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талъ составленный пмь рефератъ по дѣлу блики,—нѣтъ, эти выставки должны какъ возможность послѣ перваго же недоразумѣДрейфуса-..,
бы продолжать проводить тѣ идей, тотъ иія не приглашать этого художника въ олѣ-і
— Ничего не внаемъ.
взглядъ на искуство, которые были у ва- дующій разъ?—Да, потому, что пмъ всякое
—- Говорятъ, Зола телограму посылать шихъ лучшихъ художниковъ дваддать пять дѣло кажется непосильнымъ, потому что '
собирались.
л'бтъ тому назадъ. Время идетъ, вмѣстѣ сѣ Они не вѣрятъ въ то, что могутъ сдѣлать !
— Будете вы иа бенефисѣ Кшесииска- Людьми и Художниками Старѣютъ и идей, что-йибудь собственными силами, ояи готовы I
гѳ?--спросилъ кто-то изъ тучныхъ балето- они изнашиваются, а подъ вліяніемъ всей перейти отъ одной зависимости къ другой,
майобъ.—Шестьдесятъ лѣтъ проплясалъ, окружающей насъ жизни, каждый дейь вла но Только бы не Дѣлать дѣла самимъ. Ака
I шутка сказать.
гающей въ нашъ разумъ чТО нибудь новее, демическая выставка дастъ тому наглядный '
** Но внаю, какъ бы достать ложу!
ещё невѣдомое,—-Измѣняются й взгляды на примѣръ: йе успѣла еще она просущество
— А Вы обратитесь... вотъ, который Со искуство; пятьдесятъ, сто лѣтъ тому Навадъ вать и ОДНОГО Года на хорошихъ, либералъ
лонину кушаетъ... Ойъ сейчасъ Говорить, художники увлекались миѳологіей, героине- ныхъ началахъ, за что напш худож
что одна ложа оСТКШв, и Самая ййтёресааЯ: öKöMrt и историческими эпизоДаМЙ, клЗсёіі- ник должны бы благодарить новую
налѣво—сосѣдка-красавиЦа, направо—зна ЧёСкИ Красивыми формами; тёНёрв ОНИ Академію, кайъ уже пошли какія-то непо
менитый врачъ.
ищутъ Простоты, настроенія, красоты Ду нятныя дѣла, легко могущія привести йъ
э
— А какъ цѣна такого райскаго уГОлкй? шевной, à не внѣшней. Прежде художники распаденію и безъ того нс очень-то сильнаго 1
®- Ото рублей пошлете и довольно.
ПисѣлИ при овѣтѣ одного окна, да еще нНіго- кружка художниковъ. Уже и Теперь вѣ
b
“ Хогпте вйдѢТь замѣчательный туа* лрвину завѣшеннаго, теперь они іійШуѣъ сколько группъ, имѣющіе своихъ ка I
летъ, дамокое платье отъ Лаферьёръ, за ко свой этюды ва воздухѣ, на сблвцѣ йлп ' поводовъ, устраиваютъ отдѣльныя совѣ1 торое ЗапЛачейо ДеойТв тысячѣ франковъ, йѣ такихъ СВѢтлыхѣ мастерскихъ, о ІЩанія,
1
■
разсчитываютъ всѣ дѣла этихъ
Приходите на завтрашній бай,!—ОбъЯЗВйъ КотоЬЫХъ наши прадѣДы и не'і ПЬйЫШПОМЫШ-I выСГЗвбігЬ
выставокъ вести по-свММу,
по-свёеМу, Зовутъ однихъ, .
громко толстякъ, которому пввѣвтны Всѣ• ляли! Всё
Бее хорошо
хоВошо въ свое время,
Время. и всё
Неё ' и Въ то Же время не приглашаютъ другихъ и і
петербургскія ТаЙйы.
