло ги че с кие (это в кон це кон цов не так уж ред ко
бы ва ет), но и фор маль но скульп тур ные, об на ру жи ва ю щие в
этой ран ней ра бо те всю со во куп ность при емов и тех ни че с ких
при ст ра с тий, ко то рая по том рас кры лась с та кой цель но с тью.
Ко ле ба ния, воз ник шие не дол гое вре мя, по том бы ли пе ре би ва -
е мы вновь по ло са ми са мо у яс не ния, и ряд ве щей за эти смут -
ные пол то раOдва го да опять от ме чен чи с то го луб кин ской пе -
ча тью, осо бен но «Ре бе нок» 1898 го да и мра мор ная «Ва за»,
«Па вел» и «Этюд» в 1899 го ду.
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Пер вые го ды но во го сто ле тия окон ча тель но ук ре пи ли ва -
я тель ни цу на соб ст вен ном пу ти. Твор че с кая во ля, за ка лен -
ная на пря жен ной ра бо той и по лу чив шая по след нюю че кан ку
во вре мя двух лет не го пре бы ва ния Го луб ки ной в Па ри же, где
год она са мо сто я тель но впи ты ва ла в се бя утон чен ную тех -
нич ность фран цуз ской скульп ту ры и год ра бо та ла под бе -
реж ным и то ва ри ще с ким на блю де ни ем ве ли ко го Ро де на, —
эта твор че с кая во ля от ны не бес пре пят ст вен но во пло ща ет
свои за мыс лы. Рус ская жизнь пред ста ет Го луб ки ной все в
бо лее ин тим ных «поч вен ных» фор мах. Ей яв ст вен но уже ви -
дит ся син тез, в ко то ром мо жет об нять ее ис кус ст во рус скую
при ро ду и жизнь. Не од ни лю ди вле кут ее ху до же ст вен ные
по мыс лы. Зве рье и при ро да вхо дят не отъ ем ле мой ча с тью в
ее твор че ст во. Пре вос ход ные этю ды «Обе зь я ны» и «Сло на»
по ка зы ва ют на ча ло это го рас ши ре ния ра бо ты. Но обе зь я на и
слон – эк зо ти ка, и толь ко ран нее твор че ст во мо жет за ни -
мать ся ими. Дей ст ви тель но, у Го луб ки ной та ко го зве рья
боль ше не встре ча ешь. Ее тя га к род но му, к близ ко му, к до -
маш не му, лю бов но рас кры ва ет ся в та ких ра бо та, как чу дес -
ные «Ко ты» (№ 83) и осо бен но в «Ло ша ди с же ре бен ком» и
в «Ло ша дях» (№№ 87 и 88), этих из мо рен ных ре б ри с тых де -
ре вен ских кля чах, та ких близ ких го луб кин ским скульп тур -
ным лю дям и яв ля ю щих ся та ки ми же «плен ни ка ми жиз ни»,
как те вы све чен ные в мра мор ной глы бе три то с к ли вых люд -
ских го ло вы, ко то рым Го луб ки на да ла на зва ние «Плен ни ки
жиз ни» и ко то рые сто ят на од ной из выс ших сте пе ней ис кус -
ст ва. Ху до же ст вен ная про ни ца тель ность Го луб ки ной це ло -
ст но пре об ра жа ет те перь все мно го об ра зие и не схо же ст во
дей ст ви тель но с ти, на блю да е мой ва я тель ни цей во круг се бя.

252



От го луб кин ской зем ли до го луб кин ско го Бо га тя нет ся цепь
су ществ, ис пол нен ных од ной сущ но с ти и вы ра жен ных в од -
них фор мах; от ее ба ре ль е фа «Бо ло то» (№ 118) вы пе ре хо ди -
те к «Лу жи це (№ 72), к «Ку с ти кам» (№ 72), к «Коч ке», к тем
ре бя че с ким го ло вам, ко то рые слу жи ли этю да ми для этих
пер со ни фи ци ро ван ных «ку с ти ков» и «ко чек», к «Стран ни -
це» (№ 52), к бла жен ной го ло ве «Ива на Не по мня ще го» (№
75), ко всем го луб кин ским стра да ю щим лю дям и зве рям,
что бы най ти в этю де «Тай ной ве че ри» (№ 116) и ба ре ль е фе
«Хри с тос» (№ 107) за вер ше ние все то го же еди но го взгля да
на жизнь и то го же скульп тур но го во пло ще ния ее. От на ча ла
и до ны неш не го эта па, в сво ем ста ти че с ком и эво лю ци он ном
раз ре зе, го луб кин ское ис кус ст во яв ля ет зри те лю пла с ти че с -
кую кри с тал ли за цию еди но го чув ст ва, ко то рое хо чет ся на -
звать «рос сий ской то с кой»: здесь и ис кон ное рус ское пас сив -
ное по движ ни че ст во стра да ния, и ощу ще ние жи вой свя то с ти
род ной зем ли, и кров ное со зна ние близ ко го при сут ст вия
стра да ю ще го со все ми вме с те Бо га, но так же и но вая, не бы -
ва лая, со вре мен но с тью вскорм лен ная и ею же по ви тая уве -
рен ность в близ ком пе ре ло ме ны неш не го бы тия, эс ха то ло ги -
че с кое ча я ние не да ле кой и ве ли кой бу ри, ко то рая при не сет
иную и пре крас ную жизнь. По смо т ри те на ши ро ко рас кры -
тые, по верх вас гля дя щие гла за «Че ло ве ка» (№ 102), про -
ник ни тесь чув ст вом, из лу ча ю щим ся из мра мо ра «Спя щие»
(№ 127), где тя же лый сон при да вил к глы бе три жен ских го -
ло вы и где чут ко бодр ст ву ет лишь яс ный, поч ти ра до ст ный
взгляд не спя ще го ре бен ка, чтоOто ви дя ще го вда ли, — вы пой -
ме те, в чем осо бый со вре мен ный дей ст вен ный след этой то с -
ки, про ни ка ю щей го луб кин ские скульп ту ры.
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V.

Ве ли кая гро за, раз ра зив ша я ся над со вре мен но с тью, не бы ва -
лый по рыв еди но ду шия и дей ст вен но с ти, ох ва тив ший Рос сию,
ее спло чен ность и на стой чи вость в стрем ле нии к це ли на пол -
ня ют ны не все рус ское об ще ст во на деж дой, что луч шее бу ду -
щее уже воз ле нас, уже близ ко.

Ду ма ет ся, что в чут ком твор че ст ве Го луб ки ной не од на
лишь дет ская го ло вка «Спя щих» бу дет от ме че на ра до ст ным и
яс ным взгля дом, что мы, ее со вре мен ни ки, еще уви дим его в ее
даль ней шем твор че ст ве и в ис то рию отой дут бла го ст но пре об -
ра жен ны ми те са мые «Плен ни ки жиз ни», чью то с ку скорб но
от ра жа ло ее про ник но вен ное ис кус ст во.

№ 7, 10.1.1915, 
суб бо та

80. 
Вы став ка 
Мос ков ско го то ва ри ще ст ва ху дож ни ков

По сле двух лет не го пе ре ры ва (по след няя вы став ка «То ва ри -
ще ст ва» бы ла в се зон 1912—1913 гг.), сно ва встре тить ся с вы -
став кой Мос ков ско го то ва ри ще ст ва ока за лось при ят но. Не то,
что бы тут жда ли вас ка киеOни будь ху до же ст вен ные от кро ве -
ния и обыч ный об лик вы ста вок «То ва ри ще ст ва» на сей раз
так из ме нил ся, что не ста ло ме с та вор ча нию, с ка ким при хо ди -
лось обыч но встре чать мно го чис лен ные не до че ты и гре хи
этих вы ста вок. Де ло, ко неч но, не в этом. Не о жи дан но с тей, от -
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кро ве ний ни ка ких нет, — от ку да бы им взять ся? Вор чать и те -
перь сле до ва ло бы столь ко же, сколь ко и рань ше, а мо жет быть
и силь нее. И все же вы став ка смо т рит ся с удо воль ст ви ем, ко то -
ро го не воз буж да ли в по след ние го ды ху до же ст вен ные вы ступ -
ле ния «То ва ри ще ст ва». По че му? Не по то му ли, что сво е об ра -
зия и кре по с ти в де я тель но с ти «То ва ри ще ст ва» в дей ст ви тель -
но с ти боль ше, чем это ка за лось рань ше, ког да бо е вые за да чи
на ше го эс те ти че с ко го «се го дня» за став ля ли зри те ля не сколь ко
сго ря ча и не тер пе ли во от но сить ся к ра бо те «То ва ри ще ст ва», у
ко то ро го луч шие го ды ра бо ты уже в про шлом и ко то рое мень -
ше все го мог ло бы взять ша та ю щий ся руль рус ско го ис кус ст ва
в свои ру ки. Ду ма ет ся, что де ло об сто ит имен но так. Двух лет -
ний пе ре рыв дал по чув ст во вать, что от сут ст вие вы ста вок «То -
ва ри ще ст ва» бы ло яв но ощу ти тель но для зри те ля; но вое вы -
ступ ле ние это го ста ро го эс те ти че с ко го со дру же ст ва встре ча -
ешь как по яв ле ние по ло жи тель ной, а не без раз лич ной и уж во
вся ком слу чае не от ри ца тель ной ве ли чи ны.

Ка ким пред став ля ет ся об лик «То ва ри ще ст ва» те перь? Это –
цар ст во скром ной ли ри ки скром ных ма с те ров. Все они «пьют
из не боль шо го ста ка на», но ста ка ны у них – соб ст вен ные.
Боль шин ст во из этих ху дож ни ков мо ло до, за мень шин ст вом –
мно го лет ра бо ты; но и у ста ри ков есть еще све жесть в твор че -
ст ве, у мо ло дых уже на пе ред ви ден весь ди а па зон да ро ва ния.
Все они ста вят сво ей ра бо те сво е об раз ные за да чи, да ют сво е -
об раз ные ре ше ния, но и за да чи, и ре ше ния ста вят ся и вы пол -
ня ют ся в ма лых мас шта бах; пе ред их кар ти на ми и скульп ту ра -
ми нетOнет да и всплы вет мысль о том, как по ста вил бы и раз -
ре шил та кую же за да чу ма с тер мо ну мен таль но го ис кус ст ва —
ис кус ст ва «боль ших тем и боль ших про ст ранств».
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В ны неш нем го ду на вы став ке нет ни од но го их тех ху дож -
ни ков с боль шой ин ди ви ду аль но с тью вро де Го луб ки ной или
Бо га ев ско го, ко то рые ког даOто на ру ша ли сво и ми слиш ком
боль ши ми и бес по кой ны ми фи гу ра ми об щий об лик. Со став -
ные ча с ти вы став ки впол не од но род ны. У каж до го ху дож ни ка –
свой ти хий угол, где он за ни ма ет ся сво им ти хим де лом; ти -
шай шая вы став ка — так, по жа луй, мож но оп ре де лить об щее
впе чат ле ние.

Что боль ше все го за по ми на ет ся из ски та ний по этим ти хим
уг лам? Ра бо ты Но а ков ско го, Ва та ги на, Си мо но вичOЕфи мо -
вой, Ни вин ско го и Вла ди ми ро ва.

К ар хи тек тур ным на бро с кам Но а ков ско го ког даOто на до бы -
ло под хо дить с боль шой ос то рож но с тью. Мяг кий их ли ризм за -
ча с тую пе ре хо дил в не при ят ную дряб лость, и хо те лось про ти во -
по с та вить им ту му же ст вен ную стро гость, ка кой бы ва ют ис пол -
не ны хо тя бы луч шие ана ло гич ные ри сун ки Лу ком ско го. Но в
по след нее вре мя Но а ков ский до стиг то го, че го хо тел, и его ны -
неш ние ра бо ты гар мо нич но со че та ют свою обыч ную за ду шев -
ность с хо ро шо про ду ман ной и при ме нен ной тех ни кой.

С те ми же до сти же ни я ми мож но по з д ра вить ис кус ст во Ва -
та ги на. Не до че том это го да ро ви то го ани ма ли с та бы ла из лиш -
няя «зо о ло гич ность», чрез мер ный на ту ра ли с ти че с кий по шиб
ра бо ты. Те перь он вы ста вил «Со ву» и двух «Ор лов», ко то рые
сво бод ны от ста рых ва та гин ских гре хов. Сла бее «Обе зь я на»,
но она – в ста рой «по роч ной» ма не ре скульп то ра.

Пор т ре ты Си мо но вичOЕфи мо вой и на этот раз на де ле ны
те ми свой ст ва ми, ко то рые по буж да ли об ра щать на них вни ма -
ние на преж них вы став ках «То ва ри ще ст ва». В них есть ка -
каяOто ед кость, ос т ро та, «не об щее вы ра же ние ли ца» как в ха -
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рак те ри с ти ке мо де лей, так и в при емах жи во пи си. По доб ной
же ед ко с тью от ме че ны жи во пись, ри сун ки и офор ты Ни вин -
ско го. Но это их свой ст во в зна чи тель ной ме ре за им ст во ван -
ное, по черп ну тое из ино ст ран ных об раз цов, хо тя в то же вре -
мя на до при знать, что Ни вин ско му уда ет ся до сти гать хо ро -
ших ре зуль та тов: в этом от но ше нии осо бен но сле ду ет от ме -
тить его ри сун ки жен ско го те ла.

Вла ди ми ров вы сту пил с цик лом ре ли ги оз ных ком по зи ций —
про ек том рос пи си церк ви. Ху дож ник из бег обыч ной опас но с -
ти дать пе ре сказ ка кихOни будь ста рых об раз цов цер ков ных
рос пи сей. Он су мел со че тать стро гость ста рых цер ков ных рос -
пи сей с ос т ро той и нерв ным рит мом мо дер ни с ти че с ко го ис -
кус ст ва. Но при всей при вле ка тель но с ти ком по зи ций Вла ди -
ми ро ва на них в силь ной сте пе ни ска зы ва ет ся об щий де фект
ра бот «То ва ри ще ст ва»: от сут ст вие боль шо го тем пе ра мен та и
бо язнь ста вить ху до же ст вен ную за да чу во весь рост.

Из ве ре ни цы ос таль ных экс по на тов, про хо дя щих в па мя ти,
нуж но вы де лить пре вос ход ный ри су нок Ефи мо ва, та кой сво -
бод ный и вы ра зи тель ный, «Chanson russe» Круг ли ко вой, где
уро вень ее мо но ти пий под ни ма ет ся вы со ко, пор т рет (№ 74)
Ф. За ха ро ва, не очень тех нич но, но до ста точ но уве рен но ре -
ша ю ще го пор т рет ные за да чи в «фе до тов ском» ду хе, обе «Зи -
мы» Ка мен ско го (№№ 111 и 112) с удач но най ден ной пер -
спек ти вой улиц, про стой и яс ный «Intérieur» По ле но вой (№
248), да, по жа луй, еще гра вю ры Со мо войOЗе де лер, очень при -
ят ные по тех ни ке, но чтоOто уж слиш ком прес ные по все му,
что ос та ет ся в них сверх «ре мес ла».

№ 56, 10.3.1915, 
втор ник
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81. 
Де ко ра ции пуш кин ско го спек так ля

Пе ред на шей де ко ра ци он ной жи во пи сью, со вер ша ю щей та кое
три ум фаль ное ше ст вие по сце нам все го ми ра, вста ва ло мно го
труд ных за дач, но ни ког да еще не пред ла га ли ей для ре ше ния
столь тя же лой про бле мы, как по ста нов ка ма лых пуш кин ских
драм. Ра зу ме ет ся, ис клю чи тель ная труд ность де ко ра ци он ной
ра бо ты над «Пи ром во вре мя чу мы», «Мо цар том и Са ль е ри» и
«Ка мен ным гос тем» за ви сит от то го осо бо го строя этих драм,
ко то рый де ла ет их та ки ми не о быч ны ми.

Де ко ра ции – са мый «ма те ри аль ный» эле мент спек так ля.
«Ося за е мость дей ст вия», зре лищ ность пье сы со зда ют ся ими,
и они тем нуж нее и за мет нее, чем боль ше в пье се «тя же лых»,
ве ще ст вен ных мо мен тов. Что де лать на сто я щим де ко ра то рам
в ма лых пуш кин ских дра мах? Что де лать в них осо бен но та -
ким де ко ра то рам, как вож ди или вы кор мы ши «Ми ра ис кус ст -
ва», с их сце ни че с кой кра соч но с тью, с их чув ст вен ным сма ко -
ва ни ем вся кой пре крас ной ве ще ст вен но с ти, с их бе зу держ ной
лю бо вью к ис то ри коOбы то вым сти ли за ци ям, к пря ной эк зо ти -
ке, к ар хе о ло ги че с ким ра ри те там? Ведь в пуш кин ских «ма лых
дра мах» по ис ти не нет ни че го, что мог ло бы дать по вод раз вер -
нуть не толь ко фе е рию, но про сто яр кое де ко ра тив ное зре ли -
ще. Бо лее то го: в них ста вит ся во об ще под со мне ние за кон -
ность ка ких бы то ни бы ло де ко ра ций.

«Ма лые дра мы» — ме нее все го ося за е мое дей ст вие, ме нее
все го «дви же ние ма те рии». Это – ка койOто ди а лог ду хов, тют -
чев ская «бе се да де мо нов», пусть не глу хо не мых, но го во ря щих
та ким тон ким язы ком о та ких тон ких ве щах, что ес ли над чем
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и мо жет ра бо тать мысль де ко ра то ра, то толь ко раз ве над тем,
как из ба вить пье сы от да вя щей на зой ли во с ти де ко ра ций.
В «ма лых дра мах» де ко ра ции долж ны од но вре мен но быть и не
быть, ибо «Пир во вре мя чу мы» и «Мо царт и Са ль е ри», в зна -
чи тель ной ме ре и «Ка мен ный гость», — все же по пре иму ще ст -
ву дра мы для чте ния, для слу ха, а не для гла за. Нет та кой ос то -
рож но с ти, ко то рой нель зя бы ло бы по тре бо вать от ху дож ни ка,
ре шив ше го ин сце ни ро вать эти дра мы. Сто ит толь ко не мно го
пе ре гру зить ин сце ни ров ку, дать хо тя бы не боль шой про стор
сво им склон но с тям на ря дить пье сы в ар хе о ло ги че с кий, бы то -
вой убор, сде лать из Са ль е ри фи гу ру XVIII ве ка, сде лать из
ули цы «Пи ра» ку сок ста ро го Лон до на, как без ос тат ка рас пы -
лит ся и так слиш ком уж не плот ный ма те ри аль ный об лик драм,
ис чез нет их вне вре мен ная зна чи тель ность, их бо же ст вен ная
вы со та.

Так и слу чи лось с ин сце ни ров кой А.Н. Бе нуа. Его де ко ра -
ции рас тво ри ли в се бе пуш кин ский текст, чит ку ак те ров. И ду -
ма ет ся мне, что это го на до бы ло ожи дать за ра нее. Бе нуа и
«ма лые дра мы» — «две ве щи не со вме ст ные». Пер вый – де ко -
ра тор столь же край не «ве ще ст вен ный», на сколь ко «ма лые
дра мы» бес плот ны. Всей пред ше ст ву ю щей де я тель но с тью Бе -
нуаOде ко ра то ра мо жет быть за сви де тель ст во ва на спра вед ли -
вость это го ут верж де ния. Бе нуа ос тал ся в «ма лых дра мах» та -
ким, ка ким был все гда. Его пуш кин ские де ко ра ции, как и
обыч но, вскорм ле ны ис то ри ей, по ви ты ар хе о ло ги ей, взле ле я -
ны са мым по сле до ва тель ным сце ни че с ким на ту ра лиз мом.

Его де ко ра ции «Пи ра» это – це лый ку сок ста рин но го го ро -
да, с со бо ром, с до ма ми, с пе ре ул ка ми, с ар ка ми, под пи ра ю щи -
ми сте ны со бо ра, с пир ше ст вен ным сто лом, за гро мож ден ным
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блю да ми, куб ка ми, гра фи на ми, со слож ны ми ко с тю ма ми и пр.
Му д ре но ли, что пуш кин ско го тек с та не бы ло слыш но?

Ошиб ка Бе нуа – ошиб ка ме то ды, но она сто и ла всей пье сы,
и она же да ла ряд чи с то де ко ра тив ных про ма хов. Ибо чем
иным, как не пла мен ны ми жерт ва ми ар хе о ло ги че с ко му на ту -
ра лиз му, мож но объ яс нить крас ную че ре пич ную кры шу даль -
не го до ма, ар ку, на зой ли во ре жу щую глаз зри те ля, и, глав ным
об ра зом, преж де все го, — от сут ст вие жи во пис но го клю ча к де -
ко ра ци ям, от сут ст вие опор но го ме с та, де ко ра тив но го цен т ра,
ко то рый дал бы воз мож ность гла зу зри те ля не блуж дать по
сце не? Не при ме ча тель но ли, что да же ес те ст вен ный центр
сце ны — груп па пи ру ю щих – ни как не бы ла вы де ле на, объ е -
ди не на, за мк ну та в де ко ра тив ное це лое?

«Мо царт и Са ль е ри» — со зда ние тех же рук и той же ме то ды.
В пер вой кар ти не я го тов был бы ра до вать ся чу дес ным зе ле ным
то нам за на ве сок, си ре не во му каф та ну Са ль е ри, фи о ле то во му
то ну стен, ес ли бы эту скром ную и гар мо ни че с кую гам му Бе нуа
раз вер нул на пло с ко сти и вы явил бы тем са мым фи гу ры ак те -
ров и их ди а лог. Но Бе нуа опять пре ль стил ся со зда ни ем «вза -
прав даш ней» ком на ты, пе ре пол нил ее во ро хом вся ких око лич -
но с тей и опять до пу с тил та кие про ма хи, как из бе лаOбе лая
дверь, не от вяз но драз ня щая зри те ля на са мой се ре ди не сце ны.
А ком на та в «Зо ло том льве» — для ме ня со вер шен ная за гад ка.
Как мог Бе нуа дать для пуш кин ской пье сы этот трак тир, эту об -
ста нов ку, этот вид за ок ном, этот стол, за ко то рым едят оба дру -
га? Ведь все это год но для чи ри ков ско го «Ива на Ми ро ны ча»
дав ней па мя ти, но не для «Мо цар та и Са ль е ри»!

Ко неч но, луч ше удал ся «Ка мен ный гость», ибо эта вещь по
сво е му ха рак те ру бо лее под хо дит к ос нов но му то ну, взя то му
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Бе нуа в ин сце ни ров ке пуш кин ско го спек так ля. В «Ка мен ном
гос те» в от ли чие от «Пи ра» и «Мо цар та и Са ль е ри» есть дей -
ст вие, есть ряд внеш них эф фект ных по ло же ний, ко то рые де -
ко ра то ру в по мощь. «Ка мен ный гость» весь тя же лее, плот нее,
он ли шен не о ся за е мо с ти тех двух драм. Тут меж ду Бе нуа и
пье сой не бы ло та кой про па с ти, как там, и зри тель мог при ми -
ри тель но при нять ра бо ту де ко ра то ра.

Я го во рю «при ми ри тель но», а не «ра до ст но», ибо вся де ко ра -
ци он ная изо б рета тель ность Бе нуа и его ис пы тан ное уме нье дать
зри те лю за ме тить свои вы дум ки не мог ли по бе дить да вя ще го
впе чат ле ния от гро мозд ко с ти и ко лос саль но с ти той «ма ши ны»,
ко то рая при ве де на в дей ст вие для ин сце ни ров ки та кой тре пет -
ной и про зрач ной ве щи, как «Ка ме ный гость». Ведь в ней Пуш -
кин не по ки да ет сво е го ла ко низ ма, про сто ты и вы ра зи тель но с -
ти, а Бе нуа в де ко ра ци ях дра мы ту ма нен и мно го ре чив. И ес ли я
рад ап ло ди ро вать вдох но ве нию, ко то рое со зда ло фре соч ки на
сте не за лы в IV дей ст вии, то еще бо лее хо чет ся мне про те с то вать
про тив гро мозд ко с ти и раз ме ров всех этих пор та лов, ниш, окон,
вхо дов, стен, со ста вив ших де ко ра цию это го IV дей ст вия.

Стран ный ка п риз ху дож ни ка дал од на ко имен но в «Ка мен -
ном гос те» де ко ра цию, ко то рая яв ля ет ся хо тя и ма лой, но все же
ис ку пи тель ной жерт вой за гре хи ин сце ни ров ки. Я ра зу мею ин -
сце ни ров ку III дей ст вия — у па мят ни ка ко ман до ра. Ка кая ум ная,
та лант ли вая и про стая ра бо та! Вот, где путь к на сто я щей, до -
стой ной ин сце ни ров ке пуш кин ских ма лых драм. Гро мад ная су -
ро вая сте на с ве ли че ст вен ной бе лой гроб ни цейOпа мят ни ком, и
пе ред нею – две фи гу ры ак те ров, — как ожи ли в этой сце не сра -
зу и ста ли слыш ны пуш кин ские стро ки! Хо те лось бы толь ко еще
боль ше го ла ко низ ма, боль шей про сто ты, ибо все же рос кошь ре -
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шет ки, крас ный огонь лам па ды да из лиш няя на ряд ность са мой
гроб ни цы – то же лиш нее, то же «от лу ка во го».

Тем гор ше вспо ми нать об ос таль ном. По ста нов ка «ма лых
драм» на луч шей рус ской сце не на пол ня ла ожи да ни ем, что пуш -
кин ские об ра зы, на ко нецOто, бу дут улов ле ны те а т ром, но они ус -
кольз ну ли сно ва, как столь ко раз преж де, ибо не те ми се тя ми
сле до ва ло ло вить их, ка кие за бро сил в пуш кин ское мо ре Бе нуа.

№ 69, 27.3.1915, 
пят ни ца

82. 
Вы став ка «1915 год»

В об зо ре вы став ки «1915 год» я мо гу вы пол нить свои кри ти че -
с кие обя зан но с ти толь ко на по ло ви ну. Де ло в том, что до б рая
часть вы став ки на пол не на про из ве де ни я ми груп пы М.Ф. Ла -
ри о но ва (ciOdevant «Ос ли ный хвост»), ко то рая в ны неш нем
го ду де мон ст ри ру ет «пла с ти че с кий лу чизм». Его ху до же ст вен -
ная цен ность мне, к со жа ле нию, не под си лу. Она для ме ня так
же не по нят на, как цен ность про сто «лу чиз ма» в ми нув шие го -
ды. Мне ос та ет ся быть толь ко опи са те лем этой по ло ви ны вы -
став ки. Ус ло вим ся на зы вать ее «ве се лой», ибо чтоOчто, а это,
бе зус лов но и ис тин но: «пла с ти че с кий лу чизм» — вещь го ме -
ри че с ки ве се лая. Ко неч но, не для пе дан тов, ко то рые бу дут
твер дить: «мне не смеш но, ког да ма ляр не год ный…» Но на до
ос та вить в сто ро не вся кие сен тен ции и про сто гля деть. При
этом ус ло вии пла с ти че с кий лу чизм ода рит нас при ят ны ми
впе чат ле ни я ми.
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На сколь ко я мо гу су дить, де ла ет ся пла с ти че с кий лу чизм
так: бе рут ся вся че с кие раз но цвет ные бу маж ки, лен ты, тря пи -
цы, ве ре воч ки, па лоч ки, ку с ки га зет, ку с ки ге о гра фи че с ких
карт, ви зит ные кар точ ки, от крыт ки, очень не пло хо – ес ли ку -
с ки мы ла, — и все это в же ла е мом бес по ряд ке при креп ля ет ся
к пло с ко сти и в нуж ной ме ре рас кра ши ва ет ся. Два из ме ре ния
го то вы. Что бы со здать тре тье, па лоч ки, кар то на жи и ве рев ки
от сла и ва ют ся от пло с ко сти на из ве ст ное рас сто я ние и об ра зу -
ют вы пук ло с ти, ко то рые так же за кра ши ва ют ся раз ны ми ве се -
лы ми фо на ми. Те перь ос та ет ся толь ко «сде лать по след ний ма -
зок» и дать на кар ти не на и бо лее мар кант ное, под черк ну тое,
по дер ну тое ве се ло с тью ме с то. В этом от но ше нии прак ти ка лу -
чи с тов не пред став ля ет долж но го един ст ва. Од но вре мя мне
по ка за лось, что за кон та ков: муж чи ныOлу чи с ты при креп ля ют
к кар ти не ча с ти муж ско го ту а ле та (на при мер, у Ма я ков ско го к
кар ти не при би та по ло ви на ци лин д ра и од на пер чат ка), а жен -
щи ныOлу чи ст ки при креп ля ют к кар ти нам ча с ти жен ско го ту а -
ле та (на при мер, к кар ти не Гон ча ро вой при би та ры жая ко са).
Ока за лось од на ко, что я ошиб ся. Та ко го за ко на ус та но вить
нель зя. Изу че ние по ка за ло мне, что весь ма в хо ду и ве щи ней -
т раль ные: так, на при мер, в тво ре нии Мор гу но ва силь ное ме с -
то со зда но жел той де ре вян ной лож кой, а в тво ре нии Тат ли на
– по ло ви ной не то стек лян но го ве дер ца, не то ту а лет ной ва зы.

На и бо лее сло жен arbiter elegantiarum груп пы – М.Ф. Ла ри -
о нов. Он, ра зу ме ет ся, не мог до воль ст во вать ся прес ным афи -
ши ро ва ни ем ко сы или ци лин д ра. Бу ма жек же, ве ре во чек, па -
ло чек до ста точ но и у не го. И по то му один но мер он раз ре шил
толь ко се бе од но му, как изо б ре та те лю «пла с ти че с ко го лу чиз -
ма»: в свою кар ти ну он вста вил боль шой ме тал ли че с кий вен -
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ти ля тор. Для че го ус т ро ен вен ти ля тор в кар ти не? Ока зы ва ет -
ся, мысль столь же удач ная, сколь про стая. М.Ф., за хо тев ока -
зать мне вни ма ние, по вер нул кноп ку, при во дя щую вен ти ля -
тор в дей ст вие: ко ле со вен ти ля то ра за вер те лось и за гу де ло.
«Очень при ят но гу дит», — ска зал мне М.Ф.; дол жен со знать ся,
что вен ти ля тор гу дел дей ст ви тель но очень не пло хо.

Те перь пе рей дем ко вто рой ча с ти вы став ки, где со бра на
«про сто жи во пись». Этот пе ре ход был бы тру ден, ес ли бы не
пре ду пре ди тель ность, — ра зу ме ет ся, не воль ная, — ху дож ни ка
Лен ту ло ва; он сто ит на пол до ро ге меж ду тем и этим цар ст вом:
с од ной сто ро ны, у не го на кар ти нах то же вся кие ве се лые бу -
ма жон ки, да же зо ло тые и се ре б ря ные; с дру гой – в его ра бо тах
есть на сто я щая, не очень слож но за ши ф ро ван ная де ко ра тив -
ность. Ах, ес ли бы Лен ту лов был мень ше ве сель ча ком! Он стал
бы жи во пис цем.

Маш ков и Ша гал – на и бо лее зна чи тель ные ве ли чи ны на этой
се рь ез ной по ло ви не вы став ки. Один – ста рый зна ко мый, дру гой
– но вый; один – в рас цве те да ро ва ния, дру гой – в на ча ле. Твор -
че ст во Маш ко ва пря мо ли ней но и гру бо ва то здо ро во, Ша гал –
весь в ка кихOто «но» и до край но с ти бо лез нен. Но у обо их есть
власть над зри те лем. Оба – на сто я щие ма с те ра. Си ла Маш ко ва и
на этот раз, ко неч но, в на тюр мор тах. Он лю бит свои фрук ты,
цве ты и тка ни ка койOто идо ло по клон ни че с кой лю бо вью, ко то -
рая ино гда пре вра ща ет маш ков ские кра с ки в си роп и де ла ет кар -
ти ны та ки ми слад ки ми, что вся ко му, кро ме Маш ко ва, они не -
при ят ны. Есть эта сла дость в иных маш ков ских на тюр мор тах и
ны не, но есть и бе зу преч ные ве щи. За то боль шая кар ти на оп ре -
де лен но пло ха. Она и сби та, и пе ре са ха ре на, и пу та ет ся меж ду
прин ци па ми де ко ра тив ной и на ту ра ли с ти че с кой жи во пи си.
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Осо бен но ужас на фи гу ра ле жа щей жен щи ны с этим дряб лым
кон ту ром и ка койOто ро зо вой раз маз ней вме с то те ла.

Бо лез нен ная ли рич ность Ша га ла слиш ком ча с то пе ре хо дит в
над рыв и слиш ком ча с то ста но вит ся ху до же ст вен но не вра зу ми -
тель ной, что бы зри тель мог при нять все твор че ст во это го ху -
дож ни ка как под лин но цен ное. Но в иных ра бо тах на пря жен -
ность его пе ре жи ва ний и глав ное – чут кость его гла за до хо дят до
зна чи тель но с ти, ко то рая де ла ет, на при мер, ша га лов ский
intérieur (№ 210, «Па рик ма хер ская») од ной из луч ших ра бот
это го ро да, ка кие толь ко при хо ди лось ви деть в по след ние го ды.
Пре вос ход ны еще №№ 202—206 («Ви теб ские пей за жи»). Боль -
шой пор т рет Ша га лу не удал ся, так же как Маш ко ву. Но ес ли там
– слу чай ность, здесь, ду маю, это бы ло не из беж но. Боль шие ра -
бо ты Ша га ла го во рят, что об ласть ху дож ни ка – ин ти мизм.

До воль но длин ный ряд ос таль ных ху дож ни ков этой ча с ти
вы став ки за дер жит не раз зри те ля удач ной кар ти ной, сво е об раз -
ным при емом. Но у боль шин ст ва из них го ре в том, что на удач -
ном ле жит пе чать слу чай но с ти: се го дня вы шло, а за в т ра не вый -
дет, се го дня так, за в т ра – ина че. На и бо лее со зна тель ная ме то да
вид на у да ро ви той мо ло де жи «Буб но во го ва ле та» — Ку при на,
Миль ма на, Фаль ка. Пе тер бург ские уча ст ни ки вы став ки вы дви -
ну ли Альт ма на, Ми ту ри ча да еще, по жа луй, Лер мон то ву.

Особ ня ком на вы став ке сто ит Кан дин ский с обиль ны ми
пло да ми сво ей пре сло ву той «ду хов ной жи во пи си». Но эта
гра мо та ес ли и чи та е ма, то во вся ком слу чае не в пре де лах га -
зет ной за мет ки.

№ 70, 28.3.1915, 
суб бо та
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83. 
«Сво бод ное твор че ст во»

Вы став ка «Сво бод но го твор че ст ва» от крыв ша я ся не сколь ко
дней на зад, пред став ля ет квинт эс сен цию то го ро да ху до же ст -
вен ных вы ступ ле ний, ка кой сде лал ся ти пич ным для те ку ще го
се зо на. Цель вы став ки – по мощь на се ле нию Поль ши. Об лик
вы став ки слож ный, мож но ска зать – пе с т рый, со став лен ный
из то го, что не сла вы ста воч но му ко ми те ту бла го тво ри тель ная
граж дан ст вен ность ху дож ни ков и кол лек ци о не ров. 

До стичь при та ких ус ло ви ях взы с ка тель ной цель но с ти и
вы со ты впе чат ле ния очень труд но, поч ти не воз мож но; «Сво -
бод ное твор че ст во» это го и не до стиг ло.

Вы став ка сло жи лась из трех са мо сто я тель ных ча с тей: из
не сколь ких ра бот поль ских ху дож ни ков, на хо дя щих ся в со -
бра ни ях мос ков ских кол лек ци о не ров; из кар тин и этю дов,
при слан ных по пу ляр ны ми ху дож ни ка ми, глав ным об ра зом
«Со ю за», и, на ко нец, из про из ве де ний ху дож ни ков груп пы
«Сво бод но го твор че ст ва», ко то рая в ми нув шие го ды вы сту па -
ла са мо сто я тель но на соб ст вен ный страх и риск, без под держ -
ки поль ских ма с те ров и «Со ю за».

Те перь ра бо ты груп пы «Сво бод но го твор че ст ва», ко неч но,
на и ме нее за мет ны: они рас тво ри лись в ос таль ном вы ста воч -
ном ма те ри а ле. На и бо лее за по ми на ют ся здесь ра бо ты Лап ши -
на, а рав но и Д. Бур лю ка, вы сту па ю ще го на этой вы став ке со -
вер шен ней шим «пайOмаль чи ком», со ста ра тель ны ми, не
очень уме лы ми, но ин те рес ны ми пей за жа ми.

Ра бо ты поль ских ху дож ни ков от ча с ти уже по яв ля лись на
вы став ке поль ско го ис кус ст ва, ус т ро ен ной «Ху до же ст вен -
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ным са ло ном» два го да на зад. Во вся ком слу чае на и бо лее
ин те рес ное, — в том чис ле ра бо та Вы спян ско го, — там бы ло
пред став ле но.

Груп па «Со ю за» да ла про из ве де ния Жу ков ско го, Пе т ро ви че -
ва, Вас не цо ва, Ко ро ви на, Но а ков ско го и др. Сре ди это го ма те ри -
а ла, боль шею ча с тью да ти ро ван но го ми нув ши ми го да ми, мож но
най ти до воль но мно го ве щей, за слу жи ва ю щих вни ма ния.

На и бо лее ин те рес ны ми ка жут ся здесь ста рые ра бо ты К.
Ко ро ви на, по ме чен ные 90Oми го да ми и яв ля ю щи е ся на чаль -
ны ми ша га ми мо ло до го рус ско го им прес си о низ ма, в ко то ром
Кон стан тин Ко ро вин сы г рал та кую ка пи таль ную роль. «Ве чер
в де рев не» и «Мель нич ный са рай» лю бо пыт ны по сво им «се -
ро вским нот кам» — по то му, что Ко ро вин дал Се ро ву и что Се -
ров по зд нее раз вил в це лую «пей заж ную си с те му», в так на зы -
ва е мый «се ро вский пей заж».

№ 71, 29.3.1915, 
Вос кре се нье

84. 
Вы став ка ста рых ма с те ров

I.
«Об ще ст во дру зей Ру мян цов ско го му зея», вы пол няя свою
бла го род ную за да чу, из влек ло из тай ни ков мос ков ских со бра -
ний, ко неч но, луч шее, что бы ло в них. Тем не ме нее на вы став -
ке на ря ду с пер во класс ны ми про из ве де ни я ми встре ча ет ся и не
ма ло сла бых и не зна чи тель ных. Со сче тов мо е го ху до же ст вен -
ноOкри ти че с ко го дол га вы став ке этим ски ды ва ет ся зна чи тель -

267



ная до ля ма те ри а ла, ко то рый мож но с лег ким серд цем ос та -
вить в сто ро не. Боль ше все го это от но сит ся к фран цуз ско му
от де лу вы став ки, мень ше все го – к гол ланд цам.

Фран цуз ская жи во пись пред став ле на чуть ли не сплошь
сла бы ми и да ле ки ми от зву ка ми ее под лин но го ве ли чия, и ес -
ли да же до вер чи во при нять пред став ля ю щи е ся та ки ми со мни -
тель ны ми ат ри бу ции ка та ло га Ми нь я ру, Ри го, Лар жи ль е ру и
т.п., то всеOта ки ос та ет ся толь ко от ме тить, что ис кус ст во этих
вель мож ки с ти до ка ти лось до мос ков ских со бра ний са мы ми
мел ки ми и слу чай ны ми вол на ми.

Ис ку пи тель ны ми жерт ва ми за этот от дел вы став ки бу дут
две ра бо ты. Пе ред обе и ми вы за дер жи тесь дол го, лю бов но и
вни ма тель но. Это – «Ста да, спа са ю щи е ся от гро зы» Фра го на -
ра и «Маль чик за кни гой» не из ве ст но го ав то ра из со бра ния
А.А. Бро кар. Фра го на ров ская под пис ная ма лень кая кар ти на
дей ст ви тель но пре ле ст на тон ким спле те ни ем зор ко на блю -
ден ных черт ре а ли с ти че с ко го пей за жа с ла с ко вой и аро мат ной
бу ко ли кой ус лов ной при ро ды па с то ра лей, а «Маль чик за кни -
гой» — неж ное го ре ние сво их кра сок чу дес но со че та ет с ка -
кимOто шар де нов ским про ник но вен ным ин ти миз мом и прав -
ди во с тью фор мо про яв ле ний. Ве ро ят но, ос та нет ся в па мя ти и
при вле ка тель ная, ис кус ная жи во пись «Цве тов и фрук тов» не -
из ве ст но го ма с те ра (№ 105).

«Го ло ва ста ру хи» Гре за и «Пей заж» Кло да Лор ре на со хра -
ни лись слиш ком пло хо, что бы ими лю бо вать ся, но до ста точ но
хо ро шо, что бы, при знав ру ку ма с те ров, по ста рать ся про ник -
нуть за тол щу обе зо б ра жи ва ю щих на сло е ний и мыс лен но вос -
ста но вить пер вич ные чер ты. Соб ст вен но го во ря, не сле ду ет ли
зри те лю во ору жить ся во об ще та ким пре об ра жа ю щим «ма ги -
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че с ким кри с тал лом» в этом от де ле? По жа луй, тог да изOза де -
фект но го или вто ро сте пен но го ма с тер ст ва, изOза гро мозд ко го
ар хи тек тур но го аран же мен та вы ста воч но го Г. Ро бе ра (№ 95),
изOза ане мич но вя лых пор т ре тов вы ста воч но го Ш. Ле б ре на
(№№ 79, 80), изOза всех про чих бе зы мян ных и ат ри бу и ро ван -
ных кар тин «фран цуз ской шко лы XVIII ве ка» на не го гля нет
на сто я щее ли цо пре крас но го ис кус ст ва Фран ции.

В ита ль ян ском от де ле сре ди его кар тин вы бу де те хо дить с
дру гим чув ст вом. Оба я нию ве ли ких имен и ве ли кой жи во пи -
си здесь в до ста точ ной ме ре от ве ча ет зна чи тель ность вы став -
лен ных ра бот, что бы ис пы тать то чув ст во влюб лен но с ти, ка -
кое свой ст вен но на ше му тра ди ци он но му от но ше нию к ита ль -
ян ско му ис кус ст ву. Со став от де ла, ко неч но, очень раз но ро ден,
и сре ди не боль ших гра ниц стал ки ва ют ся и спле та ют ся мно го
эпох, школ и ма с те ров. Гре бень ху до же ст вен ной вол ны здесь
обо зна чен тре мя ра бо та ми: «Ма дон ной» Джов. Бел ли ни,
«Муж ским пор т ре том» Фран ча и «Ма дон ной» шко лы Бо ти -
чел ли. Да лее вол на спа да ет, за ми ра ет и по сте пен но рас плы ва -
ет ся в ров ную, скуч ную, по сча с тью ма ло чис лен ную жи во пись
бе зы мян ных под ра жа те лей и ко пи и с тов, тщет но ло вив ших в
свои ма лые се ти боль шие цен но с ти.

Не ко то рая вя лость жи во пи си пор тит «Ма дон ну» Бел ли ни,
но это му не до че ту не за глу шить сколь коOни будь силь но го оча -
ро ва ния бел ли ни ев ской мо лит вен ной и слег ка су ро вой ме лан -
хо лии и про стой, яс ной де ко ра тив ной гар мо нии этой жи во пи -
си. В пре крас ном «Муж ском пор т ре те» Фран ча нет при выч но го
для Фран ча со че та ния про ти во ре чи вых на чал: сен ти мен таль -
ной уми лен но с ти на ст ро е ния с му же ст вен ны ми, поч ти же ст ки -
ми фор ма ми и при ема ми жи во пи си; пор т рет – строг и за мк нут;
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мо жет быть, од на ко, это лишь след ст вие де фект но го со сто я ния
кар ти ны, с ко то рой точ но стер та верх няя неж ная «пыль ца» жи -
во пи си, и об на ру жил ся, обо ст рил ся са мый ос тов ком по зи ции.
«Ма дон на» шко лы Бо ти чел ли встре ча ет зри те ля тем тре вож -
ным рит мом ли ний и той сти хи ей на пря жен ной ре ли ги оз но с ти,
ка кие свой ст вен ны ра бо там Бо ти чел ли на эти те мы; но пре уве -
ли чен ная под черк ну тость и на ро чи тость всей этой те ку чей ли -
ней ной схе мы вы да ет ста ра тель ную ру ку да ро ви то го эпи го на,
для ко то ро го те мы и при емы учи те ля ста ли ка но на ми.

Вы шед шая из сре ды ху дож ни ков ве не ци ан ской шко лы на ча -
ла XVIII ве ка боль шая кар ти на «Иа ко ву при но сят одеж ды Ио си -
фа» вво дит нас в цар ст во вто рых цен но с тей ита ль ян ско го от де -
ла. Это по лот но по ра жа ет ка кимOто со вре мен ным «буй ст вом ки -
с ти» — тем раз ма хом пись ма, ши ро той при емов, тре пет но с тью
маз ков, ко то рые ста ли нор мой для жи во пи си на ших дней; кар -
ти на эта – как бы на гляд ное бу ду щее луч ших про из ве де ний на -
шей жи во пи си, ког да они ста нут «ис то ри коOму зей ным» ор га -
низ мом. Пи е т ро Лон ги, влюб лен ный хро нист лег ко мыс лен но го
об ще ст ва гас ну щей Ве не ции, пред став лен оча ро ва тель ным «Ма -
с ка ра дом» — из чис ла луч ших ра бот ху дож ни ка. От лич ны два
ве не ци ан ских ви да шко лы Гвар ди, ко то рые об на ру жи ва ют свое
эпи го наль ное про ис хож де ние лишь не ко то рой не уве рен ной су -
е той жи во пис ных при емов и осо бен но рых ло с тью, не твер до с -
тью ар хи тек тур ных и пер спек тив ных де та лей — вещь, ед ва ли
мыс ли мая у та ко го со вер шен но го «пер спек тив но го жи во пис ца»,
ка ким был Гвар ди. Да лее ос та нав ли ва ют вни ма ние вну ши тель -
ный, не чрез мер но хо лод ный «Пан те он» Па ни ни, хруп кая
кра со та «Св. Ие ро ни ма» (№ 45), мо жет быть, ра бо ты Мар ко
Ба за и ти, бла го род ный «Пор т рет маль чи ка» Кри с то фо Ал ло ри
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и го ря чая жи во пись той «Ма дон ны с Мла ден цем и Кре с ти те -
лем», ав то ра ко то рой ка та лог ищет сре ди кру га Лу ки Джор да -
но. Здесь же от ме тив два оди но ких зна чи тель ных про из ве де -
ния ис пан ской жи во пи си, — «Св. Ие ро ни ма», но ся ще го пе чать
мо гу чей ки с ти Ри бей ры, и ве ли ко леп ный «Пор т рет да мы»,
при пи сы ва е мый Пан то хе де ла Круз, — я ос тав лю про чий, во
мно гом ин те рес ный ма те ри ал от де ла за скоб ка ми мо ей за мет -
ки, что бы пе рей ти к бо га тей шей ча с ти вы став ки, — к гол ланд -
ской и фла манд ской шко ле.

№ 90, 21.4.1915, 
втор ник

85. 
Вы став ка ста рых ма с те ров

II.
Мно го чис лен ные ма лые ма с те ра гол ланд ской шко лы, на пол -
няв шие сво ей од но об раз ной, уп ря мой, но вы со ко ис кус ной
жи во пи сью гол ланд скоOфла манд ский от дел вы став ки, по гру -
жа ют зри те ля в обыч ный мел ко бюр гер ский уют и не при тя за -
тель ную па т ри ар халь ность ин тим но го гол ланд ско го ис кус ст -
ва. Это ис кус ст во, за ня тое ин те ре са ми глу бо ко го и скром но го
бы та, ли шен но го об ще зна чи тель ных ду хов ных за про сов и
ушед ше го в ка киеOто «ме с теч ко вые зло бы дня», до ко то рых
нам, зри те лям, ни ка ко го де ла нет, — это ис кус ст во труд но лю -
бить. На ши ста рин ные ака де ми че с кие про грам мы кон ца
XVIII ве ка за да ва ли уче ни кам «по жи во пи си клас са до маш них
уп раж не ний» те мы: «пред ста вить ме ща ни на, ко то рый, чув ст -
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вуя не боль шой при па док, го то вит ся при нять ле кар ст во». Эти
те мы с на ив ной мет ко с тью вы ра жа ли смеш ной па фос гол ланд -
ской шко лы, и чув ст во, ко то рое мы ис пы ты ва ем, чи тая по доб -
ную про сто душ ную фор му лу ее ис кус ст ва, в сущ но с ти глу бо ко
тож де ст вен но с ха рак те ром то го ду шев но го от кли ка, ка кой вы -
зы ва ет в нас вну т рен няя сти хия гол ланд ской жи во пи си.

Од на ко ес ли труд но ее лю бить, то не воз мож но не вос хи -
щать ся ее изу ми тель ной фор маль ной вы со той — тем по ра зи -
тель ным зна ни ем жи во пис но го ма с тер ст ва, тон чай шим уме -
ни ем рас по ря жать ся тай на ми ре мес ла, ко то рое на блю да ет ся у
этих «ме щан, жи во пи су ю щих ме щан», по вы ра же нию ко гоOто
из не дру гов гол ланд ско го ис кус ст ва. С эти ми его ка че ст ва ми
не срав нит ся ни ка кое дру гое ис кус ст во, и вер но ут верж де ние,
что ис тин но му гур ма ну жи во пи си мо гут дать на сто я щее удов -
ле тво ре ние толь ко ста рые гол ланд цы.

Вся кая встре ча с ни ми пре вра ща ет ся, та ким об ра зом, не из -
беж но в по ис ки ла ко мых ку с ков, и на до ска зать, что гол ланд -
ский от дел вы став ки ста рых ма с те ров мо жет по хва лить ся на -
ряд ным ко ли че ст вом их. Он да ет вам вы со кие об раз цы ис кус ст -
ва Гой е на, Са ло мо на и Яко ва Рейс да лей, Хоб бе мы, Ван Кес се ля,
А. Кей па, П. Мо лей на, Ду зар та и ря да дру гих, та ких же со вер -
шен ных ма с те ров гол ланд ской жи во пис ной кух ни.

Жем чуж ноOсе рый «Пей заж» Са ло мо на Рейс да ля так на сы -
щен све том, так ле гок, что у зри те ля са мо со бой воз ни ка ет при -
выч ная «фран цуз ская ори ен та ция» срав не ний и на ум при хо дит
све то нос ная жи во пись Ко ро, с ее тон чай шей иг рой воз ду ха, рав -
но как тяж кое зо ло то и плот ность жи во пи си Рус со вста ет изOза
су м рач ной, зем ли с тоOзо ло той «Ро щи» Яко ва Рейс да ля. Боль -
шой «Пей заж» Гой е на пре кра сен чу дес ной про зрач но с тью гой е -
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нов ско го, бу роOко рич не во го, слег ка ту ман но го ко ло ри та, а в ве -
ли ко леп ной «Ро ще» Хоб бе мы на слаж да ешь ся кра со той пыш -
ной, то мши с тоOсе дой, то тем ной, то ядо ви той зе ле ни ли ст вы.
КакOто особ ня ком сто ит пре вос ход ный «Пей заж» Ван Кес се ля,
со сво им да ле ким го ри зон том, вы со ко под ня тым се роOоб лач -
ным не бом, с хол ста ми, рит мич но вы тя нув ши ми ся по зем ле, —
они на стой чи во уво дят мысль от мир ной дре мо ты это го пей за -
жа к бе ше ной жи во пи си Ван Го га, про ре зав ше го та ки ми же, но
бес по кой ны ми, по ло са ми, та кой же, но яро ст но из ры тый
чьимOто ог ром ным плу гом пей заж: точ но кон вуль сии ванOго гов -
ско го твор че ст ва ста ли рас пла той за ве ка прес но го од но об ра зия,
на ло жив ше го на гол ланд ское ис кус ст во свою пе чать.

«Давид, пля шу щий пе ред Гос по дом» Бра ме ра, ко неч но,
сра зу при вле чет вас сво им ред ким сво е об ра зи ем. Кар ти на дей -
ст ви тель но яв ля ет ся од ним из пре крас ней ших экс по на тов вы -
став ки. Ее кра со та нам тем бо лее по нят на, что су м рач ный
блеск этой ма лень кой ве щи, фан та с ти че с кие вспыш ки ко ло -
ри та, слов но со здан но го пе ре ли ва ми хо лод ной си не вы ка -
кихOто дра го цен ных кам ней, го во рят о твор че с ких за мыс лах,
род ст вен ных та ким близ ким со вре мен но с ти ху дож ни кам, как
наш ста рый Лом тев, как Вру бель, да же как Мон ти чел ли.

В ин те рес ней ших «Раз бой ни ках», сме ло, но зор ко при пи -
сан ных Ка ре лю Фа б ри ци у су, зри тель встре тит ся со сво е об раз -
ным «жа н ро вым» пре лом ле ни ем за ве тов рем б ранд тов ско го
ис кус ст ва; оно ста ло здесь сра зу тя же лым, ог ра ни чен ным, но
со хра ни ло до ста точ но от сво е го ве ли ко го пла ме ни, что бы эта
кар ти на ка за лась ка койOто ро ман ти че с кой ди ко вин кой сре ди
все го ок ру жа ю ще го. Чи с той со хра ни лась рем б ранд тов ская
сти хия в «При не се нии во храм» шко лы Рем б ранд та (№ 188).
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От рас цве та фла манд ско го ис кус ст ва, пе ре из бы точ но на де -
лен но го тем буй ным бро же ни ем сил, ко то рым так обез до ле ны
гол ланд цы, на вы став ку за не се ны лишь слу чай ные ку с ки в ро -
де при ме ча тель ной, ши ро ко на пи сан ной «Муж ской го ло вы»
Иор дан са да ис кус ной жи во пи си «Ма дон ны со свя ты ми» (№
183) шко лы Ру бен са, но за то мы встре тим ся с не сколь ки ми
пре крас ны ми про из ве де ни я ми, идя на зад к ис то кам, ни дер -
ланд ско му ис кус ст ву.

Здесь пе ред на ми – слад чай шая жи во пись «Пей за жей» Брей -
ге ля Бар хат но го, вспыш ки ге ни аль ной вы ра зи тель но с ти «креп -
ко го» ис кус ст ва Брей ге ля Кре с ть ян ско го в его «Ссо ре за кар та -
ми», из не жен ное изя ще ст во и ок руг лость «звон кой» жи во пи си
«Ма с те ра по лу фи гур» в «Жен щи не за кни гой». Вну ши тель ное
ма с тер ст во «Ма дон ны» Яна Гос сар та сво бод но со че та ет плав -
ную те ку честь ита ль ян ской жи во пи си с на ту ра ли с ти че с ким,
пор т ре ти зи ру ю щим по ши бом ни дер ланд ских ре ли ги оз ных ком -
по зи ций; эта же струя в «Ма дон не», при пи сан ной Ио о су ван
Кле ве, ста но вит ся не по сред ст вен нее, на ив нее, при вле ка тель нее
яс ным рит мом сво их ли ний, ми лым про сто ду ши ем, с ка ким, на -
при мер, на пи сан пей заж или вы тя нут в од ну ли нию пе ред «Ма -
дон ной» на тюр морт: бо кал, ви но град, ли мон и т. д. На ко нец,
«Рас пя тие», при пи сан ное Эн гель брех це ну, и «Плач над те лом
Хри с та», при пи сан ный Ге ерт ге ну, в этом же цик ле про из ве де -
ний, рав но как сто я щая особ ня ком си я ю щая жи во пись «Бег ст ва
в Еги пет» «Ма с те ра А.В.» и вос хи ти тель ный «Жен ский пор т -
рет» Кор не ля де Ли он пре крас но за вер ша ют ху до же ст вен ную
зна чи тель ность гол ланд скоOфла манд ско го от де ла.

№ 99, 2.5. 1915, 
суб бо та
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86. 
Со юз рус ских ху дож ни ков

«Все не из мен но, все как бы ло…» И од на ко те перь не воз ни -
ка ет ни чув ст ва про те с та, ни том ле ния по но виз не, ни же ла ния
толк нуть всех этих ста ро дав них зна ком цев впе ред или ку -
даOни будь в сто ро ну с ис хо жен ной боль шой до ро ги. Яс но, что
так и нуж но, что бы «вре мен жи вая че ре да» ос та но ви лась, и
что не мо жет в на шем ис кус ст ве ни что ме нять ся, по ка не кон -
чит ся вой на и жизнь не нач нет по все ме ст но го мир но го стро и -
тель ст ва. А по том, — по том (не это ли важ ней шее?) осо бен но
ос т ро чув ст ву ешь те перь в зна ко мых по лот нах чуд ное оча ро -
ва ние этой Рос сии па шен, ле сов, утр, за ка тов, хмель ных ве сен
и звон ких зим, — жи вой лик Рос сииOро ди ны, ко то рая гре зит -
ся там «на пе ре ди» и во имя ко то рой сей час су ще ст ву ет Рос сия,
взры тая око па ми, още ти нив ша я ся про во ло кой и шты ка ми,
ок ро вав лен ная и за ст лан ная по ро хо вым ды мом.

Друж ба с зем лей, кре пость зем ле со слу жи ла ху дож ни кам
«Со ю за» ред ко ст ную служ бу, так как толь ко она в ны неш ние
страш ные го ды не сде ла ла их ис кус ст ва жал ким, или не нуж -
ным, или не уме ст ным. А ведь это, по жа луй, са мое тя же лое из
ис пы та ний, ка кое мо жет вы пасть. На ко нец, не это ли обо ст рен -
ное и об щее чув ст во раз ни цы меж ду Рос си ей не тро ну той и Рос -
си ей из ра нен ной по вы си ло твор че с кое на пря же ние ху дож ни -
ков? Так как на этот раз «Со юз» пред стал све жее и креп че, чем
в про шлом го ду, и хо тя бы уже по од но му то му, что он дал мень -
ше пло хих ра бот, ес ли и не боль ше зна чи тель ных. И лю бо пыт -
но еще вот что: точ но бы все про ни ка ю щая те перь в на шу жизнь
уми лен ность ро ди ной, — ина че не умею оп ре де лить, — 
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смяг чи ла, сгла ди ла су хость или яд, ко то ры ми на де ле но бы ло
твор че ст во иных ху дож ни ков.

Возь ми те пре сло ву тую су хость Брод ско го. Его ны неш не -
год ние боль шие пей за жи от ме че ны на сто я щей борь бой за
«лю бов ный стиль», за пре одо ле ние на зой ли вой чет ко с ти, чер -
ст вой гра фич но с ти преж них ра бот. По то му они ста ли та ки ми
пе ре ход ны ми, та ки ми спу тан ны ми и ко леб лю щи ми ся. А в
сво их пей за жах – ми ни а тю рах, за ча с тую чу дес ных по ли риз -
му и тех ни ке, Брод ский уже на хо дит же лан ные ре ше ния. Дру -
гой при мер – Юон. У это го ху дож ни ка рус ская при ро да, про -
вин ция, де рев ня, чьим тон ким изо б ра зи те лем он яв ля ет ся, от -
ра жа лась сквозь приз му лю бов ной, но жа ля щей ус меш ки. Его
твор че ст во бы ло про пи та но лег ким ядом и хо ло дом. И вот –
ны неш ние ра бо ты: ка коеOто неж ное сла во сло вие на шим по -
лям, зи ме, маю, де рев не. Луч шее у не го, ко неч но, «Мар тов ское
солн це», пре вос ход но за ду ман ное и вы пол нен ное по лот но, по
пра ву при об ре тен ное в Тре ть я ков скую га ле рею.

Ры лов и Кры мов – под лин ные, Бо жи ей ми ло с тью жи во -
пис цы рус ско го пей за жа, — до во дят это сла во сло вие и лю -
бовь до пре дель ной вы со ты. Ры лов ский «Цве ту щий луг» да ет
зри те лю все то оча ро ва ние хмель ной зем ли и све же с ти, ко то -
рое вы ра же но в на зва нии кар ти ны, к то му же ис пол нен ной с
вну ши тель ным ма с тер ст вом. Хо ро ши у Ры ло ва и бо лее су ро -
вые «Ноч ная за ря» и «Ве чер на ре ке». Кры мов, как и обыч но,
на пря жен но при вле ка ет вни ма ние зри те ля, ибо его по ис ки
но вых слов и форм для сво их «гим нов ле сам и солн цу» не из -
мен но свя зы ва ют ся с рос том его пре крас но го да ро ва ния. За -
по ми на ет ся каж дая его кар ти на, и хо тя в ны неш нем го ду в ху -
дож ни ке бо рют ся не сколь ко ук ло нов, чуть ли не про ти во по -
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лож ных, все кры мов ские жи во пис ные ре ше ния очень при -
вле ка тель ны и зна чи тель ны.

К. Ко ро вин… Ме ня ос та но ви ли на ны неш нем «Со ю зе»
лишь две ве щи: «Ру чей» и «Се рый день», на ко то рых, по ка за -
лось мне, есть пе чать под лин ной ко ро винс кой жи во пис но с ти.
Дру гие ра бо ты это го ма с те ра на сей раз по дер ну ты ка кимOто
хо лод ком и вя ло с тью, слов но бы вы пол не ны не хо тя, не ув ле -
чен ной ки с тью.

По свет ле ла, ста ла яс нее и при вле ка тель нее жи во пись Пе -
ре плет чи ко ва. В ней на этот раз есть бо д рость, ув ле че ние,
гар мо нич ное со че та ние тем с тех ни кой, осо бен но в «Че ре -
му ха цве тет», «У ре ки» и «Об лач ный день». Све жая ув ле -
чен ность ста ры ми мо ти ва ми при вле ка ет в «Ве че ре на озе ре»
и ла с ко вой «Вол ну ю щей ся ни ве» Апол ли на рия Вас не цо ва, в
«Осен них ве че рах» Ви но гра до ва, в «Ле те» и «Мгле» Клод та
и, ес ли пе рей ти на дру гую по ло ви ну «Со ю за», ув ле чен ную
ста ри ной, – в лю бов ных и ми лых «Intérieurs» Сре ди на
(№№ 288 и 289), осо бен но же в «Ин те рес ном чте нии» и
«Про гул ке» Н. Пе т ро ва, удач но рас ши рив ше го вто рой ве -
щью круг сво их тем и при емов.

В пор т рет ной пло с ко сти «Со юз» на этот раз ра бо та ми не
бо гат. Се рия ма лю тин ских «со вре мен ни ков» по пол ни лась
пор т ре та ми «Ос т ро ухо ва», «В. Вас не цо ва», «Брян ско го» и
«Ги ля ров ско го». На и бо лее ти пич но, поOма лю тин ски, хо тя и с
ря дом «но», на пи сан пер вый, ма лоуда чен – по след ний. У Па с -
тер на ка от ме чен ред кой для это го ху дож ни ка ос т ро той ха рак -
те ри с ти ки пор т рет «Про то по по ва», и из ве ст ная пом пез ность
до стиг ну та в груп по вом «По з д рав ле нии». Оче ред ная «Ко ре -
не ва» Голь дин гер ка жет ся на и бо лее удач ной из всех ко ре нев -
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ской се рии; у Дел лаOВосOКар дов ской за по ми на ет ся пор трет
«Ан ны Ах ма то вой».

По ме чен ные 1914 го дом ма лю тин ские гра вю ры но сят все
преж ние чер ты ос т ро ты и пре крас ной тех нич но с ти это го за -
ме ча тель но го ма с те ра гра вю ры. Ста ры ми же пре вос ход ны ми
этю да ми к «Су во ро ву» и «Стень ке Ра зи ну» пред став лен Су ри -
ков. Впер вые по явив ший ся на «Со ю зе» Маш ков дал очень хо -
ро шие два «Nature morte».

Кро ме чу дес но го де ре вян но го «Сол да та» Ма сю ти на, рат -
ни каO«ме х рют ки», как вы ра зи тель но зо вут та ких в ар мии,
скульп тур ный от дел вы став ки со сто ит по ка из пя ти ра бот
Кран ди ев ской. Да ро ва ние ху дож ни цы рас тет и ста но вит ся
стро же, ма с тер ст во – уве рен нее. Две го ло вы, муж ская и жен -
ская, «ре нес сан сно го строя» хо ро ши и сво е об раз ны; неж но
об ра бо та на го ло ва маль чи ка. Дур ным то ном на де лен толь ко
бюст гра фа А.Н. Тол сто го — пло хая кор рек ту ра к за ме ча тель -
но му пор т ре ту Тол сто го, сде лан но му Го луб ки ной.

№ 293, 22.19.1915, 
втор ник

87. 
«Пе ре движ ная»

Со брать свою рас сы пав шу ю ся хра ми ну пе ре движ ни ки уже
тщет но ста ра ют ся в те че ние це ло го пят над ца ти ле тия с тех пор,
как с ру бе жа но во го сто ле тия ста ло вид но, что си лы пе ре -
движ ни че ст ва ис сяк ли, а эс те ти че с кие сим во лы пе ре движ ни -
че с кой ве ры вы ве т ри лись в ос тат ки ка кихOто не дей ст вен ных
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ло зун гов. Пе ре движ ни че ст во этих лет дав но ста ло пред став -
лять ли бо зре ли ще уга са ния в без ре зуль тат ной борь бе с на дви -
нув шей ся не мо щью, ли бо зре ли ще за поз да ло го пе ре верт ни -
че ст ва и столь же бес плод но го хож де ния на по клон но во яв -
лен ным ти ра нам дня. От сю да – та до куч ная амаль га ма, ка -
кую пред став ля ют пе ре движ ные вы став ки, со еди нив шие
сла бые, но му же ст вен ные ра бо ты ве те ра нов пе ре движ ни че -
ст ва с лег ко мыс лен ны ми опы та ми мо дер ни с ти че с кой га лер -
ки и скреп ля ю щие эту от важ ную ме ша ни ну оди ноч ны ми ра -
бо та ми и оди ноч ных ху дож ни ков «Со ю за», точ но по же лав -
ших под черк нуть та ки ми вы ступ ле ни я ми, что и «Со ю зу»
уже не че го пу д рить свои мор щи ны.

Ста но вить ся зри те лем этих по туг и ме та мор фоз бы ва ло тя -
го ст но все гда, а нын че – осо бен но. Не из беж ны со по с тав ле ния,
не из беж ны вы во ды, и что да ет итог, — яв ст ву ет са мо со бой.
Тем бо лее, что и ус ло вия внеш ние, про за и че с кие ус ло вия «вы -
ста воч ной квар ти ры» уг не та ют до по след ней сте пе ни и без то -
го ды ша щее на ла дан ис кус ст во.

Бро дить по этим тем ным, слу чай но раз бро сан ным, ча с тью
ос ве щен ным эле к т ри че ст вом ком на там мож но лишь в на деж -
де на слу чай ную встре чу со слу чай ным удач ни ком или (и это
мно го при вле ка тель нее!) во имя ху до же ст вен ноOкри ти че с кой
ре ги с т ра ции, — став шей уже ис то ри че с ки обя за тель ной, — то -
го, что свя зы ва ет каж дая но вая вы став ка с та ки ми ста ри ка ми
пе ре движ ни че ст ва, как Ре пин, или По ле нов, или В. Ма ков -
ский. Вне зап ные подъ е мы их ос лаб ше го твор че ст ва, на ко то -
рые зри тель по опы ту все гда в пра ве рас счи ты вать, все еще
мо гут ино гда воз вра щать нас к то му пе ре движ ни че ст ву, ко то -
рое в рус ском ис кус ст ве име ло ког даOто на сто я щую цен ность.
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К Ре пи ну, ко неч но, это от но сит ся боль ше все го, и на сей
раз, как все гда. Он вы ста вил че ты ре пор т ре та, и два из них на -
до от не с ти на счет тех оши бок ки с ти и гла за, ко то рые ста ли
пре сле до вать за по след ние го ды ху дож ни ка. Эти два пор т ре та –
«Скри пач ка Бер сон» и «Ре жис сер Ев ре и нов». Но уже креп че и
зна чи тель нее «Пор т рет Вен ге ро ва» и ре ши тель но ос та нав ли -
ва ет «П.В. Са мой лов». Ес ли са мая фак ту ра пись ма ос та лась и
здесь «по зд неOре пин ской», ко леб лю щей ся и не ря ш ли вой, то
ху дож ни ку не из ме ни ло тут зна ме ни тое уме нье най ти по зу и
впи сать фи гу ру так, что ее ве ли ко леп ная жиз нен ность и ха -
рак те ри с ти че с кая глу би на ос та ют ся в па мя ти на всег да сли ты -
ми с об ра зом тех, ко го Ре пин изо б ра зил. Вспом ни те му зей ные
ре пин ские пор т ре ты. Этой вот преж ней бла го да тью за пе чат -
ле на фи гу ра Са мой ло ва.

Ес ли ис кать бы лых до сто инств в но вых ра бо тах Ма ков ско -
го, то фильтр ос та вит пе ред на ми лишь один не боль шой эс киз
из се ми. В «По след них из ве с ти ях с вой ны», — мо жет ли Ма -
ков ский не быть зло бо днев ным, как пе ре до ви ца? – есть ра -
дость жи во пи си и лю бов но го ма с тер ст ва, за ко то ры ми мож но
не раз ли чать ок рош ки из га зе ты, кар ты, оч ков и ука за тель но -
го пер ста, со ста вив ших «ком по зи цию кар ти ны».

Весь ряд по ле нов ских пей за жей в ны неш нем го ду вну ши -
тель нее, чем бли жай шая се рия их. Они раз ра бо та ны за кон -
чен нее, ще д рее и зор че. Но ос тав ша я ся же ст кость па ли т ры и
гла за не вле чет к боль шин ст ву этих этю дов Вос то ка и на ше го
се ве ра. А сре ди за по ми на ю ще го ся мень шин ст ва – луч шее
«Вет ло вый пруд», «Го ре лый лес» и «Реч ка».

Рас чет на слу чай ные встре чи сре ди ка лей до ско па ос таль -
ных ра бот оп рав дал ся на ны неш ней «Пе ре движ ной» мень ше,
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чем ког даOли бо. Сре ди пе ре движ ни ков вто ро го при зы ва не
по хва лит ся хо тя бы скром ной уда чей ни один из ста рых гла -
ва рей. Ско рее от ме ча ют ся та кие ху дож ни ки, как Мин чен ков с
«Лет ним ве че ром» и «Вет ла ми», Юрий Ре пин с пре тен ци оз -
ной, но име ю щей свою «тай ну» кар ти ной «Де ти, кто ваш
враг», А. Крав чен ко с «Вес ной» и при вле ка тель ная, хо тя и за -
ча с тую бес по мощ ная, но от ста и ва ю щая свою са мо сто я тель -
ность жи во пись П. Ра ди мо ва: «Ле то», «На да че», «Этюд».

Боль ше же все го удач ных встреч ока за лось в от де ле экс по -
нен тов. Их пол ная слу чай ность спо соб на при ве с ти в от ча я ние,
но все же луч ше, что эти оа зи сы есть. Вот они: «Ри су нок» Гу -
щи на, те ку чий и вы ра зи тель ный; «Ста рые дру зья» — два ар -
хи тек тур ных мо ти ва Но а ков ско го, пор т рет ный этюд (№ 220)
Му хи на в хо ро шем се ро вскоOцор нов ском строе (как жаль, что
этот ху дож ник ока зал ся спо соб ным дать и та кую вещь, как
«Пор т рет Ли ма ре ва»!); «Зи ма» С. Со ко ло ва с за ни ма тель но
най ден ной пер спек ти вой; лю бов ная ак ва рель «Пор т ре та»
Шуль пи но ва и боль шая кар ти на И. Брод ско го «Де рев ня», не -
ров ная, ха о ти че с кая и все же зна чи тель ная.

№ 296, 24.12.1915, 
чет верг

88. 
«Мир ис кус ст ва»

Что ни год, то от цов «Ми ра ис кус ст ва» по яв ля ет ся на вы став -
ке об ще ст ва все мень ше, а кто и вы сту па ет, — вы сту па ет, слов -
но на роч но, с ма лы ми за тра та ми эс те ти че с ких сил, с пло да ми
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слу чай ных вдох но ве ний. Толь ко ктоOли бо одинOдвое, как буд -
то со блю дая ус лов лен ный че ред, со би ра ют на вы став ку Об ще -
ст ва вну ши тель ный раз ме ра ми труд и му же ст вен но от да ют се -
бя на кри ти че с кое ли це зре ние. Боль шин ст во стар ших пред ста -
ви те лей «Ми ра ис кус ст ва» ли бо во все со шли со сце ны, ли бо
дер жат ся уже в сто ро не, ос то рож но пред по чи тая ра зоб щить
свою ху до же ст вен ную судь бу с судь бой «Ми ра ис кус ст ва».

Итак: «Иные по гиб ли в бою, дру гие ему из ме ни ли…» Ны -
неш ний «Мир ис кус ст ва» — вы став ка по пре иму ще ст ву вто ро -
го и тре ть е го по ко ле ний, вы став ка эпи го нов и при шлых. И тем
не ме нее для той тяж бы рус ской ху до же ст вен ной мыс ли с
«Ми ром ис кус ст ва», ко то рая сто ит на оче ре ди, как важ ней шая
за да ча эс те ти че с ко го дня, без ре ше ния ко то рой не мо жет быть
даль ней ше го дви же ния в рус ском ис кус ст ве, эта вы став ка да ет
боль шой ма те ри ал, и не толь ко по то му, что от цы от вет ст вен -
ны за вос пи та ние де тей, но и по то му еще, что эпи го ны «Ми ра
ис кус ст ва» ока за лись де ть ми чрез вы чай но по слуш ны ми и рев -
ни во со блю да ют все за ве щан ные ста ри ка ми тра ди ции и ху до -
же ст вен ные при ст ра с тия.

Ко неч но, тяж ба с «Ми ром ис кус ст ва» вы хо дит за пре де лы
га зет ной за мет ки: это — те ма мо ну мен таль ная, боль ших те зи -
сов и мно гих стра ниц. Но раз ре ши те в не сколь ких стро ках на -
ме тить суть ее и ре ше ние, что бы дать ос но ву по сле ду ю щим
за ме ча ни ям о вы став ке. Тем бо лее что в этой пло с ко сти де ло
пред став ля ет ся яв ным. С то го вре ме ни, как «Мир ис кус ст ва»
об на ру жил при зна ки од рях ле ния и рас па да и ста ло оче вид -
ным, что даль ней ше го или но во го рас цве та ждать от не го не -
че го, вы яс ни лось, что роль «Ми ра ис кус ст ва» в на шей ху до -
же ст вен ной жиз ни бы ла глав ным об ра зом куль тур ноOвос пи -
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та тель ной. «Мир ис кус ст ва» ока зал ре ши тель ное и бла го -
твор ное вли я ние на все те об ла с ти жиз ни, ко то рые мог ло об -
ла го ро дить ис кус ст во и ко то рые бы ли поч ти ли ше ны его.
У нас не бы ло ху до же ст вен ной кни ги, ху до же ст вен ных из да -
ний, — «Мир ис кус ст ва» со здал их. У нас не бы ло ху дож ни ка
в те а т ре, — «Мир ис кус ст ва» по ко рил те атр ху дож ни ку. У нас
поч ти не бы ло ху до же ст вен но го по ни ма ния на шей ста ри -
ны, — «Ми ру ис кус ст ва» обя за ны мы эс те ти че с ким от кры ти -
ем XVIII ве ка. У нас ед ва на ме чал ся кон такт с мо ло ды ми те -
че ни я ми за пад но е в ро пей ско го ис кус ст ва, — про па ган де «Ми -
ра ис кус ст ва» обя за ны мы на шей ны неш ней бли зо с тью с ни -
ми. Сло вом, во всех об ла с тях, со при ка са ю щих ся с ис кус ст -
вом, «Мир ис кус ст ва» дал твор че с кие толч ки и на ме тил пу ти.

Но ведь ос та ет ся еще не что: са мо рус ское ис кус ст во. Что
дал «Мир ис кус ст ва» ему? Ког да им нис про вер га лось пе ре -
движ ни че ст во, ког да по том он по шел вой ной про тив ло зун гов
и стрем ле ний «Со ю за», ка кие но вые ху до же ст вен ные до сти -
же ния по ста вил он на ме с то от вер га е мых, что со здал он в рус -
ском ис кус ст ве? Про ана ли зи руй те по след нее пят над ца ти ле -
тие, и вы уви ди те, что «Мир ис кус ст ва» ос та вил в жи во пи си и
скульп ту ре «ве ли кую не о пре де лен ность». Его де я те ли в ис -
клю чи тель но боль шом, по дав ля ю щем чис ле бы ли ху дож ни ка -
миOре мес лен ни ка ми, эс те ти ка ми при клад ных ис кусств. Прой -
ди те по ря ду всех их, ко то рые друг дру гу и се бе про ро чи ли и
за со бой ут верж да ли ве ли кое зна че ние в рус ском ис кус ст ве, и
вы уви ди те, ка ки ми ма ло зна чи тель ны ми ху дож ни ка ми в об -
ла с ти чи с то го ис кус ст ва яви лось их гро мад ное боль шин ст во.
А в од ном от но ше нии осо бен но: жи во пис ца ми, ма с те ра ми жи -
во пи си, до стой ны ми на след ни ка ми Се ро ва или Вру бе ля не
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ока зал ся ни один. Да же Со мов, да же Ре рих, — эти вер ши ны, —
по су ще ст ву толь ко ма с те ра гра фи ки, рас кра ши ва ю щие свои
ве ли ко леп ные гра фи че с кие ком по зи ции. Ис кус ст во жи во пи -
сать бы ло «Ми ром ис кус ст ва» ут ра че но вслед ст вие ор га ни че -
с ко го вле че ния к при клад ным об ла с тям. По лу чил ся чу до вищ -
ный па ра докс: изOза эс те ти за ции ре мес ла жи во пись ста ла
трак то вать ся при ема ми при клад ных ис кусств. А от сю да не из -
беж ный сле ду ю щий шаг: «Ми ром ис кус ст ва» бы ла ут ра че на
тай на про сто ты. Для каж до го изо б ра жа е мо го пред ме та вы ис -
ки ва лась по за, чья гра фи че с кая ос т ро та мог ла бы за ме нить
зри те лю от сут ст вие или дур ное ка че ст во жи во пи си. Так воз -
ник и от лил ся в сим во ле ве ры вто рой па ра докс. От сю да по тя -
ну лись це пи но вых па ра док сов, столь не из беж ных, ког да на
па ра док се дер жит ся са мое су ще ст во ва ние «Ми ра ис кус ст ва»;
но тех двух до ста точ но для мо ей це ли, что бы вы яс ни лось, по -
че му ны неш няя вы став ка «Ми ра ис кус ст ва» вновь так разъ е -
де на про ти во ре чи я ми, по че му зна чи тель ность она по лу ча ет
тог да, ког да мы пе ре хо дим к ху дож ни кам с дру гим ми ро со зер -
ца ни ем или чу жа кам и при шлым.

Да, глав ную опо ру вы став ке да ют двое да ле ких «Ми ру ис -
кус ст ва» ху дож ни ков: Куз не цов и Маш ков. Они по скла ду сво -
их да ро ва ний про ти во по лож ны, но по от но ше нию к тра ди ци -
он ной рас цве чен ной гра фич но с ти «Ми ра ис кус ст ва» они друг
дру гу близ ки; оба — жи во пис цы в на сто я щем смыс ле сло ва, с
креп ки ми кор ня ми в сво ем ис кус ст ве и в жиз ни, со об ща ю щей
их ра бо те про стор, рост и обо га ще ние. Жи во пись Куз не цо ва
бы ла слиш ком хруп ка, жи во пись Маш ко ва — слиш ком гру ба.
Куз не цо ву пред сто я ло най ти боль шую ма те ри аль ность и жиз -
нен ную убе ди тель ность сво им об ра зам, со об щить на сы щен -
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ность и тя жесть сво им кра с кам. Маш ко ву на до бы ло от ка зать -
ся от при ми тив ной ма те ри аль но с ти и не ря ш ли во с ти сво е го
жи во пис но го вúде ния, об ла го ро дить свою па ли т ру, не впа дая
од на ко и в ту при тор ность, ка кой ино гда, слов но дей ст вуя от
об рат но го, он гре шил. Оба жи во пис ца су ме ли най ти пре крас -
ное ре ше ние сво им за да чам: Куз не цов — в «Пор т ре те», «Га да -
ю щей» и «Пей за же», Маш ков — в изу м руд ном «Nature morte»
№ 345. Да и, по ми мо этих от дель ных ве щей, вся сте на Маш ко -
ва в боль шой за ле и сте на Куз не цо ва в ма лой об щей сво ей жи -
во пис ной зна чи тель но с тью до ми ни ру ют над ос таль ным.

При со е ди ним к этим двум име нам Са рь я на и Гра ба ря, и мы
поч ти ис чер па ем то, что мо жет быть на зва но жи во пи сью.
Я го во рю «поч ти», по то му что на до взять за эти же скоб ки не -
сколь ко от дель ных про из ве де ний, вро де «Пор т ре та Ан ны Ах -
ма то вой» Альт ма на, пре одо лев ше го при ема ми уме рен но го
ку биз ма про ти во жи во пис ные тра ди ции «Ми ра ис кус ст ва»;
вро де пей за жей Хас сен берг, где спа се ние най де но в при емах
Гог е на; вро де «Ка ру се ли» Кан да у ро ва, с ее звон кой, «иг ру -
шеч ной» жи во пи сью, да раз ве «Ак ва ри у ма» Тол стой.

Са рь ян не дви нул ся впе ред, кое в чем сдал, мы же при вык -
ли к не му и ста ли ин тим нее по ни мать его жи во пись, по это му
он ка жет ся в ра бо тах это го го да сла бее про шло го, осо бен но в
«Пор т ре те Ца ту ри а на» и в боль шой «Пер сии» с ее вы лез шей
на са жень впе ред, к зри те лю, паль мой. Од на ко, при всех «но»,
ка кой это чу дес ный жи во пи сец! На при мер, в «Цве тах в Ка ла -
ки», или «Фрук тах» (№ 242), или пей за жах, — осо бен но по
срав не нию с пу с ты ней жи во пи си, рас ки нув шей ся кру гом; и,
ко неч но, его том ный па фос Вос то ка, его кар ти ны, о ко то рых
хо чет ся ска зать не «на пи са ны», а «со зре ли», «рас цве ли», как
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про пло ды или цве ты, еще даль ше уво дят от «Ми ра ис кус ст -
ва», чем жи во пись Куз не цо ва.

Слу чай Гра ба ря да ет на этот раз лю бо пыт ней ший при мер
то го, что де ла ет с жи во пи сью эс те ти ка «Ми ра ис кус ст ва».
Ведь, вот ху дож ник, по ста вив ший сво им на тюр мор там ин те -
рес ней шие жи во пис ные, ча с тью жи во пис ноOде ко ра тив ные за -
да чи. И од на ко на ро чи тая гра фи че с кая под черк ну тость кон ту -
ра и объ е ма каж до го яб ло ка или каж дой гру ши в от дель но с ти,
их слиш ком за тей ли вое и на ду ман ное рас по ло же ние сде ла ли
то, что ес ли и за по ми на ет глаз чтоOли бо, то пре иму ще ст вен но
эти кон ту ры и это по ло же ние пред ме тов на хол сте, а жи во -
пись, — и не толь ко у зри те ля, но, как вид но, и у ху дож ни ка, —
ус коль за ет из ви да и це ли. Это и по лу чи лось от ча с ти с Гра ба -
рем. А ведь в та ком слу чае фо то гра фия с кар ти ны по лу ча ет
боль шую вы ра зи тель ность, чем кар ти на.

И дей ст ви тель но, при ме ча тель ные на тюр мор ты Гра ба ря
об ра зу ют пе ре ход к та ким ти пич ным про из ве де ни ям «Ми ра
ис кус ст ва», как по лот на Ку с то ди е ва или Пе т ро ваOВод ки на.
Этих та лант ли вых ху дож ни ков на до соб ст вен но на зы вать
«кон ст рук то ра ми кар тин», до та кой сте пе ни от кро вен но их
кар ти ны не на пи са ны, а ли ней но «по ст ро е ны» и за тем за пол -
не ны рас кра с кой. Ес ли о чем с осо бен ным пра вом мож но ска -
зать, что фо то гра фия с кар ти ны вы гля дит зна чи тель нее кар -
ти ны, так это имен но о «Куп чи хе», «Кре ст ном хо де» или
«Про гул ке» Ку с то ди е ва, а еще бо лее о «Бо го ма те ри Уми ле -
ния» или «Яб ло ках» Петр оваOВод ки на. Фо то гра фия под чер -
ки ва ет при вле ка тель ную мо ну мен таль ность ли ней ной кон ст -
рук ции всех этих кар тин, а жи во пись — о ней меч та ет ся, она
гре зит ся сквозь без раз лич ную од но тон ность фо то гра фи че с ко -
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го сним ка; во вся ком слу чае, этак луч ше, чем стать ли цом к ли -
цу с рас кра шен ны ми пло с ко стя ми, как у обо их ху дож ни ков.

А ког да они пы та ют ся жи во пи сать, то… то по лу ча ют ся та -
кие ре бу сы, как «Кра са ви ца» Ку с то ди е ва, да ю щая не столь ко
зри тель ные, сколь ко вку со вые ощу ще ния ка койOто ро зо вой
па то ки, или как у Пе т ро ваOВод ки на «Пор т рет Зван це вой», где
жи во пис ная на сы щен ность рас счи та на на не сколь ко вер ш ков
хол ста, а рас тя ну та на ар шин и по то му об на ру жи ла опятьOта -
ки глав ным об ра зом кон тур ный ос тов пор т ре та.

Ос та нав ли вать ся на NOном ко ли че ст ве дру гих ху дож ни ков
это го же ла ге ря не пред став ля ет ин те ре са, ибо во прос лишь в
не вы ра зи тель ных раз но вид но с тях. Луч ше и мне здесь, и зри -
те лю на вы став ке ми но вать всю эту об ласть и пря мо об ра тить -
ся к чи с то му ри сун ку, осо бен но к при клад ной гра фи ке, где ис -
ко ни «Мир ис кус ст ва» да вал вы со кие об раз цы. Но на сей раз
этот от дел не бо гат. Сре ди ма с те ров ри сун ка До бу жин ский и в
осо бен но с ти Лан се ре пред став ле ны столь бег лы ми за мет ка ми
по ход ных впе чат ле ний Кав ка за и Поль ши, что на учет их во -
ен ное твор че ст во в этом ви де ид ти ни как не мо жет или же
пой дет в сто ро ну от ри ца тель ную. За по ми на ю щу ю ся вы ра зи -
тель ность дал сво им кро ки Б. Гри го рь ев. Grand art ри сун ка —
у Со мо ва и, как цель, у Уль я но ва. У по след не го из трех боль -
ших пор т рет ных ри сун ков се ро вских тра ди ций бе зус лов но
кре пок «Пор т рет маль чи ка», а Со мов, — его оче ред ная го ло ва
гOжи Гирш ман очень хо ро ша, но, ко неч но, я бу ду прав, ес ли
ска жу, что со мов ское пле ни тель ное ис кус ст во здесь от ме че но
лег кой рас те рян но с тью и дряб ло с тью, не за ме ча е мой рань ше.
Хо чет ся ве рить, что это — слу чай ность, а не гроз ный симп том.
В гра фи ке при клад ной нас долж ны ос та но вить Альт ман со
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сво е об раз ной, пи та ю щей ся на род ны ми кор ня ми «Ев рей ской
гра фи кой» и, глав ным об ра зом, Че хо нин, вы ра ба ты ва ю щий ся
в луч ше го рус ско го гра фи ка. Чрез вы чай но ин те рес ны и об раз -
цы ху до же ст вен ной фи ниф ти, про ник но вен но воз рож да е мой
Че хо ни ным к но во му су ще ст во ва нию.

