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• • 
orllcдшrя нъ нас'ГО51JJ..(ес из;tан i е с~га·тьи cocтa-

BJiяro1·'I> час .. гь ма·тсрjала, СJбязаiJн аго с1зоим1:> rro-
• 

JIBJJeHieMЪ JlИTeparГYfJHЫM1 И XJJ_(0/1\ CC'TBCHHЬIMЪ ве-

черамЪ Одессиага Литературr1о-Ар·гис1·ическаго 

Общества. 

Предварительно напечатанiя, с·га·тьи сос,rавляли пред-
. , ' 

мс·тr<ь чтен1и или докладоr3'"Ь на этихъ всчерахъ. 

Почти ВС']; статьи, равно I акъ и рисунки принад.

ле/J\а1~ъ членамъ Обuде с,.rва, 11ри чемъ три рисунi\а 

(rr. Дворниr-\ова, Лепе·тича и Нилуса) были премированы 

на I\OHI\YPC'B Общества въ 1901 году. 

Доходъ отъ настоящаго изданiя обращае·гся въ срондъ 

для пособiя литераторамъ, художниi{амъ и артиста~tъ, 

состоящимЪ членами Общества. 

• 
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16-го января 1901 года въ ci iезолЪ, возt--гJ· (I>Jropeнцiir, скон
чn:тся вe"11rкitt жrrвопrrсецъ 11 поэтъ XIX СТО/l'"Втiя Арнольдъ 
Бек:rirпъ . 

·Ъ раЗНЫХЪ КОI-IЦОВЪ СВ,.ВТа КЪ на~IЪ непрерЫВНО ДОНОСЯТСЯ 
вtcтir о значrrте""'Iьныхъ II ьrелкirхъ событiяхъ четrовЪческоfi жиз

нп II 3Ъ которыхъ с::rагается Ircтopiя, а в~rЪст--.Ь съ эти~r:rr вf>cтя

~rrr оG:.rетаrотъ ~ripъ связанныя съ нrr~III ~rr~reнa л1одеi1 . Пpoxo,J.JITЪ 

вре)IЯ, ~rtняrотся cJ)Opfirы ж:vтзн.rт, созидаются новые :ri;::I:ea~ы, вы

ступаютъ новые дЪятелrr, II только оглянувшrтсь на ;:(aлeкifi го

рп3оптъ прошлаго, "'Iеловi:>чество познаетъ IICTirннoe значенiе co
Gытiti II IICTIIHHOe BeЛIIЧie ЛIOДeti. 

I~акъ путникъ, вышедшiй Irsъ горной страны, распознаетъ 
rpr,1п ;ха.лек~ихъ хnл~rовъ, казавшихся e~ry еще недавно непрir

ступны~rи: ГOpa)Ilf, ИСТИННЫХЪ ГОрНЫХЪ' l'ICПOЛIIHOBЪ, 11 Чf>~IЪ ;J:аЛЬ

Ше J-.. ~а~IЯеТСЯ ОТЪ НИХЪ, ТЪ1IЪ HIIJ.I~e II НИ./1\.е падаЮТЪ XO:!)!bl И 

выru ВЭ,lЫ~tаются одинокiя вершины, такъ и че:rовЪчество то;ть-

1\О В"Ь тy~ranнoit дaлJtr Jticтopiir, стушевывающей все незначiiта.-:rь

но : OT.IIiЧa ТЪ ,.]ОСТО:ЙНЫХЪ II ВеЛИК:УIХЪ. 

-' Р .:lii Tai\liXЪ СТОЛПОВЪ челов'Вчества, не терЯЮЩIIХСЯ II3Ъ 

RH,.1a • "Ь II a~llltl:\[ЯTHЫXЪ времеНЪ, ОСТаЛIIСЬ ДО H<liiiii:XЪ ~IIefi Т'"В, 

J\от pii 11 po:J p"J' J:I[ Ir про б у дrrлir въ че'"п:ов1> ческо~rъ сердцЪ бо

;.f~ • · т в 4(JIII(Je нача.1о ;~.уховныхъ pa;:xocтefi. Такiе людп былir cpeдii 

в · BIJ~HX''I) yчiiT .. 1 й нравственiiостiт Jr ер дir худ ЖR.IIRoвъ-n . -
Т в·ь, JTI"f>ЬIBШJI "Ъ ~tipЪ IIO, aiii, внутр IIНЯГО оа pцaHiJ1 11 Пa

YЧIIBIIIie Л И, tl выраn~ать СВО чувство ВЪ П НЯТН tr ..1РУГif~1Ъ 
1)01 ~lt. 

])ЫТЬ М il ТЪ, ОД,Н Ю 113Ъ Tt\KII Ъ В ЛIIЧt1ВЬ1:Ъ (l)IIГ 1 Ъ НаЧli
Вает-ъ HЬI,"'(BII гnтьс.н liU. (.J>он"Ь ~11111 вша го ст Л"Ьтiя ! (t ЩIIая фигу
ра Арнольда Бек41'1Инн. в ~Itчайшаго 'RIIBOПIIcцa Xl ... вЪ ка. 
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~ )/1.11111 :'1), ) l, 11fl (i J ;oтo p il l 'O BM '(,l· 'PII .Jf:l l~<· ' f ·, If fJ fJifB.If'Hia 

' Н\.1\ В')\Ч ' ' l 'a J'() '1 ~ H<''l' l \( ' O'l''J, II('JI Mif 'J' IfJ HII )fX'J, 6l ·:HfJ0 fJ 1HH JffJfX 'f, (JJH~y

li~Pil i ll IIHII BitH I 'O J\'1 ТС ' I' НН. ) ~ > (,e:J 1'p a11IL 1111 a J,O J H~.Jf JJ '1j Я TaИH(;'JHlAJH( 11 

t'MP p 'l'II , )'1''1) 11 '1\.ll . ll Oli !\t . .11{1.11\0 ~Iiir 1L'r\ll i[ЧJJ 1 I X'J) J ' )J r~:~'L ,.'1() cyprJB(J/1 Il -

