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Харламовъ, А. А.

Слогъ безъ ударенія
Море = — .
Рѣка = —' — ■
СОЛНЫШКО = —
Желанье =
— <->.
Голова =
—.
Первое сочетаніе—долгій ко
роткій называется хорей.
F Второе — короткій долгій —
ямбъ.
Третье—долгій короткій ко
роткій —дактиль.
Четвертое — короткій долгій
короткій — амфибрахій.
Пятое—короткій короткій дол
гій —ананестъ.
Всѣ существующіе размѣры
стиха лишь комбинаціи этихъ
основныхъ элементовъ.
Всѣ слова, какими бы длин
ными они не были могутъ быть
разложены на стопы: каждое слово
имѣетъ одно главное удареніе и
нѣсколько второстепенныхъ.
Красавица = -—
|
, т. е.
два ямба.
Превосходительство =
—I
, т. е. три ямба.
Непостоянство = —
|
т. е. дактиль и хорей, или
I—
т. е. амфибра
хій и хорей, или V— — I ч— ‘
т. е. ямбъ и амфибрахій.
Одно и то же слово въ разныхъ
стихотвореніяхъ принимаетъ вто
ростепенныя ударенія на разныхъ
мѣстахъ.
такъ безпокбитъ меня
I - — ~ I —)
Непостоянство твоё...

Или
Твоё непостоянство
Меня такъ бёзпокёитъ...
(“■-1^-1“ -

Въ первомъ случаѣ удареніе
на е и я, а во второмъ на о и л.
Второстепенныя ударенія, ко
торыя мы будемъ называть полу
удареніями, могутъ мѣнять
мѣста, но главное удареніе оста
ется неподвижнымъ.
Исключенія, правда, случа
■ ются, — главнымъ образомъ’ въ
народныхъ пѣсняхъ.
Хороню серебри,—

Чисто зёлото й

Или^-1—-*
Ужъ я зблотб хорошо, хороню.

Чисто сёребрб, хорошъ, хорошо.

Искусство стихосложенія и
есть въ сущности говоря искус
ство пользоваться удареніями и
полуудареніями, распологая сло
ва такъ, чтобы чередованіе сло
говъ ударяемыхъ, полуударяе
мыхъ и неударяемыхъ давало
правильный, ритмическій рису
нокъ.
Слова каждаго прозаическаго
отрывка можно расположить такъ,
что они дадутъ и ямбическій, и
хореическій, и дактилическій, и
какой угодно рисунокъ,—нужно
умѣть только пользоваться сино
нимами.
Вотъ напримѣръ ямбическій
рисунокъ:
Слова отрЫвка к&ждагб
Расположить вбзможно тёкъ
Что изъ вегб получится
Ямбъ, д&ктнль йль xopefl...

Вотъ хорей:
Каждаго слова отрывка
Могутъ тёкъ располагаться
ЧтО получишь, какъ угОдно
Дактиль, Ямбъ или хорёя.

Хотите дактиль:
Каждаго мОжно отрывка словёчками
Располагать по желанію нашему,

Шемякинъ, М. Ѳ.

Зайцевъ, М. М.

^.Богдановъ-Бѣльскій, *

такъ что получимъ размѣръ анЯмба, хорбя, авёцеста,6 діктляя...

Вотъ анапестъ:
Вѣдь отрйвки люббго искусно

Размѣстйть можно тёкъ, что полу.
Чите вы
Амфибрахій, иль ймбъ, анапестъ
Ww» дактиль...
-а
иль xopéfi.
Или
Но будутъ ли это
стихй!..

Наконецъ вотъ амфибрахій:
Отрывка люббго олова, выражёнья
Всегдё размѣщать такъ искусно
и
. _
мы мёжѳмъ,
Что Амбъ, иль хорей, амфибрахій,
ИЛЬ ДАКТИЛЬ.
Иль вдругъ анапёстъ по жѳлйнью
получимъ.

Но какъ бы искусно ни раз
ставляли мы слова прозы, какой-бы безукоризненный въ’ тех
ническомъ отношеніи дактиль или
анапестъ ни получили бы мы__
все же это будетъ непоэтическое
произведеніе, а стихо-проза.
Поэтъ долженъ быть создате
лемъ, претворителемъ, а не жон
глеромъ.
Фокусами, проворствомъ рукъ
никого не уди впил,
И все-таки это проворство
рукъ необходимо,—какъ необхо
димо вамъ проворство вашихъ
изящныхъ ручекъ, когда вы бѣ
гаете ими по бѣлоснѣжнымъ кла
вишамъ рояля.
И таетъ подъ вашими ручками
снѣгъ и распускаются грезы ПТумана, улыбки Грига, весны Шо
пена...
Итакъ, необходимы [скучныя
упражненія.
Посылаю^вамъ задачу № 1.
Разрѣшите ее и пришлите
мнѣ,—этимъ и начнутся- наши
практическія занятія по версифи
каціи.
Теорія—въ письмахъ.
А практика—въ задачахъ.
Впрочемъ, по возможности,
буду меньше угощать васъ тео
ріей.
Я не терплю этой чопорной,
черствой особы.
н. Ше6уевъ.