На ко нец, скульп ту ра «Зверь» (№ 381) Ефи мо ва, рас ту ще го
в сво ем ис кус ст ве, и «Жен ская го ло ва» Ко ор та — вот все, что
име ет об лик под лин ной скульп ту ры, хра ня щей оча ро ва ние
пла с ти ки. Ос таль ное сле ду ет ос та вить в сто ро не, ина че вста -
нет на оче ре ди но вый ряд во про сов пе ред стран но с тя ми вы -
став ки, тем бо лее что здесь име ет ся та кая за гад ка, как по яв ле -
ние на вы став ке со вер шен но уче ни че с ких го лов Гюр д жа на.

№ 298, 30.12.1915, 
сре да

89. 
Об ис кус ст ве и об ще ст вен но с ти

В спо ре о Тре ть я ков ской га ле рее лю ди ис кус ст ва апел ли ру ют
к об ще ст вен но с ти, а лю ди по ли ти ки во имя ис кус ст ва от об ще -
ст вен но с ти от кре щи ва ют ся. Та ко ва по ис ти не при ме ча тель ная
пе ре ме на ро лей, ска зав ша я ся по по во ду «За яв ле ния ху дож ни -
ков и де я те лей ис кус ст ва» во вче раш ней ста тье С.А. Кот ля рев -
ско го и не сколь ких тож де ст вен ных от кли ках. Об щий их те зис:
«об ис кус ст ве на до рас суж дать с точ ки зре ния ис кус ст ва, а не
об ще ст вен ной «пра воOле виз ны».

Ко неч но, не то что не сле ду ет, но и по про с ту не воз мож но
оце ни вать Ле виц ко го или по ст ку бизм с точ ки зре ния по ли ти -
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ки, как не воз мож но су дить о кон сти ту ци о на лиз ме с точ ки зре -
ния жи во пи си или ис кус ст ва. Но есть об ла с ти, в ко то рых ин -
те ре сы об ще ст вен но с ти и ин те ре сы ис кус ст ва со при ка са ют ся.
Эта об ласть — об ще ст вен ноOху до же ст вен ные уч реж де ния; в
их чис ле — Тре ть я ков ская га ле рея. Ведь речь идет не об об ще -
ст вен ной ква ли фи ка ции твор че ст ва ху дож ни ков, сто рон ни ков
или про тив ни ков га ле рей ной ре фор мы, но о ква ли фи ка ции
то го или ино го от но ше ния их к этой ре фор ме. А она на хо дит -
ся в тес ней шей, не по сред ст вен ной свя зи с об ще ст вен но с тью,
по то му что со вре мен ное му зей ное об нов ле ние, на чав ше е ся на
За па де, про те ка ет всю ду не толь ко под зна ком эс те ти ки, но и
де мо кра ти за ции ху до же ст вен ноOна ци о наль ных хра ни лищ.

Му зеи пе ре ста ли быть за стыв ши ми кол лек ци я ми го су да -
рей или ча ст ных лиц, от кры ты ми для слу чай ных по се ти те лей.
Со че тая вер хов ные тре бо ва ния эс те ти ки с вос пи та тель ны ми
це ля ми, они идут на вст ре чу ши ро ким мас сам, нуж да ю щим ся в
си с те ма ти че с ком де мон ст ри ро ва нии ис кус ст ва, ус та нов ле нии
ис то ри че с кой свя зи, вы яв ле нии луч ших ве щей и т. д. Имен но
оба эти на ча ла и име ла це лью ре фор ма в Тре ть я ков ской га ле -
рее, и в этом имен но смыс ле под дер жи ва ю щие ре фор му об ще -
ст вен но про грес сив ны, а про тив ни ки ее, со зна тель но или по
«не до ра зу ме нию», ан ти об ще ст вен ны.

По доб но го же ро да во про сы воз ни ка ют и бу дут воз ни кать по
от но ше нию к це ло му ря ду об ще ст вен ных до сто я ний ис кус ст ва,
по па да ю щих в по ло же ние Тре ть я ков ской га ле реи. В от но ше нии
их всех тре бо ва ния про грес са об ще ст вен но го и про грес са ху до -
же ст вен но го сов па да ют. По сту лат об ще ст вен но го про грес са —
да вать об ще ст ву мак си мум то го, что мож но из влечь из кол лек -
тив но го до сто я ния; в пе ре во де на ху до же ст вен ный язык, в от но -
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ше нии му зе ев, это зна чит, что власть иму щая об ще ст вен ность
долж на по ста вить га ле рею в та кие ус ло вия, ко то рые поз во ли ли
бы осу ще ст вить ее за да чи в пол ной ме ре. Это и от ме че но в «За -
яв ле нии ху дож ни ков и де я те лей ис кус ст ва»: од ной из бо рю щих -
ся сто рон вы дви нут мо мент ча ст но вла дель че с кий: «Не тро гай те
со бра ния Пав ла Ми хай ло ви ча», дру гой сто ро ной — мо мент об -
ще ст вен ный: «Га ле рея Тре ть я ко ва — об ще ст вен ное до сто я ние и
долж на на хо дит ся на вы со те сво е го на зна че ния». От сю да и все
вы во ды, — и об уве ли че нии бю д же та, и о по пол не нии га ле реи, и
о раз ве с ке кар тин, — вы во ды пря мо про ти во по лож ные.

Со от но ше ние меж ду об ще ст вен но с тью и ис кус ст вом оп ре -
де ля ет ся в дан ном слу чае со вер шен но яс но. Оно ле жит не в
той пло с ко сти, в ко то рой рас сма т ри ва ет его С.А. Кот ля рев -
ский, а в тех со ци аль ных тен ден ци ях, от ко то рых за ви сит дать
или не дать ху до же ст вен но му уч реж де нию нор маль ные ус ло -
вия су ще ст во ва ния. За ту ше вы ва ние или иг но ри ро ва ние этой
ро ли об ще ст вен но с ти в сфе ре ис кус ст ва бы ло бы во ис ти ну
«опас ным не до ра зу ме ни ем», гро зя щим на и худ ши ми след ст -
ви я ми.

№ 29, 6.2.1916, 
суб бо та

90. 
Вы став ка кар тин К. Ста б ров ско го

В «Ху до же ст вен ном са ло не» от кры лась в вос кре се нье вы -
став ка кар тин К. Ста б ров ско го. Вар шав ский ху дож ник со -
брал на этой вы став ке об шир ную кол лек цию сво их ра бот —
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око ло двух сот кар тин. Боль шин ст во их по свя ще но пу те ше -
ст вию по Ис па нии, Ита лии, на Ка нар ские ос т ро ва и т. д. Эта
слу чай ная эк зо ти ка, вне сен ная в по дав ля ю щей до зе на вы -
став ку, ос тав ля ет во мно гих от но ше ни ях не яс ным, ка ко ва
обыч ная, «до маш няя» фи гу ра К. Ста б ров ско го. Во вся ком
слу чае срав не ние длин ной сю и ты этих юж ных эк зо ти че с ких
ра бот К. Ста б ров ско го с его не мно ги ми на тюр мор та ми или
пей за жа ми на шей и се вер ной по ло сы (пей за жи из «Ше ст вия
гро зы», «На стур ции», «Осен ний день» и др.) яв ст вен но го -
во рит, что ре шать эк зо ти че с кие за да чи К. Ста б ров ско му не
по си лам.

Юга он не чув ст ву ет, — не уме ет пе ре дать солн ца и не
уме ет про ник нуть в ту «ми с ти ку зноя», ка кой на сы ще ны
кар ти ны под лин ных южан по кро ви или по ду ху. В этом от -
но ше нии до ста точ но по ка за тель но то, что ис пан ские, ита ль -
ян ские, ка нар ские мо ти вы, по ве шен ные бок о бок и сме шан -
но, да ют со вер шен но ров ную, без раз лич ную лен ту кар тин.
Они не от ли ча ют ся друг от дру га ни вну т рен не, ни внеш не
(ср. №№ 31, 86, 21, 110 или 69, 19, 23, 73 и т. д.). Вез де од на
и та же, не ли шен ная кра си во с ти, но очень при тор ная и рас -
хо жая амаль га ма го лу бо ва тых, зе ле но ва тых, крас но ва тых
блек лых то нов па с те ли, на ло жен ной тех ни че с ки ис кус ной
(К. Ста б ров ский — уве рен ный тех ник), но не гиб кой и не
раз но об ра зя щей свои при емы ру кой. Ко неч но, есть и удач -
ные ве щи в этом хо лод ном, ок ле ве тан ном юге: «В об ла ках»,
«Над ми ром», «Лед ни ки в лун ную ночь» и цикл «Жи те ли
мо ря», где сде ла на по пыт ка за кре пить при хот ли вую кра со ту
вод но го на се ле ния не апо ли тан ско го ак ва ри у ма. Сквозь тол -
щу про ма хов и не зор ко с ти здесь все же про би ва ет ся та сти -
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хия под вод но го цар ст ва, та «фан та с ти ка во ды», ко то рая
столь ис клю чи тель но вы ра зи лась в «Мор ских со на тах»
Чур ля ни са, учив ше го ся у Ста б ров ско го.

Хо лод ная, го ло вная на ту ра К. Ста б ров ско го про сту па ет с
рез кой яс но с тью в де вя ти кар ти нах цик ла «Ше ст вие гро зы»,
дол жен ст ву ю ще го вы ра зить па фос ка койOто не бы ва лой,
сти хий ной ка та ст ро фы. Зем ля и не бо, ко неч но, при ни ма ют
де я тель ное уча с тие в раз вер ты ва ю щей ся тра ге дии. Но по -
сколь ку К. Ста б ров ский ос та ет ся на «зем ле» и не ста ра ет ся
очень пу гать, по столь ку ниж ние по ло ви ны гро мад ных по ло -
тен его цик ла при ем ле мы и по рой ин те рес ны. Так, в этих
ниж них по ло ви нах «Ше ст вия гро зы» ря дом с без вку си цей
«Гро мо во го уда ра» и «Ог нен но го по то па» есть про стой при -
вле ка тель ный пей заж «Кур га нов» или ин те рес ный «пей заж
с пти чь е го по ле та» в кар ти не, на зван ной «ТеньOкрест от
края до края». Но сто ит толь ко К. Ста б ров с ко му за нять ся
«не бом», он ста но вит ся не вы но сим; он пу с ка ет в обо рот де -
шев ку сле ду ю ще го на ив но го фо ку са: сна ча ла взгля нешь, —
об ла ка, как об ла ка; по том за ме ча ешь по из ги бу ка ко гоOни будь
об ла ка, что это — но га, или ру ка, или го ло ва; по сте пен но за -
ме ча ешь фи гу ру, ря дом с ней — дру гую, тре тью и, на ко нец,
це лую ку чу их в за ви си мо с ти от сю же та. Так, на кар ти не
«Гей нал» де ши ф ри ру ешь об лач ных всад ни ков, тру бя щих в
пасть ка ко гоOто об лач но го го рил лы; на кар ти не «Кур га -
ны» — об лач но го епи с ко па в ми т ре, ко ле но пре кло нен но мо -
ля ще го ся с тол пой об лач ных лю дей; на кар ти не «Гро мо вой
удар» — две ог ром ных ког ти с тых ла пы об лач но го чу до ви ща
и т. д., — сло вом, точьOвOточь как в из ве ст ных дет ских за га -
доч ных кар тин ках с под пи сью «Где ка зак?» Этим фо ку сом
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К. Ста б ров ский ис пор тил и луч шую кар ти ну цик ла, «Вра та
жиз ни», где де ши ф ров ка об лач ной ма дон ны в ра ду ге ме ша ет
впе чат ле нию от зе ле ной све же с ти по лей и да лей, на по ми на -
ю щей Ку ин д жи, ко то рый, ка жет ся, был учи те лем К. Ста б -
ров ско го. Со вер шен но то го же по ряд ка при ми тив ная ми с ти -
ка на дру гих боль ших кар ти нах К. Ста б ров ско го, не во шед -
ших в цикл; до ста точ но ска зать, что в «Пе ре хо де в дру гой
мир» изо б ра же на ле жа щая оде тая жен щи на, а пер пен ди ку -
ляр но к ней — про зрач ная сто я щая го лая жен щи на, что оз -
на ча ет ее вы шед шую ду шу.

В не боль шом ря де пор т ре тов, вы став лен ных К. Ста б ров -
ским, чув ст ву ет ся ху до же ст вен ная пе чать Мюн хе на — осо -
бен но в эф фек тах «Па вы», «Опо весть (?) вол ны», точ но со -
шед ших с об лож ки «Jugend». Точ но так же Аль берт Кел лер
дал ос нов ную но ту пор т ре ту, име ю ще му на зва ние «В ко с тю -
ме эпо хи Velazquez’a», и дру гим ана ло гич ным ра бо там. На и -
бо лее при вле ка тель ным пор т ре том пред став ля ет ся «Мир та
Но эль» (№ 154). Как я уже упо мя нул в на ча ле за мет ки, на -
тюр мор ты и пей за жи се ве ра боль ше уда ют ся К. Ста б ров ско му.
Здесь, при том же от сут ст вии тем пе ра мен та и вы ра зи тель -
ной ин ди ви ду аль но с ти, за ме тен бо лее ин тим ный и про ник -
но вен ный под ход к ве щам и при ро де, и тех ни че с кая уве рен -
ность ки с ти со гре та ка кимOто вну т рен ним ог нем. К со жа ле -
нию, эти мо ти вы на вы став ке ред ки: не сколь ко на тюр мор -
тов и цве тов — «Куст пи о нов», «На стур ции», «Кро ку сы», и
чуть ли не один пей заж «Осен ний день», ши ро кий и ли -
рич ный.

№ 34, 12.2.1916, 
пят ни ца
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91. 
«Мос ков ский са лон»

Свою сущ ность се рь ез ной ла бо ра то рии, где опы ты ве дут ся в
оп ре де лен ном на прав ле нии и об лю бо ван ным ме то дом, со хра -
нил «Мос ков ский са лон» и в ны неш нем го ду. Этим оп ре де ля -
ют ся его си ла и его сла бость. На прав ле ние, взя тое «Мос ков -
ским са ло ном», — в ос нов ной, или, вер нее, на и бо лее силь ной
груп пе его ху дож ни ков, — все так же свя за но с ре ше ни ем важ -
ней ших за дач, ка кие по ста ви ла ис кус ст ву со вре мен ность.
В этом смыс ле, «Мос ков ский са лон» — в пе ре до вой ли нии
рус ских ху до же ст вен ных групп.

Ло зунг «от эс ки за к кар ти не», — от им прес си о нисти че с -
ких слу чай но с тей к ком по зи ци он ным за да ни ям (к это му ло -
зун гу мед лен но при об ща ет ся все на ше ис кус ст во), — осу ще -
ств ля ет ся «Мос ков ским са ло ном» по сле до ва тель но и упор -
но. О по лот нах цен т раль ной груп пы уча ст ни ков вы став ки
мож но ска зать, что это — уже кар ти ны, в бы лом клас си че с -
ком зна че нии сло ва. Ма ло то го: в осу ще ств ле нии ука зан но -
го ло зун га «Мос ков ский са лон» вно сит и са мо сто я тель ные
чер ты, ин ди ви ду а ли зи ру ю щие его ра бо ту. Сво им ис ка ни ям
он да ет ба зу на ше го тор же ст вен но го ака де миз ма пер вой по -
ло ви ны ми нув ше го ве ка, — ко неч но, мо дер ни зи руя все эле -
мен ты, со че тая их поOно во му и при бе гая к по мо щи тех ху -
дож ни ков со вре мен но го За па да, ко то рые яви лись пи о не ра ми
ана ло гич ной «борь бы за кар ти ну». Сло вом, в смыс ле це лей
и пу тей «Мос ков ским са ло ном» най де но мно гое. Но до сти -
же ния, ре зуль та ты но вой го до вой ра бо ты «Мос ков ско го са -
ло на» все еще на хо дят ся в ста дии чер но ви ков, ты ся чи пер -
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во го ва ри ан та же лан ных по ис ков. Рас сто я ние меж ду тем,
что ищет ся, и тем, что най де но, не умень ши лось; по ми мо
про че го, это объ яс ня ет ся воз ра с та ю щим ус лож не ни ем опы -
тов, про во ди мых «Мос ков ским са ло ном».

Это ус лож не ние ска за лось, глав ным об ра зом, в мно го -
чис лен ных ра бо тах И. За ха ро ва, ко то рый вме с те с В. Яков -
ле вым на и бо лее ин ди ви ду а ли зи ру ет «Мос ков ский са лон».
По пыт ки За ха ро ва пре одо леть не из беж ный хо лод ака де -
миз ма, — это го хо ло да на вы став ке мно го, — го ря чим ко ло -
ри том ста рых ве не ци ан цев или зо ло том Рем б ранд та («Цы -
ган ский ро манс», «Го ло ва ры ца ря» и т. д.) за слу жи ва ют вся -
че с ко го вни ма ния, как и его по пыт ка мо дер ни зи ро вать Брюл -
ло ва Се ро вым в боль шом «Дам ском пор т ре те». Но опятьOта -
ки я го во рю с про грамм ной точ ки зре ния, а не о том, что За -
ха ро вым най де но: по ка все еще у не го сы ро, не скреп ле но, не
при ве де но к чет ко с ти и един ст ву, хо тя и очень та лант ли во.
У Яков ле ва пор т рет ные по лот на бли же все го под хо дят к по -
став лен ной це ли, и раз ра ба ты ва ет он их уве рен но и ве с ко.
Что же ка са ет ся до «Ди а ны и Ак те о на», то дур но го в этом
по лот не боль ше, чем хо ро ше го, и глав ное зло — в стран ной
«гри ма се», ока ри ка ту рив шей ком по зи цию кар ти ны. Боль ше
все го уси лий и те о ре ти зи ро ва ния в ра бо тах Е. Кам зол ки на,
иду ще го в сто ро ну мо ну мен та лиз ма, в ко то ром слы шит ся
от го ло сок то Год ле ра, то вос точ ных ре ль е фов. Не по сред -
стен ной пре ле с ти в его кар ти нах на биб лей скоOеван ге ли че с -
кие те мы не мно го, но при вле ка тель ное в них есть, и при
этом в ны неш нем го ду боль ше, чем преж де. На дру гом по -
лю се, где этот ис ко мый мо ну мен та лизм одел ся в со вер шен -
но мо дер ни с ти че с кие фор мы, сто ит А. Ми хай лов ский, и его
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«Кре с ть ян ка с сы ном» за по ми на ет ся. Сре ди ху дож ни ков
этой же груп пы — Н. Ага пь е ва, це ли ком и удач но сле ду ю -
щая по сто пам И. За ха ро ва, С. Ге ра си мов с не боль шим
оваль ным «Пор т ре том», Е. Зер но ва с «Пор т ре том Ле о нар -
до» и дру ги ми ра бо та ми, ос то рож ны ми, но уве рен ны ми, В.
Олей ник, не сколь ко не о жи дан но во зоб но вив ший стиль Бот -
ки на, В. Фран кет ти с ин те рес ным «Пор т ре том г. Х.» и Н.
Зай цев, у ко то ро го вы де ля ют ся «Ве чер», «Лет ний день» и
«За ту а ле том».

В ос тав шей ся ча с ти «Мос ков ско го са ло на» та ко го яс но
чув ст ву е мо го един ст ва нет. На пе ре хо де сто ит А. Ми ган д жа -
нян с при вле ка тель ны ми, но не впол не най ден ны ми, не
очень убе ди тель ны ми вос точ ны ми мо ти ва ми. Да лее — им -
прес си о ни с ти че с кий Вос ток Н. Гри го рь е ва, ко то ро му на и -
бо лее уда лись «Во до ем» и «В стра не чу дес», и мно го об раз -
ные опы ты, ма ло свя зан ные друг с дру гом, М. Хар ла мо ва, у
ко то ро го мож но от ме тить «Ама зон ку», «Nature morte» и,
по жа луй, «Мел ко го тор гов ца». Це ло ст ный ха рак тер но сят
ра бо ты В. Кли мо ва, ко то ро му бо лее все го уда ют ся пор т рет -
ные этю ды. На ко нец, ес ли от ме тить «Эс киз» и «В ию ле»
А. Ры ба ко ва, «В пар ке», «Ва силь ки и ро зы» Н. Сав ви на,
«Эмаль на се ре б ре» Пу па ре ва, «Ве не цию» А. Кел ле ра и из
не мно го чис лен ной скульп ту ры «Жен ский торс» И. Мен де -
ле ви ча, то ис чер пы ва ет ся все ма лоOмаль ски при вле ка ю щее
вни ма ние.

№ 37, 16.2.1916, 
пят ни ца
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91а. 
Г.К. Лу ком ский. Па мят ни ки ста рин ной ар хи тек ту ры
Рос сии. Часть пер вая. На ша про вин ция. 
Изд. «Ши пов ни ка». Пг. 1916. Ц. 7 р. 50 к.

В Лу ком ском ху дож ник и оча ро ван ный на блю да тель на шей
ар хи тек тур ной ста ри ны все гда был мно го силь нее и мно го
зна чи тель нее, чем ис то рик ис кус ст ва и ис сле до ва тель. Ес ли
бы Лу ком ский су мел от ка зать ся от пи са тель ст ва и до воль ст -
во вал ся че с тью пер вым об на ро ды вать со бран ные им так лю -
бов но и тща тель но ма те ри а лы рус ско го ста рин но го зод че ст ва,
снаб див их лишь крат ки ми фак ти че с ки ми при ме ча ни я ми и
по яс не ни я ми, — его тру ды ока за лись бы мно го раз но сто рон -
нее, бо га че, глуб же, чем в ны неш нем ви де.

Что ху дож ник не обя зан уметь пи са тель ст во вать, — ис ти на,
но из этой ис ти ны над ле жит из вле кать и все след ст вия. О ра -
бо тах ху до же ст вен ноOис то ри че с ких Лу ком ско го это мож но
ска зать с осо бым пра вом, ибо их пи са тель ская сто ро на не про -
сто бес цвет на, без лич на. Ще д рое, ка коеOто слу чай ное мно го -
сло вие, ко то рым по сто ян но ок ру же ны пре вос ход ные сним ки
ар хи тек тур ных па мят ни ков, в пи са ни ях Лу ком ско го об ла да ет
ро ко вы ми свой ст ва ми бить ми мо це ли. Бес по мощ ность ана -
ли за и опи са ний па ра ли зу ет кра со ту не по сред ст вен но го впе -
чат ле ния, ка кое вну ша ет зри тель ное изу че ние ма те ри а лов.

Об этой обыч ной не сла жен но с ти ху до же ст вен ноOис то ри че -
с ких ра бот у Лу ком ско го за ста вил сно ва вспом нить хо ро шо
из дан ный «Ши пов ни ком» гро мад ный том, по свя щен ный ста -
рин ной ар хи тек ту ре на шей про вин ции. Опять мно го об раз ная,
цен ная кол лек ция ар хи тек тур ных сним ков и опять пух лая
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бес по мощ ность мно го чис лен ных стра ниц тек с та. Изу чая
сним ки, — на слаж да ешь ся и бла го да ришь зор ко го и на ход чи -
во го со би ра те ля; чи тая текст, — до са ду ешь на не уме ло го и по -
верх но ст но го объ яс ни те ля. Уже в са мом на ча ле кни ги чи та -
тель вы нуж ден прид ти са мо му се бе на по мощь и все вни ма ние
пе ре не с ти на лю бо ва ние фо то гра фи я ми: из тек с та лишь вы -
лав ли ва ешь да ты и на и ме но ва ния, к со жа ле нию, не о биль ные
и смут ные.

При та ком по ряд ке изу че ния кни га Лу ком ско го об на ру жи -
ва ет все свои хо ро шие ка че ст ва. То, что пле ни ло Лу ком ско го в
этих ка лан чах, поч тах, особ ня ках, па мят ни ках, ка зар мах, пле -
нит и каж до го из нас осо бой «про вин ци аль ной кра со той» все -
го рус ско го стро и тель ст ва. Его не лов кость, же ман ность, уг ло -
ва тость со че та ет ся с вос хи ти тель ной про сто той, сми рен ной
све же с тью, не о жи дан ной му д ро с тью. Ду ша на ше го XVIII ве ка,
ду ша «рос сий ско го ба рок ко и ам пи ра», здесь рас кры ва ет ся в
поч вен ной, на сто я щей сво ей сущ но с ти. Она не стис ну та ино -
ст ран ным пла ть ем, как в ста ро пе тер бург ском зод че ст ве, и не
при укра ше на для боль ших вы хо дов по ме щи чь ей Рос сии, как
на «яр мар ке не вест», в Моск ве. Кни га Лу ком ско го в этом
смыс ле яв ля ет ся за ме ча тель ным зер ка лом то го ар хи тек тур но -
го ук ла да, в ка ком жи ла да ле кая от двор цо во го и боль ше свет -
но го су ще ст во ва ния буд нич ная, обы ва тель ская Рос сия, ко по -
шив ша я ся по сво им теп лым и не о све щен ным уг лам.

Си с те ма, в ка кой сгруп пи ро вал Лу ком ский бо га тей ший фо -
то гра фи че с кий ма те ри ал сво ей кни ги, удач но вы де ля ет от тен -
ки этой жиз ни и ее ар хи тек тур но го от ра же ния. Вме с то обыч -
но го груп пи ро ва ния по ме с то на хож де нию па мят ни ков, Лу -
ком ский объ е ди ня ет свои сним ки по ти пам стро и тель ст ва: в
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от дель ных груп пах со бра но стро и тель ст во двор цо вое, об ще -
ст вен ное, ча ст ное; а в этих боль ших раз де лах груп пи ру ют ся
но вые ти пы: двор цы, тюрь мы, ка зар мы, до ма дво рян ст ва, учи -
ли ща, трак ти ры, особ ня ки, обы ва тель ские до ма, служ бы и т.
д. в пре крас но ис пол нен ных и обиль ных сним ках. Та ким об -
ра зом, ар хи тек тур ный об лик жиз ни, ко то рую ве ла каж дая из
мно го чис лен ных об ще ст вен ных групп и под групп, рас кры ва -
ет ся все тонь ше, глуб же и яв ст вен нее.

Соб ст вен но го во ря, гро мад ный труд, вы пол нен ный Лу ком -
ским, по су ще ст ву ре ши тель но вы хо дит за пре де лы оди ноч ных
сил и ча ст ных из да ний. Об ра бот ка тем по доб ной ши ро ты яв -
ля ет ся де лом об ще ст вен ных или го су дар ст вен ных ху до же ст -
вен ных уч реж де ний. От сю да в тру де Лу ком ско го — слу чай но с -
ти под бо ра в ма те ри а ле, про ре хи, не до ста точ ность све де ний и
до ку мен таль ной обос но ван но с ти, про из воль ность ут верж де -
ний. Но ког даOто еще дож дем ся по доб но го ро да из да ний с об -
ще ст вен ной или го су дар ст вен ной пе ча тью? Тем боль ше на ша
при зна тель ность со би ра тель ской энер гии Лу ком ско го.

№ 50, 2.3.1916, 
сре да

92. 
Па мя ти В.И. Су ри ко ва

Это бы ла од на из тех ис клю чи тель ных жиз ней, ко то рую по том -
ст ву не нуж но бу дет скра ши вать, ис прав лять, вы рав ни вать ле -
ген дой, как это так ча с то, так обыч но де ла ем мы «во сла ву ма с -
те ра» со мно ги ми жиз ня ми боль ших лю дей, — со все ми, у ко го
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жизнь бы ла ис крив ле на обы ва тель щи ной, у ко го путь твор че с -
кий и путь лич ный рас хо ди лись, про ти во по ла га лись, ме ша ли
друг дру гу. Жизнь и твор че ст во Су ри ко ва, — от пер вых ша гов,
ког да пять де сят лет на зад он со знал се бя ху дож ни ком, и до вче -
раш не го дня, ког да за час до смер ти, уже в по лу со зна нии, он ука -
зы вал сла бой ру кой на свои кар ти ны, тре буя чтоOто сде лать с ни -
ми, — раз вер ты ва лись упор но, мед лен но, це ло ст но, поч ти сти -
хий но в сво ем не де ли мом слу же нии тем вы со ким це лям, ко то -
рые из на ча ла, раз на всю жизнь, пред ста ли Су ри ко ву.

Он шел все гда особ ня ком; это бы ла од на из ве ли чай ших ин -
ди ви ду аль но с тей рус ско го ис кус ст ва, с осо бым су ри ков ским
«гла зом», с осо бой су ри ков ской па ли т рой, с осо бы ми су ри ков -
ски ми те ма ми. Та ким же «осо бым че ло ве ком» был он в жиз ни,
изу ми тель но вне пар тий ный сре ди тра ди ци он ной пар тий но с ти
на ше го ис кус ст ва, не о бык но вен но за мк ну тый в про цес се твор -
че ст ва, — сре ди тра ди ци он ной об щи тель но с ти, «рас кры той
сту дии», — на ших ху дож ни ков. В нем бы ло все свое и ни че го
чу жо го, и он знал, что сво им ис кус ст вом и об ра зом жиз ни он
обя зан толь ко се бе, сво е му вдох но ве нию и сво ей во ле.

В этой осо бен но с ти, цель но с ти и упор ст ве бы ла часть тех
гран ди оз ных поч вен ных сил, ко то рые да ли та кую цель ность и
осо бен ность Тол сто му. Но имен но эта же тол сто вская сти хия, ее
эпи че с кий склад и па фос, сде ла ли из Су ри ко ва ве ли ко го на род -
но го ху дож ни ка, на ци о наль ней ше го из на ци о наль ных ма с те ров
ки с ти. Ког да «ста ви лась точ ка», ког да на креп ко за пер тые две ри
су ри ков ской сту дии рас кры ва лись и кар ти на, не сколь ко лет та -
и мая, де ла лась об щим до сто я ни ем, — ока зы ва лось, что из рук
это го сто ро ня ще го ся, осо бо го че ло ве ка вы шло про из ве де ние та -
кой не ве ро ят ной об ще зна чи тель но с ти, про сто ты и до ступ но с ти,
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та кой со би ра тель ной на род ной ду ши, что так же хо те лось снять
имя ав то ра и ска зать, что это бе зы мян ное, на ци о наль ное, все -
рус ское со зда ние, как хо чет ся ска зать, что бе зы мян ная, со би ра -
тель ная все рус ская ру ка пи са ла «Вой ну и мир». И раз ве не тол -
сто вской кря жи с то с тью, не тол сто вски ми мо зо ля ми за пе чат лен
су ри ков ский стиль, су ри ков ская фор ма? Ее ошиб ки, не пра виль -
но с ти — то го же ис точ ни ка и по ряд ка, ко то рые за став ля ли Тол -
сто го пи сать: ло шадь «с под вя зан ным уз лом хво с том» и «на ку -
рив шись, меж ду сол да та ми за вя зал ся раз го вор». Ко неч но, Су -
ри ков, как ху дож ник тол сто вско го скла да, был ху дож ни ком
не мно гих кар тин: мед лен но и дол го со зре ва ли его по лот на; он —
са мый не бо га тый кар ти на ми рус ский ху дож ник. Но про хо дя ми -
мо ще д ро го твор че ст ва мно гих и мно гих, пе ред его оди но ки ми
по лот на ми, мы влюб ле но твер дим фе тов ские стро ки Тют че ву:
«Но му за, прав ду со блю дая, Гля дит, — а на ве сах у ней, Вот эта
книж ка не боль шая, То мов пре мно гих тя же лей…»

№ 55, 8.2.1916, 
втор ник

93. 
Я. Ту генд хольд. Про бле ма вой ны в ми ро вом
ис кус ст ве. С 125 ил лю с т ра ци я ми в тек с те 
и 8 на от дель ных ли с тах. Моск ва. 1916. 
Изд. Т6ва Сы ти на. Ц. 2 р. 50 к.

Те ма «вой на и ис кус ст во» так ис клю чи тель но зло бо днев на,
что в ней есть поч ти при вкус «оп рав да ния ис кус ст ва в дни
вой ны». Ко неч но, это не так: бес плод ный труд — оп рав ды вать
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ис кус ст во ког да бы то ни бы ло; за ме ним сло во «зло бо днев -
ный» сло вом «жиз нен ноOос т рый», и осо бая при тя га тель ность
этой ве ли ко леп ной те мы ста нет оче вид ной, а ее раз ра бот ка —
не об хо ди мой. Дру зь ям ис кус ст ва, ко то рые в то же вре мя пол -
но жи вут тре во га ми на ше го ис клю чи тель но го вре ме ни, кни га
Я.А. Ту генд холь да да ет воз мож ность взгля нуть на вой ну
сквозь вы со кую приз му ис кус ст ва, по знать вой ну в ее ху до же -
ст вен ном об ли ке и, — в об рат ном про цес се, — изу чить ис кус -
ст во в его во ен ном на ря де. Со сво ей от вет ст вен ной за да чей ав -
тор спра вил ся и ув ле ка тель но, и стро го. Ана лиз фор маль ной
сто ро ны ба таль ных ком по зи ций, чет ко про ве ден ный от во ен -
ных ре ль е фов Древ не го Вос то ка до ис кус ст ва со вре мен но с ти,
шаг за ша гом уг луб ля ет ся тон ким очер ком пси хо ло ги че с ко го
со дер жа ния ба таль ных мо ти вов в ис кус ст ве каж дой эпо хи.
Луч ши ми ча с тя ми кни ги ка жут ся мне гла вы о «Вос то ке», «Ан -
тич ном ми ре», «Эпо хе На по ле о на и со вре мен но с ти». На и ме -
нее яр ко и убе ди тель но очер че но «Сред не ве ко вье»; впро чем,
я го тов ду мать, что ав тор ме нее от вет ст вен за эту гла ву, чем
ис то рия, ос та вив шая до ста точ но за пу тан ный, слу чай ный и вя -
лый ху до же ст вен ноOба таль ный ма те ри ал. Да лее, мне ка жет ся,
что для рус ской кни ги на до бы ло, по жа луй, ши ре и вы пук лее
ис сле до вать от ра же ние вой ны в рус ском ис кус ст ве, чем это де -
ла ет ав тор. 

Под бор ил лю с т ра ций ис кус ный и све жий. К со жа ле нию,
из да тель ст во не су ме ло удер жать ся на вы со те его и ис пор ти ло
хо ро шую кни гу не ря ш ли вы ми и не до ста точ но чет ки ми ре про -
дук ци я ми. 

№ 56, 9.3.1916, 
сре да
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94.
Гроз ный год. В поль зу жертв вой ны. Сти хо тво ре ния
Вл. Ги ля ров ско го, ри сун ки А.Е. Ар хи по ва, В.Н. Бак ше е ва,
А.М. Вас не цо ва, В.М. Вас не цо ва, С.А. Ви но гра до ва, 
А.М. Ко ри на, К.А. Ко ро ви на, О.С. Ма лю ти ной,
С.В. Ма лю ти на, М.В. Не сте ро ва, В.В. Пе ре плет чи ко ва,
В.Д. По ле но ва, И.Е. Ре пи на, А.С. Сте па но ва, 
А.В. Щу се ва. Изд6во «Улей», М. 1916. Ц. 3 руб.

Сбор ник сти хо тво ре ний В.А. Ги ля ров ско го на мо ти вы вой ны,
вы пу щен ный кни го из да тель ст вом «Улей», дол жен при влечь к
се бе вни ма ние не толь ко по то му, что у не го пре крас ней шая
цель — ока зать по мощь жерт вам вой ны, но и по то му, что из -
да ние вы шло на ряд ным и ин те рес ным в ху до же ст вен ном от -
но ше нии.

Сти хо тво ре ни ям В.А. Ги ля ров ско го, ши ро ко и раз но об раз -
но ис поль зо вав ше го во ен ные те мы, со пут ст ву ет ряд эс ки зов,
на бро с ков, ри сун ков, сде лан ных для сбор ни ка мос ков ски ми
ху дож ни ка ми (ис клю че ние — один лишь И.Е. Ре пин), име на
ко то рых вы пи са ны в за го лов ке. Пе ре чень этот го во рит, что
ил лю с т ра ции сбор ни ка при над ле жат глав ным об ра зом ма с те -
рам Со ю за рус ских ху дож ни ков. Это обус лов ли ва ет тип ил лю -
с т ра ций сбор ни ка, в об щем очень цель ный и вы дер жан ный.
Книж ной гра фи ки в том гос под ст ву ю щем зна че нии сло ва, ка -
кое со об щи ли ему ма с те ра «Ми ра ис кус ст ва», дав шие вы со кие
об раз цы ук ра ше ний рус ской кни ги, в сбор ни ке «Улей», ко неч -
но, нет: для это го ху дож ни ки «Со ю за» слиш ком жи во пис цы.
Но в их ри сун ках для сбор ни ка за то есть дру гие при вле ка тель -
ные чер ты, — мяг кость, ли ризм, жи во пис ность ма не ры, —

303



чер ты, не спра вед ли во пре не бре га е мые в книж ных ил лю с т ра -
ци ях по след не го пят над ца ти ле тия.

Ха рак тер ри сун ков очень ти пи чен для каж до го ма с те ра,
уча ст во вав ше го в сбор ни ке. На и бо лее удав ши ми ся сле ду ет
счи тать од но тон ные ри сун ки Щу се ва, По ле но ва, Пе ре плет чи -
ко ва и Сте па но ва, а сре ди цвет ных — эс киз Не сте ро ва.

№ 62, 16.3.1916, 
сре да

95. 
И. Гра барь. Ис то рия рус ско го ис кус ст ва. Том. VI,
вып. 23. Мос ков ское зод че ст во в эпо ху ба рок ко 
и клас си циз ма. 1916. Моск ва. Изд. И. Кне бель

По сле дол го го пе ре ры ва по явил ся но вый вы пуск гра ба рев -
ской «Ис то рии рус ско го ис кус ст ва». Мос ков ские май ские по -
гро мы, как из ве ст но, од ним из пе чаль ных ре зуль та тов име ли
раз гром из да тель ской фир мы Кне бе ля, у ко то рой бы ли унич -
то же ны гро мад ные, един ст вен ные у нас кол лек ции ху до же ст -
вен ноOис то ри че с ких ма те ри а лов, пи тав ших «Ис то рию ис кус -
ст ва», рав но как мо но гра фии о рус ских ху дож ни ках и го ро дах
Рос сии.

В от но ше нии «Ис то рии рус ско го ис кус ст ва», обо рвав -
шей ся на се ре ди не, эта по те ря чув ст во ва лась, ко неч но, с су -
гу бой ос т ро той. Зна че ние это го из да ния дав но уже вы шло за
пре де лы ча ст но го пред при я тия: гра ба рев ская «Ис то рия»
ста ла сво е го ро да об ще ст вен ным де ти щем как по вни ма нию
со сто ро ны чи та тель ских кру гов, так и по той ис клю чи тель -
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ной ро ли, ко то рую она по лу чи ла в на шем мо ло дом ис кус ст -
во ве де нии, бла го да ря це ло му ря ду «от кры тий» имен и про -
из ве де ний, ко то рым мы обя за ны И. Гра ба рю, П. Му ра то ву,
по кой ным ба ро ну Н. Вран ге лю и Ф. Гор но ста е ву и дру гим
со труд ни кам это го из да ния. В этом смыс ле зна ме на тель но
из ве ст ное по ста нов ле ние пе т ро град ско го Об ще ст ва ар хи -
тек то ров о не об хо ди мо с ти ока зать раз гром лен но му из да -
тель ст ву пра ви тель ст вен ную под держ ку, да бы оно мог ло
при ве с ти к кон цу «Ис то рию рус ско го ис кус ст ва» и ряд со -
пут ст ву ю щих ему ис сле до ва ний.

С тем боль шим удов ле тво ре ни ем при вет ст ву ем по яв ле ние
но во го вы пу с ка «Ис то рии рус ско го ис кус ст ва» — знак, что це -
ной не ве до мых нам уси лий из да ние про дол жа ет ся. Этим вы -
пу с ком нач нет ся но вый и по след ний том ис то рии рус ской ар -
хи тек ту ры — том, по свя щен ный мос ков ско му стро и тель ст ву
по сле Пе т ра.

Та ким об ра зом, на оче редь ста но вит ся один из ув ле ка -
тель ней ших мо мен тов на ше го ис кус ст ва. Он име ет тем боль -
шую при тя га тель ную си лу, что пу ти и пе ре пу тья мос ков ско -
го ба рок ко и клас си циз ма еще ме нее об сле до ва ны, чем это
бы ло так не дав но с ба роч ной и клас си че с кой ар хи тек ту рой
Пе тер бур га. А меж ду тем в судь бах рус ской ар хи тек ту ры
мос ков ское стро и тель ст во име ет боль ший вес, чем пе т ро -
град ское, про те кав шее на от ле те и сплошь чу же род ное, ино -
ст ран ное, за пад ное. Пре сло ву тый про вин ци а лизм мос ков -
ских зод чих эпо хи ба рок ко и клас си циз ма, осо бый ин ти мизм
их по ст ро ек в сущ но с ти оз на ча ет пре об ра же ние ба роч ных и
клас си че с ких за ве тов на тра ди ци он ный мос ков ский лад.
Здесь сме ша лись в той же про пор ции ино зем ные и ис кон -
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ные ар хи тек тур ные эле мен ты, как и в пред ше ст ву ю щей эпо -
хе, в древ не ста ром зод че ст ве.

Но вый вы пуск «Ис то рии рус ско го ис кус ст ва» на ме ча ет
опор ные ме с та и скре щи ва ния но вых те че ний и ста ро мо с ков -
ско го стро и тель ст ва в пер вую по ло ви ну XVIII ве ка. Пер вая
гла ва это го чет вер то го то ма по свя ще на мос ков ской ар хи тек -
тур ной тра ди ции; вто рая — но вым, за пад ным те че ни ям, вы де -
лив шим фи гу ру Кри с то фа Кон ра да, стро и те ля крем лев ско го
Ар се на ла; тре тья за ня та твор че ст вом И. За руд но го, твор ца так
на зы ва е мой «Мень ши ко вой баш ни», в зод че ст ве ко то ро го уже
гар мо ни че с ки со че та лись ста ри на и но виз на. «Го дам стро и -
тель ной раз ру хи» по свя ще на сле ду ю щая гла ва, ис сле ду ю щая
пе чаль ные ре зуль та ты пе т ров ско го за пре ще ния воз во дить ка -
мен ные по ст рой ки вез де, кро ме Пе тер бур га. На ко нец, пя тая
гла ва и на ча ло ше с той, очер чи ва ют пе ре ход к эпо хе но во го
рас цве та мос ков ско го стро и тель ст ва, на чи ная с Ан нен ско го
вре ме ни, — пе ре ход, оз на ме но вав ший ся твор че ст вом кн. Д. Ух -
том ско го и его шко лы и под го то вив ший те до сти же ния мос -
ков ско го ба рок ко, ко то рые да ла по сле ду ю щая эпо ха.

№ 68, 23.3.1916, 
сре да

96. 
Вы став ки

Еще че ты ре вы став ки вста ли на оче редь, а в бли жай шие пра -
зд нич ные дни к ним при со е ди нят ся но вые ма ни фе с та ции ху -
до же ст вен но го тру до лю бия раз лич ных групп и уч реж де ний:
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дей ст ви тель но, па ра док саль ный уро жай, пре вы сив ший вы ста -
воч ную про из во ди тель ность да же мир но го вре ме ни. От кры -
лись вы став ки «Дет ско го твор че ст ва», «Гра вюр» Ру мян цов -
ско го му зея, «Об ще ст ва ху дож ниц», «Уче ни че с ких ра бот»
Учи ли ща жи во пи си и ва я ния.

О «Дет ском твор че ст ве» на до бу дет го во рить осо бо: это —
яв ле ние ис клю чи тель ное и по но виз не, и по ху до же ст вен ной
зна чи тель но с ти. Ко неч но, от дель но го кри ти че с ко го ана ли за
по тре бо ва ла бы и оча ро ва тель ная вы став ка «Эпо хи за пад но -
е в ро пей ской гра вю ры», ус т ро ен ная в Ру мян цов ском му зее, ес -
ли бы эта вы став ка не по вто ря ла с боль шой точ но с тью та кую
же вы став ку, с та ким же на зва ни ем, быв шую в Ру мян цов ском
му зее за год до вой ны.

Эта вы став ка еще со вер шен но па мят на, и до ста точ но ска -
зать, что, по вто ряя ее те перь, ус т ро и те ли за ме ни ли не сколь -
ко ли с тов дру ги ми и при ба ви ли не сколь ко но вых. Этим са -
мым чрез мер но му ла ко низ му и схе ма тич но с ти ста рой вы -
став ки при да на боль шая гиб кость и тон кость. Сде ла но это
очень удач но, и, хо тя про бе лы все же ос та лись зна чи тель -
ны ми, на ша лю бовь к гра вю ре, име ю щая до воль но проч ную
и вы со кую тра ди цию, най дет на этой ма лень кой, ин тим ной
вы став ке до ста точ но по во дов для вни ма ния к кра со там гра -
вер но го ис кус ст ва.

Сре ди ли с тов вы став ки, по пол нив ших преж нюю сю и ту
ху дож ни ков но вы ми име на ми, сле ду ет от ме тить из не жен -
ное ма с тер ст во «Ап. Мат фея» Л. Су а ви у са, ру бен сов скую
груз ность «Вак ха на лии» П. Со ут ма на, уве рен ный блеск пор -
т ре тов Я. Мюл ле ра, «Ка ба чок» К. Бе ги, где есть та мрач ная
фан та с ти ка, ко то рую век спу с тя рас то чал в сво их офор тах
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Гойя, и хо лод ную гра цию Р. Стрен д жа в ти ци а нов ской «Ве -
не ре, за вя зы ва ю щей гла за Аму ру». От дел со вре мен ной гра -
вю ры по пол нил ся при ме ча тель ной ли то гра фи ей «Бар ри ка -
да» Э. Ма нэ, «Ви дом Ан г лии» да ро ви то го Фр. Ха де на и
«Пор т ре том Лес ли» Ф. Роп са, хо ро шим об раз цом его
офорт но го ис кус ст ва.

К вы став ке из дан изящ ный ка та лог с не сколь ки ми ре про -
дук ци я ми и по яс ни тель ной ста ть ей, до пол нен ной и пе ре ра -
бо тан ной из ста тьи, со про вож дав шей ка та лог пер вой вы -
став ки. На до по ла гать, что ка би нет гра вюр Ру мян цов ско го
му зея, по вто ряя ны не свою ста рую вы став ку, де ла ет лишь
сво е го ро да «вступ ле ние», за ко то рым по сле ду ют дру гие
гра вюр ные вы став ки, где при по мо щи бо га тей ше го гра вюр -
но го ма те ри а ла му зея бу дут пол нее ос ве ще ны эпо хи, бег ло
на ме чен ные те перь.

О вы став ке Мос ков ско го об ще ст ва ху дож ниц нель зя го -
во рить как о вы ступ ле нии ка койOли бо це ло ст ной груп пы;
да же «жен ский прин цип» не про ве ден с ре ши тель но с тью и
пол но той. С од ной сто ро ны на вы став ке во все нет да ро ви -
тей ших из рус ских или да же мос ков ских ху дож ниц, ко то рые
мог ли бы дать не об хо ди мую яр кость де мон ст ра ции жен ско -
го твор че ст ва; с дру гой сто ро ны сре ди уча ст ни ков вы став -
ки — из ряд ное ко ли че ст во муж чин, и то же не бле щу щих та -
лан та ми. В ито ге вся вы став ка со став ле на из со вер шен но
слу чай но го ма те ри ла, раз но ха рак тер но го и раз но ка че ст вен -
но го. Здесь про дук ты то го спе ци фи че с ко го лю би тель ст ва,
ко то рое так дол го и упор но куль ти ви ро ва лось у нас Об ще ст -
вом лю би те лей ху до жеств. Роль его те перь пе ре шла, ви ди -
мо, к «Об ще ст ву ху дож ниц», — да и койOка кие от дель ные
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име на при хо ди лось встре чать там. Уда чей от ме че но очень
не мно гое: де ко ра тив ные «Ро до ден д ро ны» Экс. Кро на;
«Осень» С. Рай но вой, где есть ка каяOто све жесть при ми ти -
ва; «Яб ло ки» Ро зы Рюсс, ис ку па ю щие хоть не мно го без вку -
си цу ее пор т рет ных ра бот; «Осень» О. Ба ри; «Ту рец кие бар -
ки» Юлии Крон; «Фан та зия» А. Ко но ва ло вой; «За чте ни ем»,
Р. Френ кельOМа нюс сон; «Цве ты на чер ном фо не» И. Тей е ра
и «Си рень» Н. Сер пин ской. Из не мно гих скульп тур ных ра -
бот при вле ка тель ны дет ские го ло вки И. Ко ор та.

Вы став ка уче ни че с ких ра бот, от крыв ша я ся вче ра в Учи ли -
ще жи во пи си и ва я ния, пред став ля ет ин те рес, ко неч но, лишь с
од ной точ ки зре ния: на сколь ко уда ет ся учи ли щу вы пол нять
свою роль «обу че ния ре мес лу». К со жа ле нию, и в этом го ду,
как в пре ды ду щем, вид но то же от сут ст вие «до б рой тех ни ки»
в уче ни че с ких ра бо тах, то же стрем ле ние у уче ни ков учи ли ща
за ме тить «зна ние сво е го ре мес ла» по верх но ст ным под ра жа -
ни ем эф фек там сло жив ших ся ма с те ров, стрем ле ни ем уже на
уче ни че с кой ска мье «ма нер ни чать». Не уди ви тель но, что та -
кое по дав ля ю щее боль шин ст во ху дож ни ков, кон чая учи ли ще,
бы ва ют не в со сто я нии спра вить ся ма лоOмаль ски удов ле тво -
ри тель но с слож ны ми за да ча ми, предъ яв ля е мы ми со вре мен -
ным ис кус ст вом. На ша ху до же ст вен ная мо ло дежь, сре ди эс те -
ти че с кой су мя ти цы те ку щих лет, ус пе ла за быть, что «преж де
чем дер зать, на до уметь», — не да ром в стра не вы со чай шей ху -
до же ст вен ной куль ту ры, Фран ции, нис про вер га те ли «ака де -
мий», преж де чем об ру шить ся на них, му д ро спе ши ли сна ча ла
прой ти че рез их вы уч ку.

№ 76, 2.4.1916, 
суб бо та
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97. 
«Дет ское твор че ст во»

Пле ни тель ный мир дет ско го ис кус ст ва, ко то ро му ху до же ст -
вен ный мо дер низм на ших лет обя зан столь ос ве жа ю щим вли -
я ни ем, впер вые пред стал у нас та ким мно го гран ным, за кон -
чен ным и яс ным. Урыв ка ми, по слу чай ным по во дам, он не раз
за но сил ся в сфе ру на ших ху до же ст вен ных ин те ре сов. Но лишь
гро мад ная кол лек ция, со бран ная на вы став ке «Дет ско го твор -
че ст ва», под ве ла к не му так близ ко, что за став ля ет точ но ра зо -
брать ся в его эс те ти че с кой зна чи тель но с ти.

Од на ко для это го преж де все го на до ос те речь ся мно гих
со блаз нов. У дет ско го твор че ст ва та кое оби лие то чек со при -
кос но ве ния с раз ны ми дру ги ми об ла с тя ми, что, ког да по па -
да ешь на вы став ку, ес те ст вен но вле чешь ся по ли нии на и -
мень ше го со про тив ле ния. Пе да го ги че с кая, пси хо ло ги че с -
кая, бы то вая, «ку рь ез ная» точ ка зре ния при выч но за бе га ет
впе ред. На до со зна тель ное уси лие во ли, что бы по чув ст во -
вать, что это «ис кус ст во, как вся кое ис кус ст во», что оно под -
ле жит пол но вес ной, обыч ной ху до же ст вен ной оцен ке. Но и
тог да еще не все со блаз ны пре одо ле ны. Ос та ет ся опас ней -
ший: смо т реть на мир дет ско го ис кус ст ва как на под го то ви -
тель ную сту пень к боль шо му ис кус ст ву, к ис кус ст ву взрос -
лых ма с те ров. 

Мо жет быть, де ся ти ле тие на зад, — у нас по край ней ме -
ре, — труд но бы ло бы убе дить в об рат ном: слиш ком уж ве ли -
ка бы ла на ша ху до же ст вен ная не ис ку шен ность. Но те перь, ве -
ро ят но, до ста точ но бу дет про сто ука зать на ху до же ст вен ные
ана ло гии: ведь мир дет ско го твор че ст ва так же са мо чи нен и
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не за ви сим, как мир луб ка, как мир иг руш ки, как ар ха и че с кое
ис кус ст во или ис кус ст во пер во быт ных на ро дов. Му д рей ший
вы вод ху до же ст вен но го опы та на ших дней со сто ит имен но в
этом при зна нии за каж дым ми ром ис кус ст ва его са мо цель но с -
ти, его сти ли с ти че с ко го и ду хов но го сво е об ра зия. И вот: так
же не за ви си мо, са мо сто я тель но дет ское твор че ст во по от но -
ше нию к со вре мен но му ему «взрос ло му ис кус ст ву». Это — два
со вер шен но раз ных ми ра, с ины ми за да ча ми, ины ми фор мо -
по ни ма ни ем и сти ли с ти че с ки ми за ко на ми.

По это му и по лу ча ет ся, что ге ний дет ско го ри сун ка, всту пая
в пе ри од от ро че ст ва, вдруг те ря ет вдох но вен ный стиль и ча ру -
ю щее ма с тер ст во. Ес ли да же по том и ста но вит ся он сно ва ху -
дож ни ком, то толь ко на чав с азов боль шо го ис кус ст ва. Его
преж ний дет ский опыт ему не в по мощь, да и бес по ле зен, а
боль шей ча с тью ут ра чи ва ет ся так же не воз врат но, как ми ри а -
ды иных ми ров и та ин ст вен ных зна ний дет ст ва. А ес ли бы ва -
ет ина че, то мы име ем пе ред со бой «вун дер кинд ство», не ху -
дож ни каOре бен ка, а «ма лень ко го взрос ло го ху дож ни ка», и
это му вун дер кинд ству свой ст вен ны все не здо ро вые чер ты
ран ней, ка та ст ро фи че с кой зре ло с ти.

При мер та ко го вун дер кинд ства на вы став ке O ри сун ки Зи зи
А., сре ди ко то рых встре ча ют ся ве щи та кой изо щ рен но с ти, жу -
ти и ос т ро ты, что луч шие из па риж ских «апа ше с ких» кро ки
ма с те ра это го де ла, — Бо ри са Гри го рь е ва, — не до сти га ют вир -
ту оз ной и бо лез нен ной вы ра зи тель но с ти на бро с ков Зи зи. Но
это — не дет ское твор че ст во: здесь имен но нет тех осо бых
черт, ко то рые свой ст вен ны дет ско му ис кус ст ву, ко то рые объ -
е ди ня ют все эс те ти че с кие ин ди ви ду аль но с ти и твор че с кие
при ст ра с тия де тей в один ху до же ст вен ный мир.

311



В этом ми ре есть свои ге нии, свои та лан ты, своя по сред ст -
вен ность и своя без дарь. Вы ра же ние, столь при ня тое, «все де -
ти — ге нии», нуж да ет ся в до пол не нии и уг луб ле нии, ина че, ес -
ли при нять его бук валь но, оно бу дет гре шить опас ной, обес це -
ни ва ю щей ус лов но с тью. В этом вы ра же нии еще ска зы ва ет ся
«пер вая эра» на ше го вни ма ния к дет ско му ис кус ст ву, ког да
вид но лишь об щее ли цо сти ля и не чет ко раз ли ча ешь, что про -
ис хо дит вну т ри боль шой схе мы. Вто рая ста дия изу че ния
обыч но со сто ит в раз гра ни че нии глав ных пе ри о дов и в их
срав ни тель ной оцен ке, и тре тья, по след няя, — в вы яв ле нии
от дель ных да ро ва ний.

По от но ше нию к дет ско му ис кус ст ву как раз это и на до сде -
лать. Изу чая вы став ку и бе ря в по мощь ито ги ис сле до ва ния
ана ло гич ных об ла с тей ис кус ст ва, мож но не пре лож но ус та но -
вить три ос нов ных пе ри о да в дет ском твор че ст ве (пе ри од ар ха -
и че с кий, «ка ра куль», в ху до же ст вен ном от но ше нии не в счет).
Grand art дет ско го ри сун ка, выс шее его до сти же ние, па да ют на
сред ний, при бли зи тель но на пе ри од 7—10 лет. Эта по ра от ли -
че на изу ми тель ной про стой кон цеп ции, плав ной рит мич но с -
тью ли ний, их сдер жан ной вы ра зи тель но с тью, сча ст ли вой гар -
мо ни ей ко ло ри та — обыч ны ми чер та ми «зо ло той по ры ис кус -
ст ва». Пре ды ду щий пе ри од, — «пе ри од при ми ти вов» (от 4 до
6 лет), — ро бок, ча с то не за дач лив, ча с то сво дит ся «к борь бе за
стиль», за одо ле ние тех ни че с ких труд но с тей, но не ред ко и вос -
хи ти тель но свеж. На ко нец, по сле ду ю щий пе ри од, — от 10Oти и
до 13Oти лет, — это — ус лож не ние и рас пад дет ско го твор че ст -
ва, его «де ка данс». В дет ский ри су нок втор га ет ся все мно го об -
ра зие внеш не го ми ра, ре бе нок стре мит ся вы ра зить и за кре пить
бес чис лен ные об ли ки ве щей в их со во куп но с ти; в этой борь бе
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его ис кус ст во ста но вит ся гиб че, на ход чи вее, слож нее, изы с кан -
нее, но оно все бо лее ут ра чи ва ет ве ли ча вые и бла го род ные
фор мы зо ло то го пе ри о да; на ко нец, на сту па ет ро ко вое пят над -
ца ти ле тие, и ре бе нок про сы па ет ся ху до же ст вен ноOни щим от -
ро ком пе ред ли цом взрос ло го ис кус ст ва.

Та ким об ра зом, ис кать ше де в ров дет ско го твор че ст ва на до
в сред ней по ло се. Я го во рю «ис кать», по то му что, как вся кое
ис кус ст во, дет ское твор че ст во, в сред ней сво ей мас се, ка -
койOли бо ис клю чи тель ной ху до же ст вен ной зна чи тель но с ти,
ко неч но, не име ет; оно лишь не о быч но ми ло об щим аро ма том
дет ст ва, как ле пет, как иг ра, как вся до ро гая дет ская «че пу ха».
Толь ко встре ча ясь с боль шим, на сто я щим да ро ва ни ем, ви -
дишь, ка кая под лин ная, вол ну ю щая кра со та со зда ет ся дет ской
ру кой. На вы став ке та кой ис тин ной кра со той от ме че ны: на -
при мер, в пе ри од при ми ти вов — иные из «хо ро во дов» со бра -
ния Шер ло и мо ва или «ми ни а тю ры» со бра ния Ле ви ти на; в зо -
ло том пе ри о де — не сколь ко ли с тов из со бра ния Уль я но ва и
осо бен но, глав ным об ра зом, рас цве чен ные ри сун ки Та ни Н.,
ри сун ки тон чай шей неж но с ти, близ ко род ст вен ные ри сун кам
бла го сло вен ной му са тов ской ру ки. Но вот ри су нок этой же
Та ни, сде лан ный не сколь ко лет спу с тя, в на ча ле от ро че ст ва:
срав не ни ем его ник чем но с ти, уче ни че с кой ко со ла по с ти с воз -
вы шен ным ма с тер ст вом ее дет ских ра бот мо жет быть по зна на
во всей глу би не про пасть меж ду «боль шим ма лень ким ху дож -
ни ком» и «ма лень ким боль шим ху дож ни ком».

Сре ди «при ми ти вов» я за был еще от ме тить не сколь ко пре -
крас ных де ко ра тив ных «фан та зий» (из чис ла вы став лен ных
«Круж ком сов ме ст но го вос пи та ния де тей»), где од но из ос -
нов ных свойств дет ско го твор че ст ва, — ра до ст ная узор ча -
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тость, — бьет бо га тым клю чом. В пе ри од де ка дан са, — глав ным
об ра зом пред став лен ном об шир ной кол лек ци ей Во ро но ва, —
от ме ча ет ся не срав нен ная дет ская ру ка, со здав шая алый «Ба ла -
ган», или «Те атр», или не ко то рые «ба та лии». Все это ждет сво -
е го му зея, со би ра те лейOху дож ни ков, ибо по ка кол лек ци о ни ру -
ют поч ти ис клю чи тель но пе да го ги, под сво им, — ко неч но, са -
мо за кон ным, — уг лом зре ния, но лишь слу чай но сов па да ющим
с точ кой зре ния эс те ти че с кой. Еще нуж ны пер вые смель ча ки
из сре ды за прав ских ху до же ст вен ных кол лек ци о не ров, ко то -
рые при со е ди ни ли бы «хо ро во ды», ри сун ки Та ни Н. или «Ба -
ла ган» к сво им гра вю рам, луб кам, ри сун кам, по ве си ли бы их
ря дом с ри сун ка ми Ро де на, Ма тис са, Со мо ва, Му са то ва, всех
иных лю би мых на ших ма с те ров, и я по ла гаю нуж ным до ба -
вить, что еще не знаю, кто про иг ра ет от это го со сед ст ва.

№ 81, 8.4.1916, 
пят ни ца

98. 
Вы став ка рус ских и поль ских ху дож ни ков

Из недр ча ст ных кол лек ций, труд но рас кры ва ю щих свои две -
ри да же не мно гим из бран ным и во все не до ступ ных ря до во му
боль шин ст ву, из вле че но ко ми те том вы став ки, си лой бла го -
тво ри тель но го прин ци па (вы став ка ус т ро е на в поль зу по ст ра -
дав ших по ля ков), не сколь ко де сят ков ра бот Вру бе ля, став ших
во гла ве уг ла но во от крыв шей ся в га ле рее Ле мер сье вы став ки.
Она при вле ка тель на и са ма по се бе, так как со еди ни ла ра бо ты
ин те рес ных ма с те ров. Но, ко неч но, лишь вру бе лев ская за ла,
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ве ду щая по всем эта пам твор че ст ва за ме ча тель но го ху дож ни -
ка, — от ра бот ака де ми че с кой по ры (на вы став ке — изу ми -
тель ный «Ан тич ный мо тив») до зна ме ни той «Жем чу жи ны» и
дру гих ве щей фи наль но го пе ри о да, — со об щи ла вы став ке та -
кую не о быч ную при тя га тель ную си лу; ведь по ис ти не влюб -
лен ным бы ло, да и ос та лось, гос под ст ву ю щее по ко ле ние толь -
ко в Вру бе ля, той осо бой на пря жен ной влюб лен но с тью, по
ко то рой уз на ют ся со кро вен ные при ст ра с тия и иде а лы эпо хи.
Эту влюб лен ность лишь силь нее от те ня ют от но ше ния зри те -
лей к двум ос таль ным ху дож ни кам из три а ды вла с ти те лей
дум — к Се ро ву и Со мо ву: с Се ро вым связь дер жа лась вни ма -
тель ной поч ти тель но с тью к его «ум но му ма с тер ст ву», а в ос -
но ве на ше го вле че ния к изы с кан ной эро ти ке Со мо ва ле жит в
сущ но с ти тем ное, «бе сов ское» лю бо пыт ст во.

Смут ное чув ст во стра ха, вол ну ю щее пе ред тем, как вой ти в
боль шую вру бе лев скую за лу вы став ки, ко неч но, есть «бо язнь
за ил лю зии мо ло до с ти», за свою лю бовь к Вру бе лю. Ведь уже
бо лее де ся ти лет про шло с тех пор, как бо лезнь пре сек ла его
твор че ст во и ско ро двад ца ти ле тие бу дет ле жать меж ду его
цен т раль ны ми ве ща ми и но вы ми вку са ми, но вым ис кус ст вом.

Столь ко ра зо ча ро ва ний и раз вен ча ний ус пе ла при не с ти с
со бой эс те ти че с кая са мо кри ти ка те ку ще го пят над ца ти ле тия,
что слов но «не ча ян ная ра дость», слов но не о жи дан ный по да -
рок судь бы встре ча ешь в се бе го ре ние все той же, преж ней,
влюб лен но с ти в ис кус ст во Вру бе ля.

Все же на ша лю бовь ста ла стро же и раз бор чи вее; во вся ком
слу чае от од ной по ло сы вру бе лев ско го твор че ст ва она от ка за -
лась бы во все. Не кий злой язык какOто раз на звал эту по ло су
«ба ла лай кин пе ри од», ра зу мея эпо ху, ког да, раз де ляя об щее
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ув ле че ние пре сло ву тым «аб рам цев ским рус ским сти лем»,
Вру бель меж ду про чим в чис ле дру гих ху дож ни ков то го же
кру га рас пи сы вал ба ла лай ки (напр., что в Те ни шев ском со -
бра нии). В са мом де ле, не хо ро шей ве щью был этот лже стиль,
ни чуть не луч ше «ро пе тов ских пе ту хов» или «вас не цов ских
си ри нов»; Вру бе ля под лин но го мень ше все го бы ло в ра бо тах
это го пе ри о да, и дей ст ви тель но «Ца ре внаOЛе бедь», «Сад ко»,
«Трид цать три бо га ты ря» и т. п. уже да ле ки от на ше го лю бо -
ва ния; в них есть дряб лость, кра си вость, сла дость, так не свой -
ст вен ные воз вы шен но му, су ро во му, ие ра ти че с ко му ис кус ст ву
Вру бе ля ки рил лов ских рос пи сей или Вру бе лю «де мо ни че с -
ких» и «про ро че с ких» цик лов.

Рус ские и поль ские ху дож ни ки, сгруп пи ро ван ные в га ле рее
Ле мер сье ря дом с Вру бе лем, да ют вы став ке но ту ос т ро ты се го -
дняш не го дня. Впро чем, поль ский от дел вы став ки поч ти не в
счет; слу чай но со став лен ный бе жен ца ми, осев ши ми в Моск ве,
он мень ше все го пре тен ду ет на при сталь ное изу че ние, и ка та -
лог спе ци аль ной стра ни цей об ра ща ет на это об сто я тель ст во
вни ма ние зри те ля. В са мом де ле, кро ме не сколь ких ве щей
Гас сен берг, Ро о зе, да раз ве Ги лев ско го труд но ос та но вить ся
на чемOли бо. Но за то рус ский от дел вы шел до воль но жи вым.
В нем пред став ле ны ху дож ни ки раз ных ла ге рей, и этот но вый
прин цип «до б ро со сед ст ва не дру гов» да ет бла гие ито ги, так
как все на ши на прав ле ния из жи ли се бя, су мя ти ца — об щая, и
дав но уже меч та ет ся о сво е го ро да «Осен нем са ло не», где ря -
дом кон ку ри ро ва ли бы луч шие си лы всех пар тий в борь бе за
бу ду щее. Жаль толь ко, что так не пол но и не по сле до ва тель но
пред став ле ны на вы став ке раз ные ук ло ны со вре мен но го рус -
ско го ис кус ст ва; «Со юз» яв лен соб ст вен но лишь не сколь ки ми
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хо ро ши ми пей за жа ми Кры мо ва (луч ший их них — «Зи ма»,
да ти ро ван ная 1916 го дом), «Мос ков ско му то ва ри ще ст ву»
мож но из не мно го го вы став лен но го по ста вить на учет, по жа -
луй, лишь хо ро шо за ду ман ный, но очень не ров но сра бо тан -
ный бюст «Вл. Со ло вь е ва» До мо гац ко го; от «пе ре движ ни -
ков» — один По ле нов с дву мя этю да ми, и т. д. Луч ше про чих
пред став лен «Мир ис кус ст ва» и осо бен но груп па быв ше го
«Буб но во го ва ле та» ра бо та ми двух силь ней ших сво их ху дож -
ни ков, Кон ча лов ско го и Маш ко ва. 

Соб ст вен но жи во пись на сто я щая, при тя га тель ная — толь -
ко у них. То ув ле че ние «жи во пис ной кух ней», ка кое в ущерб
про чим эле мен там все гда бы ло у этих ху дож ни ков, сде ла ло из
них, в ны неш ние дни раз ва ла жи во пи си, сво е го ро да хра ни те -
лей до б рых тра ди ций жи во пис но го ре мес ла — па ра док саль -
ная роль для столь не дав них «по тря са те лей ос нов». При вле -
ка тель ней шее из вы став лен но го ими — «Цве ты» у Кон ча лов -
ско го и «Nature morte» (№ 185) у Маш ко ва.

«Мир ис кус ст ва» пред став лен глав ным об ра зов хо ро шей
гра фи кой, — ти пи че с кое яв ле ние для этогo par exсellence «гра -
фи че с ко го за ве де ния». Зна чи тель ное ма с тер ст во — в книж ных
ук ра ше ни ях Че хо ни на, есть изо б ре та тель ность в па т ри о ти че -
с ких ал ле го ри ях Нар бу та. Сре ди ри сун ков До бу жин ско го —
луч шие, да ти ро ван ные 1906—1907 го да ми; по обык но ве нию
уль т раOизо щ ре ны кро ки Б. Гри го рь е ва, и при ме ча тель ны
обе ра бо ты А. Яков ле ва. Лан се ре, не дав но про кла ми ро ван ный
ге ни ем за ил лю с т ра ции к «Ха д жиOМу ра ту», пред став лен как
раз по след ни ми и, ко неч но, ра зоб ла ча ет всю дру же с кую не о -
сто рож ность это го по свя ще ния в вы со кий сан, ос та ва ясь
поOпреж не му про сто хо ро шим, но да ле ко не бе зу ко риз нен ным
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ри со валь щи ком. Сре ди жи во пи си от ме ча ют ся ин те рес ный
«Ав то пор т рет» Альт ма на, «Пор т рет де воч ки» Уль я но ва и
обыч но го ви да и ка че ст ва «Яб ло ки» Гра ба ря.

Особ ня ком впер вые вы сту пил кн. С. Щер ба тов с «Эс ки за -
ми рос пи сей в Ка зан ском вок за ле», лю бо пыт ны ми, за мет -
ны ми, но обиль но на де лен ны ми опас ны ми ме с та ми и про -
ма ха ми.

№ 86, 15.4.1916, 
пят ни ца

99. 
Им пе ра тор ский мос ков ский и Ру мян цов ский му зей.
От де ле ние изящ ных ис кусств. Ка та лог кар тин ной
га ле реи. С ил лю с т ра ци я ми и по яс ни тель ным 
тек с том. Москва. 1915. Ц. 50 к. и 3 р.

Про дол жа ю ще е ся об нов ле ние Ру мян цов ской га ле реи вслед за
удач ным раз ме ще ни ем ху до же ст вен но го ма те ри а ла при нес ло
те перь но вый ка та лог. Он пред став ля ет за мет ное яв ле ние в
не мно го чис лен ном ря де тож де ст вен ных из да ний на ших му зе -
ев. У не го пре крас ная внеш ность, — он на ря ден, тща тель но из -
дан, обиль но ил лю с т ри ро ван.

Но вый ка та лог стре мит ся со че тать тип пу те во ди те ля по
га ле рее с обыч ным ре ги с т ра то ром му зей но го ма те ри а ла. Ре -
ги с т ра ция ма те ри а ла, ее де таль ность и тща тель ность обя за -
тель ны для каж до го ка та ло га; это пер вое и глав ное тре бо ва -
ние. Нуж на ли пу те во ди тель ная часть в ка та ло ге, — спор но.
И дей ст ви тель но, в этой сво ей ча с ти но вый ка та лог му зея
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уже под верг ся кри ти ке на том ос но ва нии, что пу те во ди тель
все гда субъ ек ти вен в сво их оцен ках, что та кой субъ ек тив но -
с ти не ме с то в офи ци аль ном из да нии му зея и т. п. Ко неч но,
эти за ме ча ния бо лее чем ус лов ны. Оцен ки, вно си мые в ка та -
лог ди рек то ра ми му зе ев, ни чуть не бо лее субъ ек тив ны, чем
по куп ки но вых кар тин, скульп тур, гра вюр, про из во ди мых
те ми же ли ца ми для по пол не ния му зе ев, и чем про из во ди -
мые ими пе ре ве с ки кар тин, под чер ки ва ю щие од но и сту ше -
вы ва ю щие дру гое. 

Весь во прос в том, на сколь ко удач ны по куп ки, пе ре ме ще -
ния, оцен ки. Как раз в дан ном слу чае ли ца, ра бо тав шие над
пу те во ди те лем, про яви ли долж ную вы держ ку и ос то рож -
ность. За то поль за та ких очер ков со вер шен но оче вид на. Пе ре -
ра ба ты ва е мые в каж дом но вом из да нии, они зна ко мят зри те -
ля с ре зуль та та ми но вей ших вы во дов ху до же ст вен ноOис то ри -
че с кой кри ти ки и му зей ных изы с ка ний.

Ка та лог Ру мян цов ской га ле реи в этом от но ше нии уда чен, и
очер ки Н.И. Ро ма но ва, А.П. Мюл лер, Б.Р. Вип пе ра и Б.П. фон
Эдин га в су ще ст вен ней шем до сти га ют по став лен ной це ли. Не -
до че ты ка та ло га — не в этой ча с ти, а в соб ст вен но ка та лож ной.
Не весь ху до же ст вен ный ма те ри ал га ле реи во шел в ка та лог,
кар ти ны не про ме ре ны, нет ука за ний на ма те ри ал, на ре с та в -
ра ци он ные ра бо ты, на реп ли ки в дру гих му зе ях и т. п., — сло -
вом, от сут ст ву ет ряд сведений, обя за тель ных для со вре мен но -
го ка та ло га. Эти про бе лы ин те рес но го ка та ло га му зея же ла -
тель но по пол нить в сле ду ю щем из да нии, ко то рое, ко неч но,
ско ро по тре бу ет ся.

№ 108, 11.5.1916, 
сре да
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100. 
Рус ское ис кус ст во. А.М. Сквор цов. «Д.Г. Ле виц кий».
Моск ва, кн6во К.Ф. Не кра со ва. 1916. Ц. 75 к.

Ос ве тить твор че ст во ве ли ких рус ских ху дож ни ков в ря де по -
пу ляр ных мо но гра фий — мысль пре вос ход ная, но во мно гих ча -
с тях не о су ще ст ви мая и преж де вре мен ная. По след нее глав ным
об ра зом от но сит ся к ма с те рам на ше го XVIII ве ка, и в том чис ле
к Ле виц ко му. На ши зна ния о нем еще не вы шли из пер во быт ной
ста дии со би ра тель ст ва фак тов и кар тин, и вся кри ти че с кая ра бо -
та над этим ма те ри а лом еще впе ре ди. Ес ли ис то ри че с кое яв ле -
ние Ле виц ко го ос ве ще но в до ста точ ной ме ре в его вза и мо от но -
ше ни ях с людь ми и эпо хой, то ху до же ст вен ноOкри ти че с ки его
твор че ст во поч ти не ис сле до ва но, во вся кой слу чае оно не ра зо -
бра но с той точ но с тью и пол но той, ко то рые поз во ля ют да же по -
пу ляр но му очер ку со хра нить обос но ван ность и объ ек тив ную
точ ность. До ста точ но то го, что до сих пор «Ле виц кий» не от де -
лен еще от «шко лы Ле виц ко го» и боль шое, очень боль шое ко ли -
че ст во кар тин «шко лы» зна чат ся и оце ни ва ют ся под мар кой са -
мо го ма с те ра. Точ но так же и в свя зи с этим про бле ма фор мы и
эво лю ция пор т рет но го ма с тер ст ва в ис кус ст ве Ле виц ко го ос та -
ют ся по ны не не про шту ди ро ван ны ми. Мы все еще сто им на
уров не дя ги лев ско го ис сле до ва ния о Ле виц ком, — лишь обо га -
ти лись но вым ма те ри а лом, но не ра зо бра лись в нем.

Ко неч но, это на пе ред об ре ка ло не боль шую книж ку
А.М. Сквор цо ва на ряд де фек тов, счи та ясь с ко то ры ми, мо жет
быть, не сле до ва ло пы тать ся раз ре шить за да чу. Так, смут ным
ос та ет ся очерк ху до же ст вен но го твор че ст ва Ле виц ко го, поч ти
не от ме че на эво лю ция его ис кус ст ва, нет ха рак те ри с ти ки от -
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дель ных пе ри о дов, со вер шен но не за тро ну ты фор маль ные
«пор т рет ные» при емы ху дож ни ка и их ви до из ме не ние. По тем
же при чи нам сре ди ил лю с т ра ций, из бран ных ав то ром, есть
ве щи за ве до мо со мни тель ные, как, на при мер, «Дми т ри ев»
или «Про та со ва», или бе зус лов но не при над ле жа щие Ле виц -
ко му, как, на при мер, так наз. «Оле нин».

За то в той ча с ти, где ав то ру при шлось иметь де ло с са мой
эпо хой и где ис то ри че с ких ма те ри а лов бы ло до ста точ но, он
спра вил ся со сво ей за да чей от лич но. Ха рак те ри с ти ки лиц, ко то -
рых изо б ра жал Ле виц кий, сде ла ны жи во и точ но, пе ре дан «воз -
дух эпо хи», чет ко вы чер че на ос нов ная ху до же ст вен ная ма ги с т -
раль рус ско го ис кус ст ва от эпо хи Пе т ра до кон ца XVIII ве ка.

Книж ка на пи са на лег ким и жи вым язы ком и из да на изящ -
но; лишь ил лю с т ра ции очень не со вер шен но от пе ча та ны и
пор тят кни гу.

№ 149, 29.6.1916, 
сре да

101. 
Ве нок Вран ге лю от Об ще ст ва за ши ты и со хра не ния
па мят ни ков ис кус ст ва и ста ри ны. Птрг. 1916.

Уже ис пол нил ся год со дня вне зап ной смер ти ба ро на Н.Н. Вран -
ге ля. Па мять это го за ме ча тель но го де я те ля ис кус ст ва бы ла по -
чте на в свое вре мя со бра ни ем, ус т ро ен ным Об ще ст вом за щи ты и
со хра не ния в Рос сии па мят ни ков ис кус ст ва и ста ри ны, а те перь,
ко дню го дов щи ны, Об ще ст вом из дан сбор ник «Ве нок Вран ге -
лю». Он со став лен из не боль ших до кла дов и ре чей, про чи тан -
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ных на тра ур ном со бра нии Об ще ст ва и очер чи ва ю щих за ду шев -
но и очень жи во ра бо ту и судь бу по кой но го.

От кры ва ю щий кни гу очерк П.П. Вей не ра зна ко мит с не -
дол гим жиз нен ным пу тем Вран ге ля, ста тья С.Л. Бер тен со на
ри су ет его ки пу чую ра бо ту в «Об ще ст ве за щи ты» (чьим се к ре -
та рем он был) и, с на ча лом вой ны, — в «Крас ном Кре с те», на
фрон те, от ку да не при шлось ему вер нуть ся. А.Ф. Ко ни в очер -
ке «Вран гель и рус ское про шлое» ве с ко и му д ро ха рак те ри зу ет
ос нов ную чер ту ра бот Вран ге ля — «ре т ро спек тив ную ин ту и -
цию», со об щав шую про шло му жизнь и го ряч ность на сто я ще -
го. В ста тье А.Н. Бе нуа про ни ца тель но оце ни ва ет ся мно го сто -
рон нее зна че ние Вран ге ля в на шей ху до же ст вен ной жиз ни.
В.А. Ве ре ща гин в очер ке «За бы тые мо ги лы» с обыч ным изя -
ще ст вом рас ска зы ва ет о ли те ра тур ном де бю те Вран ге ля в
«Ста рых го дах» ста ть ей о за бы тых гроб ни цах Ла за рев ско го и
Смо лен ско го клад бищ. С.Ф. Оль ден бург в очер ке «Вран гель и
ис тин ный на ци о на лизм» го во рит о мо гу чем и пре крас ном
чув ст ве, ко то рое за ста ви ло Вран ге ля бро сить лю би мую ху до -
же ст вен ную ра бо ту и уе хать на фронт, ед ва на ча лась вой на.
На ко нец, кн. С.М. Вол кон ский, ос т ро ум но и оду шев лен но на -
ни зы вая чер точ ку на чер точ ку, вос соз да ет ин тим ный жиз нен -
ный об лик Вран ге ля, «Ко ки Вран ге ля», изящ но го и ве се ло го
dilettante и по эта ис кус ст ва.

У Вран ге ля был боль шой и лю бя щий круг чи та те лей. Кни -
го про дав цы рас ска зы ва ют, что су ще ст ву ет да же ряд лиц, ко то -
рые спе ци аль но со би ра ют все, ког даOли бо на пи сан ное Вран ге -
лем, у ко то рых со здал ся «культ Вран ге ля» — чу дес ный по ка -
за тель оба я ния по кой но го. Сбор ник, ис пол нен ный скорб ной
и стро гой зна чи тель но с ти, зай мет у чи та те лей и по чи та те лей
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Вран ге ля ме с то пер вой яр кой оцен ки его ра бот, пер вой апо ло -
гии его де я тель но с ти.

Сбор ник из дан пре крас но, как все ра бо ты «Си ри у са». Об -
лож ка ис пол не на Че хо ни ным тон ко и скром но; ри сун ки
Лан се ре, пред ше ст ву ю щие каж дой ста тье, — из от лич ных
ра бот ху дож ни ка. К сбор ни ку при ло жен сни мок с ин те рес -
ной ста ту эт ки бар. Ра уш фон Тра у бен бер га, изо б ра жа ю щей
Вран ге ля.

№ 161, 13.6.1916, 
сре да

102. 
Ка мер ный те атр. 
«Винд зор ские про каз ни цы»: [Де ко ра ции]

Для «Винд зор ских про каз ниц» де ко ра ции на пи сал А. Лен ту -
лов, и на пи сал с подъ е мом, ве се ло, бо д ро; оши бок и про ма хов
мно го, еще боль ше пу с тот, но в об щем, в це лом есть в его ра -
бо те пе ни с тость, изю мин ка, сме ш ли вая яр кость кра сок, от ве -
ча ю щая буф фо на де са мой пье сы и за мыс лам ре жис су ры. Луч -
ше все го уда лись ху дож ни ку ко с тю мы, где мно го хо ро шей вы -
дум ки, ос т ро ум ной де ко ра тив но с ти; за ня ты и цве ти с тые «сук -
на» с ус лов ны ми пей за жа ми; на и ме нее при вле ка тель ны
intérieur’ы, какOто слу чай но ском по но ван ные, а по рой и во все
не удач ли вые, как ком на та Фа ль ста фа в гос ти ни це.

Пре мье ра «Винд зор ских про каз ниц» по зна ко ми ла, на ко -
нец, и с той ку би с ти че с кой де ко ри ров кой вну т рен них по ме ще -
ний те а т ра, ко то рая дав но уже бы ла из ве ст на по слу хам и вы -
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пол не на од ной из да ро ви тей ших рус ских по сле до ва тель ниц
ку биз ма, ху дож ни цей Экс тер.

По че му имен но ку бизм во ца рил ся на сте нах ста рин но го особ -
ня ка, за ня то го Ка мер ным те а т ром, по че му ши ро чай шая сце ни че -
с кая про грам ма, вме с тив шая Шек с пи ра и Со ло гу ба, от ны не бу -
дет об рам ле на сек тант ски ми ку би че с ки ми рос пи ся ми, — это, как
угод но, тай на, лег ко мыс лие, ка п риз ру ко во ди те лей те а т ра. Но
«ро ко вые во про сы» все гда бе зот вет ны, и ос та ет ся счи тать ся с fait
accompli. С этой точ ки зре ния сле ду ет ска зать, что сам по се бе ку -
бизм гOжи Экс тер хо ро ше го ка че ст ва. В чи с то жи во пис ном от но -
ше нии, как ма с тер ст во, как уме ние до стичь по став лен ных се бе,
пусть нам чуж дых, не по нят ных или не нра вя щих ся це лей, ее ра -
бо та да ро ви та и ин те рес на. Глав ным об ра зом это от но сит ся к
обо им пан но на ле ст ни це, где пе с т роOве се лая ар ле ки на да цве тов
и форм — на пра вом пан но, и су ро вая тра ге дий ная сдер жан ность
их — на ле вом вы ра же ны не за уряд но и убе ди тель но.

Впро чем, те атр не слиш ком вы дер жал свою ку би с ти че с кую
про грам му, — его ис кон ный эк лек тизм ска зал ся в ко ле ба ни ях,
не до го во рен но с тях, ук ло не ни ях: так, со зна вая цен ность ста -
рин ных зал, за ня тых фойе, ру ко во ди те ли те а т ра, ко неч но, не
тро ну ли их, и кон траст меж ду их спо кой ным, вы со ким сти лем
и ку би с ти че с кой раз дер ган но с тью со сед них по ме ще ний очень
ве лик и дис гар мо ни чен; опять же иной стиль, «об ще до с туп -
ноOде ко ра тив ный», — в зри тель ной за ле. Та ким об ра зом един -
ст ва нет, и это — ос нов ной смер тель ный по рок де ко ри ров ки.

За на вес, — дру гое со зда ние гOжи Экс тер, — очень кра сив, и
есть на сто я щая те а т раль ность, «зре лищ ность» в его чер ных
ге раль ди че с ких зве рях, бе лоOзо ло тых ква д ра тах, раз но цвет -
ных по ло сах; при ят на и тор же ст вен на чер ноOзо ло тая леп ка
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во круг сце ны. За то ре ши тель но не удач на, с ка кой сто ро ны и
под ка ким фла гом на нее ни смо т ри, рос пись ве с ти бю ля. Шаг
за по рог, — и пе ред ва ми на зе ле ных сте нах ок рош ка из за вит -
ков, а па мят ные ста рые ко лон ны, да вав шие впе чат ле ние бла -
го род ной опо ры и твер до с ти, пред ста ют те перь под чер ной,
си ней и зо ло той ок ра с кой и име ют вид не нуж ных, пу с тых кар -
то на жей, со вер шен но ут ра тив свой кон ст рук тив ный смысл.
Для пер во го впе чат ле ния вхо дя ще го в те атр зри те ля это —
сов сем не со блаз ни тель ная пи ща.

№ 219, 23.9.1916, 
пят ни ца

103. 
Вы став ка гра вю ры

Ху до же ст вен ный се зон на чал ся зна чи тель но и кра си во; энер гия
ус т ро и те лей вы став ки в га ле рее Ле мер сье су ме ла во мно гом пре -
одо леть пре пят ст вия, ко то рые ста вит вой на ху до же ст вен ным
на чи на ни ям те ку щих лет. То, че го они до стиг ли, не да ет, ко неч -
но, сколь коOни будь си с те ма ти че с ко го пред став ле ния ны неш не -
го со сто я ния рус ско го, ни тем бо лее ино ст ран но го ис кус ст ва гра -
вю ры. Да это и не мыс ли мо. Но боль шие изъ я ны в ко ли че ст ве и
раз но об ра зии имен пре крас но урав но ве си лись хо ро шим ка че ст -
вен ным от бо ром вы став лен ных ли с тов; и этот му д рый ме тод на -
ло жил на все три от де ла вы став ки, — рус ский, фин лянд ский,
ино ст ран ный, — пе чать боль шо го ху до же ст вен но го вку са.