\IH.il ll ) .. LIIll l)t ( 'ТUН., Olltu · . I f l[Л 'f , n 'J> 'ВО 11 В~ 1 Q() 'Ь_.M .'JJO II ~e!1 7I .'flJ1'{, ii.:И

Bl 'l'llY lO JH\ ~ ~oe rl'Ь П \11 'ГC itiiX1) J1aC~П ~1 ~ I~.:Ieii]t1: ~'JJ BOЭBLf f l fefiiiЫ . f1) IIr; .Je

'l'O ~I 'Ь <lHI\H н:осl)сго !l lЫCЛli . I .н GrJr-t пе IIraJr гамма 1I ,JIQB1>тs~er-:нx1J 
С1'рН СТ il li l i ClCTI О Hiit, ПОр О:>J\,Д[tiОЩаЯ BG.JIJIJ{YIO 'И~1cfJOIIiiO ii~Jf~3HИ, 

< хна ti на JI!\'IЪ 1r воспроrrзведена въ coвepшerrrro ·ocouoj!, 11м1) 
cn~rrr~rъ о:зданпоfi q)ор~~гв. Татеого Itо2:rоссальпаго, раэноо бразна1·о 
II са]\rоGыттrаго творчества rrcтopiя :>RIIBOПJICИ, IICI{Jrccтвa :r~райпе 

• 
oгpa.nrrчer-rнaгo въ сред ·твахъ выраJI\.еНiя rie толы-со высших.'Ь 

тrдe:tt, но rr простыхъ впечатлtнiit, не знаетъ . 

Лптература пока еще rre богата свЪдЪнiя1111 о :r.rrчнocт1r 

Беклrrна. Она тозrько начи:паетъ зароя-~даться, таi ъ какъ Бет~
лrrнъ не тольЕо 1\tfaлo кого Irптересовалъ почти: въ теченiе все!1 
своей 74-.. ·ъ лtтнеfi жпзнrr, но I~ан~ъ большrrнство генiа:rьныхъ 

людеit, перешагнувшrrхъ череsъ пoнrr~raнie овре~1еННIIковъ, оnъ 

былъ oc~гi~rrвae~Yrъ, I ан:ъ .,.yдo.Frtнrrг,.ь а Rартirны его вовсе не nрli

ни~~rалпсь па :м:погiя выставr п. Только въ 1890 году на него бы-
• 

ло обращено вни~rанi rrJruлrrкrr rr оскорGи:тельное игнорrrрованtе, 

нев':ВJI{ественное ос11'Ьяrтiе CjiЪHlitl1rrcь восторJitеннымъ rrз3r~rлe

нie~1ъ предъ этr1мъ невrrдаrrньт~rъ гrrгантО.)1Ъ, открывшп~rъ цt"1ый 
• 

м1ръ новаго исr-сусства. 

Вотъ то не~1ногое, что о не~rъ извtстно. 
Беклrтнъ poдrrc:rrcя въ Базе;r'В въ не6огатоtt купечесRо:tt сеjrьЪ 

въ 1827 году. Онъ ~учился жrrвonrrcrr сначаJrа въ Дrоссес1ЬJ:ОрфЪ 
у Ширмера" пото~1:ъ 1-сопrrровалъ старыхъ нrrдерландскrrхъ I\rасте
ровъ въ БрrосселЪ II IrзучаJ1Ъ въ Пaprr:лtcr-co11ъ Луврr:В . 23-хъ ~чtтъ 
отъ роду онъ посел:и:лся въ Pr-r:Jfrh, гдЪ .If женrrлся на prri\r:IянкЪ. 

На большtrнств'В Icap"rJ:rнъ Беr-\лпна JI{eнcr-ciя J)IIгJrl)Ы пrrcarrы съ 
жеnы. Черезъ тprr года посt11Ъ Jitенrrтьбы нужца, обычная спУт
ница генiевъ, заставила его переЪхать въ 1I1 нхенъ . S1Ъсь при . 
rrосредствЪ пемногrrхъ ОЦ']~нrrвшrrхъ его дl rзeit1 опъ наm~·1ъ 
поддержку въ лиц'В граq)а Шака, просв'Ьщеnнаго )Ieцer-Iaтa БO
'ropы:tt собралъ значi-Ir.гельпуrо картirннJrю r at"'It .. lepei)) прс.l:оставл:ен
нуrо въ rrастоящее время В'"Ь rr~yблтr\Ino no.·rьзoв ·1rrie. Въ гa~~r.1epet 
Illaкa co6pa1ro :Ь1II OI о I{al)TIIIlЪ Н RЛrrнn, по которьт~1ъ 6ол.ьnтая 
IIублика 11: 3Нан:ома СЪ IIIГM~Ъ, IIO ЭTII I apTIITIЫ дa~~tei-\O не o6pifCO

BЬIBaiOTЪ его BCCCTO])Ol-IIIЯГO .l:I ~101 yt.IaГO 'l'BOl)ЧeCTBa: нr.ВCI\OciJЬI\0 
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хорошп .... ъ I<артннъ го IIaXOlL.н rгc.н Н'Ь .13ерл ИJI'I> B'I) на1~iональr-rо:й 

ra .. тrлepet, еС'fЬ ХОр0111iЯ BeЩir :и В':Ь J\t[IUHXCIICJCO!{ ГПJНаН:1'СКгJ), НО 

rt1авное сосредоточепо въ Базезгв, а мrroriя вещи ра3с'f.1яны по 

чаСТНЫМЪ ВJiад,.ЕЛЬЦа1IЪ Jr ПОТ-са NfaЛO КОМУ ИaB,..f>C'fliЬ[. llpи ПО
средСТВЪ с.IIенбаха и Бегаса Беклi~Тнrь 6ыл1) приг,патпеrrъ въ J)ей

'rаръ въ качRствЪ преподавателя акал:емi.и, но qереоъ три года 
онъ снова возвратirлся въ Риь.rъ, въ страну воздуха и свг:Вта. 