Лицамъ желающимъ принять
участіе въ практическихъ заня
тіяхъ по версификаціи, предла
гается слѣдующая задача № 1:
■ Переложить послѣдо
вательно въ а) ямбъ, б) хо
рей, в) дактиль, г) ана
пестъ и д) амфибрахій от
рывокъ изъ „Страшной мести“
Гоголя:
Чуденъ Днѣпръ при тихой по
годѣ, когда вольно и плавно мчитъ
сквозь лѣса и горы полныя воды
свои. Ни зашвлохнетъ, ни прогре
митъ. Глядишь и не знаешь, идетъ
или не идетъ его величавая ширина;
и чудится, будто весь вылитъ онъ
изъ стекла, и будто голубая зер
кальная дорога, безъ мѣры въ ши
рину, безъ конца въ длину рѣетъ
и вьется по зеленому міру.

При рѣшеніи этой задачи слѣ
дуетъ.: 1) заботиться о возмож
номъ сохраненіи подлинныхъ
словъ Гоголя; 2) не гнаться за
риѳмами, — только за ритмомъ;
3) строкъ должно быть при лю
бомъ изъ размѣровъ не менѣе
четырехъ.
Посылая рѣшенія въ редакцію
„Весны“., на конвертѣ четко пи
шите Версификація, а на
работѣ Задача № 1, а, или б,
или в, — смотря по тому, какой
размѣръ вы выбрали.
Лучшія работы будутъ опу
бликованы.

ПЕРЕДМйИИШ ПЕРЕДВИНУЛИСЬ.
Совсѣмъ наканунѣ сорокалѣт
няго юбилея совершилось нѣчто.
Почти ничто.
Но для передвижниковъ —
нѣчто.
И даже очень замѣчательное
нѣчто.
Ходишь по выставкѣ и чув
ствуешь, что въ воздухѣ немного
больше озона.
Дышется бодрѣе, затхлыя
стѣны кажутся чуточку моложе:
Неподвижники подвинулись!
Чуточку влѣво.
Пустили молодежь.
Или вѣрнѣе молодежь вошла.
И сразу стало интереснѣе.
2.

Правда въ первыхъ рядахъ
знакомыя все лица.
Конечно И. Е. Рѣпинъ выста
вившій „Пушкина“ и варіантъ къ
его знаменитой картинѣ укра
шающей Третьяковскую галлерею
„Сыноубійца“.
Для тѣхъ кто запечатлѣлъ
въ памяти оригиналъ эта помѣ
ченная 1909 вода (sie!). Копія
мало любопытна.
Конечно на мѣстѣ В. Е. Ма
ковскій съ его сценками, въ ко
торыхъ разсказъ убиваетъ жи
вопись.
Вотъ „Въ отсутствіи господъ“
горничная демонстрорируетъ грамофонъ дѣтямъ, нянькѣ и ку
харкѣ,—ну совсѣмъ сценка изъ
„Петербургской газеты“.
Вотъ пріятели „Засидѣлись“
въ трактирѣ,—сценка изъ »Пе
тербургскаго листка“.
И какъ „Листокъ“ и „Петер
бургская Газета“ не могутъ быть
названы образцами русской ли
тературы, такъ живопись Маков
скаго не можетъ быть названа
образцомъ русской живописи.
Гораздо интереснѣе А. В. Ма
ковскій—пейзажистъ.
Онъ совсѣмъ не похожъ на
отца.
— Даже не однофамилецъ!
На мѣстѣ конечно К. В. Ле
бедевъ съ его историческими кар
тинами, въ которыхъ исторически
только костюмы.
А духомъ, стариннымъ духомъ
совсѣмъ не вѣетъ ни отъ „Не
вѣсты“, ни отъ „За работой.“!
На посту конечно А. К. Беггровъ и Н. М. Дубовской, пере
жившіе себя могикане марины.
По прежнему основательно
скучны Е. Е. Волковъ и „весь въ
прошломъ“ В. Д. Полѣновъ.
Олеографить своихъ дивчатъ
Н. К. Пимоненко и С. Д. Милорадовичъ.
Н. Д. Кузнецовъ держалъ
пари, что напишетъ подъ Бодаревскаго.