В сущ но с ти на трех ма с те рах ле жит вся тя жесть рус ско го
от де ла. Об шир ные цик лы гра вюр Фа ли ле е ва, Ни вин ско го и
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Ка чу рыOФа ли ле е вой пе ре ве ши ва ют то не мно гое, с чем вы сту -
пи ли дру гие ху дож ни ки; и удер жав в па мя ти дым ча тую воз -
душ ность «На бе реж ной» Бог да но ви ча, тру до лю би вую тех -
нич ность «Про вин ции» И. Пав ло ва, при ят ную чет кость «Пон -
то Рот то» Крав чен ки, изы с кан ность во вку се япон ской гра вю -
ры «Зи мы» и «Осе ни» Со мо войOЗед де лер, ста ро мод ную ха -
рак те ри с тич ность «И.Е. Цвет ко ва» и «Д.А. Ро вин ско го» в
офор тах В. Ма ков ско го, зри тель со сре до то чи ва ет ся на изу че -
нии глав но го ма те ри а ла от де ла.

Фа ли ле е ва в та ком ко ли че ст ве и раз но об ра зии мы ви дим в
пер вый раз и вос при ни ма ем его с осо бой ос т ро той. Вот ху дож -
ник, у ко то ро го глаз силь нее серд ца. Его тех ни че с кое уме ние, его
ин тим ная бли зость к тай нам гра фи че с ко го ма с тер ст ва сра зу, в
не мно го лет, вы дви ну ли его в пер вые ря ды рус ских ху дож ни ков
гра вю ры, но ка кая вну т рен няя не уве рен ность со пут ст ву ет ему,
ка кая не ус той чи вость, ро бость пе ред «ду шой при ро ды»! Ес ли бы
за быть об этом, ни что не ме ша ло бы вос при я тию боль ших ху до -
же ст вен ных до сти же ний Фа ли ле е ва, — в цвет ном офор те (осо -
бен но пре вос ход ные «Бар жи под дож дем»), в гра вю ре на ли но ле -
у ме, в офор те, — ибо поч ти каж дая из вы став лен ных ра бот, за ма -
лы ми ис клю че ни я ми, от ме че на пе ча тью от лич но го да ро ва ния.

Ни вин ский поч ти ан ти под Фа ли ле е ва, он весь во вну т рен -
ней борь бе с са мим со бой, с тех ни кой, с це ля ми; его стрем ле -
ние к син те зу, к схе ме, к уп ро ще нию бо рет ся со слож но с тью
его при емов, со слож но с тью вы ра жа е мо го им ду хов но го ми ра.
И зри тель, во вле чен ный в этот во до во рот, так же на пря жен но
и дис гар мо нич но вы хва ты ва ет из мно го чис лен ных ра бот да -
ро ви то го ху дож ни ка то мо мен ты тех ни че с ко го уме ния, то мо -
мен ты вну т рен ней зна чи тель но с ти, не объ е ди няя их в це лое.
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Ка чу раOФа ли ле е ва сла бее обо их, — она уме ет быть эле ги -
че с кой (хо ро ший офорт «Фло рен ция»), уме ет дать энер гич -
ную ха рак те ри с ти ку («Этюд муж ской го ло вы», № 23), но
глав ный ее ин те рес — в мно го чис лен ных мо но ти пи ях. Па ра -
док са лизм, поч ти не нуж ность это го ро да тех ни ки (она да ет
все го один кра соч ный от пе ча ток) оп ре де ля ет уро вень вни ма -
ния к ней, на ше го от кли ка на ее ра бо ты; но все же над ле жит
от ме тить, что она до сти га ет боль шей ин тен сив но с ти и глу би -
ны то на, чем рус ская пи о нер ша этой тех ни ки Е. Круг ли ко ва
(«Цве ты и зер ка ла», «Лан ды ши»).

Пе ре ход к фин лянд ско му от де лу есть в сущ но с ти пе ре ход к
ино ст ран ной гра фи ке, и бли же оп ре де ляя, — к гра фи ке фран -
цуз ской. Из груп пы фин лянд ских ма с те ров вы став ки толь ко у
од но го Эли а са Илк ки есть в де ре вян ных гра вю рах за пах поч -
вен но го на ци о наль но го ис кус ст ва, да толь ко Лен нарт Се ге с т -
ра ле об ве ял ди кой во лей се ве ра сво их «Ор лов», «Уток» и осо -
бен но «Жу рав лей». А ос таль ные, — все они про дол жа ют дав -
нюю тра ди цию и пред ста ют да ро ви ты ми и лю бя щи ми вы уче -
ни ка ми фран цуз ско го ма с тер ст ва. Но изы с кан ная ос т ро та
фран цуз ской ху до же ст вен ной куль ту ры не мо жет быть гар мо -
ни че с ки сов ме ще на с су ро вым здо ро вь ем фин лянд ско го на ци -
о наль но го ха рак те ра, — борь ба не из беж на, и по беж да ет силь -
ней ший; тут по бе ди ло ис кус ст во учи тель ное, ис кус ст во фран -
цуз ское; но под сур дин ку иг ра ет на ци о наль ный эле мент, не то
ог руб ляя, не то оз до рав ли вая слож ней шую кух ню фран цуз -
ско го ху до же ст ва. Так, Вал ло тон оп ре де лил це ли Рей но Пар -
та не на в гра вю рах по де ре ву, — толь ко зыб кая на смеш ка
фран цу за пре вра ти лась здесь в не гиб кий юмор; так же ярость
Ван Го га обер ну лась в хму рый гнев у К. Карл стед та, что поз -
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во ли ло ему при дать ка куюOто де ко ра тив ную от вле чен ность
сво им пей за жам и на тюр мор там (луч шее — «Из го ро да»). Ко -
с ти Ме ри лай нен пред став ля ет ся са мым зна чи тель ным ма с те -
ром сре ди этой груп пы, — он слож нее ос таль ных, не за ви си мее
и, ес ли бы ва ет уче ни ком («В ко фей ной»), то бы ва ет и ма с те -
ром, вдум чи вым и зна чи тель ным («Муж ской пор т рет»), иду -
щим к боль шо му, син те ти че с ко му ис кус ст ву («Мо дель и ху -
дож ник»).

В оке ан ши ро чай ше го раз но об ра зия ин ди ви ду аль но с тей,
ма нер, ми ро ощу ще ний вы плы ва ем мы в ино ст ран ном от де ле.
И на ни зать его ка п риз ный, мно го имен ный со став на ка -
койOни будь еди ный кри ти че с кий стер жень — нет воз мож но с -
ти: для ху до же ст вен ных обоб ще ний он слиш ком слу ча ен, для
де таль но го ис сле до ва ния — слиш ком об ши рен. Но, ду ма ет ся,
и осо бой нуж ды нет ни в том, ни в дру гом, — о цель но с ти то -
го, что здесь име ет ся, ска жет до ста точ но крас но ре чи во та кая
сю и та имен, как Ма нэ, Ропс, Цорн, Брак мон, Бренг вин, Бер -
нар, Стейн лен и им по доб ные ма с те ра, вы зы ва ю щие в па мя ти
чи та те ля об ра зы боль ших фи гур и боль шо го твор че ст ва. 

В уз ком пре де ле ше с ти ли с тов Ма нэ, с из ве ст ной рос ко шью
да же, рас кры ва ют ся его гра вер ные при емы, его при ст ра с тия,
ибо тут зна ме ни тые ли то гра фии к «Во ро ну» Э. По, вос хи ти -
тель ный офорт «Lola de Valence», «Ка ва ле ры» с Ве ла с ке за,
цвет ная ли то гра фия «По ли ши нель», лю бо пыт ная про сто ва -
той пе с т ро той сво ей рас кра с ки, на во дя щей на со мне ние, сам
ли Ма нэ про из во дил ее. Ис кус ст во Роп са ос та но вит пре вос -
ход ной «Со би ра тель ни цей хво ро с та», Ла ланн — за ме ча тель -
ным офор том с «За ка та» До би ньи; им прес си о низм вир ту оз -
ной ру ки Цор на при вле ка тель нее все го в офор те «В во де»; лег -
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чай шая иг ла Ша и на пред став ле на пор т ре та ми А. Фран са и
Кор нел ли; пти чье цар ст во Брак мо на, — «Ут ки», «Те те ре ва»,
«Фа за ны», — рас ска зы ва ет об его не о быч ном зна нии офорт -
но го ис кус ст ва; чу де сен «Со чель ник» у Бер на ра и т. д.

Два ху дож ни ка — Стейн лен и Бренг вин пред ста ют в спе ци -
фи че с ком на ря де вре ме ни: у обо их — ли то гра фии на во ен ные
те мы. Но му за не тер пит на си лия, и желч но му ци ни ку Стейн -
ле ну не к ли цу и не по си лам уми ле ние, сен ти мен таль ность его
«Опо ры», «Из тюрь мы», «В тюрь му» и пр. По пу ляр ные во ен -
ные пла ка ты Бренг ви на не срав нен но вы ше, — в них есть убеж -
да ю щий па фос, за жи га тель ность при зы ва и не за уряд ная си ла
тех ни ки; все же эти пла ка ты не мо гут пой ти в ряд с его офорт -
ным твор че ст вом, они шаб лон нее, ре мес лен нее, они ли ше ны
то го глу хо го пла ме ни фи ло со фи че с ких раз ду мий, ко то рое
свой ст вен но Бренг ви ну офор та.

№ 222, 27.9.1916, 
втор ник

104. 
«Вя зёмы», гр. Пав ла Ше ре ме те ва, из да ние «Рус ские
усадь бы», вып. 1, Град Свя то го Пе т ра, 1916. Ц. 10 р.

Зна ме ни тый вы пуск «Ста рых го дов», ле том де вять сот де ся то -
го го да, по свя щен ный ста рым усадь бам, до вел до апо гея и без
то го уже от кры тую лю бовь, ка кую на ру бе же те ку ще го ве ка
на ше об ще ст во по чув ст во ва ло к сво е му ху до же ст вен ноOис то -
ри че с ко му про шло му. Ин те рес к уса деб ной куль ту ре и бы ту
ока зал ся в цен т ре ны неш них вле че ний, — ко неч но, по то му,
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что бар ская усадь ба как ми к ро косм от ра зи ла все сто ро ны и
сво е об ра зие это го ху до же ст вен но го ми нув ше го в чи с тей шем
их ви де.

Из да ние «Рус ских уса деб», пред при ня тое гр. П. Ше ре ме те -
вым, — вто рой вы пуск ко то ро го «Пе т ров ское» вы шел еще в
1912 го ду и весь ра зо шел ся, — как нель зя бо лее от ве ча ет это -
му ин те ре су чи та ю ще го об ще ст ва к уса деб ной куль ту ре.
Толь ко что по явив ший ся пер вый вы пуск «Уса деб» по свя щен
под мо с ков ным «Вя зё мам», не ког да вот чи не Го ду но ва, за тем
ви дав шим над со бой Лжед ми т рия и пер вых Ро ма но вых, а с
по след них го дов XVII ве ка и по сии дни на хо дя щим ся в ру ках
кня зей Го ли ци ных. 

Ше ре ме тев ское из да ние «Вя зём» с внеш ней сто ро ны — пре -
вос ход ный том, лю бов но из дан ный, с мно го чис лен ны ми вос -
про из ве де ни я ми ста рых пор т ре тов и уса деб ных до сто при ме ча -
тель но с тей. С вну т рен ней сто ро ны это — жи во на пи сан ный,
очень обиль но и ин те рес но до ку мен ти ро ван ный очерк ис то рии
«Вя зём». Но в двух от но ше ни ях этот очерк вы зы ва ет воз ра же -
ния. Преж де все го — от сут ст ви ем рав но ве сия меж ду ис то ри че с -
ким и ху до же ст вен ным ма те ри а лом. Гар мо нии, вза и мо до пол не -
ния бы та и ис кус ст ва, лю дей и ве щей, — чем так яр ко па мя тен
уса деб ный вы пуск «Ста рых го дов», — гр. П. Ше ре ме тев в сво их
пи са ни ях не до стиг. Он по шел по ли нии на и мень ше го со про тив -
ле ния, по ис хо жен ной до рож ке: ис то ри че с кие эле мен ты, фи гу -
ры кн. Го ли ци ных и их близ ких, и без то го уже не раз и не раз
очер чен ные, в его кни ге не про пор ци о наль но раз ви ты в срав не -
нии с эле мен та ми ху до же ст вен ноOкуль тур ны ми, как раз ма ло
из ве ст ны ми, да ю щи ми «Вя зё мам» их уса деб ную цен ность; лишь
вя зём ская цер ковь по лу чи ла до ста точ ное вни ма ние, а дом, га ле -
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рея пор т ре тов, парк, ин тим ный быт и т. д., — все это об ри со ва но
не до ста точ но или во все не тро ну то.

С дру гой сто ро ны, что бы увен чать свою кни гу, ав тор счел
нуж ным в за клю че ние на пе ча тать пи сан ную гр. С. Ше ре ме те -
вым в 1905 го ду ста тью «Вя зё мы» с «ис тин но рус ским» душ -
ком, а пье де с та лом кни ге слу жит пре дис ло вие, на пол нен ное
за бав ны ми по уче ни я ми то го же сти ля, при чем ав тор за яв ля ет,
что «бес пре с тан но раз да ют ся не толь ко в пе ча ти, но и в за ко -
но да тель ных уч реж де ни ях го ло са о не об хо ди мо с ти по рвать с
про шлым, мы же счи та ем…» и т. д.

№ 229, 5.10.1916, 
сре да

105. 
«Вре мен ник», из да ние «Се вер но го Круж ка лю би те лей
изящ ных ис кусств», вып. I, Во лог да, 1916.

Сре ди про вин ци аль ных ху до же ст вен ных оа зи сов во ло год ский
«Се вер ный Кру жок лю би те лей изящ ных ис кусств» — один из
на и бо лее при вле ка тель ных и во вся ком слу чае на и бо лее де я -
тель ный. За ним чис лит ся уже де сять лет су ще ст во ва ния, но на -
сто я щую ра бо ту раз вил он имен но в по след ние го ды и бы с т ро
при влек к се бе вни ма ние. От дель ные его чле ны не бе зу с пеш но
ра бо та ют в боль шой ху до же ст вен ной прес се, а на ме с тах — Кру -
жок ве дет ряд изы с ка ний, дол жен ст ву ю щих ос ве тить тем ную
еще ху до же ст вен ную ис то рию Во ло год ско го края.

В толь ко что вы шед шем «Вре мен ни ке» Круж ком сде ла на
по пыт ка со здать соб ст вен ный жур нал; в нем по ме щен ряд све -
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де ний из жиз ни Круж ка и за мет ки: «Во ло год ский икон ник
Гри го рий Аге ев», «О во ло год ских ико но пис цах XVII ве ка» и
др. Все это чи та ет ся с ин те ре сом, хо тя и тре бу ет сни с хож де ния
к длин но му ря ду де фек тов язы ка, ме то дов, оце нок. Впро чем,
«вся кое на ча ло труд но», но глу бо ко от ра ден са мый факт ос но -
ва ния «Вре мен ни ка». Ми мо од но го толь ко не хо чет ся прой ти
без за ме ча ния: очень не боль шой по раз ме рам, пер вый вы пуск
уде лил чрез мер ную до лю кри ти коOпо ле ми че с ким за мет кам
од но го из сво их со труд ни ков, за мет кам чрез вы чай но не при -
вле ка тель ным по то ну и по при емам. «Вре мен ник» мно го вы -
иг рал бы, ес ли бы ос тал ся ве рен до стой но му то ну ос нов ных
сво их, — ис то ри коOху до же ст вен ных, — за ме ток.

Из дан и ил лю с т ри ро ван пер вый вы пуск «Вре мен ни ка» по
ны неш ним вре ме нам очень непло хо. 

№ 241, 19.10.1916, 
сре да

106. 
Вы став ка Меш ко вых

Меш ковOотец и Меш ковOсын вы ста ви ли в «Ху до же ст вен ном
са ло не» мно го чис лен ное со бра ние сво их ра бот. Один за кан -
чи ва ет свою ху до же ст вен ную ка рь е ру, дру гой толь коOтоль ко
на чи на ет ее. Со бра ние кар тин Меш ко ваOстар ше го пред став ля -
ет ин те рес, как под ве де ние ито гов дол го лет ней ра бо ты, вы -
став ка же Меш ко ваOмлад ше го мог ла бы иметь оп рав да ние
толь ко в том слу чае, ес ли бы это был уже ху дож ник, ес ли бы
он вы шел из «го дов уче ни че ст ва», об на ру жил ка куюOни будь
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ин ди ви ду аль ность. Но это го по ка еще нет, и что по бу ди ло
Меш ко ваOмлад ше го так ши ро ко рас ки нуть ся по за лам «Ху до -
же ст вен но го са ло на», по нять труд но. Он — уче ник, и толь ко
уче ник, и весь толь ко в бу ду щем, а ны неш не му дню ему ска зать
не че го, и ска зать он не в си лах. По ка в нем от ме ча ет ся лишь од -
но по лез ное для его да ро ва ния ка че ст во — ра бо то спо соб ность;
а во всем про чем — или про ма хи, или не о пре де лен ность, или
пер вые на чат ки бу ду щей ху до же ст вен ной куль ту ры.

Это от но сит ся столь ко же к его тех ни ке, сколь ко к мо ти вам
твор че ст ва. По сво ей па ли т ре он бро дит ощу пью и ощу пью
стро ит на по лот не свои кар ти ны; он ки да ет ся от те мы к те ме
так же, как со блаз ня ет ся то од ним, то дру гим боль шим ху до -
же ст вен ным име нем и под ра жа ет им: ка лей до скоп чу жих при -
емов, чу жих на вы ков, чу жих тем, гля де ние на Бо жий мир
сквозь А. Вас не цо ва, Ко ро ви на, Де ни со ва, Ле ви та на, Ма лю ти -
на или да же сквозь «по пур ри» из них всех, — вот по ка Меш -
ковOмлад ший; са мая же под поч ва его ра бот не пло хая, обе ща -
ю щая; по при ро де да ро ва ния он не ли шен.

За Меш ко вымOстар шим — мно го лет ра бо ты. Ког даOто, в на -
ча ле твор че ст ва, он обе щал до воль но мно го; его пер вые ша ги от -
ме ти ли со чув ст вен но еще в сво ем бле с тя щем пам ф ле те «Ис то рия
рус ской жи во пи си» (у Му те ра) мо ло дой Бе нуа. Но сколь коOни -
будь круп но го да ро ва ния у Меш ко ва не ока за лось. Соб ст вен но
вы шло да же так, что он рос какOто чи с то тех ни че с ки, а вну т рен -
нее со зре ва ние это му не со пут ст во ва ло; так и ос тал ся он до воль -
но уме лым тех ни ком с твор че с ки бед ной серд це ви ной.

От од но го все же он убе рег ся: вскорм лен ный пе ре движ ни че -
ст вом и Ле ви та ном, по вну т рен ней при ро де сво е го да ро ва ния со -
звуч ный им, он не от дал ся со вер шен но сво ей од но сто рон но с ти и
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не по шел на по клон то му су гу бо му тех ни циз му, ко то рый во гла -
ву уг ла ста вил ся в ис кус ст ве на шем не дав но еще. Меш ков ос тал -
ся ко бла гу сво е му скром ным ли ри ком, де ла ю щим из ред ка, в
сча ст ли вые ча сы, та кие при ят ные ве щи, как «Сты нет», тру виль -
ский этюд, как иные из крым ских и ге ну эз ских ра бот. Сры ва ет -
ся Меш ков там силь нее, чем боль ше за да чи се бе ста вит: тог да он
ста но вит ся без вкус ным, рас те рян ноOгру бым, как в «Крем ле по -
сле дож дя», или ко ми че с киOне лов ким, как в «Бе рез ках», где
пы тал ся он спра вить ся со ста рин ным сти лем со мов скоOму са тов -
ских на ст ро е ний. Меш ков — еще до воль но пло до ви тый пор т ре -
тист; он вы ра бо тал се бе здесь да же сво е об раз ную тех ни ку, —
уголь и санг ви на, — и по хо же, но какOто фо то гра фи че с ки, вос -
про из во дит свои мо де ли. Это в об щем — ма ло при ят но, но ино -
гда есть в его пор т ре тах те ку честь ли ний, не ко то рое бла го род ст -
во сти ля, как в боль шом пор т ре те «Кня ги ни Щ.».

№ 243, 21.10.1916, 
пят ни ца

107. 
По мин ки по Се зан не

Се го дня у ми ро во го ис кус ст ва — боль шие по мин ки; де сять лет
стук ну ло со дня, как умер Се занн; он умер 66Oти лет ним ста ри -
ком 22Oго ок тя б ря 1906 г. в род ном AixOenOProvence, за ра бо -
той, и рас ска зы ва ют, что смерть с сар до ни че с ким ци низ мом
при шла к не му в ча сы, ког да он тру дил ся над ее сим во ла ми,
пи сал nature morte «Три че ре па на тка ни» — кар ти ну, так и ос -
тав шу ю ся не за кон чен ной.
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Его жизнь — жизнь не лю ди мо го чу да ка, про вин ци аль но го
бур жуа, до ста точ но го соб ст вен ни ка до ма и ка пи та ла, ос тав -
лен ных от цом, шляп ным тор гов цем, жизнь кос ная, су е вер ная
и сле пая во всем, что ка са лось мо ра ли и эти ке та про вин ци -
аль но го об ще жи тия. Его ис кус ст во — ис кус ст во ре во лю ци он -
ноOволь ное и ге ни аль ноOпро зор ли вое, не по хо жее ни на что
кру гом и ря дом, не по нят ное да же на и бо лее пе ре до вым из его
со вре мен ни ковOим прес си о ни с тов. Слу ча лось, что бур жуа
стал ки вал ся с ху дож ни ком и, — что за бав нее все го, — под чи -
нял ху дож ни ка сво ей тес ной мо ра ли: так, из ве с тен факт, что
Се занн, у ко то ро го в кар ти нах та кую важ ную роль иг ра ет
изо б ра же ние жен ско го те ла, пи сал его все гда на и зусть, ибо
«воз дер жи вал ся гля деть на го лую жен щи ну», как вы ра зил ся
один из его дру зей; и яз ви тель ные ком мен та то ры ут верж да -
ют, что жен ское те ло и есть как раз то един ст вен ное, на что в
кар ти нах Се зан на сле ду ет «воз дер жи вать ся смо т реть». А вот
дру гое, та ко го же по ряд ка: Се занн всю жизнь меч тал по пасть
в Са лон и все за ду мы вал ка киеOто осо бые «на сто я щие кар ти -
ны» для Са ло на, и не ук ла ды ва лось в его чу да че с ком моз гу,
что нет ни ка ких мос тков, ни ка ких пу тей, ни ка ких троп меж -
ду ним, от вер жен цем, «стра ши ли щем жи во пи си», и ло ще ной
по ш ло с тью Са ло на и что, слу чись чу до, по па ди Се занн в этот
са лон ный рай, — он вы пил бы ча шу ку да гор шую, не же ли то
про ви дел друг се зан нов ской мо ло до с ти, Зо ла, в «L’Oeuvre», —
кни ге, ко то рую не да ром так яро ст но не лю бил Се занн, ибо
слиш ком уз на вал се бя в ней.

Впро чем что — Са лон, ког да да же для Ма нэ и его кру га Се -
занн был, мяг ко го во ря, «не при ем лем». Тон кий и оду хо тво -
рен ный ис то рик пле нэ риз ма Мок лер не на шел для Се зан на
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ни че го, кро ме не мно гих вя лых фраз, и эти вя лые фра зы ед ва
ли не бы ли дип ло ма ти че с кой веж ли во с тью по от но ше нию к
од ной из «по сред ст вен но с тей на ше го кру га», ата ко вать ко то -
рую не сле до ва ло по при чи нам ху до же ст вен ной по ли ти ки. Се -
занн в мо ло до с ти был в Па ри же и, ко неч но, при шел ся не ко
дво ру в кру гу Ма нэ, так же как по зд нее не ко дво ру при шлись
в Па ри же Го ген и Ван Гог, — и все эти ос но во по лож ни ки и
гла ва ри мо дер низ ма бе жа ли в глушь, в про вин цию, где жи ли и
ра бо та ли в оди ноч ку, в от чуж де нии, са ми по се бе и са ми для
се бя. Ка кой кон траст с Ма нэ и дру ги ми ста ри ка ми им прес си о -
низ ма, эти ми па ри жа на ми и об ще ст вен ни ка ми до моз га ко с -
тей, все гда дей ст во вав ши ми спло чен ным стро ем, умев ши ми
ор га ни зо ван но бо роть ся и друж но по беж дать, от ве чав ши ми
на скуч ные от вер гав шие их Са ло ны ака де ми с тов бли с та тель -
ны ми Са ло на ми «от вер жен ных», а на без зу бую кри ти ку ле ги -
о на ох ра ни те лей ис кон ных на чал — мо гу ще ст вен ны ми ан ти -
кри ти ка ми даль но бой но го пе ра Зо ла!

Как во всех клас си че с ких би о гра фи ях ве ли ких но ва то ров,
сла ва при шла к Се зан ну слиш ком по зд но, за не сколь ко лет до
смер ти; и уг рю мый ста рик сер ди то от ма хи вал ся от мух по пу -
ляр но с ти, уже на чи нав ших жуж жать во круг не го: ви ди мо, ему
ме ре щи лись но вые под во хи со сто ро ны па риж ских «де ла те -
лей би о гра фий» в ви де ка кихOни будь но вых Кло дов Лан тье в
пи са ни ях но вых Зо ла.

Но не до ве рие бы ло на прас но: «от крыт» Се занн был проч -
но; «peintre maudit» на чал свое не у клон ное вос хож де ние на
вер ши ны ми ро вой сла вы. Его роль обо зна чи лась в ис клю чи -
тель ных очер та ни ях — роль ху дож ни ка, вы вед ше го ис кус ст во
за пре де лы им прес си о низ ма, про ло жив ше го но вую до ро гу,
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пре одо лев ше го то раз ве ще ств ле ние ми ра в бес фор мен ную,
цвет ную и све тя щу ю ся пыль, к ко то ро му ло ги че с ким пу тем
при шли ху дож ни ки со сво ей фор му лой «свет — все». Се занн
вер нул жи во пи си «пре крас ную ма те ри аль ность зри мо го ми -
ра». Эта се зан нов ская ма те ри аль ность бы ла пре крас на, ибо
чи с тоOжи во пис ное ис кус ст во Се зан на, вол шеб ст во его ру ки
рав ны до сти же ни ям ве ли чай ших ма с те ров ки с ти, тон чай ших
ис кус ни ков па ли т ры; эта ма те ри аль ность — ис то ри че с ки зна -
чи тель на, ибо пы лью рас сы пав ший ся у пле нэ ри с тов мир
вновь об рел у Се зан на из веч ную стой кость, и кре пость, и ор -
га ни зо ван ное един ст во.

У Се зан на «ве ще ст во за зву ча ло» са мой сво ей ин тим ной
сущ но с тью, сво ей пер во ос но вой; на се зан нов ских кар ти нах в
пред ме тах за го во рил, слов но в ме тер лин ков ской «Oiseau
bleu», дух их ве ще ст ва, ду ша их ма те рии. Во след учи те лю
мно го чис лен ные ны не уче ни ки до ве ли се зан нов ское ут верж -
де ние ве ще ст ва до эпи го наль ной край но с ти, со здав те че ние
«ку биз ма», но они ос та лись так же да ле ко от Се зан на, как пу -
ан ти ли с ты от Ма нэ, и до ны не Се занн — по след няя ве ли кая ве -
ха ми ро во го ис кус ст ва.

№ 244, 22.10.1916, 
суб бо та

108. 
«Фан та с ты и не о ре а ли с ты»

Они за поз да ли по мень шей ме ре на до б рое де ся ти ле тие, эти
«фан та с ты и не о ре а ли с ты», со брав ши е ся в са ло не «Еди но -

337



рог», ибо ка ки миOто да ле ки ми от го ло с ка ми дав ней па мя ти
«Го лу бой ро зы» ис пол не на вся их вы став ка. С тех пор мно го
во ды утек ло. Как нуж на бы ла в свое вре мя «Го лу бая ро за»,
дав шая ис ход смут ным ча я ни ям груп пы та ких та лант ли вых
мо ло дых ху дож ни ков, как Са пу нов, Па вел Куз не цов или Су -
дей кин, на столь ко же ка жет ся ата виз мом, бес цель ным и не -
нуж ным, то, что ви дим мы те перь в «Еди но ро ге». Это — от но -
си тель но об щей «про грамм ной» фи зи о но мии вы став ки; но
уже ни ка ко го срав не ния не мо жет быть в смыс ле ве ли чи ны
от дель ных да ро ва ний. Сов сем не Бог весть ка ким ху до же ст -
вен ным тем пе ра мен том об ла да ет Н. Ря бу шин ский, и не боль -
шую пе чать эс те ти че с кой куль ту ры на ло жи ло на его ра бо ты
бы лое со труд ни че ст во с круп ны ми ху дож ни ка ми. И что же?
Сре ди но во яв лен ных фан та с тов и не о ре а ли с тов он — впе ре ди
дру гих, и в срав не нии с ос таль ным ма те ри а лом вы став ки его
тем ный «Рас свет на мо ем бал ко не» или «Ноч ной пра зд ник»,
где по вто рен ста рый мо тив Ут ки на, или «Ро зы лю бов ни ка»
сов сем при ят ны. 

Впро чем об этом на пе ред мож но бы су дить, про сто чи тая
ка та лог. Мы име ем де ло не с не ве до мы ми да ро ва ни я ми, — та -
ких не мно го, и ра до с ти они не да ют, — а с ху дож ни ка ми, встре -
ча ю щи ми ся по вы став кам ряд лет; уро вень их та лан тов из ве с -
тен каж до му при леж но му по се ти те лю на ших вы ста вок. Они не
ли ше ны из ве ст ной сво бо ды в об ра ще нии с ма те ри а лом, сю же -
ты и при емы их ино гда за тей ли вы, но все это по гло ща ет ся ро -
ко вой вну т рен ней бед но с тью, ка кимOто не о прав дан ным, слу -
чай ным от но ше ни ем к изо б ра жа е мо му внеш не му ми ру.

Вот дав ний зна ко мец М. Хар ла мов: «Ве не ция», «Фон тан»,
«При стань», «Мос ков ский буль вар», — все му это му пы та ет ся
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он дать ос т ро ту, и ка жет ся: вотOвот даст; но имен но это гоOто
«вотOвот» и не при хо дит, по лу ча ет ся не ос т ро та, а вы верт, до -
воль но вя лый и бес цвет ный. Или у Н. Гри го рь е ва — Вос ток:
ни как не сла га ет ся из ку соч ков «вос точ ных ма те ри а лов» у не -
го це лое ху до же ст вен ное зда ние, и не сла га ет ся по то му, что он
по мнит и о Са рь я не, и о Ко ро ви не, и о мно гом дру гом, но кро -
ме этой фор маль ной па мя ти не под хо дит к Вос то ку ни с чем.
Луч ше уж тог да от кро вен ное уче ни че ст во, ис то вое и до вер чи -
вое, как у И. Рах ма но ва: Де ни со ва воз лю бил он в жи во пи си,
Ко нен ко ва — в скульп ту ре, и до б ро со ве ст но, от кры то и не без
ус пе ха идет по их до ро ге в «Ле те», «Пол дне», де ре вян ных и
ка мен ных «Го ло вах». То же есть в «Пив ной» и еще бо лее в
«Цве тах» А. Ива но ва, где сквозь уче ни че с кую не ук лю жесть
ком по зи ции и фак ту ры смо т рит чтоOто куль тур ное и свое, да -
лее — в «Осен них ли с ть ях» О. Пе т ро вой, в иных из «лу боч -
ных» ре ми нис цен ций Ил. Скуйе.

Все это — «не о ре а ли с ты», а «фан та с тов» да же и по мя нуть
не чем, кро ме раз ве как ком по зи ци я ми В. Галь вич, где мож но
вы лу щить коеOка кие не дур ные мо мен ты в «Лет нем ве че ре»
или в «Пес не ле та».

№ 245, 23.10.1916, 
Вос кре се нье

109. 
Вы став ка этю дов

Ус туп ку тре бо ва ни ям вре ме ни ху дож ни ки на ши на чи на ют уже
де лать, но они де ла ют ее не хо тя. Как бы че рез си лу, коеOкак.
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С од ной сто ро ны они чув ст ву ют, что все ста рые ху до же ст вен -
ные пар тии ут ра ти ли raison d’être, все бы лые ло зун ги из жи ты
до кон ца, но вые груп пи ров ки еще не на ме ти лись и не вы ки ну -
то но вых фла гов, — т. е. что в те ку щие дни луч шая фор ма для
по яв ле ния пе ред зри те ля ми есть меж ду пар тий ная ху до же ст -
вен ная ор га ни за ция, ор га ни за ция вы ста вок, где бы луч шие си -
лы всех пар тий вы сту па ли с луч ши ми ра бо та ми; этим преж де
все го на долж ной вы со те дер жал ся бы уро вень вы ста вок, все
бо лее па да ю щий по той при чи не, что ес ли у круп ных ма с те ров
за мин ки и ко ле ба ния, то что же го во рить о ма лых си лах, из
ко то рых ведь и со сто ит глав ный бал ласт лю бой пар тий ной
вы став ки; да лее, это же об лег чи ло бы кри с тал ли за цию но вых
эс те ти че с ких ло зун гов и групп, ибо ме ря лось бы си ла ми все
на и бо лее ус той чи вое и да ро ви тое.

Но, со зна вая, что при шла по ра для ка ко гоOто рос сий ско го
«Salon d’automne», на ши ху дож ни ки, с дру гой сто ро ны, не ре -
ша ют ся или не мо гут от де лать ся от гип но за тра ди ци он ных
груп пи ро вок «Пе ре движ ни ков», «Со ю за», «Ми ра ис кус ст ва»,
«Буб но во го ва ле та» и про чих на си жен ных теп лых уг лов, рас -
стать ся с ко то ры ми и бо яз но, и труд но. В ито ге по лу ча ет ся си -
де ние меж ду двух сту ль ев: и ста рым вы став кам не луч ше, и по -
пыт ки меж ду пар тий ных вы ступ ле ний дис кре ди ти ру ют ся.
Пра вой ру кой луч шие ра бо ты вы став ля ют ся на груп по вых вы -
став ках, ле вой ру кой — ос тат ки на меж ду пар тий ных.

Так бы ло уже не раз, так слу чи лось и те перь. На «Вы став -
ке этю дов рус ских ху дож ни ков» (га ле рея Ле мер сье) встре -
ти лись чле ны раз ных групп, но что эта за встре ча! Слу чай -
ный под бор имен, слу чай ная се рия про из ве де ний; на од но го
вы став ля ю ще го ся — де сят ки воз дер жав ших ся. На один хо -

340



ро ший этюд — длин ная кол лек ция пло хих. Боль ше все го
при шло «пе ре движ ни ков», мо жет быть, по то му, что их бы -
лые сим во лы ве ры сов сем вы ве т ри лись и им те рять не че го.
«Пе ре движ ни ки» и да ют на и боль ший ма те ри ал зри те лю; но
счи тать ся при хо дит ся лишь с име нем И. Ре пи на в си лу ис то -
ри че с ки обя за тель ной ре ги с т ра ции его ра бот, да, в не кро ло -
ги че с ком от но ше нии, с не дав но скон чав шим ся К. Ле бе де -
вым, из на сле дия ко то ро го на вы став ке по яви лась об шир ная
кол лек ция ак ва ре лей.

И. Ре пи на мень ше все го мож но уп рек нуть в том, что он вы -
ста вил слу чай ный ма те ри ал: им при сла ны мно го чис лен ные и
боль шие пор т рет ные эс ки зы. Сре ди них «Ав то пор т рет» мас -
лом, 1898 г., — луч шее и на и бо лее при вле ка тель ное; кре пок и
ка ран даш ный этюд муж ской по лу фи гу ры (№ 213а). 

Че гоOли бо но во го для ха рак те ри с ти ки К. Ле бе де ва сю и та его
ак ва ре лей не да ет: все это ти пич но ле бе дев ские сю же ты из об -
лю бо ван но го им лже ис то ри че с ко го «до пе т ров ско го» бы та, с бо -
я ры ня ми, ко кош ни ка ми, са ра фа на ми, бо я ра ми, бо ро да ми, со бо -
ль и ми шу ба ми, ис пол нен ны ми в сред нем ле бе дев ском сти ле.

А. Сре дин и Л. Па с тер нак ос та нав ли ва ют на се бе вни ма ние
из чис ла не мно го чис лен ных уча ст ни ков «Со ю за»: у обо их
при ят ные и тща тель но сде лан ные ве щи; Сре дин дал, как все -
гда, intérieur’ы и «Бу кет цве тов», у Па с тер на ка — «Цве ты» и
эс киз «Под лам пой», в ко то рый раз по вто ря ю щий его се мей -
ные сце ны.

Сре ди ху дож ни ков про чих групп за мет ны: С. Но а ков ский
с его при выч ной ста ро ар хи тек тур ной «ли ри кой» (луч шее —
«За двор ки» и «У го род ской сте ны»), В. Фа ли ле ев, у ко то ро -
го ин те ре сен пор т рет М. Горь ко го цвет ны ми ка ран да ша ми и
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та кие же «Во ро та Ва ти ка на» и «Ко лон ны св. Пе т ра», Л. Ли -
сиц кий — «Вос по ми на ния об Ита лии», Е. Ка чу раOФа ли ле е -
ва — «Па с халь ный стол» и «Вид из ма с тер ской», не боль шие
этю ды О. Эн гель са и ба таль ные ри сун ки (№ 269, 270) Езу чев -
ско го, где не в при мер обыч ным ба таль ным ра бо там на ших
ху дож ни ков на вой не, есть под лин ная жи вая нот ка. Це лы ми
се ри я ми ве щей пред став ле ны М. Леб лан и И. Ер ма ков; у обо -
их есть удач ные мо мен ты, но и оба — на пол пу ти, не до во дят
до кон ца сво их за да ний и при емов; Леб лан к це ли бли же, Ер -
ма ков — даль ше. То же — в мас ля ных ра бо тах Р. Френ -
кельOМа ню сон, где, как в «Де тях» или «Бед ной жен щи не», ос -
т ро та за мыс ла то нет в ха о се при емов и вну т рен них ко ле ба ний. 

№ 251, 30.10.1916, 
Вос кре се нье

110. 
«Буб но вый ва лет»

В том боль шом ис кус ст ве, при хо да ко то ро го мы все ждем так
стра ст но сре ди ны неш не го ха о са ста рых, рас па да ю щих ся эс те -
тик, вы ве т рив ших ся ло зун гов, сме шав ших ся пар тий, — в этом
ис кус ст ве встре тят ся: до б рая куль ту ра сти ля, под лин ная жиз -
нен ная зна чи тель ность и хо ро шее ре мес ло цен ной тех ни ки.
Сей час всем этим, вме с те взя тым, не вла де ет ни кто, ни од но
на прав ле ние и ни один ху дож ник. Но к иным из них бу ду щее
об ра тит ся за от дель ны ми эле мен та ми, из ко то рых оно сло жит
свое ис кус ст во. Так, на при мер, чрез «Мир ис кус ст ва», глав -
ным об ра зом, пе ре даст ся это му бу ду ще му куль ту ра сти ля, ибо
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у «Ми ра ис кус ст ва», бо лее чем у ко гоOли бо, есть на сто я щее,
вы ве рен ное, в плоть и кровь во шед шее «чу тье сти ля». Та ким
же хра ни ли щем хо ро ших тра ди ций ис кус ст ва яв ля ет ся и
«Буб но вый ва лет»; ду ма ет ся, из не го по пре иму ще ст ву возь -
мет бу ду щее дру гой эле мент — «куль ту ру па ли т ры», до б рот -
ное ре мес ло жи во пи са ния.

В са мом де ле, за «Буб но вым ва ле том» чис лит ся мно го гре -
хов, но и од но боль шое до сто ин ст во: труд но ука зать дру гую
груп пу на ших ху дож ни ков, где бы с боль шей на стой чи во с тью
и с боль шим ус пе хом ста ви лись спе ци аль ные за да чи жи во пи -
са ния, где куль ту ре кра с ки, кра соч ной по верх но с ти по лот на
от да ва лось бы столь ко стра ст но го вни ма ния.

«Буб но вый ва лет» ны неш не го го да не из ме нил се бе:
поOпреж не му от опыт ных ра бот ни ков, о ко то рых речь ни же,
и до на чи на ю щих, еще пол ных уче ни че с кой не ус той чи во с -
ти, вро де Шту цер или Алек се е вой, вся вы став ка по свя ще на
куль ту па ли т ры, и мно гое из до стиг ну тых ре зуль та тов ос -
тав ля ет в нас чув ст во на сто я ще го удов ле тво ре ния. Как
жаль, что две круп ней ших си лы, два во жа ка ста ро го «Буб но -
во го ва ле та», — Кон ча лов ский и Маш ков, — не при ни ма ют
те перь уча с тия на вы став ке! «Мир ис кус ст ва», ку да оба они
пе ре шли, ко неч но, ку да ме нее по вну т рен ней сво ей су ти
род ст вен им, не же ли «Буб но вый ва лет»; а без них вы став ка
мно го по те ря ла в яр ко с ти.

Но и в ны неш нем со ста ве «Буб но вый ва лет» ос тав ля ет
впе чат ле ние до ста точ ной кре по с ти. Ра ду ет, на при мер, в ка -
ко го се рь ез но го жи во пис ца вы ра ба ты ва ет ся А. Ку прин.
В его пре вос ход ных nature morte’ах есть мед лен ное и вдум -
чи вое ма с тер ст во, да ле кое от лег ких по бед и от со мни тель ных
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эф фек тов. Что Ку прин не сов сем еще стал на но ги, ска зы ва ет ся
в тя же с ти, ка кая есть в его ра бо тах, в «сдви ну тых бро вях»; но
на сколь ко луч ше эти ку при н ские ис то во про ра бо тан ные вер -
шок за вер ш ком хол сты, не же ли, ска жем, «лег кая» жи во пись
Леб ла на, с ее раз жи жен ной фак ту рой, с ее не хи т ры ми эф фек та -
ми; Леб лан не ли шен да ро ва ния, но на стой чи во сле ду ет пре до -
сте речь его от со блаз нов этой «лег ко с ти ки с ти», ко то рая все гда
фа таль но пре вра ща ет ся в по ш лость.

За то не со мнен но со вер шен ст во ва ние вид но у Р. Фаль ка; в
срав не нии с Ку при ным он бо лее ли ри чен, в его ра бо тах силь -
нее не по сред ст вен ность вос при я тия, он на ряд нее, свет лее,
раз но сто рон нее; но и сры вов у не го боль ше, не ров но с тей,
боль ше про ма хов чи с то жи во пис но го свой ст ва. Сре ди его ны -
неш них мно го чис лен ных ра бот есть та кие хо ро шие по лот на,
как «Пор т рет Ре фа до ва», «Спя щая жен щи на», «Пей заж»
(№ 289), где чут ко раз ра ба ты ва ет ся се зан нов ское на сле дие,
по ня тое в ду хе той тра ди ции, ко то рую куль ти ви ру ет пле я да
Де ре на, Вла мен ка, Ле Фо ко нье и др.

Ка жет ся, впер вые до во дит ся ви деть в та ком боль шом мас -
шта бе Экс. Кро на; по то муOто на сей раз и оп ре де лен нее, чем
ког даOли бо, чув ст ву ет ся, ка кой ме чу щий ся еще это ху дож ник,
не на шед ший се бя, не ров ный, — то да ро ви тый, то бес та лан -
ный, мо гу щий од но вре мен но дать та кую ску ку, как «Ули ца» с
крас ны ми кры ша ми, и тут же ря дом ин те рес ный пей заж «Ло -
фо тен ских ос т ро вов» или как «Пор т рет Рут ков ской», Бог зна -
ет, как сде лан ный, и очень не дур ной пор т рет «По этес сы С.»;
ров нее все го Крон в сво их «nature morte»’ах. Мо мен та ми от -
дель ных удач, еще ме нее обя зы ва ю щих зри те ля, от ме че но
коеOчто и у та ких ху дож ни ков, как И. Фе до тов (№ 311), В. Са -
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вин ков (№ 277), — у пер во го в об щем боль ше, чем у вто ро го,
пред став лен но го до воль но слу чай но.

Я на звал ряд имен, но все же не тро нул двух вид ных ху дож -
ни ков «Буб но во го ва ле та», — А. Лен ту ло ва и Д. Бур лю ка.
Труд но с ни ми ла дить зри те лю; впро чем с Лен ту ло вым де ло
об сто ит сов сем про сто: его де ко ра тив ное да ро ва ние не под ле -
жит ни ка ко му со мне нию, но и так же ма ло мож но со мне вать -
ся в том, что по тен ци аль ный та лант Лен ту ло ва ку да боль ше
то го, что он де ла ет; не лю бит он сво е го та лан та, не бе ре жет
его, пи шет с пле ча, «авось, сой дет», — ино гда схо дит, а ча ще
все го идет впу с тую. «Пан но», «Ивер с кая», рас цве чен ные ри -
сун ки, — в де та лях это чу дес но, а в об щем не уда ча, ко то рой
мог ло бы и не быть. Иным бе сом одер жим Д. Бур люк: опять
не со мнен но да ро ви тый ху дож ник, и при хо ди лось ви деть у не -
го на вто ро сте пен ных, скром ных вы став ках хо ро шие, про стые
и се рь ез ные хол сты. Но ког да Бур люк по па да ет на боль шую
пуб ли ку, то на чи на ет ся тра ди ци он ное «эпа ти ро ва ние бур -
жуа». Так про ис хо дит и те перь, но уже в бо лее уме рен ной до -
зе; во вся ком слу чае, ка киеOто ша ги для при ми ре ния с зри те -
ля ми Бур люк де ла ет, и нуж но не очень мно го ус туп чи во с ти,
что бы зри тель раз гля дел, ка кие хо ро шие жи во пис ные ку с ки
есть в «Та та рах» (№ 18) или в «Мо ю щей ся жен щи не».

На звав еще пе т ро град ско го гос тя вы став ки, та лант ли во го
Н. Альт ма на, пред став лен но го, к со жа ле нию, очень скуд но,
хоть и та ки ми ин те рес ны ми ве ща ми, как «Nature morte с бу ма -
гой», как «Ри су нок», как ос т ро ум ная скульп ту ра «Го ло ва ев -
рея», я ис чер пы ваю до ми ни ру ю щую груп пу ху дож ни ков
«Буб но во го ва ле та». Ос та ет ся куч ка «су пре ма ти с тов» и, особ -
ня ком от обе их групп, — Марк Ша гал.
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«Су пре ма ти с ты», из гнав шие из сво ей жи во пи си вся кую
пред мет ность, пре вра тив шие кар ти ну в со че та ние аб ст ракт -
ных цвет ных ква д ра тов, кру гов, ли ний, — мень ше все го они
мо гут счи тать се бя «dernier cri» в этой об ла с ти; ко неч но, они
не бо лее как лишь эпи го ны Кан дин ско го, чье уче ние они ви -
до из ме ни ли, по очи с ти ли, сде ла ли еще бо лее го ло вным и хо -
лод ным. Эти «уп раж не ния» не бес по лез ны, но это всего толь -
ко «про пи си жи во пи са ния», а никак не кар ти ны. У Ро за но вой,
и осо бен но у Ма ле ви ча (№ 178), эти уп раж не ния на и бо лее
удач ны; не пло хи у пер вой и ста рые «фу ту ри с ти че с кие» опы -
ты, не сколь ко вя лые, бес тем пе ра мент ные.

М. Ша гал, так бы с т ро вы дви нув ший ся в ря ды ин те рес ней -
ших ху дож ни ков, вы сту па ет с боль шим цик лом ра бот. И нуж -
но со знать ся, что те перь при ни ма ешь его ку да до вер чи вее и
лю бов нее, чем впер вые, в ми нув шем го ду, ког да он во мно гом
от тал ки вал, пу гал, раз дра жал. Что су ще ст ву ет ка каяOто ша га -
лов ская стра на, где все про ис хо дит имен но так, как на кар ти -
нах это го ху дож ни ка, — те перь это не со мнен но; Ша гал по ко -
рил нас, и, да же его «не ле пи ца», его зе ле ные и крас ные, ле та -
ю щие и изо гну тые лю ди, ка жут ся дав но зна ко мы ми и ху до же -
ст вен но оп рав дан ны ми. Впро чем, мо жет быть, ос то рож нее бу -
дет ска зать, что уж слиш ком со блаз ни тель на в Ша га ле пе чать
под лин но го да ро ва ния и, глав ное, очень тон кой, поч ти изы с -
кан ной куль ту ры ри сун ка и кра с ки, что бы на пе ред не про -
стить ему «чу да че ст ва», и по лю бить его та ким, ка ков он есть,
как де ла ем мы с каж дым ху дож ни ком Бо жь ей ми ло с тью.

№ 258, 8.11.1916, 
втор ник
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111. 
И. Пав лов. Ста рая про вин ция. М. 1916.

За вы пу с ком, по свя щен ным ухо дя щей Моск ве, И. Пав лов те -
перь вы дал в свет но вую пап ку гра вюр на ли но ле у ме, где за пе -
чат ле на «ста рая про вин ция».

За И. Пав ло вым чис лит ся мно го лет няя и об шир ная ра бо -
та гра ве ра. Чер ты его ху до же ст вен но го об ли ка дав но за -
креп ле ны точ но и уве рен но. Его тех ни ка сви де тель ст ву ет о
боль шой опыт но с ти, под креп лен ной тер пе ли вым тру до лю -
би ем. Но ин ди ви ду аль но с ти в его при емах нет, — раз ве
толь ко са мую пе чать кро пот ли во го уме нья счесть за мар ку
лич но с ти.

Его «глаз» об ли ча ет зор кое, но хо лод ное вни ма ние к яв ле -
ни ям зри тель но го ми ра. Ви ди мо тя го тясь бес ст ра ст но с тью
сво е го «vision», И. Пав лов пы та ет ся при крыть ее де мон ст ра -
ци ей ро ман ти че с кой неж но с ти к той от жи ва ю щей ста ри не, ко -
то рую он изо б ра жа ет. Тщет ная по пыт ка! Его «пре ду мы ш лен -
ный ро ман тизм» на ми, зри те ля ми его гра вюр, вос при ни ма ет -
ся как не кая про грамм ная слез ли вость, ме нее все го рас по ла га -
ю щая к со чув ст вию.

Со еди ним тех ни ку и vision И. Пав ло ва, — и мы по лу чим
ху до же ст вен ное яв ле ние, при ме ча тель ное во внеш них про -
яв ле ни ях сво е го ма с тер ст ва и бед ное вну т рен ней пол но той
и зна чи тель но с тью. Та ко ва и но вая сю и та гра вюр — «Ста -
рая про вин ция». Мно гие ли с ты ра ду ют зре лой уве рен но с -
тью об ра бот ки, изум ля ют усид чи вой тща тель но с тью от дел -
ки; но, от дав долж ное ма с те ру, мы ни на миг не за де ты ху -
дож ни ком.
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Впро чем это зву чит не так уже осуж да ю ще, ког да мы вспо -
ми на ем, что имен но хо ро шей тех нич но с ти не до ста ет обыч но
на ше му ис кус ст ву, что бо гат ст во за мыс ла, по пра ви лу, ру шит -
ся о ре мес лен ную не гиб кость ру ки и гла за. И в этом от но ше -
нии, во вся ком слу чае, до б рот но с тью сво е го ма с тер ст ва
И. Пав лов для мно гих и мно гих ху дож ни ков мо жет слу жить
учи тель ным при ме ром.

№ 259, 9.11.1916, 
сре да

112. 
Ка мер ный те атр. 
«Фа ми ра Ки фа ред»: [Де ко ра ции]

Про стор де ко ра тив ной ра бо те Ан нен ский в «Фа ми ре» да ет
боль шой. Ко неч но, важ нее все го бы ло най ти ту ос нов ную, не -
по движ ную рам ку де ко ра ций, в ко то рой про те ка ет весь спек -
такль. Слож ная сим во ли ка кра соч ных и све то вых эф фек тов,
ко то рой столь ко вни ма ния уде ля ет в «Фа ми ре» при хот ли вый
по эт, тре бо ва ла осо бой сдер жан но с ти и ос то рож но с ти при со -
зда нии это го ос нов но го фо на спек так ля, ибо этот не по движ -
ный фон дол жен быть гар мо ни чен с мно го раз лич ной сме ной
те ку щих де ко ра тив ных мо мен тов. И на до от ме тить, что Ка -
мер ный те атр спра вил ся с этой труд ной за да чей про сто, ин те -
рес но и ус пеш но. Мож но бы ло, ко неч но, все про ве с ти в дру гих
то нах, дру ги ми при ема ми, но ес ли толь ко при нять за мы сел
ре жис се ра и ху дож ни ка, — а по че му бы его не при нять? —
при дет ся при знать и то, что Ка мер ным те а т ром най де но от -
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лич ное и све жее ре ше ние: спо кой но, сдер жан но, мо ну мен -
таль но раз вер ну ты «ку би че с кие» мас сы и си лу э ты чер ноOси -
них, глу хих глыб и де ре вь ев, и сре ди их мрач ной тор же ст -
вен но с ти тра ге дия те чет как в род ст вен ной, «за кон ной» сре -
де, так же как в «ве се лые» мо мен ты спек так ля, ког да че рес -
чур ме чет ся пе с т рое и во ю щее ста до фав нов или не с клад но
буй ст ву ют яр кие ме на ды, толь ко это спо кой ст вие ос нов ных
де ко ра ций ту шит и об ла го ра жи ва ет не при ят ную не рит мич -
ную су ет ню цве то вых пя тен.

Как ни жаль, но «де ко ра тив ная ди на ми ка» сов сем не уда -
лась гOже Экс тер, де ко ри ро вав шей пье су: ког да дви жут ся ак те -
ры в сво их яр ких одеж дах, не чув ст ву ет ся ни че го це ло ст но го,
за ко но мер но го, ху до же ст вен но оп рав дан но го; пе с т ро, слу чай но,
коеOкак со че та ют ся пят на че рес чур жид ких и свет лых ко с тю -
мов, да и слиш ком мно го не нуж ных или не при ят ных де та лей
есть в са мих ко с тю мах, что бы не уси ли вать еще бо лее впе чат -
ле ния, что те атр тут ос та но вил ся на пол до ро ге, так и не на шел
то го, че го ис кал, и удов ле тво рил ся по лу ре ше ни ем, его при -
бли зи тель ным со от вет ст ви ем ин те рес но за ду ман ным де ко ра -
тив ным мо ти вам. Толь ко этим мож но объ яс нить, на при мер,
зе ле ный «баль ный» ту а лет Ним фы, или в сти ле Шту ка оде тых
ама зо нокOме над, или ко с тюм мерт ве ца и т. п. Впро чем бы ли
за то и очень удач ные ве щи, — на при мер, чу дес ная по цве там и
фор ме одеж да Фа ми ры, так по мо гав шая ак те ру в со зда нии
бла го род но го и тон ко го об ли ка ки фа ре да, или ко с тю мы ста -
рой ра бы ни, бо ро да тых фав нов, где бы ла кра со та хо ро ше го и
про сто го за мыс ла.

Ин те рес ней шей но вин кой, су ля щей те а т ру во об ще боль -
шие де ко ра тив ноOсве то вые воз мож но с ти, яви лось ос т ро ум ное
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ос ве ще ние сце ны по си с те ме Зальц ма на: бла го да ря ей слож -
ную и бо га тую от тен ка ми сю и ту све то вых эф фек тов те а т ру
уда лось про ве с ти без то го при вку са «бен галь ско го ог ня», ко -
то рый бы ва ет обыч но. Свет, ров но и тон ко ок ра шен ный, на -
пол нял всю сце ну рав но мер но и лег ко, гар мо нич но ме нял ню -
ан сы, пе ре ходя к ино му цве ту. Иное в этом цве то вом ос ве ще -
нии пье сы бы ло не удач но, — на при мер, гру бей шие че ре до ва -
ния сол неч но го и се роOсап фи ро во го све та в мо мент по яв ле ния
об ра за Зев са, но в це лом спек так лю бы ла да на бо га тая и не за -
уряд ная све то вая оп ра ва.

№ 260, 10.11.1916, 
чет верг

113. 
Из пи сем Се ро ва

I.
Зна ме ни тый се ро вский пор т рет де вять сот седь мо го го да: мо -
ло дая да ма в бу ду а ре, — тка ни, пе рья, ме ха, зер ка ла, «фла ко -
нов длин ный строй», и сре ди них, про ре зая кар ти ну тон ким
очер ком ста на, сто ит объ е ди ня ю щим сим во лом юно с ти, кра -
со ты и до воль ст ва жен ская фи гу ра.

В ве се лии серд ца мы, зри те ли, пу те ше ст ву ем по на ряд но -
му пор т ре ту, сколь зим от бан та к бан ту, от дра го цен но с ти к
дра го цен но с ти, от фла ко на к фла ко ну, обе га ем по зер ка лу, в
ко то ром от ра жа ет ся пре крас ная да ма, и вдруг: в уг лу зер ка -
ла, вни зу, ед ва за мет ное сквозь муть стек ла, вста ет нам на -
вст ре чу чьеOто на пря жен ное, рас се че ное на лбу му чи тель -
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ной склад кой, муж ское ли цо. Уз на ем: Се ров! Но ка кой не о -
жи дан ный, не о быч ный ав то пор т рет, — Се ров за ра бо той,
Се ров, при дав лен ный борь бой со сво им ис кус ст вом, Се ров
из не мог ший.

Ум ное ма с тер ст во Се ро ва не зна ло слу чай но с тей. Боль -
ше чем ка койOли бо из ху дож ни ков мог бы он дать от чет в
каж дом вы ги бе про ве ден ной ли нии и в каж дой ме ло чи изо -
б ра жен ных око лич но с тей; это — на ск возь со зна тель ное ис -
кус ст во. И ког да за на ряд ной да мой па рад но го бу ду а ра мы
вне зап но встре ча ем, слов но слу чай но от ра жен ную в зер ка -
ле, страш ную склад ку се ро вско го лба, — мы по ни ма ем: тон -
чай шим при емом кон тра с та ум ное ис кус ст во Се ро ва тем из
нас, кто бу дет до ста точ но зо рок, что бы за на ряд ной мо де -
лью раз гля деть его, ху дож ни ка, при от кры ва ет му ку его
твор че ст ва.

Ко неч но, преж де все го это — тра ге дия об щая, это — по сто -
ян ная не из беж ная борь ба ху дож ни ка с ма те ри а лом; это —
кро ва вый пот на лбу Фло бе ра, то, о чем Гон ку ры пи са ли:
«Toute création à rendre lui semblait un monde à soulever». Но и
еще ку да бо лее: это — осо бая тра ге дия, глу бо ко лич ная, стра -
ст ная, са мо су дя щая, твор че с кая боль Се ро ва. Вспо ми на ешь,
вгля ды ва ешь ся, про бе га ешь в па мя ти дол гий ряд се ро вских
ра бот, — и склад ка се ро вско го лба, под сте рег шая нас в зер ка -
ле, бе жит за на ми, и тут, и здесь, и там, в каж дой ве щи Се ров
про яв ля ет эту тя го ту се ро вско го «де ла ния», да вит нас, при об -
ща ет к сво ей му чи тель но с ти, — и мы уже са ми бо ле ем и му -
чим ся вме с те с ху дож ни ком, хо тим из быть то с ку, и ког да из -
бы ва ем, — го во рим о Се ро ве: «же с то кий ху дож ник», «тя же -
лый та лант».
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II.

Пе ре до мной пись ма Се ро ва: «склад ка на лбу» не об ма ну ла. То,
о чем она го во ри ла ед ва внят но, ску по и сто рож ко, в пись мах
рас кры ва ет ся во всей ос т ро те бо ли, и рас кры ва ет ся, не из ме ня -
ясь ни в чем, на про тя же нии всей се ро вской жиз ни, сре ди ра бот
юн ца так же, как в рас цве те да ро ва ния, так же, как на ка ну не
смер ти. «Во мне точ но чер вяк ка койOто, ко то рый по сто ян но со -
сет мне ду шу, а что за чер вяк, — труд но оп ре де лить, по сто ян ное
не до воль ст во со бой, что ли, — ка жет ся, что так. Из ба вить ся от
не го нель зя, да и, мо жет быть, не нуж но, но все же тя же ло…», —
пи шет Се ров в од ном из пи сем. И это при зна ние — кон цен т ри -
ро ван ный сгу с ток все го, что пи сал ху дож ник о сво ем твор че ст ве. 

Ис кус ст во для не го не ра до ст ное де ла ние, а тя же лая бо лезнь,
из ну ри тель ное слу же ние, страш ный по двиг, опу с то ша ю щий и
смер тель ный. Ка каяOто веч ная тяж ба, суд над со бой, суд над тем,
ко го изо б ра жал, суд над сво им ма с тер ст вом, — «сам и су дья, и
па лач, и каз ни мый». В мо ло до с ти Се ро ву бы ло лег че, в по след -
ние го ды жиз ни — тя же лее, но в об щем, в ос нов ном, его твор че -
ст во — сплош ной ду шев ный стон сквозь стис ну тые зу бы, стон,
пу га ю щий и не о быч ный в на шем ис кус ст ве.

Ко неч но, не за дол го до смер ти, ког да ор га низм был уже
слом лен, эта се ро вская боль до стиг ла на и боль ше го, кри ти че с -
ко го на пря же ния: из Би ар ри ца, где Се ров ра бо тал над из ве ст -
ным пор т ре том М.С. Цейт лин, он пи шет Оль ге Фе до ров не Се -
ро вой: «…Да, ка жет ся, я боль ше не вы дер жу бли зо с ти оке а на,
он ме ня сло мил и ду шу из дер гал. На до бе жать. Пор т рет — то -
же (веч ная ис то рия), не слу ша ет ся… Все — в за ви си мо с ти от
то го, как вый дет у ме ня нос или глаз и т. д., а я все (как все гда)
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ищу и ме няю… Сла ва Бо гу, хоть эти два дня мо ре спо кой но, и
нет ве т ра… Ты мне все го во ришь, что я сча ст ли вый, и тем, и
дру гим, и тре ть им, — верь мне, не чув ст вую я этого, не ощу -
щаю; стран но, — у ме ня от все го бо лит ду ша…» И по том — еще
оп ре де лен нее: «Опять ужас ней шая бу ря, мо ре ки пит, на ду ше у
ме ня сквер но: кон чаю пор т рет, что мне все гда му чи тель но…».

Но не уже ли нель зя тво рить без этой му ки? Ведь есть же ис -
кус ст во боль шое, ве ли кое, без кро ва во го по та, без из не мо же -
ния: у сколь ких ве ли ких — кисть ве се лая, иг ра ю щая, ра до ст -
ная! Или он, имен но он, осуж ден в бо ли и су до ро гах рас кры -
вать свой ге ний? Мо жет быть, про сто нуж но из влечь из се бя,
вы ко вать в се бе «ра до ст ную во лю к ис кус ст ву», нуж но уметь
лишь за хо теть, — и бу дет. И Се ров го во рил се бе «да», и ког да
го во рил, уже знал, что «нет», что сло ва о ра до с ти твор че ст -
ва — толь ко сло ва. Из все го, что до ве лось мне чи тать в се ро -
вских пись мах, этот вопль к ра до с ти, на пе ред без на деж ный, —
са мое ужас ное: «…от то го они и хо ро ши», пи сал он изOза гра -
ни цы в 1887 го ду, «ма с те ра XVI ве ка, Ре нес сан са, — лег ко им
жи лось, без за бот но. Я хо чу та ким быть, без за бот ным. В ны -
неш нем ве ке пи шут все тя же лое, ни че го от рад но го. Я хо чу, хо -
чу от рад но го, я бу ду пи сать толь ко от рад ное…» И как Ва ла ам
au rebours, — при зы вая от ра ду, по лу чил смер тель ную боль.

III.
Этот «ры царь бед ный» сво е го ис кус ст ва, фа на ти че с ки не у -
клон ный, не по кла ди с тый, бо ров ший ся за ка куюOто аб со лют -
ную че ст ность с со бой, на чи нал со вер шен но так же, как кон -
чил. «Су ро вый Се ров», «злой Се ров», — «скуч ный Се ров», как
ре зю ми ро вал се бя ху дож ник в над пи си к ав то ка ри ка ту ре, —
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он с дет ст ва, с ран них лет, сто ит та ким уп рям цем, «су до вер ши -
те лем», пе ред со бой, сво и ми па ли т ра ми и мо де ля ми. Как в по -
след ние го ды жиз ни он пи сал гOже N., от ка зы ва ясь сде лать
пор т рет ее до че ри, ко то рая ему не нра ви лась: «…как ле ни вый
эго ист я вы би раю се бе то, что мне лег че, что бо лее по ру ке.
Ско рее бы я мог на пи сать ва ше го му жа… Ре ше ние мое бес по -
во рот но…», — так в мо ло до с ти бро сил он ака де ми че с кие эк за -
ме ны, а по том так и во все рас стал ся с ака де ми ей, ког да по чув -
ст во вал, что де ла ет не то, что ве лит серд це: «Я слег ка те перь
оп ра вил ся, — пи шет Се ров в пись ме то го вре ме ни, — по кон -
чил с ра бо та ми, и какOто лег че ста ло. А по кон чил я так: про ра -
бо тал це лый ме сяц, ри со вал и пи сал, но не шло и то, и дру гое,
то есть не так, как я бы хо тел. Охо та про па ла, ну, и все про па -
ло, но я тя нул поч ти до кон ца ме ся ца, ри су нок бро сил за не де -
лю, а этюд за день до эк за ме на, од ним сло вом, не по дал и этю -
да, и эк за мен про шел по ми мо ме ня; те перь, я знаю это, при -
мусь сно ва с но вой энер ги ей. Сча ст лив я, что мо гу пре не бре -
гать ме да ля ми, а ты зна ешь, до че го па губ ны эти по го ни за ме -
да ля ми. Мо гу ра бо тать, как сам хо чу, вве ряя се бя толь ко Ре -
пи ну и Чи с тя ко ву. Но что за пыт ка ра бо тать, ког да то, что ты
де ла ешь, не нра вит ся, и то, с че го де ла ешь, на до ело, — все тог -
да ста но вит ся не снос ным, про тив ным, сам се бе про ти вен, то -
ва ри щи про тив ны, раз го во ры их по ш лы, сте ны ака де мии, —
все, ре ши тель но все про тив но…»

Со хра ни лось у О.Ф. Се ро вой од но из аб рам цев ских пи -
сем сов сем юно го Се ро ва, ко то рое еще ин тим нее поз во ля ет
за гля нуть в ту ду хов ную ла бо ра то рию, где от ли ва лась и ог -
ра ня лась его мо раль ная и ху до же ст вен ная су ро вость, где ис -
кус ст во уже бы ло вла ся ни цей ду ши, ве ри га ми серд ца, по -
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дви гом жиз ни. «Ан то коль ский все вре мя был тут, и ви де -
лись, ко неч но, каж дый день, ча с то бе се до ва ли об ис кус ст ве,
ча с то про сто слу шал, как он спо рит об ис кус ст ве с Вас не цо -
вым и дру ги ми; он не тер пим в спо ре, поч ти не воз мо жен;
зна ме ни тые лю ди ча с то, ес ли не все гда, та кие. Он пре крас -
но, се рь ез но от но сит ся к ис кус ст ву, так же, как я хо чу от но -
сить ся и ра бо тать. Нра вит ся мне то же, что он не сто ит за за -
пад ное, по ш лое, бес со дер жа тель ное на прав ле ние ис кус ст ва
и бра нит его. Стран но, хо тя мне и нра вит ся это, — он по
при ез де мо ем за пре тил мне ра бо тать и ска зал, я по ни маю
его, что до тех пор, по ка мне не стер пи мо не за хо чет ся ра бо -
тать, — не ра бо тать, т. е. мо рить се бя го ло дом, что бы по том
с уд во ен ным или ут ро ен ным ап пе ти том при нять ся за ра бо -
ту. Я по слу шал ся, и не де ли пол то ры ни че го не де лал, — то
есть не пи сал, а при нял ся по его же со ве ту за чте ние. Со ве -
то вал не стес нять се бя чте ни ем. Я от ко пал «Фре гатOПал ла -
ду» и, не смо т ря на ску ку, ко то рой там всеOта ки по ря доч но,
хо тя она и пре крас ная вещь и мно го в ней кра си во го, — я все
же с удо воль ст ви ем кон чил это длин ное пу те ше ст вие…»

Что еще тро га тель нее, этот пост во имя ис кус ст ва мо ло -
дой Се ров со блю дал так ис то во не смо т ря на то, что уже со -
зна вал и чув ст во вал, ка кие ис клю чи тель ные си лы ему от пу -
ще ны судь бой, ког да уже «гор дость да ро ва ния» долж на бы
пья нить и кру жить го ло ву, как кру жит ся она у мо ло до с ти
все гда; а что он си лы свои при ме ри вал и при рав ни вал на
очень боль шие мас шта бы, это по ка зы ва ют даль ней шие
стро ки то го же пись ма: «… Ах, на ри со вал Ан то коль ско го,
сей час бу ду хва с тать! Ри со ва ли мы, Вас не цов и я, с Ан то -
коль ско го, и пред ставь, у ме ня луч ше, стро же, ма не ра хо ро -
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шая, и по хож, или ес ли не сов сем, то во вся ком слу чае по хо -
жее вас не цов ско го. Ан то коль ский хва лил за при ем, — это,
осо бен но по след нее, ме ня очень ра ду ет, — ра ду ет, что прав
Чи с тя ков и его ма не ра…»

IV.
Но ес ли твор че ст во — уби ва ю щее стра да ние, и ес ли стра да ни -
ем, как стерж нем, про ни за на вся ху до же ст вен ная жизнь Се -
ро ва, то ког да же бы ли ми ну ты ра до с ти, ве се лия, «яс но го че -
ла»? Не уже ли толь ко ког да твор че с кая во ля мол ча ла, ког да
ки с ти и ка ран да ши ле жа ли в не бре же нии, ког да не ма я чи ла
мо дель? Да, ви ди мо, так: це ло с тен Се ров ока зы ва ет ся и в сво -
ей «улыб ке от ды ха» столь ко же, сколь ко в «склад ке на лбу»,
ког да пи сал. Как по прав ля ют ся по сле бо лез ни, по прав лял ся
он, ког да пе ре ста вал пи сать. И в од ном пись ме на ред кость
удач но от ра зил ся та кой мо мент, ког да Се ров кон чил од но и
на чи нал дру гое, ког да в нем еще иг ра ла ра дость из бы той му -
ки, но уже улыб ка кри ви лась, ис ка жа лась под на дви га ю щим -
ся но вым при сту пом твор че с кой бо ли: «…Ве руш кин пор т рет
ви сит в Аб рам це ве на по чет ном ме с те, во об ще я на хо жу всю -
ду те перь се бе по честь и ува же ние, черт возь ми! Вот те пе реш -
ний пор т рет, — чтоOто то го, бьюсь, ну, да без это го нель зя,
как не лег ко, — а все труд но, ку шаю слад ко, а пи шу до воль но
гад ко; впро чем ты, ка жет ся, зна ешь, — каж дый пор т рет для
ме ня — це лая бо лезнь».

И Се ров пу с кал ся на не вин ные хи т ро с ти с са мим со бой,
брал ся за ку чу ве щей за раз, де лал вид, что он соб ст вен но не
впол не ре шил еще, что пи сать и как пи сать, да и во об ще бу дет
ли он еще до кон ца пи сать, и этим мно го де ла ни ем, «сво бо дой
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вы бо ра», от сут ст ви ем од ной оп ре де лен ной це ли, ко то рую
нуж но бы ло бы до стичь во что бы то ни ста ло всем на пря же -
ни ем сил, на пе ред из ве ст ной, же с то чай шей це ной из не мо же -
ния, ху дож ник как бы пы тал ся от да лить ми ну ту «твор че с ко -
го при пад ка». За бав ным ино ска за ни ем, с при выч ной ус меш -
кой над со бой и дру ги ми, го во рит он об этом в пись ме, на пи -
сан ном в год смер ти: «…Пи шу пор т ре ты на пра во и на ле во и
за ме чаю, что чем боль ше их сра зу при хо дит ся за день пи сать,
тем лег че, — пра во, а то уп решь ся в один, ну, хо тя бы нос
N.N., так и за ст рял в ту пи ке». И кста ти тут же де ла ет край не
ин те рес ное в ху до же ст вен ном от но ше нии при зна ние: «При -
ме чаю, что жен ское ли цо, как ни стран но, да ет ся мне лег че, —
ка за лось бы, на обо рот…»

Но ког да дей ст ви тель но на его ду шев ном го ри зон те ни ка -
кой твор че с кой бу ри не на дви га лось, ког да в Се ро ве пе ло
толь ко од но сча с тье ос во бож де ния, — ка ким ув ле ка тель ным
ве се ль ем рас цве тал он, ка кое от то чен ное «се ро вское» ос т ро -
умие, под мет чи вое, сжа тое, при прав лен ное ядом му д рой зло -
с ти, па да ло тог да на его ми ше ни! А ми ше нью — кто и что не
бы ло у Се ро ва, и преж де все го — он сам. Та кой ра до ст ной по -
рой был, на при мер, июнь ме сяц 1894 го да, ког да двад ца -
тидевяти лет ний Се ров за кон чил от вет ст вен ную ра бо ту, пор т -
рет Цар ской се мьи, ко то рый был за ка зан ему харь ков ским
дво рян ст вом в оз на ме но ва ние спа се ния при Бор ках. Боль шое
пись мо, на пи сан ное в эти хо ро шие се ро вские дни, нель зя, как
ни жал ко, при ве с ти це ли ком, по цен зур ным ус ло ви ям, но вот
фраг мен ты:

«НуOс… кон чи лась, на ко нец, эта ис то рия с Бор ка ми. Бы -
ли...  ос вя ти ли цер ковь, бы ли в па ви ль о не, ви де ли мою кар ти -
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ну, пи ли чай, все как сле ду ет… N. и N. не по нра ви лись, с чем я
со вер шен но со гла сен. Да, так, по вто ряю, с мне ни я ми их я со -
вер шен но со гла сен, но я ожи дал, что мне ска жут чтоOни будь
та кое лю без ное, что, мол, хо ро шо, но жаль, что не кон че но, а
не про сто «не кон че но» (или это, мо жет быть, под ра зу ме ва -
лось). Граф по з д рав лял с ус пе хом, дво ря не — то же. Да, я дол -
жен те бе ска зать, что дво рян ст во во об ще очень до воль но и за -
яви ло свое удо воль ст вие.

Во ен ные чи ны и по ли ция, это го на ро да там пе ре бы ва ло
тьмаOтьму щая во вре мя ус та нов ки кар ти ны. Чрез вы чай но до -
воль ны. Ду хо вен ст во, — ах, с ду хо вен ст вом вы шло до воль но за -
нят но. За день до при ез да в этот Спа сов скит при ехал из Харь ко -
ва ар хи ерей N., — я в фу раж ке и с па пи ро сой во рту пре бы ваю в
па ви ль о не; сту чат ся. Мо нах спра ши ва ет, нель зя ли по смо т реть
кар ти ну пре ос вя щен но му, — я от кры ваю, го во рю, что мож но.
Вхо дит слав ный ста рик, ху дой, смо т рит кар ти ну, за тем обо ра чи -
ва ет ся и го во рит мне: «Это вы на пи са ли?» Я — в шап ке и с па пи -
ро сой, го во рю «да», — он де ла ет руч кой не что вро де воз душ но -
го по це луя и объ яв ля ет, что пре лесть. А по том спра ши ва ет:
«Вы — рус ский?». Я го во рю: «Да». Все улы ба ют ся и ухо дят, я
рас кла ни ва юсь. Ока зы ва ет ся, что я край не не веж лив, — не толь -
ко не по до шел к ру ке ар хи ерея, но ку рил и на го ло ве — фу раж -
ка. Да. По зна ко мил ся с По бе до нос це вым; ока зы ва ет ся, он был с
от цом в Пра во ве де нии, кар ти на ему нра вит ся (за ис клю че -
ни ем N.). Ми ни с т ру Дур но во то же нра вит ся. По сле отъ ез да в
па ви ль он пу с ка ли ре ши тель но всех. В од ной сто ро не дво ря не
до пи ва ли чай и до еда ли клуб ни ку, а с дру гой — ло мил ся про стой
на род и, под хо дя к кар ти не, кре с тил ся… Од ним сло вом це лый
день бы ло та кое не при ят ное ощу ще ние…»
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V.

На и бо лее бес печ ным, ра до ст но оза рен ным был, ко неч но, Се -
ров пу те ше ст ву ю щий, Се ров — бро дя га Па ри жа, Ри ма, Афин,
Ма д ри да, ког да на сту па ли дли тель ные по ло сы бла го го без де -
лья, дни со зер ца тель ных па лом ни честв, «ча сы раз ду мий и
кар тин». В лю бов ном со зер ца нии при ни кать к тво ре ни ям ве -
ли ких ма с те ров, сно ва быть бла го го вей ноOму д рым уче ни ком,
для се бя, — толь ко для се бя! — «ма рать аль бом», — вот та се -
ро вская «от ра да», ко то рую ис кал и не на шел он в сво ем твор -
че ст ве. «А при ят но ут ром ку пить хо ро шую, све жую, ду ши с тую
ро зу и с ней ехать на из воз чи ке в Ва ти кан что ли или в
Farnesine’у…» — в этот ли ку ю щем ма жо ре рим ско го пись ма
про ве де на вся кор ре с пон ден ция се ро вских пу те ше ст вий.
«Кля нусь вам, — чи та ем в пись ме к И.И. Тро я нов ско му, — я
мо гу вам со об щить, что здесь в Па ри же (не угод но ли на кон -
це е, а не ять, а?! Не толь ко поOфран цуз ски, но и поOрус ски
плох), да, так вот, здесь, в Па ри же, пре вос ход но, от лич ный го -
род, ну, чрез вы чай но до во лен, что мо гу в нем по жить (ведь в
шко лу не нуж но, — и то хо ро шо)». «Хо ро шо съез дил в Ита -
лию, хо ро шо по жил в Па ри же, с удо воль ст ви ем бы вал в Opéra,
в ба ле те, весь ма кра си вом», — вто рит пись мо сле ду ю ще го
1910 го да. «Пи ше те вы, что по мо ло дел я. Вздор это! Как это
ска зать? Я — сед (усы и бо ро да, ибо пе рья во круг го ло вы не се -
де ют по че муOто), толст, бо д рость есть еще, но во об ще в Рас сее
не множ ко за сты ваю и брюз жу по ма лень ку…»

А про меж шу ток, и ра до с тей, и се мей ных дел впле та ют ся
бы с т рые штри хи ху до же ст вен ных ха рак те ри с тик, на блю де -
ний, срав не ний, слов но рож ден ные по треб но с тью Се ро ва кри -
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с тал ли зо вать ито ги со зер ца ний, от чи тать ся во вну т рен ней
сво ей ра бо те:

— «Ак ро поль (кремль афин ский) — не что пря мо не ве ро ят -
ное! Ни ка кие кар ти ны, ни ка кие фо то гра фии не в си лах пе ре -
дать это го уди ви тель но го ощу ще ния от све та, лег ко го ве т ра,
бли зо с ти мра мо ров, за ко то ры ми ви ден за лив, зиг за ги хол -
мов. Уди ви тель ное со еди не ние по ни ма ния вы со кой де ко ра -
тив но с ти (гра ни ча щей с па фо сом да же) с уют но с тью, — го во -
рю о по ст рой ке ан тич но го на ро да афи нян, меж ду про чим но -
вый го род, но вые до ма не столь ос кор би тель ны, как мож но
бы ло бы ожи дать (нет, на при мер, но во го сти ля мос ков ско го и
т. д.), а не ко то рые, по про ще в осо бен но с ти, и сов сем не дур -
ны…». «Ез дил в То ле до, чем весь ма до во лен. Хо рош здесь, в
Ма д ри де, му зей; ну, ра зу ме ет ся, Ве ла с кез, — об этом и го во -
рить не сто ит: он сов сем не так че рен, как ка жет ся на фо то гра -
фи ях; все на пи са но на лег ком мас ле, не осо бен но за ду мав -
шись. Хо ро ши здесь и дру гие; Ти ци ан все гда ве рен се бе и пре -
кра сен, — имен но пре кра сен, Ман те нья, Дю рер, Ра фа эль. Зна -
ме ни тей ший Гойя ока зал ся мно го ни же и сла бее. Был в те а т ре
и ви дел ко ро ля, на про тив, в ло же, — ганц про сто! Да, да, как
же, ви дел бой бы ков вче ра, — не охо та есть мя со. Мне ка жет -
ся, Тол стой дол жен сто ять за них, как убе ди тель ней шее вну -
ше ние к пе ре хо ду в ве ге та ри ан ст во. На сто я щая бой ня; кро -
ви — фон та ны. Ин те рес но, но не знаю, по шел бы я опять…».
«Бакст — боль шой мо ло дец, меж ду про чим, он снял боль шую
ма с тер скую Ма тис са, ко то рый пре кра тил вся кое пре по да ва -
тель ст во, — одо ле ли его рус ские и аме ри кан ские уче ни цы…».
«Ма тисс, — хо тя и чув ст вую в нем та лант и бла го род ст во, — но
все же ра до с ти не да ет, и стран но: все дру гое за то де ла ет ся
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чемOто скуч ным, тут мож но при за ду мать ся…». А в од ном пись -
ме из Ри ма, на пи сан ном за пол го да до смер ти и за ли том все
тем же яр чай шим вну т рен ним солн цем ду шев но го от ды ха, Се -
ров да ет столь ко «ли те ра ту ры», как он вы ра жа ет ся, что да же
при пи сы ва ет в иро ни че с ком пост скрип ту ме: «По жа луй ста, не
по ме щай те это го ли те ра тур но го пись ма в «Утро России» или
«Голос Москвы»: «Та кой ли вень, что ни ку да не су нешь ся, ни в
Ва ти кан, ни в Фар не зи ну; хо тя тут же, в оте ле, име ет ся и сам
А. Бе нуа (из ве ст ный ху до же ст вен ный кри тик!), ос та ет ся од но:
пи сать дру зь ям ли те ра тур ные пись ма, по при ме ру то го же
А. Бе нуа, ко то рый пи шет не сколь ки ми эта жа ми ни же, фак ти -
че с ки, но, ра зу ме ет ся, мно го вы ше по зна чи тель но с ти, так ска -
зать. Ду маю, что ни у ко го, да же у то го же А. Бе нуа, не най дет -
ся до ста точ ной си лы вы ра же ния для до ста точ но го об ру га ния
про кля тых (са мо до воль ных) ита ль я шек, что они де ла ют с Ри -
мом?!?! Ло ма ют его спра ва на ле во и сле ва на пра во, про кла ды -
ва ют удоб ные ули цы, про кла ды ва ют удоб ные трам ваи, ус т ра -
и ва ют удоб ные мо ну мен ты, ибо они, как и со вре мен ные удоб -
ст ва — кло зе ты в луч ших гос ти ни цах (ко то рых здесь для удоб -
ст ва ви ди моOне ви ди мо, этих PalaceOоте лей), — из чи с то го мра -
мо ра, кар рар ско го… Да, Рим де ла ет ся пре крас ным, об ще ев ро -
пей ским Бер ли ном. Что они во об ще сей час стро ят? Это все тот
же ни ве ли ру ю щий все и вся со вре мен ный отель ный стиль.
Нет боль ше ти ши ны ни гла зу, ни уху. Трек ля тый трам вай про -
ве ден по всем ули цам и пе ре ул кам, и на каж дом за во ро те виз -
жит не ис то во (у нас луч ше на Ар ба те, по край ней ме ре сма зы -
ва ют ка койOто дря нью); вся пло щадь, все пан те о ны, — все об -
ви то этим чу дом удоб ст ва. Да, прав все тот же А. Бе нуа, что лет
че рез 30 жить по ря доч но му че ло ве ку бу дет не воз мож но. Вы -
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став ка то же. Ну, на кой черт она? Все на ши точ но сго во ри лись
свез ти весь свой хлам, как в ма га зи ны Аван цо и Да ци а ро на
ко мис сию…»

VI.
Го лос пи сем — го лос жи вой и не лож ный. Но не ис че за ет ли в пря -
мых ли ни ях схе мы жи вая при хот ли вость лич но с ти Се ро ва? Не
слиш ком ли про сто про ти во по ла га ют ся свет и те ни? И да, и нет.
Ко неч но, здесь все — толь ко ос тов, толь ко фор му ла, и ве ли ким
мно же ст вом штри хов и чер то чек рас цве та ет бо лее при сталь ное,
и по дроб ное изу че ние се ро вских пи сем. Но за всем тем про пор -
ции и вза и мо дей ст вие глав ных эле мен тов ха рак те ри с ти ки ос та -
ют ся не из мен ны ми, как не из ме ня ют ся очер та ния де ре ва от по -
бе га но вых ли с ть ев: ко ли че ст вен но, а не ка че ст вен но ус лож ня ет -
ся об раз Се ро ва под на по ром но во го ма те ри а ла, ибо стер жень Се -
ро ва — круп ная про сто та боль шо го и цель но го че ло ве ка.

№ 271, 24.11.1916, 
чет верг

113а. 
Пол ный текст пись ма В.А. Се ро ва О.Ф. Се ро вой 
(же не) от 16 ию ня 1894 г. (по ру ко пис ной ко пии
А.М. Эф ро са)

16 ию ня
НуOс, Ле люш ка, кон чи лась на ко нец эта ис то рия с Бор ка ми.
Бы ли ца ри, ос вя ти ли цер ковь, бы ли в па ви ль о не, ви де ли мою
кар ти ну, пи ли чай, все как сле ду ет. Так как в па ви ль о не встре -
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ча ло Го су да ря име ни тое ку пе че ст во и т. к. вся за тея эта их, то
я не ре шал ся, хо тя граф звал ме ня, быть в то вре мя, ког да ца -
ри вой дут в па ви ль он, и по се му не ви дел пер во го впе чат ле ния,
что соб ст вен но и бы ло ин те рес но. По том я был поз ван ту да;
пер вое, что мне Го су дарь за явил, это: — но, ка жет ся, она еще
не сов сем кон че на, — на что я от ве тил: — да, еще не сов сем. За -
тем я не по мню, что еще спро сил Го су дарь, по мню свой от -
вет: — что я взял рань ше. Тут по до шел граф, пред ста вил ме -
ня — Го су дарь го во рит, что уже дав но ме ня зна ет, и боль ше
ни че го. Го су да ры ня си дит за сто лом и пьет чай. Ря дом воз ле
ме ня ока зы ва ет ся Ксе ния и Ми ха ил, и им слег ка кла ня юсь
(по то му что в сущ но с ти не знаю, нуж но ли кла нять ся или нет).
Она кла ня ет ся, с Ми ха и лом поз до ро ва лись за ру ку, тут по до -
шел Сер гей Ал. и то же поз до ро вал ся за ру ку. Го су да ры ня ме -
ня так и не ви де ла, по то му что на ча лось пред став ле ние ме ст -
ных дво рян и дво ря нок.