Впослr:Вдствi}I онъ бывалъ въ МiонхенЪ II Базелt, гдt, мея-~ду 
прочим~ъ, написаатъ по эакаsу срресн:и для музея, а съ 1876 года 
1кп:.rъ во Флоренцi:и, гдг.В II у~1еръ на своей виллЪ, ДОji~давшись 
только къ концу дней широкага понif~1анiя его ч~удеснаго искус

ства, :которое будетъ развиваться въ отдаленпо~rъ потомствt. 
Р_ихардъ 1\t!уттеръ, авторъ прекрасЕrой 1rсторi:и .i-к :ивorrиcrr 

XlX столtтiя, прт-тдаетъ большое значенiе влеченiю Беклина къ 
fiталiи и приписываетъ ея велИчавой природ'В то могучее воз
д'Вйствiе, изъ Rотораго вылrrлось творчество Беклина. Характе-

• 
риsуя это творчество, онъ съ увлечен1е1Vrъ описываетъ самуrо 

природу Италiи: . 

"Величава, печалы-rа :и грандiозна Ри~rсн~ая Rампанья съ 
рядами разрушенныхЪ гробпицъ и унылыми стадами коровъ на 

жаJ-rкихъ бурыхъ пастбищахъ. Полны таинственности: римскiя 
• • • 

виллы, дремлюu~1я въ меланхоли:чес:комъ СЛlЯНlИ роскоши съ 

разоренiемъ_, JI{ИЗНИ со с:м:ертыо, дряхлости съ rоностью. I1sъ 

вывtтривающихся гротовъ :YI темнозеленыхЪ sаросшихъ нишъ 

какъ привид':Внiя, глядятъ 6Ълыя стату:и. Съ высот-tихъ террасъ, 
~rонотонно журча, стекаiотъ въ тихiе nруды изсякшiе фонтаны, 

• 
• 

птражая темные папоротн:УIR:УI и увядаiОЩlе заглушенные плrо-

uдемъ кустарники. Столr:Втнiе вели:каны кипарисы строго взды

:\Iаю'rся къ небу или съ печальнымъ вопросомъ склоняются 

вtтро:мъ. · 
Но нtСI{олько шаговъ отсrо.ца въ Тиволи, и картина вдруг.ь 

преобрааилась. Отвtсно, каRъ стtны, взгромо.Jitдены мощtrыя, 
обрам.леFrпыя . плiощемъ и ползучими растенiямii, скалы. Ilзrr") 
расu~елинъ выбиватотся тtустарт1ики и деревья. Бr"вшсно, Rак1 
• 

еонмипtе ;..(емоповъ, порая\.еuныхъ внсзапнымъ уда! о~г:ь ~to !IIIilt, 

С'rреМЯ'l'СЯ СЪ воемгь И реВОМЪ ПOTOKfi Anio. . 
А там'!., J..J eanoль съ росitошпымъ велтrго,л1)IIiе~t1> IдB~T(B'J:) 

СЪ п.;IaMCJIHHIMИ рубИНОВЫМJti IIOЛIJЬTMII На "I'pOelii.H oHKН.'l''l~IJf. } 0-

,J,y(jьre KOJIOJ\O,Jiu(IИKIJ обрамл.ню'l,Ъ unJI,rпo 1'PftдЬI :~l10pi~OH'Ь. , o,ni 
дороГ'!> иагоро,т~и п~'Ь рnа'ь , вт) T'"Ьпнe,rntt .п нстнi> atYhk 'Г1> tUIQ .. 1E IIHЫ. 
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ЛИТЕРАТУРНО -ХУДОЖЕСТВЕННЫИ СБОРНИКЪ . 

Дa~ I ЬIIl ГО ~l ) 11'1 ci ·itl 1ip1) J IIЦII.Jlill ; С.}1 ,У'Г er.r ТО J J О,.т~Ъ MHГ-
I\Oil ,1c.lCJ\Ol l В< ,· ~rl } '1' 110)\ '1> 6, 'j)lllд I 'Ь H alJ()jJ OM'Ь ВО.Н il 'Ь , ПОДНОД11 ЬТС 

I\a ~tllll , 1'0,1Jr6 Iu Г( < 'l' J,l , l ' J 'OШIIHJI JLl'j) tL Jlf>lJIПJOll~Il X'l) Irp aCO it'Ъ . 

1101'0 l 'Ь ~lH;IЬltl tJ),Jl Ol Cll 'ГJLilCit iti II ~ tl ~JtlJP~'I> C'I.> ПjJ CJI CCTHЬI~1И 

a· l>~ l\ lllu ~~ Н О Ч p'Г П.Hl.Hl\II I Х OJil\10 IЗ'Ь, СЪ JIY.1Itai1н:a М 11 11 I~B '{)'lTil1 IOl М И, 

е·ь ut~~\IIr c, l ПliЫ~IJI 1 тящir~1rrся въ роsовыхъ oJrcauдpax'ъ G'{),;Iьrм н 

в1r, t,~In ~rн, .нрко вырrвэываiощrr~~r rrся rra голуGом'ь rreu'J:," . 
Таковъ 1атер iалъ) Irзъ котораго Бен~лrrнъ создалъ своr1 нс

>ыr\Irовенныя картппы п настроепiя. Эта роскошпая, вм'.tстrтвшан 
ьсt разirообраэнЪfiшiя срорЬtrы прrrрода дг.Вtrствительпо послуж.ила 

росr\ошпой сценой для его исклrочительноn, саlvrобытной pocкoш

llOfi поээiи. 

