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УСЛОВ1Я П О Д П И С К И :
безъ дост. 8 р., съ дост. и перес. 10 р., за гран. 12 р.
за 12 книгъ и 12 №№ «Хроники» въ годъ
съ юоо страницами текста и 500 снимками.

Контора открыта ежедневно, кромЪ праздниковъ, отъ Ю до 5 ч.
СПб., Почтамтская, 13.
СОДЕРЖАНИЕ № 5— 6 (29— 30) «Хроники»: «Декадентская выставка въ Академш Художествъ» (О.).— «Чтд новаго у
насъ по художественной части?».— «Письма изъ Болгарию (О. Гео— ва).— «Исторш украденной картины» (О. К .).—
«Московская Художественный Новости» (Н. В. Некрасов^).— «По России» (м'Ьстныя св-Ьд-Ьшя).— «Изъ заграницы».—
«Некрологъ».— «Библ10граф1Я».— «Обзоръ иностранныхъ художественныхъ журналовъ».— «Новыя книги».

Декадентская выставка въ АкадемШ Художествъ.
На Моиссевомъ сгьдалищгь спли книжники и фа
рисеи.

Недавно въ „ПТутЬ44 появилась иносказа
тельная каррикатура на то, какъ главный
устроитель декадентскихъ выставокъ, обле
ченный въ античную каску съ двумя сплет
шимися рыбками съ обложки „Мира Искус
ства44 и въ с и ти вицъ-мундиръ съ метал
лическими пуговицами, поднимая составляющ1я нижнюю часть его туалета юбочки
балетной танцовщицы, старается поудобнее
сйеть на острхе купола академическаго здашя къ ужасу членовъ академическаго со
вета, протестовавшихъ противъ непр1ятнаго имъ вторжешя непрошеннаго гостя въ
храмъ Минервы. Основатемъ для этой
каррикатуры послужило повторенное раз
ными столичнымц газетами сообщете са

мого декадентскаго журнала о попыткахъ
его деятелей къ проникновендю въ Акаде
м ш Художествъ, съ оглашешемъ даже поданныхъ за и противъ такого шага годосовъ въ не публичномъ зас'Ьданш академи
ческаго собрата. Теперь это иносказание
перешло изъ области предположетя въ
область действительности: 10-го января
открыта торжественно въ академичеекихъ
залахъ, а 11-го числа и для публики,—
3-ья декадентская выставка, ютившаяся
прежде въ Центрадьномъ Училище барона
Штиглица. Но да не опасается ея конкуренцш весенняя академическая выставка:
уже изъ оффищальнаго, напечатаннаго по
распоряжейш академической канцелярш,
каталога видно, что эта выставка состоитъ
почти вся изъ работъ постоянныхъ завсегдатаевъ „Мгра Искусства44 и что новаго
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тутъ почти ничего нЬта, несмотря на всЬ
предшествовавпйя ей рекламы.
Большую часть площади вновь открытой
подъ академическимъ флагомъ выставки занимаютъ зачастую довольно грубо намале
ванный декоративный панно г. Коровина
изъ разныхъ подразделения русскаго отдела
Парижской всемгрной выставки и не безъ
искусственной наивности исполненные на
броски г. Нестерова для стенописи АбасъТуманскаго храма; дал’Ье сл'Ьдуютъ не безъ
виртуозности выполненный вышивки г-жъ
Якунчиковой и Давыдовой, то въ русекосказочномъ, то въ чисто-декадентскомъ
духе, и смахивающая иногда на бракъ гон
чарный издания Абрамцевской мастерской;
наконецъ, выступатотъ на видъ ребячесюя
поддЬлки подъ картинки конца Х У Ш и
начала X I X столйтай г. К. Сомова и на
бросанные не безъ претензш на маэстрзю
пейзажные и перспективные виды г Алек
сандра Бенуа. Если еще прибавить къ этому
нисколько грйшащ 1я противъ анатомш
скульптуры кн. Трубецкаго и г-жи Голуб
киной, быть можетъ, его ученицы,‘то, вотъ,
половина выставки уже и на лицо (свыше
100 №№). Остальную часть составляютъ не
совсЬмъ удачные или неважные на этотъ
разъ пейзажи гг. Браза, А. Васнецова,
Виноградова, И. ДоеЪкина, Рылова, Свйтославскаго, ГЦонглинскаго, отчасти Переплотчикова и Пурвита и ужасы г. Врубеля,
да очень мало что представляюпце изъ себя
рисунки гг. Головина и Лансере. Кто еще
понизился въ своемъ уровнЬ, это—г. Рябушкинъ.
И среди всей этой массы болйе или менЬе
скучныхъ и неинтересныхъ произведений
гЬмъ зам’Ьтнйе выделяются тагая вещи,
какъ нйкоторые сказочные рисунки г. Били
бина (ныне издаваемые Экспедицией Заго-

I товлешя Госуд. бумаги), цветныя гравюры
на дереве г-жи Остроумовой, живые пор
треты работы гг. Браза и Серова (на
писанный г. Малявинымъ портрета проф.
Репина не къ авантажу последняго), прав
дивые виды и пейзажные этюды гг. Бакшеева, М. Мамонтова и Рущица, наконецъ
большая скульптурная группа г. Обера.
Остаются еще этюды и наброски гг. Малю
тина и Пастернака, но о нихъ нельзя ска
зать ничего особеннаго.
Для придачи болынаго интереса выставке
къ ней прибавлена, въ виде особаго отдела,
и даже съ отдельной платой за входъ, что
увеличиваетъ расходъ для публики на это
I удовопьствяе почти вдвое,—еще посмертная
выставка картинъ и этюдовъ покойнаго
Левитана. Есть здесь несколько не внданныхъ доселе произведетй, и очень пнтересныхъ, но, въ общемъ, выставка эта лишнШ
разъ подтверждаетъ высказанный въ нашей
„Хронике11 за прошлый годъ взглядъ, что
разцветъ поэтичеекаго таланта почившаго
художника относится собственно къ первой
половине 1890-хъ годовъ, а затемъ онъ пошелъ на некоторую убыль, приб4гя иногда
то къ повторетямъ самого себя, что яв
ляется уже дурнымъ знакомъ для творче
ства всякаго мастера, то къ искусствен
ному упрощ етю и безъ того простой при
роды, отчего, при утрате известной доли
непосредственнаго чувства, выступаета на
омйну некоторая деланность. Этотъ мо
мента въ жизни покойнаго и совпадалъ
съ вступлешемъ его въ кружокъ такъ
назыв. декадентовъ, хотя того не замечали
ни онъ самъ, пи его поклонники, у которыхъ въ памяти еще живы были его чудныя
вещи, завоевавппя ему тагая обиця симпатш
на передвижныхъ выставкахъ.
О.

------------

Что у наеъ новаго по художественной части?
Пока сезонъ главнейшихъ художественныхъ выставокъ, бывающихъ въ Петербурге
обыкновенно въ великомъ посту,— еще не
наступилъ, столичная публика должна была
довольствоватся въ декабре, кроме между
народной картинной выставки въ Обществе
поощрения художествъ, еще художественно
промышленными:
керамической, торже-
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ственно открытой во вновь перестроенномъ
зданш Пассажа 17 декабря; японской, от
крывшейся въ частномъ домй противъ
бывш. Маршнскаго дворца 13 числа, и Об
щества поощр. женскаго труда—въ зданш
Имп. Вольно-Экономичес.каго Общества, да
тремя ученическими — въ Академш Х у 
дожествъ, въ Центр. Училище бар. Штиг-