оно будетъ*
хорошее, если Спѵ
о безконечно
иѵоі.ѵпочпъ даже даютъ*«полномочія», заботятся не объ і
‘—Что вы вамъ басни разсказываете, одно и то же—надоѣсть. Задача fie- I общемъ Дѣлѣ, Не о Томѣ, чтобы сохранить ;
Какой же это туалетъ? Дю-Баррп была Зна• редвижниковъ, постоянно ѣъ Своихъ кар- I чрезвычайно симпатичный принципъ устрой- і
I- менитая мотовка, да и то да платья больйіё:і ДинаХЪ бившихъ по разстроеннымъ йер- ! сѣва большой выставки самими художниками і
этого не ПлаТплЭ.
вайъ зрителя и тѣмъ Доводившихъ его безъ посторонняго вмѣшательства, а о томъ, і
— СЫъ счётъ впДѢЛъ.
До полнаго экстаза, въ свое время сДѢ- чтобы въ самомъ Же началѣ его подорвать! е
— Да что вы, билеты, что ли, на этотъ» лйЛа дѢИо, ио тепСрЬ вся эта тенденція Пама по оебѣ выставка русскихъ и фип- <
бай, продаете?
уже отжила свой вѣкъ и кажется йайв- ляНдскихъ художниковъ; Какъ я уже гово- і
— По пять рублей десять копѣекъ, могу нОй, а Подчасъ й смѣшной. Среди Моло риЛъ, очень интересна. Помимо вполнѣ хо- с
h уступить Два.
дыхъ Художниковъ тёПеръ очейь Малота- рОШИХъ вещей, которымъ МѢСТЪ на любой s
ь У входной двери я случайно подслушалъ йихъ, которые гонялись бы за кричащимъ выставкѣ, какѣ, напримѣръ, работы уже е
I- таинственный іНОПОтъ:
СюжеТомѣ. Они не смотрятъ на живопись названныхъ художниковъ, а также В. ІІур- г
В -г Въ чуЗкоМъ карманѣ деньги СЧиШь; оъ точки Зрѣнія романиста илй историка, вита, Александра Бенуа, Бабушкина, здѣсь с
I- легко!
они гляДйтъ на нее Не какъ па средство, а много такого, что едва Ій можно было ба г
э — Но вѣдь онъ мигйонеръ.
какъ На искуство, какъ на нѣчто такое, ЧТО
на воякой другой выставкѣ. ЭТО
I. =“ Да, миліонеръ, а вотъ векселя его въ! можетъ существовать само собой, своими ■вйдѣтѣ
именно Тѣ Произведеній, Въ которыхъ ска
трй тысячи нигдѣ не могли учёСТЬ.
задачами. Я знаю, что найдется много Пе зывается художникъ больше всего,—это ёго
и — Правда ли это?
Согласныхъ съ такимъ Взглядомъ на йску- этюды, въ которыхъ сразу видно то, что
I— Директора байковъ мнѣ говорили.
ство, но Объ этомъ уже говорили очень мно остановило его вниманіе. Посмотрите этюды
Ь Нѣсколько человѣкъ вышли на улицу п го разъ, it не о томъ рѣчь, «что хорошо» и К. Коровина, гдѣ онъ Такъ мастерски схва
й изъ дверей пахнуло свѣжимъ воздухомъ. Къ «Что дурно». Я говорю только О томъ, что тилъ Эфектъ освѣщенныхъ газомъ париж
часу_ Въ ресторанѣ отъ табачнаго„.
дыма, такое направленіе существуетъ и что почти скихъ бульваровъ или сумеречное освѣщеніе
.J,| _
[•[словно во время сильнаго тумана, никого в’сѣ наиболѣе талантливые молодые худо въ одномъ пзъ важныхъ французскихъ пор
й неДьзй
неіьзй было разглядѣть.
жники охвачены этимъ движеніемъ.
товъ, обратите вниманіе на акварельный
♦«
Й Вотъ, отъ того, что сталкиваются два этюдикъ В. Сѣрова «Въ горахъ», гдѣ такъ
Такихъ противоположныхъ взгляда, начи чудно переданъ мотовъ горъ, съ которыхъ
ВЫСТАВКА
РУССКИХЪ и ФИНЛЯНДСКИХЪ ХУДОЖ нается борьба,—борьба, іговидймому, нерав сползаютъ тучй, Закрывая вдали стоящій
НИКОВЪ ВЪ ЗАЛЪ МУЗЕЯ БАРОНА ная, Во все-таки нетрудно угадать, Что не се аулъ, стада овецъ п гдѣ такъ правдива груп
ШТИГЛИЦА.