На картинахъ Беr-\ЛИiiа изображена природа п потому его 

ОТНОСЯТЪ КЪ ·nefiзaЖI1CTal\1Ъ; НО I130бp a.i-RaЯ Не ТОЛЬКО ВИДИJ\1Ые 

эле)fенты пейзажа небо, зе:м:лrо, воду, воздухъ , цвЪты, деревья 

-то, чЪ{\IЪ огрантrчивается обыr-\новенныfi пеiiзажrтстъ, присоеди:- . 
няioщitt къ это~rу пногда II~гвющiя большее nлr-r меньшее значе

нiе для картпны сJ)игуры, Беклi1Н"Ь, воспро1rэводя самуrо душу 

прrrроды, съ :которо:ti пераЗl)ЫВНО связана наша душа, населилъ 

cвorr пef!зa.1RII фантастrrческп~r:r-r сущвстваь11r, въ н:оторыхъ образъ 

человtн:а гард1онrrqно тr естественно слился съ мrforoo6paзнЫl\1 II 

эле~rента:м:п природы. Этп существа съ тако:tt пораs:ительноfi 

ясностыо возникли: въ необычаiiноfi cJJaнтasiir художниitа, такъ 

просто II естественно скоi\1бrrпrтровалrrсь :изъ знакоlvrыхъ rr 6лпз

кrrхъ намъ тrтпrтчныхъ cJ)Opi\tЪ, танъ нераздtльпо связаны съ 
остальныьrп ~лe:Yreнтa~lii картпны, ·что пprr вceit cвoefi необычаr1-

ностrr ПрОIIЗВО;::(ЯТЪ ВПечатлtнiе не ТОЛЬКО В031viО:Л\.НЫХЪ, НО BПOc.'l

Hf> реальныхъ существъ п, кат-\ъ все генiальпое, I а.tв.утся Jтже 

вrrдЪнпымп раrrьше, зпакомы~rп давно. ВJ\г:Встt съ тt~rъ, oнrr по
разrrтельно вЪрно II точно выражаrотъ тгв с:м:утныя ощущенiя, 

I{оторыя вызываетъ въ насъ ca~ra 'rаiп:rственная природа, ощ~у

щепiя, которыя 1\1Ы на свое~rъ несовершенпо .м:ъ бtдноj1Ъ языкЪ 
пазываемъ неопредr.Вленны~rъ с,повоl\IЪ ,,настроенiе" . 

БеклпнЪ пе давалъ пasвaнi:tl своrrьrъ н:артrrнаl\1Ъ, п тt на
зваiтiя, J{Оторыя здrtсь yпoilrirнaroтcя, rrпогда оч:епь I{расrrвыя 11 

~1Ът1~iя, даны II~iъ у:>ке впосл'Вдствiп дi Jrгrr~rJr, по rre тр~у дrro ,Ja 
и: нy"Itrro Лfi давать rтазваrri.я картинаl\rъ, потоr ыя говорятъ яснtе 

11 больше самыхъ YJ~aчiiЫ/1) If содер:rыатеJrыrьт ... ъ 11aaвnпiii. 
rrворчество БCI\ЛIIIIa lJ<lСПадается rra два перiо.да. )~о 1870 

года въ nемъ еще rre зartoпчпtТICJI тотъ творчссr iй: процсссъ, ко-

• 
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IOphтft эanrpiiiiiJrcя во nторо~1ъ пcpioдrl1 сОЗJ\анiс~[ ъ оuра:~ОВ'Ь, вьr

рн~нiВПIII.. .. 1) Н1> peП..ЛT>IIOft tl)Op~rrr) 'ГtliiiiCTReiliiYIO J~JIIIJ нрироны, НО 

1I В1> I\i1ртпнnхъ перnаго Iт~рiода y.~r~e опр }1.'1>tптrла f> та 1 ран .Еtiо:з-
• 

ПflJ1 ПО ~- 31Я, I\ОТОрая IIC II~r'ВeT'I) TII['lCГO CCU'}:> ра BIIa ГО В'Ь 11pc~r~IIPti 

"'I\1l Н ОП II С 1 Т. 

ВИППА У МОРЯ. Съ картины А. Беклнна. 
• 

Пprr~гBI)O:JIЪ тВОl)Чества этого nepin .. l)l )IO :ri\.CT'Ь \ ~~·:r1\ IfT I) 

П BTOpeRПЫfi II~IЪ ВЪ ПtСI'ОЛЫ'IIХ'Ь Bapiaii'Г:-1\:1> Cio~r~ 'Т1> () )J)IГIJO
R{)HH II~reпy· ~Iblll PJrrrnn~III и .. :rп BII.1 .. 10ii 11<1 uерег.\- ~~ l н. 1~ 1.1) 

напuол-г)е по.ппыit ва1 iантъ. 