И выигралъ.
Поставьте его „Портретъ
между лежащей на шкуркѣ съ
вытянутой шеей и сосками „Спя
щей львицей“ и портретами г-жи
Э., Р. О. Васмонтъ и Самойленко
Н. К. Богдаревского и вы не смо
жете сказать, гдѣ кончается Куз
нецовъ и начинается Бодаренко.
Пейзажъ же на портретѣ А. В.
Кривошенина написанъ прямо
недобросовѣстно.
Въ дешевыхъ фотографіяхъ,
желая почтить заказчика снима
ютъ его на лонѣ природы.
„Лоно природы“ намалевано
на особаго вида ширмахъ знако
мымъ маляромъ за полбутылки.
Такое же лоно природы соору
дилъ за спиной. А. В. Криво
шеина Н. Д. Кузнецовъ.
Нужно вовсе ничего не пони
мать въ живописи, чтобы при
нять подобный портретъ.
Хорошо представлены покой
ники: А. & Киселевъ и К. В. Лемохъ.
Всѣ знаютъ, что А. А. Кисе
левъ умеръ, объ этомъ во всѣхъ
газетахъ было, но до передвиж
никовъ это еще не дошло.
По крайней мѣрѣ въ ихъ ката
логѣ значится живымъ и живу
щимъ.
■ О всякой новости въ искус
ствѣ, о всякомъ новомъ вѣяніи
передвижники узнаютъ послѣд
ними.
Н. П. Богдановъ-Бѣльскій изу
мительно постигъ психологію дѣ
тишекъ.
Глаза средняго мальчика въ
группѣ ребятъ „На пріемѣ въ
школѣ“—цѣлое откровеніе.
Въ этихъ двухъ капелькахъ
краски съ палитры художника
отразился весь міръ.
Плейеръ „Именины учитель
ницы“—одно -изъ самыхъ любо
пытныхъ полотенъ послѣдняго
сезона.
Трудная задача бликовъ по
луденнаго солнца, прорывающа
гося черезъ сѣтку листвы и па
дающихъ на личики пьющихъ
чай дѣтишекъ, разрѣшена про
сто и мило.
Рядомъ съ дѣтишками Богданова-Бѣльскаго такими ненуж
ностями кажутся Харламовскія
головки.
Какъ приторны его дѣвушки.
Имѣть въ домѣ такую горнич
ную какъ вотъ эта скрестившая
на груди руки дѣвушка Харла
мова очень пріятно.
Но вѣшать на стѣнку ея пор
третъ,—это уже—mauvais ton.
Вотъ и всѣ старые старики
передвижниковъ.
Изъ молодыхъ стариковъ на
первомъ планѣ В. К. БялыницкійБируля.
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! Калинъ, LL. II.

Еще совсѣмъ молодой по го
дамъ, онъ уже окаменѣлъ,—не
идетъ не ищетъ, повторяетъ въ
безконечныхъ варіантахъ одно и
то ate,—какъ Дубовскій.
Поэтому всѣ его картины ка
жутся уже старыми, видѣными
на другихъ выставкахъ.
Нужно сдѣлать такъ, чтобы
самъ художникъ стоялъ подлѣ
своихъ картинъ и повторялъ:
— Господа, даю честное слово
что эти картины еще нигдѣ не
выставлялись! Обратите внима
ніе—краски еще не высохли.
Краски еще не высохли, а
уже высохъ интересъ къ картинѣ
Это знаменіе времени:
— Молоко еще на губахъ не
просохло, а уже сѣдой...
И все таки Бируля—громад
ный мастеръ.
С. Ю. Жуковскій напротивъ
совсѣмъ юноша по сравненію съ
нимъ. Душой.
Жуковскій все ищетъ, все мѣ
няется и, оставаясь всегда масте
ромъ интереснымъ и красивымъ,
не даетъ вамъ догадаться какимъ
вы встрѣтите его завтра,
Сегодня у передвижниковъ
онъ какъ то сталъ мажорнѣе,
яснѣе видитъ, четче пишетъ, не
вуалируетъ налетомъ левитанов
ской грусти,—бодрѣе аккорды.
Даже въ „Печальномъ садѣ“
не слышно минора, даже въ „Кон
цѣ лѣта“ больше радостнаго на
чала чѣмъ конца.
Живо, широко и шикарно сдѣ
ланы портреты П. И. Келина.
Для меня это новое имя. И я
радъ, что познакомился съ мо
лодымъ художникомъ по такимъ
удачнымъ вещамъ.
Черезчуръ широко для такой
маленькой вещи исполнены „Ве
черніе огни“.
Но и въ немъ мастихиной до
стигнутъ великолѣпный и неожи
данный эффектъ. .
А. В. Моравовъ со своими
„Декабристами“ не интересенъ.
Какъ картина—не живописно.
Какъ портретъ — не досто
вѣрно.
Въ цѣломъ—не искренно,—
разсчитано на дешевый эффектъ.
II. И. Петровичевъ совсѣмъ
забросилъ свою кудреватую тех
нику, пересталъ кокетничать свои
ми мазками и сразу выросъ, по
солиднѣлъ.
Въ сегодняшнихъ работахъ
(„Ростовскій кремль“, „Городъпровинція“, „Городъ лѣтомъ“,
„Весенній день“, въ особенности
„Въ Богословской’ церкви“) это
громадный художникъ.
Такое благородство тона, та
кая выдержанность и серьезность,
такое спокойствіе и такой вкусъ.
Съ первыхъ московскихъ ша
говъ я выдѣлялъ Петровичева, по
этому мнѣ особенно отрадно ви
дѣть, что онъ не только оправ
далъ, но превзошелъ мои ожида
нія.
На этой выставкѣ это самый
интересный художникъ.
Вѣренъ себѣ, родной почвѣ,
родной „Пашнѣ“, роднымъ „Ста
рымъ гнѣздамъ" Л. В. Туржанскій.
Въ новыхъ работахъ молодой
художникъ сдѣлалъ замѣтный
шагъ впередъ.
Напротивъ Н. Ф.Холявинъ не
вѣренъ себѣ, не увѣренъ и си
дитъ между двухъ столбовъ: въ
его этюдахъ что на бялыницкое.
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Орловъ, С. Р.