годня, такъ завтра осилятътѣ, которые какъ па пѣшаго и коннаго горца, привыкшихъ
L
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слабѣе. За отарымъ поколѣніемъ оста ко всѣмъ этимъ эфектамъ и спокойно гово s:
h
Мнѣ Кажется, что каждый изъ пуб лись права, Положеніе, они, какъ осаждае рящихъ 0сйоихъ маленькихъ дѣлахъ. Развѣ й)
6 лики;, знакомый съ русским ь пскуствомъ мые, сбились въ Тѣсную кучу, крѣпко дер такія не законченныя вещи найдутъ себѣ 0Î
ьЦе
' и “посѣтившій
ееѣт““® выставку
выатэвку въ
съ музеѣ Штпгли- жатся другъ за друга, но сила молодыхъ мѣсто на какойнйбудь выставкѣ,—конечно, С1
а ' ца, невольно остановится передъ пропзведе- Художниковъ, все еще не могущихъ прійти если только ихъ авторъ не одинъ изъ запра ж
Коровина,j Ап. БаснеВасне Къ сознанію необходимости сплотиться, ра вилъ? Поставятъ на оборотной сторонѣ ея
’і ніями і. Сѣрова, К. Коровина
ь цова и Л.
* Пастернака. Остановившись, опъ стетъ съ каждымъ годомъ, они крѣпнуть и рамы красный крестъ и пойдутъ искать
невольно задастся вопросомъ: почему эти все громче и громче раздается ихъ глухой тѣхъ Прилизанныхъ ходстиковъ, отъ кото
художники выставили здѣсь столько хоро рОпОтъ.
рыхъ всегда такъ сильно вѣетъ бездар
шихъ Вещей, когда черезъ мѣсяцъ должна Недовольство «стариками» на передвиж ностью. Конечно, не каждый такой этю
открыться выставка Товарищества пере ной породилось уже давно: то было Рѣпинъ дикѣ—перлъ; далеко не всѣ этюды Я. Ціондвижныхъ выставокъ, гдѣ они до ейхъ пбръ! вышелъ изъ состава членовъ товарищества, глинскаго или Ф. Боткина заслуживаютъ
выставляли и гдѣ даже нѣкоторые изъ нихъ то выходилъ было Вадогуровъ, потомъ быть выставленными, во ихъ появленіе Д1
Ht
Ь состоять членами. Что это значить? Йеуже- ушелъ Холодовскій, наконецъ, передъ на даетъ мѣсто и этюдамъ Коровина, Сѣрова,
Ht
ли же они порвали сношенія съ передвиж ми Вышеописанный нѣмой, но очень силь Сомова, Малютина, Брада и др.
Ht
никами и ищутъ себѣ другого пристанища, ный по мимикѣ протестъ В. Сѣрова, К. Ко
Н. Кравченко.
щ
Ь или здѣсь они выставили излишекъ своего ровина, Ап. Васнецова и др. Они ищутъ
ні
творчества, всякую мелочь, незаслуживаю-' опоры и, кажется, нашли ее; они вадѣятся,
ВЪ ЗАЩИТУ АИСТОВЪ.
да
щую быть ва большой, хорошей выставкѣ? да, вѣроятно, и во-очію увидятъ, что нѣть
er
Но ВѢДЬ достаточно поглядѣть на прекрас надобности выставлять на передвижной вы Ha-дняхъ мною получено письмо, въ ко- св
ный портретъ великаго, князя . Павла ставкѣ для того, чтобы публика ходила торомъ сообщается, что Общество любите Hl
Г Александровича, написаннаго А. Сѣровымъ смотрѣть на ихъ картины. Если но будетъ лей охоты Гродненской губ., въ одномъ взъ
на воздухѣ, со вкусомъ и мастерствомъ г. Дягилева, будетъ кто нибудь другой, быть изъ прошлогоднихъ своихъ засѣданій, по- да
пѳрвоклаоваго художника, чтобы убѣдить можетъ, пхъ же товарищъ художникъ пли, отановило истребпть аистовъ, какъ птицъ, со
1!