н(} I\a~u iiCTO:\IЪ :.\fOPCI\O:JГI) Gерегу гво:н) ра~~р CIII_\''Io ·я I 1 , ll(-

чannr. 10 J а ГI1ТС2IЬПОСТЬ ВИДН'В Т ~я : ,JJlHiP I\. IH · '11 ТС '] '( 1\\ ~\ 1~11 -

р JH ii DpXIIT I~TYl)Ьl :Jipa1\I1})IIRЯ ГО.ПОIIНада 1 ·1~ ТII111Jfi IГ1 Htl'l, 

В .JJ [f\ f Л") П II ЬI JI ' Т а Т. ,. И ; В С Т О р i I ' 'Т JJ I:l I:I I f Н 1 1 I Ч а Н t JТ а 1 f ) 11 I Н а Т1' 

о 1 :1 • J L ш н ) j1 .; I\ 1 r :1 п I r , п о ,n 1 r ~ 1 а р т 11 с т т r '1 ( · r · ; 1 1 , > ".. t 1 ~ ( ·1 1 , • ·1' 1 ~ 1 • I' 'I о -

I ая 1~ г"1а т ()Г>Ir. 1 п ii ·тpj-('J·r т 'I:. ra в·1) :-·tiiX'I\ \ 1;1\'t)p , оп,rх1) 

р. ? П В 3 Х Ъ. J J ~ ; I ~ II ~lll Ь : -J Т а . 11, I 1 ( II · ' 1 I • I ; t " J • t \ "'J t1 1 1 у· П t t' 1 J ( , 11 J а Н II О-

,.1УШЕ Bj . IH JI30 ДП(f J~Ъ Ц 'IIЬ 11 ,. .. tTtlЧII1Ja \1"1) I'J (lllll 'l 'l) II ~1} a-
.10J Ъ. ПJCI ai Щ'15Т 'Я I\ r1~ ~!( р1о >T.J( 111~1If Т 'J)pa ·a~rH ~Г\ 'ТП ПЦё:l 

ЛОI~ 'П~.::Та Ь I\Jr ·тapiiiii:'Ь ра: J о' '•I If ),.{IIЧt.ltl'l : \ГО 1\ >рПН, Г[ll'1> 
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костая вьr.н р .\r i~II .c~I })'I' J r, с Jr,r~o ро11· н о nx вn. тыnnJ<Yl"Ь вьrет,уптх СJ~ал 1>,

BCI02IY IIycтo, п ча,лыtо 1r. rлыло. J~с.я 1\П ]УГirна аn.nнта тусi\ЛЫМ'Ь <;В"f>
то~гь с1>рагп о· ппяго ..ТJ.П }I, IтcGo 'TJ-JjJ.PJintt aarзr(.,cotl, ue:~'J ) нpo()Jr cer~~a 

• 
r-Ia .. 1eд\:1J~ cr1. ~ ·тtrлось на .. ~~ъ Jiiы.пымъ .морсмъ, 'Г11ХJЯ вo.rrнi>T в:J,.~Lix:t н 

взб·I1гаiоТ"Ь Ira О 'l\1огiй 6ер rъ, а вы or\j I{IIIIapн ·r)r YIJ\C oGOii~~f~ ~ н

IIЬI ~I1>C'l'C1)[ll HCCJTIIII't.lTO./I{a JOЩIIl\1Ъ ,n:уnовепiе~1.Ъ ~1 pтJI СЪ ТО lJiUe

CTBCBIIOf1 JICЧH~.'IЬIO CRv"'IOTIЯIOTCЯ ОСеННIГМ:Ъ вtтро~t'Ь. ВО;~а Jf ;J 'Ь GЬJ(J 

щаго еще фOIITana СЪ ~1:0HOTOHHblfi1'J) aBOIII{И~1Ъ .iltJlYЧaПЬ ~М1, ('Т •

:каетъ въ :м:оре . Цtлая сi-rмфонi.я торжествепно1t печалir It уньr

.. 1аго велпчiя. И вотъ по разрушеннымъ ступеня~rъ тeppacrJ · о

ш~.ла и останов:илась, прислопirвшись къ вьтступу пprr6r е:>пноп 

CI-\a:rы., стройная JI{енсн~ая фfrгура, закутанная въ черпы:й траур

ный плащъ. Она склонила голову на l)YKY и устреь1и:ла полr1ыrr 

безгранfrчной грусти взоръ на далекiй морскоtt горriзоптъ. Въ 

этоii одrrнокой сJ)игурЪ къ могучеl\1У аккорду печалr1, звучаще~1у 

въ картirнt, присоедrrfrилась еще одна человtческая пота, Ir вен 
картина зазвучала необычайной боJI\ественной гapl\1.0nierr поэ :Jiн: 

къ нога~1ъ этоit одТtrнокоit печальной rJ)rrгypы со вздохо~rъ пот-\а

тилi-rсь одна за др~угой тосr{уrощi.я волны, ея лицо обвtнаетъ ~re

Jiaнxoличecitiй осеннiй вtтеръ, ей, тор.!Rественно CP\cJ.rOI-rяcь, о че~I'Ь 

то . шепчутъ кипарисы и звонко "ltурчи:тъ струя сJ)онтана, В'Ь ея 

одинокоit и скорбной душЪ сли;rась В'Ь ОJ~ву Ц'"В тrытуrо велтr-
• 

чественнуrо гар1rон1ю печалr1: вся карт:ина. 

Въ да.льнtйше~1ъ развитiи своего творчества БеклиFrъ эа-

1rЪнrтлъ человЪчест-сiя q)игуры q)антастичесr-tFI:\[И о6раза~11r, въ 

!(Оторыхъ воплоти:лась въ реально:Рt срор1Уr .. .В ca)ra вс созiтдаrоп~nя 
ЖИЗI-IЬ . 

• 

Вотъ нг.Вн:отОJJЫЯ картипы ЭТОГ() перiО .. 1а. 
, Лrвсная тirrштrria", Irазванная такъ Dрапцо~rъ Пурлrrто~111 . 

Всяко~rу, КТ() оставаJrся одиrгь вгь л·J~cнoft 1IащгЬ, дол~I·~п о 

быть зна:ко~rо то странпае я~утгое чувство похоа~ес rra O}r~п J.aпir 

не о бычайн:аго 11 страшнаго, которое riспытываешь, вс.лушrrвая с i> 

ВЪ Лi:)CHYIO TI1Ш1IHy, напряя~енну ~J If ПО ;JfiJТJO С~I .УТН:ЫХЪ о ВУ КОВЪ . 