Харламовъ, А. А.

Туржаискій, Л. В.

Пейзажисты передвижниковъ.

а въ его картинахъ пародія на
Жуковскаго.
Картонная „Плотина“, кар
тонная „Мельница“,—картонный
художникъ,
А когда то, когда онъ еще
танцовалъ на пуантахъ, т. е.
мнилъ себя пуантелистомъ, онъ
подавалъ большія надежды.
Его „Возвращеніе съ работы“
насыщенное вибрирующимъ свѣ
томъ, врѣзалось мнѣ въ память,
и я отчетливо представляю себѣ
эту картину, хотя выставлена она
была лѣтъ 6—7 тому назадъ.
М. Ѳ. Шемякинъ—грубъ.
Ухарски грубъ.
Перечернилъ и пережелтилъ
своего „Извозчика“, для чего то
сдѣлалъ его похожимъ съ лица
на Осипа Дымова.
А его „У зеркала“ показываетъ,
что онъ онъ могъ бы быть инте
реснымъ, если бы былъ поспо
койнѣе.
Ну конечно всегда съ улыбкой
смотришь работы творца „КонькаГорбунка“ А. Ф. Афанасьева.

Молодой талантливый А. И.
Чирковъ не ярко представлялъ
въ двухъ этюдахъ,
Подъ Фешини пробуетъ свои
силы молодой талантъ П. А. Родимовъ.
Уходишь съ выставки подъ
обаяніемъ милаго женскаго лица
на картинѣ М. М. Зайцева „Та
тьяны“.
Красивая одухотворенная го
ловка съ задумчивы ми влюблен
ными глазками смотритъ на всѣхъ
съ полотна.
И дѣлается радостно, мо
лодо ...
— Неужели я у передвижни
ковъ 1
Шебуевъ.

ПРОЖОРСТВО РУКЪJI. Василевскій (He-Шутка !)
редактируетъ газету, котораяпривѣтствуетъ „Весну“.
Возобновилась Шебуевская „Вес
на“.—Сегодня для меня день вели
кой радости—пишетъ по этому поводу
Шебуевъ, цитируя о себѣ отзывъ К.
Чуковскаго :

„Уже давно похабствуютъ безъ те
денціи. Уже давно съ гордостію и
сятъ на лбу роковыя слова, которь
геніальный Шебуевъ начерталъ і
своемъ журналѣ ;
Въ политикѣ—внѣ партій.
Въ литературѣ—внѣ кружковъ
Въ искусствѣ—внѣ напра лені
„Шебуевщина трагична“—говори'
К. Чуковскій.
— Я не чувствую трагедіи—весе,
отзывается Шебуевъ :—Напротив
радостное чувство пронизывав'
меня“.
Ну, и слава Богу!
Принципіальная часть „Весны“ о
мѣщается въ „почтовомъ ящикѣ
— „Весна“ — заявляютъ здѣсь '
адресу одного изъ авторовъ—не »
жетъ оплатить ватпихъ банальны:
словоизверженій :
„Вѣтру - великану повѣрю св
пѣсни“...
Пусть вамъ „вѣтеръ-великанъ*
заплатить. Тѣ, кто любитъ „Веси;
безкорыстно служить ей. А тѣі
кто не любитъ, не надо и по 15 ко
за строчку. „Весна“ не лавочка,
храмч» пробуждающихся надеж;
расцвѣтающихъ талантовъ“.

Нужно ли изумляться шуле
скому проворству рукъ, вырві
шихъ цитаты изъ разныхъ мѣс
моей статьи, направленной Щ