НуOс, так вот в сущ но с ти ни че го лю без но го от Го су да ря я
сам не слы шал. Меж ду про чим, я го тов ду мать, что ав тор фра -
зы о не о кон чен но с ти Сер гей Ал. Граф рас ска зы вал, что, ког да
Го су дарь во шел, ска зал: — Ми ха ил как жи вой; за тем: — а про -
тив пер чат ки про те с тую.

Гра фи ня го во рит, что Го су да ры ня го во ри ла Ксе нии, что
papa (т. е. Го су дарь) очень хо рош и ты (Ксе ния). Ксе ния же за -
яви ла, что эс киз с на ту ры луч ше. На след ник и Ге ор гий не по -
нра ви лись. С чем я со вер шен но со гла сен… Да, так, по вто ряю, с
мне ни я ми их я со вер шен но со гла сен, но я ожи дал, что мне
ска жут чтоOни будь эта кое лю без ное, что, мол, хо ро шо, но
жаль, что не кон че но, а не про сто «не кон че но» (или это, быть
мо жет, под ра зу ме ва лось). Гра фи ня по з д рав ля ла с ус пе хом,
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дво ря не то же. Да, я дол жен те бе ска зать, что дво рян ст во во об -
ще очень до воль но и за яв ля ло свое удо воль ст вие еще до при -
бы тия Го су да ря. Во ен ные чи ны и по ли ция — это го на ро ду там
пре бы ва ло тьма во вре мя ус та нов ки кар ти ны. Чрез вы чай но
до воль ны. Ду хо вен ст во — ох, с ду хо вен ст вом вы шло до воль но
за нят но. За день до при ез да в этот Спа сов скит при ехал из
Харь ко ва ар хи ерей Ам вро сий — я в фу раж ке с па пи ро с кой во
рту пре бы ваю в па ви ль о не. Сту чат ся. Мо нах спра ши ва ет,
нель зя ли по смо т реть кар ти ну пре ос вя щен но му, — я от кры -
ваю, го во рю, что мож но. Вхо дит слав ный ста рик, ху дой, смо т -
рит кар ти ну, за тем обо ра чи ва ет ся и го во рит мне: — это вы на -
пи са ли? Я в шап ке и с па пи ро с кой го во рю: — да, — он де ла ет
руч кой не что вро де воз душ но го по це луя и объ яв ля ет, что пре -
лесть. А по том спра ши ва ет: — вы — рус ский? — Я го во рю: —
да. Все улы ба ют ся и ухо дят. Я рас кла ни ва юсь. Ока зы ва ет ся,
что я край не не веж лив, — не толь ко что не по до шел к ру ке ар -
хи ерея, но ку рил, и на го ло ве — фу раж ка. Да. 

По зна ко мил ся с По бе до нос це вым, ока зы ва ет ся, он был с
от цом в Пра во ве де нии. Кар ти на ему нра вит ся (за ис клю че ни -
ем Ми ха и ла). Ми ни с т ру Дур но во — то же нра вит ся. По сле
отъ ез да в па ви ль он пу с ка ли ре ши тель но всех. В од ной сто ро -
не дво ря не до пи ва ли чай и до еда ли клуб ни ку, а с дру гой ло -
мил ся про стой на род и, по дой дя к кар ти не, кре с тил ся… Од ним
сло вом це лый день бы ло та кое не при ят ное ощу ще ние — бе да;
тут еще уз наю, что Кар но за ре зан.

Бы ли там и Зи чи, и Ма ков ский. Кар ти на им обо им нра вит -
ся, так по край ней ме ре они за яв ля ли и по з д рав ля ли. Да, под -
во дя ито ги, по жа луй, всеOта ки мож но ска зать, что так на зы ва -
е мый ус пех был. Толь ко двух я за ме тил, кот. ру га лись. Ико ны
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Ма ков ско го мно гим не нра вят ся, ока зы ва ет ся. Граф го во рит,
что я его убил.

Од но мо гу ска зать, что кар тин ка моя из ряд но на до ела и эти
Бор ки. И к со жа ле нию те перь мне при дет ся пе ре пи сы вать ру -
ку Го су да ря. Кро ме воз ни с по ста нов кой в Дво рян ском за ле.
Ду маю на чать пе ре го во ры с здеш ним фо то гра фом, кот. стре -
мит ся со мной по зна ко мить ся, что бы снять кар ти ну.

За в т ра ее сю да пе ре ве зут, и нач нем уже ус та нав ли вать
окон ча тель но.

От но си тель но Аде ла и ды Се ме нов ны го во рил с гра фи ней и
гра фом, она на пи шет по пе чи те лю пись мо, с кот. я яв люсь к не -
му, или, мо жет быть, по ш лет ему са ма, а уж по том я зай ду.
Обе ща ет, что он ве ро ят но сде ла ет все, что бу дет воз мож но.

Ну, до сви да нья, Ле люш ка, це лую те бя и де ток. Здо ро вы ли
вы все?

По ра бы уже мне при ехать. Ру ка у ме ня про шла сов сем, не
по ни маю, что это зна чит.

В. Се ров

114. 
Вы став ки

Пред ве ст ни ки обиль но го рож де ст вен ско го уро жая, в вос кре се -
нье от кры лись сра зу три вы став ки: в Ру мян цов ском му зе — вы -
став ки гра вюр А. Ос т ро умо войOЛе бе де вой, в га ле рее Ле мер сье —
по смерт ная вы став ка Н. Пи мо нен ко и В. Ор лов ско го и в са ло не
«Еди но рог» — вы став ка «Мос ков ской мо ло де жи». Гра вер ное
твор че ст во та ко го вы да ю ще го ся ма с те ра, как Ос т ро умо ваOЛе бе -
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де ва, впер вые пред став лен ное с поч ти ис чер пы ва ю щей пол но -
той и раз но сто рон но с тью, тре бу ет, ко неч но, от дель но го изу че -
ния, и те ма этой за мет ки — скром ные вы став ки «Мос ков ской
мо ло де жи», Пи мо нен ко и Ор лов ско го.

«Мос ков ская мо ло дежь» — это в зна чи тель ней шей ме ре
вы ступ ле ние на чи на ю щих или не дав но кон чив ших уче ни ков
Учи ли ща жи во пи си и ва я ния. В этом — спе ци аль ный ин те рес
вы став ки.

Я не знаю, на сколь ко по ка за тель ным мож но счи тать это
вы ступ ле ние пи том цев Учи ли ща жи во пи си и име ем ли мы тут
луч шее, что у них есть. Но во вся ком слу чае и в том ви де, как
сей час, вы став ка поз во ля ет в сред нем с до ста точ ной оп ре де -
лен но с тью ре шить важ ней шее: кто пе ред на ми, с ка ким при -
род ным и бла го при об ре тен ным ба га жом на чи на ют свой ху до -
же ст вен ный путь по след ние вы пу с ки учи ли ща.

Ме нее все го, ко неч но, это мо ло дые ху дож ни ки под ле жат пол -
но вес ной кри ти че с кой оцен ке, да и не в ней си ла: ин те рес но, ко -
неч но, не столь ко то, ка ко вы они сей час, столь ко то, что у них по -
за ди, в ка че ст ве ос нов ху до же ст вен но го вос пи та ния, и че го мож -
но ждать от них в бу ду щем, по ди а па зо ну при род ных сил и по
кру гу ху до же ст вен ных при ст ра с тий. И на то, и на дру гое, и на
тре тье вы став ка «Мос ков ской мо ло де жи» от ве ча ет до воль но яс -
но. Уро вень вы став ки во всех смыс лах — ров ный, од но об раз ный.
Ка кихOни будь яр ких да ро ва ний, ко то рые об ра ща ли бы на се бя
вни ма ние зна чи тель ны ми, хо тя бы и не зре лы ми си ла ми нет. Не
за мет но и сколь коOни будь ин ди ви ду аль но на ме чен ных пу тей в
смыс ле све же с ти тем, при емов, ху до же ст вен но го ми ро воз зре ния.
Со стен смо т рит од на не из мен ная «сред няя ли ния» по ло тен. Уче -
ни ки ху дож ни ков «Со ю за», уча ст ни ки «Мос ков ской мо ло де жи»
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по ка со вер шен но свя за ны «со юз ным» под хо дом к при ро де, «со -
юз ной» па ли т рой, сю же та ми; труд но ука зать ко гоOни будь, кто
уже из был бы пе чать уче ни че ст ва, ос во бо дил ся от дав ле ния учи -
те лей. А ес ли кто и на чал «пре одо ле вать учи те лей», то сей час это
пре одо ле ние вы ли ва ет ся, — по ли нии на и мень ше го со про тив ле -
ния, — в вы верт, на при мер, та кой, ка кой кри чит в «Пор т ре те
Н.Я.» Яны чен ко, где «ку мач» ко ло ри та съе да ет без ос тат ка ин те -
рес ные ком по зи ци он ные за да ния ху дож ни ка.

Сей час мож но от ме чать толь ко од но: от но си тель ную уве рен -
ность этих ху дож ни ков в рас по ря же нии жи во пис ным ма те ри а -
лом, на и боль шую бли зость к тем це лям, ко то рые они са ми се бе
ста вят. Под этим уг лом зре ния сре ди них раз ли чи мы два слоя:
«стар ший», бо лее оп ре де лен ный, бо лее кри с тал ли зо вав ший ся, в
ли це та ких ху дож ни ков, как, на при мер, Та те во сян, Гри го рь ев,
Ара ке лян, Иг на ть ев и др.; и «млад ший», бо лее смут ный, бо лее
ищу щий се бя и свое, как Кель цев, Гу бин, Фур сей, Ти щен ко и др.
Плюс пер вых — тот, что у них ра бо ты луч ше «ор га ни зо ва ны»,
креп че «ско ло че ны», но эта зре лость за ча с тую куп ле на до ста точ -
но се рь ез ной це ной — це ной под ра жа ния из ве ст ным об раз цам
ста рых, сло жив ших ся ху дож ни ков, штам па ра бо ты «под та ко -
гоOто», на при мер, у Иг на ть е ва под Тур жан ско го (осо бен но в «На -
ступ ле нии вес ны»), у Та те во ся на — под ко ро вин ский юг («Эс -
киз» и др.), у Голь це ва — под А. Вас не цо ва и т. п., в раз ных ва ри -
ан тах и скре ще ни ях. И по от но ше нию к иным из этих ху дож ни -
ков, ко то рых ви дишь не в пер вый раз, за ко то ры ми уже чис лит ся
не сколь ко вы ступ ле ний, хо тя бы как за Гри го рь е вым или Та те -
во ся ном, мо жет быть, нуж но да же по ста вить во про сы о том, не
слиш ком ли дол го и проч но за дер жа лись они на под ра жа ни ях и
не по ра ли, ес ли толь ко они мо гут, стать на соб ст вен ные но ги.
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По смерт ная вы став ка ра бот, в га ле рее Ле мер сье, ос тав ших -
ся по сле Пи мо нен ко и Ор лов ско го, ни чем не из ме ня ет очень
скром ной оцен ки этих ма ло при вле ка тель ных ху дож ни ков.
По пу ляр ность и пло до ви тость их, как ча с то бы ва ет, об рат но
про пор ци о наль ны зна чи тель но с ти их твор че ст ва. Си лы и да -
ро ва ние бы ли от пу ще ны им обо им, но рас по ря ди лись они ими
ку да как не за вид но. Осо бен но Пи мо нен ко и осо бен но в боль -
ших хол стах: они ос тав ля ют впе чат ле ние, слов но вер ш ко вая
рас кра шен ная ре зи на рас тя ну та на са жень, — та кая жид кость
кра соч ной фак ту ры, не о бос но ван ность мас шта ба кар ти ны за -
ме ча ет ся в них. Эпи гон пе ре движ ни че ст ва, Пи мо нен ко не при -
ятен и мо но тон ной бе ле со ва то с тью, скуч ной вя ло с тью сво е го
ко ло ри та столь ко же, сколь ко по пыт ка ми при крыть жи во пис -
ную ник чем ность сво их кар тин «рас сказ цем», ка ки миOни будь
уми ли тель ны ми «па руб ка ми и див чи на ми»; най ти у Пи мо нен -
ко при ем ле мые ве щи мож но лишь сре ди не боль ших этю дов.

Ор лов ский — яр че, ос т рее Пи мо нен ко, глав ным об ра зом в
этю дах, по то му что боль шие по лот на его столь же не при ят ны.
У не го — бо лее зор кий глаз, бо лее бо га тая па ли т ра, бо лее гиб -
кая и по слуш ная кисть; но он из лиш не про то ко ли чен, его пей -
заж ные сю же ты шаб лон ны, его эс те ти ка кра сок край не при -
ми тив на. Де сят ка ми че ре ду ют ся мо но тон ной се рой лен той его
эс ки зы на сте нах, и сре ди них про па да ют те вспыш ки при вле -
ка тель ной жи во пис но с ти, ко то рые бы ва ют у Ор лов ско го: та -
кая све жесть за ме ча ет ся, на при мер, в «Ве чер нем солн це», 
в «Мо ло дой ро ще» и осо бен но в «Лю би мой до рож ке».

№ 273, 2.12.1916, 
пят ни ца
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115. 
А.П. Ос т ро умо ва@Ле бе де ва

(Вы став ка ее гра вюр в Ру мян цов ском му зее)

Сре ди слав ной пле я ды ма с те ров, ко то рые под ня ли ны неш нюю
рус скую гра фи ку на та кую вы со ту, Ос т ро умо ваOЛе бе де ва — од -
но из на и бо лее зна чи тель ных имен и од но из са мых до ро гих
нам. Три а да, — Со мов, Бе нуа, Ос т ро умо ва, — оз на ча ет луч шее,
чем мо жем мы по хва с тать в гра фи че с кой об ла с ти. Гра вер но му
цик лу Ос т ро умо вой, по свя щен но му ста ро му Пе тер бур гу, —
«СанктOПе тер бур гу», — ме с то ря дом с изу ми тель ной гра фи че с -
кой эро ти кой Со мо ва, с ве ли ко леп ны ми ил лю с т ра ци я ми А. Бе -
нуа к «Мед но му всад ни ку». И твор че ст во Ос т ро умо вой, так же
че кан но, так же са мо сто я тель но, так же це ло ст но. В этой три а -
де имен, Бе нуа — се ре ди на, Со мов и Ос т ро умо ва — на про ти во -
по лож ных кон ца. Но при этом Ос т ро умо ва не толь ко ан ти под,
но и близ нец Со мо ва, это — Со мов без яда, без хо ло да, Со мов
ли ри че с кий, Со мов до б рый. И она вся в ста ри не, вся в ог ляд ке
на зад, и у нее кра со та бы ло го — на ча ло и ко нец, смысл и со -
блазн твор че ст ва. Но нет у нее вы со ко ме рия Со мо ва, скеп ти ка и
ци ни ка, зна ю ще го, что пре лесть ста ри ны — толь ко «нас воз вы -
ша ю щий об ман», и хлад но кров но за бав ля ю ще го ся улав ли ва ни -
ем зри те ля ми ра жа ми ми нув ше го; и по дав но нет у нее на смеш -
ни че ст ва Бе нуа, не по чти тель но го по том ка, под ми ги ва ю ще го
нам на де дов и пра де дов. У Ос т ро умо вой — чи с тей шая ро ман -
ти ка про шло го, вся в сдер жан ной гру с ти, в за та ен ном стра да нии
от то го, что про шлое про шло.

Очень ха рак тер но, что у Со мо ва и Бе нуа гра фи ка це ли ком
по ст ро е на на изо б ра же ни ях ста рин ных лю дей, и че ло ве че с кие
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фи гур ки — удар ное ме с то, лейт мо тив их твор че с ких за мыс -
лов. А у Ос т ро умо вой ста ри на, это — толь ко кам ни и ли ст ва:
двор цы, на бе реж ные, пар ки, ал леи, ко лон ны, бо с ке ты, — и
лишь «гра фи че с ки ми за пя ты ми», пят ныш ка ми, то чеч ка ми
мель ка ют здесь и там не сколь ко «стаф фа жей», люд ских фи -
гур; они не за мет ны в срав не нии с мас си ва ми ар хи тек ту ры и
де ре вь ев. Это «унич то же ние лю дей» для эле ги че с ко го твор че -
ст ва Ос т ро умо вой бы ло не из беж но, ибо гра фи ка не мо жет, по
су ти сво ей, схе ма ти зи ру ю щей и об на ру жи ва ю щей, изо б ра -
жать че ло ве ка без яда ка ри ка ту ры, воль ной или не воль ной,
жа ля щей или лю бов ной; и, ко неч но, лишь ла с ко вые ка ри ка ту -
ры — все че ло ве че с кие об ра зы в гра фи ке Со мо ва, Бе нуа, До бу -
жин ско го, Лан се ре и все го нис хо дя ще го ря да ма с те ров.

Ин те рес но, что Ос т ро умо ва на ча ла свою гра фи че с кую ра -
бо ту как раз с изо б ра же ния люд ских фи гур, и 1899 год, ее на -
чаль ный год, при нес трех «На тур щиц», так же как «Си дя щая
фи гу ра» и боль шая «На тур щи ца» по яв ля ют ся у нее в сле ду ю -
щем го ду ( за им ст вую все да ты из тща тель но из дан но го ка та -
ло га вы став ки, снаб жен но го ин те рес ным пре дис ло ви ем
Н.И. Ро ма но ва). Но все это — толь ко «класс ные этю ды», про -
ба ру ки, а ког да Ос т ро умо ва вне сла твор че с кое ор га ни зу ю щее
на ча ло в свои гра вю ры, — тот час же по лу чи лись та кие за ос т -
рен ные, яз ви тель ные ха рак те ри с ти ки, как люд ские фи гу ры в
«Пав лов ском вок за ле» и в «Эс т ра де» (1901). Эта от ра ва, разъ -
е дав шая ее ли ри че с кую сти хию, бы ла из бы та ско ро: уже в сле -
ду ю щем го ду «Лет ний сад» ока зы ва ет ся по след ней ра бо той,
где че ло ве че с кой фи гу ре Ос т ро умо ва да ла за мет ную роль; в
даль ней шем пят над ца ти лет нем твор че ст ве, по сей день, ни че -
го кро ме «че ло ве че с ких за пя тых» у под но жия ко лон над мы не
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встре тим, и ни что не ужа лит нас в ее мед лен ных и тор же ст вен -
ных гра фи че с ких эле ги ях.

Во об ще раз ви тие ис кус ст ва про те ка ло по чи с то вну т рен -
ним ве хам; внеш ней, тех ни че с кой эво лю ции мы не при ме ти -
ли. Ма с тер ст во Ос т ро умо вой, в тес ном зна че нии сло ва, скры -
ло от нас свой под го то ви тель ный, не зре лый пе ри од, ког да шла
борь ба с рез цом, с ма те ри а лом. По сле дол гой все сто рон ней
под го тов ки, в ти ши про ве ден ных «лет уче ни че ст ва», Ос т ро -
умо ва, на трид ца том го ду жиз ни, вы сту пи ла как со вер шен но
сфор ми ро вав ший ся ма с тер гра фи ки, во все ору жии уче ния,
вку са и зна ний, про ник но вен ной воз ро ди тель ни цей ста рой
гра вю ры на де ре ве. И мож но ска зать, что в тех ни че с ком от но -
ше нии Ос т ро умо ва 1899 го да сто ит на той же ис клю чи тель ной
вы со те, что и Ос т ро умо ва ны неш няя; ран ние «Пер сей и Ан д -
ро ме да», «Зим ка», «Лу на», «До рож ка» (вот, кста ти, вещь, где
Ос т ро умо ва ис клю чи тель но близ ка к Со мо ву, к его «Бе лой но -
чи»), — это бы ло вы пол не но так же бе зу ко риз нен но, как по -
след ние ли с ты, — ска жем, как «Вил ла д’Эс те» или «Дво рец
Би ро на».

Ес ли ис кать раз ви тие, рос та Ос т ро умо вой, то ус ле дить его
мож но лишь по сти ли с ти че с ким при ме там, по той по сте пен -
ной кон цен т ра ции вы ра зи тель но с ти, по уси ле нию про сто ты
при емов, обоб ща е мо с ти об ра зов, ко то рые чет кой вос хо дя щей
ли ни ей обо зна ча ют ся, ког да год за го дом, от щи та к щи ту, изу -
ча ешь ее гра вю ры, впер вые так пол но со бран ные и вы став лен -
ные те перь для пуб лич но го обо зре ния в Ру мян цов ском му зее.
В по ис ках со вер шен ных, че кан ных фор мул сво е го сти ля Ос т -
ро умо ва бы ла бес по щад на и к се бе, и к сво им учи те лям. Как от
дур но го со блаз на бе жа ла она от все го, что сво ей кру жев ной
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пре ле с тью, кра си вой при хот ли во с тью мог ло лишь внеш не
рас цве тить, при на ря дить ее стро гое ис кус ст во. По то муOто так
ско ро от ки ну ла она изы с кан ную ли ней ную ос т ро ту япон цев и
ка п риз ную утон чен ность па ли т ры уи ст ле ри ан ст ва: боль ши ми,
ши ро ки ми пло с ко стя ми, про сты ми кон тра с та ми, ла ко ни че с -
ким де ко ра тив ным рав но ве си ем чер ных или цвет ных пя тен,
спо кой ным рит мом ли ний пе ре да ет она ве ли че ст вен ную дрё -
му ста рин ных, гру с тя щих пер спек тив: Пе тер бур га, Цар ско го,
Пав лов ска, Вер са ля.

При ме ча тель но, что окон ча тель ной фор му лы в сво ей де ко ра -
тив ной, цвет ной гра вю ре Ос т ро умо ва до би лась рань ше, чем в
гра вю ре про стой, чер ной: «Па вел», «Вил ла Бор ге зе», «Пер спек -
ти ва Цар ско го», «Вер саль» при хо дят ся на 1903O4O7 го ды, меж ду
тем как че кан ка про стой гра вю ры про тя ну лась от 1901O2 го да
(«Лев», «Но вая Гол лан дия», «Сло ман ная ель», «Ки па ри сы»)
до 1912, ког да в пре вос ход ных «Ви дах Пе тер бур га» (№№ 66O87)
Ос т ро умо ва до стиг ла зе нит ной точ ки ла ко низ ма и вы ра зи -
тель но с ти. Та кая по сле до ва тель ность на пу ти «ос во бож де ния
от со блаз нов» бы ла для Ос т ро умо вой ес те ст вен ной, ибо цвет,
кра си вый, «вкус ный» сам по се бе, об ла да ет опас ной пре ле с -
тью, до ста точ ной, что бы им мож но бы ло вся кие не до че ты
«спря тать, за ма рать, за те реть», го во ря сло ва ми са мой Ос т ро -
умо вой, и от это го «дур ма на цве та» ху дож ни ца ос во бо ди лась
в пер вую оче редь.

При бли зи тель но с 1903 го да, в «Пер спек ти вах Не вы» и
«Бир жи» (№№ 49O52), у Ос т ро умо вой на ме ча ют ся но вые за -
да ния: в ее цвет ной гра вю ре по яв ля ет ся ка койOто «пле нэр»,
све тя ща я ся и ок ра шен ная ат мо сфе ра на чи на ет оку ты вать зда -
ния, близ кие и даль ние пла ны пер спек тив. Эти ис ка ния не по -
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лу чи ли еще за вер ше ния до сих пор; с раз ных сто рон про би ра -
ет ся Ос т ро умо ва к окон ча тель ным ито гам: «Ад ми рал тей ст во»
1909 го да, Ека те ри нин ский и Крю ков «Ка на лы» (1910) и др.
от ме ча ют пле нэ рист скую ра бо ту ху дож ни цы. Как раз ны неш -
ний год при нес пер во класс ную вещь в этой об ла с ти: в боль -
шом ли с те «Дво рец Би ро на и бар ки» Ос т ро умо ва поч ти уже у
це ли. Во вся ком слу чае слож но с тью ре ше ния она ов ла де ла, —
на оче ре ди при выч ная ос т ро умов ская ла ко ни за ция эф фек тов
и средств.

№ 283, 8.12.1916, 
чет верг

116. 
Со юз рус ских ху дож ни ков

Что ин те рес но го на оче ред ном «Со ю зе»? Ма ля вин, Кры мов,
Го ло вин, Юон, Ко ро вин. Я вхо жу пря мо in medias res, ибо, на -
де юсь, не нуж но в со тый раз по вто рять о «Со ю зе», что «мог
бы Бог ему при ба вить», — и мно го при ба вить, — све же с ти, си -
лы, раз но об ра зия, дви же ния впе ред, что боль шин ст во его ху -
дож ни ков «обо зна ча ют шаг на ме с те», а весь «Со юз» уже жи вет
за счет сво ей бы лой сла вы, что ху дож ни ков ус лож ня ю щих ся,
рас ту щих, ищу щих — все мень ше, а но вые та лан ты, мо ло дые
си лы ми ну ют ти хую за водь «Со ю за» ра ди бо лее шум но го и
ки пу че го «Ми ра ис кус ст ва», ко то рый те перь от ка зал ся от ста -
рых за дач во имя «со би ра тель ст ва та лан тов» под сво им фла -
гом, или ищут за дор ных вы ста вок ле вых групп. Все это зна ет
каж дый; ны неш ний «Со юз» — мень ше все го ис клю че ние, и,
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ка жет ся, нет уже та ких зри те лей, ко то рые не мог ли бы с от -
лич ной точ но с тью на пе ред ска зать от но си тель но гро мад но го,
по дав ля ю ще го боль шин ст ва ху дож ни ков «Со ю за», как, кто и
что сде ла ет.

Итак: Ма ля вин. Его по яв ле ния я ждал с боль шой на деж -
дой и боль шой тре во гой. Ху дож ник он не о быч ный, мень ше
все го про из во ди тель еже год ных кар тин. Вы по мни те, как он
на чи нал, ка кая бе ше ная сла ва со пут ст во ва ла ве ре ни це его
«Баб». И при вет ст во ва ли его не толь ко еди но мы ш лен ни -
киOре а ли с ты. Ед ва ли не са мые боль шие сло ва бы ли ска за ны
вож дя ми «сти лиз ма», ру ко во ди те ля ми «Ми ра ис кус ст ва».
По том про изо ш ла с Ма ля ви ным ка каяOто за мин ка, а то, что
он вы ста вил пять лет на зад, за ста ви ло уже тре вож но на сто -
ро жить ся, и, ви ди мо, са мо го ху дож ни ка боль ше все го, ибо
Ма ля вин от ка зал ся от вы ступ ле ний, уе ди нил ся, про ра бо тал
эти го ды в ти ши не. Его ны неш нее вы ступ ле ние на «Со ю зе»,
по сле пя ти лет не го пе ре ры ва, при да ло вы став ке ин те рес не -
о быч ный: вы плыл ли Ма ля вин, или од ну из са мых боль ших
не дав них на дежд рус ско го ис кус ст ва нуж но окон ча тель но
счи тать не сбыв шей ся?

Ма ля вин вы ста вил те перь гро мад ных «Баб», «Си дя ще го
ста ри ка», не сколь ко по лу фи гур ных этю дов боль ше на ту -
раль ной ве ли чи ны, длин ную ве ре ни цу ри сун ков. Ка ко вы
ито ги? Очень раз ные: да, от ри ца тель но Ма ля вин по бе дил,
но по ло жи тель но — по тер пел по ра же ние. «Ба бы» — это
вещь ста ро го ма ля вин ско го сти ля, тех же ис поль зо ван ных
при емов, что «Вихрь» Тре ть я ков ской га ле реи; в этих «Ба -
бах» Ма ля вин по ка зал, что он мо жет быть «преж ним Ма ля -
ви ным», они так же кра соч ны, буй ны, чер но зем ны, как ран -
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ние ра бо ты, есть в них не по сред ст вен ность, есть го ряч -
ность, есть тре пет, не смо т ря на то, что кар ти на пи са лась
дол гих два го да. Но от да ро ва ния та кой гро мад ной по тен -
ци аль ной си лы, как Ма ля вин, не это го жда ли и не на это на -
де я лись, — и он это знал: в «Ста ри ке», в гро мад ных «Этю -
дах» Ма ля вин те перь си лил ся сде лать сле ду ю щее, «но вое
сло во», — и не ска зал. ЧтоOто ка та ст ро фи че с кое, бес по мощ -
ное, «за трав лен ное» скво зит в этих ве щах, слов но ху дож -
ник ре шил до бить ся це ли во что бы то ни ста ло, — и со рвал -
ся. Но крах ли это, окон ча тель ное ли кру ше ние боль шо го
та лан та? Ду ма ет ся все же еще нет: в «Си дя щем ста ри ке»
есть на пор иду щей впе ред тво ря щей си лы, не от че ка нен ной,
очень смут ной, не твер дой, но не со мнен ной. Этот тем ный,
ко ря вый, глы бо об раз ный об раз за по ми на ет ся. Ос та ет ся
еще ждать, с мень шей на деж дой и с боль шей тре во гой, чем
преж де, — тем боль шей, что и в об ла с ти ри сун ка, где Ма ля -
вин был так бес по доб но вы сок и ро вен, те перь ря дом с тон -
ки ми, пре вос ход ны ми ве ща ми по яви лись у не го смя тые, не -
твер до рас цве чен ные.

По сле Ма ля ви на, — с его осо бым, «ка та ст ро фи че с ким»
ин те ре сом, — ко неч но, Кры мов. В по след ние го ды он был
од ним из глав ных яко рей, на ко то ром дер жа лась жи вая цен -
ность «Со ю за», од ним из ред ких его ху дож ни ков, ко то рый
«де ла ет ис то рию», ве дет за со бой, ре ша ет боль шие и но вые
за да чи. Та ков он и на этот раз, — и сно ва в двой ном ви де:
тон ким и оча ро ва тель ным им прес си о ни с том в этю дах и пре -
крас ным ма с те ром не о клас си че с ко го, ком по зи ци он но го
пей за жа, — в кар ти нах. Ны неш ние ра бо ты Кры мо ва тем ин -
те рес нее, что по ло жи тель ные и от ри ца тель ные сто ро ны то -
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го, что он де ла ет, сфор му ли ро ва лись чрез вы чай но яс но. Ка -
са ет ся это толь ко кар тин, по то му что тут глав ная воз мож -
ность тво рить и оши бать ся; в этю дах, где Кры мов поль зу ет -
ся уже на коп лен ным бо гат ст вом средств им прес си о низ ма, я
не знаю сей час у нас ма с те ра, ко то рый бы столь ко пре ле с ти,
лег ко с ти, вер но го чу тья то на про яв лял в этих мгно вен ных
за креп ле ни ях из мен чи во го ли ца при ро ды, ка ко вы, на при -
мер, этюд «Ку паль щиц», «Де ре вуш ка», «Де ре вья у ре ки»,
«Сто га», «Де вуш ка на тра ве» и т. д. 

Твор че с кая но виз на Кры мо ва — в его ра бо те над воз рож -
де ни ем клас си че с ко го рус ско го пей за жа. Труд ность за да чи
не в том, что бы вер нуть ся к че муOто ут ра чен но му, — к стро -
го с ти, яс но с ти, мо ну мен таль но с ти, не у клон но му рит му ли -
ний, рав но ве сию кра соч ных масс; фран цуз ские клас си ки
пей за жа — в про шлом, и для «рус ской ори ен та ции» в на сто -
я щем — Ку ин д жи, — это да ет Кры мо ву до ста точ но по мо щи,
что бы тут не сбить ся с вер но го пу ти. Труд ность — в том,
что бы эту ста ри ну со еди нить с но виз ной, что бы, со зда вая
не о клас си че с кий пей заж, не от ка зать ся от за во е ва ний, ко то -
рые сде ла ли им прес си о ни с ты и те, что при шли за ни ми. И
вот этойOто за да чи Кры мов по ка не ре шил. Пре крас ные «Ку -
паль щи цы» и «Ут ро» (боль шее) по ка зы ва ют, что в смыс ле
воз вра та к ста ри не ху дож ник ов ла дел сво и ми те ма ми впол -
не, эти кар ти ны чуть ли не про сто «па с тич чио», пря мо ли -
ней ные под ра жа ния ста ро му ми фо ло ги че с ко му пей за жу и
ку ин д жиз му. Но за вер шен ность их куп ле на це ной от ка за от
со вре мен но с ти, ее до сти же ний и це лей. А где Кры мов пы та -
ет ся син те зи ро вать ста рое и мо ло дое, там, как в «Зной ном
пол дне», боль шом «Ве че ре», во вто ром «Ут ре», он ха о тич -
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нее, смут нее; по жа луй, да же но та слу чай но с ти есть в этих
зна чи тель ных ра бо тах.

Та кой круп ный ху дож ник, как Го ло вин, — ред кий гость на
«Со ю зе» и, к со жа ле нию, все гда скуд ный: Го ло вин вы ста вил
толь ко три ра бо ты — «Пор т рет де воч ки», «Цве ты» и «Дом в
ро ще». Все они очень за мет ны на вы став ке; ис пы тан ный ма с -
тер ис поль зо вал те мы поOго ло вин ски сво е об раз но, — ед ко, су -
хо и чет ко, при вле кая глаз зри те ля уме лой слож но с тью, поч ти
изы с кан но с тью сво их кар тин; в боль шом пор т ре те де воч ки
ху дож ник с от лич ным так том сор га ни зо вал цве ты, ва зы и фи -
гу ру де воч ки в яс ное це лое, в «До ме в ро ще» так же сво е об раз -
но «ра зы г рал» мас сы зе ле ной ли ст вы, сквозь ко то рую про сту -
па ют ча с ти до ма. «Цве ты» мне нра вят ся мень ше, — слиш ком
под черк ну та в них су хость и чет кость го ло вин ских при емов.

В ми нув шем го ду в ра бо тах Юо на на ча ли по яв лять ся боль -
шая мяг кость, ли ризм, шед шие на за ме ну преж ней рез ко с ти и
ос т ро ты это го да ро ви то го ху дож ни ка. На ны неш нем «Со ю зе»
рост этих эле мен тов про дол жа ет ся, и ес ли тог да мно гое толь -
ко обе ща ло, то те перь Юон да ет уже ряд пре крас ных ре ше ний:
«Зи ма», «Снеж ная пе ле на», «Ти хий ве чер», «Чай ный до мик»,
мно гое в этю дах про вин ции. Лю бо пыт ные боль шие по лот на
«На вос хо де солн ца», «Зим нее солн це», «На Оке» эф фект ны,
за ни ма тель ны, но ку да мень ше в них кри с тал ли за ции за мыс -
ла, яс ной про сто ты ре ше ния, не же ли в тех, пе ре чис лен ных
вы ше, кар ти нах Юо на.

На ко нец, боль шое имя Ко ро ви на. Что бы ни го во ри ли зо и -
лы, — а они во мно гом и мно гом пра вы, — но еще со хра нил Ко -
ро вин всю пре лесть сво ей жи во пис но с ти в та ких ве щах, как, на -
при мер, се ва с то поль ские пей за жи, как nature morte с яб ло ка ми и
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ры ба ми, — со хра нил чу дес ную на сы щен ность то на, бо гат ст во
кра соч ной гам мы, на сле дие сво е го боль шо го про шло го. А ес ли
здесь, тут и там чув ст ву ет ся утом ле ние, то не нуж но за бы вать и
о том, что у Ко ро ви на есть «пра во быть ус та лым», пра во, ко то -
ро го я не знаю ни за кем из его то ва ри щей по «Со ю зу».

Мне ос та ет ся от ме тить от дель ные уда чи ос таль ных ху дож -
ни ков. Нель зя от ка зать в им по зант но с ти боль шо му хол сту
«От да лен ные гро зы» А. Вас не цо ва, но боль ше серд цу каж до го
зри те ля, ко неч но, го во рит све жесть не боль ших этю дов:
«Ели», «Во ро та», «Де ре вуш ка» (№ 90). Жу ков ский, ко то ро му
обыч но так не да ют ся ин те рь ё ры, те перь мно го удач нее: его
ны неш няя «Гос ти ная», в осо бен но с ти «Боль шая», и «Биб ли о -
те ка» креп че ско ло че ны и кра соч ны. Не ни же обыч но го сво е -
го до сто ин ст ва неж ные «Ро зы» и «Ан фи ла да» Сре ди на. При -
вле ка те лен Пы рин, — «Чай пьет», «У печ ки». У обиль но го
Тур жан ско го при ят нее проче го «Вес на. Де рев ня», «В мар те»;
у Пе т ро ви че ва — «Сме шан ные ро зы»; у ба ро на Клод та — «Ру -
чей», «Ве чер ние те ни»; у Пе ре плет чи ко ва — «До ро га», «Вес -
ной в де рев не»; у Ви но гра до ва — «Пей заж».

Брод ский все оп ре де лен нее пе ре хо дит к ком по зи ци он ным
за да ни ям, и его «Па с туш ка» ин те рес на, как ин те рес ны и не -
боль шие этю ды «Март» и «В ок ре ст но с тях Па ри жа». У Бо б -
ров ско го за по ми на ют ся «Ло ша ди» и пор т рет Ша ля пи на, хо -
ро шо впи сан ный, но очень мя тый по леп ке. Хо ро шо впи сан и
кре пок жен ский пор т рет у Па с тер на ка, что же ка са ет ся до пор -
т ре та Мак ла ко ва, то он по хож, с ним «мож но рас кла нять -
ся», — но и толь ко.

№ 294, 21. 12. 1916, 
сре да
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117. 
«Со рок пя тая пе ре движ ная»

Со рок пя тая вы став ка — сво е го ро да юби лей или по лу юби лей,
и мо ги ка не пе ре движ ни че ст ва вы сту па ют, не сколь ко при на -
ря див шись, сде лав вы став ку по ст ро же, по тща тель нее, чем
обык но вен но. Что бы она сколь коOни будь бле с те ла, — не в их
вла с ти, ра зу ме ет ся, — со вре ме нем не спо рят; но вы став ка оп -
рят на, — оп рят на уже тем, что нет хо тя бы «раз де тых дам» Бо -
да рев ско го, воль но или не воль но ос тав ше го ся за бор том со -
рок пя той «Пе ре движ ной».

Ос та но вит зри те ля не мно гое, — во имя ху до же ст вен ноOис -
то ри че с кой ре ги с т ра ции сле ду ет про бе жать во все му ря ду по -
ло тен, под пи сан ных гром ки ми име на ми ста ро го пе ре движ ни -
че ст ва, с Ре пи ным во гла ве, и коеOчто при вле ка тель ное от ме -
тит ся сре ди бо лее мо ло дой груп пы ху дож ни ков.

Ре пин вы ста вил три пор т ре та, сре ди них на и бо лее кре пок
«Пор т рет ху дож ни ка Сва ро га» с хо ро шо вы леп лен ным ли -
цом, и сов сем не уда чен жен ский пор т рет, не твер до на ри со -
ван ный и рас ша тан ный. Боль шое по лот но «Ре с то ран До ми -
ник» В. Ма ков ско го сви де тель ст ву ет, что ху дож ник со хра -
нил еще спо соб ность «за нят но го рас ска за», — ти пы на блю -
де ны и сгруп пи ро ва ны жи во, «чи та ешь кар ти ну» без ску ки;
впро чем «Ре с то ран» на чат был двад цать с лиш ком лет на зад,
в 1897 го ду, и в ка кой ме ре за ни ма тель но с тью сво ей обя за на
кар ти на те ку щим го дам, — не из ве ст но; им во вся ком слу чае
сле ду ет при пи сать пло хую жи во пись и пло хой ри су нок это го
по лот на; то же — и в ос таль ных ра бо тах Ма ков ско го; удач нее
про че го «Охот ник». Сре ди мно го чис лен ных пей за жей «Бе -
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ре га Оки» По ле но ва есть ин те рес но вы бран ные те мы. Ду бов -
ской кро ме оче ред ных ма рин, где на и бо лее при вле ка те лен
«Ко нец бур но го дня», вы ста вил «Ухо дит ту ча», эф фект но за -
ду ман ную и сов сем не эф фект но ис пол нен ную. В про ти во по -
лож ность Ма ков ско му, Бог да новOБель ский, ко то рый очень
ста ра ет ся за нять зри те ля сво и ми «Ве с тя ми с вой ны», вял,
ску чен и пре тен ци о зен, как все гда.

Ес ли бы не про тив ный фи о ле то вый на лет на ко ло рит и ка -
каяOто бли зо ру кая мел ко пись в ри сун ке, ра бо ты С. Ко лес ни -
ко ва мог ли бы впол не быть при ем ле мы. Ко лес ни ков — опыт -
ный ра бот ник, не ред ко ин те рес ный; так, ин те ре сен боль шой
«От дых», уве рен но и цель но сде лан ный. Ре пинOсын, ко то рый
ког даOто лю бо пыт но на чи нал свою ху до же ст вен ную ра бо ту, в
по след ние го ды, к со жа ле нию, за ни ма ет ся фо ку са ми, и очень
не удач ны ми, и на и бо лее не уда чен как раз фо кус это го го да, —
«Пор т рет ху дож ни ка Сва ро га», — вы вер ну тый, крик ли вый,
без вкус ный, так про ти во по лож ный про сто те и сдер жан но с ти
ана ло гич но го пор т ре та у боль шо го Ре пи на. Этой ма ни ей дур -
ных фо ку сов за ра жен и Фе шин, вро де вы ри со ван ных сквозь
тра фа рет обоев в боль шом жен ском пор т ре те и то му по доб -
ных трю ков де ше во го то на, а ведь Фе шин — ху дож ник не без
да ро ва ния.

По нем но гу вы ра ба ты ва ет ся и ста но вит ся стро же Ра ди -
мов; сре ди его про стой и «че ст ной» жи во пи си при ят ны этюд
«Осен ний ба зар», «Дво рик», «Двор». У Исупо ва ин те рес ны
иные из де ре вен ских этю дов, со зна тель но и яс но раз ра бо -
тан ные, — №№ 3, 6, 19 и др.; у Ве щи ло ва мож но от ме тить
«К вес не», у Гор ба то ва — «Уго лок ака де ми че с ко го му зея», у
Ла хов ско го «Ев реи». Му раш ко, до ста точ но зре лый, ка жет -
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ся, ху дож ник, не о жи дан но стал «твер дить за ды» и чрез вы -
чай но про сто ва то рас кра сил свои пор т ре ты под уг лом фи о -
ле то вых и зе ле ных ре флек сов, — «Зе ле ные ре флек сы» впро -
чем удач нее обе их дру гих кар тин, в ней есть «солн це сквозь
ли ст ву».

На кар ти не «Ба ня» Ти хо ва есть пе чать тех ни че с кой уме ло -
с ти, но еще боль ше — дур но го вку са: нель зя так смеш но ком -
по но вать: од на го лая жен щи на — спи ной, дру гая — en face,
тре тья — с пра во го бо ка, чет вер тая — с ле во го. Этю ды Ара ке -
ля на от ме че ны на этот раз из ве ст ной тон ко стью ко ло ри та, —
глав ным об ра зом, «Ар мя ноч ка за ра бо той».

Поль зу ю щий ся в осо бых кру гах боль шой по пу ляр но с тью
И. По хи то нов вы сту пил с «соб ст вен ным изо б ре те ни ем»: на
его ми ни а тюр ных этю дах пред ме ты не толь ко на пи са ны, но и
вы леп ле ны из кра с ки, — так, на при мер, вы леп ле ны фи гур ки
лю дей, кры ша до ми ка, во лы в «Юж но рус ской усадь бе».

В ря ду сред не сде лан ных пор т ре тов Ке ли на, Зай це ва,
А. Ма ков ско го и дру гих очень вы де ля ет ся на вы став ке «Пор т -
рет Мат ве е ва», на пи сан ный Ма лю ти ным: пор т рет сде лан и
оха рак те ри зо ван жи во и ху до же ст вен но чет ко, и без то го осо -
бо го фо то гра фи че с ко го на ле та, ко то рый так пор тит оба пор т -
ре та Ма лю ти на на вы став ке «Со ю за».

Ед ва ли на до бы ло вы став лять се рию этю дов и не за кон -
чен ных кар тин, ос тав ших ся по сле К.В. Ле бе де ва: то, что бы ло
хо ро ше го в этом эпи го не К. Ма ков ско го, во все не про яви лось
в вы став лен ных «чер но ви ках». Есть за кон чен ность лишь в
ра бо те бы то во го ха рак те ра, — «Вдо ва» (1893 г.), — и в не -
сколь ких ак ва рель ных эс ки зах. Два круп ных хол ста, — «Ста -
ро об ряд цы» и «На ем свя щен ни ков», — об на ру жи ва ют чрез -
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вы чай ную под ра жа тель ность Ле бе де ва боль шим ис то ри че с -
ким по лот нам Пе ро ва и Су ри ко ва, вплоть до про сто го пе ре -
не се ния мо ти вов и ти пов из «Ни ки ты Пу с то с вя та» и «Бо я ры -
ни Мо ро зо вой».

№ 296, 23.12.1916, 
пят ни ца

118. 
«Раз ры ва ю щий узы»

(Вто рая вы став ка скульп тур С. Ко нен ко ва)

В мо ло до с ти, — он был еще в Ака де мии ху до жеств, — Ко нен -
ков сде лал ста тую Сам со на, раз ры ва ю ще го узы: в не че ло ве че -
с ком уси лии изо гнув шись, ог ром ная фи гу ра с без мер но вздув -
ши ми ся мыш ца ми си лит ся по рвать ох ва ты ва ю щие ее ка на ты.
Эта ста туя из ве ст на; с ней свя зан пер вый ши ро кий ус пех
скульп то ра, ког да имя «Ко нен ков» ста ло впер вые про из но -
сить ся с на деж дой и гор до с тью; те перь от «Сам со на» не ос та -
лось ни че го кро ме фо то гра фий, — сле пок, хра нив ший ся в ака -
де мии, по ка кимOто стран ным по во дам и при чи нам был ака де -
ми че с ким на чаль ст вом унич то жен.

Для нас, ны не ох ва ты ва ю щих взгля дом на зад ху до же ст вен -
ный путь Ко нен ко ва, «Сам сон» — про зор ли вая фор му ла то го,
к че му мно го ра бо тав ший ма с тер при шел те перь, в рас цве те
сво е го боль шо го да ро ва ния. Ны неш ний Ко нен ков зна ет од ну
цель — вы ра зить вихрь сво их идей, ог ром ной, смут ной, воль -
ной, не пла с ти че с кой при ро ды, из лить ха о ти че с кий па фос за -
мыс лов, ко то ры ми он одер жим. И у не го од но пре пят ст вие —
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свя зан ность ма те ри а лом. «Идея», си ля ща я ся ра зо рвать ус лов -
ность «фор мы» — вот сущ ность те пе реш не го Ко нен ко ва. Ес ли
«му ка не вы ра зи мо с ти» при су ща каж до му твор че ст ву, то у Ко -
нен ко ва она про яв ля ет ся в тех раз ме рах, ко то рые ха рак тер ны
для это го «ху дож ни ка боль ших мас шта бов», ибо у не го она —
не толь ко пред по сыл ка, но и со дер жа ние твор че ст ва.

Мо ло дой ху дож ник обыч но бо ит ся ма те ри а ла; спра вить ся
с фор мой — его глав ная за да ча; его за мыс лы со раз мер ны с
тем, на сколь ко чув ст ву ет он в се бе си лы одо леть со про тив ле -
ние ма те ри а ла. По это му у ран не го Ко нен ко ва есть гар мо ни -
че с кая урав но ве шен ность меж ду за мыс лом и вы пол не ни ем.
Тех ни ка, зна ние ре мес ла, чу тье ма те ри а ла ему да лись сра зу,
но он бо ял ся еще «ко вар но с тей фор мы» ин стинк тив ным и не -
о до ли мым стра хом на чи на ю ще го ху дож ни ка. Его за мыс лы и
тог да бы ли сво е об раз ны, са мо быт ны, но он да вал им сво бо ду
лишь на столь ко, на сколь ко знал, что ка мень или де ре во их
мо жет вме с тить. Из ве ст ный «По ле ви чок» Тре ть я ков ской га -
ле реи был сча ст ли вей шим со зда ни ем это го пе ри о да. На ны -
неш ней вы став ке, в сту дии ху дож ни ка, есть ра бо ты то го же
ран не го вре ме ни — «Ста рень кий ста ри чок» и «Го ло ва Сам со -
на», и так же ор га ни че с ки вы ли лись в де ре ве и мра мо ре ис ка -
ния ху дож ни ка.

Но по ме ре то го как шли го ды, все от чет ли вее обо зна ча -
лось, что идеи Ко нен ко ва об го ня ют его под чи не ние фор ме,
что его за мыс лам ста но вит ся тес но, не вмо го ту сре ди ус лов но -
с тей ма те ри ала. На столь ко же, на сколь ко рань ше Ко нен ков
бо ял ся ма те ри а ла, те перь он «ти ра нит», «тре ти ру ет» его. Те -
перь для Ко нен ко ва де ре во и мра мор «долж ны» во пло щать
его идеи. И он гнет, ло ма ет, на си лу ет ма те ри ал, что бы втис -
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нуть в его ог ра ни чен ную по дат ли вость цик ло пи че с кий мир
сво их об ра зов.

Его тех ни ка ста ла вы пле с ки вать ся за ес те ст вен ную об ра -
бот ку кам ня и де ре ва. «Не ка мен ный ка мень», «не де ре вян ное
де ре во», эти па ра док саль ные по ня тия ре аль ны у Ко нен ко ва:
его бун ту ю щее да ро ва ние си лит ся раз дви нуть гиб кость ма те -
ри а ла до пре дель ной чер ты. От де ре ва Ко нен ков те перь не ред -
ко тре бу ет не о до ли мой твер до с ти, от кам ня — мяг ко с ти, раз -
рых лен но с ти, сло ис то с ти. По то муOто его ста туи из де ре ва так
ча с то «пе ре круг ле ны», — напр., ин те рес ная во всех смыс лах
«ЖарOпти ца» или ста рая «Ра не ная», на хо дя щи е ся на вы став -
ке: твер дая, на пря жен ная, не ню ан си ро ван ная ок руг лость всех
чле нов те ла со зда ет впе чат ле ние ка ко гоOто де ре вян но го ба -
заль та; прав да, эта пе ре круг лен ность гру бо ва та и ра нит глаз,
но сво ей це ли скульп тор до би ва ет ся: чтоOчто, а де ре во — ка -
мен ное. И, на обо рот, раз мяг чен ность кам ню Ко нен ков да ет
за ча с тую жид кой и скуд ной рас кра с кой сво их скульп тур: так
под кра ше ны бы ли не дав но про из ве де ния его «гре че с ко го пе -
ри о да», так под кра ше ны на те пе реш ней вы став ке «Ру са лоч ка»
и «Тан цов щи ца Ка и ра». На ко нец, в об рат ном про цес се: да же
твер дость кам ня и по дат ли вость де ре ва вдруг ка жут ся скульп -
то ру не до ста точ ны ми, и в по ис ках ка ко гоOто «сверх кам ня»
или «раз мяг чен но го де ре ва» Ко нен ков на чи на ет пе ре круг лять
ка мен ную ста тую и жид ко рас кра ши вать де ре вян ную: пре -
крас ная ка мен ная фи гу ра «Юная», — но вей шая ра бо та Ко нен -
ко ва, — с та ки ми че кан ны ми, «рас цве та ю щи ми» ли ни я ми, яв -
но пе ре круг ле на во имя по ис ков осо бой твер до с ти ма те ри а ла,
и так же пе ре круг лен «Ре бе нок», а ра ди про ти во по лож ной це -
ли без то го уже рых лая об ра бот ка де ре ва в «Ведь ме» и «Вак -
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хе» (то же все про из ве де ния 1916 г.) еще бо лее раз рых ле на
про зрач ной, не твер до дер жа щей ся, «сколь зя щей по по верх но -
с ти» под кра с кой: не мно гим боль ше, и со зда лось бы не вы но -
си мое впе чат ле ние фи гур, скле ен ных из опи лок.

Ко неч но, Ко нен ков — слиш ком круп ный ху дож ник, что бы
это на си ло ва ние ма те ри а ла при ни ма ло яв но ка та ст ро фи че с -
кий ха рак тер. Ог ром ное да ро ва ние вы ру ча ет его в кри ти че с -
кие ми ну ты; Ко нен ков ос та нав ли ва ет ся у той гра ни, за ко то -
рой ис кус ст во пе ре ста ло бы быть ис кус ст вом. Но нас, зри те -
лей, не ос тав ля ет впе чат ле ние, что Ко нен ков кру жит ся на
краю про па с ти и вотOвот со рвет ся.

Да же цен т раль ная вещь ко нен ков ской вы став ки, ис тин ное
со бы тие в его ис кус ст ве, вещь, ис клю чи тель ная по зна че нию,
раз ме рам, за мыс лу, вы пол не нию, — да же «Па га ни ни», о ко то -
ром хо ди ло столь ко слу хов и окон ча ния ко то ро го так жда ли, —
не толь ко не ме ня ет, но до со вер шен ной край но с ти до во дит это
ос нов ное для Ко нен ко ва, двой ст вен ное, впе чат ле ние: ка кая
мощь и на ка ком во ло с ке она ви сит! Ко нен ков, ко то рый все гда
так стре мил ся к скульп ту ре боль ших масс, на ко нец, «до рвал -
ся» до гро ма ды кам ня: ма хи на, в ка коеOто не ве ро ят ное ко ли че -
ст во пу дов ве сом, в са жень с лиш ком вы ши ною, за ста вив шая
скульп то ра над со бой про ра бо тать семь лет, — вот что та кое
ко нен ков ский «Па га ни ни». Пер вое впе чат ле ние — мо гу чее,
ти та ни че с кое. Вспо ми на ет ся ро де нов ский «Баль зак». Еще раз
и окон ча тель но го во ришь се бе: да, Ко нен ков — ма с тер для го -
род ских пло ща дей, для ог ром ных про ст ранств. То вы сту пая,
то те ря ясь, про би ва ет ся в глы бе фи гу ра са та ни че с ко го скри -
па ча, — се рую мас су мра мо ра раз ры ва ет по до бие но ги, пе ре -
на пря жен ной, кру той в сво ем вы сту пе, вы дви га ет ся па мят ное,
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бе зум ное ли цо, часть гру ди, над ко то рой бес фор мен ной мно -
го пу до вой ла ви ной на ви са ет ру ка, изо гну тая клас си че с ким
очер ком ми кельOан д же лов ско го «Да ви да», и та кая же да вя -
щая глы ба гро моз дит ся над го ло вой и сбе га ет ка мен ным по то -
ком по все му те лу вниз, к но гам. Стран ная, не за бы ва е мая ра -
бо та! Но лишь толь ко вы ох ва ти ли всю фи гу ру, вгля де лись в
нее, «при ня ли в глаз», — на чи на ет ся и уже боль ше не от пу с ка -
ет вас ста рое, но уде ся те рен ное впе чат ле ние «тан ца у без дны».
Не урав но ве ше ны, на силь ст вен но вздыб ле ны ка мен ные мас -
сы, все ха о тич но и ри с ко ван но, все коеOкак и при бли зи тель но,
все слов но бы каж дую ми ну ту мо жет рух нуть и раз да вить.
Спра ши ва ешь се бя: не уже ли для ко нен ков ско го бун тар ст ва и
это не по след нее еще сло во? Не ока жет ся ли «Па га ни ни» очи -
ща ю щей гро зой? И не в при ми рен ном ли спо кой ст вии
«Юной» — рост ки ко нен ков ско го бу ду ще го, про лог к яс но му
син те зу на чал, так не ис то во бо рю щих ся в ху дож ни ке ны не?

№ 299, 28.12.1916, 
сре да

119. 
«Мир ис кус ст ва»

Ис тек шим го дом борь ба про тив всех смерт ных гре хов «Ми ра
ис кус ст ва» не толь ко до стиг ла на и боль шей ос т ро ты, но и да -
ла, на ко нец, ре ши тель ные ре зуль та ты. Ус та ми та ко го ис пы -
тан но го вож дя и хи т ро ум но го «по ли ти ка от ис кус ст ва», как
Бе нуа, бы ло urbi et orbi за яв ле но, что «Мир ис кус ст ва» ны не —
уже не пар тия, не эс те ти че с кое ис по ве да ние, а толь ко «сбо ри -
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ще та лан тов». От ку да они при шли и как они ве ру ют, — не важ -
но; важ но то, что они все куль тур ны и все да ро ви ты.

Ни че го ум нее и на деж нее нель зя бы ло при ду мать, что бы
со хра нить за «Ми ром ис кус ст ва» его прак ти че с кую ге ге мо -
нию в на шей ху до же ст вен ной жиз ни. Но и ни че го бес по мощ -
нее и по дат ли вее нель зя се бе пред ста вить, в смыс ле рас те рян -
но го и угод ли во го от ка за от ис кон ной про грам мы, от эс те ти -
че с кой тра ди ции «Ми ра ис кус ст ва». От всех «из мов», ко то рые
со став ля ли сущ ность «Ми ра ис кус ст ва», не ос та лось ни че го:
ре т ро спек ти визм, эс те тизм, гра физм, ути ли та ризм, — слов но
на чи с то все это вы ме те но. «Мир ис кус ст ва» пре об ра зо вы ва ет -
ся те перь в рос сий ский «Осен ний са лон» и от кры ва ет две ри
всем и каж до му, — «лишь бы был та лант лив». 

Я, не оби ну ясь, при пи сы ваю имен но этой транс фор ма ции
«Ми ра ис кус ст ва» в эк лек ти че с кий ба зар та лан тов то об сто я -
тель ст во, что дав но уже не бы ло та кой креп кой и све жей вы -
став ки. Ка ко гоOли бо ино го стерж ня, кро ме об щей куль тур но с ти
и да ро ви то с ти, в ней нет. Бла го по луч но со се дят с Яков ле вым
Кон ча лов ский и с Пе т ро вымOВод ки ным — Маш ков, а ку с то ди -
ев ские ком по зи ции смо т рят на пей за жи Бра за. Не хва та ет
толь ко не сколь ких гла ва рей «Со ю за», что бы «Мир ис кус ст ва»
окон ча тель но пре вра тил ся в «Salon d’automne». А как, в са мом
де ле, кста ти бы ла бы в этих все вме ща ю щих за лах «Ми ра ис -
кус ст ва» груп па Кры мо ва, Го ло ви на, Ма ля ви на, Юо на! Как це -
ло ст но и пол но очер тил ся бы круг! Впро чем, при од ном ус ло -
вии: ес ли бы на вы став ке «Ми ра ис кус ст ва» пол нее и раз но сто -
рон нее бы ла пред став ле на груп па… «Ми ра ис кус ст ва». Ведь со -
зда лось па ра док саль ное по ло же ние: гос тей тьма, а хо зя ев нет.
С од ной сто ро ны объ яв ля ет ся сбор всем та лан там, а с дру гой —
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ко рен ные, при знан ные та лан ты «Ми ра ис кус ст ва», си с те ма ти -
че с ки и все уве ли ча ясь в чис ле, ук ло ня ют ся от вы ступ ле ния.
На этот раз к от сут ст ву ю щим при со е ди ни лись еще Би ли бин,
Лан се ре, Гра барь, Ани с фельд и др. Не чрез мер ная ли уж это ус -
туп чи вость нам, бо ров шим ся с «Ми ром ис кус ст ва»? Что ес ли
бы быть по упря мее, по нес го вор чи вее: ка кая бо га тая кар ти на
со вре мен но го рус ско го ис кус ст ва по лу чи лась бы!

За то бу дем спра вед ли вы: те ста рые и мо ло дые «ми ри с кус -
ни ки», ко то рые уча ст ву ют на вы став ке, очень под тя ну лись и
пред став ле ны так, как то го тре бу ют их гром кие име на. «Ко му
ве нец?..», — это очень труд но ре шить; во вся ком слу чае, сре ди
них до стой но со пер ни ча ют не сколь ко ху дож ни ков.

Ин те рес но виз ны и си лы — за Яков ле вым: в та ком мо ну -
мен таль ном ви де он еще не по яв лял ся. Его ны неш ние боль -
шие ве щи, — «Ры бак», «Пор т рет мек си кан ско го ху дож ни ка
Мон те не г ро», «Пор т рет ар ген тин ско го ху дож ни ка Эче ва риа»,
«Пор т рет скри па ча», — во очию раз вер ну ли гро мад ную тех -
нич ность, ис клю чи тель ную ком по зи ци он ную кре пость мо -
ло до го ху дож ни ка. Все сде ла но, при ла же но, при ду ма но с
уве рен но с тью и бле с ком, с си лой, сво бод но рас по ря жа ю -
щей ся боль ши ми про пор ци я ми. Это — ис кус ст во на ск возь
ум ное и на ск возь хо лод ное, «ма с тер ст во ма с те ра», пе ред ко -
то рым чув ст ву ешь по чте ние, но и все гда вспо ми на ешь пуш -
кин ские сло ва, что «по эзия долж на быть глу по ва та». Этой
бла гой «глу по с тью», — «све том серд ца», — боль ше оза ре ны
пей заж ные этю ды ху дож ни ка, «Ры бы» и глав ным об ра зом
пре вос ход ная «Го ло ва ис пан ца».

Цикл ос т ро умов ских ви дов «Ба ку» и «Ис па ния», мо жет
быть, луч шее, что да ла эта ху дож ни ца в об ла с ти ак ва ре ли. Во

388



вся ком слу чае, дав но уже не ви дел я у Ос т ро умо вой так яр ко и
та лант ли во сде лан ных ве щей, как «Се го вия но чью», — где
есть не что от чи с тей ше го аро ма та пуш кин ско го «Дон Жу а -
на», — как «Раз ва ли ны мо на с ты ря», как се рия ба кин ских «ци -
с терн» и «вы шек», в ко то рых зву чит под лин ный па фос и жуть
«со вре мен но го Ва ви ло на».

Ес ли за крыть гла за на оче ред ную «ве ли кан шу» Пе т ро -
ваOВод ки на, — «Пор т рет М.Ф.», с по лу то ра ар шин ным ли -
цом, — этот спо соб ней ший ху дож ник пред став лен очень при -
вле ка тель но, — осо бен но в куп лен ных Тре ть я ков ской га ле ре ей
«Двух де вуш ках», где так го рят цве та и так сво е об раз но вос -
кре ше ны оси ян ность и ти ши на ста ро го Пе ру д жи но. Я счи таю,
что «Мать», вы став лен ная ху дож ни ком не сколь ко лет на зад,
бы ла бо лее «га ле рей ная», но и этот вы бор ти пи чен и уда чен.

Су дей кин, за пол нив ший по след ние вы став ки те а т раль ны -
ми этю да ми, не слиш ком за дач ли вы ми для та ко го гур ма на па -
ли т ры, те перь вер нул ся к своей ста ри не и с на сто я щим ус пе -
хом. Его «Про гул ка в Ми хай лов ском пар ке» оча ро ва тель на, и
бла го род но кра сив су ме реч ный «Идил ли че с кий пей заж». Ин -
те ре сен, при раз лич ных «но», и «Лет ний пей заж» с его де ко -
ра тив ны ми вет вя ми, но сла бы «Но во лу ние» и «Сад Ар ле ки -
на», вя лые и не ск ле ен ные.

Ед кая ос т ро та, при су щая Бо ри су Гри го рь е ву, те ря ет свою
по верх ностность «на смеш ки га ме на», ста но вит ся глуб же и
про ни ца тель нее: «Апаш» — это дей ст ви тель ная по бе да ху дож -
ни ка, со зда ю ще го «го род ской стиль», и так же при ме ча тель ны
сре ди гри го рь ев ских ри сун ков «Де рев ня», «Коп на», «Пле -
тень», на ко то рых есть пе чать осо бо го, скон фу жен ноOвзвол -
но ван но го чув ст ва «го ро жа ни на в де рев не».
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Про тив Ку с то ди е ва у ме ня под ни ма ет ся вся се рия воз ра -
же ний, что и в про шлом го ду, — не в пло с ко сти его та лан та,
ко неч но, боль шо го, опыт но го и го ря че го, — а в смыс ле той
спе ци фи че с кой гра фич но с ти его боль ших ра бот, ко то рая из
та ко го ог ром но го по лот на, как «Де вуш ка на Вол ге», де ла ет
ог ром ный рас кра шен ный ри су нок. И так же гра фич ны «Фон -
тан ка» и «Гос ти ный двор», и по ло вин ча ты, «олео гра фич ны» —
«Жат ва». «Зи ма» с их ска зоч ным ви зи о нер ст вом; ри сун ки и
эс ки зы, — вот что у ху дож ни ка цель но и при вле ка тель но.

Я дол жен от ме тить здесь же еще тон кую гра фи ку, «Цве ты»
и пре ле ст ные ми ни а тю ры из фи ниф ти Че хо ни на; хо ро шие ра -
бо ты, — «Пруд», «Кры ши над сне гом», «Та бак», — у До бу -
жин ско го, пред став лен но го, на ко нецOто, от вет ст вен ны ми ра -
бо та ми; гра вю ры на ли но ле у ме «Ка зан ский вок зал» и офорт
«Дворик на Ка п ри» Фа ли ле е ва и «Nature morte» — сре ди мо -
но ти пий Ка чу рыOФа ли ле е вой. «Са рай» пред став ля ет ся мне
на и бо лее удав шей ся мо но ти пи ей у Круг ли ко вой, си лу э ты же
ее толь ко тех нич ны, не боль ше.

Куз не цов, Кон ча лов ский, Маш ков и иже с ни ми, — они
сво и ми гро мад ны ми цик ла ми урав но ве ши ва ют, ед ва ли не с
из быт ком, пер вую по ло ви ну вы став ки. Все они — жи во пис цы
по пре иму ще ст ву, кра соч ни ки, то «жре цы па ли т ры», как Куз -
не цов, у ко то ро го жи во пись все гда оза ре на ка кимOто «без за -
кат ным ми с ти че с ким солн цем», то «де ло вые лю ди жи во пи -
си», как из ме нив шие креп ко му един ст ву «Буб но во го ва ле та»,
его быв шие гла ва ри и ос но во по лож ни ки Кон ча лов ский и
Маш ков.

У Пав ла Куз не цо ва за ре во его си них, фи о ле то вых, зе ле ных
то нов вспых ну ла не о бы чай но силь но в «Ве че ре»; это — це лая
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ве ха в куз не цов ском твор че ст ве. Здесь кра соч ная на сы щен -
ность — точ но бы пре дель ная; то го же по ряд ка — «Жен щи на с
ба раш ка ми» и ме нее удач ное «В сте пи». Сре ди пло тен ста ро го
сти ля хо ро шо меч та тель ноOсвет лое «В ка ша ре» и «Ут ро». Ос -
т ро ум но ском по но ван ные боль шие на тюр мор ты ка жут ся мне
тут и там не  о кон ча тель но най ден ны ми, при бли зи тель ны ми в
жи во пис ноOде ко ра тив ном от но ше нии.

Кон ча лов ский, в ми нув шем го ду скуд но пред став лен ный,
те перь раз вер нул бо га тую ко ли че ст вом и ус пеш но с тью сю и ту
по ло тен, сви де тель ст ву ю щую, что в нем мы име ем на сто я ще го
«зна то ка кра с ки». Не раз от ме чав ша я ся сдер жан ность и стро -
гость его па ли т ры очень чув ст ву ют ся сно ва. Его спе ци аль -
ность — на тюр морт, и сре ди них «Ага ва» — дей ст ви тель но от -
лич ная вещь. Кра соч но раз ра бо тан мо ну мен таль ный пор т рет
«ГOжи К. с до че рью», — толь ко это, ко неч но, не «пор т рет», а
тот же «на тюр морт».

Обиль ный Маш ков оби лен, бу ен, за хле бы ва ет ся раз ме ра -
ми и кра с ка ми, как все гда; сле ду ет от ме тить на тюр морт
№ 123, № 133 и осо бен но № 405, где фрук ты, ово щи и цве ты
очень де ко ра тив ны. А в об щем Маш ко ву на до на стой чи во до -
би вать ся боль ше го бла го род ст ва и стро го с ти, — он «пе ре бу я -
нил» в ны неш нем го ду, слиш ком «рас хле с тал ся ки с тью».
И кста ти, сов сем как в бы лые го ды, го во рит зри те лю дер зо с ти:
на пи сал, — и хо ро шо на пи сал, — «Пор т рет ху дож ни ка» о че -
ты рех го ло вах и че ты рех ру ках; в раз бо ре эта «идея», ко неч но,
не нуж да ет ся.

Та кой же па рой, как Маш ков и Кон ча лов ский, но сов сем в
иной и да ле кой об ла с ти рас цве чен но го ри сун каOпор т ре та,
пред став ля ют ся Со рин и Уль я нов, ху дож ни ки сло жив ши е ся, с
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оп ре де лен ным ли цом; Уль я нов, как Кон ча лов ский, сдер жан -
нее, су ше, — на при мер, удач ные пор т ре ты Т. Тре ть я ко вой и
бар. Г. Кноп; Со рин, как Маш ков, са хар нее, рых лее, — пор т рет
кн. С. Вол кон ско го и слад ко ва тый пор т рет бар. Штейн гель.

Еще од но имя — Ут кин, сре ди ве щей ко то ро го тон ки и хо -
ро ши «Си рень» и «Ноч ной nature morte», и мы, ми нуя по -
чтен ное имя Бра за, ко то ро му на этот раз ма ло уда лись фин -
лянд ские пей за жи (луч ший мо тив — «Де ре вян ный мост»),
пе ре хо дим в «об ласть на ме ков», к ху дож ни кам с ли цом еще
ту ман ным и зыб ким. Куль тур ность и ос т ро та ис ка ний свой ст -
вен ны им всем, удач ных же ре ше ний, ко неч но, не мно го.
В этом от но ше нии за по ми на ет ся Миль ман, ти пич ный вы уче -
ник шко лы «Буб но во го ва ле та», еще не зре лоOгро мозд кий в
сво их ком по зи ци ях, но ос во бож да ю щий ся от преж ней же ст -
ко с ти в «Ве че ре», в боль шом «Nature morte'e»; Шап шал, у ко -
то ро го сов сем при ят но сде лан «Эс киз»; Кон стан ти нов, по ла -
мы ва ю щий ся в «де ка дент ском сти ле», но с куль тур но раз ра -
бо тан ной па ли т рой; Ер ма ков, вы ста вив ший мно го бо лее
креп кие на тюр мор ты, луч ше ском по но ван ные, чем при пер -
вом вы ступ ле нии; По ле но ва, в пря нич ных «Снах» ко то рой
есть нот ка ре ми зов ской убе ди тель но с ти; Обо лен ская, ко то -
рой на до боль ше «на сы щать» кра с кой свои хол сты, что бы
вы сту пи ло то, что в ее да ро ва нии есть не со мнен но при вле ка -
тель но го; Кан да у ров, у ко то ро го в «Ба ла га не» не вы ве т ри лась
ве се лая «жизнь иг ру шек», а в «Фрук тах», № 258, най ден сво -
е об раз ный мо тив на тюр мор та; Ка рев, дав ший пре вос ход ный
на тюр морт. На ко нец, у Ни вин ско го, ко то ро го мож но на звать
«ту ман ным» лишь в пей заж ном от но ше нии, за ин те ре со вы ва -
ет сол неч ный «Ко ло дец».
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Сре ди до воль но мно го чис лен ной скульп ту ры очень вы де -
ля ет ся Ко орт с пре вос ход ной ба заль то вой «Го ло вой»; «Муж -
ской бюст» До мо гац ко го — оп ре де лен ный шаг впе ред, есть в
нем чув ст во ма те ри а ла, урав но ве шен ность объ е мов. Как раз
об рат ным гре шит ны не Кран ди ев ская: ее мра мор ная «Де воч -
ка» име ет гип со вый вид. Ста ро мод ны, не сколь ко зо о ло гич ны,
но сде ла ны ру кой под лин но го ани ма ли с та зве ри Обе ра. На ко -
нец, у Гольд ма на, сквозь его «урод цев», име ю щих вид ка -
кихOто но во зе ланд ских идо лов, про би ва ет ся чув ст во под лин -
ной скульп ту ры.

№ 300, 29.12.1916, 
чет верг

120. 
Млад шие вы став ки

От ве ре ни цы рож де ст вен ских вы ста вок, об сту пив ших ле ви а -
фа нов ху до же ст вен но го се зо на, — «Со юз», «Мир ис кус ст ва»,
«Пе ре движ ную», Ко нен ко ва, — я ждал мень ше то го, что на сей
раз эти млад шие вы став ки да ли. Ко неч но, круг на ших ху дож -
ни ков все еще до ста точ но не ве лик, чтобы мог ло чтоOли бо дей -
ст ви тель но при ме ча тель ное, вы да ю ще е ся ос тать ся за бор том
глав ных ху до же ст вен ных групп; не сча с тье млад ших вы ста вок
поOста ро му со сто ит в том, что они вы нуж де ны пи тать ся ос тат -
ка ми, что свои луч шие ве щи ху дож ни ки, — и это так ес те ст -
вен но, — не сут на боль шие па ра ды боль ших ху до же ст вен ных
со ю зов. Но ес ли в этом от но ше нии ни что не из ме ни лось, то
на ме ти лось не что но вое: не со мнен ное по вы ше ние об ще го
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уров ня млад ших вы ста вок. За мет на бóль шая ос то рож ность и
стро гость в вы бо ре экс по на тов, боль шее уме ние по ка зать то -
вар ли цом, бо лее уве рен ное и об ду ман ное рас пре де ле ние вы -
ста воч но го ма те ри а ла, сло вом — яв ное по вы ше ние «вы ста -
воч ной куль ту ры», ко то рая за счет об ще го ли ца при кры ва ет
гре хи от дель ных уча ст ни ков.

И кро ме то го нуж но от ме тить еще дру гое об сто я тель ст во,
столь же по мог шее ма лым вы став кам. В об щей мас се уча ст ни -
ков ска зы ва ет ся стрем ле ние ин ди ви ду а ли зи ро вать свою ра бо -
ту, есть тя га к ри с ку за лич ный счет, по пыт ки «пить из ма ло -
го, но соб ст вен но го бо ка ла». Прав да, сплошь и ря дом это не
уда ет ся, од на ко са мая пе чать ис ка ний ху до же ст вен но го сво е -
об ра зия со об ща ет вы став кам ка куюOто очи ща ю щую ед кость,
при ми ри тель но на ст ра и ва ю щую зри те ля: он не за бы ва ет, что
эти ин ди ви ду а ли с ти че с кие стрем ле ния идут на сме ну той от -
кро вен ной и бес силь ной по ло се под ра жа тель ст ва боль шим
или ход ким име нам, ко то рое так дол го де ла ло из на ших млад -
ших вы ста вок «ба за ры бра ка».

На чаль ная по ра этой «но вой эры» од на ко вид на в том, что
ди а па зон ко ле ба ний еще очень ве лик. Че рез не мно го вре ме ни
уже не бу дет, ве ро ят но, ме с та та ким ата ви с ти че с ким яв ле ни -
ям, как ны неш няя вы став ка «Сво бод но го твор че ст ва». Она
ус т ро е на еще со вер шен но поOста ро му — «лю би те ли лю би -
тель ст ву ют», а на за кра с ку да ет ся не сколь ко бо лее или ме нее
звон ких имен, вы став ля ю щих яв ные «ос тат ки». Взгля ни те в
ка та ло ги дру гих вы ста вок — «Со ю за», «Со вре мен ной жи во -
пи си», «38Oй вы став ки уча щих ся Учи ли ща жи во пи си и ва я -
ния», «Ху дож ни ковOучи те лей го род ских школ», — вы уви ди те
и там те не сколь ко имен, ко то рые за кра ши ва ют «Сво бод ное
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твор че ст во», но на сколь ко там они пред став ле ны све жее, при -
вле ка тель нее! А ведь на «Сво бод ном твор че ст ве» под их при -
кры ти ем про хо дят око ло трех сот экс по на тов.

Что же от ме тить сре ди них? Иные из этю дов Лап ши на в эн -
ный раз, но до ста точ но уме ло ва рь и ру ю ще го ста рые те мы, ак -
ва ре ли Ко но ва ло вой, в ко то рых есть ка койOто под лин ный от -
го ло сок вру бе лев ской сти хии, боль шие из по ло тен Рез ни ко ва,
очень не ря ш ли вые в жи во пис ном от но ше нии, но ино гда по ст -
ро ен ные с при вле ка тель ной сво бо дой и чет ко с тью, и глав ным
об ра зом ал тай ский цикл Ни ку ли на, са ра тов ско го ху дож ни ка,
ко то ро го ви жу я, ка жет ся, в пер вый раз и ко то рый за ин те ре со -
вы ва ет хо ро шей тех ни кой и ком по зи ци он ной уве рен но с тью
сво их пей за жей; ху же его пор т рет ные опы ты.

Про ти во по лож но с тью «Сво бод но му твор че ст ву» и хо ро -
шим по ка за те лем то го, что ма лые вы став ки при всех «но» мо -
гут ус пеш но справ лять ся с сво и ми за да ча ми, яв ля ет ся вы став -
ка «Со вре мен ной жи во пи си». Есть на ней пе чать эс те ти че с кой
куль тур но с ти, есть по силь ное стрем ле ние к са мо сто я тель но с -
ти, есть из ве ст ная све жесть. Ес ли все это и не слиш ком глу бо ко
и не слиш ком силь но, ес ли ее уда чи ино гда ка жут ся сча ст ли вы -
ми слу чай но с тя ми, ма ло обя зы ва ю щи ми зри те ля, за ин те ре со -
вы ва ю щи ми его не на дол го, то все эти ми ну сы, не из беж ные в
ус ло ви ях воз ник но ве ния ма лых вы ста вок, ис ку па ют ся от сут ст -
ви ем на «Со вре мен ной жи во пи си» по то ка «лю би тель ст ва», то -
го са мо до воль но го ди ле тант ст ва, ко то рое су ет в гла за по се ти -
те лю вся кий пре тен ци оз ный хлам.

Сре ди ху дож ни ков, зна ко мых и не зна ко мых, ос та нав ли ва -
ет вни ма ние С. Но а ков ский, у ко то ро го ри сун ки №№ 139 и
140 лег ки и ли рич ны, И. Пав лов, вы ста вив ший но вую се рию
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гра вюр на ли но ле у ме, и сре ди них, в де та лях Ос тан кин ско го
двор ца, ху дож ник до бил ся до из ве ст ной сте пе ни не при нуж ден -
ной мяг ко с ти ис пол не ния и той по этич но с ти, ко то рая, на при -
мер, сра зу и лег ко чув ст ву ет ся в вы став лен ных гра вю рах его
уче ни ка Н. Пи с ка ре ва «Ка зан ский со бор», «Фон тан на Лу бян -
ской пло ща ди». У А. Пав ло ва (млад ше го) нуж но от ме тить
«Мос ков ский дво рик», у С. Фро ло ва — «Мос ков ские су мер ки»,
Э. Крон вы ста вил «ос тат ки», и бла го да ря не пло хо му об ще му
уров ню вы став ки на ка зан ным за не ка зи с тость это го ма те ри а ла
ос тал ся сам ху дож ник; у «Ре но», чьи ра бо ты не сколь ко раз
при хо ди лось рань ше от ме чать под фа ми ли ей Хас сен берг, есть
и на этот раз хо ро шие эс ки зы в ду хе го ге нов ско го на сле дия —
«В са ду Си ци лии», «Nature morte Силь си фи», стро го го и сдер -
жан но го ко ло ри та. Но та не на ду ман ной ос т ро ты чув ст ву ет ся
еще на этю дах С. Ни кри ти на — «Впе чат ле ние», «Эс киз к се -
мей но му пор т ре ту»; де ко ра тив ны, хоть и не сколь ко крик ли вы
«Ко зы» Жиль цо ва, уве рен но на пи са н же ст ко ва тый «Nature
morte на жел том фо не» В. Ка зи ми ра. Смут ное, ощу пью бро дя -
щее, но чтоOто при вле ка тель ное есть в ком по зи ци ях Д. Фе до -
ро ва; гра фи ка Н. Вла со ва тех нич на, но обе зо б ра же на без вку си -
цей де ко ра тив ных мо ти вов, об рам ля ю щих ри сун ки; у Г. Го ло -
ва ин те ре сен «Пол день», у ху дож ни ка, скрыв ше го ся за ини ци -
а ла ми «Н.Н.С.» — тем ная «Begonia Rex». Длин ней шие се рии
ра бо т Дми т ри е ва, Куз не цо ва, Со ко ло ва и Бак ла но ва, имен но
бла го да ря не раз бор чи вой мас се вы став лен но го ма те ри а ла,
пло хой филь т ров ке его, об на ру жи ва ют все не до стат ки и сла бо -
с ти этих ху дож ни ков, рас тво ряя то не мно гое, что есть у них
удач но го. Глав ным об ра зом это от но сит ся к Дми т ри е ву, от -
крыв ше му ког даOто Аме ри ку, что кра с ки на по лот но мож но на -
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кла ды вать пря мо шпах те лем, и не ус тав ше го по вто рять это от -
кры тие каж до годно и в каж дой сво ей кар ти не. На и бо лее при -
вле ка тель ны сре ди этих че ты рех ху дож ни ков — Куз не цов и
Со ко лов; у пер во го есть при вле ка тель ные пле нэр ные этю ды
«Крым ский мо тив», № 103, «На Риж ском взмо рье», № 106, и
nature morte’ы «Бу кет», «Флок сы»; у вто ро го, бо лее опыт но го,
но и бо лее ру тин но го ху дож ни ка, не без эф фект но с ти на пи са -
ны «Осен ние цве ты», «Осен ний ве чер», «Де ко ра тив ный эс -
киз». На ко нец, гро мад но му гип су Мер ку ро ва «Мысль» нель зя
от ка зать в пла с тич но с ти и цель но с ти; од на ко в кор не вся ста -
туя ис пор че на ужим ка ми то го пе чаль ной па мя ти «мо дер на»,
ко то рый так не дав но под на зва ни ем «сти ля де ка данс» ка ле чил
нам ар хи тек ту ру, ме бель и т. п.

Тре тья вы став ка, — «Ху дож ни ковOучи те лей го род ских
школ», — по на зва нию сво е му обе ща ет мень ше, не же ли на де -
ле да ет. При ят ной не о жи дан но с тью ока зы ва ет ся от сут ст вие
ни ве ли ров ки, ру ти ны; есть по пыт ки, и сре ди них удач ные, ид -
ти в уро вень со вре ме нем; за мет но уме ние раз би рать ся в ху до -
же ст вен ных ис ка ни ях на ших дней. Вред но го и бес силь но го
шаб ло на не мно го: он име ет ся в экс по на тах Ва ту ти на, Дья ко -
но ва, Ма нуй ло ва, Най де но ва. Сре ди ос таль но го, до воль но
ров но го и све же го ма те ри а ла вы де ля ют ся ин ди ви ду аль ной
раз ра бот кой тем «Ле то» Глин ки, гра фи ка Ос т ро ва «Бой с ог -
нен ным ца рем», «Ав то пор т рет» М. Его ро ва, «Пор т рет Е.А.В.»
Бо бо хо вой, ак ва рель Ко но ва ло вой, эс ки зы «Зо ло той осе ни»
Гри го ро ви ча, ак мо лин ские этю ды Яно вой, «Бе ре зы» Мор гу -
но ва, «Уго лок де рев ни», «Бе ре зо вая ро ща» В. Кры мо ва. От -
дель ная ком на та за ня та по смерт ной вы став кой ра бот А.Д. Са -
ха ро ва, по гиб ше го на вой не год на зад. Ху дож ник еще со вер -
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шен но не оп ре де лив ший ся, ра бо тав ший в раз ных об ла с тях ис -
кус ст ва, Са ха ров был, не со мнен но, ода рен ным и раз но сто рон -
не ода рен ным: в пор т ре тах, пей за жах, фан та зи ях, гра фи ке, те -
а т раль ных эс ки зах за мет на пе чать сы ро го, раз бра сы ва ю ще го -
ся, но яв но го та лан та, лег ко схва ты ва ю ще го суть за да чи и лег -
ко на ме ча ю ще го пра виль ное куль тур ное ре ше ние.

№ 7, 10.1.1917, 
втор ник

121. 
К. Фолль. «Опы ты срав ни тель но го изу че ния кар тин».
Пе ре вод В. Фа вор ско го и Б. Ро зен фель да. 
Из да ние Ле ма на и Са ха ро ва. Моск ва. 1916. Ц. 4 р. 50 к.

Куль ту ра гла за — ос но ва ху до же ст вен но го вос пи та ния. «Гра -
мот но ви деть» мо жет на учить ся вся кий, со вер шен но так же,
как вся кий мо жет на учить ся гра мот но пи сать. Толь ко на фун -
да мен те ху до же ст вен но го раз ви тия гла за воз мож ны дей ст ви -
тель но изу че ние, по ни ма ние и оцен ка ис кус ст ва. Не зре лость и
хруп кость рус ской ху до же ст вен ной куль ту ры ска зы ва ет ся ти -
пи че с ки яр ко в том, что у нас сра зу взя лись за вер хи, не ук ре -
пив фун да мен та: у нас мно го тру дят ся над оз на ком ле ни ем
пуб ли ки с ис то ри ей ис кус ст ва, рас тут то ма и то ми ки об от -
дель ных ху дож ни ках, но ни че го, в точ ном смыс ле ни че го не
сде ла но для обу че ния зри те ля ху до же ст вен но ви деть. По то му
и по лу ча ет ся, что вся кая по пыт ка об ра тить ся к важ ней ше -
му, — к про бле ме фор мы, к ее ана ли зу, — раз би ва ет ся о «сле -
по ту» чи та те ляOзри те ля.
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Пе ре вод «Опы тов изу че ния кар тин» Фол ля — та ким об -
ра зом, очень свое вре мен и ва жен. Ко неч но, это — еще не
про стей шая ос но ва вос пи та ния гла за, не аз бу ка вро де хо тя
бы из ве ст ной ра бо ты Лам прех та «Уп раж не ния в со зер ца нии
про из ве де ний ис кус ст ва», но все же при не ко то рой на стой -
чи во с ти чи та те ля «Опы ты» Фол ля да дут ему мно гое:
Фолль — уме лый ру ко во ди тель, его ха рак те ри с ти ки, ана ли -
зы, со по с тав ле ния сжа ты и вы ра зи тель ны, ди а па зон тем об -
ще ин те ре сен и ши рок. Кри ти че с ки про честь стра ни цу за
стра ни цей «Опы ты», сле дя и по ве ряя се бя и ав то ра по при -
ло жен ным сним кам с раз би ра е мых кар тин (к со жа ле нию, в
рус ском из да нии ре про дук ции не очень от чет ли вы), зна чит
прой ти хо ро шую «шко лу гла за».

Од на ко сле ду ет сде лать важ ную ого вор ку: Фолль от ме -
чен ро ко вой чер той, при су щей очень мно гим пред ста ви те -
лям не мец ко го ис кус ст во ве де ния, и да же вы со ко да ро ви то -
му Вель ф ли ну: у не го, как и у них, сла бо раз ви то чув ст во
кра с ки, ко ло ри та, valeur’ов. Их мир — ка койOто бес кра соч -
ный, со сто я щий лишь из гра ниц, объ е мов, от но ше ний све -
то те ни. Ар хи тек ту ра, скульп ту ра, гра фи ка — их силь ное
ме с то. Этой чер той от ли ча ет ся и кни га Фол ля. С од ной сто -
ро ны, он го во рит ис клю чи тель но о жи во пи си и жи во пис -
цах, с дру гой — в этой жи во пи си у не го поч ти нет кра сок и
их ми ра. А ведь в кни ге идет речь и о та ких ху дож ни ках, где
чув ст во кра с ки — стер жень твор че ст ва, о Ти ци а не, Ру бен се,
Ве ла с ке зе, Бу шэ.