с~ухъ становится такъ воспрiir~rчивъ, 11ТО трескъ cлo~raнaoii Irо 

гою cyxofi в".{)Jки. съ с1тлоtt вr;rcтpi:) .-ra разносится по .'1г·J)су rr з а

став"!яетъ BJJc=з aпrro в з:t:рогп.уть все т~ая·~ется, что та~1rь, за ст1>

ноfi ствоt--товъ, сr~рыто что-то Jf eнrr;Laннoe II ·трашпое. }tто п сnы

Т~1Ъ ЭТ.У J-ЫJTПOCTL, 3Наетъ, 1:ITO IIJ[ O~т:(IlO II 31) BII,.l_iJПUЫXЪ 1-I~l'Ь ~!НО 

ГОЧIIС.J:еННЫХЪ Jf306parП8IIi!i :IJ) Ca llJ{ 0~1HJf ~1rЬ IJa}tfei-~0~1,.Ь IIC I1IC

Bec:1ЬH~Y"'10 въ ,1:уш1) этого таящаrося в1) I-racъ c~ryтiraro страха , 

• 
-

• 
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uыть ~rожетъ, COX})tliiirвтнa го с я R'I) тairrr ~ тneпiro11 глyGrrrг"f:) пашеtt . 
пр1rроды со вре~rенъ 11ерво6ыттrnго сущrстнонаrriя ЧC]OB'l)J\a въ 

д1\с~1хъ, нnпо,1пенпыхъ его cтpnшньr~rrr вpaгa:Jrrr, съ которы~III онъ 

e·Re~IПHY·rнo ~Q,'J;f\.eHЪ Ublt1Ъ ОЫТЬ ГОТОВЫ:JIЪ ВСТJтПIIТЬ ВЪ C~lep
re,1bHЫI1 6 )it. 

II вотъ Rарттrна Бeh(,т:r rrнa. 

НЪсRо"1:ы~о стары:s:ъ ~rшпсты~ ъ ство:rовъ prrcyroтъ ~rра'(Iны1! 
в·BI\l1BOI1 борЪ : СI\В03Ь HIIXЪ еще BП:tHtiOTCЯ ПрОСВ1>ТЫ ОПJТШI\П>
ВЫ ТОс.1ЬБО BXOJ:IIтe въ этотъ тор.~Rественныii rr таrrнственныti 

xpnl!ъ. По о~но~IУ II3Ъ стволов.ъ взбrrрается rrспуганная бt:r-
Rn, можетъ быть она проrтзвела этотъ тревожныii шорохъ 
Боторыfi vже Irprrв;.reгъ ваше внrr:Jraнie п застанrrс.1Ъ насторо1RIIТЬ 
са~.хъ . ... !\.. вотъ п Оu1Irцетворенiе вашей тревогrr: rrзъ-за толстага 
СТВОс.1а ВЫступаетЪ ШIIpORП.JIП ~IЯГЕПМП шara:JIII }i 03IIpaeTCЯ 

расшirренны~rъ Rocящrr:Jrъ взглядо~rъ странное жпвотное съ тор

чащп~rъ впередъ д:r1тнны~rъ рого:Jrъ на :rбу, а на спттнЪ этого 

страннаго нeвtдol\raro с ~щества сп~птъ Ir подо:-зрirтельно ко

сится на васъ пспуганны~[Ъ II ~IIRII~Iъ взrt-1ядо~rъ дtвушка, 

Ral\Ъ будТО I~ ett JR~YTRO ВЪ ЭTOti напряженно!! ТПШIIНЪ II ОТЪ нe
OЖII,laHHOfi тревожноfi встрtчп. Вы c~roтpirтe на это безпоRоПное 

чуJпще, на его pacrnJ.trpeнныti г2тазъ, на заостренныti рогъ, II 

васъ охватываетЪ непонятная Т})е в ога , а дtвушRа, с.жавшая 

губы п зага~очно гляJ:ящая на васъ ca~ra напряженная ж~ут
кая TllШIIHa . 

.~.~ ВОТЪ ,~IopCRO!i ШТIТ:IЬ '' . 

1\fного картпнъ посвящено это:Jrу сюяtету. Ca~ro НЕLзванiе · 
уп~е вызываетъ знако:м~ое представленiе необъятнаго гла~каго 

rорского простора, неподвижныхЪ облаковъ, лЪнJ:rваго по:rета 

бtдыхъ чаеRъ, Irдпллnческаго покоя. Бекс.11Irнъ нашелъ въ этоti 

ндrra.1i1r сов ршенно rrнo:n: с~rыслъ -Ir выразrrлъ его въ новоii 

tJJop~r,.t . 

Дa:тei~it1 просторъ noi~ofiнaro )IOl)Я состав'"rrяетъ то~Ь1\() f\10II'Ь 
картппы. На п fJBO~JЪ Пc.laii'В :rтзъ во;:~:ы выступnетъ OUJ)Orшaя аf\

аепн~tъ . IХОА.Ъ cкatla J~I IJa нetl ПO'"r.ry.:r:reJRIITЪ .fi•eiiCRfi.Я ct)IIГ, ~ра н~Ь 
т. 1ОВИI1~смъ рь1бы; я pyr"a ПJ IIПО,.lПЯта Ir aa~Irp 1а В1 I~l a .. t .... ·rf> 
ря О.iЪ СЪ IICIO Jia CГfiЛ'"f> при:с~,l1[ ~IOpCI\iЯ П1'111~Ы, • 'Il. IIIBtUI l'ВО

ИМЪ безаа(Jо,ГIIЬ1)1Ъ СО , ,.f>J~ 'ТВО~l'Ь BII ЧНТ. I'-1\пi Ilf:\BOa 1 ,,Гil~iHl'O 110-

