медлили сказаться. Декораши

же громким» хохотом»
настолько возмуще

Щ9ШШ1Ш HDBOCIH.
ДЕКАДЕНТСКАЯ ВЫСТАВКА.
(Письмо из» Петербурга.)
Кружок» декадентскаго журнала
Mips Искусства устроил» свою обыч
ную выставку в» большой зала́ Об
щества Поошрев1Я Художеств». Надо
отдать справедливость устроителям».
Каждый раз» они придумывают» чтобудь новое и небывалое для обставки своей выставки. Так» и теперь.
Залы Общества Поощрения узнать
ьэя. Она п сиежныя два́ галлереи—
ершевно ба́лык! Разма́ры изма́ие, зала уменьшена, галлереа перегс ста́вы обтянуты полот

потолка. Словом», поса́гитель чувствует» себя совершенно
в» неанакомом» пома́щешп. И надо
сказать правду, ею да́йсгвуеть осва́жающимъ обрезом». Крона́ того
годаря Са́лону цва́ту, получается
разса́яанаго сва́та.
ыть съ ба́лымъ пва́томъ
на интересен»

аокрасвый (бордо).
Другою особенностью обстановки
является отсутствие золотых» рамок».
Вса́ рамкп деревянный, простыв п
темноваты», а на́которыя и совса́мъ
небывалый. Одна картина, наприма́рь, обрамлена совершенно простою
а́кт толстою веревкой в зата́и» широкою
полосой наколоченной на доску де-

î на ату новую обстановку, вь
которой1 разма́щены все та́ же уродupoBBieHia бола́зиензаго ввде“ шя, получившаго влпчку декаденщи
! ны, я невольно вспомнил» слова Чац»Дома новы, но предразсудки стары!“
Да, »предразсудокъ декадентства“,
’■ заключаюпцйся в» отрицанш самых»
влемевтарных» основ» искусства, поl. видимому и к» счаспю для культуры
з челова́чества, начинает» уже старать0 ся, подгнивать. Он» увял», не успа́вши
„ расцва́сть. Каррикатуры на Чехова́
а чесю́е образы, каррикатуры на дома,
■ деревья, каррикатуры на здравый че'• лова́ческ1й смысл», наконец», начн, наютъ пр1а́даться даже любителям»
а пикантной пищи. Выставка поса́щает
“ ся слабо, и на каждом» шагу среди
ь поса́тптелей раздаются возгласы ве
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сна́х» вад» HexOMbieaieir» минных»
художников».—aeioiibiciieB», перехо
дящим» всяк1я границы.
На выставка́ има́ется 36 вещей и
вещиц» М. Врубеля. Это все по всиолнешю ниже всякой критики, но в»
виду того, что про назвавваго художнива изва́стно, что Он» недавно стра
дал» психическою бола́знью, было
бы гра́шно распространяться о ве-

на декадентской выиаь1' ц0
дожег» уба́диться в» той «ц,
рава была публика, ocs* tsi,
пшшм лилшеСнос Зеркало.
‘
ге|
Спа́шу, впрочем», оговориться. ”* Ко«
суака к» декорашямъ Гибели Беп°* ада
сда́лаввые г. Александром» Бенуа, х<” Bia
------------ небрежно,
=:£p;==î( но
—= надума* й |
н нарисованы
Ужасное
же впечатлЫ
1оп
недурно. ”
.......... —
производят» они на сцена́ благо)’! тат
Головин:ым» та» » Jt
-opj Hat
. мазни, кото?

ащяхъ Лолиибье “ал
.1&в.дед| erj.г<„дмвяО Юзь
целостность ниечатя » П[
На выставка́ пма́С® «у,
горашп к» Ру<*
:s«f l«ai
обраго для а* '«о )
добраго
оперы Гл**1 Гл.
»еь
вь предстоящем» сезона́...
Два художника попадают» на
левтску.;
кую выставку
, .вак-ь-то случай* «er»
--------9сгто.
0 в а. евр»1 «ер
Им» там»
не ма́
П. Трубеп»«Т»«О’
а скульптор»
У г. Серова е
котораго