№ 8, 11.1.1917, 
сре да
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122. 
«38@я уче ни че с кая»

(Учи ли ще жи во пи си и ва я ния)

Ни бле с ка, ни зре ло с ти, ни са мо сто я тель но с ти от уче ни че с кой
вы став ки не тре бу ешь. Ес ли вы став ка уча щих ся пре тен ду ет на
зна чи тель ность, то зна чи тель ность у нее долж на быть осо бая:
зна чи тель ность чут кой и все сто рон ней под го тов ки мо ло дых
ху дож ни ков к са мо сто я тель ной ра бо те. Преж де все го — «ре -
мес ло в ру ки», до б рое зна ние тех ни ки, сво бод ное рас по ря же -
ние ма те ри а лом. За тем — та раз но сто рон ность ху до же ст вен -
ных зна ний, ко то рая не ог ра ни чи ва ет ся со об ще ни ем и ус во е -
ни ем ре цеп тов и ре цеп ти ков от цов ской и де дов ской эс те ти ки,
но счи та ет ся с ре зуль та та ми и но вей ших за во е ва ний ис кус ст -
ва, да ет воз мож ность мо ло до му ху дож ни ку не чув ст во вать се -
бя об лом ком ста рых по ко ле ний тут же, как толь ко по ки да ет
он уче ни че с кую ска мью, поз во ля ет не на чи нать но вых го дов
«сво бод но го уче ни че ст ва», да бы до гнать ус кольз нув шую со -
вре мен ность. На ко нец, куль ту ра ин ди ви ду аль но с тей, уме ние
учи те ля «уга дать уче ни ка», раз гру зить уче ние от на прас ных
экс пе ри мен тов, по мочь взой ти осо бым свой ст вам та лан та. 

«Ис кус ст во в опас но с ти!» — не в пер вый раз уже го во рит ся
это о ре зуль та тах, ко то рые да ют по след ние вы пу с ки Учи ли ща
жи во пи си и ва я ния. Ака де мия и учи ли ще — два выс ших рас -
сад ни ка ху до же ст вен ных зна ний в Рос сии. Но раз ру ха в
Ака де мии ху до жеств — о ней не кри ча ли толь ко не мые; кро -
ви ис пор че но и чер нил про ли то мно го, гнез до ру ти ны за ше ве -
ли лось, ус туп ка за ус туп кой об нов ля ет ака де ми че с кую про -
грам му, со став ее ру ко во ди те лей и чле нов, и не так мно го ос -
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та лось, что бы Ака де мия опять сде ла лась дви га те лем, а не тор -
мо зом на шей ху до же ст вен ной куль ту ры. В до б рый час! А на
пе чаль ной оче ре ди ста ло Учи ли ще жи во пи си и ва я ния.

Три с та но ме ров 38Oй уче ни че с кой вы став ки — впол не до -
ста точ ный ма те ри ал, что бы по ка зать, что про ис хо дит сей час с
учи лищ ной уче бой, а в по мощь вы во дам возь ми те вос по ми на -
ние о пре ды ду щих вы став ках учи ли ща. «Уче ни ки учат ся, учи -
те ля учат» — по ло же ние, хоть и идил ли че с кое, «из пер вых па -
ра гра фов Мар го», но пра виль ное; из ме рим этим по ло же ни ем
«38Oю уче ни че с кую», — ока жет ся: уче ни ки не учат ся, учи те ля
не учат; т. е. вер нее, эти са ми по се бе, те — са ми по се бе. Разъ -
е ди не ние учи те ля и уче ни ка, эс те ти че с кая враж да, не до ве рие,
борь ба, — вот ос нов ное впе чат ле ние вы став ки. То, что да ет
учи тель, ка жет ся уче ни ку ус та ре лым, или без дель ным, или
ме ша ю щим жи вой ра бо те. То, че го ищет уче ник, ка жет ся учи -
те лю ре бя че ст вом, или про ти во ху до же ст вен ным, или анар хи -
че с ки край ним. Я уже не го во рю о скульп тур ном клас се, — не
знаю, как оха рак те ри зо вать его, ка кие бы «горь кие сло ва» ни
на пи сать, все бу дет ма ло; про шло год ние ли класс ные ра бо ты
на ве сен ней вы став ке, те пе реш няя ли скульп ту ра, все это но -
сит та кой жал чай ший ха рак тер, до ко то ро го ни ког да, в са мые
пе чаль ные го ды, не опу с ка лась Ака де мия ху до жеств; од на ко
скульп ту ра — во об ще ахил ле со ва пя та учи ли ща, ибо тут по -
про с ту анар хия, у уча щих ся нет сколь коOни будь снос но го ру ко -
во ди те ля. Но вот ито ги обу че ния в клас сах жи во пи си, где со сре -
до то че на вся мас са учи те лей и уче ни ков, — мно гим ли от рад нее
смо т реть на эти ве ре ни цы по ло тен, тя ну щих ся вдоль учи лищ -
ных зал? Что до б ро го мо жет дать вза им ная оп по зи ция учи те лей
и уче ни ков? И, преж де все го, по че му она про ис хо дит?
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Ху дож ник, ру ко во дя щий клас сом, не мо жет пе ре стать быть
са мим со бой; но вся эс те ти ка ху дож ни ков учи ли ща — это эс -
те ти ка эпи го нов Ле ви та на и Се ро ва; «край ний край» ее — это
сим во лы ве ры ны неш не го Со ю за рус ских ху дож ни ков. Из -
мерь те рас сто я ние меж ду этой эс те ти кой и той жи вой жиз нью
ис кус ст ва, ко то рой ки пит ху до же ст вен ная со вре мен ность, и
вы из ме ри те про пасть меж ду уча щи ми и уча щи ми ся. А от сю -
да — все след ст вия. Мо ло дой ху дож ник, по се ща ю щий вы став -
ки, чи та ю щий жур на лы, с осо бой ос т ро той, свой ст вен ной мо -
ло до с ти, вос при ни ма ю щий specificum со вре мен но с ти, те о ре -
ти че с ки чув ст ву ет се бя на вы со те вре ме ни; от учи те лей он
ищет прак ти че с кой по мо щи в том же на прав ле нии, — и по лу -
ча ет фа му сов ские иде а лы: «…мы, на при мер, или по кой ник дя -
дя, Мак сим Пе т ро вич…» Склон но с тям к ху до же ст вен ной
анар хии, так раз ви той у нас, та ким об ра зом, не ста вит ся ни ка -
кой про чей пре гра ды, ибо не ру ти не же пре тен до вать на роль
хра ни те ля куль тур ной тра ди ции! Де ло, ко неч но, во все не в
том, что учи тель дол жен обу чать уче ни ка быть со вре мен ным;
сов сем не тре бу ет ся, что бы он «пре по да вал фу ту ризм и су пре -
ма тизм». Пусть учи тель ос та ет ся ху дож ни ком сво е го по ко ле -
ния; он мо жет по ри цать, от вер гать, кри ти ко вать все не ми лые
ему тен ден ции и на прав ле ния; но од но го учи тель ис кус ст ва не
мо жет от бро сить: все то в этих те че ни ях, что рас ши ря ет гиб -
кость тех ни ки и кру го зо ра, что не сет но виз ну и ус лож не ние
па ли т ры и рез ца, что воз рож да ет за бы тые, или пре зи рав ши е -
ся, или быв шие не нуж ны ми при емы и на вы ки ху до же ст вен но -
го про шло го, тра ди цию ста ро го ис кус ст ва, по мо га ю щую но -
вым по ис кам, — все это учи тель дол жен очи с тить от шла ков
мод но го за до ра, по ка зать, объ яс нить, по мочь впи тать в се бя,
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т. е. во ору жить уче ни ка так, что бы не опу с ка лись у не го бес -
силь но ру ки пе ред вся кой за да чей, вы хо дя щей за пре де лы
учи тель ско го штам па. Умел же ста рик Чи с тя ков со здать нам
Вру бе ля и Се ро ва, — бе ру об ще обя за тель ный при мер!

А в учи ли ще, при ны неш ней роз ни, вза им ном не по ни ма -
нии, про грамм ном «коеOкак» и «кто во что го разд», — что по -
лу ча ет ся преж де все го с фун да мен том ис кус ст ва, с ус во е ни ем
уча щи ми ся «тайн ре мес ла»? Низ шие ста дии обу че ния, пер -
вич ное ус во е ние ре мес ла «38Oя уче ни че с кая вы став ка» до не -
ко то рой сте пе ни ук ры ва ет от нас, ибо тут пе ред на ми не класс -
ные ра бо ты, — но я по мню фо кус ни ча нья, ба лов ст во, трю ки,
са мо до воль ную без гра мот ность в ве сен них класс ных экс по на -
тах у тех уча щих ся, кто по да ро ви тее, и бес силь ное роб чай шее
ко вы ря ние у ос таль ных, т. е. ни вве с ти в рус ло пер вых, ни по -
мочь встать на но ги вто рым учи ли ще, ви ди мо, не в со сто я нии.

Та ко ва ос но ва, — что же по лу ча ет ся из обу че ния мо ло де жи
«выс шей тех ни ке», что бе рет она с со бою в жизнь? Ди а па зон
зна ний, вку са и уме ния вы но сит ся из учи ли ща ка койOто двух -
сан ти ме т ро вый. Снос но справ ля ют ся с не боль ши ми за да ча ми
толь ко те, кто твер дит за ды, кто сле по под ра жа ет учи те лям,
кто ими ти ру ет на шлеп ки, ма зоч ки, план чи ки, тре па ную ли -
нию эпи го нов рус ско го им прес си о низ ма; но вы пу с кать ху дож -
ни ка толь ко с та ким ба га жом, — все рав но, что пе ред от прав -
кой на по зи ции обу чать те перь лю дей стрель бе из крем не вых
ру жей; и ес ли эти ху дож ни ки ос та нут ся толь ко «уче ни ка ми
учи те лей», — они про сто сни ма ют ся с уче та, ибо они — «лиш -
ние лю ди» ху до же ст вен ной со вре мен но с ти; а сто ит им за хо -
теть по гру зить ся в со вре мен ность, ак тив но при об щить ся к
ней, — ка кая ка ша, не раз бе ри ха, ерун да по лу ча ет ся;  то му
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при ме ры тут же, ря дом, на ли цо: сре ди мо ло дых ху дож ни ков
есть груп па пы та ю щих ся от плыть от учи тель ских бе ре гов, и
до сад но ви деть, сколь ко не удач, пу та ни цы, по туг, крив ля ний,
сколь ко смеш ных и не нуж ных уси лий долж ны де лать эти вы -
уче ни ки учи ли ща, что бы какOни будь вы прыг нуть из на бив -
ших ос ко ми ну тем и при емов, до бить ся то го, что долж но бы
лег ко да вать ся, ес ли бы ши ро та обу че ния, ее раз но сто рон -
ность, ее гиб кость, ее све жесть сто я ли на уров не со вре мен ных
ху до же ст вен ных до сти же ний. Эта груп па уче ни ков, си ля щих -
ся ин ди ви ду а ли зи ро вать свою ра бо ту (В. Яков лев — «Вак ха на -
лия», «Вой на», Ро ма но вич — «Пор т рет», Е. Маш ков — «Про -
сти тут ки», «Лю бовь», Кац ман — «Ав то пор т рет», Ко тов — «Ве -
чер», «Пей заж», Ре рберг — «По ст рой ка», Те ча ян — «Боль шой
Ка рак лис», «Пер вая зе лень», Лих те ро вич — «В как ту сах», Ко -
ми са рен ко — «Про рок», Ху дя ков — гра фи ка, Чап кин — «Пор т -
рет И. До б ро вей на» и еще не сколь ко имен), — эта груп па тер -
пит же с то чай шие сры вы в сво их по пыт ках, и не му д ре но, что
имен но здесь цен т ро беж ное те че ние, — «вон из учи ли ща», —
ис ка ние ка кихOто от кро ве ний на всех уг лах и пе ре кре ст ках мо -
дер низ ма, до сти га ет на и боль шей си лы и яр че все го го во рит об
учи лищ ной раз ру хе: не о клас си циз му Яков ле ва, ака де миз му
Кац ма на, «го род ско му сти лю» Ро ма но ви ча и Маш ко ва, эпо су
тру да Рер бер га и т. д., — всем этим ис ка ни ям сво их вос пи тан ни -
ков что мо жет пред ло жить учи ли ще, да бы из те о рий, из «долж -
но го» по мочь им стать прак ти кой, «су щим»? Ни че го, ибо все
это вне его на вы ков, уме ния, ма лень ко го ху до же ст вен но го кру -
го зо ра. Па фос со вре мен но с ти со зда ет ис кус ст во «боль шо го сти -
ля», ис кус ст во «мо ну мен таль ное», эпи че с кое, со от вет ст ву ю щее
боль шим и ге ро и че с ким мас шта бам, ис кус ст во вер хар нов ских
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«го ро довOспру тов» и «обе зу мев ших де ре вень», войн клас сов и
на ро дов. И нуж но все на пря же ние, со еди не ние всех за во е ва ний
эс те ти ки, да бы та кое ис кус ст во бы ло со зда но. А учи ли ще, один
из двух рус ских «ху до же ст вен ных уни вер си те тов», вы пу с ка ет
на та кую ра бо ту мо ло дежь, этих стро и те лей бу ду ще го, то по лу -
гра мот ной, то в луч шем слу чае с та ким за па сом уме ния и зна -
ний, ко то рый об ре ка ет ли бо всю жизнь ос та вать ся на эс те ти че -
с ких за двор ках со вре мен но с ти, ли бо бе жать ку даOни будь и на -
чи нать учить ся за но во. Хоть бы од но да ро ва ние, раз ви тое и яр -
кое, вы шло за по след нее вре мя из стен учи ли ща, — не да ром же
год за го дом его вы пу с ки со пер ни ча ют меж ду со бой в не зна чи -
тель но с ти.

№ 11, 14.1.1917, 
суб бо та

123. 
Три вы став ки

Не сколь ко за ме ча ний еще о трех вы став ках, и об зор рож де ст -
вен ско го цик ла, на ко нец, за кон чен. Эти по след ние вы став ки —
очень раз но го ха рак те ра. «Де ко ра тив ноOин ду с т ри аль ная» зна -
ко мит с при клад ным ис кус ст вом, «Груп па пе т ро град ских ху дож -
ни ков» объ е ди ня ет не сколь ких ху дож ни ков, у ко то рых меж ду
со бой об ще го толь ко то, что они жи вут и ра бо та ют в Пе т ро гра -
де, — ко неч но, «плат фор ма объ е ди не ния» не мно го смеш ная, но
все же «плат фор ма» — и «Ис кус ст во в про шлом и на сто я щем»
де мон ст ри ру ет ча ст ную кол лек цию, за клю ча ю щую в се бе ра бо -
ты вся че с ких эпох, школ, ма с те ров и ко пи и с тов.
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«Де ко ра тив ноOин ду с т ри аль ная вы став ка» (га ле рея Ле -
мер сье) — зре ли ще при ят ное, хо тя и не сколь ко лег ко мыс -
лен ное. При ят но ви деть кра си вые ве щи оби хо да, сде лан ные
со вку сом из хо ро ше го ма те ри а ла; за лы пол ны, — по жа луй,
да же, для вы став ки пе ре гру же ны, — по душ ка ми, вы шив ка -
ми, пан но, шир ма ми, без де луш ка ми, сум ка ми, бю ва ра ми, —
сло вом, так на зы ва е мы ми пред ме та ми «дам ско го сча с тья»,
неж ней ших, неж ных, яр ких и яр чай ших ок ра сок. Мно го хо -
ро шей вы дум ки, еще боль ше — ста ра ния, еще боль ше тер пе -
ния; за мыс лы слож ней ше го ру ко де лия раз ре ше ны лег ко и
чи с то; дур но го ре мес ла, без вку си цы, нет или поч ти нет. И
все же лег ко мыс лия мно го, очень мно го, и со сто ит оно в
том, что ка киеOто «ко рот кие кор ни» чув ст ву ют ся в том, что
де ла ют до б рые де вять де ся тых ру ко дель ниц и ру ко дель ни -
ков вы став ки. Ведь су ще ст ву ет из ве ст ная «тра ди ция ре мес -
ла», на коп лен ный опыт, вкус, чув ст во ме ры, ру ко во дя щие
об ра зы, вы ве рен ные при емы, — ни ка ко го зна ком ст ва со
всем этим, ни че го то го, что де ла ет ра бо ту глу бо кой и ус той -
чи вой, в боль шин ст ве экс по на тов нет. Впе чат ле ние та кое,
что ху дож ни ки по гло ще ны от кры ва тель ст ва ми дав но от -
кры тых ве щей, и кра со та их ра бот по это му чрез мер но лег ка,
не проч на, слу чай на, не уве рен на: «хо ро шо так, а мо жет быть
сле до ва ло и ина че». Ма те ри ал дол жен ос та вать ся сам со бой,
это ак си о ма: ткань долж на вы гля деть тка нью, ка мень —
кам нем, брон за — брон зой. А на вы став ке да же про тив это -
го ос нов но го по ло же ния ма с тер ст ва от ме ча ет ся по ло са оши -
бок. Де ло до хо дит до не ле пых по пы ток сшить из ку соч ков
тка ней или вы шить кар ти ны, ко то рые да ва ли бы впе чат ле ние
ак ва ре ли, мас ла, ри сун ка, — на при мер, «Ули ца в Ве не ции»
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(№ 366), «Зи ма» (№ 85), «Фин лян дия» (№ 87), «В Кры му»
(№ 54), «Пав ло ва» (№ 3); есть и сов сем по ра зи тель ное на зва -
ние: «Ста до — офорт шел ка ми» (№ 200); и, ко неч но, пуб ли ка
в вос тор ге щел ка ет пе ред этим чу дом язы ком, слов но па пу ас
пе ред грам мо фо ном. А меж ду тем тут же на вы став ке, в од ной
из ком нат, есть пре вос ход ные об раз цы то го, как на до за став -
лять «зву чать ма те ри ал» и как уме ла это де лать рус ская ста ри -
на: на вы став ке впер вые ста ли до ступ ны пуб лич но му обо зре -
нию две пре крас ных кол лек ции ста рин но го би се ра —
А.М. Ара фе ло вой и, в осо бен но с ти, А.К. По жар ско го, по мно -
го чис лен ным и раз но об раз ным экс по на там ко то ро го мож но
про сле дить эво лю цию это го ми ло го ис кус ст ва за це лое сто ле -
тие, от ека те ри нин ских вре мен, с их вос точ ны ми мо ти ва ми в
би се ре, до эпо хи ос во бож де ния кре с ть ян, ког да ис кус ст во би -
се ра аго ни зи ро ва ло в упад ке, гру бо с ти и бед но с ти, — выс ший
же рас цвет би се ра, как в столь мно гих от рас лях рус ско го ис -
кус ст ва, при хо дит ся на эру Алек сан д ра, со здав шую и здесь ка -
киеOто зо ло тые ка но ны стро гой, со раз мер ной и тон кой кра со -
ты. Ко неч но, ус т ро и те ли вы став ки по сту пи ли не мно го без рас -
суд но, ряд ком пред став ляя зри те лю свои ру ко де лия и эти обе
кол лек ции; по доб ный «гвоздь» — пря мо в го ло ву вы став ке, но
это воль ное или не воль ное ве ли ко ду шие ор га ни за то ров име ет
пра во на вся че с кую бла го дар ность, за из вле че ние из недр ча -
ст ных кол лек ций та ко го ин те рес но го ма те ри а ла.

«Груп па пе т ро град ских ху дож ни ков» (га ле рея Са у ро ва)
объ е ди не на, как я уже ска зал, лишь «ме с то жи тель ст вом», и
ед ва ли изо б ре та тель ный ус т ро и тель вы дви нул та ко го сор та
вы ста воч ную про грам му не на этот толь ко раз, да бы под ка -
кимOни будь фла гом пред ло жить вни ма нию пуб ли ки ско пив -
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ший ся у не го раз но ка ли бер ный ма те ри ал, при бли зи тель но
так изо б рел порт ной в «Мерт вых ду шах» над пись на вы ве с -
ке: «Ино ст ра нец из Лон до на и Па ри жа». Да и пе т ро град ская
плат фор ма про во дит ся не слиш ком стро го, — то ка за нец Фе -
шин, не зна чась в ка та ло ге, про скольз нет на сте ны, то иные
из мос ков ских зна ком цев, то во все та ин ст вен ные ик сы;
но, — кто зна ет, — мо жет быть, все они ро ди лись в Пе т ро гра -
де? Во вся ком слу чае «тут все есть…»; а в об щем и сред нем,
пе с т рая сю и та уча ст ни ков вы став ки, — ис клю че ний не мно -
го, — тех нич но и не пло хо справ ля ет ся со сво и ми за да ча ми.
Иные из ху дож ни ков пред став ле ны боль шим ко ли че ст вом
ра бот, — так, по ра бо там Бо бы ше ва мож но с до ста точ ной об -
сто я тель но с тью изу чить это го де ко ра то ра, под лин но го, но
очень не ров но го, ма ло при вле ка тель но раз ре ша ю ще го по ка
са мо сто я тель ные за да чи и удач но ва рь и ру ю ще го фор му лы
Бак с та, в ко с тю мах, на при мер, к ба ле ту «Хай тар ма»; та кая
же об шир ная ве ре ни ца те а т раль ных эс ки зов — у Гу рец ко го,
кра си во, но про сто ва то и мо но тон но рас цве чи ва ю ще го свои
де ко ра ции и ко с тю мы. За це лое де ся ти ле тие вы став ле ны ра -
бо ты Ды дыш ко, ху дож ни ка спо соб но го, но одер жи мо го ка -
койOто ма ни ей эво лю ции: пе ред на ми — скач ка от сти ля к
сти лю, от ме то да к ме то ду, скач ка раз бра сы ва ю ща я ся, сби -
ва ю ща я ся, пу та ная, не зна ю щая, ка ко ва цель, где она и как к
ней прид ти. Во вся ком слу чае, од но от ме тить сле ду ет: по -
след ние ра бо ты Ды дыш ко мно го ор га ни зо ван нее и жи во -
пис нее бо лее ран них. Се рия ими та ций древ не рус ской ико -
но пи си у Щер ба ко ва ес ли и не раз дра жа ет, — ими та ция от -
кры тая, «с под ня тым за бра лом», — то и не при вле ка ет: она
не до ста точ но уме ла и не до ста точ но тон ка.
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Сре ди ху дож ни ков, пред став лен ных мень шим или во все
слу чай ным ко ли че ст вом ра бот, — Брод ский, у ко то ро го ин -
те ре сен пор т рет «Лю ся»; Гор ба тов, дав ший соч ную «Ал -
лею», и хо ро шие на бро с ки из аль бо ма; Куз не цов, вы ста вив -
ший лю бо пыт ные «Мо ти вы иг ру шек» и «Гра вю ры»; Ов сян -
ни ков, офор ты и этю ды ко то ро го по обык но ве нию очень
тех нич ны и до ста точ но ин ди ви ду аль ны; Ух та но ва, об на ру -
жив шая в сво ей боль шой ра бо те «Хо зя юш ка» ряд хо ро ших
ка честв; на ко нец, скульп тур ная дво и ца — Ди т рих и Коз лов,
у ко то рых в вы став лен ных ве щах есть но та под лин ной де ко -
ра тив ной скульп ту ры.

Ча ст ная кол лек ция, ко то рая под на зва ни ем «Ис кус ст во в
про шлом и на сто я щем» раз ме с ти лась в са ло не «Еди но рог», —
ти пич ное со бра ние пе с т ря ди, где на не сколь ко дей ст ви тель но
ин те рес ных ве щей при хо дит ся не со све ти мое ко ли че ст во тре -
ть е го и чет вер то го сор та. И как все гда, со мни тель ней ший ма -
те ри ал зна чит ся под очень гром ки ми име на ми, вро де хо тя бы
«Пус сен» — для про сто ва тых №№ 32Oго и 33Oго, «Щу кин» —
для ре мес лен но го «Пор т ре та не из ве ст но го» и т. д., — ка та лож -
ная фан та с ти ка со ста ви ла бы слиш ком длин ный спи сок, ес ли
вхо дить в боль шие по дроб но с ти. Ин те рес ны в кол лек ции
жен ский пор т рет не из ве ст но го ма с те ра (№ 6), зна ча щий ся в
ка та ло ге под име нем «Да вид. Пор т рет им пер. Жо зе фи ны»,
очень ис пор чен ная «Мать и дочь», при пи сан ная Мет сю, «В
та вер не», иду щая под ма с кой Те нь е раOстар ше го, эс киз к «Ги -
бе ли Пом пеи» Брюл ло ва, оваль ный жен ский пор т рет Крам -
ско го и не сколь ко дру гих ра бот.

№ 14, 18.1.1917, 
сре да
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124. 
В.А. Ве ре ща гин. «Мос ков ский Апол лон», аль бом кня зя
А.М. Бе ло сель ско го. Пе т ро град. 1916. Ц. 15 р.

Еще од на ста рин ная фи гу ра вы ве де на на свет бе реж ны ми ру -
ка ми В.А. Ве ре ща ги на. Влюб лен ный ис сле до ва тель ста ри ны
вос поль зо вал ся слу ча ем, при нес шим в его рас по ря же ние аль -
бом кня зя Алек сан д ра Ми хай ло ви ча Бе ло сель ско го, что бы за -
чер тить си лу эт это го arbiter elegantiarum, ос т ро ум ца и «при -
двор но го яко бин ца» Ека те ри ны, вы нуж ден но го в раз га ре сво ей
дип ло ма ти че с кой ка рь е ры по ки нуть пост по слан ни ка в Ту ри -
не изOза слиш ком фи ло соф ских и крас но ре чи вых до не се ний о
на чав шей ся ве ли кой ре во лю ции во Фран ции. Эс киз ность ве -
ре ща гин ско го очер ка, вра ща ю ще го ся в рам ках ма те ри а ла,
име ю ще го ся в кня же с ком аль бо ме, ог ра ни чи ла кни гу лишь
бег лы ми и об щи ми чер та ми ха рак те ри с ти ки, но эта ха рак те -
ри с ти ка сде ла на с жи во с тью и изя ще ст вом, свой ст вен ны ми
Ве ре ща ги ну и со хра ня ю щи ми са мое важ ное в та ких «эс те ти -
че с ких очер ках» — аро мат ста ри ны. Со хра нил Ве ре ща гин и
еще од но свой ст во, ко то рое все гда при вле ка тель но в его ра бо -
тах: он уме ет лю бить сво их ге ро ев та ки ми, ка ки ми со зда ла их
при ро да и эпо ха, — не на кла ды вать на них ру мян, не ста но -
вить ся в столь при выч ную по зу «за щит ни ка про тив со вре мен -
но с ти». Свет и те ни ло жат ся у не го ес те ст вен но, и на фи гу ре
Бе ло сель ско го не стер лась пе чать «про све щен но го вар вар ст -
ва», ко то рая со об ща ет чтоOто за бав ное, не ле пое, бу та фор ское
на ше му «dixOhuitième».

Из дан очерк с той осо бой тща тель но с тью и лю бо вью, ко то -
рые со об ща ют кни ге ху до же ст вен ный об лик. «Мос ков ский
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Апол лон» от лич но ил лю с т ри ро ван ря дом ри сун ков и ав то гра -
фов боль ших лю дей во сем над ца то го ве ка, стал ки вав ших ся с
Бе ло сель ским и по рас про ст ра нен но му обы чаю той эпо хи
впи сы вав ших ему в аль бо м вся кую вся чи ну. Очень уда лись и
Е. Нар бу ту его цвет ные ви нь е ты, — не мно го пе с т ра вы шла
лишь пер вая, рас кра шен ная от ру ки. Сле ду ет до ба вить, что
очерк был на пе ча тан впер вые в ис тек шем го ду в «Рус ском
биб ли о фи ле» (№ 1), ав тор при со е ди нил в ны неш нем от дель -
ном из да нии еще гла ву «Пись ма и бу ма ги аль бо ма», поз во ля -
ю щую оз на ко мить ся в под лин ни ке с аль бом ным ар хи вом.

№ 26, 1.2.1917, 
сре да

125. 
Мос ков ское то ва ри ще ст во ху дож ни ков

Сред няя ху до же ст вен ная ли ния, свой ст вен ная вы ступ ле ни ям
Мос ков ско го то ва ри ще ст ва ху дож ни ков, не ме ня ет ся, и его
XXIII вы став ка, про дол жая эту «сре дин ную тра ди цию», не при -
нес ла ни осо бых удач, ко то рые да ли бы нам, зри те лям, ос т ро ту
но вых впе чат ле ний, ни осо бых про ва лов, спо соб ных вы звать на
боль шой от пор. По ло са по ло тен бе жит по сте нам ров но и ти хо;
ху дож ни ки за ня ты сво им де лом се рь ез но и со сре до то чен но, но
си лы их, за дву мяOтре мя ис клю че ни я ми, уже ис чер па ны, и ди а -
па зон да ро ва ния окон ча тель но оп ре де лил ся: в ито ге, — ти хое
цар ст во куль тур ных, но и не боль ших та лан тов.

Уси ли ва ет ся это впе чат ле ние еще тем об сто я тель ст вом, что
на ны неш ний раз два ху дож ни ка из чис ла на и бо лее ин те рес -
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ных и еще на хо дя щих ся в ста дии рос та, — Крав чен ко и Ни -
вин ский, — вы сту пи ли с ве ща ми, где про цесс ис ка ния ими но -
вых ре ше ний, по пыт ка ра зо брать ся в по став лен ных за да чах,
про те ка ет смут но, ощу пью, раз бро сан но и про ти во ре чи во и
ли ша ет их жи во пись ре ль еф но с ти и чет ко с ти, ко то рая ха рак -
тер на для их да ро ва ний.

В «Ин дий ских ком по зи ци ях» Крав чен ко с од ной сто ро ны
ушел от су хо сти, гра фич но с ти, «мел ко пи си» сво их преж них
ра бот, где кро пот ли вая тех нич ность не ес те ст вен но вы пол за ла
на пер вый план; его но вые ве щи на пи са ны бо лее ши ро ко, це -
ло ст но и яс но. Од на ко, с дру гой сто ро ны, то, что Крав чен ко
сто ит еще на пол до ро ге, ска зы ва ет ся в тех ни че с кой не лов ко с -
ти, от ча с ти в под ра жа тель но с ти мо ти вов, ко то ры ми от ме че ны
его по лот на. Да и вся его Ин дия, — ка каяOто не глу бо кая,
слиш ком при на ря жен ная, те а т раль ноOэф фект ная, рас цве чен -
ная бен галь ски ми ог ня ми, не име ю щая вну т рен ней яр ко с ти,
ли шен ная и внеш ней «ге о гра фи че с кой» убе ди тель но с ти, ка -
кая есть, на при мер, в ин дий ских ак ва ре лях, про стых и зор ких,
ко то рые вы став лял Ва та гин; луч шее у Крав чен ки — «Бам бу -
ки» и «На бе ре гах Ган га».

Сму та у Ни вин ско го вы ра жа ет ся ина че. Его преж ние ра бо ты
но си ли очень оп ре де лен ный де ко ра тив ноOпри клад ной ха рак тер:
их на зна че ни ем бы ло при укра сить сте ну, пла фон, — они бы ли
под чи не ны ар хи тек тур ным за да ни ям. Ны неш ний Ни вин ский
ста ра ет ся на пря жен но ов ла деть сред ст ва ми и це ля ми са мо дов -
ле ю щей, «стан ко вой» жи во пи си; в ис кус ст ве ху дож ни ка за ме ча -
ет ся борь ба, ко то рая обыч но име ну ет ся «борь бой за кар ти ну».
По ка она не да ла у Ни вин ско го ка кихOли бо оп ре де лен ных ре -
зуль та тов: его по лот на по ст ро е ны на ком про мис сах, при чем в
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«Ве не ре» и в дип ти хе «Адам и Ева» пе ре ве ши ва ют де ко ра тив -
ные эле мен ты, а в «Ба ле ри не» и «До ме с крас ной сте ной» эле -
мен ты жи во пис ные; но тре щи на, раз лад, си дит у всех них в са -
мой серд це ви не. На и бо лее сво бод на от это го и дер жит ся в рам -
ках жи во пи си — «Ку паль щи ца»; при вле ка те лен ос т ро ум но
ском по но ван ный ри су нок «Дво рик с бе сед кой».

Не при еда ю щим ся бла го род ст вом от ме че ны, по обык но ве -
нию, ри сун ки Но а ков ско го; в них ра ду ет жи вая сво бо да штри -
ха, пре вос ход ный ла ко низм ком по зи ции, на сто я щая по этич -
ность, сдер жан ная и ин тим ная, с ка кой ис пол не ны вы став лен -
ные ху дож ни ком мо ти вы ста рин ных intérieur’ов и зда ний. До -
сто ин ст во хо ро ше го ма с тер ст ва есть и в гра ви ро ван ных на де -
ре ве пор т ре тах Пав ли но ва, — они про сты, уме ло оха рак те ри -
зо ва ны, не пе ре гру же ны де та ля ми. На де лен ное из ве ст ной ед -
ко с тью, име ю щие в се бе все гда чтоOто от ка ри ка ту ры, ис кус ст -
во Си мо но вичOЕфи мо вой да ло ин те рес ные ре зуль та ты в ря де
си лу э тов, не со мнен но бо лее удач ных и по при емам, и по ха -
рак те ри с ти ке мо де лей, не же ли про слав лен ные си лу э ты Круг -
ли ко вой, слиш ком де та ли зи ро ван ные, про то ко лич ные, го ня -
щи е ся за внеш ним сход ст вом; с та кой же вы ра зи тель ной ос т -
ро той сде ла ны ху дож ни цей «Эс киз» для по ста нов ки «Ле ту чей
мы ши» и «Там бов ская дев ка», с ее ску пой и су ро вой жи во пис -
но с тью. Цен т раль ная вещь об шир но го ря да ра бот Голь дин -
гер, — «На тур щи ца», — до воль но фор маль но ищет стя жать
ла в ры ана ло гич ных ку с то ди ев ских мо ти вов, и я пред по чи таю
пор т рет ные ри сун ки Голь дин гер, про ра бо тан ные и спо кой -
ноOурав но ве шен ные, или ее пей за жи, на при мер, «Опуш ку».
Ес ли при со е ди нить ко все му это му «Пор т рет» и иные из ка -
ран даш ных на бро с ков Ф. За ха ро ва, «Сол неч ный этюд» Гла го -
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ле вой, «Ка тю шу» и «На Ка п ри» Ка чу рыOФа ли ле е вой, «Дожд -
ли вый день» Ка мен ско го, «Ве чер» Ясин ско го и «Вет лы» Ба ри,
«Этю ды» Эн гель са, «Ска лу» Шап ша ла, мы ис чер па ем ед ва ли
не все на и бо лее тех ни че с кое и зре лое в стар шем, оп ре де лив -
шем ся и «ус той чи вом» кру ге ху дож ни ков «То ва ри ще ст ва».

Сре ди мо ло дых жи во пис цев, у ко то рых еще путь раз ви -
тия впе ре ди, на и бо лее ин те рес ны Миль ман и С. Ива нов:
пер вый в те пе реш них не боль ших этю дах бо лее уве рен и сво -
бо ден, не же ли в слож ных ра бо тах, что бы ли на «Ми ре ис -
кус ст ва», и вслед ст вие это го яс нее вы сту пи ли чи с то жи во -
пис ные до сто ин ст ва миль ма нов ских по ло тен; во вто ром все
бо лее оп ре де лен нее ска зы ва ет ся хо ро ший ко ло рист, но в его
па ли т ре есть ка каяOто грязь и та «тяпOля пи с тость» при емов,
ко то рая гу бит, на при мер, все ра бо ты по яв ля ю ще го ся на пе -
ре движ ных вы став ках Фе ши на. Лю бо пы тен ри су нок «Маль -
чи ка» у Ре но; очень не дур ной «На тюр морт с ли ли я ми», хо -
тя и ме нее тех нич ный, не же ли вы став ляв ший ся на «Ми ре
ис кус ст ва», да ла Со фро но ва; не без до сто инств и «Ку паль -
щи цы» Си не зу бо ва. «Пор т рет» Фа вор ско го в ча с тях оши бо -
чен, ино гда пестр, а в об щем ре ши тель но при ятен сво ей
«peinture honnête», на сто я щей жи во пи сью; в хо ро ше го жи -
во пис ца вы ра ба ты ва ет ся и Зак.

Скульп ту ра не мно го чис лен на; ин те рес на «Го ло ва» Ко ор та,
«Де воч ка» Ва та ги на, ба ре ль еф До мо гац ко го; но ты на сто я щей
скульп тур но с ти есть и в еди нич ных экс по на тах Бло щин ской,
Стро жа и Хен то вой.

№ 29, 5.2.1917, 
Вос кре се нье
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126. 
Г.К. Лу ком ский. «Ста рый Пе тер бург. 
Про гул ки по ста рин ным квар та лам сто ли цы». 
Птрг. 1916. Ц. 3 р. 50 к. 
«Со вре мен ный Пе т ро град». Птрг. 1916. Ц. 3 р. 50 к.
Изд. «Сво бод ное ис кус ст во».

Не о бы чай ная пло до ви тость Ге ор гия Лу ком ско го раз ре ши лась
еще дву мя кни га ми: об ар хи тек ту ре Пе тер бур га — Пе т ро гра да.
До сто ин ст ва их сов сем не о ди на ко вы, — книж ку о ста ром Пе -
тер бур ге луч ше бы Лу ком ский не вы пу с кал, а «Со вре мен ный
Пе т ро град» чи та ет ся с на сто я щим ин те ре сом. «Ста рый Пе тер -
бург» Лу ком ско го про сто из ли шен, — нель зя по сле «Пе тер -
бур га» Кур ба то ва (изд. Об щи ны св. Ев ге нии) вы пу с ка ть та кой
лег ко вес ный очерк. Кур ба тов ский «Пе тер бург» да ле ко не бе -
зу ко риз нен, но во всех смыс лах это иде ал в срав не нии с ра бо -
той Лу ком ско го: он раз но сто рон нее, глуб же, об сто я тель нее,
си с те ма тич нее, тонь ше, мно го бо га че ил лю с т ра ци он ным ма -
те ри а лом, мно го луч ше из дан и при всем том — де шев ле. Дру -
гое де ло ес ли бы Лу ком ский сжал в схе му, об ще до с туп ную и
яс ную, ре зуль та ты ра бот ис сле до ва те лей Пе тер бур га; но его
очерк и ка че ст ва ми по пу ля ри за ции не об ла да ет, он на пи сан
ха о тич но и коеOкак, и ка кую цель пре сле ду ет, не по нят но.

Ин те рес «Со вре мен но го Пе т ро гра да» — в по пыт ке Лу -
ком ско го дать ис то ри че с кую и ху до же ст вен ную оцен ку не о -
клас си че с ко му стро и тель ст ву пе т ро град ских ар хи тек то ров.
Не о клас си цизм до ми ни ру ет сей час, и ра бо та Лу ком ско го со -
вер шен но свое вре мен на. До пол нен ная и пе ре ра бо тан ная из
ста тьи Лу ком ско го в «Апол ло не» 1913 г. (№ 2), она зна ко мит с
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ря дом луч ших по ст ро ек вы да ю щих ся ар хи тек то ров не о клас си -
че с ко го те че ния и да ет со дер жа тель ную ха рак те ри с ти ку их. Лу -
ком ский в сво ей апо ло гии не о клас си циз ма за ча с тую ув ле ка ет ся,
его от ри ца ние воз мож но с тей «боль шой ар хи тек ту ры» из же ле за
и бе то на, т. е. из «со вре мен но го ма те ри а ла», гре шит, ска жем, ро -
ман ти кой рас хо же го ув ле че ния ста ри ной, но в сред нем и об щем
Лу ком ский да ет вер ную ли нию оцен ки. Ил лю с т ра ции хо ро шо
до пол ня ют очерк; на прас но толь ко под ре про дук ци я ми не зна -
чит ся, кто — стро и тель вос про из ве ден но го зда ния; ис кать имя
ар хи тек то ра по тек с ту кни ги — це лый труд.

На пи са ны обе кни ги спе ци фи че с ким язы ком Лу ком ско го,
пор тя щим все его кни ги и про из во дя щим впе чат ле ние не ис -
прав лен но го пе ре во да ка ко гоOто ино ст ран но го ис сле до ва ния.

№ 31, 8.2.1917, 
сре да

127. 
«Мос ков ский са лон»

Как обо зна чить суть ху до же ст вен ной ра бо ты те ку щих дней?
Фор мул пред ла га ет ся мно го, все они при бли зи тель но го во рят
об од ном и том же: на сту па ет пе ри од син те за, де ла ют ся по пыт -
ки вве с ти в ос нов ную, пре ем ст вен но раз ви ва ю щу ю ся ли нию
ис кус ст ва все то но вое, что при нес ла ре во лю ци он ная эс те ти ка
мо дер низ ма. Каж дый па ра граф этой эс те ти ки был по су ще ст -
ву толь ко ана ли ти че с ким: в ана ли зе све та — глав ная цен ность
пле нэ риз ма, в ана ли зе объ е мов — важ ней шее зна че ние ку биз -
ма, в ана ли зе дви же ния — дей ст вен ная си ла фу ту риз ма и т. д.
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Эта ана ли ти че с кая эпо ха ны не из жи ла се бя и аго ни зи ру ет, со -
здав су мя ти цу, об ни ща ние, рас пад на прав ле ний и груп пи ро -
вок, ко то ры ми от ме чен страш ный ху до же ст вен ный кри зис,
про те ка ю щий на на ших гла зах. И сквозь этот ха ос все от чет -
ли вее на ме ча ет ся но вая по ло са: тут и там, оди ноч кой и груп -
па ми, пы та ют ся ху дож ни ки с од ной сто ро ны вер нуть ся к
«боль шо му ис кус ст ву» про шло го, с дру гой — ус лож нить и
обо га тить его ито га ми ана ли ти че с кой ра бо ты мо дер низ ма.
Это со еди не ние но во го со ста рым про те ка ет сей час ощу пью,
роб ко и ос то рож но, ибо нет ни че го лег че, как за му тить ос тав -
ши ми ся шла ка ми мод но го за до ра ту бе зу преч ную эс те ти че с -
кую цен ность, ко то рая есть в глу би не каж до го из от шу мев ших
«из мов». Да лее: эта ос то рож ность, уме рен ность и ме то дич -
ность вве де ния в ста рое ис кус ст во но вых эле мен тов не из беж -
но ве дет к ху до же ст вен но му ака де миз му, и, дей ст ви тель но,
воз рож де ние ака де миз ма, ин те рес к не му за ме ча ют ся так же
яв ст вен но. На ко нец, не об хо ди мость опе ри ро вать боль ши ми
мас шта ба ми, да бы син те зи ро вать раз роз нен ные вы во ды мо -
дер низ ма меж ду со бой и с клас си че с ким ис кус ст вом про шло -
го, столь же ре ша ю ще ста вит на оче редь по яв ле ние не о клас си -
циз ма, как ито га все го но во го дви же ния.

Это — схе ма, а ил лю с т ра ции к ней вы най де те где угод но:
в ши ро чай шем раз ли ве клас си циз ма сре ди на шей но вой ар -
хи тек ту ры; в рос те мо ну мен та лиз ма у мо ло дых скульп то ров;
в та ком яв ле нии жи во пи си, как не о ака де ми с ты «Ми ра ис кус -
ст ва», в осо бен но с ти, как ве ли ко леп ный Алек сандр Яков лев,
и еще ши ре и не по сред ст вен нее, и по то му оче вид нее, — в ра -
бо тах груп пы «Мос ков ско го са ло на». Пе с т ро та, про ти во ре -
чи вость, борь ба прин ци пов и при емов ха рак тер ны те перь
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для са мых силь ных и спа ян ных ху до же ст вен ных групп, и не -
да ром «ба за ром та лан тов» объ я вил се бя «Мир ис кус ст ва»; а
«Мос ков ский са лон» ес ли чем и за ин те ре со вы ва ет преж де
все го, так это оче вид ной и не при выч ной ны не цель но с тью и
яр ко с тью сво их вы ступ ле ний. Это не зна чит, что у «Са ло на»
нет пло хо го и лиш не го ба га жа, не в тон и не в удач ли вость
его глав ным си лам, — он есть, и очень есть, но суть в том,
что, на при мер, ка киеOни будь стра хо вид ные ве щи Кел ле ра
так и вос при ни ма ют ся, как не нуж ный бал ласт, и лишь ося за -
тель нее за став ля ют на щу пы вать стер жень от вет ст вен ной ра -
бо ты «Са ло на».

То, к че му сей час стре мят ся в жи во пи си, мож но на звать
«тя гой к кар ти не»; ко неч но, в этой фор му ле «кар ти на» не
име ет обы ва тель ско го смыс ла: «то, что ви сит в рам ке на сте -
не»; тер мин ус ло вен и го во рит о жи во пис ной ком по зи ции
клас си че с ко го ти па — «эр ми таж но го ти па», ска жу для про -
стей шей на гляд но с ти. Вле че ние к «ста рой кар ти не» — пер вое
про яв ле ние но во го дви же ния, и этот шаг ес те ст вен: что бы
дать син тез клас си ки и мо дер низ ма, на до вла деть тем и дру -
гим, но ес ли че рез мо дер низм про шли все ху дож ни ки, то клас -
си ка для них — тай на за се мью пе ча тя ми, толь ко «ли те ра ту -
ра», толь ко «ис то рия ис кус ст ва», а не дей ст ви тель ная, прак ти -
че с ки изу чен ная и на прав ля ю щая си ла. По это му пы тать ся
«стро ить кар ти ны» по прин ци пам клас си ки, на все ла ды ре ми -
нис ци ро вать ста рых ма с те ров и за тем ос то рож но вво дить в
эти опы ты то те, то иные до зы мо дер низ ма, — вот как на ме -
тил ся «путь к кар ти не» и вот в чем при вле ка тель ность и цен -
ность «Мос ков ско го са ло на» Имен но как груп по вое яв ле ние,
как ла бо ра то рия опы тов «со зда ния кар ти ны» за ин те ре со вы -
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ва ет «Са лон». Его си ла — в зна чи тель но с ти са мо го пу ти, на ко -
то рый всту пи ли И. За ха ров и В. Яков лев, Кам зол кин и Фейн -
берг, Олей ник и Ры ба ков, Ки чи гин и Эбер ман, — в пра виль -
ной об щей фор му ле ра бо ты и по ис ков; по то му так охот но ми -
ришь ся с длин ной ве ре ни цей оши бок, сры вов, не ле пиц и да же
фо ку сов, ко то ры ми пе ре пол не ны их ра бо ты.

У Ива на За ха ро ва и Ва лен ти на Яков ле ва, двух глав ных
стол пов «Са ло на», име ет ся мно го дан ных, что бы стать хо ро -
ши ми ма с те ра ми «кар ти ны». За ха ров хо ро шо ком по ни ру ет, у
не го есть чу тье един ст ва и це ло ст но с ти кар ти ны, чу тье «боль -
шой ли нии» и ши ро ких кра соч ных пло с ко стей, есть спо кой ст -
вие и урав но ве шен ность в со став ных ча с тях ком по зи ции, но
при этом и гро мад ные де фек ты, и глав ные из них — боль шая
дряб лость кра соч ной по верх но с ти кар ти ны, лег ко вес ность
жи во пис ной фак ту ры, при ст ра с тие к «ши кар но му ко ло ри ту».
За ха ров — «страш но нра вит ся да мам»; он для них — «ши кар -
ный жи во пи сец», а это оз на ча ет са мое гроз ное пре до сте ре же -
ние: сквозь ши кар ную жи во пись вотOвот про сту пит ши кар ная
по ш лость. 

Ва лен тин Яков лев — сдер жан нее, ос то рож нее, стро же, — у
не го по это му мень ше сры вов, он вы ис ки ва ет и вы ве ря ет доль -
ше и ста ра тель нее, но по то му же и мень ше у не го раз ма ха, ри -
с ка, тем пе ра мен та; он ме нее жи во пи сец, не же ли За ха ров;
Яков лев идет от клас си че с ко го ри сун ка, не столь ко жи во пи -
суя, сколь ко од но тон но рас кра ши вая свои ком по зи ции: он —
гра фи чен. А его мо дер низм — в ужим ках, «де ка дент щи не»,
пре тен ци оз ной из ло ман но с ти фи гур, ко то ры ми он на се ля ет
кар ти ны, — и, ра зу ме ет ся, не та кой при ми тив ный син тез мо -
дер низ ма с клас си кой ну жен но во му дви же нию.
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Чи ще все го воз врат к ста ри не вы ра зил ся у Фейн бер га: он
пря мо ли не ен и прост: «Эр ми таж» — и ни че го дру го го; Фейн -
берг да ет поч ти под дел ки под клас си ку, но ис пол нен ные со
вку сом, уме нь ем и зор ко с тью. Как на ча ло, это — за кон но и хо -
ро шо, и ес ли струя мо дер низ ма вой дет в ис кус ст во Фейн бер га
так же тех нич но и про ду ман но, как ста ри на в его «Natures
mortes», ра бо та его мо жет стать зна чи тель ной. Его ан ти по дом
яв ля ет ся Эбер ман, весь по гру жен ный в мо дер низм, но его мо -
дер низм вы ра жа ет ся в тех «мо ну мен таль ных» фор мах и мас -
шта бах, — осо бен но в боль шой ком по зи ции «Пей зажOко -
вер», — ко то рые ве дут к «кар ти не» ед ва ли не бо лее близ кими
пу тя ми, чем сквозь клас си че с кие ре ми нис цен ции. Не при ят ное
в Эбер ма не — пре уве ли чен ная яр кость и на пря жен ность его
гам мы фи о ле то воOси них то нов; она так же ма ло при ем ле ма,
как жид кая ка ши ца за ха ров ско го ко ло ри та.

Что бы ис чер пать яд ро ху дож ни ков «Са ло на», мне ос та ет -
ся упо мя нуть про ра бо ты Кам зол ки на в том же «биб лей ском
сти ле», что в ми нув шем го ду (на и бо лее удач ны у не го «Ожи -
да ние», «В стра ну Еги пет скую», «Ра хиль»); Ры ба ко ва, ищу -
ще го «пе ре ра бо тать в кар ти ну» свои ре а ли с ти че с кие пей за жи
(ин те рес но его «Гро зо вое не бо») и Олей ни ка, те же опы ты
де ла ю ще го с жа н ром («Де ти вес ной», «За ту а ле том»); Ки чи -
ги на, с его кре с ть ян ским цик лом, где есть от зву ки Ве не ци а но -
ва; Хар ла мо ва, ком по ни ру ю ще го уве рен нее, не же ли рань ше
(«Буль вар», «Осен ний мо тив»), и Зер но ву, дав шую три хо ро -
ших пор т ре та, сре ди ко то рых «Ав то пор т рет» от ме чен на и -
боль шей уда чей.

На пе ри фе рии «Мос ков ско го са ло на» — обыч ная раз но го -
ло си ца всех вы ста вок. Здесь ос та нав ли ва ют вни ма ние: Ми -
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хай лов ский — «В сне гу», «У печ ки»; Ре но — хо ро шие ри сун ки
«Ни щий», «Га дал ка» и др.; Фран кет ти, дав ший пре крас ный
«На тюр морт» (№ 267); Ми га на д жи ан, иду щий впе ред, но все
еще до ста точ но про сто ва то пе ре ска зы ва ю щий мо ти вы пер -
сид ских ми ни а тюр, ут ва ри, тка ней; Гри го рь ев — «Тре тий ор -
ден» и др.

Скульп ту ра со сто ит пре иму ще ст вен но из ра бот Мен де ле -
ви ча, у ко то ро го с хо ро шей стро го с тью сде ла ны муж ская «Го -
ло ва» (де ре во) и не бе зын те ре сен мра мор «С. Юш ке вич».
Центр же скульп тур но го от де ла — «Ре бе но чек» Го луб ки ной,
по ста вив шей се бе за да чу, ко то рой скульп ту ра еще не тро га ла:
из ва ять груд но го ре бен ка, толь ко лишь уви дев ше го свет, «со -
сун ка», ко то рый еще «не дер жит спин ки». Эта но вая ра бо та
Го луб ки ной име ет все при выч ные и лю би мые чер ты ее изу ми -
тель но го да ро ва ния: ог ром ную и су ро вую неж ность к мо де ли,
глу бо кую вну т рен нюю зна чи тель ность из ва ян ной ве щи и пре -
крас ное ма с тер ст во ин ди ви ду аль ной тех ни ки.

№ 32, 9.2.1917, 
чет верг

128. 
Жизнь ис кус ст ва

Крат кий от чет о ху до же ст вен ных де лах. За вре мя ре во лю ции
жизнь ис кус ст ва в Моск ве не толь ко не при ос та но ви лась, но
зна чи тель но ус лож ни лась, так как к обыч ной ху до же ст вен ной
ра бо те при ба ви лась но вая: ху до же ст вен ные кру ги, дер жав ши -
е ся все гда обо соб лен но, по вы ста воч ным и груп по вым ячей -
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кам, ны не по чув ст во ва ли не об хо ди мость сор га ни зо вать ся и
об ра зо ва ли со юз де я те лей ис кус ст ва, вне пар тий ный и объ е ди -
нив ший на эко но ми че с коOпра во вой плат фор ме все су ще ст ву -
ю щие в Моск ве от рас ли и тол ки ис кус ст ва. Де ле га ты мос ков -
ских ху до же ст вен ных ор га ни за ций со ста ви ли со вет, став ший
цен т ром, ру ко во дя щим про фес си о наль ной жиз нью ху до же ст -
вен ной Моск вы. Ра бо та по ор га ни за ции про те ка ет мед лен но и
труд но, но да ла уже коеOка кие по ло жи тель ные ре зуль та ты.
Кро ме вы ра бот ки ус та ва и проч ной фи нан со вой ор га ни за ции
на оче ре ди сто ит со зда ние пе ри о ди че с ко го «Ве ст ни ка» со ве та
и глав ным об ра зом под го тов ка ско рей ше го со зы ва все рос сий -
ско го ху до же ст вен но го съез да.

На ча ло ре во лю ции сов па ло с от кры ти ем по смерт ной вы став -
ки Бо ри со ваOМу са то ва, и круп ней шее ху до же ст вен ное со бы тие
се зо на про шло не за мет но. Стран ная судь ба у это го за ме ча тель -
но го ма с те ра! Ти шай ше му, ему фа таль но при хо ди лось бо роть ся
с гро хо том боль ших об ще ст вен ных ка та клиз мов каж дый раз,
ког да его твор че ст во долж но бы ло стать цен т ром уси лен но го об -
ще ст вен но го вни ма ния. Его смерть про шла не за мет но под рас -
ка ты ок тябрь ских дней де вять сот пя то го го да, его пер вая по -
смерт ная вы став ка при шлась на пер вую Го су дар ст вен ную ду му,
де ся ти лет няя го дов щи на смер ти — на эпи лог на ше го ужас но го
от ступ ле ния 1915 го да, и вот те перь вто рая по смерт ная вы став -
ка — на ве ли кую мар тов скую ре во лю цию.

Эта вы став ка, ус т ро ен ная «ОOвом дру зей Ру мян цов ско го му -
зея» в га ле рее Ле мер сье, бы ла тем зна чи тель нее, что уда лось со -
брать очень бо га тый и раз но об раз ный ма те ри ал, на чи ная с пер -
вых, уче ни че с ких еще ра бот Му са то ва, по ме чен ных 80Oми го да -
ми, и кон чая обиль ной сю и той ри сун ков и этю дов фи наль но го
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1905 г. Осо бен но пло до твор но ока за лось зна ком ст во с Му са то -
вым—им прес си о ни с том: из кол лек ции вдо вы ху дож ни ка бы ла
вы став ле на се рия его им прес си о ни с ти че с ких ра бот, по ка зав -
ших, что в обыч ное пред став ле ние о Му са то ве как о ро ман ти ке
ста ри ны на до вне сти ре ши тель ную по прав ку: му са тов ский им -
прес си о низм ед ва ли не тонь ше и не зна чи тель нее его ре т ро спек -
ти виз ма, во вся ком слу чае ра вен ему и во шел в не го как важ ней -
ший ху до же ст вен ный эле мент, ко то ро му му са тов ская ста ри на
обя за на сво им не по вто ря е мым сво е об ра зи ем.

Из ос таль ных вы ста вок ин те рес но бы ло со бра ние ак ва ре лей
и ри сун ков В. Де ни со ва в са ло не «Еди но рог», где этот бур ный,
по сто ян но сры ва ю щий ся ху дож ник был пред став лен ши ро ко и
раз но об раз но. Сле ду ет ос та но вить ся еще на от кры тых по сей
день вы став ках: «Ри сун ков гол ланд ских ху дож ни ков XVII ве ка»
и «Ев ре евOху дож ни ков». Пер вая вы став ка — в Ру мян цов ском
му зее; она ус т ро е на ка би не том гра вюр и но сит обыч ный ин тим -
ный ха рак тер: вы став ле но око ло 50Oти ли с тов луч ших ма с те ров
гол ланд ско го ис кус ст ва XVII ве ка. К вы став ке из дан му зе ем ин -
те рес но ил лю с т ри ро ван ный ка та лог. Вто рая вы став ка, — «Ев ре -
евOху дож ни ков», — от кры та в га ле рее Ле мер сье «Ев рей ским
ОOвом по ощ ре ния ху дож ни ков». На вы став ке со бра ны ев -
реиOху дож ни ки Рос сии раз ных эпох и на прав ле ний, от пе ре -
движ ни че ст ва и ака де ми че с ко го ис то риз ма до мо дер на те ку -
ще го дня. В об щем пред став лен ма те ри ал раз но об раз ный и им -
по зант ный: да ны ра бо ты Ани с фель да, Брод ско го, Гинз бур га,
Ша га ла, Фаль ка и др. и це лой пле я ды мо ло дых ма с те ров гра фи -
ки. Мно го чис лен на, но и сла ба скульп ту ра: на не сколь ко хо ро -
ших ра бот на счи ты ва ет ся мно го бал ла с та. Изъ ян вы став ки — в
не до стат ке рав но ве сия меж ду ее от дель ны ми ча с тя ми; глав ная
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цен ность — в хо ро шей кол лек ции ра бот Ле ви та на из ча ст ных,
обыч но труд но до ступ ных со бра ний: А.П. Лан го во го, В.А. Во ро -
бь е ва, Ф.О. Шех те ля, И.И. Тро я нов ско го и др. Из круп ных ма с -
те ров пло хо пред став ле ны Ан то коль ский и Бакст — край не слу -
чай ны ми и ма ло зна чи тель ны ми ве ща ми.

За вре мя ре во лю ции вы шел ряд но вых ху до же ст вен ных из да -
ний; вы де лить сре ди них сле ду ет от лич ное из да ние «Мо цар та и
Са ль е ри» с ри сун ка ми Вру бе ля (изд. Общ. св. Ев ге нии), зна чи -
тель ную кни гу А. Си до ро ва «Берд с лей» и ха о тич ную, не ров ную,
но весь ма лю бо пыт ную ра бо ту «Рус ская ико на как ис кус ст во
жи во пи си» А. Гри щен ки. По явил ся пер вый ну мер «Мос ков ско -
го Мер ку рия», и, по обык но ве нию, пер вый блин — ко мом; кни -
га из лиш не пе ре гру же на спе ци фи че с ким Fachforscher’ством, за -
глу шив шим жи вой го лос ис кус ст ва. Очень не ка зи с та и внеш -
ность жур на ла. На до ду мать од на ко, что все же жур нал вста нет
на но ги, так как он об слу жи ва ет ся хо ро ши ми си ла ми и у не го
ши ро кая и от вет ст вен ная про грам ма.

№ 84, 16.4.1917, 
Вос кре се нье

129. 
«Де ла и дни»

Пир во вре мя чу мы: на на шем ху до же ст вен ном рын ке — дав но
не ви дан ная го ряч ка про даж и при об ре те ний. Осу ще ств ля ет ся
один из мно гих па ра док сов «ре во лю ци он ной дей ст ви тель но с -
ти», и обыч но сон ная у нас борь ба ан тик ва ри ев, кол лек ци о не -
ров и му зе ев сей час про те ка ет взвол но ван но и стра ст но. Это -
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му бла го при ят ст ву ет все: де нег мно го, и день ги де ше вы, а эс -
те ти че с кий стол сер ви ро ван во ис ти ну рос кош но. В ис то ри -
коOху до же ст вен ном от но ше нии мы сей час пе ре жи ва ем изу ми -
тель ную по ло су на хо док и от кры тий; эта по ло са уже дли тель -
на и обиль на, но кон ца ей по ка не вид но: на свет Бо жий по яви -
лись и по яв ля ют ся ред чай шие про из ве де ния, не зна ко мые ма -
с те ра. Ста рая дво рян ская и по ме щи чья Рос сия, тре вож но и
спеш но с насиженных мест окон ча тель но ухо дя на по кой, вы -
тря хи ва ет на по верх ность жиз ни на след ст вен ные со кро ви ща
из не ве до мых тай ни ков и кла до вых, о до сту пе к ко то рым
нель зя бы ло и меч тать. Проч ней шие и ус той чи вей шие се мьи
дрог ну ли, и на ры нок без ог ляд ки вы но сят ся ве щи со вер шен -
но ис клю чи тель ной зна чи тель но с ти.

Ста рые со бра ния бар ской, ро до вой Рос сии пре крас ны, и
они ми лее нам му зе ев, по то му что они не так «фор маль ны», не
так «клас си фи ци ро ва ны», и жи вая жизнь вла дель цев, «ле то -
пись ро да» со об ща ет им вы со кую ин тим ность и сво е об ра зие.
Об их мед лен ном уга са нии жа ле ешь все гда; те пе реш нюю аго -
нию — чув ст ву ешь осо бен но ос т ро; но ров но на столь ко же, на -
сколь ко зна ешь, что спо рить с ис то ри ей — пра зд ное за ня тие
или смеш ная по за и что при шла не ус т ра ни мая по ра но во го ук -
ла да, воз ни ка ет жи вая по треб ность не слиш ком ог ля ды вать ся
на зад и не слиш ком пре да вать ся «но с таль гии про шло го», да -
бы не по вре дить хруп кие очер та ния но во го ху до же ст вен но го
бы та вы со ко мер ным и не бреж ным от но ше ни ем к тем ус ло ви -
ям, в ко то рые по ста ви ла на ше ис кус ст во ре во лю ци он ная по ра.

Бла го при ят ный мо мент, од на ко, на ми ис поль зо ван на ред -
кость дур но; мы при ла га ем ма ло уси лий к то му, что бы все за -
ме ча тель ное из ху до же ст вен но го на сле дия, что бы ло в ча ст -
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ных ру ках, сде лать об ще ст вен ным, на ци о наль ным до сто я ни -
ем. Лю ди, бли же сто я щие к на шим му зе ям, зна ют, ка кую тра -
ге дию сей час му зеи пе ре жи ва ют. Они скуд ны бы ли все гда
при об ре те ни я ми; по куп ки бы ва ли еди нич ны ми, и о ка койOни -
будь куп ле ной ста рин ной кар ти не дол го го во ри лось как о со -
бы тии. Те перь вол шеб ная па лоч ка ре во лю ции от кры ла бук -
валь но за ле жи ху до же ст вен ных со кро вищ, — но… бли зок ло -
коть, да не уку сишь. Борь ба на ху до же ст вен ном рын ке преж де
все го мог ла и долж на бы ла быть борь бой меж ду ин те ре са ми
об ще ст вен ны ми и ча ст ны ми, меж ду му зе я ми и кол лек ци о не -
ра ми. Бес печ ность го су дар ст ва и са мо управ ле ний (она по нят -
на, но это еще не зна чит, что она про сти тель на) сде ла ла то, что
го су дар ст вен ные и об ще ст вен ные му зеи во все ус т ра не ны с по -
ля бра ни. Аре на ус туп ле на без боя, спо рят пол но вла ст ные ко -
шель ки и зор кость ча ст ных при об ре та те лей. Сме хо твор ные
бю д же ты му зе ев не уси ле ны ни од ной по лу шкой, и изOпод но -
са, драз ня бес силь ную ярость ди рек то ров и хра ни те лей, уп лы -
ва ют в на деж ные тай ни ки но вых хо зя ев жиз ни, но вых «верх -
них де ся ти ты сяч», про из ве де ния, ко то рые мог ли и долж ны
бы ли стать об ще ст вен ной соб ст вен но с тью. Ряд та ких ху до же -
ст вен ных не по пра ви мо с тей уже со вер шен, и на зад их не во ро -
тишь; но не вы но си мо до пу с кать то же са мое за но во каж дый
день: avis à ceux, в чьих ру ках воз мож ность из ме нить это.
«Руб лем и ду бь ем» на до сей час по мочь му зе ям — день га ми и
за ко ном, ко то рые да ли бы об ще ст вен ным хра ни ли щам и ма -
те ри аль ное, и юри ди че с кое пер вен ст во ва ние на ху до же ст вен -
ном рын ке.

В од ном же от но ше нии за ко но да тель ная ох ра на ху до же ст -
вен ных ин те ре сов го су дар ст ва и об ще ст вен но с ти тре бу ет в те -
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ку щие дни со вер шен но сроч ных мер. Мож но ми рить ся с тем,
что в пре де лах стра ны круп ные ху до же ст вен ные цен но с ти пе -
ре ме ща ют ся из рук в ру ки, ибо об ще на ци о наль ная со кро вищ -
ни ца от это го не тер пит ущер ба и сум ма эс те ти че с ких цен но с -
тей не умень ша ет ся. Но мы не мо жем поз во лить се бе рос кошь
про да жи за гра ни цу пер вей ших рус ских со бра ний, пер во -
класс ных ма с те ров и про из ве де ний. А это имен но и про ис хо -
дит. Сов сем не дав но про нес лась бе зо б раз ная весть, что про да -
ют за гра ни цу свою не о бы чай ную кол лек цию ни бо лее ни ме -
нее, как Юсу по выOСу ма ро ко выOЭль стон. На зы ва ли сум му в
во семь мил ли о нов и по ку па те лейOаме ри кан цев. В Аме ри ку
долж ны бы ли уй ти из Рос сии вме с те с этой юсу пов ской кол -
лек ци ей Рем б ранд ты, Тье по ло, Лот то, Па тер, Бу шэ, Гвар ди,
Лор рен и пр., та ко го же вну ши тель но го уров ня. Не го ду ю щий
шум, под няв ший ся в ху до же ст вен ных кру гах, про те с ты, на -
прав лен ные к вре мен но му пра ви тель ст ву, все на ра с тав ший
скан дал ока за ли как буд то свое дей ст вие, и сдел ка слов но бы
бы ла при ос та нов ле на. Те перь о ней за го во ри ли опять. Еще со -
об ща ют о про да же за гра ни цу кол лек ции гер цо га Лейх тен -
берг ско го, о по куп ке, опятьOта ки не из беж ны ми аме ри кан ца -
ми, Мра мор но го двор ца со всем его ху до же ст вен ным со дер -
жи мым, ука зы ва ют на ряд бо лее мел ких про даж за ру беж, уже
со сто яв ших ся. Граж дан ско го по дви га, вро де со вер шен но го
Л.Л. Зу ба ло вым, толь ко что при нес шим в дар Ру мян цов ско му
му зею свое мно го мил ли он ное со бра ние, го су дар ст во, ко неч -
но, от со би ра те лей тре бо вать не мо жет. Но не мо жет оно и до -
пу с кать вы во за за гра ни цу по доб ных кол лек ций. Ита лия,
боль ше все го по тер пев шая в этом от но ше нии, пер вая вы ра бо -
та ла и сред ст во са мо за щи ты, со здав ряд весь ма дей ст ви тель -
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ных кон тро ли ру ю щих и за пре ти тель ных мер. То  же на са мой
спеш ной оче ре ди — у нас. Нет со мне ния, что в на ших ус ло ви -
ях вы ра бот ка та ких норм очень слож на и очень труд на и что
не об хо ди ма боль шая ос то рож ность и гиб кость в спо со бах ре -
ги с т ра ции и над зо ра; но вся эта слож ность и труд ность — ни -
что пе ред по ве ли тель ной не об хо ди мо с тью бы с т ро и пол но -
вес но обес пе чить Рос сию от иду ще го рас хи ще ния ее ху до же -
ст вен ной со кро вищ ни цы.

№ 206, 8.9.1917, 
пят ни ца

130. 
Эд гар Де га

Из Па ри жа не сколь ко дней на зад при шло из ве с тие о смер ти
Эд га ра Де га, и, ве ро ят но, чув ст во глу бо ко го изум ле ния ис пы -
ты ва ют мно гие, уз нав, что этот зна ме ни тый, впол не «клас си -
че с кий» ма с тер, еще лич но, — ка ким не ве ро ят ным это ка жет -
ся! — знав ший Эн г ра, толь ко тре ть е го или чет вер то го дня жил
на шей жиз нью. Да, его дол го ле тие бы ло по ис ти не дол го ле ти -
ем лю дей «по ро ды Ти ци а нов». Де га скон чал ся на во семь де сят
чет вер том го ду; но не од ни эти де ся ти ле тия, об ни ма ю щие гро -
мад ный ху до же ст вен ноOис то ри че с кий пе ри од от Эн г ра до
«постку би с тов», спо соб ны изу мить тем, что мы, «лю ди ми ро -
вой вой ны», име ем пра во счи тать се бя со вре мен ни ка ми Де га.
Хра ня ка куюOто осо бую тра ди цию ве ли ких ста ри ков, Де га
дав но уже «чу да че ст во вал», про во дя не лю ди мым и от шель ни -
ком свои по след ние де ся ти ле тия. И это ми фи че с кое су ще ст во -
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ва ние он уму д рил ся ве с ти не гдеOни будь в про вин ци аль ном уг -
лу, ку да тя нет ста ри ков уми рать, а в Па ри же, в са мом пек ле
ми ро вой куль ту ры, «где нет ни че го тай но го», что не ста ло бы
яв ным. Де га сво им уп рям ст вом чу да ка по бе дил уп рям ст во
про ныр ли во го Па ри жа, и до са мых по след них лет о жиз ни Де -
га мы не зна ли ни че го, или поч ти ни че го, да и те перь, ког да
ряд ис сле до ва те лей с упор ст вом, до стой ным луч ших ре зуль та -
тов, ста рал ся при под нять по кров над «за гад кой Де га», мы бо -
га ты лишь настоль ко, что бы рас по ла гать не сколь ки ми да та ми
и са мой об щей схе мой его би о гра фи че с кой кан вы.

Он ро дил ся 19Oго ию ля 1834 го да, в бан кир ской се мье, в
Па ри же; еще маль чи ком, у не кой mOme Valpinçon, зна ко мой
се мьи, он встре тил ся с Эн г ром; эта ли встре ча «оп ре де ли ла его
судь бу», — как при ня то го во рить, — Бог весть, но во вся ком
слу чае по зд нее он лю бил на зы вать се бя «уче ни ком Эн г ра». К
ис кус ст ву он при шел пу тем, став шим, ка жет ся, обя за тель ным
для всех зна ме ни тых ма с те ров про шло го ве ка — «ве ка ад во ка -
тов и ла воч ни ков»: кон чив ли цей Louis le Grand, Де га стал го -
то вить ся к юри ди че с кой ка рь е ре; а в 1854 го ду ра зом бро сил
свои за ня тия и по сту пил в «École des BeauxOArts» — без осо бо -
го, впро чем, со про тив ле ния се мьи, до ста точ но бо га той, что бы
поз во лить Эд га ру «рос кошь быть ху дож ни ком». Так на чи на -
ет ся ху до же ст вен ный путь Де га, скла ды ва ет ся его ис кус ст во.

Ис кус ст во Де га… Мы так при вык ли чис лить ма с те ра «Ска -
чек» и «Ба ле рин» сре ди вож дей но вой жи во пи си, столь ко раз
его имя свя зы ва лось с ре во лю ци ей, про из ве ден ной им прес си -
о ни с та ми в ис кус ст ве, что па ра док саль ным ка жет ся на зва ние,
ко то рое с не ко то рых пор ста ли да вать Де га мо ло дые ис сле до -
ва те ли: «тра ди ци он ней ший жи во пи сец». И од на ко они —
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пра вы. Та ким тра ди ци о на ли с том мож но счи тать раз ве толь ко
еще Ре ну а ра.

Зна ме на тель но, что ни у Де га, ни у Ре ну а ра нет яв ных по -
сле до ва те лей, нет «шко лы Де га» или «шко лы Ре ну а ра», как
есть «шко ла Се зан на» и «шко ла Пи кас со». Это зна чит: не за
что ух ва тить ся в ис кус ст ве Де га, нет в нем внеш них, лег ко пе -
ре ни ма е мых при зна ков, мож но ли бо быть ма с те ром, как Де -
га, ли бо ис кать се бе дру гих, ме нее труд ных пу тей и це лей. 

Ког да Де га на зы вал се бя «уче ни ком Эн г ра», он этим очень
точ но под чер ки вал свой тра ди ци о на лизм, ибо, ко неч но,
«Энгр» — это це лая фор му ла. Раз ви тие Де га — твер дая и пря -
мо ли ней ная схе ма эво лю ции ис кус ст ва от Эн г ра к мо дер низ -
му. Ис то вое и влюб лен ное изу че ние ста рых ма с те ров в Лу в ре;
по езд ка в 1856 г. в Ита лию и шту ди ро ва ние ква т ро чен ти с тов;
осо бен но при ст ра с тие к Ман те нье и Гир лан дайо, как к ма с те -
рам «стро жай ше го сти ля»; на ча ло са мо сто я тель ной ра бо ты с
ри сун ков и офор тов, где есть чет кость и ла ко нич ность эн г ров -
ско го ри сун ка; на ко нец, ряд ис то ри че с ких кар тин, со вер шен но
в ду хе «ис то ри че с кой шко лы», — «Се ми ра ми да», «Спар тан -
ские де вуш ки и юно ши», «Дочь Иеф фая», «Сце на вой ны сред -
не ве ко вья» (1860O1865 гг.), — ведь тут Де га на лич ном опы те
про де лал все раз ви тие жи во пи си сво е го вре ме ни. И ког да, в
1865 г., судь ба при ве ла его в ис то ри че с кое Café Guerbois на
Boulevard des Batignolles, в кру жок Ре ну а ра, Пи сар ро, Зо ла,
Сте ве на и др., — Де га пе ре шел к даль ней ше му эта пу, к им прес -
си о низ му, с та кой же за ко но мер но с тью, уве рен но с тью и под -
го тов лен но с тью, как к пре ды ду щим сту пе ням.

Те, кто ви дел под го то ви тель ные ри сун ки Де га к его ис то ри -
че с ким по лот нам, с изум ле ни ем на хо дил в них ти пы и по зы
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его глав но го «им прес си о ни с ти че с ко го пе ри о да». В его твор че -
ст ве пе ре ме ще ние цен т ра тя же с ти из те а т раль но го ис то риз ма
в «быт сце ны» про изо ш ло с бук валь ной на гляд но с тью. Де га
стал par excellence изо б ра зи те лем ин тим но го сце ни че с ко го
бы та; он тонь ше, при чуд ли вее и ос т рее всех сво их то ва ри щей
про ник в не го и пе ре дал его. И этим по пал в са мый фо кус сво -
ей влюб лен ной в жиз ни ку лис эпо хи, как это бы ло с Гон ку ра -
ми в ли те ра ту ре. Де га — это Гон ку ры в ис кус ст ве; с этой точ ки
зре ния бо лее чем по ка за тель но за ме ча ние Эд мон да Гон ку ра в
«Днев ни ке» 1874 го да, где он го во рит о Де га: «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». Изы с кан ность, «япо не с ки», ос -
т ро та ком по зи ции, по лу са ти ри че с коеOпо лу сан ти мен таль ное
изо б ра же ние «фе е ри че с ко го ми ра» пе ви чек, ба ле рин, эту а лей
и т. п. — все это у них об щее, как об щее и то, что мож но на -
звать «дра го цен но с тью тех ни ки». И ес ли быт, изо б ра жен ный
Де га, ста но вит ся, как и быт Гон ку ров, ми лой стра ни цей про -
шло го, то дра го цен ность тех ни ки Де га, — опятьOта ки как у
Гон ку ров, — по сей день не схо дит, в вос при я тии зри те ля, и
ни ког да не сой дет со сво ей не о бы чай ной и бли с та тель ной вы -
со ты. Ве ро ят но, мно гим еще па мят ны ре зуль та ты зна ме ни то -
го аук ци о на кол лек ции Rouart, 1912 г., ког да за «Danseuses à la
barre» Де га бы ло за пла че но 435.000 фран ков; это — выс шая
це на, ког даOли бо за пла чен ная во Фран ции за кар ти ну жи ву -
ще го ху дож ни ка, и она бы ла вы ра же ни ем пре кло не ния пе ред
тем, что бо лее все го це нит в сво ем ис кус ст ве Фран ция, — пе -
ред жи во пис ным ма с тер ст вом Де га. Ме си во кра с ки, раз ра бот -
ка по верх но с ти, то, что фран цу зы на зы ва ют сло вом «pâte», —
в этом дей ст ви тель но у Де га нет со пер ни ков. Ка койOто дра го -
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цен ней шей кра соч ной пы лью слов но по кры ты его ра бо ты, и
се к ре та его тех ни ки не пе ре нял и не про дол жил ни кто.

В Рос сию Де га был за не сен в по след нее де ся ти ле тие, и ед ва
ли не в Моск ве — глав ный рус ский центр его ра бот: так, кол -
лек ции С.И. Щу ки на и И.А. Мо ро зо ва со дер жат ряд за ме ча -
тель ных ра бот ма с те ра, и пер во класс ная вещь есть в Тре ть я -
ков ской га ле рее, сре ди про из ве де ний, при не сен ных га ле рее в
дар М.А. Мо ро зо вым.

№ 224, 1.10.1917, 
Вос кре се нье

131. 
Две вы став ки

Ус пе ло от крыть ся и за крыть ся уже не сколь ко вы ста вок. По
ны неш ним вре ме нам за ка лей до ско пом мос ков ской ху до же ст -
вен ной жиз ни, ра зу ме ет ся, не уг нать ся, и без на деж но пы тать -
ся обо всем да вать от чет. Но бы ло бы ошиб кой прой ти ми мо
двух вы ста вок, не дав но от крыв ших ся у Ле мер сье и в са ло не
Ми хай ло вой. В пер вом по ме ще нии ус т ро е на тра ди ци он ная,
по сче ту вось мая, вы став ка гра фи ки, за лы Ми хай ло вой за нял
сво ей ре т ро спек тив ной вы став кой П.И. Пе т ро ви чев.

Пе т ро ви чев под во дит ито ги двум де ся ти ле ти ям ра бо ты и
со брал сей час вме с те свы ше двух сот пя ти де ся ти кар тин. Кто
сле дил за ху дож ни ком из го да в год по вы став кам, тот зна ет,
что впе чат ле ния боль шо го раз но об ра зия Пе т ро ви чев не про -
из во дил ни ког да. Это — ра бот ник, упор ный, ис крен ний, до -
ста точ но уме лый, но вра ща ю щий ся в очень не боль шом кру гу
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мо ти вов и при емов, ко то рые он, слов но за гип но ти зи ро ван -
ный ка койOто осо бой лю бо вью, по вто ря ет без ус та ли год за
го дом, в раз ных ва ри ан тах. Во вся кой по пыт ке вый ти за пре -
де лы это го кру га Пе т ро ви чев тер пит не уда чу, — так, не удач ны
бы ли опы ты с ви да ми го ро дов или с цер ков ны ми
intérieur’ами. Для этих тем у ху дож ни ка не на шлось ни зор ко с -
ти, ни тех нич но с ти. ПоOна сто я ще му об лю бо вал се бе Пе т ро ви -
чев две те мы: лес ной пей заж и бу ке ты цве тов в ва зе. На эти два
мо ти ва, осо бен но на пер вый, па да ет гро мад ное боль шин ст во
ра бот ху дож ни ка. Тем лег че про сле дить, до ка кой сте пе ни от -
сут ст ву ет у Пе т ро ви че ва ка каяOли бо эво лю ция в его ма с тер ст -
ве и в его ис кус ст ве. Лю бо пыт но ви деть, как сра зу же вы ли -
лись у не го в не кий штамп из люб лен ные мо ти вы. Ве щи, под -
пи сан ные 90Oми го да ми, ни в чем не от ли ча ют ся от ра бот
1917 го да: то же ме си во кра с ки, та же гу с то та ее, те же при емы
эпи го на ле ви та нов ско го пей за жа, то же за пол не ние кар ти ны
сю же том. Ни впе ред, ни на зад, — сто я ние на ма ги че с кой точ -
ке. Это в та кой боль шой до зе, как на вы став ке, до ста точ но
скуч но; но там, где Пе т ро ви че ву со пут ст ву ет уда ча, это же
при да ет его ве щам пе чать на сто я щей ин тим но с ти. Впро чем
один но вый при знак есть в по след них ра бо тах Пе т ро ви че ва:
его пей за жи ста ли обоб щен нее, ши ре, стро ят ся боль ши ми си -
лу эт ны ми мас са ми, в ран них же ра бо тах есть еще по го ня за де -
та ли за ци ей, со вер шен но не уме ст ной при при емах, упо треб ля -
е мых Пе т ро ви че вым.

Гра фи че с кие вы став ки у Ле мер сье ста ли за по след нее вре -
мя при ни мать ха рак тер до воль но раз но об раз ных и ин те рес -
ных об ра зов со вре мен ной рус ской и ино ст ран ной гра фи ки. По
от но ше нию к рус ской гра фи ке это очень важ но, по то му что
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пра во на са мо сто я тель ное вни ма ние она ста ла у нас за во е вы -
вать толь ко те перь, а рань ше до воль ст во ва лась ро лью под чи -
нен ной, вто рых пла нов, со сто я ния при жи во пи си. Мос ков ские
ху дож ни ки гра вю ры ны не объ е ди ни лись в осо бый со юз, и
зна чи тель ное чис ло чле нов со ю за при ня ли сей час уча с тие на
вы став ке Ле мер сье. Здесь на ли цо ряд имен, ос та нав ли вав ших
вни ма ние на пред ше ст ву ю щих вы став ках, — Ва та гин, Ка чу -
раOФа ли ле е ва, Крав чен ко, Ни вин ский, Пав ли нов, Со мо -
ваOЗед де лер, Си мо но вичOЕфи мо ва, Фа ли ле ев и др. И у них, и
у бо лее мо ло дых уча ст ни ков вы став ки сред няя ху до же ст вен -
ная ли ния идет в об щем до ста точ но вы со ко, что бы при дать
вы став ке не со мнен ную зна чи тель ность и све жесть. Впро чем
про тив не сколь ких ху дож ни ков я дол жен сде лать от вод: ста -
ра тель ный Иван Пав лов но вой се ри ей мо но гра фий «Ос тан ки -
но» не ус т ра нил обыч но го впе чат ле ния мерт вен но с ти и фо то -
гра фич но с ти, и, ко неч но, на еще боль шие уп ре ки вы зы ва ют
опы ты Со ка ло ва, Пу с тош ки на, Че шу и на и т. п. Есть, на ко нец,
не сколь ко не о пре де лен но с тей, не вы де ля ю щих ся ни в ту, ни в
дру гую сто ро ну, на столь ко тех нич ных и куль тур ных, что бы не
ухуд шать об ще го уров ня, но ре ши тель но не ин ди ви ду аль ных.
Та ко вы Про хо ро ва, Бог да но вич, По по ва и др. У боль шин ст ва
же ху дож ни ков есть на чем ос та но вить вни ма ние. Пре вос ход -
ная тех нич ность и раз но об ра зие со хра ни лись у Фа ли ле е ва и
на этот раз, но и поOпреж не му в нем сму ща ет хо лод и не ко то -
рое эф фект ни ча ние. Бе зус лов ной уда чей от ме чен боль шой
офорт Ни вин ско го «В сту дии пе ред зер ка лом», он сво бод нее и
тонь ше боль ших про шло год них офор тов, как и «Ла унOтен -
нис», «Со сны», «До ро га в ви но град ни ки» сре ди мень ших ра -
бот. Еще боль шее рас сто я ние меж ду про шло год ни ми и ны -
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неш ни ми опы та ми есть в офор тах Крав чен ки. Уме ю щая все -
гда быть сво е об раз ной Си мо но вичOЕфи мо ва вы ста ви ла два
очень ос т ро ум ных и за по ми на ю щих ся ва ри ан та од но го и то го
же мо ти ва, ис пол нен но го гра вю рой на де ре ве. Как все гда, со -
лид ны и слож ны мо но ти пии Круг ли ко вой, и есть бла го род ст -
во «япо не с ка» в ли то гра фи ях Со мо войOЗед де лер. От ме тив на -
блю да тель ные ли то гра фи че с кие за ри сов ки зве рей Ва та ги на и
два се рь ез ных офор та Пав ли но ва, я ед ва ли не ис чер пы ваю
всю рус скую часть вы став ки.

Ино ст ран ная часть по свя ще на глав ным об ра зом двум
боль шим име нам: Ту лузOЛо т ре ку и Луи Ле г ра ну. Пер вый
пред став лен ря дом ли то гра фий и пла ка тов, вто рой — длин ной
се ри ей офор тов. Здесь же с раз ной уда чей по до б ра но не сколь -
ко ли с тов Стейн ле на, Раф фэ, Роп са, Ле пе ра, Тис со и др.

№ 244, 25.10.1917, 
сре да

132. 
Со би рай те ма те ри а лы

(Пись мо в ре дак цию)

Раз гром боль ше ви ка ми Моск вы не сме ет ос тать ся мо раль но
без на ка зан ным. Боль ше ви ки долж ны отой ти в ис то рию опо -
зо рен ны ми. Их же со труд ни ки, не по те ряв шие ос тат ков ра зу -
ма и со ве с ти, уже бе гут, ужас нув шись со де ян но му. Раз граб лен
Зим ний дво рец в Пе т ро гра де, изу ве чен Кремль, по гром ле на,
ис тер за на, ис ст ре ля на граж дан ская и ре ли ги оз ная, ис то ри че с -
кая и ху до же ст вен ная Моск ва. Уже идут на по пят ную и пря -
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чут ся за чу жие спи ны не мно гие куль тур ные ра бот ни ки в боль -
ше вист ских ор га ни за ци ях. Взвин чен ные мас сы, силь ные
лишь сво им сле пым шты ком, ос та ют ся окон ча тель но во вла с -
ти аван тю ри с тов с тем ным про шлым, пре ступ ным на сто я щим
и по зор ным бу ду щим. Тем не за мед ли тель но нуж но на ло жить
клей мо на то, что со вер ши ли боль ше ви ки с Моск вой в эти
страш ные дни.