~ОЯ и: {Р,и:rуры, И рао TJJ,Jia IОЩ Н Я ДО ГО] H:l()H'l'H~ ~[OpCI"Ott г,·Iа,. 11 

Но взгля11r-1те въ темiiьiе гла3а этоtt ,,. нu~IIHЬI со CIIYTllHHЫ~tii 

BOЛOCaMJ.I ИЗЪ ~tOpCI"Oft TpU.BЬl, СЪ 1 31 IIЪIЪ 3,Лon·1>II~II IЪ BЬipaJRe-

• 
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IIiC~11> Ollll , r тр ~tЛrlll~ llct .: ~a.JI O I\i t\ гopн:JQ JIT~J) , ~KO:IЬI\.0 ВЪ JIIIXЪ 

()(\а ер p .:tP' iJ 1 а го ('Til х i Он а 1 't xo.'J o;ta, JJ n r d в;~р ~У 1 ,,_ь 11 о ч .У в с тв уст с вrсь 

J ~1\Ht' ' I) ~ Cl\{HJ'l'Juil В'Ь :·)'l'O~lЪ OU!\IHIJ ЧJIHO!vl rЬ Ilf)J~CYf\ : С1) I~.aпot1 

('Внр · } ·)ное'Гl)Iо, ur»ть ~tо:л· тт>, ч pr;JЪ о,цно мl~н ов HI> IIlJOcпcтcя 

B'I-. lH t'l 0( ; 311р11 \l1lllliH .H ) OJI'[lЯ ;J I OUП., СЪ Н~аН~ОН tfpO<;TЬIO ОНа 

B 0 1ll)PTt'Jl l~'}')Ili\ll~liL !J .)' J\[l~Ilf ВЪ JieBIIIIllYIO ~ ~· ртву II ()e~J/HD..lO

C'lllO S'B'-' l ч T'l> В'"Ь Ul3,!~0Illl 10 пучi·IНУ CTIJaшнoil CTIIXiii. aTOT'l) 

. · t),"lO \IIIuf1 (3,'1 oв·J~11~ift взг ия,.т:~ъ выразrrлъ всrо оuмапчrrвость 11 rrе

IIОС1о.нпство 1~1 от1·аго noi о.н прirтапвшагос.н чудовrrща-океа1rа. 

1 отъ-вотrJ) ·орв т я В1Iезапны:i1 вr.ВтеiJЪ, набrЬrутъ CYI овыя ПII:j-

1\L,H т '" Чir, заб)rm)тrотъ, заревутъ взбtшенnыя волr1ы, rrщa жертвы 

,.1c.1 J-l сво ii 6ea11pirчrrrrrroй з,лобы. Jti каr ъ олrrц творенiе .. 1е
д. н.н н~nl'О .:ri.ymy ~YJJ\aca, сгрытаго въ 6ездоп :нотt пучrrнЪ, подъ 

пpoзpa'-Il-IOii пон:оi1ноit пoвelJ_ .. trocтьro воды вы BJrдriтe oтвparl'Irтe:rь

rra i о га,.r~а съ безобразт-rоii головоi1, кото1Jы!i rrзв rrваетъ свое го .. ~rь
чnто тri:>ло , а на гр~удтr его Gезпечно rrграrотъ дв<в Я}:ХОБIIТЫЯ s~rttlгп. 

Ilосл'В этrrхъ стr ашпы_#ъ образовъ сJJантазiя Бе:к .. ппна сво 
Gо .. lПО п ре .. 1етаетъ I\Ъ n,.Ь:tкrrы~rъ rr радо тпы~rъ rracтpoeнiяjiЪ. Тrт

хо }1\.Yl чаrrье }))ТЧ :tir'\a OII'Ь Пl)етворiiс'lЪ въ прелестныit образъ 

IIII~HJ)bl ПО ,ДЪ ПOI\l) ВО~IЪ Пl 03p<1'IHO ji TI{ClHII ПОНОЯЩР,iiСЯ ВЪ ..1U~
I\Oil r"' l.l C~IOT1?> , С1. ВО3Л,.В П .Н ВЪ IIttiiBIIO .\IЪ BOCX.ПЩeHiii ПpiiTaii .. !IICЬ 
3H,"'IIOUOBanшiccя 810 сатrrры; первое BrBЯilie apOl\I<1TПOii BeCI-Ibl ОНЪ 
ВОПt11 ОТПJlЪ B'I) OGpa;.зt ~liTtHOil Д'))ВУШЬ~II, OU,.BГН.IUЩeii ЛеГRОIО) Гйf\Ъ 

par-~ CTJl е :~:Y liOBeirie BeCCiliiЯl'O Вr)?>тра, ПОСТJТПЫО ПОЛЯ li l1<136pacы

Btl LOIЦl'JO IIO IIII~IЪ BeC€IIlti e ЦВ'"hТЫ IIЛII СЛИЛЪ Ъ 3В.~УК0)1Ъ CB Пpt

,"'IJI ~[ 'ITrtTet .. IЬПaГO К IlOiliil 3а IHpOB<lBillll)IЪ rJj)B~YШБJT ПеЯСПЫ~lП 

гр 3<1~1И Пр ()~~.~ГД.ПIОЩ iiCЯ Лl00131I; ИГJ у рЪзвы_-ъ ~101 CI~II:S.Ъ BOt"'IIIЪ 
OII ,.Ь 11l)L де Tr\B!It"'IЪ В'Ь G( 3 ~1aG ТПО~IЪ BeCCJiii IIГpa iOЩIIXЪ тpiiTOIIOBЪ 