горостеоЧ**! 1
----- -S 0 ’I р
., иапрпма́р», только л<* «’ i
Эго, ковечио,
ю, гораздо саиряе,
скора́е, JAOvri
удои • t
я легче, ча́и» отда́лать всю карга* 1
0<À «Oöt
« •• " ; "î-“« ч»“™ “"*£
гретам». Сходство, та́м» ве мен ne.' «аза
портретах» кисти г. Са́рзза ice*
от
tueaia стоить веизма́римо выше
младенцев»-декадентов».
У князя Трубецкаго пма́ется
одно досадное свойство. Поясню
ую, безу«* «ча!
прама́ром». Возьмите любу!
тую
asm'
О,
..........
й
ризиенно отда́лавиую, стат;
ную, времени возрождеа’ш иля соврт
меиную, безразлично. Набросьте'1
нее мокрую простыню и прижмата!
руками в» разных» ма́стахъ к» *Г
Ъ»оР*
мору. В» ва́которых» частях»
»Of* Ч
>, но
"»а́д
выступят» отчетливо,
ио вь обще»
о'
тное ввечатха́в!е Й *ет
получатся неприятное
ва́шающей любов»’« *«ен
кой-то пома́хи, на́
ся скульптурой во всей ея прелей «мс
Вам» захочется сорвать оболо««» “₽at
глаз» ваших» «J
скрывающую от»; глать
«i
еоту. Точно такое впечатла́в^е псО
тываю я почти всегда, глядяэ.® >2
скульптуры князя II. Трубецкаго. ы с’’ . £•
экса́
сла́днюю пелепу л было бы с08
'"*йЧхо.
л
хорошо! Но художник» почему-145 л

аелены. На декадентской bucî»’ 1 -названным» скульптором» пома́ШС ] 11
всего три вещапы, два́ чудесно И "^1
ла́пйка
левныя
»игуркп собак»
J
со „алш)
п .статузИ^»'

изображающая женскую Фигуру,
мающуюся ручною работой. И а° 3».; 6*
а вся Фигурка очень милы. Почти
.
бываешь об» обычном» ведоста1 I «
чтб зама́чательио. Под» .V 105 СВОГтак.е художники, как»
има́ется на выставка́ небольшая пре- Са́ров» и ввязь П. Трубецкой, со ,Lt4bl
ли всю унизительность для их» *4^
туущица, работы г. Врубеля. Пора- хантов» учаси́е в» декадентских» 8“]j[
ставках», дни втих» чхуяожесгзе*|сгвомъ отла́дка не только та́ла, но ных» позорищ»“ были бы сочтсви'| I
и вса́х» сложных» аксессуаров»
_____________ РЯЗАНЕЦ1(ковра, ста́н» и пр.) я полюбопыт
ствовахъ взглянуть на пома́ту о вр»
меня исполнешя рисунка. В» уголка́
Московские Ведомости :
значилось „1883.“ Художественная
[Ежедн. газета]. -М., 1903
вещица была сда́хана двадцать ла́г»
(23 Марта, №81), С.4.
назад»! Tempora matant
taniur in illis. Тогда—
кая бездна! '
Но еще ужасва́е,
декаденты начинаю,
ча́и» оканчивает» г. Врубель, начавпи́й так» хорошо. Ча́и» же
они-то кончат»?! Надо вада́яться,
что они просто сойдут» на на́т»,
то-есть прекратят» мазаю по хол
сту и бумага́ и притом» не чрез»
20 да́т», а гораздо скора́е. Миопе
из» них» и теперь уже строят» до
мика из» карт» п желтеньких» куби
ков» и рисуют» чеков а́чков» и зва́рковь не лучше и не хуже, ча́и» пяти

пять ла́т», еще на́сколько шагов» ва
ер- зах» в* первобытное младенчество, и
всякая мазня прекратится совершенно.
Обидно только за на́которыя ваши
общественный учреждев1я, вь кото
рых» всгра́чаются люди, не ва́даюпйе,
что творят», и покроввтельстауюпи́е
младенческому лепету. Как» не гра́ш
но, иацрима́р», лицам», стоящим» во
глава́ знаменитой Московской Третья
конской галлереи, покупать таю́я гру
бый вещи, как» Г'оу-иЬ строят*,
г. Рериха. За втого талаятлпваго ху
7- ложвика ужасно обидно. Он» иачыъ
так» хорошо, но потом» стать пи
сать все небрежна́е и иебрежна́е, п
названная картина принадлежать к»
1а́. его худшим» вещам».
Не мева́е обидно, что декаден
там» дали возможность запятнать на
ши театры. При Императорских»
театрах» пма́ется ряд» талаитлявых»
художниковь-декораторов», с* К. И
Ивановым» во глава́. Гг. А. С. Янов»,
И. Б Ламбин», О. С. Аллегри—это
все мастера своего да́ла. На сма́ну
ям» явятся со временем» мастера,
пропледгше такую же художественную
п в» училища́ при Общества́ Поощ
рения Художеств», и в» училища́ име
на барона Штиглица, пма́ются спещахьно декоративные классы, из» ко
торых» первым» руководить такой
высокоталантливый художник», как»
К. М. Иванов». Раз» д»хо обстоит»
таким» образом», не представлялось
никакой необходимости привлекать к»
пасатю декоращй художников» со
стороны, очевидно, совершенно не
компетентных» в» новом» для них»
да́ла́.
Прискорбный посла́детв1я не аа-