Я об ра ща юсь ко всем граж да нам с при зы вом по мочь груп -
пе глас ных Мос ков ской го род ской ду мы, взяв ших ны не на
се бя ини ци а ти ву со би ра ния и опуб ли ко ва ния ма те ри а лов о
по ст ра дав ших и по гром лен ных мос ков ских цен но с тях, вы -
пол нить эту ра бо ту воз мож но пол нее и тща тель нее. Я ви дел
мно го чис лен ных лю би те лейOфо то гра фов, де ла ю щих сним ки с
обе зо б ра жен ных улиц, до мов, церк вей, па мят ни ков, скве ров.
Не об хо ди мо про из во дить это си с те ма ти че с ки, раз но сто рон не
и де таль но. Ве ро ят но, мно го го уже ис поль зо вать бу дет нель зя:
спеш но за ме тая сле ды, боль ше ви ки то ро пят ся очи с тить го род
от об лом ков, по жа рищ, кам ней, про во ло ки, би тых сте кол,
кро ви и тру пов. Но от су да на ро да и ис то рии они не долж ны
уй ти и здесь: нуж но за пи сы вать, — за ри со вы вать сло ва ми, —
все то, что бы ло в эти дни и что не воз мож но за кре пить на пла -
с тин ках. Од но дру гое до пол нит. Сле ду ет толь ко не пре не бре -
гать ни од ной крас но ре чи вой де та лью бы та и ви да изу ро до -
ван ной Моск вы.

Как толь ко окон ча тель но на ла дит ся ра бо та груп пы, со би -
ра ю щей ма те ри ал, она об ра тит ся ко всем граж да нам за фо то -
гра фи я ми, све де ни я ми и вос по ми на ни я ми. Есть на ме ре ние в
спеш ном по ряд ке из дать кни гу сним ков с по яс ни тель ны ми
ста ть я ми и па мят ни ка ми. Кни га бу дет то го же ти па, как вы пу -
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щен ные у нас и за гра ни цей из да ния о рас ст ре ле нем ца ми
Реймсско го со бо ра, о раз граб ле нии ими Лу вен ской биб ли о те -
ки, о раз гро ме се вер ных фран цуз ских го ро дов. Эти из да ния
слу жат веч ным па мят ни ком по зо ра ви нов ни кам: та кой же
веч ный па мят ник по зо ра дол жен быть и бу дет воз двиг нут
твор цам мос ков ской бой ни, да бы и по зд нее, ког да за тя нут ся
ра ны и при ту пят ся ужас и скорбь, нель зя бы ло без кра с ки сты -
да про из не с ти сло во «боль ше визм», при крыв ший вы со ким
име нем ре во лю ции от кры тый и не раз бор чи вый по гром.

Глас ный Мос ков ской го род ской ду мы, пред се да тель ко -
мис сии по внеш не му бла го ус т рой ст ву го ро да А. Эф рос.

5Oго но я б ря 1917 г.

№ 246, 9.11.1917, 
чет верг

133. 
Огюст Ро ден

Се ми де ся ти семилет ним стар цем 4Oго но я б ря в Па ри же умер
Огюст Ро ден. Он чув ст во вал се бя пло хо уже не сколь ко ме ся -
цев, — тре вож ные све де ния ста ли до но сить ся изOза ру бе жа
дав но, но его креп кий ор га низм бо рол ся упор но и дли тель но.
Ро ден умер в зе ни те сво ей все мир ной и по тря са ю щей сла вы,
не ом ра чен ной ни од ним го ло сом со мне ния или от ри ца ния,
не смо т ря на три ум фы но вых те че ний и ус пе хи но вых ку ми -
ров. Прав да, на та кую сла ву, по ми мо все го про че го, Ро ден
имел осо бое пра во: она при шла к не му до ста точ но по зд но и
до ста точ но труд но, что бы быть клас си че с ки проч ной. Он уз -
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нал, что он ве лик и зна ме нит в го ды, ког да боль шин ст во лю -
дей уже кон ча ют сче ты с жиз нью, на ше с том де сят ке, по сле со -
ро ка лет уп ря мо го оди но че ст ва и от вер жен ни че с кой ра бо ты.
Его обыч но на зы ва ют «Ми кельOАн д же ло со вре мен но с ти», и
это — от нюдь не ри то ри че с кий ти тул. У фло рен тий ца и у не го
один «рост», и ес ли мы долж ны при нять в рас чет по прав ку на
то, что име ну ет ся бли зо ру ко с тью со вре мен ни ков, то эта по -
прав ка бу дет нуж на ско рее для уче та раз ме ров вли я ния Ро де -
на на бу ду щее ми ро вой скульп ту ры, не же ли для оп ре де ле ния
ве ли чи ны и со вер шен ст ва ро де нов ско го да ро ва ния. В ис то рии
но вой скульп ту ры Ро ден про нес ся смер чем и стер все ста рые
гра ни цы пла с ти ки. По то му так да ле ко от швыр нул он от се бя
ког даOто и спе ци а ли с тов, и обы ва те лей ис кус ст ва. С ка кой сто -
ро ны к не му ни пы та лись по дой ти с обыч ны ми мер ка ми, —
все бы ло ог ром но и все бы ло не так, как нуж но. Да и те перь,
ког да о Ро де не столь ко апо ло гий на пи са но, — в об щем це ло ст -
но го, син те ти че с ко го об ра за ни один ис сле до ва тель, са мый
от важ ный, со здать не су мел. Каж дый ух ва ты вал ся за од ну ка -
куюOли бо чер ту и осо бен ность и на этом стро ил вы во ды. До
сих пор Ро ден ус коль зал из се тей, рас став лен ных ему ху до же -
ст вен ной кри ти кой, и, ка жет ся, уже по ра при нять обя за тель -
ность этой не уда чи для все го на ше го кри ти че с ко го по ко ле ния
и пре до ста вить ре ше ние бу ду ще му.

Уни вер са лиз ма ро де нов ской скульп ту ры сей час одо леть
еще не воз мож но. Он иде о ло ги че с ки так же сло жен, как тех ни -
че с ки, и вы хо да из ро де нов ско го ла би рин та по ка нет. Как свя -
зать вме с те этот клу бок из всех «из мов» ис кус ст ва и всех при -
емов скульп тур но го ре мес ла? Мы поч ти го то вы ска зать, что у
Ро де на нет сти ля, — столь ко сти лей во влек он и смял в сво ем
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твор че ст ве. Нам по нят на ярость тех, ран них, со вре мен ни ков
Ро де на, не знав ших, ку да ткнуть это скульп тур ное чу ди ще.
Они сна ча ла пы та лись на звать его «на ту ра ли с том», и обо жг -
лись, хо тя бы ли су гу бо пра вы: ка кой еще бо лее со вер шен ной
ими та ции при ро ды мож но ис кать, не же ли та зна ме ни тая фи -
гу ра юно ши «Бронзово го ве ка», ко то рая вы зва ла об ви не ние,
что Ро ден про сто от лил ма с ку с те ла на тур щи ка, или зна ме ни -
тая кол лек ция этю дов че ло ве че с ких рук, или «Граж да не Ка -
ле», или «Ио анн Кре с ти тель»?

Да, Ро ден — на ту ра лист, но он ни ког да не был толь ко «обе -
зь я ной при ро ды». Ро ден и на ту ра лист, и ре а лист, и сим во лист,
и им прес си о нист, и клас сик, и да же де ка дент, де сят ка ми бу дем
мы ис чис лять про из ве де ния, ко то рые мож но бы ло бы у Ро де -
на под ве с ти под те или иные рам ки, и нет ни од ной круп ной
ве щи, где все это не бы ло бы пе ре ме ша но в чу до вищ ной и
гран ди оз ной амаль га ме. Да же в пор т рет ных бю с тах, этой не -
за бы ва е мой се рии изу ми тель ных го лов, Ро ден не убо ял ся ее.
Яс но од но: всю жизнь, с той по ры, ког да двад ца ти че ты рех лет -
ним юно шей (он ро дил ся 4Oго но я б ря 1840 го да в Па ри же) Ро -
ден де бю ти ро вал сво ей го ло вой «Че ло ве ка со сло ман ным но -
сом», и в тот пе ри од, ког да уже у по ро га сла вы, в 1898 го ду, он
со здал сво е го «Баль за ка», и в са мую по след нюю по ру, ког да
на ци о наль ная под пи с ка по ста ви ла у две рей Пан те о на его
«Мыс ли те ля», — всю жизнь Ро ден стро ил ка койOто свой осо -
бый цик ло пи че с кий мир и, — как Ми кельOАн д же ло, — ос та -
вил лишь ряд раз роз нен ных ге ни аль ных ча с тей не осу ще ст -
вив ших ся пла нов.

Для Ма кельOАн д же ло это бы ло тра ге ди ей, на ло жив шей пе -
чать ти та ни че с кой скор би на все его твор че ст во, — бы ло ли то
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же с Ро де ном? Это го мы не зна ем, вер нее, — по ка не ви дим, —
это ра зо брать смо гут так же лишь бу ду щие по ко ле ния; мы же
лишь, по тря сен ные, бро дим сре ди цик ло пи че с ких фраг мен тов
ро де нов ско го ми ра и изум лен но спра ши ва ем се бя, не уже ли
дей ст ви тель но та кой лик у на шей эпо хи.

№ 249, 14.11.1917, 
втор ник

134. 
Жизнь ис кус ст ва

(По вы став кам)

Центр ху до же ст вен ной жиз ни пе ре ме с тил ся: от со зи да ния к ох -
ра не. Лю ди ис кус ст ва жи вут на пря жен ной му чи тель ной жиз -
нью, ме чут ся сре ди буйств граж дан ской вой ны, раз гро мов — в
усадь бах, гра бе жей — в го ро дах, крас но гвар дей ских «на ле тов»,
со вет ских «рек ви зи ций», пы та ясь спа с ти, от сто ять по кло на ми в
лю бую сто ро ну, хо тя бы и в боль ше вист скую, все, что мож но
еще спа с ти и от сто ять из чис ла еже днев но и по все ме ст но гиб ну -
щих ху до же ст вен ных цен но с тей. Твор че ст во ото шло на вто рой
план, — на ми ну ты пе ре дыш ки меж ду по тря се ни я ми, при не сен -
ны ми страш ны ми ме ся ца ми ре во лю ции.

Но и ко ли че ст ва со здан но го в эти про ме жут ки ока за лось
до ста точ но, что бы рож де ст вен ские дни пред ста ли в обыч ном
ви де, — по край ней ме ре с внеш ней сто ро ны.

Рож де ст во, как и преж де, гу с то об леп ле но вы став ка ми,
под ня ты все при выч ные фла ги, ни од но по ме ще ние не пу с ту -
ет. Но ка кая по дав лен ность и уны ние ца рят в вы ста воч ных за -
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лах! Да и по ми мо все го про че го, как сла дить сколь коOни будь
ин те рес ную вы став ку, ког да нель зя до ве рить же лез но до рож -
но му транс пор ту ни од но го ящи ка с кар ти на ми? В ито ге — зна -
ко мые на и ме но ва ния скры ва ют ряд сдви гов и пре вра ще ний.

Осо бен но не о быч ный вид пред став ля ет «Мир ис кус ст ва»,
ко то рый, соб ст вен но, имел бы все ос но ва ния име но вать ся
«Буб но вым ва ле том», — так мно го в нем буб но ва лет цев и так
ма ло ху дож ни ков, с ко то ры ми свя за но пред став ле ние о «Ми -
ре ис кус ст ва»: Па вел Куз не цов да Бо рис Гри го рь ев, — вот, по -
жа луй, и все со дер жа ние это го ми ни а тюр но го «фи ли аль но го
от де ле ния «Ми ра ис кус ст ва» при «Буб но вом ва ле те»; ос таль -
ные не сколь ко от вет ст вен ных имен то го же тол ка пред став ле -
ны ни к че му не обя зы ва ю щи ми пу с тяч ка ми; так об сто ит де ло
с До бу жин ским, Су дей ки ным, Алек сан д ром Яков ле вым, — ду -
маю, что и че ты ре не бреж ных жа н ра Ку с то ди е ва мож но без
на тяж ки от не с ти сю да же.

Гри го рь ев, ри со валь щик опыт ный и ос т рый, ум ный по эт
го род ских при то нов и тря син, учит ся ны не быть жи во пис цем.
Сквозь при емы, от кры то взя тые у Пе т ро ваOВод ки на и Яков ле -
ва, Гри го рь ев ос то рож но и раз бор чи во про би ва ет до ро гу соб -
ст вен но му сти лю. Мне еще не впол не яс но, ка ким гре зит ся ху -
дож ни ку этот стиль, но, ка жет ся, Гри го рь ев хо тел бы со еди -
нить ед кость, при су щую его ри сун кам, с хо лод ной и важ ной
жи во пи сью обо их учи те лей: это поз во лит ему в бу ду щем раз -
ре шить за да чи «grand art» при жи во пис ной раз ра бот ке и сво -
их из люб лен ных тем.

Куз не цов на хо дит ся сей час в са мом рас цве те да ро ва ния, в
сча ст ли вой по ре, ког да все уда ет ся, каж дая кар ти на све жа и
при вле ка тель на и да же ва ри а ции ста рых тем вы хо дят изOпод
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ки с ти слов но бы но вы ми и не ис поль зо ван ны ми. Об щая ус та -
лость и из дер ган ность за мет ны по то му на нем мень ше, чем на
комOли бо. Со по с тавь те преж ний и зна ко мый уже «Ми раж»
(№ 91), од ну из са мых за ме ча тель ных кар тин Куз не цо ва, с но -
вой «Вес ной» (№ 90), тор же ст вен но пы ла ю щей сво и ми об ла -
ка ми, и вы уви ди те, что ху дож ни ку и те перь вы па ли до б рые ча -
сы твор че ст ва. По жа луй, лишь в боль ших на тюр мор тах мож но
уло вить вли я ние де прес сии: они, ве ро ят но, бы ли бы ре ль еф нее
и сво бод нее на пи са ны в дру гую по ру, но это — при дир ка, — их
ра дуж ная и пыш ная на ряд ность пре крас на и те перь.

Сре ди ху дож ни ков «Буб но во го ва ле та» млад шее по ко ле ние
пред став ля ет сей час боль ший ин те рес, чем стар шее. Это не зна -
чит, что, на при мер, Кон ча лов ский сла бее Фаль ка: Кон ча лов ский
и на сей раз — все тот же се рь ез ный жи во пи сец, мо жет быть, луч -
ший из рус ских «се зан ни с тов», — но… но всеOта ки Фальк ин те -
рес нее, ибо у не го есть не от ра зи мое пре иму ще ст во да ро ви той мо -
ло до с ти: та ин ст вен ность но виз ны. А Кон ча лов ский ска зал уже
все, что мог ска зать. И ме ня во все не уте ша ет его но вый ко лос -
саль ный холст «Ком по зи ция», — в нем есть не сколь ко от лич ных
по жи во пи си ку с ков, но раз ве они мо гут спа с ти мно го ар шин ную
ком по зи цию от рас па де ния на ча с ти? А ком по зи ция рас па да ет -
ся, — это бес спор но, и это лиш ний раз под тверж да ет, что «Буб но -
вый ва лет» пер вой фор ма ции свою роль сы г рал до кон ца и его эс -
те ти ка ста ла за твер дев шей скор лу пой, ко то рую нуж но раз бить.
При мер Маш ко ва, ма ло и не вы ра зи тель но пред став лен но го (бы -
ло бы все же не спра вед ли во не от ме тить боль шо го из его на тюр -
мор тов), го во рит о том же еще яс нее.

Фальк и та кие его то ва ри щи, как Ку прин, как Рож де ст вен -
ский, про би ва ют брешь в ста ром «Буб но вом ва ле те». Пе ре ме ща -
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ет ся угол зре ния, ме ня ет ся па ли т ра, но вые эле мен ты про ни ка ют
в за стыв шую эс те ти ку; по Фаль ку это осо бен но за мет но; он мед -
лен но, но уве рен но и чрез вы чай но яв ст вен но рас тет; в этом мо -
ло дом ху дож ни ке ска зы ва ет ся ред кая стро гость к се бе, от сут ст -
вие де шев ки и штам па. «Си дя щий муж чи на», «Негр», на тюр -
мор ты сво ею при вле ка тель но с тью об ла да ют имен но этим ка че -
ст вом, по кры ва ю щим с ли х вой при род ный де фект фаль ков ской
жи во пи си — жен ст вен ную сла дость, из не жен ность ко ло ри та, с
ко то ры ми ху дож ник бо рет ся без осо бо го по ка ус пе ха.

Ку прин во мно гом по хож на Фаль ка и в ми нув шем го ду хо ро -
шо со рев но вал с ним; ин те рес но и то за вер ше ние про шло год них
опы тов, ко то рое вы ста вил Ку прин те перь. Но яс но, что в этом на -
прав ле нии даль ше не че го де лать, на до ста вить точ ку и на чи нать
но вую гла ву. От ме тив две луч шие ра бо ты (№ 170 и 171) Рож де -
ст вен ско го, мне ос та ет ся упо мя нуть о Лен ту ло ве: он в этом го ду
удач нее, се рь ез нее и зре лее, хо тя от фо ку сов с зо ло той бу ма гой и
то му по доб ных пре ле с тей сов сем от ка зать ся все еще не ре ша ет ся.
Но «ра пэн ст во»* идет на убыль, да и по ра, — сколь ко уже во ды
утек ло с тех пор, как Лен ту лов по явил ся на го ри зон те!

В за клю че ние не сколь ко слов об од ном эпи зо ди че с ком яв -
ле нии, о Са ви но ве. Ны неш ний «Мир ис кус ст ва» от вел ему
мно го ме с та: Са ви нов вы сту пил сра зу во всех амп луа, — и как
пей за жист, и как пор т ре тист, и как ри со валь щик, и как гра вер,
и как ре ли ги оз ный жи во пи сец. Нель зя от ри цать уме нья, из ве -
ст ной да ро ви то с ти, до б рых ста ра ний, но до че го в об щем все
это не хо ро шо, не нуж но, до че го да ром за тра че ны си лы! Точ но
вре мя ос та но ви лось по мень шей ме ре два де ся ти ле тия на зад,
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или, вер нее, про са чи ва лось сквозь ка киеOто на глу хо за пер тые
две ри так мед лен но и так бес связ но, что ни че го, кро ме ме та -
ний в раз ные сто ро ны, слу чай ных об рыв ков ка кихOто но вых,
не ра зо бран ных ре чей, оно ху дож ни ку не да ло.

Труд ное зре ли ще! Оно тем труд нее и пе чаль нее, что так еще
па мя тен шум сла во сло вий, ко то ры ми по спе ши ли ок ру жить
пер вые ша ги Са ви но ва.

№ 13, 21.1.1918, 
Вос кре се нье

135. 
По вы став кам

Пе ре хо жу к Со ю зу рус ских ху дож ни ков. В со сто я нии сон ли во -
с ти он впа да ет с каж дым го дом все глуб же, по ме ре то го как те -
чет вре мя. Все же в обыч ную по ру «Со юз» бо д рит ся и скры ва -
ет свои не мо щи; но те перь, в тя го ст ные дни апа тии, у не го все
пра ва, и те о ре ти че с кие, и прак ти че с кие, на сон, — и он спит.
Вы став ка — сон ней шая, и пуб ли ке это нра вит ся: в гла зах у по -
се ти те ля ря бит от бе лых яр лыч ков «про да но», «про да но»,
«про да но»; со вер шен но яс но, по че му столь ко этих «про да но»:
нет та кой не при тя за тель ной гос ти ной, ку да не мог бы по пра -
ву во дво рить ся этюд или кар ти на с «Со ю за»: все же ва ноOпе ре -
же ва но до по след ней сте пе ни, ни за что не за це пишь ся и ни
обо что не уши бешь ся; сов сем как на «Пе ре движ ной», — там
то же, и по этим же при чи нам, все гда все «рас про да но», но
какOни как, а пе ре движ ни ки пя тое де ся ти ле тие вы сту па ют пе -
ред пуб ли кой, и спра ши вать с них те перь не че го, по ра и ус -
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тать; «Со юз» же мог бы еще и не яв лять ны неш ней кар ти ны,
од на ко, как по ет ся в фа б рич ной пес не, «ре мес ло его сгу би ло,
он сбил ся с пра вед ной пу ти…»

Обыч ные спа си те ли до сто ин ст ва «Со ю за», Кры мов, Юон,
Ко ро вин, на сей раз раз де ли ли об щую участь и вы гля дят ус та -
лы ми и ма ло за мет ны ми. Ко ро вин про сто, что на зы ва ет ся,
«сма зал ся», Кры мов — то же, да и кро ме то го, ви ди мо, не на -
шел он вы хо да из ту пи ка тех пей заж ных форм, в ко то рых он
уже ска зал по след нее сло во еще в по за про ш лом го ду. Не сколь -
ко яр че обо их вос при ни ма ет ся Юон, од на ко этим он обя зан не
но виз ной тем или при емов и не раз ме ра ми да ро ва ния, а ос т -
ро той и ед ко с тью жи во пис ной ма не ры, ему свой ст вен ной.

Ско рее вы де ля ют ся све же с тью Апол ли на рий Вас не цов в та -
ких пей за жах, как «Ве чер» и «Пол день», и Клодт — «Пол день»,
«Бе рег озе ра», «Об ла ко над озе ром»; во вся ком слу чае на сколь -
ко ми лее их про стые по лот на то го жу ков скоOви но гра дов ско го
ера ла ша из дам, гор, волн, ши кар ных ин те рь е ров с под дель ной
крас ной ме бе лью и т. п., ко то рый поль зу ет ся та ким ус пе хом.

На сто я щий центр тя же с ти жи во пис но го «Со ю за» — в двух
ху дож ни ках: Ос т ро ухо ве и Ме ще ри не. Пер вый — очень ред -
кий гость и чтоOто бес при мер но дав но не брал ся за кисть. Не
знаю, ле бе ди ная ли это песнь ху дож ни ка, но толь ко его «Вес -
на» — пре вос ход ная ра бо та, ари с то кра ти че с кая, и све жая; эти -
ми же ка че ст ва ми от ме чен и не боль шой этюд «По сле дож дя»,
в жи во пи си ко то ро го Ос т ро ухов со хра нил пре лесть круп но го
ху дож ни ка ле ви та нов ской по ры. К не сколь ким ос таль ным
этю дам Ос т ро ухо ва я впол не рав но ду шен.

Ряд по ло тен и этю дов по кой но го Н.В. Ме ще ри на да ет очень
от чет ли вое пред став ле ние о да ро ва нии это го при вле ка тель но го
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и се рь ез но го пей за жи с та, ску по вы сту пав ше го на вы став ках и
все гда — с про ду ман ны ми и бе реж но вы пол нен ны ми ве ща ми.

Со вер шен но не по нят но, по че му ус т ро и те ли «Со ю за» за гна -
ли всю не боль шую по смерт ную вы став ку Ме ще ри на на хо ры.
За ла Учи ли ща жи во пи си и ва я ния, где по ме ща ет ся вы став ка,
во об ще не бле щет до сто ин ст ва ми, но ху же все го ос ве ще ние на
хо рах. А для Ме ще ри на, пле нэ ри с та, «све то ви ка» по пре иму -
ще ст ву, влюб лен но го в иг ру све та и так ста рав ше го ся пе ре дать
его при хот ли вую и вос хи ти тель ную жизнь, как раз осо бен но
важ но быть в на и луч ших ус ло ви ях ос ве ще ния. Все это как буд -
то обя зы ва ло по тес нить ся или по про с ту ус ту пить по кой но му и
ста ро му то ва ри щу ме с то не на за пят ках вы став ки.

Со бра ние ме ще рин ских ра бот, на хо дя щих ся на «Со ю зе»,
об ни ма ет пе ри од в три над цать лет, с 1902 по 1914 год. С пер -
вых же ве щей мож но от ме тить не за ви си мость ху дож ни ка, ко -
то рый сам вы брал се бе путь и не под да вал ся со блаз нам ни
спра ва, ни сле ва. Не то роп ли во и зор ко ху дож ник вы ис ки вал
мо ти вы сво их не мно го чис лен ных ве щей и ис то во, мед лен но
вы пол нял их. По это му да же в не дол гую по ру, ког да Ме ще рин
на хо дил ся в ле ви та нов ской по ло се, он из бе жал об ще го и столь
не вы но си мо го штам па эпи го низ ма, а в по сле ду ю щее вре мя его
при емы и сю же ты ста ли на столь ко ин ди ви ду аль ны ми, что им
мож но без вся кой на тяж ки дать на зва ние «ме ще рин ских».
Луч шие ве щи Ме ще ри на с вы став ки пе ре ко че вы ва ют в му зеи
и об ще ст вен ные со бра ния, — Му зей Алек сан д ра III, Тре ть я -
ков скую га ле рею, Ли те ра тур ноOху до же ст вен ный кру жок и
пр., — и это сле ду ет во всех от но ше ни ях при вет ст во вать. 

Еще два име ни не об хо ди мо от ме тить на «Со ю зе» — Ко нен -
ко ва и Ма сю ти на. Ко нен ков в этом го ду вы ста вил сра зу на
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трех вы став ках: «Ми ре ис кус ст ва», «Со ю зе» и на соб ст вен -
ной, — от чет о нем бу дет об щий; офор ты же Ма сю ти на, не -
мно го чис лен ные, но очень при ме ча тель ные, сви де тель ст ву ют,
как не у клон но раз ви ва ет ся этот та лант ли вей ший ма с тер рус -
ской гра вю ры. От вле чен ная фан та с тич ность и на ду ман ная
жуть его бо лее ран них ве щей по сте пен но об ле ка ют ся в плоть
и кровь дей ст ви тель ной жиз ни, и «гри ма сы го ро да» име ют
ны не в Ма сю ти не од но го из на и бо лее упор ных и про ни ца -
тель ных изо б ра зи те лей.

№ 19, 23.1.1918, 
Вос кре се нье

136. 
Два ху дож ни ка

(Вы став ки Ко нен ко ва и Фа ли ле е ва)

Ра зу ме ет ся, име на Ко нен ко ва и Фа ли ле е ва столк ну лись в этой
за мет ке не по то му, что меж ду ни ми есть срод ст во, а во лей
жиз нен но го слу чая, так же, как стал ки ва ют ся они, один —
скульп тор, дру гой — гра вер, на боль ших вы став ках, где всем
ис кус ст вам от ве де но рав ное и об щее ме с то. Но в од ном все же
оба ху дож ни ка со при ка са ют ся: и Ко нен ков, и Фа ли ле ев под -
во дят сей час не ко то рые ито ги сво ей ра бо ты, и оба вы сту пи ли
с от дель ны ми ре т ро спек тив ны ми вы став ка ми. Ко нен ков, кро -
ме че ты рех ра бот, по слан ных на «Мир ис кус ст ва» и «Со юз»,
все ос таль ное от крыл для пуб лич но го обо зре ния в сво ей прес -
нен ской сту дии; вы став ку Фа ли ле е ва ор га ни зо вал гра вюр ный
ка би нет Ру мян цов ско го му зея, раз ме с тив ший ее в за лах ху до -
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же ст вен но го со бра ния и вы пу с тив ший не боль шой, хо ро шо из -
дан ный ка та лог, с ре про дук ци я ми и по яс ни тель ной ста ть ей
Н.И. Ро ма но ва.

Про Ко нен ко ва нель зя ска зать, что бы он до стиг зе ни та сво -
е го твор че ст ва. Каж дый год при но сит чтоOли бо но вое в раз ви -
тии его боль шо го да ро ва ния, про яс ня ют ся не  за ме чен ные
рань ше де та ли, ви до из ме ня ют ся при емы, и это за став ля ет нас
сле дить за ра бо той Ко нен ко ва с не мень шим ин те ре сом, не же -
ли преж де. Но я не знаю, мож но ли ска зать, что, раз ви ва ясь,
ис кус ст во Ко нен ко ва в то же вре мя со вер шен ст ву ет ся. Пе ре -
би раю в па мя ти ко нен ков ские ра бо ты за по след ние го ды, —
ча с тью это мо жет сде лать и вся кий по се ти тель сту дии Ко нен -
ко ва по не сколь ким ста рым скульп ту рам, вы став лен ным
там, — и ви жу, что во прос мой за ко нен. Есть осо бое со сто я ние
та лан та, ког да он идет вширь, а не вглубь и тя нет к се бе зри те -
ля не рос том но вых сил, а за нят ны ми ва ри а ци я ми ста рых эф -
фек тов и раз но об ра зи ем мо ти вов; он со хра ня ет при этом все
свои не до стат ки, не из бы вая их и, мо жет быть, не по до зре вая
об их на ли чии. Мне ка жет ся, что де ло с Ко нен ко вым об сто ит
имен но так. Его да ро ва ние все гда бы ло, что на зы ва ет ся, «сы -
рым», си ла его — боль шая, чер но зем ная, но ма ло пла с ти че с -
кая, па фос его твор че ст ва чрез вы чай но бли зок к пре сло ву то му
рос сий ско му «ну т ру»; ког да «ну т ро» иг ра ло удач но, удач ны ми
вы хо ди ли и ко нен ков ские со зда ния. На сча с тье скульп то ра в
боль шин ст ве слу ча ев его сти хий ное, вну т рен нее, «тем ное
вдох но ве ние» бы ло бла го с клон но к не му; но то го, что ис кус ст -
во де ла ет ис кус ст вом, куль ту ры та лан та, че кан ки при емов,
раз бор чи во с ти в эф фек тах, — это го Ко нен ков не знал и не зна -
ет; у не го из рук вы хо дит то, что Бог по сы ла ет. По то муOто так
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ши рок внеш ний ох ват ко нен ков ских мо ти вов, ибо он за ра жа -
ет ся всем, что встре ча ет ся на его пу ти, но и по то му же так
поOко нен ков ски глы би с ты ми, зем ля ны ми вы гля дит у не го да -
же мо ти вы ан тич ные и ба рок ко: он при сы па ет их сво ей, ко -
нен ков ской, зем ли цей, и по яв ля ют ся они на свет Бо жий в не -
сколь ко не о быч ном ви де, яд ре ны ми и чу ма зы ми. Возь ми те
луч шие из по след них ра бот Ко нен ко ва — «Ле ду с ле бе дем»,
«Де вуш ку» (в сту дии скульп то ра), «Про буж де ние» (на «Со ю -
зе»), ка ри а ти ду (на «Ми ре ис кус ст ва»), и вы мо же те на гляд но
про сле дить, что это так.

Су лит ли чтоOли бо гроз ное ны неш нее со сто я ние ко нен ков -
ско го да ро ва ния? По ка еще нет, за па сы его не ис то ще ны, но,
мо жет быть, спу с тя не слиш ком боль шой срок мож но бу дет
по ста вить на оче редь во прос о ре ши тель ном ди а гно зе.

Со вер шен но в ином по ло же нии ис кус ст во Фа ли ле е ва. Ему
да ле ко еще до зе ни та. Ско рее он толь ко лишь на чи на ет про яв -
лять в об ла с ти гра вю ры свое ин ди ви ду аль ное ли цо, не смо т ря
на то, что ра бо та ет мно го, дол го и в вы со кой сте пе ни уме ло.
Но с Фа ли ле е вым про ис хо дит дру гой ка зус: его ма с тер ст во не -
срав нен но бо лее зре ло, чем его твор че с кое сво е об ра зие. Я не
ра зой дусь с Н.И. Ро ма но вым в оцен ке раз ме ров фа ли ле ев ско -
го да ро ва ния, — оно бес спор но круп но, — но в то вре мя как
Н.И. Ро ма нов счи та ет воз мож ным го во рить о вну т рен ней эво -
лю ции и рос те фа ли ле ев ско го твор че ст ва, мне пред став ля ет -
ся со вер шен но оче вид ным, что Фа ли ле ев не по ки дал по ка чи -
с то тех ни че с ко го со вер шен ст во ва ния сво е го ма с тер ст ва и в
твор че с ком от но ше нии не кон чил еще под го то ви тель ных
опы тов, край не удач ли вых, очень об на де жи ва ю щих, но вну т -
рен но не са мо сто я тель ных или двой ст вен ных. Он мно го зна ет,
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мно го вос при нял, но не пе ре пла вил. Фа ли ле ев сей час — это
глав ным об ра зом изо щ рен ный глаз и ма с тер ская ру ка, но сов -
сем не ин ди ви ду аль ность. Хи т рей шие при емы и эф фек ты гра -
вю ры, всех ее ро дов, он вы пол ня ет бе зу ко риз нен но, но в то же
вре мя как бы бе зу ча ст но к то му , во имя че го они при ме не ны. 

В этом от но ше нии нет ни че го по ка за тель нее то го фак та,
что бли с та тель ней шие гра вю ры Фа ли ле е ва сде ла ны с кар тин
боль ших ма с те ров; это зна чит, что тут уже на пе ред пре до пре -
де ле на бы ла вну т рен няя струк ту ра про из ве де ния, и Фа ли ле е -
ву ос та ва лась лишь од на за да ча: удер жать ся на долж ной тех -
ни че с кой вы со те; он это су мел сде лать, и это — луч шее сви де -
тель ст во со вер шен ст ва его гра вер но го опы та. Од на ко все же
толь ко опы та, не боль ше. «Ху дож ник Фа ли ле ев» по ка еще де -
ло бу ду ще го, — на де юсь, близ ко го.

№ 24, 17(4).2.1918, 
Вос кре се нье

137. 
«Мос ков ское то ва ри ще ст во» 
и «Пе ре движ ная»

Еще год, и уже чет верть ве ка на ис хо де; что ж уди ви тель но го,
ес ли на «Мос ков ском то ва ри ще ст ве», на двад цать чет вер той
его вы став ке, все так бес шум но, ус по ко е но и мир но. «Ти хая
оби тель», — так ино гда на зы ва ют те перь «То ва ри ще ст во». Во -
ис ти ну — ти хая, но толь ко на сколь ко эта ес те ст вен ная ти ши -
на и спо кой ст вие при вле ка тель нее, не же ли вы нуж ден ная сонь
и зе во та, ко то рая отя го те ла на «Ми ре ис кус ст ва», «Буб но вом
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ва ле те», «Со ю зе». По то муOто все эти ле ви а фа ны вы зы ва ли в
ны неш нем го ду до са ду или ску ку, а «То ва ри ще ст во» — нет.
Ти хая жизнь, но все та ки на сто я щая жизнь, и всеOта ки на сто -
я щая ра бо та, вни ма тель ная к сво е му уров ню и ка че ст ву, до -
ста точ но раз но об раз ная и да ро ви тая.

Сен са ций, от кры тий или шум ных про ва лов и па де ний — ну,
ра зу ме ет ся, ни ка ких, да и от ку да им быть? Хо тя, ка жет ся, са мо
«То ва ри ще ст во» склон но по хва лить ся од ним от кры ти ем: по
край ней ме ре толь ко этим мож но объ яс нить по яв ле ние ра бот
Си не зу бо ва в та ком боль шом и не раз бор чи вом ко ли че ст ве.
Что Си не зу бов да ро вит, — это так; что в нем си дит на сто я щий
жи во пи сец, — то же, но Си не зу бов еще весь и це ли ком толь ко
в бу ду щем, он еще очень не зрел да и, ка жет ся, еще не со шел со
школь ной ска мьи. Толь ко с боль шой ос то рож но с тью и раз бор -
чи во с тью мож но вы пу с кать его в свет, и ког да «То ва ри ще ст во»
раз мах ну лось це лым де сят ком его по ло тен, ни че го кро ме ми -
ну сов и для нас, и для юно го ху дож ни ка не по лу чи лось. Боль -
шой «Пор т рет», «Крым ский пей заж», «Су сан на», «По ги ба ю -
щие» — это мак си мум, что но сит вы ста воч ный уро вень и что
сле до ва ло по ка зать. Да вать ход мо ло дым си лам — дав нее и до -
б рое ка че ст во «То ва ри ще ст ва», но и уметь филь т ро вать — так
же обя за тель но, а это гоOто как раз «То ва ри ще ст ву» не хва та ет.

Меж ду тем тут же ря дом на ли цо до ка за тель ст во, что из лиш -
нее по пу с ти тель ст во по вре ди ло ху дож ни ку. Я го во рю о С. Ива -
но ве. С ним про де ла ли та кую же ис то рию, что те перь с Си не зу -
бо вым: по ощ ря ли и бла го слов ля ли, с боль шим сни с хож де ни ем
и с ма лой раз бор чи во с тью. И вот ре зуль тат: Ива нов стал не -
бреж ни чать, ши ка рить, вир ту оз ни чать, — и по лег кой до рож ке
вниз, к шаб ло ну и по верх но с тности, ка тит ся сей час его бес спор -
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ное, но со вер шен но не вы ра бо тан ное, изящ ное, но очень лег ко -
мыс лен ное да ро ва ние. Быть бы по при дир чи вее, по ст ро же, по -
злее, — «лю бя, по би вать», — ве ро ят но, ито ги бы ли бы луч ше!

Пе ре хо жу к ус та но вив шим ся ху дож ни кам — к Си мо но -
вичOЕфи мо вой, в пер вую оче редь. Мне ми ло ее под мет чи вое,
иро ни че с кое и вы ра зи тель ное да ро ва ние, ее жи во пись с ус ме -
шеч кой, с при сви с том и под ми ги ва ни ем. От ка ри ка ту ры ее
спа са ет чув ст во ме ры, так же, как от жи во пис но го фо кус ни ча -
нья — на сто я щий вкус к до б рот ной па ли т ре. По это му так по -
па да ет в цель яд, раз ли тый по всем ее по лот нам — по пре вос -
ход но му «Маль чи ку», боль шо му «Жен ско му пор т ре ту», по
ак ва ре ли «Вто рое мар та в Моск ве». В срав не нии с ней, из лиш -
не се рь ез ны ми, пе ре на хму рен ны ми ка жут ся та кие ра бо ты, как
стро гая гра фи ка Пав ли но ва (пор т ре тыOгра вю ры, «Ок тябрь»),
и чтоOто до б ро душ ноOслез ли вое чу дит ся в ис крен нем ли риз ме
ри сун ков Но а ков ско го. Раз ве один лишь Ма сю тин со сво ей се -
ри ей ил лю с т ра ций к Гофф ма ну, то роп ли вых, не бреж ных, но с
хме лем и с изю мин кой идет под стать Ефи мо вой.

Ум ная скульп ту ра — «Бюст Л. Ше с то ва» — у До мо гац ко го;
это, бе зус лов но, луч шая сре ди его ра бот, не смо т ря на кляк сы
(от дел ка по ста мен та, шеи), без ко то рых До мо гац кий по ка не
об хо дит ся. Пор т рет Блю мен тальOТа ма ри ной у не го тех ни чен,
но не при ятен «мел ко пи сью» при емов и той осо бой на ту ра ли -
с тич но с тью, мни мой жиз нен но с тью, ка кая есть у ма с киOслеп -
ка, сня то го не по сред ст вен но с мо де ли. Ва та гин, зор кий и уме -
лый ани ма лист, дал бле с тя ще го «Кон до ра» (де ре во), в ши ро -
ко обоб щен ных фор мах.

Сре ди жи во пис цев упор ный Ни вин ский опять об ра ща ет
на се бя вни ма ние сво ей борь бой за «стан ко вую жи во пись»:
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в срав не нии с ми нув шим го дом он яв ст вен но бли же к по -
став лен ной це ли, его де ко ра ти визм и «при клад ных дел ма с -
тер ст во» умень ша ет ся, но до кон ца еще очень да ле ко. Что
ка са ет ся Шап ша ла, уве рен нее в этом го ду раз вер нул ся и он;
его по лот на не скуч ны, до ста точ но со лид ны, и это — не ма ло;
од но толь ко: ду ма ет ся, что ед ва ли мно гим су ме ет он в даль -
ней шем пе рей ти за ны неш ние гра ни цы и что его рост поч ти
ис чер пан.

На ко нец, от дель ные уда чи: та кие, как очень хо ро шее «Ран -
нее ут ро» Ка мен ско го, за нят ный, но фо кус ный, поч ти дур но го
то на, «Пор т рет» Мо и се е ва, ри сун киOил лю с т ра ции Хен то вой,
ри сун киOпор т ре ты За ха ро ва, пей заж Шле зин гер, про ра ба ты -
ва ю щей ся по нем но гу в на сто я ще го жи во пис ца, — ка жет ся, это
все, и мож но ос та вить «То ва ри ще ст во» для «Пе ре движ ной»,
для веч но мо ло дя щих ся, веч но шу мя щих и не из ве ст но по че му
во ин ст вен но на ст ро ен ных пе ре движ ни ков.

Да, пе ре движ ни ки, «рас суд ку во пре ки, на пе ре кор сти хи -
ям», ста ра ют ся шу меть, хо тя, ко неч но, не ма с те ра пер во го
раз ря да вро де Ре пи на или По ле но ва; но они и во все не ха рак -
тер ны для ны неш них пе ре движ ных, они — слу чай ность, и они
не де ла ют то на. Шу мит и во ин ст ву ют эпи го ны, ста ра ю щи е ся
ко гоOто уве рить, что у них «жизнь бьет клю чом». В рус ской
ли те ра ту ре есть клас си че с кий об раз для та ко го ро да бес по -
кой ни ков: он дан в «Боб ке» До сто ев ско го. Но Бог с ни ми.
Несколь ко ин те рес ных ра бот мож но от ме тить у Ке ли на
(«Муж ской пор т рет»), Бак ше е ва («Вес ной»), Са виц ко го
(«До еха ли»), Хо ля ви на, Ра ди мо ва.

Ре пин ские «Гай да ма ки» — не удач ная вещь, и, ви ди мо,
толь ко об щий за мы сел да от дель ные ти пы сле ду ет да ти ро вать
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1898 г., а все вы пол нение на до от не с ти на счет вто рой да ты —
«1917». Тра ур ный угол Ду бов ско го то же не сто ит на вы со те
это го при вле ка тель но го ког даOто ли ри ка пе ре движ ни че ст ва, и
на до «чи тать меж ду стро ка ми» его при емов и сю же тов, что бы
раз гля деть то, что за слу жен но со зда ло ког даOто Ду бов ско му
его из ве ст ность.

Скульп ту ра пред став ле на лишь од ной не боль шой и слу чай -
ной ве щью Го луб ки ной.

№ 38, 17(4). 3.1918, 
Вос кре се нье

138. 
1) Гра вю ры Аль брех та Дю ре ра. 
Текст прив.6доц. А.А. Си до ро ва. М. 1918.
Кни го из да тель ст во «Ге ли кон». Ц. 25 р.
2) Э.Т. Гофф ман. «Дон Жу ан», «Ка ва лер Глюк».
Пе ре вод С.С. Иг на то ва, ри сун ки и ук ра ше ния 
В.Н. Ма сю ти на. М. 1918. Кн6во «Ге ли кон». Ц. 8 руб.

Как это ни изу ми тель но, но ху до же ст вен ные из да ния, на пе ре -
кор сти хи ям, про дол жа ют вы хо дить. Един ст вен но, че го не
сле ду ет де лать, это, ко неч но, за ду мы вать ся над их це на ми, —
они в пол ном со от вет ст вии с «ду хом вре ме ни»; но по про чим
ста ть ям к ним мож но впол не ус пеш но предъ я вить преж ние
тре бо ва ния — и в смыс ле ка че ст ва бу ма ги, и в смыс ле книж -
ных ук ра ше ний, и в смыс ле тща тель но с ти пе ча ти. За рож да ют -
ся да же но вые кни го из да тель ст ва эс те ти че с ко го ти па, на чи на -
ю щие сей час свою де я тель ность, и, поOви ди мо му, книж ный го -
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лод с од ной сто ро ны и обес це не ние де нег — с дру гой впол не
оп рав ды ва ют та кие сме лые ша ги: за ху до же ст вен ную книж ку,
да же бро шю ро об раз но го ти па, пуб ли ка пла тит, не мор щась,
то ко ли че ст во руб лей, ко то рое с нее тре бу ют.

На книж ном рын ке сей час по яви лись два хо ро шо от пе ча -
тан ных и ил лю с т ри ро ван ных вы пу с ка но во го ху до же ст вен -
но го из да тель ст ва «Ге ли кон»: «Гра вю ры Дю ре ра» и пе ре вод
двух рас ска зов в «ма не ре Кал ло» Гофф ма на. Пер вое из да -
ние об ра бо та но А.А. Си до ро вым; им по до б ран ряд дю ре ров -
ских гра вюр на де ре ве и на ме ди, на пи са на ввод ная би о гра -
фи че с кая ста тья и об шир ные при ме ча ния к каж дой ре про -
ду ци ро ван ной гра вю ре. В со во куп но с ти об ра зо вал ся до ста -
точ но чет кий и на гляд но обос но ван ный очерк ис то рии раз -
ви тия гра вер но го ис кус ст ва Дю ре ра. Ин те рес ный под бор
гра вюр и ма те ри ал, да ва е мый при ме ча ни я ми, сви де тель ст -
ву ют, что ли те ра ту ра и во про сы дю ре ров ско го твор че ст ва
близ ко зна ко мы ав то ру; от сю да, ве ро ят но, и из лиш няя де та -
ли зо ван ность, поч ти груз ность, ко то рая встре ча ет ся в при -
ме ча ни ях и ед ва ли уме ст на в та ком, рас счи тан ном на ши ро -
кие кру ги, аль бо ме гра вюр Дю ре ра; этот уп рек сле ду ет сде -
лать ав то ру тем бо лее, что он счел воз мож ным обой тись без
об ще го этю да, по свя щен но го эс те ти ке и пси хо ло гии гра вер -
но го твор че ст ва Дю ре ра, ог ра ни чив шись в свод ной ста тье
чи с то би о гра фи че с ки ми мо мен та ми.

Рас ска зы Гофф ма на из да ны в тща тель ном пе ре во де
С.С. Иг на то ва; ху до же ст вен ный ин те рес из да ния — в ри сун ках
и книж ных ук ра ше ни ях В.Н. Ма сю ти на. Сре ди всех на ших ма -
с те ров гра вю ры Ма сю тин на и бо лее при ем лем как ил лю с т ра -
тор Гофф ма на, так как в его да ро ва нии есть не что род ст вен ное
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фан таз му и му зы каль но с ти гофф ма нов ской сти хии. Ри сун ки
Ма сю ти на, вос про из ве ден ные в из да нии «Ге ли ко на», в этом
смыс ле очень лю бо пыт ны, не смо т ря на то, что они то роп ли -
вы, поч ти не бреж ны. Но гофф ма нов ский хмель ка койOто сво -
ей кап лей спа са ет их. Ос т ро ум ны и удач ны «гофф ма ни а ды»,
вве ден ные в за го лов ки, бук вы и кон цов ки; не из сча ст ли вых
за тей — ри су нок об лож ки, не цель ный, со став лен ный по ча с -
тям из раз ных мо ти вов.

№ 40, 20(7).3.1918, 
сре да

139. 
Анар хи с ты и со бра ние А.В. Мо ро зо ва

Нет, ме ня ре ши тель но не ус по ка и ва ет то, что пи шет граж да -
нин Ган в «Анар хии», от но си тель но за хва та его еди но мы ш -
лен ни ка ми особ ня ка и кол лек ции А.В. Мо ро зо ва. Я го тов ос -
та вить в сто ро не по ли ти че с кие и эти че с кие со об ра же ния, —
тут нам не стол ко вать ся. Но г. Ган пе чет ся об ис кус ст ве, он за -
ве ря ет, что мо ро зов ское со бра ние бе реж но ох ра ня ет ся анар -
хи с та ми и что там бу дет от крыт му зей. Имен но с ху до же ст вен -
ной точ ки зре ния, в ча ст но с ти — с точ ки зре ния со хран но с ти
мо ро зов ских кол лек ций, я счи таю не до пу с ти мым про ис шед -
шее. Раз есть у нас об щая точ ка зре ния о не об хо ди мо с ти ох ра -
ны ис кус ст ва, то толь ко не ве де ни ем то го, что пред став ля ет со -
бой особ няк Мо ро зо ва, мож но объ яс нить его за хват анар хи с -
та ми; жи вет в особ ня ке бо га тый бур жуй, — вон бур жуя, са ми
на его ме с то ся дем. Но особ няк Мо ро зо ва, преж де все го и
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глав ным об ра зом, пред став ля ет со бой за ме ча тель ный ху до же -
ст вен ный му зей: в нем пер во класс ное со бра ние икон, од но из
луч ших в Рос сии, по ка че ст ву, под бо ру и со хран но с ти; в нем
пер во класс ное со бра ние фар фо ра, ед ва ли не са мое за ме ча -
тель ное в Рос сии, во вся ком слу чае, — са мое си с те ма ти зи ро -
ван ное и раз но сто рон нее; в нем пер во класс ное со бра ние рус -
ских гра ви ро ван ных пор т ре тов, — мо жет быть, пер вое в Рос -
сии по со хран но с ти и пол но те ма те ри а ла. Это — воOпер вых.
ВоOвто рых, у А.В. Мо ро зо ва эти кол лек ции не бы ли мерт вым
гру зом. Вся кий, кто хоть не мно го ин те ре су ет ся ис кус ст вом,
зна ет, что А.В. Мо ро зо вым про из во ди лась на уч ноOху до же ст -
вен ная раз ра бот ка сво их кол лек ций при по мо щи спе ци а ли с -
тов. Гро мад ное, че ты рех том ное из да ние «Рус ских гра ви ро -
ван ных пор т ре тов со бра ния А.В. Мо ро зо ва» уже яви лось ито -
гом изу че ния и раз ра бот ки од ной ча с ти мо ро зов ской кол лек -
ции. Ус т рой ст во му зея фар фо ра, бле с тя ще клас си фи ци ро ван -
но го и раз ме щен но го, точ но так же за кон че но, о чем граж да -
неOанар хи с ты мог ли бы, ес ли бы ли бы ком пе тент ны, су дить
по со сто я нию шка фов и ви т рин с фар фо ром; и здесь А.В. Мо -
ро зо вым под го тов ля лось из да ние «Фар фор со бра ния А.В. Мо -
ро зо ва». На ко нец, в по след нее вре мя бы ла от ст ро е на и спе ци -
аль но при спо соб ле на за ла с верх ним све том для икон но го со -
бра ния, и пред сто я ло при сту пить к раз ме ще нию икон но го ма -
те ри а ла и к ра бо те над под го тов кой на уч ноOху до же ст вен но го
из да ния.

Имен но в си лу му зей но го сво е го ха рак те ра особ няк Мо ро -
зо ва был ос во бож ден, в чис ле еще не сколь ких пер во класс ных
ча ст ных со бра ний Моск вы, от рек ви зи ций еще при эва ку а ции
Пе т ро гра да во вре ме на вре мен но го пра ви тель ст ва. Да же ре -
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ши тель ные боль ше ви ки, во об ще в сфе ре куль ту ры на по ми на -
ю щие при слу гу из де рев ни, взя тую в хо ро ший дом, — очень
ста ра ю щу ю ся и по то му ло ма ю щую все, к че му ни при кос нут -
ся, — да же они не по сяг ну ли на эти особ ня ки, и мо ро зов ское
со бра ние бы ло не по тре во же но. Те перь сверх ре ши тель ные
анар хи с ты все же за хва ти ли мо ро зов ский особ няк. И кол лек -
ции на хо дят ся пе ред дву мя край ни ми опас но с тя ми: рас хи ще -
ния — с од ной сто ро ны, и ги бе ли от не ве же ст вен но го об ра ще -
ния — с дру гой.

Да, ги бе ли и рас хи ще ния, ибо за ве ре ния и до б рые на ме -
ре ния это — од но, а дей ст ви тель ность — это дру гое. Вот из
за хва чен но го особ ня ка С.П. Ря бу шин ско го со би ра лись же
пе ре дать кар ти ны в Тре ть я ков скую га ле рею. Но по сту пи ло
толь ко два ма ло цен ных по лот на Жу ков ско го. А где же ос -
таль ное? Где из ве ст ный и пре вос ход ный этюд Ре пи на к
«Ива ну Гроз но му, уби ва ю ще му сы на», где Во тье, где дру гие
про из ве де ния ис кус ст ва? Чем при та ких ус ло ви ях, при ха о -
се, от сут ст вии раз бор чи во с ти, от сут ст вии дис цип ли ны, при
ны неш ней ме ша ни не идей ных лю дей с зло умы ш лен ни ка ми,
мо гут га ран ти ро вать граж да нин Ган и его еди но мы ш лен ни -
ки со хран ность мо ро зов ских кол лек ций? Да же во ору жен -
ный ка ра ул ста но вит ся фик ци ей, да и по ми мо все го про че го
это — ку с тар ный ме тод ох ра ны, ес ли ему не со от вет ст ву ют
спе ци аль ные му зей ные спо со бы над зо ра за кол лек ци я ми. К
че му ве дет он, об этом по тря са ю ще сви де тель ст ву ет раз гром
Па т ри ар шей риз ни цы; а там ли не бы ло это го ох ра ня ю ще го
«шты ка у две ри му зея»?

Но столь же пе чаль ны ми бу дут след ст вия от хо зяй ни ча -
нья вну т ри мо ро зов ских кол лек ций лиц, у ко то рых нет ни -
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ка ко го му зей но го опы та и спе ци аль ных зна ний. А ина че
быть не мо жет, раз от дель ная по ли ти че с кая груп па за хва -
ти ла в свое об ла да ние ху до же ст вен ный му зей. Меж ду тем
бес спор но, что в том ви де, как сей час, мо ро зов ские кол лек -
ции не мо гут быть от кры ты для пуб лич но го обо зре ния, что
нуж на дол гая ра бо та над но вым раз ме ще ни ем ма те ри а ла и
над обес пе че ни ем ус ло вий до ста точ ной со хран но с ти про из -
ве де ний, над зо ра за пуб ли кой и т. п., преж де чем особ няк
Мо ро зо ва мог бы быть пре вра щен в от кры тый му зей. И
преж де все го ну жен тща тель ный учет и ин вен та ри за ция
всех про из ве де ний, на до иметь га ран тию про тив под ме на и
ис чез но ве ний. И опятьOта ки не ку с тар ные спо со бы по треб -
ны для это го, а ра бо та му зей ных лю дей и зна то ков гра вю -
ры, ико ны и фар фо ра. Но, ко неч но, не в об ста нов ке анар хи -
че с ко го за хва та и хо зяй ст во ва ния та кая ра бо та мо жет быть
про из ве де на.

Я пи шу лишь в уз ких пре де лах ху до же ст вен ной це ле со об -
раз но с ти, и по то му хо чу сде лать по пыт ку до го во рить ся. Ду -
маю, что с этой точ ки зре ния мож но го во рить об ошиб ке, ду -
маю, что и за хва тив шие особ няк А.В. Мо ро зо ва долж ны эту
ошиб ку при знать и очи с тить мо ро зов ский му зей, дав воз мож -
ность А.В. Мо ро зо ву про дол жать ус т ро е ние сво е го му зея, тем
бо лее, что вла де лец кол лек ции не толь ко до ка зал свое ред кое
уме ние кол лек ци о не ра, но и ни ког да не де лал тай ны из сво е го
на ме ре ния пе ре дать му зей в об ще ст вен ное ве де ние, по за вер -
ше нии сво е го со би ра тель ско го тру да.

№ 41, 21(8).3.1918, 
чет верг
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«СВОБОДА РОССИИ»
(псевдоним: Россций)

140. 
Унич то же ние Ака де мии ху до жеств

Не со мнен но: Ака де мия ху до жеств очень нуж да лась в ре фор -
ме. Но так же не со мнен но и то, что со вет ский де к рет об ака де -
мии со вер шен но не да ет то го, что нуж но. Чем он вы зван? По -
че му так тра гич но ре ше ние? По че му пер вое ху до же ст вен ное
уч реж де ние Рос сии, с по лу то ра ве ко вой де я тель но с тью и вы -
со кой куль тур ной тра ди ци ей вдруг ока за лось по про с ту пе ре -
черк ну тым и уп ра зд нен ным?

Ны неш няя ху до же ст вен ная власть не мо жет оп рав ды вать
свой де к рет тем, что он вы зван не об хо ди мо с тью по ло жить ко -
нец мерт вен но му за стою в ака де мии. Она не мо жет ска зать так,
как не ког да Да вид в пе ти ции, на прав лен ной в Assemblée
nationale от име ни «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 вре ме на дав но про шли. Как
раз на обо рот: де к ре том унич то жа ет ся сей час имен но та ра бо та
над ре фор мой ака де мии, ко то рая про из во ди лась. В ху до же ст -
вен ных кру гах ши ро ко из ве с тен и был еди но душ но одо б рен
тот план ака де ми че с ких пре об ра зо ва ний, ко то рый был вы ра -
бо тан под ру ко вод ст во А.И. Та ма но ва по сле мар тов ско го пе ре -
во ро та. Со вет ский де к рет, как в кри вом и сло ман ном зер ка ле,
от ра жа ет лишь од ну часть пред по ла гав шей ся ре фор мы и тем са -
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мым ут ра чи ва ет ка кой бы то ни бы ло го су дар ст вен ный и ху до -
же ст вен ный смысл. Кри вой кар лик — вот что гля дит на нас из
но во яв лен но го де к ре та.

Идея Та ма но ва и его со труд ни ков бы ла очень про ста и жиз -
нен на: грех Ака де мии ху до жеств в том, что в ней пе ре пле те ны
не сколь ко раз но род ных ху до же ст вен ных уч реж де ний, ко то рые
ме ша ют друг дру гу пра виль но и пол но вес но дей ст во вать. Что бы
Ака де мия ху до жеств ста ла тем, чем она долж на быть, ее нуж но
ос во бо дить от бал ла с та и сде лать толь ко выс шим ор га ном ху до -
же ст вен ной на уки и ху до же ст вен но го твор че ст ва Рос сии.

Ес ли б этот план осу ще ст вил ся, то это бы ло бы лишь ус -
пеш ным и ес те ст вен ным за вер ше ни ем дол го го ис то ри че с ко го
про цес са, пе ре жи то го ака де ми ей. Она воз ник ла в 1758 го ду,
при Ели са ве те, и офор ми лась в 1764 г. при Ве ли кой Ека те ри -
не, в ка че ст ве выс ше го ху до же ст вен но го учи ли ща; ее на зна че -
ни ем бы ло обу чать рос си ян «знат ней шим ху до же ст вам», —
ар хи тек ту ре, скульп ту ре, жи во пи си, а вско ре к это му при со е -
ди ни лись и раз ные ма лые ис кус ст ва.

Но с пер вых же ша гов ака де мия пе ре рос ла свои чи с то учеб -
ные фор мы. Она бы с т ро ста ла вер хов ным ху до же ст вен ным
аре о па гом, к ко то ро му власть об ра ща лась во всех слу ча ях,
ког да ис кус ст ву над ле жа ло вы пол нить ка куюOни будь го су дар -
ст вен ную роль. И уже к бли с та тель ным вре ме нам гра фа Стро -
га но ва или Оле ни на труд но бы ло ска зать, что при чем со сто -
ит — учи ли ще ли при аре о па ге или аре о паг при учи ли ще.

Даль ней шая ис то рия ака де мии еще боль ше ус лож ни ла по -
ло же ние; чем бли же к на шим вре ме нам, тем от чет ли вее бы ло
вид но, что ака де ми че с кий воз тя нут в три раз ные сто ро ны:
воOпер вых, ака де мия поOпреж не му долж на вы пол нять роль ху -
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до же ст вен но го учи ли ща; воOвто рых, она есть выс ший пра ви -
тель ст вен ный ор ган, над зи ра ю щий за «со сто я ни ем ху до жеств»
в Рос сии, за по ста нов кой пре по да ва ния ис кус ст ва в шко лах, за
ох ра ной ху до же ст вен ноOис то ри че с ких па мят ни ков и т. п.;
вOтре ть их, ака де мия все ре ши тель нее стре ми лась стать чи с то
на уч ным уч реж де ни ем, са мо дов ле ю щим и не свя зан ным «при -
клад ны ми» на зна че ни я ми.

Ус тав 1893 го да дал ча с тич ное удов ле тво ре ние ака де ми че с -
ким по треб но с тям. Им бы ло про ве де но, в очень смут ной фор ме,
от де ле ние учи ли ща от ака де мии в соб ст вен ном смыс ле сло ва.
Ака де мия ху до жеств «те о ре ти че с ки» под раз де ля лась: на «ака -
де ми че с кое со бра ние» с од ной сто ро ны и на ху до же ст вен ное
учи ли ще — с дру гой. Ака де ми че с кое со бра ние спо с пе ше ст ву ет,
над зи ра ет, изу ча ет; учи ли ще вы пол ня ет ху до же ст вен ноOпе да -
го ги че с кие функ ции. Но это те о ре ти че с кое раз де ле ния не име -
ло ни ка ко го ре аль но го зна че ния. В этом смыс ле ус тав 1893 го да
был ти пич ным «бу маж ным» ус та вом. Ни внеш не, ни вну т рен не
не бы ло пред при ня то че гоOли бо, что мог ло бы дать «ака де ми че -
с ко му со бра нию» на сто я щее бы тие. Ака де ми че с кое со бра ние,
ес ли толь ко не слу ча лось тор же ст вен ных, юби лей ных или по хо -
рон ных ока зий, обыч но бы ва ло про сто со бра ни ем про фес со ров
ху до же ст вен но го учи ли ща. По ми мо все го про че го, ака де мия со -
сто я ла в ве де нии ми ни с тер ст ва дво ра и име ла ав гу с тей ших пре -
зи ден тов: о сколь коOни будь жиз нен ных ре фор мах при этих ус -
ло ви ях не че го бы ло и ду мать.

Но по сле мар тов ско го пе ре во ро та судь бы ака де мии на ме ти -
лись яс но: преж де все го и во вся ком слу чае пред сто я ло окон ча -
тель но от сечь от нее ху до же ст вен ное учи ли ще, ко то рое долж но
бы ло стать са мо сто я тель ным уч реж де ни ем; за тем, по ме ре ор га -

462



ни за ции осо бо го ве дом ст ва изящ ных ис кусств или со от вет ст ву -
ю ще го от де ла в ми ни с тер ст ве на род но го про све ще ния, Ака де -
мия ху до жеств сда ет ту да по при над леж но с ти вся кие ху до же ст -
вен ные над зо ры и спо с пе ше ст во ва ния. По за вер ше нии это го
про цес са Ака де мия ху до жеств ста но вит ся в сво ей об ла с ти уч -
реж де ни ем, ана ло гич ным Ака де мии на ук, с той лишь раз ни цей
или до бав ле ни ем, что пред по ла га лось най ти фор мы для то го,
что бы не толь ко выс шая ху до же ст вен ная на ука, но и ху до же ст -
вен ное твор че ст во выс ше го ти па име ло бы в ней ме с то.

Та ко ва ис то рия и пла ны; в дей ст ви тель но с ти — это со вет -
ский де к рет. Ин спи ра то ры его ре ши ли во прос ко рот ко и чет -
ко: учи ли ще от де ля ет ся, а ака де мия унич то жа ет ся. Бес плод но
бы ло бы ис кать мо ти вов это го изу ми тель но го ре ше ния. Мо -
жет быть, это зна чит, что ни ка ко го вер хов но го уч реж де ния
ис кус ст во зна ния не нуж но. Мо жет быть, это зна чит, что нель -
зя ла дить с ны неш ни ми ака де ми ка ми. Мо жет быть, это зна -
чит, что со вет ские де я те ли про сто не зна ют, что де лать с ака -
де ми ей, — по это му она по ка унич то жа ет ся, а ког да на ду ма ют
чтоOли бо, то вос ста но вят или со зда дут за но во. 

Во вся ком слу чае для уяс не ния по ло же ния на до от ме тить,
что у де к ре та есть своя ис то рия. Из Пе т ро гра да при хо ди ли за
по след ние ме ся цы све де ния, что там меж ду ши ро чай ши ми ху -
до же ст вен ны ми кру га ми и ху до же ст вен ны ми по мощ ни ка ми
Лу на чар ско го идут кон флик ты за кон флик та ми. На до лю Ака -
де мии ху до жеств вы па ла льви ная до ля этих тре ний. Со вет -
ский ко мис сар ака де мии то оп ро те с то вы вал по куп ки для му -
зея, то ан ну ли ро вал при суж де ния пре мий, то объ яв лял не дей -
ст ви тель ны ми ака де ми че с кие по ста нов ле ния и т. п. За то и в
про те с те про тив со вет ской кол ле гии по де лам ис кус ст ва объ е -
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ди ни лись не бы ва ло ши ро кие слои. На со бра ни ях Со ю за де я -
те лей ис кус ст ва при ни ма ют уча с тие все на прав ле ния, под ре -
зо лю ци я ми про те с та сто ят под пи си и «пра вых», и «ле вых» ху -
до же ст вен ных об ществ, от «пе ре движ ни ков» до «Со ю за мо ло -
де жи» и «Бло ка ле вых» вклю чи тель но.

В при ня той ими ре зо лю ции об Ака де мии ху до жеств го во -
рит ся: «…кол ле гия, стре мясь к уп ра зд не нию ака де мии, как ху -
до же ст вен ноOна уч но го уч реж де ния, име ю ще го це лью бес при -
с т ра ст ное изу че ние ис кус ст ва и ши ро кое рас про ст ра не ние ху -
до же ст вен ноOна уч ных зна ний, об на ру жи ва ет пол ную не ком -
пе тент ность как в во про сах ис кус ст ва, так и куль тур ной жиз -
ни стра ны».

В дни этой ре зо лю ции кол ле гия еще толь ко «стре ми лась»;
те перь она до ве ла де ло до кон ца.

«Сво бо да Рос сии»,
№ 6, 17(7).4.1918

141. 
О па мят ни ках

Че рез не де лю стук нет 1Oе мая, и, ка жет ся, мож но счи тать уже
окон ча тель ным, что «ис ту ка ны ца рей и их слуг» бу дут еще в
этот день с вы со ты сво их пье де с та лов ви деть крас ное пра зд не -
ст во со вет ской ре с пуб ли ки. Снять их не ус пе ют; вы пол не ние
де к ре та от сро чи ва ет ся. И это очень хо ро шо. На до при знать ся:
в пер вую ми ну ту де к рет по ка зал ся со блаз ни тель ным. Хо те -
лось ра до вать ся, что, на ко нецOто, с го род ских пло ща дей мож -
но бу дет уб рать дав них не дру гов, — брон зо вых урод цев, от -
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рав ля ю щих глаз. А те перь, на обо рот, ра ду ешь ся то му, что ис -
ту ка нам то же вы па ла «пе ре дыш ка», и есть еще вре мя не сколь -
ко раз при ме рить, преж де чем от ре зать. Ка жет ся, что чув ст -
во — все об щее. Од ни лишь по ка чи ва ют го ло вой, дру гие уже
ре ши тель но про те с ту ют, тре тьи хо те ли бы све с ти дей ст вия де -
к ре та к са мым ма лень ким ре зуль та там; и все в один го лос по -
вто ря ют: «ос то рож нее… ос то рож нее…»

Ра зу ме ет ся, де ло в спе ци фи че с ких осо бен но с тях де к ре та.
Весь он в та ких ды рах и лох мо ть ях, что им мож но ли бо при -
крыть все, что угод но, ли бо ни че го. Вот бю ро со ве та рай он -
ных дум, ны неш нее го род ское са мо управ ле ние, ка кое от но ше -
ние име ет оно к ис кус ст ву, хо тя бы да же к той со мни тель ной
ху до же ст вен ной ко мис сии, ко то рая ре ша ет, со глас но де к ре ту,
судь бу па мят ни ков? Ни ка ко го, — од на ко, опи ра ясь на де к рет,
по ста но ви ло же оно сте реть с ро ма нов ско го обе ли с ка име на
ца рей и вы ре зать име на боль ше вист ских пер сон, — так не ког -
да не за дач ли вые ва ви лон ские вла ды ки на ста рых па мят ни ках
по бед сти ра ли име на бо лее сча ст ли вых пред ше ст вен ни ков и
за ме ня ли сво и ми, что бы «жить в ве ках».

Но ведь де к рет го во рит лишь о том, что не ин те рес ные в
ху до же ст вен ном и ис то ри че с ком от но ше нии па мят ни ки ца -
рей и их слуг под ле жат сня тию. С ху до же ст вен ной точ ки
зре ния ро ма нов ский обе лиск сов сем не плох, ис то ри че с кий
ин те рес есть у вся ко го па мят ни ка, ибо на то он и па мят ник.
Ка за лось бы, пусть сто ит, как сто ял, — во вся ком слу чае не
унич то же ни ем же ча с тей па мят ни ка и не пе ре ме ной имен
мож но пло хой па мят ник сде лать хо ро шим. Га зе ты, на при -
мер, дня два на зад со об щи ли, что од но из ве ли чай ших про -
из ве де ний рус ской мо ну мен таль ной скульп ту ры, па мят ник
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«Ми ни ну и По жар ско му» Мар то са, с точ ки зре ния то го же
бю ро со ве та рай он ных дум, — «ан ти ху до же ст вен». Что ж, —
ес ли ид ти по пу ти ис то рии с ро ма нов ским обе ли с ком, не -
уже ли до ста точ но бу дет за ме нить име на Ми ни на и По жар -
ско го име на ми ка кихOни будь со вет ских глав ко вер хов, что -
бы па мят ник ока зал ся ху до же ст вен ным?

«За кон, что ды ш ло, ку да по вер нул, ту да и вы шло», — так и
с де к ре том: в нем го во рит ся о «ца рях и их слу гах», а ху до же -
ст вен ные и не ху до же ст вен ные вла с ти всех ма с тей об суж да ют
во прос о па мят ни ках Ско бе ле ву и Ми ни ну — По жар ско му. Раз
«ца ри и их слу ги», — зна чит в де ла ис кус ст ва вво дит ся мо мент
по ли ти че с кий, и, сле до ва тель но, урод ли вей ший, от вра ти тель -
ней ший па мят ник, ес ли толь ко это не царь и не цар ский «слу -
га», снять нель зя. Не ле пость это го оче вид на, — но пусть так:
тог да с ца ря ми об сто ит де ло про сто, они на пе ре чет; но что та -
кое цар ский «слу га»? Ес ли Ско бе лев — «цар ский слу га», ес ли
Ми нин и По жар ский — «цар ские слу ги» (очень хо ро шо бы уз -
нать от бю ро со ве та рай он ных дум, ка ко го ца ря бы ли они слу -
ги), то кто же тог да не цар ский слу га? По че му за быт пер во пе -
чат ник Фе до ров? Бо юсь, что в эту ка те го рию мо жет по пасть,
по сле чье гоOли бо про ни ца тель но го разъ яс не ния, Пуш кин с
Го го лем. 

Ес ли та кая эла с тич ность тол ко ва ния де к ре та об на ру жи ва -
ет ся уже в Моск ве, то мож но се бе пред ста вить, что бу дет де -
лать ся в «ав то ном ных со вет ских ре с пуб ли ках», или, го во ря
язы ком ста ро го строя, в про вин ци аль ных ды рах. И нель зя
уте шить ся тем, что там ни че го осо бен но го нет. По ме щи чий
ук лад раз бро сал по усадь бам и на си жен ным ме с там при двор -
ной и чи нов ной зна ти мно го пре крас ных мо ну мен тов, и ес ли
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хо тя бы один лишь со вдеп се ла Гру зи на, Нов го род ской гу бер -
нии, ре шит, что так как Арак че ев — цар ский слу га и зло дей и
со зда ние Галь бер га про слав ля ет ца ризм, а по то му над ле жит
мо ну мент «ис поль зо вать ути ли тар но», вы ра жа ясь сло ва ми
де к ре та, — ги бель хо тя бы од но го это го галь берг ско го па мят -
ни ка Алек сан д ру I пе ре тя нет всю де ко ри ров ку пер во май ско го
пра зд не ст ва и про чую со вет скую эс те ти ку, ра ди ко то рой со -
ору жен со вет ский де к рет.

Но пред по ло жим, что все это про шло, — пло хо ли, хо ро шо
ли, но про шло; уб ра ны ца ри и уб ра ны цар ские слу ги. На пло -
ща дях пу с тые по ста мен ты ждут но вых па мят ни ков. Дож дут ся
ли они че гоOли бо, бо лее ху до же ст вен но го, чем то, что сей час
сни ма ет ся? Ах, ес ли бы из да те ли де к ре та зна ли, что та кое мо -
ну мен таль ная скульп ту ра, что зна чит быть скульп то ром па -
мят ни ков и что пред став ля ет со бой рус ская со вре мен ная пла -
с ти ка. Они по ня ли бы, что за тея их в ус ло ви ях де к ре та без на -
деж на: ведь да же луч шие пред ста ви те ли на шей ны неш ней
скульп ту ры, два — три име ни (да, толь ко два — три), — все
это — ком нат ные, в луч шем слу чае «са до вые» ва я те ли, и ес ли
бы да же пря мо к ним об ра ти лась со вет ская власть, и то ма ла
бы ла бы на деж да, что они вдруг смо гут стать скульп то ра ми
для пло ща дей, скульп то ра ми боль ших мас шта бов и боль ших
объ е мов. Но все же это бы ло бы луч шее, что мы мо жем дать.
Те перь же оче вид но, что до этих двух — трех луч ших имен де -
ло и не дой дет: де к рет вво дит ши ро кий «кон курс», и оце ни -
вать мо де ли бу дет «суд масс». Этих по след них пунк тов со вер -
шен но до ста точ но, что бы на всем де к ре те по ста вить крест:
тор же ст ву по ш ло с ти — вот че му рас кры ва ет во ро та де к рет, так
как нет ни ка ких со мне ний, что при ху до же ст вен ном уров не
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на ших, — и не толь ко на ших, — масс на ме с те уда лен ных па -
мят ни ков мо жет встать не что столь бли с та тель ное, что при -
дет ся по жа леть об «ис ту ка нах». Ибо «мас сы» нуж да ют ся, — и
дол го еще бу дут нуж дать ся, — в ху до же ст вен ном вос пи та нии,
а не в под ла жи ва нии к ним.

«Сво бо да Рос сии»,
№ 12, 25(12).4.1918, 

чет верг

142. 
Марк Аза дов ский. Из ста рых аль ма на хов. За бы тые
ри сун ки Фе до то ва. Пе т ро град. 1918.

М. Аза дов ский из брал се бе бла го дар ную роль эн ту зи а с та
фе до тов ско го ис кус ст ва, усерд но го со би ра те ля фе до тов ских
ме ло чей, ис ка те ля но вых дан ных и све жих ма те ри а лов для
фе до тов ской ко пил ки. Не так дав но М. Аза дов ский внес в фе -
до тов ский ак тив но вый аль бом ри сун ков пер во сход но го до -
сто ин ст ва и боль шо го ин те ре са. Это бы ло ре зуль та том сча ст -
ли вой и чуд ной на ход ки, сде лан ной слу чай но, гдеOто на краю
све та, в од ном из го род ков Вос точ ной Си би ри. Те перь Аза дов -
ский опуб ли ко вы ва ет пер вые ре зуль та ты пред при ня тых им
си с те ма ти че с ких по ис ков фе до тов ской гра фи ки по ста рым из -
да ни ям со ро ко вых го дов. Не из ве ст но, на сколь ко обиль на та
ру да, на ко то рую на пал Аза дов ский и мно гим ли еще бу дет
уве ли чен ма те ри ал, на пе ча тан ный им в толь ко что по явив -
шей ся книж ке; но в кру гу фе до тов ско го твор че ст ва да же эта
не длин ная се рия ил лю с т ра ций, из вле чен ных из за бы тых аль -
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ма на хов, об ла да ет боль шой цен но с тью, ибо ею на ме ча ют ся
об щие кон ту ры со вер шен но но вой и очень лю бо пыт ной те мы:
Фе до тов как ил лю с т ра тор.

Аза дов ский пра виль но по нял свою за да чу: быть не толь ко
до быт чи ком но во го фе до тов ско го ма те ри а ла, но и ху до же ст -
вен ноOис то ри че с ким ис тол ко ва те лем его. Од на ко эту вто рую
часть он вы пол ня ет не слиш ком удач но; его экс кур сам за пре -
де лы фак ти че с ко го дан ных не хва та ет ме то дич но с ти и до ста -
точ ной ос т ро ты, так же как эс те ти че с кая раз ра бот ка те мы не
вы хо дит за рам ки об ще при ня тых, мо жет быть, да же чутьOчуть
бли зо ру ких оце нок и от кли ков. Впро чем сколь коOни будь на -
ста и вать на этом не за чем, — так ин те ре сен сам ма те ри ал, рас -
ко пан ный уси ли я ми Аза дов ско го.

Из да на кни га бли с та тель но, — как в до б рое, ста рое вре -
мя, — у Го ли ке и Виль бор га, с при су щей этой ти по гра фии
тща тель но с тью и вку сом. 

«Сво бо да Рос сии», 
№ 38, 30(17). 5.1918

143. 
По вы став кам

Столь коOто ква д рат ных ар шин на че ло ве ка; без жю ри, то есть
без эс те ти че с ко го от бо ра; без про грам мы, то есть без ху до же -
ст вен но го под бо ра; уча ст ву ет вся кий, кто со сто ит в со ю зе;
каж дый сам се бе хо зя ин и сам се бе су дья. На та ких прин ци пах,
или, ес ли угод но, на та ком бес прин ци пье, по ст ро е на ко лос -
саль ная вы став ка Про фес си о наль но го со ю за жи во пис цев. 
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Хо ро шо, что этот опыт сде лан, и хо ро шо, что сде лан он с
по сле до ва тель но с тью ти пич но рос сий ско го мак си ма лиз ма:
раз есть про грам ма, так уже и про во дить ее до по след них то -
чек. Те перь по край ней ме ре ито ги нель зя бу дет счи тать слу -
чай ны ми и от вет ст вен ность за не уда чу пе ре но сить на по боч -
ные об сто я тель ст ва. 

То, что я го во рю, уже пред ре ша ет оцен ку. Она дей ст ви тель -
но со вер шен но оп ре де лен на и впол не от ри ца тель на. Вы став ка
со сто ит из вось ми сот (800!) по ло тен; ка та лог — це лая бро шю -
ра! — на счи ты ва ет свы ше двух сот жи во пис цев, и, ко неч но, это
раз ли ван ное мо ре кра с ки не об ра зу ет, да и не мо жет об ра зо -
вать, ни ка ких сколь коOни будь эс те ти че с ки цель ных очер та -
ний; а вы ис ки вать в нем еди нич ные, ред чай шие, от ме чен ные
под лин ной ху до же ст вен но с тью ос т ров ки — труд на столь ко
не бла го дар ный, а глав ное — бес смыс лен ный и пред по ла га ет
та кое не ве ро ят ное тер пе ние и лю бо зна тель ность у зри те ля,
что ес ли бы да же мож но бы ло со здать та ко го иде аль но го зри -
те ля, его со зда вать не сто и ло бы, — так скуд но то, что по лу ча -
ет ся в ито ге это го ка торж но го тру да.

В чем смысл по доб ной вы став ки? Не знаю. По че му имен но
про фес си о наль ный со юз взял ся за та кую за тею? То же не
знаю. Ху до же ст вен ная вы став ка яв ля ет ся по су ще ст ву очень
слож ным и вы со ко раз ви тым эс те ти че с ким ор га низ мом, и
ког да мы го во рим о гре хах рос сий ской ху до же ст вен но с ти, то в
спи сок их меж ду про чим все еще не из мен но по па да ет ма лая
вы ста воч ная куль ту ра, слу чай ность, не цель ность, че рес по ло -
си ца, ко то ры ми от ме че ны вы ста воч ные вы ступ ле ния на ших
ху до же ст вен ных групп. Есть ли у про фес си о наль но го со ю за
дан ные спра вить ся с вы ста воч ны ми за да ча ми? Нима ло, — и не
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толь ко вслед ст вие анар хи че с ких ме то дов со став ле ния вы став -
ки, но и по той ос нов ной ре ша ю щей при чи не, что про фес си о -
наль ный со юз на столь ко же анэ с те ти че с кая ор га ни за ция, на -
сколь ко ху до же ст вен ная вы став ка вся под чи не на эс те ти че с -
ким кри те ри ям.

Чле ном со ю за мо жет быть каж дый, у ко го есть ящик с кра -
с ка ми, па ра хол стов и пя ток ки с тей; со юз не спра ши ва ет, что
есть у всту па ю ще го за ду шой. И пра виль но де ла ет, по то му что
за да чи его не эс те ти че с кие, а про фес си о наль ные, и он рав но
дол жен ока зы вать свое осо бое со дей ст вие и по мощь ди ле тан -
ту ли, не до уч ке ли, уче ни ку ли или вы со ко му ма с те ру ки с ти.
В со юзе все рав ны; меж ду тем, на прин ци пи аль но куль ти ви ру е -
мом не ра вен ст ве, на ка че ст вен ном от бо ре, на от де ле нии коз -
лищ от овец, бес та лан но с тей от та лан тов, лю би тель ст ва от ма -
с тер ст ва стро ит ся вся кая под лин ная эс те ти че с кая ра бо та, в ча -
ст но с ти ра бо та вы ста воч ная. Это го про фес си о наль ный со юз
жи во пис цев в рас чет при нять не по же лал и со ору дил вме с те
вы став ки ка койOто Но ев ков чег жи во пи си.

В иде аль ней шем сво ем ви де по доб ное все об щее урав не ние
долж но бы ло дать вы став ке на ли чие все го мос ков ско го жи во -
пис но го ми ра, от аза до ижи цы. Но и в этом смыс ле вы став ка
об ла да ет чрез вы чай ны ми изъ я на ми; со юз де лит ся на три фе -
де ра ции — стар шую, цен т раль ную и мо ло дую (по сте пе ни эс -
те ти че с кой пе ре до ви то с ти ху дож ни ков — стран ное для про -
фес си о наль но го со ю за де ле ние, кли ном раз ре за ю щее са мую
ос но ву про фес си о на лиз ма!). И вот: стар шая фе де ра ция ока за -
лась пред став лен ной без ху дож ни ков «Пе ре движ ной», цен т -
раль ная — без «Со ю за», «Ми ра ис кус ст ва», поч ти без «Мос -
ков ско го то ва ри ще ст ва» и т. д. И не смо т ря на это все же по ка -
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за но свы ше 800 по ло тен и свы ше 200 ху дож ни ков, — сто ит ли
ис кать еще бо лее ве с ко го до ка за тель ст ва не нуж но с ти всей
этой гро мозд кой за теи! В ито ге экс по на ты стар шей фе де ра ции
при хо дит ся пе ре черк нуть свер ху до ни зу; но и цен т раль ную
фе де ра цию со би рать яв но не сто и ло ра ди то го, что бы по ка -
зать один хо ро ший муж ской пор т рет Обо лен ской и не сколь ко
куль тур ных ве щей Ни вин ско го, Кан да у ро ва, Шап ша ла или
Кон стан ти но ва; ос та ет ся мо ло дая фе де ра ция — су пре ма ти с ты,
апо ло ге ты бес пред мет ной жи во пи си, и то, что к это му тя нет -
ся; что ж, эта груп па яр че все го, све жее все го, но, воOпер вых, и
она со бра на очень слу чай но и не име ет в этом ви де и де ся той
до ли то го ин те ре са, ка кой пред став ля ла не дав няя боль шая
вы став ка «бес пред мет ни ков», а воOвто рых, до ступ к по доб но -
му ис кус ст ву на столь ко не ши рок, что про фес си о наль но му со -
ю зу изOза это го ого род го ро дить уж во вся ком слу чае не при -
хо дит ся. Хо ро шим же, но очень спе ци аль ным ла бо ра тор ным
опы там Род чен ко или По по вой честь и ме с то — в иных за лах!

Го во рят, что Про фес си о наль ный со юз жи во пис цев со би ра -
ет ся че рез не сколь ко не дель от крыть вто рую, по доб ную же
вы став ку. Ах, ес ли бы та кая тру до спо соб ность и по сле до ва -
тель ность про яв ля лась у нас в бо лее под хо дя щих ус ло ви ях!
А те перь… — бо юсь, что и на вто рой вы став ке, кро ме ва ри а -
ций, с пе ре ме ной мест, по ре цеп ту кры лов ско го квар те та, у со -
ю за не вый дет ни че го.

С «Про фес си о наль ной», по па дая на вы став ки «Се ми» или
А. Рыб ни ко ва, пе ре но сишь ся на дру гой по люс — кар ли ко вых
вы ста воч ных об ра зо ва ний, вы рос ших на поч ве груп по во го
ин тим но го ди ле тан тиз ма, как у «Се ми», или ин ди ви ду аль но го
до б ро ка че ст вен но го уче ни че ст ва, как у Рыб ни ко ва. Бо лее или
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ме нее об щим ин те ре сом у «Се ми» от ме че ны лишь не боль шие
опа ло вые па с те ли Ви кен ть е ва и, — еще боль ше, — гра фи че с -
кие опы ты Си до ро ва, вы пол нен ные при леж но и об ду ман но по
боль шим об раз цам. За Рыб ни ко вым ощу ща ет ся мно го упор -
ной ра бо ты, точ но на прав лен ная во ля и об щая ху до же ст вен -
ная куль тур ность. Раз ме ры его да ро ва ния по ка не яс ны, но во
вся ком слу чае до ста точ ны, что бы ин те ре со вать ся, что из Рыб -
ни ко ва вый дет. Сей час это — фраг мен ты ху до же ст вен ной лич -
но с ти, но еще не лич ность. При вле ка тель на уже его уве рен ная
ак ва рель ная тех ни ка, ее сво е об раз ное об ра ще ние с по верх но -
с тью. Во все не ин ди ви ду аль на его гра фи ка, и какOто на се ре -
ди не ба лан си ру ют опы ты мас лом; не со мнен но чу тье ли ней -
ной эв рит мии и не вы хо дит за шаб лон от но ше ние к цве то во му
пят ну.

«Сво бо да Рос сии», 
№ 43, 9.6 (27.5).1918, 

Вос кре се нье

144. 
«Ну во риш»

Вой на со зда ла, как из ве ст но, осо бый слой «хо ро ше го об ще ст ва».
Это — дель цы, на жив ши е ся на вой не, цеп кие со би ра те ли во ен -
ной при бы ли, уме лые ско ла чи ва те ли во ен но го ка пи та ла. Кто не
зна ет свет ских при ли чий, на зы ва ет их спе ку лян та ми, в об ще ст -
ве же их зо вут «nouveaux riche’ами». Глав ная за бо та ну во ри ша,
что бы все у не го бы ло, как у лю дей. У лю дей же за по след ние го -
ды — в боль шей че с ти ста рое ис кус ст во; лю ди со би ра ют ста рый
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фар фор, ста рые кар ти ны, ста рую ме бель. В ко дек се при ли чий
ну во ри ша ис кус ст во — в пер вом па ра гра фе. Еще всем па мят на
не дав няя вак ха на лия цен и ажи о таж на ху до же ст вен ном рын -
ке, — это ну во ри ши об за во ди лись ис кус ст вом. Су ще ст во ва ли и,
ка жет ся, су ще ст ву ют еще те перь спе ци аль ные пред при я тия, по -
став ляв шие ну во ри шам, в го то вом и де таль но раз ра бо тан ном
под бо ре, ста рин ную об ста нов ку на лю бое ко ли че ст во ком нат.
При этом об ста нов ку мож но бы ло по ку пать «без пред ков» и «с
пред ка ми», т. е. со ста рин ны ми пор т ре та ми, дол жен ст ву ю щи ми
иг рать пред ков ну во ри ша. Смею за ве рить чи та те ля, что это — не
шут ка, а ве се лая дей ст ви тель ность. Так как в мо де XVIII век, —
пред ки под би ра лись по став щи ком под стать то го сти ля, в ка ком
ну во риш по ку пал се бе об ста нов ку; не о сто рож ные тре бо ва ли се -
бе не пре мен но Ле виц ких и Бо ро ви ков ских; по ум нее — за ме та ли
сле ды, вы би рая пор т ре ты скром нее и бес при тя за тель нее, что бы
мож но бы ло ска зать: «Это — не важ ная ра бо та, ког даOто на ши
кре по ст ные де ла ли…»

Со вер шен но не слы хан ные по сво ей без за с тен чи во с ти при тя -
за ния, предъ яв ля е мые но во ис пе чен ной «Ук ра ин ской дер жа -
вой» на ху до же ст вен ные цен но с ти Рос сии, — при тя за ния, ко то -
рые сво дят ся к фор мен но му опу с то ше нию Эр ми та жа, Тре ть я -
ков ской га ле реи, Рус ско го му зея, Ака де мии ху до жеств и в даль -
ней шем — Ору жей ной па ла ты, Ис то ри че с ко го му зея и т. д., —
по ка зы ва ют, что ес ли вой на со зда ла у нас ну во ри шей, как от -
дель ных осо бей че ло ве че с кой по ро ды, то рас пад ве ли ко дер жав -
ной Рос сии вы дви га ет те перь ну во ри шей го су дар ст вен но го ти па.