ся, что подобный выводъ здѣсь не у мѣста. наконецъ, они сами. Послѣднее, впрочемъ, причиняющихъ вредъ охотѣ—разореніемъ pa
II этотъ портретъ, и другіе два — его же, самое трудное.
гнѣздъ большихъ птицъ, убиваніемъ моло
какъ и очень хорошій этюдъ воловъ, Для Этого у нашить художниковъ ма дыхъ зайчатъ и т. п. «Вслѣдствіе этого по Иза
точно такъ же, какъ и нѣкоторые изъ ло еще солидарности, мало желанія становленія, — говорится въ письмѣ,—яа- вр
этюдовъ Е. Коровина иди мотивы для по- жить самостоятельно, безъ няньки, безъ ступила въ прошломъ году расправа съ бѣд
становки «Хованщины» Аполинарія Вас помочей и, наконецъ, мало у анхъ самолю ными аистами; болѣе усердные исполнители Ч
ст
нецова,—все это художественныя вещи, бія; я во говорю о мелочномъ самолюбіи— приговора истребляли ихъ съ ожесточе бо
а не мастерскіе йашйепки расходившаго его хоть отбавляй. Они были не довольны ніемъ, разстрѣливали пхъ, гдѣ пхъ только ГП
ся художника, привыкшаго къ обожанію веденіемъ дѣлъ товарищества передвижни нп встрѣтили—въ гнѣздахъ, на поляхъ, на су
каждаго имъ замазаннаго куока холста. Эти ковъ, но не рѣшались что-нибудь предпри лугахъ, повсюду, къ великому негодованію ув
произведенія — работа художниковъ баз- нять, потому что пмъ казалось, чтоввѣ парода, который любитъ эту птицу, устраи ст
порно талантливыхъ, мщп несомнѣнно инте стѣнъ передвижной выставки они будутъ ваетъ ей гнѣзда въ своихъ усадьбахъ, ра к
ресныя. Нп (Провъ, ни К. Коровинъ, ни Ап, совсѣмъ безпріютные. Не будь г. Дягилева, дуется прилету ея, считая ее вѣстникомъ ЙО
Васнецовъ, насколько мнѣ извѣстно, еще не такая нерѣшительность продолжалась бы тепла. Такимъ образомъ погибло множество; даі
думаютъ уходить съ передвижной, но, оче еще Нѣсколько лѣтъ и неизвѣстно когда бы нерѣдко встрѣчались скучныя одиночки, по- в :
видно, имъ тамъ тѣсно. Съ каждымъ годомъ, п какъ кончилась. Эти всѣ господа какъ и гпошіе птенцы въ гнѣздахъ; къ отлету ихъ,
оъ каждой новой выставкой пмъ приходится- всѣ прочіе предпочли, чтобы за нихъ ду въ августѣ, не видно было большихъ стадъ, да
на
убѣждаться, что на эти выставки ихъ при малъ и дѣлалъ все г. Дягилевъ, а они до въ которыя они обыкновенно сбираюуоя».
нимаютъ, но могутѵн не принять, что это вольны уже тѣмъ, что ихъ пригласили и Далѣе въ письмѣ обращаются ко мнѣ отъ да
ос
не есть собраніе картинъ, написанныхъ ху что у нихъ взяли картины. Почему же они имени «многочисленныхъ почитателей этой на
дожниками непосредственно подъ вліяніемъ не сдѣлали всего сами, почему пмъ нуженъ |рѣдкой и красивой нтицы», съ просьбою вы
_ _ _мое
_ _ _ мнѣніе
_ _ (въ
.. «Вов. Врем.»),
___
полученнаго ими впечатлѣнія, безъ всякой такой человѣкъ, который ба все дѣлалъ за і_„.
сообщить
вр;
задней мысли угодить извѣстному кругу пу- нихъ и ffb то же время у котораго ползая справедливо ли постановленіе любителей же
1