«Вся кое по ря доч ное го су дар ст во долж но иметь свое ис кус ст -
во», — по се му «Ук ра ин ская дер жа ва» име ет по лу чить с «Ве ли ко -
рос сии» про из ве де ния ис кус ст ва «по при ла га е мо му при сем спи -
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с ку». Стыд но и горь ко чи тать его. Вот уж по ис ти неOто: «Рвут на
ку с ки, и ме чут жре бий, и ри зы де лят меж со бой!» Ук ра ин ская
меж ду ве дом ст вен ная ху до же ст вен ная ко мис сия тре бу ет: про из -
ве де ния ху дож ни ков, ро див ших ся на Ук ра и не; про из ве де ния
рус ских ху дож ни ков, сде лан ные на Ук ра и не; про из ве де ния рус -
ских ху дож ни ков, изо б ра жав ших ви ды Ук ра и ны, ук ра ин ско го
бы та, сце ны из ук ра ин ской ис то рии, пор т ре ты ук ра ин ских де я те -
лей; да лее про из ве де ния юж но рус ских ху дож ни ков, ибо Крым
«при над ле жит Ук ра и не», и, на ко нец, по тем же «мо ти вам» — ни
бо лее, ни ме нее, как все ху до же ст вен ные ма те ри а лы, до бы тые
юж но рус ски ми рас коп ка ми. В со от вет ст вии с этим Ук ра ин ской
дер жа ве, — ес ли све с ти все ка те го рии во еди но, — долж ны быть
вы да ны: Ле виц кий, Бо ро ви ков ский, Ло сен ко, Ге, Ре пин, Крам -
ской, Ку ин д жи, Ай ва зов ский, Вру бель «ки ев ско го пе ри о да» и
т. д., и т. д., а из эр ми таж ных зал — ве ли чай шие дра го цен но с ти
КульOОб ско го кур га на, Ке лер мес ско го кур га на, Чер том лык с ко го
кур га на, рас ко пок Оль вии, Хер со не са, Кер чи и т. п., — сло вом,
долж ны быть опо рож не ны це ли ком ком на ты с древ но с тя ми юга
Рос сии.

Та ко ва «об ста нов ка с пред ка ми», ко то рую на ме тил се бе ук -
ра ин ский ну во риш. В пло с ко сти об щей и прин ци пи аль ной де ло
об сто ит так яс но, что го во рить о ней из лиш не. Я не знаю, сто ит
ли от ме чать ку рь е зы, — хо тя для ха рак те ри с ти ки ос ве дом лен но -
с ти и ис то ри коOху до же ст вен ной гра мот но с ти ук ра ин ской ко -
мис сии не лиш не, по жа луй, при ве с ти, на при мер, та кие фак ты: из
Тре ть я ков ской га ле реи за тре бо ва на как вещь Ло сен ки зна ме ни -
тая «В ма с тер ской жи во пис ца», меж ду тем как ус та нов ле ние ав -
тор ст ва Фир со ва бы ло за по след ние го ды од ним из круп ней ших
со бы тий в ис то рии но во го рус ско го ис кус ст ва, точ но так же за -
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тре бо ва ны сре ди «кар тин Бо ро ви ков ско го» «Еван ге лист Марк»
и «Еван ге лист Мат фей», хо тя са мое не боль шое зна ком ст во с
твор че ст вом Бо ро ви ков ско го и с кол лек ци я ми Тре ть я ков ки об -
на ру жи ло бы, что в га ле рее хра нят ся все го толь ко две ли то гра -
фии, изо б ра жа ю щие ва ри ан ты кар тинOоб ра зов Бо ро ви ков ско го,
на хо дя щих ся в пи тер ском Ка зан ском со бо ре. ПоOви ди мо му, един -
ст вен ным ору ди ем ко мис сии бы ло ка коеOни будь дав не лет нее
из да ние ка та ло га га ле реи, без обо зна че ний и ука за ний, — и это -
му ме то ду со став ле ния спи с ка не удив ля ешь ся, ког да уз на ешь,
что пер вой скрип кой ко мис сии яв ля ет ся де я тель с та кой со вер -
шен но не дву смыс лен ной ис то ри коOху до же ст вен ной ре пу та ци -
ей, как Пав луц кий. 

Но Пав луц кий — Пав луц ким, а со вет ская фе де ра тив ная ре -
с пуб ли ка, — ко го и что про ти во по с та ви ла она ук ра ин ской ко -
мис сии? От чет «Ки ев ской мыс ли», где со дер жат ся све де ния о
ху до же ст вен ных при тя за ни ях Ук ра и ны, на зы ва ет в ка че ст ве
пред ста ви те лей со вет ской мир ной де ле га ции ка кихOто со вер -
шен но бе зы мян но с тей, впер вые слы ши мых рус ски ми ху до же -
ст вен ны ми кру га ми. Един ст вен ное, на что пред ста ви те ли ока -
за лись при год ны, — и сла ва Бо гу, что хоть так, — это на тре -
бо ва ние де таль но го пе ре чис ле ния ху до же ст вен ных цен но с -
тей, под ле жа щих вы да че. Ос нов ное же, со вер шен но не мыс ли -
мое, по ло же ние, что рус ские му зеи долж ны чтоOто воз вра -
тить Ук ра и не, — пло ды ху до же ст вен но го твор че ст ва, и зна -
ний, и зор ко го тру да всей Рос сии, — это по ло же ние при ня тое
обе и ми де ле га ци я ми еди но глас но. 

Но не уже ли так вот бу дет ре ше на судь ба рус ско го ис кус ст -
ва и рус ских му зе ев? Что со вет ской де ле га ции бы ло не до
них, — это по нят но: в фо ку се — «пе ре дыш ка», а во имя нее
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при не се ны бы ли и не та кие жерт вы. Но вы, граж да не из «му -
зей ных и ху до же ст вен ных кол ле гий при на род ном ко мис са ре
про све ще ния», по шед шие в эти ло го ви ща во имя «ох ра ны и
спа се ния ис кус ст ва», — сре ди вас есть от вет ст вен ные идей ные
ра бот ни ки и под лин ные ху до же ст вен ные де я те ли, — не уже ли
же вы не по ста ви те боль ше вист ской вла с ти уль ти ма тив но во -
про са об ук ра ин ских при тя за ни ях? Ведь со вер шен но яс но, что
это — не ко нец, а на ча ло, что ук ра ин ские до мо га тель ст ва —
толь ко пер вый проб ный шар, и пу щен ный чу жой ру кой. У нас
еще не кон че на ис то рия с «кас сель ской кол лек ци ей» Эр ми та -
жа, мы толь ко на ча ли рас пла чи вать ся с по ля ка ми, и кон ца
предъ яв ля е мым сче там не бу дет. Кас сель скую кол лек цию
Рос сия ку пи ла в 1814 г. у им пе ра т ри цы Жо зе фи ны, и од на ко
тре бу ют же нем цы воз вра та на том ос но ва нии, что На по ле он
«от нял ее у ланд гра фа Гес сен ско го»; Поль ше де к ре том Лу на -
чар ско го бу дут воз вра щать ся те перь эва ку и ро ван ные во вре мя
вой ны ху до же ст вен ные цен но с ти, — и это спра вед ли во, — но
ес ли мы от да дим Ук ра и не «ук ра ин ских ху дож ни ков» и «ук ра -
ин ские ви ды», «юж но рус ские рас коп ки и юж но рус ских жи во -
пис цев», то как и по че му смо жем мы от ка зать Поль ше в воз -
вра те эр ми таж ной «кол лек ции кн. Са пе ги», дра го цен но с тей
«Поль ской за лы», поль ских ве щей Ору жей ной па ла ты и т. д.,
и т. д. Во прос об от кло не нии ук ра ин ских до мо га тельств есть
во прос жиз ни и смер ти для все го на ше го ху до же ст вен но го до -
сто я ния, и ес ли тут нам не удаст ся от сто ять се бя, — ху до же ст -
вен ная Рос сия бу дет рас та ще на по ку с кам и по ни точ кам.

«Сво бо да Рос сии», 
№ 56, 26(13).6.1918, 

сре да
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145. 
«Ко о пе ра ция ис кус ст ву»

Ре ши тель но, сло во со че та ние «ис кус ст во и ко о пе ра ция» ста -
но вит ся все бо лее по пу ляр ным и, ка жет ся, ста нет в кон це кон -
цов да же мод ным. Ког да слу чит ся это вот по след нее, при дет ся
счи тать, что по до шел де ка данс дви же ния. Но сей час об этом
нет и ре чи. Оно еще толь ко раз вер ты ва ет си лы, рас тет и креп -
нет, и по ка не на шло для се бя ни точ ных гра ниц, ни сво е род -
ных форм. Во вся ком слу чае мы гля дим на не го влюб лен ны ми
гла за ми. Точ но учи ты вая зна че ние это го вме ша тель ст ва ко о -
пе ра ции в на шу ху до же ст вен ную жизнь, мы долж ны при знать,
что по лу чен ная на ми воз мож ность вве с ти ры ча ги и си лы ко о -
пе ра ции в де ло ох ра ны и, мо жет быть, — чем судь ба не шу -
тит, — пи та ния рус ской ху до же ст вен ной куль ту ры, — есть са -
мое важ ное и са мое пло до твор ное со бы тие, ка ко го толь ко
мож но бы ло же лать в ны неш них ус ло ви ях и ка ко го все мы му -
чи тель но и дол го ис ка ли за ме ся цыOго ды на шей вул ка ни зи ру -
ю щей ре во лю ции. 

Ста рые, со ци аль ные и эко но ми че с кие свя зи по рва лись, а
но вые еще не ок реп ли, — раз ру ше ние идет бы с т рее со зи да ния:
эта фор му ла ста ла уже клас си че с кой. И ког да мы рас ши ф ро вы -
ва ем сей час ее ху до же ст вен ное со дер жа ние, пе ред на ми про хо -
дит длин ный счет, по ко то ро му ис кус ст во за пла ти ло ре во лю -
ции, — пы ла ю щие усадь бы, из ре зан ные кар ти ны, раз би тые
ста туи, опу с то шен ные двор цы и сна ря да ми про би тые со бо ры.
Мы хо ро шо зна ем, что та ко ва ху до же ст вен ная сто и мость каж -
дой ре во лю ции, и не роп щем но… но ищем так же, как лю ди го -
су дар ст вен но го, об ще ст вен но го и хо зяй ст вен но го стро и тель ст -
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ва, воз мож но с ти ус ко рить рост эле мен тов свя зу ю щих и со зи да -
ю щих. Нам нуж но то, что в пер вые ме ся цы ре во лю ции по лу чи -
ло по пу ляр ней шее на и ме но ва ние «тре ть ей си лы», — си лы, ко -
то рая мог ла бы взять на се бя бла го ст ноOце ли тель ное и мо гу чее
вме ша тель ст во в ис то ща ю щую рас прю. Лю дей ис кус ст ва при -
ве ли к ко о пе ра ции как раз по ис ки «тре ть ей си лы», и, ду ма ет ся,
что сей час она най де на не в ум ст вен ных вы клад ках, а в дей ст -
ви тель но с ти, и да же пу ще на в ход.

Что нуж но бы ло нам, для ус т ро е ния ху до же ст вен ной жиз -
ни, от на шей «тре ть ей си лы»? Мно гих и ред ких ка честв:
воOпер вых, что бы это бы ла си ла, до ста точ ная, что бы по тя -
гать ся с тем, что мо жет встре тить ся ей на до ро ге; воOвто рых,
что бы это бы ла си ла ши ро ко об ще ст вен ная и глу бо ко про ни ка -
ю щая со бой на род ную тол щу, про пи ты ва ю щая пер вич ные со -
ци аль ные ячей ки, — «у са мой зем ли»; вOтре ть их, что бы это
бы ла си ла по ло жи тель ная, мо ло дая, как бы ди тя ре во лю ции, а
не цеп кий вы кор мыш ста ро го строя; в чет вер тых, что бы это
бы ла си ла по ли ти че с ки ней т раль ная, не ввя зан ная в борь бу за
власть и в схват ку клас сов; на ко нец, что бы это бы ла си ла ху -
до же ст вен но по лез ная, тех ни че с ки гиб кая и фи нан со во бо га -
тая, спо соб ная уве рен но вме шать ся там, где то го тре бу ет де ло
под держ ки и спа се ния ис кус ст ва. По ис ти не, це лый ико но стас
ка честв! Так не пра вы ли мы, ког да го во рим ны не о на шей
влюб лен но с ти в ко о пе ра цию — об ла да тель ни цу это го под бо -
ра изу ми тель ных свойств, ко то рые она по же ла ла пре до ста -
вить в рас по ря же ние де я те лей рус ско го ис кус ст ва.

Я рас сма т ри ваю, ра зу ме ет ся, все мо ло дое дви же ние, воз -
глав ля е мое Ху до же ст вен ным ко ми те том при Со ве те ко о пе ра -
тив ных съез дов, лишь с точ ки зре ния «ох ра ны ис кус ст ва и
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ста ри ны». Но имен но этим глав ным об ра зом и му чи лись мы
всю ре во лю цию, это и тре бу ет сей час по все ме ст но ре ши тель -
ных и спеш ных мер, и имен но это ока зы ва ет ся не под си лу со -
вет ским ху до же ст вен ным и про све щен ским ко мис са рам, не по
ра зу му — со вде пам и не по вку су мас сам, от рав лен ным на след -
ст вен ным не до ве ри ем к вла с ти. Ког да в воз ду хе пах нет на дви -
га ю щим ся раз гро мом ка ко гоOни будь куль тур но го гнез да
гдеOни будь в рус ской глу ши, — ко мис сар от вет ст ву ет тре во ге и
стра ху лишь «ох ра ни тель ной бу ма гой», ме ст ный со вдеп ди а -
па зо ни ру ет меж ду фор му ла ми: «не до то го те перь!» и «про ле -
та ри ат со здаст свое соб ст вен ное ис кус ст во», а кре с ть ян ст во
толь ко по кря ки ва ет да ждет по ло жен но го дня. Но во при во -
дит ся в дви же ние сеть ко о пе ра тив ных ар те рий, — кноп ка, на -
жа тая в мос ков ском ко ми те те, от ра жа ет ся тре вож ным звон -
ком гдеOни будь в по тре би тель ской лав ке или ко о пе ра тив ной
чай ной воз ле об ре чен ной усадь бы, и по пыт ка ме ст ных ко о пе -
ра тив ных ра бот ни ков от ве с ти гро зу или смяг чить ее име ет
уже все шан сы на ус пех, ибо на сце ну вы сту па ет не «власть»,
не «по ли ти ка», не «бур жу а зия и про ле та ри ат», не «де леж ка»,
а свои соб ст вен ные «кре с ть ян ские ра бот ни ки», «своя ко о пе ра -
ция», ко то рая «кор мит и оде ва ет, учит и раз вле ка ет», — та ин ст -
вен ная, но не со мнен ная си ла, бес спор но зна ю щая, что по лез но
и что вред но. Роль ка ко гоOни будь за ве ду ю ще го по тре би тель -
ской лав кой, ко то рый мо жет уго во рить не рвать кар тин, а хо тя
бы сне с ти их в чай ную для ук ра ше ния стен, не рас та с ки вать
дом, ибо ко о пе ра ция в нем на род ный дом за ве дет, не вы кор че -
вы вать сад, так как он пой дет под гу ля нья и дет ские пло щад -
ки, — роль та ко го за ве ду ю ще го, пусть лишь слег ка за тро ну то -
го иде ей ох ра ны куль ту ры, ку да дей ст ви тель нее, чем ох ра ни -
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тель ные рас по ря же ния свер ху, ней т ра ли зо ван ные в се ре ди не
и хму ро от ки ды ва е мые вни зу.

По это му, ког да Ху до же ст вен ный ко ми тет при Со ве те съез -
дов со сре до та чи ва ет те перь столь ко уси лий на про па ган де ох -
ра ны ис кус ст ва, на рас сыл ке воз зва ний, ли с то вок, на пе ча та -
нии ху до же ст вен ных бро шюр, — он по сту па ет пра виль но, ибо
де ла ет свое де ло, — де ло пер вей шей важ но с ти, ко то рое он не
мо жет и не дол жен пе ре до ве рить от дель ным ко о пе ра тив ным
объ е ди не ни ям, как бы они на это ни при тя за ли (а та кие при -
тя за ния есть), как бы круп ны они ни бы ли и как бы ши ро ко ни
раз ви ва ли свою куль тур ноOпро све ти тель ную де я тель ность.
По ка ими сле ду ет поль зо вать ся как ка на ла ми для про па ган ды,
но не как ру ко во ди те ля ми ее. Вы пу с кать руль из сво их рук
зна чи ло бы для ко ми те та ри с ко вать ху до же ст вен ной ав то ри -
тет но с тью все го это го не из ме ри мой важ но с ти де ла.

Един ст вен ная ге ге мо ни зи ру ю щая роль ко о пе ра ции на ни -
зах на столь ко бес спор на, что не име ет ни воз ра жа те лей, ни
про тив ни ков. Но ког да ко о пе ра ция под ни ма ет ся как ак тив -
ная, ху до же ст вен ноOкуль тур ная си ла по всей ска ле ие рар хий,
че рез про вин ци аль ные цен т ри ки и цен т ры, к Моск ве и Пе т ро -
гра ду, и да же здесь, спа сая ху до же ст во от рук мак ла ков и ан -
тик ва ров по ку па ет и да рит му зе ям про из ве де ния ис кус ст ва и
па мят ни ки куль ту ры, про дол жая иг рать все ту же роль «тре ть -
ей си лы», — лю би те ли го су дар ст вен но го бла го чи ния ре ши -
тель но го во рят, что это не по ря док. Я по ни маю лю би те лей
бла го чи ния. Ко неч но, тут есть до ста точ но ос т рый при вкус фи -
лан т ро пии — то, что име ну ет ся «руч ку по жа луй те, бла го де -
тель ни ца». И, ко неч но, долг го су дар ст ва — об ста вить свои
сто лич ные и ме ст ные му зеи так, что бы они жи ли, а не про зя -
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ба ли, и что бы ху до же ст вен ные да ры, при но си мые им со сто -
ро ны, бы ли да ра ми, а не по да я ни я ми.

Но долг — дол гом, о нем мы слы шим до оду ри ча с то; а
что де лать ис кус ст ву сей час вот, в от вет ст ве ней ший из мо -
мен тов, ког да ры нок ки шит и тре пе щет под гру дой вы бро -
шен ных ре во лю ци ей на все при лав ки ху до же ст вен ных со -
кро вищ? Смо т реть, как они уп лы ва ют за гра ни цу, ску па ют -
ся ну во ри ша ми, раз ва ли ва ют ся от от сут ст вия ху до же ст вен -
но го ухо да и над зо ра? 

Же с ты бла го род ной бед но с ти эф фект ны: хо ро шо за вер -
нуть ся в ру би ще свое и отой ти от тор жищ в сто ро ну, — но
толь ко все это не для об ще ст вен ных уч реж де ний, не для про -
вин ци аль ных хра ни лищ, не для го су дар ст вен ных му зе ев. Ког -
да в от че те, на при мер, хер сон ско го му зея за 1912 год я чи таю,
что на при об ре те ние «ис тра че на сум ма в 3 р. 40 к.», в 1913 —
2 р. 30 к., а в 1914 — уже по чтен ная ци ф ра в 22 р. 10 к., ког да
та кая же бла го род ная бед ность гу ля ет по стра ни цам от че тов
ка зан ско го (!) му зея, пен зен ско го да лю бо го из них, — я не
толь ко ви жу круг лые гла за бу ду щих ис то ри ков рус ской ху до -
же ст вен ной куль ту ры и жгу че крас нею, но го тов по це ло вать
руч ки всех бла го де тель ниц, при звать на по мощь лю бо го «ка -
пи та ли с таOэкс пло а та то ра», лишь бы из ба вить ся от это го по зо ра.
И под вер гать со мне нию или от ри ца нию зна че ние, нуж ность и
свое вре мен ность по мо щи та кой на ск возь об ще ст вен ной и
куль тур ной си лы, как ко о пе ра ция, — есть рос кошь, ко то рая
нам, бед ня кам, не под си лу. 

Бог даст, лю би те ли бла го чи ния за ве дут по ря док, ок руг лят
на ши бю д же ты, вы да дут их руб лем, а не чер ниль ны ми ци ф ра -
ми в рас ход ных ста ть ях, — ну тог да… тог да мы в пра ве бу дем
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от ка зать ся от ко о пе ра ции, тог да мы по бла го да рим ее и со ору -
дим ей па мят ник, где над пись, ко то рую ко о пе ра ция ста вит на
сво их да рах му зе ям «ко о пе ра ция — ис кус ст ву», бу дет лишь
вы ре за на на обо рот: «ис кус ст во — ко о пе ра ции».

«Сво бо да Рос сии»,
№ 60, 30(17).6.1918, 

Вос кре се нье

146. 
А. Дру жи нин. Вос по ми на ние о рус ском ху дож ни ке
Пав ле Ан д ре е ви че Фе до то ве (с пор т ре том). 
Моск ва. 1918 г.

«Вос по ми на ние» Дру жи ни на — пер вые вос по ми на ния о Фе -
до то ве. Они по яви лись тот час же по сле смер ти Фе до то ва, спу -
с тя не сколь ко ме ся цев, в «Со вре мен ни ке» 1853 г. Это — вос -
по ми на ния дру га и по клон ни ка. На них ле жит та же пе чать,
что, на при мер, на из ве ст ных вос по ми на ни ях Мо к риц ко го о
Ве не ци а но ве. Нель зя ска зать, что бы то, что со об ща ет Мо к -
риц кий о Ве не ци а но ве, бы ло не вер но. Вер но и то, что по ве ст -
ву ет Дру жи нин о Фе до то ве. Так ху дож ник жил, так ра бо тал,
так су дил об ис кус ст ве. И все же как у Мо к риц ко го, так и у
Дру жи ни на, это — не жизнь, а «жи тие» ху дож ни ка. Об раз вы -
чер чен тща тель но и прав ди во, но про сту па ют в нем ка киеOто
«апо с то ли че с кие» или «свя то от че с кие» чер ты. Для бла го душ -
ноOме щан ст вен ной жи тей ской фи гу ры Ве не ци а но ва это — не -
сколь ко ко мич но; тра ги че с ко му же об ли ку Фе до то ва, при дав -
лен но му су мас ше ст ви ем, «жи тие» со об ща ет пе чать ран ней об -
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ре чен но с ти, тем ной тай ны. И это бы ло бы сов сем кста ти, ес ли
бы мож но бы ло не чув ст во вать до ста точ но на пря жен ной на -
ро чи то с ти в при емах и то не Дру жи ни на.

Но, ра зу ме ет ся, со вер шен но бес по лез но ос па ри вать вме с -
те с тем ка пи таль ную цен ность «Вос по ми на ния». От вет хой
че шуи очи с тить дру жи нин скую за ри сов ку об ра за Фе до то ва
не труд но. А в ос таль ном — здесь цен ней ший фак ти че с кий и
пси хо ло ги че с кий ма те ри ал, и пе ре из да ние дру жи нин ско го
очер ка, со став ля ю ще го уже око ло пол сто ле тия биб ли о гра -
фи че с кую ред кость, впол не уме ст но.

С внеш ней сто ро ны «Вос по ми на ние» из да но за бот ли во; по
су ще ст ву же оно да ет лишь го лую пе ре пе чат ку дру жи нин ско го
тек с та. Это го очень ма ло; без при ме ча ний, без до пол не ний,
ко то рые мог ли бы кри ти че с ки ос ве тить очерк Дру жи ни на и
свя зать его с на ши ми, ны неш ни ми оцен ка ми и зна ни я ми о Фе -
до то ве, вы пу с кать Дру жи ни на в свет не сле до ва ло. Без ре дак -
тор ской об ра бот ки по доб ных из да ний де лать нель зя, это —
эле мен тар но.

«Сво бо да Рос сии», 
№ 63, 4.7.1918, 

чет верг



ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ

Заметки и ре цен зии в га зе тах 
«Ут ро Рос сии» и «Рус ские ве до мо с ти»

1911—1913, 1916





147. 
Из ра эль Занг вилль. Ко ме дии Гет то, том I; 
Меч та те ли и фан та зе ры Гет то, том II; 
кни го изд. «Ате не ум». Моск ва. 1910. Ц. 1 р. том.

Мно го воз лю бив ше му мно го про ща ет ся. Про ща ешь и Занг -
вил лю его «Меч та те лей и фан та зе ров Гет то», ибо не смо т ря на
весь на руж ный хо лод и блеск, эта кни га про дик то ва на бо лью
и лю бо вью. На до иметь боль шую ве ру в то, что толь ко сре ди
сво ей на ции и че рез свою на цию ге ний мо жет вер шить об ще -
че ло ве че с кое де ло, что бы не со блаз нить ся оба я ни ем та ких иу -
де евOхри с ти ан, как Би кон сфильд, Лас саль, Гей не, и под бро -
ней их сла вы уви деть из му чен ных «Меч та те лей и фан та зе ров
Гет то», ушед ших из не го це ной ве ро от ступ ни че ст ва и обес си -
лен ных в борь бе с чу жой куль ту рой. Че рез всю кни гу про хо -
дит эта мысль, все ме рит ся этой ме рой. Оцен ка Занг вил ля
не о жи дан на, по рой она воз му ща ет, но в этом си ла ее, ибо
про ве де на она яр ко, сво е об раз но и ум но. Тип ев ре евOбор цов
на чу жой поч ве — про дукт Гет то.

По ка су ще ст ву ет Гет то, су ще ст ву ют т по доб ные «меч та те ли
и фан та зе ры». Гет то слиш ком тес но, уз ко, ор то док саль но, вы -
нос ли во. Лю дям, сто я щим вы ше сред не го уров ня, не где раз -
вер нуть ся в нем. «Чу жое» ста но вит ся для них си но ни мом
«сво бод но го», и они ухо дят к чу жо му. По ки нув Гет то, за ду мав
ра бо тать во имя бо лее об щих, бо лее ши ро ких це лей, не же ли
те, ко то рые им ста ви ло Гет то, от ще пен цы по па да ют в чу жую
сфе ру, тру дят ся с людь ми и для лю дей иной ре ли гии, иных
тра ди ций, иных за дач. Сколь ко бы люб ви и сил ни от да ва ли
они чуж би не, — все гда ос та нут ся они при шель ца ми в ней.
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Итог жиз нен ный Гей не, Лас са ля или лор да Би кон сфиль да ни -
что жен по срав не нию с тем, что они мог ли дать: они по гиб ли
от вну т рен не го раз ла да, от «тре щи ны в серд це», оди но кие, да -
ле кие сво им, не по ня тые чу жи ми.

Ме нее ин те рес на, но все же за слу жи ва ет пол но го вни ма ния
дру гая кни га Занг вил ля — «Ко ме дии Гет то». Здесь тот же суд
вер шит ся над ря до вы ми от ще пен ца ми ев рей ст ва, столь обыч -
ны ми в на ше вре мя. По от но ше нию к ним «би чи и скор пи о -
ны» Занг вил ля не удив ля ют, ибо ни че го дру го го не за слу жи -
ва ет их ре не гат ст во — эта «ви зит ная кар точ ка, что бы по лу -
чить до ступ к ев ро пей ской куль ту ре».

«Ут ро Рос сии»,
№ 5, 8.1.1911, с. 5

Подп.: А. Эф рос

148. 
Пись ма Л.Н. Тол сто го. Том вто рой. 185561910 гг. 
Со бран ные и ре дак ти ро ван ные П.А. Сер ге ен ко.
К6во «Кни га». 1911. Ц. 1 р. 50 к.

Из лиш не го во рить о том ис клю чи тель ном ин те ре се, ко то рый
пред став ля ет со бра ние пи сем Л.Н. Тол сто го. Ес ли пись ма по -
след них двад ца ти пя ти — трид ца ти лет жиз ни Тол сто го в гро -
мад ном боль шин ст ве слу ча ев со дер жат лишь из ло же ние об -
ще из ве ст ных взгля дов Тол сто го на смысл жиз ни, то пись ма
1855O80 го дов по бо гат ст ву на ме ков и чер то чек име ют ис клю -
чи тель ную важ ность для по ни ма ния лич но с ти Тол сто го эпо хи
на ча ла и рас цве та его ху до же ст вен но го твор че ст ва. В этих
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ран них пись мах осо бен но цен но то, что суж де ния вы ска зы ва -
ют ся не сквозь приз му по зд ней ших вос по ми на ний, а со всей
не по сред ст вен но с тью толь ко что пе ре жи то го. Это — пись ма
ча ст но го че ло ве ка. Они не пред наз на ча лись для пе ча ти, как
пись ма по след них лет, где Тол стой не о бык но вен но ос то ро -
жен, ибо он все вре мя счи та ет ся с тем, что его пись ма опуб ли -
ко вы ва ют ся.

Об ра ща ясь к ре дак ци он ной сто ро не из да ния «Пи сем», при -
хо дит ся вы ска зать се рь ез ные не до уме ния по по во ду той стран -
ной не ря ш ли во с ти, с ко то рой из да ны «Пись ма». ПоOви ди мо му,
из да ние бы ло сде ла но на спех, какOни будь. При ме ча ния поч ти
от сут ст ву ют. В тек с те пи сем ряд ни чем не мо ти ви ро ван ных про -
пу с ков. В важ ней шем из трех при ло же ний, ал фа вит ном ука за те -
ле со дер жа ния пи сем, не удо су жи лись да же рас по ло жить сло ва в
ал фа вит ном по ряд ке. Бе ру для при ме ра пер вую по пав шу ю ся на
гла за бук ву, П: «ПаOсOкаль», за тем «ПаOвOел апо с тол», да лее
«ПаOпOиро сы», «ПаOрOиж» и вдруг сно ва «ПаOвOлов» и т. д. В со -
дер жа нии ука за те ля — ряд уди ви тель ных ку рь е зов; на при мер,
ука за но, где Тол стой го во рит с «Куз нец ком мос те» (пись мо
№ 284), о «дес сер те» (№ 301), о «ре минг то не» (№ 487) и т. д.,
но что в № 297 про чтем о «Шек с пи ре», в № 422 — о «зле жиз -
ни», в №№ 352 и 443 о «Со фье Ан д ре ев не» и т. д. — это го в ука -
за те ле не най дем. Ес ли же чи та тель до га да ет ся ис кать све де ний
о Со фье Ан д ре ев не под ру б ри кой «же на», то най дет ука за ния на
№№ 289, 292 и др., а на №№ 290 и 291 не най дет; № 477 для
«Тур ге не ва» ука зан, а №№ 284, 292, 317 — не ука за ны; № 319
«Шо пен га у эр» ука зан, №№ 432, 436 — не ука за ны. Или вдруг
уди ви тель ная де та ли за ция: «ФетOШен шин», «Фет», «Шен шин»
с со от вет ст ву ю щи ми (не все ми) но ме ра ми пи сем. Я мог бы при -
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ве с ти еще длин ный спи сок в этом ро де, но чи та те лю хва тит и
это го. Нам ду ма ет ся, что тот факт, что че рез не сколь ко не дель
по сле вы хо да пер во го то ма ре дак тор смог вы пу с тить еще 280 пи -
сем, и сно ва за те же го ды, вме с то то го, что бы не со блаз нив шись
вы пу с ком на не сколь ко не дель рань ше, дать со бра ние всех пи -
сем, рас по ло жен ных в хро но ло ги че с ком по ряд ке, — вряд ли мо -
жет слу жить ука за ни ем на се рь ез ность ре дак тор ской ра бо ты.

«Ут ро Рос сии»,
№ 58, 12.3.1911, с. 6

Подп.: А. Эф рос

149. 
Ге ор гий Чул ков. Рас ска зы, том III, изд. «Ши пов ник»,
1911. Ц. 1 р. 25 к.

Кто при об щит ся жиз ни — тот по лю бит, а кто по лю бит,
тот — ум рет, как Аз ра Гей не. А еже ли луч шее в жиз ни вы ры -
ва ет че ло ве ка из жиз ни, то на что же жизнь и как по ми рить -
ся с ми ром?

В этом жиз не ощу ще нии эле мен ты пси хо ло ги че с кие
оформ ли ва ют ся фи ло соф ски ми и рас ши ря ют ся до пре де лов
ре ли ги оз ноOме та фи зи че с кой си с те мы: от сю да «ми с ти че с кий
анар хизм», «не при ятие ми ра», ти хая скорбь, ко то рой ове я ны
рас ска зы Чул ко ва.

Про стые, жиз нен ные и све жие сло ва на хо дит Чул ков для
луч ших ве щей тре ть е го то ма — боль шин ст ва мел ких рас ска -
зов. А как лег ко, при ми ро по ни ма нии ав то ра, со блаз нить ся и
за ки дать чи та те ля вы спрен ны ми и ту ман ны ми от вле чен но с -
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тя ми. Осо бен но цен но то, что про сто та Чул ко ва — со зна тель -
ный при ем. Чи тая, чув ст ву ешь, как ос то рож но и лю бов но ста -
вит ся сло во к сло ву. Тем не при ят нее по это му кру пи цы под -
дель но го «биб ле из ма» в ве щах с вет хо за вет ным ко ло ри том,
как «Фа марь», «Де мон Ас мо дей». И здесь хо те лось бы про -
сто ты, соч но с ти.

Ме нее удач ны боль шие ве щи. Ви ди мо в них ав тор не сов -
сем от чет ли во чув ст ву ет ар хи тек то ни ку всей ве щи: гла ва пи -
шет ся за гла вой, без со от но ше ния с об щим мас шта бом, и это
ли ша ет вещь строй но с ти. Осо бен но жаль, что при хо дит ся го -
во рить это и о та кой ве щи, как «Дом на пе с ке», где пре крас ные
пер вые пят над цать глав за мы ка ют ся гро мозд ким, ли шен ным
яс но с ти и про зрач но с ти кон цом.

«Ут ро Рос сии»,
№ 75, 2.4.1911, с. 7

Подп.: А. Эф рос

150. 
Шо лом Алей хем. Со бра ние со чи не ний, том V, 
«Не уны ва ю щие», пе ре вод с ев рей ско го, 
к6во «Со вре мен ные про бле мы». Ц. 1 р. Моск ва. 1911.

Ре ко мен до вать чи та те лям пол ный том рас ска зов Шо лом
Алей хе ма, ко неч но, нет нуж ды — имя пи са те ля за по след нее
вре мя поль зу ет ся и у кри ти ки, и у чи та те ля до ста точ ной и по -
чет ной из ве ст но с тью. Мо но ло ги Те веля, в ко то рых про сто -
душ ный, не уны ва ю щий, лю бя щий «ни к се лу — ни к го ро ду»
ще голь нуть тал му ди че с ки ми вы ра же ни я ми, фан та с ти че с ки
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не ле по тут же пе ре во ди мы ми им на оби ход ный язык, мо -
лоч ник под во дит ито ги на блю де ни ям над дей ст ви тель но с -
тью, скорб но по сме и ва ет ся над уда ра ми жиз ни, — од но из
луч ших тво ре ний пи са те ля. Го во ря о пе ре во де, хо те лось бы
боль шей тща тель но с ти и вдум чи во с ти по от но ше нию и к ев -
рей ско му, и рус ско му тек с ту. Как на чер ту не сов сем бе реж -
но го от но ше ния к ав то ру, ука жу на то, что в пе ре во де поч ти
все древ не ев рей ские ци та ты, ко то рых по ав то ру Те вель не
по ни ма ет и ко ми че с ки пе ре во дит, ци ти руя их по на слыш ке,
в же ла нии упо до бить ся уче ным ев ре ям, — в рус ском из да -
нии не со хра не ны в ла тин ской транс крип ции с под ст роч ным
пе ре во дом, а да ны поOрус ски в тек с те, и ря дом, поOрус ски
же, дру гой пе ре вод са мо го Те веля — т. е. мо лоч ник го во рит
на оби ход ном род ном язы ке и в то же вре мя не по ни ма ет
это го язы ка. Это яв но не ле по.

«Ут ро Рос сии»,
№ 86, 16.4.1911, с. 5

Подп.: А. Эф рос

151.
М.Л. Усов. Ев реи в ар мии. К6во «Ра зум», 
СПб., 1911 г. Ц. 3 р.

Как бы в от вет на по же ла ния Го су дар ст вен ной ду мы, толь ко
что по яви лось де таль ное ис сле до ва ние всех дан ных, от но ся -
щих ся к во про су об от бы ва нии ев ре я ми во ин ской по вин но с ти.

О кни ге г. Усо ва нуж но го во рить, мо жет быть, глав ным
об ра зом, еще и по то му, что да же в про грес сив ных кру гах
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рус ско го об ще ст ва рас про ст ра нен взгляд, что ев реи от бы ва -
ют во ин скую по вин ность пло хо. При этом, обык но вен но,
бла го же ла те ли сни ма ют ви ну с ев ре ев и пе ре но сят ее на пле -
чи пра ви тель ст ва; ча с то при хо дит ся слы шать: «У ко го нет
прав, тот не чув ст ву ет и обя зан но с тей. Дай те ев ре ям пра ва,
и они из ме нят свое от но ше ние к во ен ной служ бе». Ра бо та
г. Усо ва убеж да ет, на сколь ко не спра вед лив сло жив ший ся
взгляд. Ав то ром об ра бо тан ста ти с ти че с кий ма те ри ал за
30 лет (с 1880 по 1909 г.), взя тый из дан ных «Пра ви тель ст -
вен но го ве ст ни ка», т. е. ма те ри ал офи ци аль ный. Тем ин те -
рес нее по лу чен ные ре зуль та ты.

В ос нов ном, кар ти на, на ри со ван ная г. Усо вым та ко ва:
По дан ным пе ре пи си 1897 г., муж чин неOев ре ев при зыв но -

го воз ра с та бы ло 9.729.872, ев ре ев — 415.194. Это му со от вет -
ст во ва ло: сол дат неOев ре ев 1.023.378, ев ре ев — 53.195, т. е. на
каж дые 100 неOев ре ев при зыв но го воз ра с та при хо ди лось сол -
дат 10,5, а на каж дые 100 ев ре ев — 12,8; та ким об ра зом, от но -
си тель но ев реи да ют боль ше сол дат, чем неOев реи. Ко вре ме ни
пе ре пи си из ли шек ев ре ев в ар мии рав нял ся 4.617 че ло ве кам,
что со став ля ет на 9,5% боль ше нор мы. За трид цать лет не бы -
ло ни од но го го да, ког да бы ев ре ев не при зы ва лось от но си -
тель но боль ше, чем неOев ре ев. От ев ре ев «чер ты осед ло с ти»
(11,15% все го на се ле ния) при зы ва лось 13,22%. В от дель ных
ме ст но с тях про цент еще вы ше; так, на при мер, в Ко вен ской
губ. ев реи (13,25%) при зы ва лись в ко ли че ст ве 20—25%.

Что ка са ет ся ис поль зо ва ния ев ре я ми этих тре бо ва ний, то
дан ные за 30 лет сви де тель ст ву ют, что ев реи по сту пи ли в ко -
ли че ст ве 12,05% об ще го чис ла при ня тых, хо тя долж ны бы ли
дать 11,15%. Свод ная таб ли ца дан ных по от бы тии ев ре я ми
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«чер ты осед ло с ти» во ин ской по вин но с ти за трид цать лет по -
ка зы ва ет 15.502 че ло ве ка лиш не взя тых, то есть 517 че ло век
лиш ку на год. По дан ным 5Oго при ло же ния ока зы ва ет ся, что
ев реи со став ля ют око ло 30% все го го род ско го на се ле ния
(в де рев нях ев ре ям се лить ся за пре ще но), а на во ен ную служ бу
при ня то в 1903 г. — 52%, в 1905 г. — 38%, в 1906 г. — 39,4%
и т. д.; сле до ва тель но, от бы ва ет ся во ин ская по вин ность весь -
ма ис прав но. По срав не нию с этим, ку пе че ст во да ет 400—
500 но во бран цев в год, хо тя долж но да вать в не сколь ко раз
боль ше; дво рян ст во да ет 1/2%, вме с то сле ду е мых 11/2 %.
Еже ли, не смо т ря на все это, из го да в год офи ци аль но кон ста -
ти ру ет ся не до бор ев ре ев, то это есть ре зуль тат не со от вет ст вия
ев рей ских при зыв ных спи с ков с дей ст ви тель но с тью, по лу чив -
ше го ся, воOпер вых, вслед ст вие эми г ра ции, ко то рая до стиг ла
ко лос саль ных раз ме ров; за пе ри од 1880—1907 гг. эми г ри ро ва -
ло из Рос сии в Аме ри ку 1.135.977 ев ре ев, к это му сле ду ет еще
при ба вить бо лее мел кую эми г ра цию в Юж ную Аф ри ку, в
Ар ген ти ну и т.д.; воOвто рых — вслед ст вие край ней бес по ря -
доч но с ти, с ка кой ве дет ся ме т ри че с кая за пись ев ре ев, в ре -
зуль та те че го од но ли цо при зы ва ет ся по два ра за, умер шие не
вы чер ки ва ют ся, от слу жив шие не от ме ча ют ся и т.д. Г. Усов
при во дит в ка че ст ве ил лю с т ра ции 245 та ких слу ча ев. Меж ду
ни ми есть и та кие слу чаи: при знан ук ло нив шим ся, и отец его
ош т ра фо ван в 300 руб., каз нен ный в Харь ко ве в 1885 г. Са ул
Ли сян ский. То  же и в 1905 г. — при знан ук ло нив шим ся каз -
нен ный в Виль не Ян кель Ко рот кин; се мей ст во ош т ра фо ва но.

Та ко вы дан ные для суж де ния о цен т раль ном пунк те «об ви -
не ния». Об сто я тель но об сле до ва ны и дру гие сто ро ны во про -
са; о ка че ст вах ев рей ско го сол да та, о ев ре яхOвра чах в ар мии, о
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ев ре ях в ино ст ран ных ар ми ях, об ус ло ви ях от бы ва ния ев ре я -
ми во ин ской по вин но с ти. От но си тель но это го по след не го
пунк та хо те лось бы и бо лее де таль но го ис то ри че с ко го очер ка
и боль ше го ко ли че ст ва при ме ров, ри су ю щих, в ка кой ат мо -
сфе ре про хо дит ев рей во ен ную служ бу.

При ве ден ные в книге при ме ры чрез вы чай но яр ки, но, что -
бы они не ка за лись ис клю че ни я ми, их на до бы ло дать зна чи -
тель но боль ше, а, ведь, ма те ри а ла ку да как мно го!

«Ут ро Рос сии»,
№ 109, 13.5.1911, с. 5

Подп.: А. Эф рос 

152. 
Па вел Гей зе. «Де ти ве ка». Со бра ние со чи не ний. 
Изд. Н.Н. Клоч ко ва. Ц. 1 р. 25 к.

«Де ти ве ка» еще в са мом на ча ле 70Oх го дов чи та лись поOрус -
ски на ши ми де душ ка ми и ба буш ка ми, и по на до би лось при -
суж де ние Гей зе Но бе лев ской пре мии, что бы на ше по ко ле ние
уви де ло но вый, толь ко что вышед ший пе ре вод. Хо ро шо вы -
пол нен ный, он точ но пе ре да ет не спеш ную ста рин ную по ве ст -
во ва тель ность Гей зе, за бав ную ста ро мод ность его ге ро ев, го -
во ря щих и по сту па ю щих все гда «от мен но тон ко и ум но», всех
этих на ив ных Ре ги но чек, неж ных Баль де ров, пыл ких Эд ви нов
и так да лее, и так да лее — всю ту ат мо сфе ру, ко то рую Ку но
Фран ке, од на ко, от ме чая сре ди дру гих ее изо б ра зи те лей и
П. Гей зе, ха рак те ри зу ет так: «Бо гат ст во че ст но с ти, се рь ез ной
мыс ли, па т ри о ти че с кой пре дан но с ти, эс те ти че с кой утон чен -
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но с ти, сер деч но го ве се лья, глу бо ко го и не по бе ди мо го юмо ра»
(«Ист. нем. лит.», 567). Но все же, не смо т ря на все эти пре -
крас ные ка че ст ва, нель зя не от ме тить здесь слиш ком уж из -
ряд ную до зу бла го на ме рен но с ти вся че с кой: и эс те ти че с кой, и
по ли ти че с кой, и ре ли ги оз ной, от нее под час пре тит.

«Ут ро Рос сии»,
№ 110, 14.05, 1911, с.5

Подп.: А.Э.

153. 
Алек сандр Блок. Со бра ние сти хо тво ре ний. 
Кни га пер вая. Сти хи о Пре крас ной Да ме (189861904).
Кни го изд. «Му са гет», Моск ва, 1911 г. Ц. 2 р.

Му д рый со вет Л. Ше с то ва — чи тая за бы вать на пи сан ное и по -
мнить лишь ли цо пи са те ля — осо бен но це нишь, чи тая кни гу
Ал. Бло ка, ибо ина че тот, кто вос при мет со дер жа щи е ся в ней
сти хо тво ре ния в от дель но с ти их, раз роз нен но, — не раз по жа -
ле ет, что стро гие чер ты Пре крас ной Да мы, ка ки ми уви де ли
мы их не сколь ко лет то му на зад в ма лень кой, в не сколь ко де -
сят ков сти хов кни ге, из дан ной «Гри фом», те перь по те ря ли
чет кость, рас плы лись, поч ти ис та я ли за тре мя с та ми сти хо тво -
ре ний но во го из да ния, за ча с тую к то му же не со вер шен ных, с
до сад ны ми не до че та ми, за ста вив ши ми де бю ти ру ю ще го по эта
по сту пить ся мно ги ми сти ха ми в пер вом из да нии. Но еже ли
от ве с ти каж до му сти хо тво ре нию над ле жа щее ме с то в пла не
це ло го, еже ли не за бы вать, что кни га сти хов есть не что вну т -
рен не це лое, то мож но лишь быть бла го дар ным по эту за пол -
но ту но во го из да ния (к то му же изы с кан ноOпре крас но го
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внеш не), ибо она поз во ля ет дру зь ям по эзии Бло ка бли же по -
дой ти к то му «кру гу чувств и мыс лей», ко то рый в пер вом из -
да нии рас кры вал ся так ос то рож но и сдер жан но.

«Ут ро Рос сии»,
№ 169, 23.7.1911, с. 4

Подп.: А. Эф рос

154. 
Эду ард Фукс. Ис то рия нра вов. Том I. Ре нес санс. 
Моск ва. 1911. К6во «Со вре мен ные про бле мы». Ц. 3 руб.

В не мец ком из да нии «Ис то рия нра вов» Фук са за ни ма ла ме с то
при дат ка, по яс ни тель но го или до пол ни тель но го тек с та к мно -
го чис лен ным и ве ли ко леп ным ил лю с т ра ци ям, в ко то рых и
бы ла един ст вен ная цен ность кни ги. «Со вре мен ные про бле -
мы», из дав текст без ил лю с т ра ций, пред ла га ют ку пить мед ве -
дя без шку ры.

Ка са тель но цен но с ти са мо го тек с та нуж но преж де все го
ука зать, что за гла вие ре ши тель но не со от вет ст ву ет со дер жа -
нию. ВоOпер вых, кни га го во рит ис клю чи тель но о по ло вых
нра вах, воOвто рых, ни че го об ще го с ис то ри ей не име ет. Ав тор
рас сма т ри ва ет те му не в ди на ми че с ком, а в ста ти че с ком раз ре -
зе, до воль ст ву ясь при этом про стой рас клад кой по та ким ем -
ким от де лам, как «Лю бовь и брак», «Нрав ст вен ность церк ви»,
«Про сти ту ция» и т. д., со бран но го ма те ри а ла, сла бо свя зы вая
его ча с ти па рою со еди ни тель ных фраз. Это го для ти ту ла ис то -
ри ка до ста точ но лишь в том слу чае, еже ли кол лек ци о ни ро ва -
ние ска б рез но с тей есть за ня тие ис то ри ей. 
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К со жа ле нию, да же но виз ной не от ли ча ет ся со бран ный ма -
те ри ал, в от но ше нии же раз но сто рон не го ос ве ще ния по ло вых
нра вов ре ши тель но не вы хо дит за пре де лы «Де ка ме ро на», с
тем лишь ра зи тель ным от ли чи ем, что Фукс ли шен ху до же ст -
вен ной си лы и ху до же ст вен но го це ло му д рия Бок ка чио: у Фук -
са ос та лись лишь дур но рас ска зан ные гряз ные фак ты. 

«Ут ро Рос сии»,
№ 213, 17.9.1911, с. 5

Подп.: А. Эф рос 

155. 
Бла с ко Иба нь ес. «Об на жен ная». Том XII. Моск ва, 1911 г.
Кн6во «Со вре мен ные про бле мы». Ц. 1 р. 50 к.
Э. За ма ко ис. «Бла с ко Иба нь ес, 
кри ти ко6би о гра фи че с кий очерк». Моск ва, 1911 г.
Кн6во «Со вре мен ные про бле мы». Це на 50 коп.

Еже ли боль шин ст во про из ве де ний Иба нь е са не толь ко за ни -
мает од но из пер вых мест в со вре мен ной ли те ра ту ре, но и за -
ча с тую, по доб но от дель ным вер ши нам в гор ном кря же, ви сит
над со бра ть я ми, — то «Об на жен ная» име ет пра во на иную
оцен ку: это един ст вен ный ро ман Иба нь е са, ко то рый вы хо дит
так да ле ко за пре де лы со вре мен но с ти, что не по бо ит ся ино го
кру га: веч ных па мят ни ков ми ро вой ли те ра ту ры. В нем Иба нь -
ес за дал ся це лью изо б ра зить жизнь ве ли ко го ху дож ни ка Ре -
но ва ле са, раз ре шив шу ю ся тяж кой дра мой, ког да по сле смер ти
же ны, обы ден но го че ло ве ка, пло хо ла див ше го с му жем, Ре -
но ва лес вдруг уви дел ее об раз пре об ра жен ным, и он от ны не
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не от ступ но и же с то ко за вла дел им, ве дя к бе зу мию и по те ре
ху до же ст вен но го да ра в по пыт ках со здать на по лот не лик
Еди ной Воз люб лен ной, ко то рый дол жен быть ре аль ней шим
пор т ре том же ны и не иметь в то же вре мя ее буд нич но с ти и
ни чтож но с ти. Эта слож ная пси хо ло ги че с кая и ху до же ст вен -
ная за да ча вы пол не на Иба нь е сом с тем со вер шен ст вом, ко то -
рое да ет ему пра во на имя ве ли ко го пи са те ля. 

Ра бо та За ма ко иса при над ле жит к то му ти пу кри ти коOби о -
гра фи че с ких очер ков, ко то рые оза глав ли ва ют ся: «Как жи вет
и ра бо та ет та койOто». В цен т ре — ин те рес к жи вой лич но с ти
Иба нь е са. На пи сан ный очень яр ко, очерк впол не удов ле тво -
ря ет ин те ре су ю ще го ся жиз нью Иба нь е са чи та те ля.

«Ут ро Рос сии»,
№ 219, 24.9.1911, с. 5

Подп.: А. Эф рос

156. 
Джек Лон дон. «Мор ской волк». Со бра ние со чи не ний.
Том III. Пе ре вод с ан г лий ско го. К6во «Ате не ум».
Моск ва. 1911. Ц. 1 р. 25 к.

Чи тая «Мор ско го вол ка» — про из ве де ние та лант ли вей ше го
ав то раOаме ри кан ца, бес пре с тан но удив ля ешь ся, что ма с тер -
ское пе ро, мо ло дая энер гия и про по вед ни че с кий жар ус т -
рем ле ны на то, что бы до ка зать по ло же ние: «че ло век с мо -
раль ны ми и куль тур ны ми ус то я ми силь нее амо ра ли с та и
куль турOанар хи с та и одо ле ет его, не смо т ря ни на ка кие пре -
пят ст вия». Как да ле ка уже ста рая Ев ро па от это го, и ка кой
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длин ный путь пред сто ит Джек Лон до ну до стринд берг ско го
«На шхе рах»!

Сю жет ро ма на та ков: к ка пи та ну шху ны, по лу охот ни чь -
ей, по лу раз бой ни чь ей, Вол ку Лар се ну, че ло ве ку не о бы чай -
ной фи зи че с кой си лы, не о бы чай ной без нрав ст вен но с ти и
не о бы чай ных стра с тей, по па да ет, спа са ясь от ко раб ле кру -
ше ния, зна ме ни тый кри тик Ван Вей ден, ко то ро го ка пи тан,
на ме рен но из де ва ясь, уво зит в оке ан и де ла ет по след ним че -
ло ве ком на шху не — по ва рен ком. Че рез не ко то рое вре мя на
шху ну, по сле ко раб ле кру ше ния же, по па да ет та лант ли вая
по этес са мисс Брю с тер, и в нее влюб ля ют ся и по ва ре нок, и
ка пи тан.

А в ре зуль та те ка пи тан ока зы ва ет ся во вла с ти по ва рен ка,
ко то рый и бра ко со че та ет ся с пред ме том люб ви сво ей.

Так Джек Лон дон, от прав ля ясь в по ис ки но вых стран,
не о жи дан но от кры ва ет, как и боль шин ст во, впро чем, мо ло -
дых аме ри кан ских пи са те лей — Ев ро пу, и на ши ста рые цен -
но с ти, сдан ные в ар хив ис то рии, воз но сят ся сно ва бо е вы ми
зна ме на ми.

«Ут ро Рос сии»,
№ 231, 8.10.1911, с. 5

Подп.: А. Эф рос
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157. 
Ле он Пе рец. Со бра ние со чи не ний, т. I 
«Из уст на ро да»; ав то ри зо ван ный пе ре вод 
с ев рей ско го. К6во «Со вре мен ные про бле мы». 
Моск ва. 1911. Ц. 1 р.

Ког да на сту па ет Суб бо та, ев рей пре вра ща ет ся в прин ца, а ког -
да она кон ча ет ся, вновь при ни ма ет он му чи тель ный об раз со -
ба ки, — это ста рая ле ген да, рас ска зан ная ев рей ско му ми ру
«Ца ри цей Саб бат» Гей не.

В рас ска зах Ле о на Пе ре ца — веч ная Суб бо та. Зо ло той
ле ген дой, ев рей ской «ага дой» боль и го ре жиз ни пре об ра -
жа ют ся. Не бо схо дит на зем лю. При тес не ния? Смерть? Да,
это то, что по мог ло од ной бед ной ду ше по пасть в рай. Бед -
ность? Да это то, изOза че го при хо дит к ни ще му ИлияOпро -
рок и при но сит бо гат ст во. Будь лишь «чист серд цем», и тог -
да вся жизнь — чу до, и все — в чу де сах. Тяж ка ли ев рей ская
жизнь по сле это го? Ко неч но, нет! На до толь ко хра нить свя -
той огонь в ду ше и уметь смо т реть; ле ген ды не вы мыс лы, а
под лин ные сви де тель ст ва о том, ка ко ва жизнь на са мом де -
ле. За ме ча тель ный та лант Пе ре ца убе ди те лен, и ду ма ет ся,
что, при ник нув к его жи во му род ни ку, не один из тех, кто
воз лю бил в се бе со ба чью ду шу, вспом нит, что на зем ле есть
Суб бо та.

«Ут ро Рос сии»,
№ 237, 15.10.1911, с. 5

Подп.: А. Эф рос
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158. 
Д. Ко ков цов. «Веч ный по ток». Вто рая кни га сти хов.
С.6Пе тер бург. 1911 г. Це на 1 руб.
Аль ма нах мо ло дых пи са те лей «Хмель». Кни га 16ая.
Моск ва. 1911 г. Це на 75 коп.

Кни га г. Ко ков цо ва ос тав ля ет впе чат ле ние се рь ез но с ти и
вдум чи во с ти ра бо ты над сти хом. Мно гое не уда ет ся мо ло до му
по эту, но и не уда чи не рас хо ла жи ва ют, а лишь со зда ют хо ро -
шее чув ст во уве рен но с ти, что в бу ду щем г. Ко ков цов, не со -
мнен но, до бьет ся гар мо ни че с кой слит но с ти за мыс ла и тех ни -
че с ко го во пло ще ния. По ру кой это му — ма с тер ские ку с ки,
встре ча ю щи е ся в на пе ча тан ной в кни ге ро ман ти че с кой дра ме,
где стих г. Ко ков цо ва яв ля ет не о жи дан ную кре пость, крат -
кость и вы ра зи тель ность. Аль ма нах мо ло дых пи са те лей
«Хмель» — не хме лен, хоть и мо лод. Я да же за труд нил ся бы
ука зать пре дел мо ло до с ти его уча ст ни ков. Обыч но «мо ло дой
пи са тель» оз на ча ет и «дер за ю щий пи са тель», но у уча ст ни ков
аль ма на ха есть все, кро ме дер за ния. За то на ив но с ти у них
мно го, это в них мо ло до. На все они смо т рят с ши ро ко рас кры -
ты ми гла за ми, хо тя о впе чат ле ни ях сво их пе ре да ют ле пе том,
ко неч но, в смыс ле пи са тель ско го ис кус ст ва. Кто из них пи шет
луч ше, кто ху же — ска зать труд но, по жа луй, са мо сто я тель нее
дру гих С. Фо мин; в об щем же, по ка — это ми лые ли те ра тур -
ные де ти.

«Ут ро Рос сии»,
№ 243, 22.10.1911, с. 5

Подп.: А. Эф рос
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159. 
А.И. Ле ви тов. Со бра ние со чи не ний. 
К6во «Про све ще ние». Спб.. 1911. Ц. 1 руб. за том.

За бы тое имя! Лишь ис то ри ки на род ни че с кой ли те ра ту ры при
слу чае вспо ми на ют его, а как дол жен был он не лю бить их —
бро дя га и про пой ца, ме нее все го со чи ни тель, влюб лен ный в
до ро ги и сте пи, пер вый им прес си о нист рус ской ли те ра ту ры,
дро бя щий жизнь на ми ну ты и встре чи, на впе чат ле ния гла за и
слу ха. Пе ре дан ные на стра ни цах его кни ги с тем би е ни ем
пуль са, ко то рый бы ва ет при бо д рой ходь бе: чи та ю щий как бы
не чув ст ву ет книж но с ти, не зна ет глав и очер ков, – идет пе ред
ним ктоOто и на хо ду рас ска зы ва ет ос т рой, чер но зем ной и
спеш ной ре чью, что де ла ет ся на свя той Ру си. А та кую речь на -
до уметь и слу шать на хо ду, и мы это му, ве рит ся, боль ше вы -
учи лись, чем сте пен ные и слиш ком вни ма тель ные де ды, — ве -
ро ят но, мы и пой мем и оце ним Ле ви то ва луч ше чем они: им
ну жен был в нем ре зо нер, нам ху дож ник, — а ху дож ни ка в нем
ку да как мно го, смеш но ва то го, с вы вер та ми и за тей но с тя ми
бро дя гиOстран ни ка, но под лин но го, бо лее под лин но го, чем
скуч ные и се рь ез ные лю ди, в пи са ни ях ко то рых слиш ком мно -
го пре зи ра е мой Вер ле ном «ли те ра ту ры», пы та ю щи е ся со пе -
ни ем за ме нить го лос Бо жий. Нам он боль ше по пле чу, и, ду ма -
ет ся, коеOкто из пи са те лей имен но мо дер на при зна ет в нем
пред ше ст вен ни ка, у ко то ро го мож но еще по учить ся и на сы -
щен но с ти рас ска за жиз нью и язы ку на род но му.

«Ут ро Рос сии»,
№ 272, 26.11.1911, с. 6

Подп.: А. Эф рос
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160. 
Жан Лор рэн. «Ас тар та». Ро ман. 
Пе ре вод Ан. Че бо та рев ской, пре дис ло вие и пе ре вод
сти хов Фе до ра Со ло гу ба. Кн6во «Сфинкс».
Моск ва. 1911 г. Ц. 1 р. 50 к.

Сре ди мно го чис лен ных пе ре во дов, вы хо дя щих те перь, «Ас -
тар та» Жа на Лор рэ на долж на за нять вид ное ме с то. Сме лость
за мыс ла, спо соб ли те ра тур ной трак тов ки его, со че та ние кра -
со ты фан та с ти че с ко го ужа са с ос т ро на ри со ван ной по всед нев -
но с тью де ла ет Жа на Лор рэ на до стой ным пре ем ни ком Гю и с -
ман са, иной раз да же до сти га ю щим ве ли ча вой и тра ги че с кой
кра со ты д’Оре ви льи. Но кни га эта не для каж до го чи та те ля и
не для каж до го кри ти ка. На до быть хоть не мно го от рав лен -
ным из вра щен но с тью, что бы при нять ее. Не уди ви тель но по -
это му, что от  убийств и бе зу мия, рос ко ши и ядов, о ко то рых
го во рит Лор рэн, иной обы ва тель — будь он чи та те лем или
кри ти ком — с не го до ва ни ем от вер ты ва ет ся. Это, впро чем, не
ху же то го, ес ли раз ла га ю щий ся эс тет объ яв ля ет ее еван ге ли -
ем. Мне же ду ма ет ся, что это толь ко хо ро шо на пи сан ный ро -
ман, толь ко ис кус ст во — и это са мое вер ное; ос таль ное при ло -
жит ся.

«Ут ро Рос сии»,
№ 272, 26.11.1911, с. 6

Подп.: А. Эф рос
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161. 
Да ни эль Га ле ви. «Жизнь Фри д ри ха Ниц ше», 
пер. с франц., под ред. и с пре дисл. прив.6доц.
В.Н. Спе ран ско го. Из да ние Воль фа, 1911. 
Ц. 1 р. 75 к.

По яви лась пер вая на рус ском язы ке би о гра фия Ниц ше. В ту
по ру, ког да Ниц ше поль зо вал ся у нас не о бы чай ной по пу ляр но -
с тью и иг рал зна чи тель ную роль в на ших ин те ре сах, — у нас не
бы ло ни од ной би о гра фии его, рав но и хо ро ших пе ре во дов его
про из ве де ний. Те перь, ког да для гро мад ней ше го боль шин ст ва
чи та те лей он стал «про шед шим днем», она по яви лась, по яви -
лись и пре крас ные пе ре во ды с при ме ча ни я ми и биокри ти че с -
ки ми очер ка ми в из да нии «Мос ков ско го кни го из да тель ст ва».
Па ра док саль но и жиз нен но. Ис тин ный Ниц ше у нас в бу ду -
щем, в про шед шем же бы ло лишь «ниц ше ан ст во», ког да Ниц -
ше был бо гом, а не пи са те лем, ког да ве ро ва ли, а не изу ча ли.
Кто стал бы чи тать про бо же ст во: ро ди лось от па с то ра, учи лось
у Пфор та, бы ло про фес со ром в Ба зе ле, бо ле ло гла за ми, му чи -
лось не вни ма ни ем об ще ст ва, со шло с ума и т. д.? В про шлом —
не мно гие, те перь — все. Те перь для рус ско го чи та те ля жизнь
Ниц ше и его тво ре ния мо гут стать дву еди ным, вза им но про ни -
ка ю щим су ще ст вом. Для это го нуж на би о гра фия пи са те ля
Ниц ше. Ее и да ет труд Га ле ви, вы пук ло ри су ю щий не толь ко
глав ную ма ги с т раль пу ти Ниц ше, но и его бо ко вые тро пы. У
Га ле ви есть и пре крас ное пси хо ло ги че с кое ус ло вие, что бы
быть би о гра фом: лю бовь, а не обо жа ние; жи тей ское в Ниц ше
не вы ки ды ва ет ся, про ро че с кое не взду ва ет ся; по это му ма лень -
кий ба зель ский про фес сор с ти хим го ло сом и изящ ны ми ма не -
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ра ми и не ис то вый кру ши тель ста рых цен но с тей жиз нен но и
тон ко сли ва ют ся в за ме ча тель ный об раз Фри д ри ха Ниц ше.

«Ут ро Рос сии»,
№ 17, 21.1.1912, с. 6

Подп.: А. Эф рос

162.
Фри д рих Ниц ше. Ав то био гра фия («Ecce Homo»); 
пе ре вод с не мец ко го ори ги на ла под ред. и с пре дисл.
Ю. Ан то нов ско го. Кни го из да тель ст во «Про ме тей».
Спб. 1911. Ц. 1 р.

По след нюю свою ра бо ту Ниц ше оза гла вил: «Се Че ло век», по -
след ние пись ма к дру зь ям под пи сал сло вом «Распя тый». Он пи -
сал Бран де су: «Друг Ге орг, те перь, ког да ты от крыл ме ня, най ти
ме ня не труд но, го раз до труд нее по те рять. Рас пя тый». Еже ли бы
лек ции Бран де са о Ниц ше бы ли про чи та ны не сколь ко рань ше,
«Се Че ло век» ос тал ся бы, ве ро ят но, не  на пи сан ным, ибо в нем
Ниц ше вы яс ня ет свое зна че ние для со вре мен но с ти, как это по -
ка зы ва ет за гла вие кни ги. Вот от дель ные ча с ти: «По че му я так
мудр?», «По че му я так умен?», «По че му я пи шу та кие хо ро шие
кни ги…», «По че му я яв ля юсь ро ком», «Сла ва и веч ность». Из
обыч но по се ща е мо го ка фэ  Иб сен мог ви деть па мят ник, по став -
лен ный ему при жиз ни ро ди ной, — Ниц ше, за бы тый и за мол -
чан ный, сам ре шил со здать его се бе — и на пи сал «Ecce Homo».
Он ли хо ра доч но то ро пил из да те ля, рас счи ты вал на де сят ки ты -
сяч чи та те лей; «Ecce Homo» дол жен был быть его ма ни фе с том,
но слу чи лась ка та ст ро фа с Ниц ше, и «Ecce Homo» кон фуз ли во
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был за дер жан род ны ми. Ниц ше тре бо вал ми ни маль ной сто и мо -
с ти кни ги, что бы воз ве с тить о се бе каж до му, — род ные лишь не -
сколь ко лет то му на зад вы пу с ти ли ее в ма лом ко ли че ст ве эк -
земп ля ров и по край не до ро гой це не: не мец кий «Се Че ло век» —
биб ли о гра фи че с кая ред кость. Ев ро па зна ко мит ся с ним по
фран цуз ско му и рус ско му пе ре во дам. Прав да, нет тех злых слов,
ко то рые бы не го во рил Ниц ше о нем цах в по след ней сво ей ра бо -
те. Но это — еще не по вод к се мей ной цен зу ре, тем бо лее, что «Се
Че ло век» ни как не ус ту па ет дру гим его ве щам.

По сле без гра мот но го пе ре во да в изд. «За ря», сле ду ет при вет -
ст во вать но вый пе ре вод, тща тель ный и ли те ра тур ный, хо тя и он
не до сти га ет той точ но с ти и кра со ты, как пер вый, на пе ча тан ный
в свое вре мя в «Ве сах».

«Ут ро Рос сии»,
№ 70, 24.3.1912, с.5

Подп.: А. Эф рос

163.
Ф.И. Тют чев. Пол ное со бра ние со чи не ний
с кри ти ко6би о гра фи че с ким очер ком В.Я. Брю со ва,
биб ли о гра фи че с ким ука за те лем, при ме ча ни я ми, 
ва ри ан та ми, фак си ми ле, пор т ре том. Изд. 66е,
ис прав лен ное и до пол нен ное. Ре дак ция П.В. Бы ко ва.
Изд. т6ва Маркс. СПб. 1912. Ц. 3 р.

Уже не сколь ко лет, как на книж ном рын ке нет Тют че ва. Да же
по след ние из да ния его со чи не ний, — не пол ное 1899 г. («Рус -
ско го ар хи ва») и пол ное 1900 г. (изд. И. и Д. Тют че вых под ре -
дак. А. Фло ри до ва), — рас про да ны и ста ли биб ли о гра фи че с -
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кой ред ко с тью. Пол ное из да ние со чи не ний Тют че ва удов ле -
тво ря ет, та ким об ра зом, на сущ ней шей по треб но с ти. Со вре ме -
ни по яв ле ния по след не го из да ния раз ны ми ли ца ми опуб ли ко -
ва но не сколь ко сти хо тво ре ний Тют че ва, дру гие, все еще ос тав -
ши е ся не за ме чен ны ми, ра зы с ка ны по пе чат ным ис точ ни кам
про шло го ве ка ре дак то ром но во го из да ния П.В. Бы ко вым.
В об щем та ких сти хо тво ре ний, не во шед ших в преж ние со бра -
ния со чи не ний, на пе ча та но око ло 15Oти, — чис ло до ста точ но
вну ши тель ное, при ни мая во вни ма ние ма ло чис лен ность ли те -
ра тур но го на сле дия Тют че ва. Су ще ст вен но го сре ди них ни че -
го нет; мож но сме ло ска зать, что обо га ще ние про изо ш ло в ко -
ли че ст вен ном, а не ка че ст вен ном от но ше нии, ис клю че ние
пред став ля ет лишь яр кое и цен ное для ха рак те ри с ти ки мо ло -
до го Тют че ва «По сла ние к Пуш ки ну», яв ля ю ще е ся от ве том на
пуш кин скую «Оду на воль ность». По цен зур ным ус ло ви ям это
сти хо тво ре ние не по ме ща лось в преж них из да ни ях, да и в но -
вом из да нии име ют ся в двух ме с тах точ ки, на наш взгляд,
обид ные и со вер шен но из лиш ние, так как, воOпер вых, ис клю -
чен ное очень не вин но го свой ст ва, а воOвто рых – во об ще не
на до бы ло этой до б ро воль ной из да тель ской цен зу ры. 

Да лее от ме тим, что на ря ду с обо га ще ни ем но вое из да ние
по тер пе ло и ущерб: из чис ла сти хо тво ре ний Тют че ва при -
шлось ис клю чить «Под ра жа ние Ар абско му»; оно бы ло впер -
вые на пе ча та но в 1827 г. в «Се вер ных цве тах» Дель ви га за
под пи сью Тют че ва, по зд нее под ви дом сти хо тво ре ния Тют че -
ва оно во шло в ак са ков скую би о гра фию по эта и в из да ние
1900 г.

П.В. Бы ков ука зал, что Дель виг тог да же пе чат но за явил,
что про изо ш ла ошиб ка и что ав то ром сти хо тво ре ние яв ля ет -
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ся А. Рот чев, один из по пу ляр ных по этов то го вре ме ни. В ос -
таль ных от де лах но во стью по срав не нию с преж ни ми из да ни -
я ми яв ля ет ся «Тют че ви а да», — не сколь ко стра ниц, со дер жа -
щих «mots» Тют че ва, быв ше го, как из ве ст но, ве ли ким ос т ро -
сло вом. Тща тель но и хо ро шо со став ле ны г. Бы ко вым от дел
«При ме ча ний» и «Ва ри ан тов» и биб ли о гра фия про из ве де ний
Тют че ва. Кри ти коOби о гра фи че с кий очерк В.Я. Брю со ва не
со дер жит ни че го но во го, но об сто я те лен и стро го фак ти чен.
Та ко вы до сто ин ст ва но во го из да ния. Ко неч но, есть и не до -
стат ки. На и бо лее круп ный — от сут ст вие пи сем Тют че ва, ко -
то рые, как еще пи сал Ак са ков в би о гра фии Тют че ва, «со бран -
ные вме с те, сто и ли бы лю бо го се рь ез но го мно го том но го ли -
те ра тур но го про из ве де ния». То же — от но си тель но на бро с -
ков Тют че ва и его за ме ток к на ме чен ным по ли ти че с ким ста -
ть ям. Ре дак ци он ная сто ро на гре шит и в дру гом от но ше нии.
Де ле ние сти хо тво ре ний по от де лам «ли ри че с ких сти хо тво ре -
ний» и «по ли ти че с ких» ис кус ст вен но во об ще, ибо од но не ис -
клю ча ет дру го го, че му луч шим при ме ром — имен но «по ли ти -
че с кие» сти хи Тют че ва, они — «durch und durch» ли рич ны.
Кро ме то го, ес ли и при нять в прин ци пе это де ле ние, то раз ме -
ще ние в но вом из да нии за ча с тую ока зы ва ет ся слу чай ным;
так, по сла ние «Кн. А.М. Гор ча ко ву», на пи сан ное, — как объ -
яс ня ет сам П.В. Бы ков, это му дип ло ма ту «по по во ду ре ше ния
вос соз дать наш чер но мор ский флот», – сто ит в «ли ри че с ком»
от де ле, а зна ме ни тое «Мол чит со мни тель но Вос ток» — в «по -
ли ти че с ком», чем зна че ние сти хо тво ре ния чрез мер но су же но
и т.д. Да ле ко не все гда удач на ре дак ция, из бран ная г. Бы ко -
вым; не ка са ясь спор ных слу ча ев, ука жу, что риф мо вать «рас -
пут ный» и «за вид ный» («Со нет Ми кельOАн д же ло») ни как
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нель зя: в из да нии 1900 г. чи та ем риф мы «по стыд ный» и «за -
вид ный». По че му пре не брег ими ре дак тор, — не по нят но. На -
ко нец, в из да нии име ют ся опе чат ки и ти по граф ские по греш -
но с ти, при чем во об ще с внеш ней сто ро ны но вое из да ние ху -
же из да ния 1900 г. Но это все, ра зу ме ет ся, с ли х вой по кры ва -
ет ся круп ны ми до сто ин ст ва ми но во го из да ния.

«Рус ские ве до мо с ти»,
№ 238, 16.10, 1912,  с. 6

Подп.: А.Э.

164. 
Х.Н. Бя лик

Со сто яв ший ся в суб бо ту в кон сер ва то рии ве чер, по свя щен ный
твор че ст ву Х.Н. Бя ли ка, про шел при уча с тии са мо го ав то ра.
Х.Н. Бя лик вы сту пил на ве че ре с ря дом сво их про из ве де ний, а
вче ра им же был про чи тан в по ме ще нии поль ской биб ли о те ки
до клад об ев рей ской ли те ра ту ре. Оба ве че ра от ли ча лись ред -
ким мно го люд ст вом и сде ла ли Бя ли ка пред ме том вос тор жен -
но го вни ма ния мос ков ской ев рей ской ко ло нии, при вет ст во -
вав шей пи са те ля в ли це как офи ци аль ных пред ста ви те лей об -
щи ны, так и мно го чис лен ных ев рей ских групп и ор га ни за ций.

Х.Н. Бя лик — зна ме ни тый ев рей ский по эт и один из за ме -
ча тель ней ших по этов на ше го вре ме ни во об ще. Рус ское об ще -
ст во уже дав но ста ло зна ко мить ся с от дель ны ми про из ве де -
ни я ми Бя ли ка по мно го чис лен ным пе ре во дам, по яв ляв шим -
ся на стра ни цах пе ри о ди че с кой пе ча ти, а не дав но вы шед ший
поOрус ски, в пе ре во де В. Жа бо тин ско го, об шир ный том сти -
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хо тво ре ний по эта поз во лил рус ско му чи та те лю по дой ти к
твор че ст ву на ци о наль но го ев рей ско го по эта на столь ко близ -
ко, что бы уви деть, сквозь при бли зи тель ную ко пию пе ре во -
дов, ка кое ис клю чи тель ное яв ле ние пред став ля ет со бой по -
эзия Бя ли ка. Для на ших дней ха рак тер на без дна меж ду со -
вре мен но с тью с ее за про са ми и ми ром по эзии. По эти че с кое
те перь яв ля ет ся поч ти си но ни мом мерт во го, бы ло го, или бес -
плот но го, вне жиз нен но го, или фан та с ти че с ко го, бу ду ще го. А
жизнь — в из гна нии. Бя лик весь в жиз ни сво е го на ро да и вре -
ме ни. Лишь Вер хар на мож но по ста вить ря дом с Бя ли ком по
той кров ной свя зи с жиз нью, ко то рая по эзию пре вра ща ет не
толь ко в эс те ти че с кую, но и со ци аль ную цен ность. Раз ни ца с
Вер хар ном у Бя ли ка од на, ти пич ная для пред ста ви те ля ев рей -
ской на ции: со ци аль ная про бле ма, от ра зив ша я ся в буй ных
сти хах Вер хар на, за ме ни лась у Бя ли ка про бле мой на ци о -
наль ной. Это, ко неч но, ха рак тер но для ев рей ской по эзии во -
об ще, но не о быч но дру гое. Не о быч но то, как от ра зи лись на -
ци о наль ные за про сы в твор че ст ве Бя ли ка, — на столь ко не о -
быч но, что де ле ние пе ри о дов ев рей ской по эзии до Бя ли ка и
по сле Бя ли ка есть в этом от но ше нии не об хо ди мое и точ ное
обо зна че ние пси хо ло ги че с ко го пе ре ло ма в ис то рии ев рей -
ской ли те ра ту ры. Вся преж няя по эзия ев рей ст ва со вре ме ни
по те ри не за ви си мо с ти бы ла по эзи ей то с ки и слез. Сто ле ти я -
ми сто ял «со гбен ный ев рей» не толь ко в жиз ни, но и в ли те -
ра ту ре. Все силь ное и гор дое бы ло по за ди, в ге ро и че с ком про -
шлом, а ра дость и во ля к жиз ни не из мен но пе ре но си лись ту -
да, ввысь, в «ло но пра от цев», в жизнь веч ную. Бя лик вер нул
ев рей скую «во лю к жиз ни» на зем лю. Не от ка зы ва ясь от про -
шло го, не пе ре ста вая ча ять бу ду щее, Бя лик в сво их сти хах

511



тре бу ет от сво е го на ро да, что бы его на сто я щее бы ло рав но -
цен но бы ло му и до стой но гря ду ще го, что бы бес плод ные сле -
зы, рас слаб ля ю щая по кор ность, «со гну тая спи на» ус ту пи ли
ме с то твор че с кой ра бо те над на ци о наль ной жиз нью, ве рой в
се бя и в свое пра во на жизнь. По эзия Бя ли ка это — по эзия на -
ци о наль но го до сто ин ст ва. И Бя лик вы пол ня ет свою мис сию с
ис клю чи тель ной си лой. Со вре ме ни вет хо за вет ных про ро ков
ев рей ская по эзия не зна ет та кой бе зу ко риз нен ной ху до же ст -
вен но с ти. В по след ней — вто рая чер та Бя ли ка, ста вя щая его
на ис клю чи тель ную вы со ту в со вре мен ной по эзии и сно ва ря -
дом с Вер хар ном. Как лег ко в граж дан скиOна ци о наль ных мо -
ти вах сде лать по эзию риф мо ван ной пуб ли ци с ти кой, это хо -
ро шо зна ет со вре мен ный чи та тель, — не да ром не на висть к
это му по ро ди ла осо бые чер ты в по эзии на ше го вре ме ни. Бя -
лик — при мер то го, как граж дан ст вен ность пре об ра жа ет ся в
по эзию. Его твор че ст во пол но ред кой об раз но с ти и глу би ны,
до став шей ся ему в на след ст во от зо ло то го ми ра ев рей ской
«ага ды» — ле генд и пре да ний; а его за ме ча тель ная ра бо та над
древ не ев рей ским язы ком да ла его сти ху чи с то со вре мен ную
гиб кость, ме ло дич ность и тон кость. Эти три эле мен та, — жиз -
нен ность мо ти вов, «ага ди че с кую» об раз ность и со вер шен ст -
во сти ха, — Бя лик со че тал в то ве ли че ст вен ное це лое, ко то рое
де ла ет его по эзию на ци о наль ной и об ще че ло ве че с кой цен но -
с тью и зна че ние ко то ро го по ка оце нить тем труд нее, что впе -
ре ди у Бя ли ка дол гие го ды ра бо ты: ведь он толь ко под хо дит
к со ро ко во му го ду жиз ни. 

«Рус ские ве до мо с ти»,
№ 19, 23.1.1913

Подп.: А. Эф рос
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165. 
Кон стан тин Лип ске ров. Пе сок и Ро зы. Сти хи. 
Кн6во «Аль ци о на». М.1916 Ц. 1 р. 25 к.

«Вос ток и Юг дав но опи сан», но в ны неш ние дни от эк зо ти ки
бе жишь бо лее чем ког даOли бо, — так пре сы ти ли нас сво им не -
раз бор чи вым эк зо тиз мом по эты и ху дож ни ки ис тек ше го пят -
над ца ти ле тия. И не так дав но пре сло ву тый «ак ме изм» уже про -
грамм но воз ве с тил воз вра ще ние по этов «в дом от чий», — к род -
ной зем ле и со вре мен но с ти, к их по эти че с ким вну ше ни ям. «Пе -
сок и Ро зы» К. Лип ске ро ва еще жи вут преж ни ми при ст ра с ти я -
ми, — они на ск возь эк зо тич ны, и од на ко это — не шаб лон ная
кни га: при ску чив шее и вы ве т рив ше е ся оча ро ва ние вос точ ных
об ра зов и рит мов она ок роп ля ет жи вой во дой и по сво им стра -
ни цам ве дет чи та те ля не из мен но за ин те ре со ван ным и не утом -
лен ным. Это зна чит преж де все го, что у К. Лип ске ро ва — под -
лин ное по эти че с кое да ро ва ние, и за тем, что эк зо ти че с кая ма те -
рия его кни ги со сто ит не из слу чай ных эле мен тов на бе жав шей
ли те ра тур ной мо ды.

Дей ст ви тель но, в «Пе с ке и Ро зах» чу ет ся связь с боль шой
ори ен та ли с ти че с кой тра ди ци ей по эти че с ко го и ху до же ст вен но -
го ро ман тиз ма — тра ди ци ей не по ко леб лен ной и пло до твор ной,
про дол жа ю щей пре ем ст вен но раз ви вать ся. Эк зо тизм К. Лип ске -
ро ва име ет при этом осо бый ха рак тер: это — не на блю де ние ев -
ро пей ца, опь я нен но го Вос то ком, но нет так же в его сти хах и ин -
тим но с ти ту зем но го по эта. В «Пе с ке и Ро зах» — чув ст во ва нье
по эта, слов но уве зен но го с Вос то ка ре бен ком и воз вра тив ше го ся
ту да иным, зре лым че ло ве ком, и мед лен но вспо ми на ю ще го, что
все это он ког даOто уже ви дел и дет скиOнеж но лю бил.
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Тех ни че с кая уме лость сча ст ли во оформ ли ва ет по эти че с кие
за мыс лы К. Лип ске ро ва. Стих его на пе вен, хо ро шо вну т рен не
про ра бо тан, рит мы раз но об раз ны, риф мы не об щи. От ме ча ет -
ся еще де ко ра тив ная кра соч ность его по эти че с ко го «vision» —
точ ная и гар мо ни че с кая, вы зы ва ю щая в чи та те ле зри тель ный
об раз, от ме чен ный неж ной рас цве чен но с тью вос точ ной ке ра -
ми ки или ми ни а тюр.

Сла бость К. Лип ске ро ва — в том, что он не ред ко чер па ет
свои об ра зы из ко пил ки ус лов ноOэк зо ти че с ких штам пов «ка -
ли фов, ше хе ре зад и баг да дов». За то в луч ших ве щах его об ра -
зы со зда ны твор че с ким го ре ни ем и по рой под ни ма ют ся до
вы со ты об ще зна чи тель ных и глу бо ких сим во лов. «Пе сок и
Ро зы» — пер вая кни га К. Лип ске ро ва, и кни га — обя зы ва ю -
щая. Воз ве щен ные им сле ду ю щие сбор ни ки по ка жут, пред сто -
ит ли его да ро ва нию уг луб ле ние и рост или ему, как столь
мно гим, суж де но быть «по этом од ной кни ги».

«Рус ские ве до мо с ти»,
3.8.1916
Подп.: А. Эф рос



АБ РАМ МАР КО ВИЧ ЭФ РОС

БИ О ГРА ФИ ЧЕ С КАЯ СПРАВ КА

Аб рам Мар ко вич Эф рос ро дил ся 21 ап ре ля (3 мая) 1888 г. в Моск -
ве, в се мье ин же не ра М. А. Эф ро са, лич но го по чет но го граж да ни -
на. Сред нее об ра зо ва ние он по лу чил в гимназии Креймана, затем
в гим на зи че с ких клас сах Ла за рев ско го ин сти ту та вос точ ных язы -
ков, ко то рые окон чил с зо ло той ме да лью в 1907 г. С дет ст ва у не -
го об на ру жил ся ин те рес к ли те ра ту ре и ис кус ст ву, под дер жи вав -
ший ся его дво ю род ным бра том Н. Е. Эф ро сом, из ве ст ным те а т -
раль ным кри ти ком, близ ким к Ху до же ст вен но му те а т ру, знав шим
А. П. Че хо ва. 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. Эф рос по сту пил в Мос ков ский уни вер си тет,
на юри ди че с кий фа куль тет, окон чил его и сдал го су дар ст вен ные
эк за ме ны в 1911 г. «Но пра во вед че с кая спе ци аль ность, — пи сал
он, — уже со вто ро го кур са ста ла ме ня все мень ше удов ле тво рять,
и хо тя я счел не об хо ди мым «до тя нуть» до кон ца, од на ко па рал -
лель но стал слу шать лек ции на ис то ри коOфи ло ло ги че с ком фа -
куль те те» (Ав то био гра фия, ар хив А. М. Эф ро са в От де ле ру ко пи -
сей Рос. гос. биб ли о те ки). В сту ден че с кие го ды А. М. Эф рос иг рал
ак тив ную роль в уни вер си тет ском Об ще ст ве ис кус ст ва и ли те ра -
ту ры и, по сло вам А. Бе ло го, вы сту пал «ли де ром мо ло де жи». Так,
им был под го тов лен текст при вет ст вия от мос ков ско го сту ден че -
ст ва Об ще ст ву лю би те лей рос сий ской сло вес но с ти по слу чаю
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100Oле тия Н.В. Го го ля. В 1910 и 1911 гг. А. М. Эф рос по бы вал в
сту ден че с ких двух ме сяч ных экс кур си ях в Ав ст рии, Гер ма нии,
Швей ца рии, Ита лии, Тур ции, Гре ции. Пер вую свою пе чат ную ра -
бо ту (ес ли не счи тать юно ше с ко го сти хо тво ре ния «В тюрь ме») он
вы пу с ка ет за два го да до окон ча ния уни вер си те та в 1909 г. Это
был пе ре вод биб лей ской «Пес ни пес ней», вы шед ший с пре дис ло -
ви ем В. В. Ро за но ва в из да тель ст ве «Пан те он» по ре ко мен да ции В.
Я. Брю со ва. Вла дея фран цуз ским, ита ль ян ским, не мец ким, ла тин -
ским, ан г лий ским, древ не ев рей ским язы ка ми, А. М. Эф рос за ни -
мал ся пе ре во да ми сти хов и про зы на всем про тя же нии сво ей твор -
че с кой де я тель но с ти.

В уни вер си те те Эф рос на чал так же уси лен но за ни мать ся ис то -
ри ей рус ско го ис кус ст ва и с 1911 г. стал си с те ма ти че с ки вы сту пать
как ху до же ст вен ный кри тик, бу ду чи при гла шен ве с ти ху до же ст -
вен ноOкри ти че с кий от дел в га зе те «Рус ские ве до мо с ти». Здесь он
пе ча тал ста тьи за под пи сью Рос сций в те че ние се ми лет, до 1918 г.,
ког да из да ние «Рус ских ве до мо с тей» пре кра ти лось. Мо ло дой кри -
тик на столь ко бы с т ро за во е вы ва ет из ве ст ность и ав то ри тет, что
уже в кон це 1913 г. вид ный мос ков ский из да тель И. Кне бель по ру -
ча ет ему сов ме ст но с К. Ф. Юо ном ре дак ти ро ва ние за ду ман но го
им ху до же ст вен но го жур на ла «Рус ское со вре мен ное ис кус ст во»
(из да ние не со сто я лось вви ду вой ны 1914 г. и пре кра ще ния де я -
тель но с ти из да тель ст ва И. Кне бель).

В 1914—1917 гг. Эф рос на хо дит ся в дей ст ву ю щей ар мии, сна ча ла
еф рей то ром; за тем, в 1915 г., за от ли чие в бо ях его про из во дят в
млад шие ун терOофи це ры. При ез жая с фрон та на по быв ки, Эф рос
про дол жа ет вести об зо ры вы ста вок на стра ни цах «Рус ских ве до мо -
с тей», на чи на ет пе ча тать ся в «Апол ло не». В ян ва реOфе в ра ле 1916 г.
Эф рос ор га ни зу ет вну ши тель ную об ще ст вен ную де мон ст ра цию в
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под держ ку де я тель но с ти И. Э. Гра ба ря во гла ве Тре ть я ков ской га -
ле реи. Еще в 1913 г. на стра ни цах «Рус ских ве до мо с тей» он под -
дер жал ре фор мы Гра ба ря по со зда нию на уч ной экс по зи ции га ле -
реи, под вер гав ши е ся на пад кам ча с ти прес сы и об ще ст вен но го
мне ния. В 1916 г., в свя зи с вы ска зы ва ни я ми чле на Со ве та Тре ть -
я ков ской га ле реи кн. С. А. Щер ба то ва, бы ла на ча та но вая кам па -
ния про тив Гра ба ря, в за щи ту ко то ро го на стра ни цах га зе ты «Ут -
ро Рос сии» бы ло на пе ча та но «За яв ле ние ху дож ни ков и де я те лей
ис кус ст ва» за под пи сью Н. Кры мо ва, М. Са рь я на, К. Юо на, Ф. Шех -
те ля, К. Бо га ев ско го, В. Ва та ги на, П. Куз не цо ва, Н. Бар т ра ма, В. До -
мо гац ко го, Н. Уль я но ва, И. Ни вин ско го, С. Мер ку ро ва, В. Фа вор -
ско го, бр. Вес ни ных, И. Маш ко ва, В. О. Гирш ма на, С. А. По ля ко ва,
С. И. Щу ки на и др. Ав то ром это го за яв ле ния, как сви де тель ст ву ет
со хра нив ший ся ру ко пис ный текст, был А. М. Эф рос.

По сле фе в раль ской ре во лю ции 1917 г. А. М. Эф рос воз вра тил -
ся из ар мии в Моск ву (окон ча тель но осе нью) и 6 мая 1917 г. был
на зна чен по мощ ни ком хра ни те ля Тре ть я ков ской га ле реи, ос та ва -
ясь в этой долж но с ти до 12 ап ре ля н. с. 1918 г., ког да по пе чи тель -
ский со вет и преж ний со став хра ни те лей бы ли уп ра зд не ны. В ию -
ле 1917 г. А. М. Эф рос был из бран глас ным Мос ков ской го род ской
ду мы по спи с ку пар тии с.Oр. и стал пред се да те лем ко мис сии по
внеш не му бла го ус т рой ст ву го ро да, бу ду чи им, как и чле ном пар -
тии с.Oр., до рос пу с ка го род ской ду мы вес ной 1918 г. В мар те 1918
г. на Все рос сий ском ко о пе ра тив ном съез де А. М. Эф рос, вме с те с
И. Э. Гра ба рем, П. П. Му ра то вым, Н. И. Ро ма но вым, А. В. Ча я но -
вым, бы ли из бран в пре зи ди ум Ко ми те та по ох ра не ху до же ст вен -
ных и на уч ных со кро вищ Рос сии, де я тель ность ко то ро го про дол -
жа лась до на ча ла 1919 г. С ян ва ря 1919 г. Эф рос за ве ду ет уче том и
ох ра ной па мят ни ков ис кус ст ва в Му зей ном от де ле Нар ком про са,
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воз глав ля е мом Н. И. Троц кой. Ос та ва ясь в этой долж но с ти до сен -
тя б ря 1927 г., А. М. Эф рос про де лал боль шую ра бо ту по ре ги с т ра -
ции и ох ра не ху до же ст вен ных цен но с тей в труд ных ус ло ви ях
граж дан ской вой ны и пер вых по сле ре во лю ци он ных лет. Ра бо та в
Нар ком про се поз во ли ла А. М. Эф ро су в ок тя б ре 1919 г. вер нуть ся
к ис пол не нию его обя зан но с тей хра ни те ля Тре ть я ков ской га ле реи
(до это го про тив его ра бо ты в га ле рее вы сту пал «тру до вой кол -
лек тив» слу жа щих изOза его ан ти боль ше вист ских вы ступ ле ний в
1917—1918 гг.). Здесь он ра бо тал до 1 ян ва ря 1929 г., став в 1926 г.
чле ном прав ле ния, а в ав гу с те 1927 г. за ве ду ю щим от де лом но вей -
шей жи во пи си. А. М. Эф рос был од ним из ини ци а то ров про мыв ки
«Бо я ры ни Мо ро зо вой» Су ри ко ва и при ни мал де я тель ное уча с тие в
за се да ни ях ре с та в ра ци он ной ко мис сии по это му по во ду в 1926 г., на -
ря ду с А. И. Ани си мо вым, Д. Ф. Бо го слов ским, П. П. Кон ча лов ским,
А. В. Щу се вым, И. С. Ос т ро ухо вым, В. Н. Яков ле вым, А. М. Вас не -
цо вым. С 1924 по 1929 г. Эф рос ра бо та ет так же в Го су дар ст вен ном
му зее изящ ных ис кусств, сна ча ла хра ни те лем от де ла фран цуз ской
шко лы, за тем за ме с ти те лем ди рек то ра по на уч ной ча с ти. Ра бо тая
в ГТГ и ГМИИ, Эф рос мно го сде лал для даль ней шей раз ра бот ки
прин ци пов на уч ной экс по зи ции этих му зе ев, для по пол не ния их
кол лек ций пер во класс ны ми про из ве де ни я ми.

Осо бое ме с то в де я тель но с ти Эф ро са в 1920Oх го дах за ни ма ет
за ве до ва ние им ху до же ст вен ной ча с тью Ху до же ст вен но го те а т ра
и его Му зы каль ной сту дии, где он ра бо тал в 1920—1926 гг. в тес -
ном кон так те с К. С. Ста ни слав ским и В. И. Не ми ро ви чемOДан чен -
ко. В ча ст но с ти, он был ини ци а то ром при вле че ния к ра бо те над
оформ ле ни ем спек так ля «Ли зи с т ра та» И. Ра би но ви ча, де ко ра ции
ко то ро го име ли боль шой ус пех во вре мя аме ри кан ских га с т ро лей
Му зы каль ной сту дии в 1925 г. Од но вре мен но он за ве до вал ху до -
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же ст вен ной ча с тью в Го се те, где им при вле ка лись к ра бо те та кие
ху дож ни ки, как Н. Альт ман, Р. Фальк, М. Ша гал (пер вая кни га,
по свя щен ная Ша га лу, при над ле жа ла так же Эф ро су, — он вы пу с -
тил ее в со ав тор ст ве с Я. Ту генд холь дом еще в 1918 г.).

На ря ду с ху до же ст вен ноOад ми ни с т ра тив ной де я тель но с тью, в
1920Oх го дах А. М. Эф рос про дол жа ет вы сту пать с ис кус ст во вед че -
с ки ми и ли те ра тур ны ми ра бо та ми в жур на лах «Ху до же ст вен ная
жизнь», «Моск ва», «Сре ди кол лек ци о не ров», «Рус ское ис кус ст -
во», «Те а т раль ное обо зре ние», «Со вре мен ный За пад», «Рус ский
со вре мен ник», «Про жек тор», «Ис кус ст во» (жур нал ГАХН), в кон -
це 20Oх го дов од но вре мя ве дет об зо ры вы ста вок в «Ли те ра тур ной
га зе те».

По ли нии об ще ст вен ной А. М. Эф рос в 1920Oх го дах яв ля ет ся
вид ным де я те лем Все рос сий ско го со ю за пи са те лей, круп но го ли те -
ра тур но го объ е ди не ния тех лет, воз ник ше го в 1921 г. и с 1926 г. во -
шед ше го в Фе де ра цию объ е ди не ний со вет ских пи са те лей (су ще ст -
во ва ла до 1932 г.). Вплоть до 1929 г. Эф рос вхо дит в прав ле ние Все -
рос сий ско го со ю за пи са те лей и пред став ля ет его, вме с те с В. Ве ре -
са е вым и А. Во рон ским, в ис пол бю ро ФОСП. На ря ду с М. Горь ким,
Е. За мя ти ным, А. Н. Ти хо но вым, К. Чу ков ским, он уча ст ву ет в из -
да нии жур на ла «Рус ский со вре мен ник», ра бо та ет с при ез жа ю щи -
ми в СССР за ру беж ны ми пи са те ля ми Ж. Дю а ме лем, Л. Дюр те ном,
С. Цвей гом. Он так же ак тив ный де я тель Рос сий ско го об ще ст ва
дру зей кни ги (1920—1929), на за се да ни ях ко то ро го вы сту па ет с до -
кла да ми о пе тер бург ском и мос ков ском со би ра тель ст ве, о «Мед -
ном всад ни ке» в ил лю с т ра ци ях Бе нуа, о Фа вор ском и со вре мен ной
кси ло гра фии, о твор че ст ве Бак с та, об из да тель ской де я тель но с ти
М. В. Са баш ни ко ва, о Бодле реOри со валь щи ке и др., а так же с ме му -
ар ны ми этю да ми о встре чах с А. Фран сом и Л. Тол стым.
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По по ру че нию Сов нар ко ма СССР А. М. Эф рос вме с те с И. Э. Гра -
ба рем в 1927 г. ра бо та ет в ко мис сии СНК по ор га ни за ции ху до же -
ст вен ной вы став ки к де ся ти ле тию Ок тябрь ской ре во лю ции. В на -
гра ду за эту ра бо ту он по лу чил двух ме сяч ную ко ман ди ров ку в
Гер ма нию и Фран цию, где по за да нию Нар ком про са под го то вил в
Па ри же вы став ку но вей ше го фран цуз ско го ис кус ст ва, ко то рая со -
сто я лась в Моск ве в 1928 г. В 1927 г. Го су дар ст вен ным уче ным со -
ве том А. М. Эф рос был ут верж ден в зва нии дей ст ви тель но го чле -
на Го су дар ст вен ной ака де мии ху до же ст вен ных на ук (со сто ял с
1923 г.) и ос та вал ся им до 1931 г., ког да ГА ХН бы ла пре об ра зо ва -
на в ГА ИС (Гос. ака де мия ис кус ст во зна ния).

Нель зя не от ме тить и та кой вид де я тель но с ти А. М. Эф ро са в
1920Oх го дах, как уча с тие его в раз лич ных пуб лич ных дис пу тах и
дис кус си ях в прес се, глав ным об ра зом, по во про сам те а т ра. Здесь
ему, как де я те лю и кри ти ку, близ ко му к Ху до же ст вен но му и Ка -
мер но му те а т рам, при шлось быть оп по нен том та ко го вид но го по -
ле ми с та тех лет, как Мей ер хольд. Боль шой об ще ст вен ный ре зо -
нанс имел его до клад «Тра ге дия Се ро ва» (про чи тан в ГА ХН в де -
ка б ре 1926 г., лег в ос но ву ста тьи о Се ро ве в кни ге «Про фи ли»),
ко то рый дочь ху дож ни ка О. В. Се ро ва счи та ла луч шим из все го
на пи сан но го об ее от це, до клад на че ст во ва нии П. В. Куз не цо ва в
свя зи с 25Oле ти ем его ху до же ст вен ной ра бо ты в фе в ра ле 1929 г.

30Oе го ды от кры ва ют но вый этап в жиз ни и де я тель но с ти
А. М. Эф ро са. Вы тес нен ный по сле 1929, «го да ве ли ко го пе ре ло ма»
с ад ми ни с т ра тив ных долж но с тей, он пол но стью пе ре хо дит на ли те -
ра тур ную де я тель ность. В 1930 г. он вы пу с ка ет кни гу «Про фи ли»,
ко то рая, по его за мыс лу, долж ны бы ла объ е ди нить луч шее из на пи -
сан но го им в об ла с ти ху до же ст вен ной кри ти ки за 1917—1929 гг.
Сво е об раз ное «про ща ние с про шлым», кни га, ко то рая по его сло -
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вам, «при нес ла ему мно го ра до с ти и мно го го ря», «Про фи ли» от -
ра зи ли то, что он «ду мал и чув ст во вал в раз гар борь бы за «свое
ме с то в ис кус ст ве». Поч ти од но вре мен но с «Про фи ля ми» Эф рос
из да ет в 1930 г. кни гу «Ри сун ки по эта», ко то рая яви лась ос но во -
по ла га ю щим ис сле до ва ни ем в об ла с ти ис сле до ва ния гра фи че с ко -
го на след ст ва А. С. Пуш ки на. В 1931—1935 гг. им под го тав ли ва ют -
ся к из да нию ли те ра тур ные тек с ты и до ку мен ты та ких ху дож ни -
ков, как Ве не ци а нов, Силь вестр Ще д рин, Ва за ри, Ру бенс, Ван Гог,
Ле о нар до да Вин чи. По яв ле ние этих книг, в ко то рых А. М. Эф рос
при нял еди но лич ное или кол лек тив ное уча с тие, бы ло боль шим
вкла дом в оте че ст вен ную куль ту ру. Ког да в 1932 г. бы ло пре об ра -
зо ва но из да тель ст ва «Academia», од ним из чле нов его ред со ве та,
воз глав ля е мо го М. Горь ким, стал А. М. Эф рос. Здесь он ру ко во дит
от де лом фран цуз ской ли те ра ту ры и, сов ме ст но с А. В. Лу на чар -
ским (за тем И. К. Луп по лом), от де лом ис кус ст во ве де ния, уча ст ву -
ет в ра бо те от де ла ита ль ян ской ли те ра ту ры. При его лич ном уча -
с тии или под его ре дак ци ей вы хо дят, кро ме ука зан ных вы ше тек -
с тов ху дож ни ков, та кие из да ния, как «Ак т ри са» Э. де Гон ку ра,
«Опас ные свя зи» П. Шо дер ло де Лак ло, «Со бра ние со чи не ний»
Ме ри ме, «Vita nova» Дан те, «Пол ное со бра ние со чи не ний»
А. Фран са. В из да тель ст ве «Ху до же ст вен ная ли те ра ту ра» он зна -
ко мит со вет ско го чи та те ля с из бран ны ми про из ве де ни я ми П. Ва -
ле ри. Ак тив ное уча с тие при ни ма ет он в вы пу с ке пер вой со вет ской
эн цик ло пе дии (сре ди его ста тей и за ме ток для БСЭ до сих пор не
по те ря ли сво е го зна че ния та кие, как «Бакст», «Бар би зон ская
шко ла», «Ват то», «Гра барь», «Да вид», «Дя ги лев», «Же ри ко»).
Про дол жа ет Эф рос и свою де я тель ность ху до же ст вен но го кри ти -
ка. В 1933 г. жур нал «Ис кус ст во» пе ча та ет его боль шую ста тью
«Вче ра, се го дня, за в т ра», в ко то рой он под во дит итог пят над ца ти -
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лет не му су ще ст во ва нию со вет ско го изо б ра зи тель но го ис кус ст ва,
оп ре де ля ет тен ден ции его даль ней ше го раз ви тия. В 1933—1937 гг.
жур налы «Ис кус ст во», «Но вый мир», га зе ты «Из ве с тия», «Со вет -
ское ис кус ст во», «Ли те ра тур ная га зе та», «Le Journal de Moscou» пе -
ча та ют ста тьи Эф ро са о днев ни ках Н. Н. Ку пре я но ва, твор че ст ве
П. Кон ча лов ско го, А. Лен ту ло ва, М. Са рь я на, Н. Кузь ми на, А.
Фон ви зи на и др. В ста тье «Вче ра, се го дня, за в т ра», а за тем на стра -
ни цах «Le Journal de Moscou» он пер вым при вет ст ву ет воз вра ще -
ние к ху до же ст вен ной жиз ни М. В. Не сте ро ва, сущ ность твор че ст -
ва ко то ро го он про ни ца тель но оп ре де лил еще в 1911 г. в свя зи с
рос пи ся ми Мар фоOМа ри ин ской оби те ли. Как ис то рик ис кус ст ва и
ли те ра ту ры Эф рос вы сту па ет в сво их пуб ли ка ци ях в «Ли те ра тур -
ном на след ст ве» и дру гих из да ни ях, по свя щен ных Гё те и Пуш ки ну.

Об ще ст вен ная де я тель ность А. М. Эф ро са в 1930Oх го дах ха -
рак те ри зу ет ся его уча с ти ем в под го тов ке ря да вы ста вок, свя зан -
ных с юби ле ем 15Oле тия со вет ской вла с ти. Так, он яв ля ет ся чле -
ном пра ви тель ст вен ной ко мис сии по ор га ни за ции юби лей ной вы -
став ки «Ху дож ни ки РСФСР за 15 лет», чле ном вы ста воч ных ко -
ми те тов вы ста вок «Ху до же ст вен ная ли те ра ту ра СССР», «15 лет
со вет ской гра фи ки». Кро ме то го, он яв ля ет ся од ним из ор га ни за -
то ров в 1934 г. Меж ду на род ной вы став ки дет ско го ри сун ка, а в
1936 г. на зна ча ет ся кон суль тан том Все со юз ной Пуш кин ской вы -
став ки по раз де лам «Ри сун ки Пуш ки на» и «Пуш кин в ис кус ст ве».
В 30Oх го дах, как и рань ше в 20Oх, А. М. Эф рос не ред ко при хо дит -
ся зна ко мить с рус ским и со вет ским ис кус ст вом та ких по ли ти че с -
ких де я те лей за ру беж ных стран, при ез жа ю щих в на шу стра ну, как
Эр рио, Бе неш, Иден. Вы сту па ет он в это вре мя и с та ки ми про -
блем ны ми до кла да ми, как «Рус ские и за пад ные тра ди ции в со вет -
ском изо ис кус ст ве» (1935 г., МОССХ), «Вы став ка вось ми скульп -
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то ров» (1935 г., МОССХ) и др. В 1934 г. А. М. Эф рос при нял уча с -
тие в ка че ст ве де ле га та в ра бо те I съез да со вет ских пи са те лей. Чле -
ном ССП и чле ном МОССХ он со сто ял с мо мен та их ос но ва ния.

В сен тя б ре 1937 г. А. М. Эф рос под вер га ет ся аре с ту и ад ми ни с -
т ра тив ной вы сыл ке на три го да, по ста тье 58 пункт 10 Уго лов но го
ко дек са РСФСР в г. Рос тов Яро слав ский, где про дол жа ет пи са -
тель скую ра бо ту, вы пол нив для «Ли те ра тур но го на след ст ва» две
ка пи таль ные пуб ли ка ции о свя зях фран цуз ской ли те ра ту ры с рус -
ски ми де я те ля ми и для эн цик ло пе ди че с ко го сло ва ря «Гра нат»
боль шой об зор ис то рии рус ско го ис кус ст ва XVIII— на ча ла ХХ вв.,
ко то рый впос лед ст вии лег в ос но ву на ча той им кни ги «Два ве ка».
В Рос то ве Яро слав ском А. М. Эф рос пе ре вел, снаб дил ста ть ей и
ком мен та ри я ми из бран ные сти хо тво ре ния Ми ке лан д же ло Бу о -
нар ро ти, из дан ные по смертно, а так же на чал ра бо ту над пе ре во да -
ми ли ри ки Пе т рар ки.

В 1940 г. А. М. Эф рос воз вра ща ет ся в Моск ву по сле окон ча ния
сро ка вы сыл ки (су ди мость с не го бы ла сня та в 1944 г.), во зоб нов -
ля ет кри ти че с кие вы ступ ле ния в га зе тах «Со вет ское ис кус ст во»,
«Ве чер няя Моск ва», жур нал «Те атр». По со ве ту А. Н. Ти хо но ва он
ре ша ет об ра тить ся к пе да го ги че с кой де я тель но с ти, ко то рой он за -
ни мал ся еще в 1919—1920 гг., ког да чи тал кур сы ис то рии рус ско го
ис кус ст ва в ре ор га ни зо ван ном Учи ли ще жи во пи си, ва я ния и зод -
че ст ва («Го су дар ст вен ные сво бод ные ма с тер ские»), как чи тал
лек ции по рус ско му ис кус ст ву и му зе е ве де нию на му зей ных кур -
сах Нар ком про са. С сен тя б ря 1940 г. по се ре ди ну ок тя б ря 1941 г.
А. М. Эф рос яв ля ет ся пре по да ва те лем ис то рии ис кус ст ва Мос ков -
ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та изо б ра зи тель ных ис кусств. Зи -
мой 1940—1941 гг. он вы сту па ет с ин те рес ней ши ми до кла да ми о
те а т раль ных ху дож ни ках В. Дми т ри е ве и П. Ви ль ям се в ВТО и
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про ник но вен ным сло вом о Ко ро ви не на ве че ре па мя ти К. Ко ро ви -
на в МОССХ.

С но я б ря 1941 по июль 1943 г. А. М. Эф рос на хо дит ся в эва ку -
а ции в Таш кен те. Здесь он чи та ет лек ции по ис то рии рус ско го ис -
кус ст ва и ве дет прак ти кум по му зе е ве де нию на ис кус ст во вед че с -
ком от де ле нии фи ло ло ги че с ко го фа куль те та Са ГУ, уча ст ву ет в
под го тов ке вы став ки дет ских ри сун ков в До ме Крас ной Ар мии,
вы сту па ет с ли те ра тур ны ми ра бо та ми. По воз вра ще нии в Моск ву
А. М. Эф рос при сту пил в ка че ст ве про фес со ра к чте нию лек ций по
кур су ис то рии де ко ра тив но го и рус ско го ис кус ст ва в Го су дар ст -
вен ном ин сти ту те те а т раль но го ис кус ст ва и в Шко леOсту дии
МХАТ. В но я б ре 1944 г. А. М. Эф рос во шел в со став стар ших на -
уч ных со труд ни ков толь ко ор га ни зо ван но го под ру ко вод ст вом
И. Э. Гра ба ря Ин сти ту та ис то рии ис кусств Ака де мии на ук СССР.
Ког да в об ста нов ке боль шо го па т ри о ти че с ко го подъ е ма в ав гу с те
1944 г. в стра не от ме ча лось сто ле тие И. Е. Ре пи на, А. М. Эф рос вы -
сту пил в Со ю зе пи са те лей с ре чью о ху дож ни ке, вско ре на пе ча тан -
ной в пе ре во де на фран цуз ский язык в жур на ле «Ин тер на ци о -
наль ная ли те ра ту ра». Это бы ло по след ним по вре ме ни его пе чат -
ным кри ти че с ким вы ступ ле ни ем.

В 1945 г. А. М. Эф рос ак тив но вы сту па ет как до клад чик — на
кон фе рен ции те а т раль ных ху дож ни ков в Ле нин гра де, на че ст во -
ва нии Ка ча ло ва в ВТО, на твор че с ких ве че рах И. ФрихOХа ра и
А. Ос мер ки на в МОССХ, на седь мой Шек с пи ров ской кон фе рен -
ции. 25 де ка б ря 1945 г. со сто ял ся его ис клю чи тель но глу бо кий,
со дер жа тель ный до клад в Тре ть я ков ской га ле рее «Судь бы до ре -
во лю ци он ных ху до же ст вен ных те че ний в со вет ской жи во пи си»,
по слу жив ший ед ва ли не глав ной при чи ной раз нуз дан ной трав ли
кри ти ка, на чи ная с 1947 г. В то же вре мя А. М. Эф рос про дол жа ет
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свои ис то ри коOху до же ст вен ные ис сле до ва ния: в 1945—1946 гг.
вы пу с ка ет два до пол ни тель ных этю да о Пуш ки неOри со валь щи ке,
в 1948 г. — ста тью о жи во пи си Гон за го в Пав лов ске, ра бо та ет над
ис точ ни ко ве де ни ем рус ско го ис кус ст ва XVIII ве ка, го то вит кни гу
«Два ве ка. Ос нов ные про бле мы и яв ле ния рус ско го ис кус ст ва
XVIII — на ча ла ХХ вв.». В ию ле 1945 г. А. М. Эф рос был ут верж -
ден ВАК в уче ном зва нии про фес со ра по ка фе д ре «Ис то рия те а т -
ра». В 1946 г. Пре зи ди ум Вер хов но го Со ве та СССР на граж да ет его
ме да лью «За до бле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не».
В ап ре ле 1947 г. сов ме ст но с А. К. Джи ве ле го вым он вы сту па ет
ини ци а то ром из да ния Ака де ми ей на ук СССР се рии клас си че с ких
па мят ни ков ми ро вой куль ту ры. По до кла ду пре зи ден та Ака де мии
С. И. Ва ви ло ва РИ СО АН СССР при ни ма ет это пред ло же ние и по -
ру ча ет Джи ве ле го ву и Эф ро су пред ста вить про ект пла на из да ний
(из да ние се рии под на зва ни ем «Ли те ра тур ные па мят ни ки» бы ло
на ча то в 1950 г., уже без уча с тия ее ини ци а то ров).

В 1947 и 1949 гг. кри ти че с кая де я тель ность Эф ро са, в ча ст но с -
ти, его кни га 1930 г. «Про фи ли», под вер г лись рез ко му осуж де нию
в пе ча ти, сна ча ла в свя зи с уч реж де ни ем Ака де мии ху до жеств
СССР во гла ве с А. М. Ге ра си мо вым, за тем в хо де кам па нии про -
тив «ко с мо по ли тиз ма». Ре зуль та том это го бы ло от ст ра не ние его
от пе да го ги че с кой де я тель но с ти в ГИ ТИС и Шко леOсту дии МХАТ
в 1947 г., на уч ной де я тель но с ти в Ин сти ту те ис то рии ис кусств в
1948 г. По при гла ше нию А. В. Щу се ва в 1948—1949 гг. он ра бо та -
ет кон суль тан том про ект но го уп рав ле ния Ака де мии на ук СССР,
вес ной 1949 г. в этом ка че ст ве на блю да ет за хо дом стро и тель ст ва
Те а т ра опе ры и ба ле та им. На вои в Таш кен те (на до ду мать, что от -
сут ст вие в Моск ве во вре мя бу ше вав шей «ан ти ко с мопо ли ти че с -
кой» ис те рии поч ти на вер ное спас ло Эф ро са от но во го аре с та).
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В 1949—1950 учеб ном го ду Эф рос со сто ит вне штат ным про фес со -
ром Го су дар ст вен но го биб ли о теч но го ин сти ту та в Моск ве, а в сен -
тя б ре 1950 г. Ко ми тет по де лам ис кусств при Со ве те Ми ни с т ров
СССР на прав ля ет его про фес со ром ка фе д ры ис кус ст во ве де ния в
ГИ ТИС им. А. Н. Ос т ро вско го в Таш кен те. Здесь он чи та ет кур сы
ис то рии рус ско го те а т ра XIX ве ка, ис то рии те а т раль ноOде ко ра -
тив но го оформ ле ния, ве дет кри ти че с кий и ис то ри коOте а т раль ный
се ми на ры. В Таш кен те он за вер ша ет ра бо ту над пе ре во да ми ли ри -
ки Пе т рар ки (вы шли в свет в 1953 г.), пе ре во дит со не ты Дан те,
сти хо тво ре ния, включенные в книгу Дж. Бру но «О героическом
энтузиазме», и Ш. Бод ле ра. Ле том 1954 г. тя же ло за бо лев ший
А. М. Эф рос воз вра ща ет ся в Моск ву и здесь уми ра ет 19 но я б ря
1954 г. Смерть по ме ша ла ему за кон чить на ча тый в боль ни це
пе ре вод ла тин ско го трак та та Дан те «О на род ной ре чи».

М.В. Толмачёв



А., Зи зи — 311
Агин, А. А. — 78
Ага пь е ва, Н. Н. — 296
Аге ев, Гри го рий — 331
Аде ла и да Се ме нов на (из пись -

ма В. А. Се ро ва же не) — см.
Си мо но вич, А. С.

Адо нис, миф. — 180
Аза дов ский, М. К. — 468—469
Ай ва зов ский, И. К. — 116,

118, 475
Ак сен то вич, Те о дор — 104
Ак са ков, И. С. — 508, 509
Ала д жа лов, М. Х. — 7, 72

(дваж ды)
Алек сандр I Пав ло вич, имп.

(«Го су дарь») — 38, 145, 147,
467

Алек сандр III Алек сан д ро вич,
имп. («Го су дарь») — 363
(шесть раз), 364, 365

Алек сандр III, имп., и его се -
мья («Цар ская се мья» ; «…»;
ца ри) — 357—358, 362—363

Алек се е ва, О. В. — 343
Али сов, М. А. — 130
Ал ло ри, Кри с то фа но — 270
Альт ман, Н. И. —192, 265,

287—288, 318, 345, 519
Аль фонс XIII, ко роль («Ко -

роль») — 360
Ам вро сий, ар хи епи с коп Харь -

ков ский («ар хи ерей N.»,
«ар хи ерей Ам вро сий») —
358, 364

Амур, миф. – 308
Ан д же ли ко (Ан же ли ко), Фра

Джо ван ни  — 58
Андро ме да, ми ф. — 371
Анисимов, А. И.  — 518
Ани с фельд, Б. И. —71, 388,

423
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авторы рецензируемых книг, названия рецензируемых сборников и
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Ан на Ио ан нов на, имп. — 306
Ан нен ский, И. Ф. — 348
Ан то коль ский, М. М. — 144,

355 (триж ды), 356, 424
Ан то ния, тан цов щи ца — 203
Ан то но вич, М. А. — 82
Ан то нов ский, Ю. М. — 506—

507
Ап лак син, А.  — 52
Апух тин, А. Н. —107
Ара ке лян, С. А. — 367
Арак че ев, А. А. граф — 467
Ара фе ло ва, А. М. — 407
Ар гу нов, И. П. —48
Ар хи пов, А. Е. — 197, 240,

303
Ас ко чен ский, В. И. — 81
Ас мо дей, библ. — 491
Ас тар та, миф. — 504
Ау гу с ти но вич, Алек сандр —

105
Ау ер, Гри гор? — 111
Ах ма то ва, А. А. — 285
Аш, Шо лом — 86

Ба бут, М. М. — 110 (дваж ды)
Ба же нов, В. И. — 63, 64
Ба за и ти, Мар ко — 270
Бак ла нов, Н. Б. — 396

Бак ман сон, Х. Э. — 110 (дваж ды)
Ба кст, Л.С. — 5, 116, 118, 360,

408, 424, 519, 521
Бак ше ев, В. Н. — 201, 303, 453
Бал лю, Пьер Эр нест — 176
Баль зак, Оно рэ де — 439
Баль монт, К. Д. — 185
Баль монт, гOжа — 13
Бар бэ д’Оре ви льи (Д’Оре ви -

льи), Жюль Аме дэ — 504
Ба ри, О. — 309, 414
Барт, В. С. — 31
Бар тель, Бро ни слав? Ка -

роль? —106
Бартрам, Н. Д. — 517
Ба с та нье, Хан нс — 154
Ба шин д жа гян (Ба шин д жа ги -

ан), Г.З. — 110
Ба ян (Бо ян), ска зи тель — 65,

66
Бе га, Кор не лис — 307
Без бо род ко, А. А. кн. — 64
Бек ле ми шев, В. А. — 248
Бе лин ский, В. Г. — 82 (дваж ды)
Бел ли ни, Джо ван ни — 269

(дваж ды)
Бел лэ, Ио а хим дю — см. Дю

Бел лэ, Жо а шен
Бе ло ва, Ан ге ли на — 14
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Бе ло сель ский, А. М. кн. — 410
(триж ды), 411

Белый, Андрей — 515
Бём, Е. М. — 79 (дваж ды), 93
Бе нар, Аль бер — 55
Бенеш, Эдуард — 522
Бе нуа, А. Н. — 5, 39, 44—47,

52, 68, 69, 190—191, 258—
262, 322, 333, 361 (че ты реж -
ды), 369 (пять раз), 370,
386—387, 519

Берд с ли (Берд с лей), Об ри —
56—60, 98, 424

Бе рен сон (Берн сон), Бер на -
рд — 186—187, 187

Бер нар, Эмиль — 328, 329
Бер сон, скри пач ка — 280
Бер тен сон, С. Л. — 322
Бех те рев, В. М. — 200
Би кон сфилд, граф — см. ДизO -

ра э ли, Бен д жа мин
Би ли бин, И. Я. — 388
Би рон, Эрнст Йо ханн граф,

гер цог Кур лянд ский — 371,
373

Блок, А. А., по эт — 496—497
Бло щин ская — 414
Блю мен тальOТа ма ри на, М. М. — 

452

Бо бо хо ва — 397
Бо б ров ский, Г. М. — 236, 378
Бо бы шев, М. П. — 408
Бо га ев ский, К. Ф. — 12—13,

71, 97, 116, 192, 517
Бог да новIБель ский, Н. П. —

79, 90, 91, 172, 173, 380
Бог да но вич, В. Е. — 326, 434
Бо го лю бов, Б. М. — 93
Бо го ма терь — см. Ма рия Де ва
Богословский, Д. Ф. — 845
Бо да рев ский, Н. К. — 33, 93,

172, 173
Бод лер, Шарль — 239, 519,

526
Бо знан ская, Оль га — 104
Бок кач чо (Бок ка чио), Джо -

ван ни — 498
Бо кур — 83
Бон да рен ко, И. Е. — 234—235
Бор ге зе, фамилия — 372
Бо рель, П. Ф. — 83
Бо рис, царь (Го ду нов, Бо рис

Фе до ро вич) — 330
Бо ри совIМу са тов (Му са -

тов), В.Э. — 207, 314, 334,
422—423

Бо ро ви ков ский, В. Л. — 474,
475 (дваж ды), 476 (дваж ды)
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Бо ро хо вич, пол ков ник — 48
Бот кин, М. П. — 296
Бот ти чел ли (Бо ти чел ли),

Сан д ро — 269, 270
Бо хан — 178
Бо ян — см. Ба ян
Браз, О. Э. — 387, 392
Бра и лов ский, Л. М. — 13, 99
Брак, Жорж — 10, 102
Брак мон, Фе ликс — 328, 329
Бра мер, Леонард (Леонарт)

— 273
Бран дель, Кон стан тин — 106
Бран дес, Ге орг — 506 (дваж -

ды)
Брей гель, Пи тер Стар ший

(«Кре с ть ян ский») — 274
Брей гель, Ян Стар ший

(«Бар хат ный») — 274
Брод ский, И. И. — 7, 86, 115,

184, 196—197, 281, 378, 409,
423

Бро кар, А. А. — 268
Бру ни, Ф. А. — 180
Бруно, Джордано — 526
Брэнг вин (Бренг вин), Фрэнк

— 329
Брюл лов, К. П. — 180, 295,

409

Брю сов, В. Я. — 507, 509, 516
Брян ский — 277
Бур люк, В. Д. — 11 
Бур люк, Д. Д. — 11, 20—21,

162, 208, 266, 345
Бур лю ки, В. Д., Д. Д. — 101
Бут ков ская, Н. И. — 224
Бут лер — 14
Буч ку ри, А. А. — 33, 108,

109, 115
Бу шэ, Фран суа — 399, 427
Бы ков, П. В. — 507, 508

(дваж ды), 509 (триж ды)
Бя лик, Ха им На хман, евр.

по эт — 510—512
Бя лы ниц кийIБи ру ля, В. К. —

72 (дваж ды), 90, 172, 173

В., Е. А. — 397
Вавилов, С. И. — 525
Вазари, Джорджо — 521
Вакх, миф. — 384—385
Ва ла ам, библ. — 353
Валери, Поль  — 521
Вал ло тон, Фе ликс — 327
Вал лэ (Ва ль ет), Луи — 153
Ван Гог, Вин цент — 20, 22—

27, 165, 166 (дваж ды), 273,
327, 336, 521
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Ван Гог, его ро ди те ли — 23,
24, 25

Ван Гог, его се с т ра — 22—27
Ван Гог, Те о дор — 26, 27
Ван До нжен (Ван Дон ген),

Кес — 9
Вар ха лов ский — 104
Ва си ли са, ста ро сти ха – см. Ко-

жи на, Ва си ли са
Ва си ль ев, Н. И. (р. 1892) — 93
Вас не цов, А. М. — 27 (дваж -

ды), 116, 118, 123, 124, 197,
239, 267, 277, 303, 333, 367,
378, 445, 518

Вас не цов, В. М. — 41, 65—67,
123, 124, 277, 303, 316, 355
(дваж ды)

Ва та гин, В. А. — 13, 98, 129—
130, 256, 414, 434, 435, 452, 517

Ва ту тин, М. Е. — 397(?)
Вей нер, П. П. — 322
Ве ла с кес (Ве ла с кез; Velaz -

quez),. Ди е го Ро д ри го де
Силь ва — 293, 328, 360, 399

Вёль ф лин (Вель ф лин), Хай н -
рих (Ге н рих) — 399

Вельц, И. А. — 111
Вен ге ров С. А. — 280
Ве нера, миф. — 59

Ве не ци а нов, А. Г. — 36, 165,
420, 483, 521

Вересаев, В. В. — 519
Ве ре ща гин, В. А. — 34—40, 322,

410—411
Ве ре ща гин, В. П. — 28
Вер лен, Поль — 503
Вер харн, Эмиль — 511, 512
Веснины, В. А., Л. А. — 517
Ве щи лов, К. А. — 33, 34, 380
Ви кен ть ев — 473
Виль борг, А. И. — 469
Вильямс, П. В. — 523
Вин кель ман, Йо ханн Йо а хим

(Ио ганн Ио а хим) — 43
Ви но гра дов, С. А. — 7, 85, 114,

117, 197, 239—240, 277, 303,
378, 445

Вип пер, Б. Р. — 319
Вла ди ми ров, В. В. ? В. М. ? —

14, 256—257
Вла ди ми ров, И. — 137, 138
Вла менк (Вла минк), Мо рис

де — 344
Вла сов, Н. Н. — 396
Вол кон ский, кн. — 38
Вол кон ский, С. М. кн. — 322,

392
Во лын ский, А. Л. — 154, 208
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Вольф, из да тель — 505
Во ро бь ев, В. А. — 424
Во ро ни хин, А. Н. — 52
Во ро нов, со би ра тель — 314
Воронский А. К. — 519
Во тье, Бе нь я мин Стар ший —

458
Вран гель, Н. Н. ба рон — 305,

321—323
Вру бель, М. А. — 41, 62, 116,

117, 222, 283—284, 314—316,
395, 403, 424, 475

Вы спянь ский (Вы спян ский),
Ста нис лав — 105, 267

Га в рон ский, со би ра тель —
232

Га ла ган, И. И. — 48
Га ле ви (соб ст вен но: Але ви),

Да ни эль, франц. ли те ра тор —
505—506

Галь берг, С. И. — 467
Галь вич, В. — 339
Ган, анар хист — 456, 458
Гас сен берг — см. Хас сен берг
Га шэ (Га шет), Поль — 27
Гвар ди — см. Гу ар ди
Ге, Н. Н. — 475
Ге ерт ген — см. Герт ген

Гей зе — см. Хай зе
Гей не, Ге н рих (соб ст вен но:

Хай не, Хай н рих) — 487, 488,
490, 501

Гел лер, П. И. — 110
Ге ор ги ев ский, Г. П. — 135
Ге ор гий Алек сан д ро вич, вел.

кн. — 363
Ге ра си мов, А. М. — 93, 178,

208, 525
Ге ра си мов, С. В. — 95, 296
Ге ра си мо ва, О. П. — 126
Гер ку лес, ми ф. — 38
Герт ген тот Синт Янс (Ге ерт -

ген) — 274
Ге ру — см. Эру
Гер цен, А. И. — 6
Гес сен ский ланд граф — 477
Гё те (Ге те), Йо ханн (Ио -

ганн) Вольф ганг фон —
133, 522

Гзелль, Поль — 133—134
Ги лев ский, Ста нис лав —

316
Ги ля ров ский, В. А. — 277,

303 (триж ды)
Гинц бург (Гинз бург), И. Я. —

248, 423
Гирв, Аль ф ред — 111
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Гир лан дайо, До ме ни ко — 430
Гирш ман, В. О. (N. N.) — 357,

517
Гирш ман, Г. Л. (в т. ч. как «мо -

ло дая да ма в бу ду а ре») —
287, 350—351

Гис, Кон стан тен — 165
Гла го ле ва — 13, 413
Гла голь, С. С. — 131—132
Глин ка, В. Н. — 397
Глюк, Кри с тоф Вил ли бальд

ка ва лер фон — 454
Гоб бе ма — см. Хоб бе ма
Го голь, Н. В. (в т. ч. его пер -

со наж Хле с та ков) — 92, 466,
515

Год лер — см. Ход лер
Го ду нов, Б. Ф. — см. Бо рис,

царь
Гой ен, Ян ван — 272, 272—273
Гойя и Лу си ен тес, Фран си с ко

Хо се де — 86, 307, 360
Го ли цы ны (Го ли ци ны), кня -

зья — 330 (дваж ды)
Го ли ке, Р. Р. — 469
Го лов, Г. — 396
Го ло вин, А. Я. — 197, 235, 373,

377, 387
Го лу бев — 130

Го луб ки на, А. С. — 12, 97—
98, 129—130, 240—254, 278,
454

Голь дин гер, Е. В. — 13, 86,
99, 198, 277—278, 413 (дваж -
ды)

Го льд ман — 393
Голь цев — 367
Гонзаго, Пьетро Готтардо —

525
Гон кур бра тья (Гон ку ры),

Жюль, Эд мон де — 351,
431 (че ты реж ды)

Гон кур, Эд мон (Эд монд) де —
431, 521

Гон ча ро ва, Н. С. — 21, 31, 70,
120, 156—158, 263

Гон ча ров, И. А. — 355  («Фре -
га т “Пал лада”»)

Гор ба тов, К. И. — 108, 109,
380, 409

Гор но ста ев, Ф. Ф. — 234
Гор ча ков, А. М. кн. — 509
Горь кий, Мак сим — 341, 519,

521
Го рюш кинIСо ро ко пу дов,

И. С. — 33, 34, 72 (дваж ды),
115, 184

Гос подь — 273
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Гос сарт, Ян — 274
Го тье, Ю. В. — 135
Гоф ман, Вла с ти мил — см. Хоф -

ман, Вла с ти мил — 105
Гоф ман (Гофф ман; соб ст вен -

но: Хофф манн), Эрнст Те о -
дор Ама де ус — 98, 99 (?),
452, 454—456

Гра барь, И. Э. — 51—52,
131—132, 151, 213, 215—217,
224, 285, 286 (дваж ды),
304—306, 318, 388, 517
(триж ды), 520, 521, 524

Гранат, братья — 523
Гре го рио, кар лик — 203, 206
Грёз (Грез), Жан Ба тист —

268
Гри бо е дов, А. С.  — 402 («фа -

му сов ские иде а лы»)
Григ, Эд вард — 95
Гри го ро вич, Е. Ю. — 397
Гри го рь ев, Б. Д. — 192, 287,

311, 317, 389, 441 (дваж ды)
Гри го рь ев, Н. М. — 296, 339,

367 (дваж ды), 421
Гримм, Хер манн (Гер ман) —

154—155
Гриф цов, Б. А. — 186
Гри щен ко, А. В. — 101, 424

Гу ар ди (Гвар ди), Фран че с -
ко — 270, 427

Гу бин — 367
Гу гу на ва, И. Г.  кн. — 13
Гу зи ков — 130, 184
Гу пиль, из да тель и вла де лец

ху до же ст вен но го ма га зи на —
22—23, 26

Гу рец кий, Я. В. — 408
Гу щин, Н. М. — 281
Гю и с манс (соб ст вен но:

Юйс манс), Жо рис Карл —
504

Гюр д жан, А. М. — 288

Да вид, библ. — 273, 386
Да вид, Жан Луи — 406, 460,

521
Да вы дов, Де нис Вас. — 38
Да лу, Жюль — 170
Данте Алигьери — 521, 526
Де в ри ен, А. Ф. — 73
Де га, Эд гар — 428—432
Дель виг, Ант. Ант. ба рон —

508 (дваж ды)
Де ни сов, В. И. — 60—62, 72,

333, 339, 423
Де рэн (Де рен), Ан д рэ — 9, 344
Дер жа вин, Г. Р. — 186
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Де туш, Ан ри Жю ль ен — 160,
161

Дживелегов, А. К. — 525
Джор да но, Лýка — 271
Джор д жо не да Ка с тель ф ран -

ко — 185
Джот то ди Бон до не — 185
Ди е с пе ров, А. Ф. — 186
Диз ра э ли (граф Би кон сфилд),

Бен д жа мин — 487, 488
Ди т рих, Л. А. (Я.) — 409
Дми т ри ев, А. И. — 396, 396—

397
Дмитриев, В. В. — 523
Дми т ри ев, И. И. — 321
До би ньи, Шарль Фран суа —

328
До б ро вейн, Исай — 404
До бу жин ский, М. В. — 68,

154, 155—156, 287, 317, 370,
390, 441

До дэ, Аль фонс — 161
Дол гов, С. С. — 135
Дол го ру кий (Дол го ру ков), И.

М. кн. — 113
До мо гац кий, В. Н. — 317,

393, 414, 452, 517
Дон Жу ан, ле ген д. — 389, 454
До сто ев ский, Ф. М. — 453

Дру жи нин, А. В. — 483—484
Дря па чен ко, И. К. — 109
Ду бов ской, Н. Н. — 72, 90,

91, 116, 118, 123, 172, 173,
201, 380, 454

Ду дин, И. И. (О.)? С. М.? —
208

Ду зарт, Кор не лис — 272
Дур нов, М. А. — 198, 236
Дур но во И. Н. — 364
Ды дыш ко, К. В. — 408
Дья ко нов, В. А. — 397(?)
Дюамель, Жорж — 519
Дю Бел лэ, Жо а шен (Бел лэ,

Ио а хим дю) — 43
Дю рер, Аль брехт — 153, 360,

454—455
Дюртен, Люк — 519
Дягилев, С. П. — 521

Ев ре и нов, Н. Н. — 280
Егор нов, С. С. — 110
Его ров, М. Д.  — 397(?)
Езу чев ский, М. Д. — 342
Ека те ри на II Алек се ев на,

имп. — 51, 410, 461
Ели са ве та (Ели за ве та) Пе т ров -

на, имп. — 47—50, 51, 461
Ер ма ков, И. Д. — 342, 392
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Ефи мов, И. С. — 13, 98, 114,
192, 257, 288

Жа бо тин ский, В. Е. — 510
Жан Поль (Рих тер, Йо ханн

Па уль) — 161
Жерико, Теодор — 521
Жиль цов — 396
Жи ляр ди, Де мен тий Ива -

но вич (Джи ляр ди, До ме -
ни ко) — 64

Жо зе фи на, имп. — 409, 477
Жу ков, И. Н. — 54—55, 93
Жу ков ский, В. А. — 73, 112—

113
Жу ков ский, Р. К. — 77
Жу ков ский, С. Ю. — 7, 72

(дваж ды), 85, 90, 93, 116,
118, 197, 267, 378, 445, 458

Жу ков ский, Ю. Г. — 82

Зай мов ский, С. Г. — 43
Зай цев, Н. С. — 95, 172, 178,

240, 296, 381
Зак, Л. В. (Ле он) — 13, 192,

414
Зальц ман (ос ве ще ние сце ны

по его си с те ме) — 349—350
За ма ко ис — см. Са ма ко ис

Замятин, Е. И. — 519
Занг вилль — см. Зенг вилл
За риньш (Зар рин), Ри хар дс

(Р. Г.) — 14
За руд наяIКа вос, Е. С. — 184
За руд ный, И. П. — 306
Затт лер, Йо зеф — 154
За ха ров, И. И. — 100, 179,

179—180, 295, 296, 419
(триж ды)

За ха ров, Ф. И. — 257, 413,
453

За ха ровIСла ва — 95
Зван це ва, Е. Н. — 287
Зда не вич, И. М. — 120
Зевс,миф. — 350
Зенг вилл (За нгвилль), Из ра эл,

англ.Oевр. пис. — 487—488
Зер но ва, Е. А. — 296, 420
Зи варт (Зи ва рц), Э. Ф. — 14
Зи монт, И. Э. — 178
Зи чи, Ми хай (М. А.) — 364
Зо ля (Зо ла), Эмиль — 335,

336, 430
Зу ба лов, Л. Л. — 427
Зу ло а га — см. Су ло а га
Иа ков, биб л. — 95, 270
Иба нь ес, Бла с ко, исп. пис. —

498—499
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Иб сен, Хе н рик (Ге н рик) — 506
ИванOца ре вич, сказ. — 65—66
Ива нов, АлOдр Анд. — 123,

143—144
Ива нов, АлOдр. Ив. — 339
Ива нов, Г. — 124
Ива нов, И. А. — 36
Ива нов, С. В. — 114, 116, 117
Ива нов, С. И. — 414, 451—

452
Иг на тов, И. Н. — 251
Иг на тов, С. С. — 454, 455
Иг на ть ев, В. В. — 367 (?)
Иден, Энтони, граф Эйвон —

522
Иев лев, Н. В. — 79 (дваж ды),

80 (дваж ды)
Ие ро ним, блаж. (пра восл.), св.

(ка тол.) — 186, 270, 271
Иеф фай (его дочь), библ. —

430
Из май ло вич, В. М. — 110
Ии сус Хри с тос (Ии сус; Хри с -

тос; Мла де нец) — 41, 42, 60,
62, 153, 253, 274

Илия, библ. — 501
Илк ка (Илл ки), Эли ас — 327
Ио анн Кре с ти тель (Кре с ти -

тель) — 271, 439

Ио ос ван Кле ве — 274
Иор данс — см. Йор данс
Ио сиф, биб л. — 270
Ису пов, А. В. — 124, 380

Йор данс (Иор данс), Якоб —
273

К., гOжа — 184
К., гOжа с до че рью — 391
К., Ман ф ред — 86
Ка дель, Эжен — 176
Ка за ков, М. Ф. — 63—64
Ка зи мир, В. — 396
Ка ин, библ. — 179
Кай го ро дов, А. Д. — 184
Кал ло, Жак — 455
Ка мен ский, В. В. (р. 1884) —

257, 414, 453
Ка мен це ва, К. — 99
Кам зол кин, Е. И. — 95, 179

(дваж ды), 295, 420
Кан да у ров, А. И. — 295, 392,

472
Кан дин ский, В. В. — 10—11,

15—19, 19, 30, 265, 346
Ка рев, А. Е. — 392
Карл стед, Ка ар ло Фре д рик —

327—328
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Кар но, Са ди, пре зи дент —
364

Ка ря гин, П. П. — 109
Кас цов — 93
Кат ков, М. Н. — 8 (дваж ды),

82
Ка тю ша, мо дель Е. Н. Ка чу ры

Фа ли ле е вой — 414
Кац ман, Е. А. — 404 (че ты -

реж ды)
Качалов, В. И. – 524
Ка чу раIФа ли ле е ва, Е. Н. —

326, 327, 341—342, 390, 414,
434

Кейп, Ал берт — 272
Ке лер, Е. Ф. — 184
Ке лин, П. И. — 90, 201, 381,

453
Кел лер, А. П. — 296, 418
Кел лер, Аль берт — 293
Кель цев, В. И. — 367
Ке пи нов, Г. И. — 208
Кес сель, Йо хан ван — 272,

273
Ки се лев, А. А. — 33, 34
Ки чи гин, М. А. — 420
Киш, К. Э. — 13
Кле ве ры,  К. Ю., О. Ю., Ю. Ю.

(р. 1850), Ю. Ю. (р. 1882) — 33

Клейн, В. — 53
Кли мов, В. А. — 296
Клин гер, Макс — 154, 160,

160—161
Клодт фон Юр ген сбург, М. П.

ба рон — 79
Клодт фон Юр ген сбург, Н. А.

ба рон — 277, 378, 445
Клотс, Ана хар сис (Жан Ба -

тист ба рон де) — 6
Клоч ков, Н. Н. — 495
Кне бель, И. Н. — 131, 304, 516
Кноп, Г. бар.  392
Кнопф, Адольф — 55, 160
Ко валь циг, В. Г. — 178
Ко жин — 124
Ко жи на, Ва си ли са, ста ро сти -

ха — 37, 38, 39
Коз лов, А. Б. — 409(?)
Ко ков цов, Д. И., по эт — 502
Ко ко ри нов, А. Ф. — 63
Ко лес ни ков, С. М. — 108,

109, 167—169, 380
Ко лес ни ко вы, И. М., С. М. —

108, 109
Кольб, Ало из — 154
Колль виц, Ке те (Кет ти) —

160
Ко ми са рен ко, А. — 404
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Кон дра тен ко, Г. П. — 111
Кон дра ть ев, кре с ть я нин —

38
Ко нён ков (Ко нен ков), С. Т. —

8, 87, 193—194, 236, 244,
339, 382—386, 393, 446—
447, 447—449

Кони, А. Ф. — 184, 322
Ко но ва ло ва, А. С. — 309, 395,

397
Кон рад, Кри с тоф — 306
Кон стан ти нов, Ф. К. — 392,

472
Кон ча лов ский, П. П. — 5,

102, 212, 317, 343, 387, 390
(дваж ды), 391(дваж ды), 392,
442, 518, 522

Ко орт, Яан (И.) — 288, 309,
393, 414

Ко ре не ва, Л. М. — 277—278
Ко рин, А. М. — 303
Кор нел ли (его пор т рет ра бо -

ты Э. Ша и на) — 329
Кор нель де Ли он — 274
Кор ни лов, А. Н. — 208
Ко ро, Ка миль — 165, 272
Ко ро вин, К. А. — 7, 85, 116,

117, 195—196, 198, 208, 237,
239, 267 (дваж ды), 277, 303,

333, 339, 373, 377—378, 445
(дваж ды), 524

Ко ро вин, С. А. — 116, 118
Ко ро лен ко, В.Г. — 200
Ко рот кин, Я. — 494
Кос сак, Вой цех — 105
Кот ля рев ский, С. А. — 288
Ко тов, П. И. — 404
Кот те, Шарль — 55
Крав чен ко, А. (Н. И. ?) — 93,

123, 281
Крав чен ко, А. И. — 99, 326,

412 (че ты реж ды), 434 (дваж -
ды)

Кра е вский, А. А. — 82 (триж ды)
Крам ской, И. Н. — 74, 83

(дваж ды), 116, 118, 143, 409,
475

Кра нах Стар ший, Лу кас —
153

Кран ди ев ская, Н. В. — 278,
393

Кра сов ский — 93
Крач ков ский, И. Е. — 33
Крон, Экс. — 309, 344, 396
Крон, Ю. И. — 309
Круг ли ко ва, Е. С. — 14, 161,

257, 327, 390, 413, 435
Кру че ных, А. Е. — 162
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Кры жа нов ский, Кон рад —
106

Кры лов, И. А. — 472
Кры мов, В. — 397
Кры мов, Н. П. — 7, 86, 195,

237—239, 276—277, 317, 373,
375—377, 387, 445 (дваж ды),
517

Ксе ния Алек сан д ров на, вел.
княж на — 363 (триж ды)

Куг лер, Влод зи меж — 106
Куз не цов, К.П. — 409(?)
Куз не цов, М. А. — 396(?),

397(?)
Куз не цов, П. В. — 191—192,

284—285, 286, 338, 390
(дваж ды), 390—391, 441,
441—442, 517, 520

Кузьмин, Н. В. — 522
Кузь ми ниш на, кре с ть ян ка —

37—38
Ку ин д жи, А. И. — 137—139,

203, 475
Ку ли ков, И. С. — 109
Куль бин, Н. И. — 19—20
Купреянов, Н. Н. — 522
Ку прин, А. В. — 101, 265,

343—344, 344, 442, 443
Кур ба тов, В. Я. — 53

Ку рил ко, М. И. — 14
Кур ций, легенд. — 38
Ку с то ди ев, Б. М. — 68, 71,

192, 286—287, 387, 389, 441

Ла за рев, И. — 147
Ла ланн, Мак сим — 328
Ла моттOФу ке, Фри д рих ба рон

де — 73
Лам прехт, Карл — 399(?)
Лан го вой, А. П. — 239, 424
Лан се ре, Е. Е. — 287, 317—

318, 323, 370, 388
Ла пин, В. — 37
Лап шин, Г. А. — 93, 266, 395
Ла ра пи ди, скри пач — 203,

206
Лар жи ль ер, Ни колà де —

268
Ла ри о нов, М. Ф. — 5, 21, 31,

70, 120, 262, 263—264
Лас саль, Фер ди нанд — 487
Ла те нэ, Га с тон де — 160, 161
Ла т ри, М. П. — 13, 97
Ла хов ский, А. Б. — 380
Ле андр, Шарль — 153
Ле бе дев, А. И. — 80
Ле бе дев, К. В. — 341, 381—

382
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Леб лан, М. В. — 93, 172, 173,
208, 342, 344

Ле б рен, Шарль – 269
Ле ви тан, И. И. — 30, 116,

117—118, 131—132, 197, 333
(дваж ды), 402, 424, 445

Ле ви тин, со би ра тель — 313
Ле ви тов, А. И., пис. — 503
Ле виц кий, Д. Г. — 48, 288,

320—321, 474, 475
Ле г ран, Луи — 160 (дваж ды),

161, 435
Ле г ро, Аль фонс — 55
Ле дан тю, М. В. — 120
Ле же, Фер нан — 9, 10
Лейх тен берг ский гер цог —

427
Ле ман, из да тель — 398
Ле мер сье, К. Ф. — 28, 54, 72,

113, 115, 152, 153, 158, 167,
183, 202, 203, 314, 316, 325,
365, 406, 422, 423, 432, 433,
434

Лен ту лов, А. В. — 10, 101,
212—213, 264, 323, 345, 522

Ле о нар до да Вин чи — 43,
216, 521

Ле пер, Огюст — 435
Лер мон то ва, Н. В. — 265

Лес ли (его пор т рет ра бо ты
Ф. Роп са) — 308

Ле Фо ко нье, Ан ри — 9, 10, 344
Лже ди ми т рий I — 330
Ли бер ман, Макс — 55, 160

(дваж ды), 161
Либ ман, Алек сандер — 161
Лив шиц, Б. К. — 162
Ли ки ар до пу ло, М. Ф. — 58
Ли ма рев — 281
Лип гарт (Лип хардт), Э. К.

фон — 33
Лип ске ров, К. А,. гра фик,

по эт — 98, 513—514
Ли сиц кий (пс.: Эль Ли сиц -

кий), Л. М. — 341
Ли сянс кий, С. — 494
Ли ха чев — 93
Лих те ро вич — 404
Ло ла из Ва лен сии — см. Lola

de Valence
Ло мо но сов, М. В. — 47—50
Лом тёв, Н. П. — 273
Лон ги, Пье т ро (Пи е т ро) —

270
Лон дон, Джек, пис. США —

499—500
Лор рен (Лор рэн), Жан,

франц. пис. — 504
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Лор рен (Жел ле), Клод — 268,
427

Ло сен ко, А. П. — 475 (дваж -
ды)

Лот то, Ло рен цо — 427
Луж ский, В. В. — 192
Лу ком ский, Г. К. — 53 (триж -

ды), 298—299, 415—416
Лу на чар ский, А. В. — 463,

477, 521
Луппол, И. К. — 521

Ма дон на – см. Ма рия Де ва
Ма зу ров ский, В. В. — 110
Май ель — 83
Мак — 184
Мак ла ков, В. А. — 378
Ма ков ский, А. В. — 381
Ма ков ский, В. Е. — 72

(дваж ды), 90, 116, 117, 143,
172, 173, 201, 279, 280, 326,
379, 380

Ма ков ский, Д. Я. — 228
Ма ков ский,  К. Е. — 33, 109,

110 (триж ды), 111, 116, 364,
365, 381

Ма ков ский, С. К. — 224
Ма ла хи е ваOМи ро вич, В. Н. —

154, 156

Ма ле вич, К. С. — 93, 346
Маль чев ский, Яцек — 105

(дваж ды)
Ма лю тин, С. В. — 8, 86, 123,

147, 193, 194—195, 197, 200,
237, 239, 277, 278, 303, 333,
381

Ма лю ти на, О. С. — 303
Ма ля вин, Ф. А. — 8, 373,

374—375, 387
Ма мон то ва, В. С. (Ве руш ка) —

217, 356
Ма не (Ма нэ), Эду ар (Эду ард)

— 55, 165, 308, 328 (триж -
ды), 335, 336 (дваж ды)

Манн, Ге н рих (Хай н рих) —
см. Mann, Heinrich

Ман те нья, Ан д реа — 360,
430

Ма нуй лов — 397
Мар де ро сов, Л. И. — 109
Ма ре (Ма рэ), Ханс фон —

179
Ма рия Де ва (Бо го ма терь; Ма -

дон на) — 269 (триж ды),
270, 271, 274 (че ты реж ды)

Ма рия из Ви фа нии — 41
Ма рия Фе о до ров на, имп.,

же на имп. Алек сан д ра III

542



(«Го су да ры ня») — 363
(триж ды)

Марк, еван ге лист — 475
Маркс, тOво — 507
Мар ты нен ко — 130
Мар фа из Ви фа нии — 41
Ма с тер А. В. ни дер ланд ской

шко лы жи во пи си — 274
Ма с тер по лу фи гур ни дер -

ланд ской шко лы жи во пи си —
274

Ма сю тин, В. Н. — 7, 86, 98,
161, 198, 240, 279, 446—447,
452, 454, 455—456

Мат ве ев, А. Т. — 192, 381
Ма тисс, Ан ри — 9, 10, 314,

360, 360—361
Мат фей, еван ге лист — 476
Ма тэ, В. В. — 14
Ма у ве (Мов), Ан тон — 25
Маш ков, Е. — 404 (дваж ды)
Маш ков, И. И. — 5, 102,

212, 264—265, 278, 284—
285, 317, 343, 387, 390
(дваж ды), 391 (триж ды)
392, 442, 517

Маш ков, И. П. — 234
Ма я ков ский, В. В., по эт,

худ. — 162 (дваж ды), 263

Ме гоф фер — см. Ме хоф фер
Мей ерOГре фе, Юли ус — 27,

165—166
Мейерхольд, В. Э. — 520
Мель ки а дес, мо дель Су ло а ги —

205
Мен де ле вич, И. А. — 296, 421
Ме нье, Кон стан тен (Кон стан -

тин) — 167, 169—170
Ме ри лай нен, Ко с ти — 328
Мериме, Проспер — 521
Мер ку ров, С. Д. — 397, 517
Ме тер ленк (Ме тер линк), Мо -

рис — 337
Мет сю, Га б ри эль — 409
Ме хоф фер (Ме гоф фер),

Йо зеф — 104
Меш ковIотец, В. Н. — 332—

334
Меш ковIсын, В. В. — 184,

332—333
Ме ще рин, Н. В. — 445—446
Ми га на д жан (Ми ган д жа нян;

Ми га на д жи ан), А. Э. — 296,
421

Ми ке лан д же ло (Ми кельOАн -
д же ло) Бу о нар ро ти — 43,
62, 134, 154—155, 386, 438,
439 (дваж ды), 509, 523
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Ми ке шин, М. О. — 83
Ми ло ра до вич, С. Д. — 201
Миль ман, А. И. — 265, 392,

414
Ми нин, Кузь ма Ми нич — 466

(че ты реж ды)
Минц ло ва, А. Р. — 13
Мин чен ков, Я. Д. — 173,

281
Ми ньо, Вик тор — 161
Ми нь яр, Пьер — 268
Ми ту рич, П. В. — 265
Ми ха ил Алек сан д ро вич, вел.

кн. («N»; «Ми ха ил») — 358
(дваж ды), 363 (триж ды),
364

Ми хай лов, А. С. — 83
Ми хай ло ва, вла де ли ца ху до -

же ст вен но го са ло на — 432
Ми хай лов ский, А. Н. — 95,

179 (дваж ды), 295—296,
420—421

Мов — см. Ма у ве
Мо и се ев — 453
Мок лер, Ка миль — 335—336
Мóк риц кий, А. Н. — 483
Мо лейн, Пи тер де — 272
Мон те не г ро, мо дель А.Е.

Яков ле ва — 388

Мон ти чел ли, Адольф —
273

Мо нэ (Мо не), Клод — 176
Мор гу нов — 397
Мор гу нов, А. А. — 263
Мо ро зов, А. В. — 456—459
Мо ро зов, И. А. — 432
Мо ро зов, М. А. — 432
Мо ся гин, П. — 147
Мо царт, Воль фганг Ама де ус —

258—261, 424
Му ра тов, П. П. — 186, 305,

517
Му раш ко, Н. И. — 380—381
Му ром цев, С. А. — 86
Му тер, Ри хард — 43, 45, 165,

180—182, 184—185, 333
Му хин, Б. А. — 281(?)
Мюл лер, А. П. — 319
Мюл лер, Якоб — 307
Мюс се, Аль ф ред де — 43
Мя со е дов,  Г. Г. — 116, 117,

143
Мя со е дов, И. Г. — 108, 109

Н., гOн — 98
Н., Та ня — 313, 314
Навои, Алишер — 525
Най де нов — 397
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На ленч, Влодзи мерж — 106
На по ле он I, имп. — 35, 36,

146, 302, 477
На рбут, Г. (Е.) И. — 317, 411
На та ль и на, О. Н. — 126, 208
Не ва хо вич, М. Л. — 81
Не ве дом ский, М. — 137—139
Нев ский — 93
Не из ве ст ный жи во пи сец

ве не ци ан ской шко лы нач.
XVIII в. — 270

Не из ве ст ный жи во пи сец
фран цуз ской шко лы XVIII в.
— 268

Не из ве ст ный жи во пи сец
фран цуз ской шко лы XVIII в.
— 268

Не из ве ст ный жи во пи сец
фран цуз ской (?) шко лы
(«Да вид») — 409

Не из ве ст ный с пор т ре та, при -
пи сан но го С. С. Щу ки ну —
409

Не кра сов, К. Ф. — 147, 320
Не кра сов, Н. А. — 74—83
НемировичOДанченко, В. И. —

528
Не сте ров, М. В. — 40—42,

194, 201, 239, 303, 304, 522

Ни вин ский, И. И. — 256—257,
325, 326, 392, 412 (триж ды),
412—413, 434 (дваж ды),
452—453, 472, 527

Ни ки фо ров, С. Г. — 124—127
Ни ко лай Алек сан д ро вич, вел.

кн., за тем Ни ко лай II, имп.
(«N»; На след ник) — 358,
363

Ни коль ский — 100
Ни кри тин, С. Б. — 396
Ни ку лин, А. О. — 208,

395(?)
Ниц ше, Фри д рих, нем. фи ло -

соф — 505—507
Но а ков ский, Ста ни слав

(С. В.) — 99, 105, 114, 184,
256, 267, 281, 341, 395, 413, 452

Ни лус, П. А. — 90
Но дэн, Бер нар — см. Naudin,

Bernard
Но со ва, Е. П. — 12, 246
Но эль, Мир та — 293

Обер, А. Л. — 393
Обо лен ская, Ю. Л. — 392, 472
Обо лья ни нов, Н. — 113
Ов сян ни ков, Л. Ф. — 409
Ог ра но вич, М. М. — 100
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Олей ник, В. Н. — 179 (дваж -
ды), 296, 420

Оле нин, А. Н. — 321, 461
Оль ден бург, С. Ф. — 322
Оп пен хай мер (Оп пен гей мер)

Макс — 161
Ор лов, В. Г. ?Григ.? — 93
Ор лов ский, А. О. — 116, 117
Ор лов ский, В. Д. — 365, 366,

368
Осмеркин, А. А. — 524
Ос т ров, В. П. — 397
Островский, А. Н. — 526
Ос т ро умо ваIЛе бе де ва (Ос т -

ро умо ва), А. П. — 68, 365,
365—366, 369—373

Ос т ро ухов, И. С. — 151, 277,
445, 518

Па вел, апо с тол — 489
Па вел, мо дель А. С. Го луб ки -

ной — 251
Па вел I Пе т ро вич, имп. —

372
Пав ли нов, П. Я. — 413, 434,

435, 452
Пав лов — 489
Пав лов, А. И. («Пав -

ловOмлад ший») — 396

Пав лов, И. Н. — 14, 93, 98,
123, 130, 326, 347—348,
395—396, 434

Пав ло ва, А. П. (М.) — 407
Пав луц кий — 476
Па га ни ни, Ник ко лó — 385—

386
Пай яр? («Пайя»), Ан ри

Пьер — 176
Пан ке вич, Юзеф — 105
Пан(н)ини, Джо ван ни Па о -

ло — 270
Па нов, И. С. — 79
Пан то ха де ла Крус (Круз),

Ху ан — 271
Пар та нен, Рей но — 327
Па с каль, Блэз — 489
Пасс — 110
Па с тер нак, Л. О. — 8, 86, 116,

118, 197—198, 240, 277, 341,
378

Па тер, Валь тер — см. Пей тер,
Уол тер

Па тэр (Па тер), Жан Ба тист —
427

Па уч, Фри де рик — 104
Пей тер, Уол тер (Па тер, Валь -

тер) — 43—44
Пе мел лер, А. А. — 93(?)
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Пер ву хин, К. К. — 7
Пер ву хин, Н. Г. — 147
Пе ре плет чи ков, В. В. — 7,

85, 116, 197, 248, 277, 303,
304, 378

Пе рец, Ле он (Иц хок Лей -
буш), евр. пис. — 501

Пе ров, В. Г. — 143, 382
Пер сей, ми ф. — 371
Пе ру д жи но, Пье т ро — 389
Петр I Алек се е вич, царь, за -

тем имп. — 305, 321
Пе т ров, Н. Ф. — 277
Пе т ровIВод кин, К. С. — 70,

114, 192, 286—287, 387, 389
Пе т ро ва, О. — 339
Пе т ро ви чев, П. И. — 7, 72

(дваж ды), 85, 197, 267, 378,
432—433

Пи кас со, Паб ло — 9, 430
Пи ко дел ла Ми ран до ла, Джо -

ван ни — 43
Пи мо нен ко, Н. К. — 365, 366,

368
Пи са рев, В. — 99
Пи с ка рев, Н. И. — 396
Пис сар ро (Пи сар ро), Ка -

миль — 165, 430
Пи щал кин, Л. Ф. — 184

Пла тов, М. М. граф — 38
По, Эд гар Ал лан — 328
По бе до нос цев, К. П. — 358,

364
По жа ло с тин, И. П. — 83
По жар ский, А. К. — 407
По жар ский, Д. М. кн. — 466

(че ты реж ды)
По ле вой, П. Н. — 79
По ле нов, В. Д. — 116, 118,

172, 173, 201, 279, 280, 303,
304, 317, 380, 453

По ле но ва — 257, 392
Пол лит, Хер берт Чарлз (Дже -

ром) — 60
Поляков, С. А. — 517
По по ва, В. А. — 435
По по ва, Л. С. — 472
По хи то нов, И. П. — 381
Пре то ри ус (Прэ то ри ус),

Эмиль — 160, 161
Про та со ва, А. С. — 321
Про то по пов, С. А. — 277
Про хо ров, Па вел, кре с ть я нин —

37, 38
Про хо ро ва, К. В. — 434
Пря ниш ни ков, И. М. — 116
Пу па рев, А. А. — 296
Пус сен, Ни колà — 409
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Пу с тош кин, Вас. (Ба зиль) —
434

Пуш кин, А. С. — 18, 89, 90,
113, 222, 258—262, 389, 466,
508, 521, 522 (четырежды),
525

Пши бы шев ский, Ста ни слав —
105

Пы рин, М. С. — 184, 198, 240,
378

Пю ви де Ша ванн (Пювис де
Ша ванн), Пьер — 62

Рабинович, И. М. — 518
Ра ди мов, П. А. — 130, 172,

173, 281, 380, 453
Рад лов, Н. Э. — 224—226
Ра зин, С. Т. (Стень ка) — 278
Рай но ва, С. К. — 309
Рай скийIКет лич — 106
Рас топ чин — см. Рос топ чин
Ра уш фон Тра у бен берг, К. К.

ба рон — 323
Ра фа эл ли, Жан Фран суа —

161
Ра фа эль (Сан цио, Раф фа эл -

ло) — 21, 360
Раф фэ, Огюст — 435
Ра хиль, биб л. — 420

Рах ма нов, И. Ф. — 339
Рез ни ков, Вас. — 395(?)
Рейс дал (Рейс даль), Са ло мон

ван — 272
Рейс дал (Рейс даль) Якоб

(Яков) ван — 272
Рек хем (Рек гам), Ар тур —

73—74
Рем б рандт ван Рейн — 209

(дваж ды), 273, 295, 427
Ре ми зов, А. М. — 12, 249
Ре но — см. Хас сен берг
Ре ну ар, Огюст — 430 (че ты -

реж ды)
Ре пин, И. Е. («боль шой Ре -

пин») — 72 (дваж ды), 75,
89—90, 114, 116, 118, 123
(дваж ды), 124, 137, 138, 143,
172, 173, 184, 198, 200—201,
219—220, 220 (дваж ды), 279,
280, 303 (дваж ды), 341
(дваж ды), 354, 379, 380,
453—454, 458, 475, 524

Ре пин, Ю. Е. («Ре пинOсын») —
281, 380

Рер берг, Ф. И. (не вер но на -
зван по от но ше нию к сво е му
бра туOар хи тек то ру «Ре р -
бергOмлад ший») — 13
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Ре рберг, И. Ф. — 404 (дваж -
ды)

Рё рих (Ре рих), Н. К. — 5, 68,
69, 116, 118, 284

Ре фа тов (Ре фа дов), Мид хад —
344

Ри бе ра (Ри бей ра), Хо се (Ху -
се пе) де — 271

Ри го, Иа сент (Ги а цинт) —
268

Рих тер, Жан Поль — см. Жан
Поль 

Риц цо ни, А. А. — 116
Роб (Робб), Карл — 160, 161
Ро бер, Юбер (Гю бер) — 269
Ро вин ский, Д. А. — 39, 326
Ро ден (Ро дэн), Огюст —

133—134, 169—170, 252, 314,
437—440

Род чен ко, А. М. — 472
Рож де ст вен ский, В. В. —

101, 212, 442, 443
Ро за но ва, О. В. — 346
Розанов, В. В. — 516
Ро зен фельд, А. — 179 (дваж -

ды)
Ро зен фельд, Б. — 398
Ро ма нов, Н. И. — 135, 151,

319, 370, 448, 449, 517

Ро ма но вич, С. М. — 404
(дваж ды)

Ро ма но вы, ди на с тия — 330,
465—466

Ро о зе, Ван да — 316(?)
Ро пет, И. П. — 316
Ропс, Фе ли сь ен — 55, 308,

328 (дваж ды), 435
Рос лин (Рос лен), Алек -

сандр — 48
Рос си, Кар ло (Карл Ива но -

вич) — 53
Рос ций (Рос сций) — 3, 5
Рос ти сла вов, А. А. — 131
Рос топ чин (Рас топ чин), Ф. В.

граф — 39, 40
Ро та ри, Пье т ро — 48
Рот чев, А. Г. — 509
Ру ар — см. Rouart
Ру бенс, Пи тер Па у эл — 208

(дваж ды), 274, 307, 399, 521
Руд ниц кий, Л. В. — 52
Рус со, Ан ри — 102
Рус со, Те о дор — 272
Ру с тан, те ло хра ни тель На по -

ле о на I — 35
Рут ков ская — 344
Ру шиц, Фер ди нанд — 104
Ры ба ков, А. — 178, 296, 420
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Рыб ни ков, А. А. — 472—473
Ры лов, А. А. — 86, 196—197,

235, 276
Рынд зюн ская, М. Д. — 93
Рюсс, Ро за — 309
Ря бу шин ский, Н. П. — 338
Ря бу шин ский, С. П. — 458
Ря буш кин, А. П. — 87, 144

С., гOжа — 247
С., Н. Н. — 396
С, по этес са — 344
Сабашников, М. В. — 519
Са баш ни ко ва, М. В. — 13
Сав вин, Н. — 296
Са вин ков, В. В. — 101, 344—

345
Са ви нов, А. И. — 443—444
Са виц кий, Г. К. — 453
Сад ко, гус ляр — 316
Саль гар — 65, 66
Са ль е ри, Ан то нио — 258—

261, 424
Са ма ко ис (За ма ко ис), Эду ар -

до, исп. ли те ра тор — 498—499
Са мой лов, П. В. — 280
Сам сон, библ. — 382 (триж -

ды), 383
Са пе га, кн. — 477

Са пу нов, Н. Н. — 71, 230—
233, 338

Са рь ян, М. С. — 6—7, 191—
192, 208, 285, 285—286, 339

Са у ров, вла де лец ху до же ст -
вен ной га ле реи — 407—408,
517, 522

Са ха ров, А. Д. — 397—398
Са ха ров, из да тель — 398
Сва рог, В. С. — 379, 380
Се ге с т ра ле, Лен нарт — 327
Се занн, Поль — 20, 22, 165,

166 (триж ды), 334—337, 430
Се ле с ти на, мо дель И. Су ло а -

ги — 205
Се ме новOТяньOШан ский

(Тянь шан ский), П. П. — 86
Се ми рад ский, Г. И. (Хе н -

рык) — 116
Се ми ра ми да, ца ри ца — 430
Сер ге ев, М. С. — 165, 208
Сер ге ен ко, П. А. — 488—490
Сер гей Алек сан д ро вич, вел.

кн. — 363 (дваж ды)
Се ре б ря ко ва, З. Е. — 111, 192
Се ров, В. А. — 93, 116, 117,

126, 127, 192, 197, 213—226,
283—284, 295, 315, 350—
365, 402, 403, 520
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Серова, О. В. — 520
Се ро ва, О. Ф. («Ле люш ка») —

352, 354, 362, 365
Сер пин ская, Н. Я. — 309
Си до ров, А. А., ис кус ст во вед,

гра фикOлю би тель — 424,
454, 455, 473

Си ла, кре с ть я нин — 37
Си мон, Эрих М. — 160
Си мо но вич, А. С. — 365
Си мо но вичIЕфи мо ва (Ефи -

мо ва), Н. Я. — 14, 99, 256—
257, 413, 434, 435, 452
(дваж ды)

Си не зу бов, Н. В. — 414, 451
Си нь як, Поль — 160, 161
Сис лэ (Сис лей), Аль ф ред —

176
Сквор цов, А. М. — 320—321
Ско бе лев, М. Д. — 466 (дваж -

ды)
Скуйе, Ил. (Иван?) — 339
Со бо лев ский, Н. — 208
Сокалов (Со ко лов, И. А.?) —

434
Со ко лов, М. К. — 208, 396,

397
Со ко лов, П. П. — 116
Со ко лов, С. — 281

Со ло вь ев, Вл. Серг. — 317
Со ло вь ев, Н. — 113
Со ло губ, Ф. К. — 324, 504
Со лом ко, С. С. — 33
Со мов, К. А. — 5, 68, 69, 116,

118, 284, 287 (дваж ды), 314,
315, 334, 369 (шесть раз),
370, 371

Со мо ваIЗед де лер, А. П. —
257, 326, 434, 435

Со ут ман, Пи тер Клас — 307
Со рин, С. А. — 391—392
Со фро но ва, А. Ф. — 414
Спе ран ский, В. Н. — 505
Спи ри до нов на, кре с ть ян ка —

38
Сре дин, А. В. — 277, 341,

378
Ста б ров ский, К. А. — 290—

293
Станиславский, К. С. — 518
Ста ни слав ский, Ян Грже -

горж — 104
Ста сов, В. В. — 79
Сте вэн (Сте венс), Аль ф ред,

бельг. жи во пи сец — 430
Стейн лен, Те о филь Алек -

сандр — 153, 161, 328, 329,
435
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Стел лец кий, Д. С. — 7—8, 8,
72, 86—87

Сте па нов, А. С. — 303, 304
Стрейндж (Стрендж), Ро берт

сэр — 308
Стринд берг, Юхан Ав густ — 500
Стро га нов, А. С. граф — 461
Строж — 414
Су а ви ус, Лам бер тус — 307
Су во ровOРым ник с кий (Су во -

ров), А. В. граф, князь Ита -
лий ский — 278

Су дей кин, С. Г. (Ю.) — 68,
191, 338, 389, 441

Су ло а га, Иг на сио (Зу ло а га,
Иг на цио) — 160, 202—206

Су ри ков, В. И. — 143, 278,
299—301, 382, 518

Су сан на, библ. (?)— 451
Сус лов, В. — 53
Су ха нов, Г. — 109(?)
Су хуль ский — 105
Сце во ла, Гай Му ций — 38
Сы тин, И. Д. — 301

Та ма нов (Та ма нян), А. И. —
460—461

Тан гей зер (собственно: Танн -
хой зер), нем. по эт — 51

Тар хов, Н. А. — 192
Та те во сян, Е. М. — 367 (дваж-

ды)
Тат лин, В. Е. — 31, 263
Тей ер, И. — 309
Те нирс (Тень ер), Да вид

Стар ший — 409
Те ни ше ва, М. К. кн. — 316
Те ре бе нев, И. И. — 36, 39
Те рен ть ев на, моск вич ка — 37
Те ча ян — 404
Тимм, В. Ф. — 83 (дваж ды)
Тис со, Джеймс Жак Жо зеф —

435
Ти хов, В. Г. — 381
Тихонов, А. Н. — 519, 523
Ти ци ан (Ве чел ли, Ти ци а но) —

308, 360, 399, 428
Ти щен ко — 367
Тол ма чёв, М. В. — 1, 2, 4, 443,

526
Тол стая, гра фи ня, же на 

гр. Д. И. Тол сто го («Гра фи -
ня») — 363 (дваж ды), 365

Тол стая, С. А. гра фи ня — 489
Тол стая (Дым шиц), С. И. —

285
Тол стой, А. Н. граф — 12, 249,

278
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Тол стой, Д. И. граф («Граф»)
— 358, 363 (триж ды), 365
(дваж ды)

Тол стой, Л. Н. граф, пис. —
89, 300—301, 360, 488—489,
519

То ма де То мон, Жан — 144—
147

То рел ли, Сте фа но — 48
Тре ть я ков, П. М. — 140

(дваж ды), 150, 151
Тре ть я ко ва, Т. — 392
Тре ть я ко вы, П. М., С. М. —

150
Тро пи нин, В. А. — 116
Троцкая, Н. И. — 518
Тро я нов ский, И. И. — 359,

424
Тру бец кой, П. П. (Па о ло) кн.

— 86, 244, 248
Ту генд хольд, Я. А. — 228, 229,

301—302, 519
Ту лузIЛо т рек, Ан ри граф де

— 55, 435
Тур ге нев, И. С. — 68, 489
Тур жан ский, Л. В. — 72, 85,

118, 123, 197, 367, 378
Тье по ло, Джо ван ни Бат ти с та

— 427

Тют чев, Ф. И., по эт — 250,
258, 301, 507—510

Тют че вы, И., Д. — 157

Уайльд, Ос кар — 56, 131
Уль я нов, со би ра тель — 313
Уль я нов, Н. П. — 7, 114, 287,

318, 391—392, 517
Усов, М. Л., ли те ра тор —

492—495
Ут кин, П. С. — 338, 392
Ух та но ва (Уха но ва, А. В. ?)

— 409
Ух том ский, С. А. — 192
Ух том ский, Д. В. кн. — 63, 306

Ф., М. — 389
Фа б ри ци ус, Ка рел (Ка рель)

— 273
Фа вор ский, В. А. — 14, 100,

398, 414, 517, 519
Фа лат, Юли ан — 104
Фа ли ле ев, В. Д. — 325, 326,

341, 390, 434 (дваж ды),
447—448, 449—450

Фальк, Р. Р. — 265, 344, 423,
442 (триж ды), 443, 519

Фа марь, биб л. — 491
Фе до ров, Д. — 396
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Фе до ров, Иван, пер во пе чат -
ник — 466

Фе до тов, И. С. — 344—345
Фе до тов, П. А. — 129, 468—

469, 483—484
Фейн берг, Л. Е. — 420(?)
Фер ра ри, Гау ден цио — 186
Фет (Шеншин), А. А. — 301,

489
Фе шин, Н. И. — 115, 380, 408,

441
Фиг нер, А. С. — 36, 38
Фи дий — 134
Фи лип ке вич, Шче пан — 105
Фи ло нов, П. Н. — 321
Филь пин, мо нах — 58
Фир сов, И. И. — 475
Фло бер, Гю с тав — 351
Фло ри дов, А. — 507
Фолль, Карл — 398—399
Фо мин, А. — 113
Фо мин, Иван — 40
Фо мин, И. А. — 52
Фо мин, С. — 502
Фонвизин, А. В. — 522
Фот те лер, Хри с ти ан (Фо те -

лер, Г.) — 154
Фо тий, ар хи ман д рит — 18
Фра го нар, Жан Оно рэ — 268

Фран ке, Ку но — 495—496
Фран кет ти, В. Ф. — 296, 421
Франс, Ана толь — 328, 519,

521
Фран циск Ас сиз ский, св.

(катол.)— 42
Фран ча, Фран че с ко — 269,

269—270
Фред манIКлю зель, Б. О. —

73
Фрей виртIЛют цов, Ос кар —

111
Френ кельIМа нюс сон, Р. В. —

309, 342
Фри ез, Отон — 9
ФрихIХар, И. Г. — 524
Фри че, В. М. — 185
Фро лов, Н. Ф. — 34, 115 (?)
Фро лов, С. И. — 93, 396
Фром ан тен (Фро ман тэн),

Эжен — 208—210
Фукс, Эду ард, нем. ис то рик —

497—498
Фур сей, Н. А. — 367

Ха ден, Фрэн сис Сей мур — 308
Ха д жи Му рат — 317
Хай зе (Гей зе), Па уль 

(Па вел), нем. пис. — 495—496
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Хар ла мов, М. Е. — 95, 178,
296, 338—339, 420

Хас сен берг (Гас сен берг; Ре -
но), Ре но — 285, 316, 396,
414, 421

Хель мон ский, Юзеф — 104
Хен то ва, П. А. — 414, 453
Хмель, аль ма нах — 502
Хоб бе ма, Мейн дерт — 272
Хо да се вич, В. М. — 124
Ход лер (Год лер), Фер ди нанд

— 179, 295
Хо ля вин, Н. Ф. — 453
Хоф ман (Гоф ман), Влас ти -
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