. '. ", 

IT ПйЯ .. т\Ъ. ~IOГ~7Чlii 1101 ЬIВ 'Ь U)Tpli Пl COOl)[l' Il IЪ ВЪ ()r}.)ш НП~)"'"IО CBat1 -

П"JT :liii\1IXЪ ЦеНтаn р01 rь Гj)Ы 'З, T II~IIXЪ II ПОрНiЫаiОЩli_ .. Ъ Др~уi Ъ ;J.p~yГtl 

oгpo:\II-II"'>1~III гajteн:rrы:\III гJrыGa~III. IЦ .. 1poil l)y·гoil генiя опъ rra '-It:р
та.ТJ:ъ Brb ~~J 'IIBЬIX1">_, liOIIJ1Till rх·ь Ji Пр ъ:ра IIЬIX1) 061 й3й. '"Ъ BCrh I'paco-

1'f.>l JI ~ l l ГjT Чj'lU 0Ullc71Ьl l )~ 10 .~I\Il ' Hlb 11] llрОдЫ, Ct~III/IЪ 11й.J:ОСТЬ Obll'iЯ 

ВЪ l Ol'[~OUIIIQjlЪ ,,l CTpOB'l> Cti<1CTЬ5l "" С 'Ь Tйii1lCTB<? lllli>f~tЪ l3t: ." lii\liC~lЪ 
Cl\1 ртп В'Ь ,,()с:тr он ·I> ~1 ртв1>r ·rь•·. 

lJаеГОЛ ЬГ GJ)I,'l' l> l) 1\t LIIH ,.Ь llC li IIЯТ,.Ь, I\<l.l чb 11 1 :..-'Г'Ъ, Ilt1LT) .. 1Ы'O 
~I\ ll IIOllJITrЬ 11 11 01~' } \ 11 Jl 'Ь 1't1I\ 'Ь ~1\llBOILlllll~T>. 

11: гu гнртнптJт нopa :, I~<1Ioт· r> Hl Р > Iu~IaiiliOlO \11\·ro1) 1\})йl ок1>, т· о ro
})<lH Il]>IIlLlf~IП.\ LHCl> JlH 11 11pl11Illj[t1l'ГC .H eLI~l )lllO l 'll~lli ~за 1'1 ~~ () ОСТЬ. 

13р ~I .H padiHITLJl ТВОрчества J)t 1\ lJlll a COHlll1tHO C'l : ~ llt1~[Cliй.TeL IЫIOii 
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3пoxoit дtля ./TtJrвoпir п. 13т) это ·ajvroe вpervrя наролн.лся 1r ра:зв1 r ~ 
• 

Bi1JICЯ II~IПpCCClOПII3~1,.Ь, I\O'l'Opыjt IIOГ,ЛOTJIЛ,.J) BI-IIIMaHie JI СJI.ЛЫ ВСе-

ГО ?\rOt 1одого тn.лanтJIIrвaro rr .Jitirвoгo . Съ того момента, I{OГf ~a въ 

1 60 г г. cppaпr~yзcкift xyдoJI{IIrrкъ 1'Iarrэ cвorr~1vr Icap 'rrrrra~rrr f!OI\a:1a.;11) 
вoзJIO.JI\Irocть тrередавать впечатлЪiriе втrдrr1raro пе 0 ,.7l)IП 1Vr i1 ус.тrовны-

• 

ЛЪСНАЯ ТИШИНА. Съ картины А . Беклина. 

мн I~opнт.sn вьтмi t тoria~~rir старыхъ }.trастеровъ по II pR З II ()oбrn·з

нrf)tiiiJJ f~rи ОТТ'ВПКаМII ОЛНеqпаго вtта ВЪ ВОЗД, lliПi rxгь р (~).Т 1'-

.tLX'fJ II CGa, RO B3aTIM:O!~,.~tiCTB irr npeJ~~f ТОВЪ OTp<t.!I~ fiJТI>T~fП CBrl;тt -

JHJIMI[ .iiJ'"I(l:\;[ И l~Р.УГ'Ь на J(pJ I <1., OTI рыLтrа ·r 6nгатая Н()ВНЯ ()(>, tHC 1' 1) 
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llO ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИКЪ. 

существсвнnгt Jr uн\I'11J'.1l'Ь .:~алеi ·о вп •р ·J~'I> ·ппр ~мен наго ПОI-\О.т1>

л·Ьitiя. J ~Г}\СТ 'l'OI 'O, 'Iтo lьr огранпчнтJ> с· вон 1-~ра '1 ' 11 раnсгим'ь riO 

дpa'I\aнi ~1 ·ь нpttpo, .. ~'l?>, р зу,Irьтат< ~I 'Ь 1 ·отораго ·ча 'ГО О J~n.:зыва тея 

n~It\t'T( lfl"Г, r<;cTBa pr~r СдО О Н,..Ь ааСТСlВПЛ,.Ь IIX,.Ь ·вoJI~11> Пpei\fHlC

llЬI)f'Ь BI~JHlJП'1'(\lT)fiЬ[~lЪ Я:JЫI-\01\IЪ ГOHOj)llTЬ О ТО~1Ъ, "lTO . rrpeмн

.lt1l'l) В111ра~111'Ь В'Ь сl)n.нтастпчесн пхъ оGрааахъ его творч С'I~а.н 

~~ ыct·ll >. Н'Ь п ст~вспялся ~употребс)1ять са~rыя р'.Взкiя со т стан iя 

t I'J~u~aть т па до nевtроятноit сrт.лы, его I~pacr-tп, кагъ о ППХ'Ь l'O
BOI)IITЪ ~Ijrттеръ, C~I'BIOTCЯ, .Лirкуrотъ, l)адуrотся , его голуGые Т()Па 

-б"тra.~I{CIIIIO голубые, r-cpactrыe лirr{yroщe красные, въ ~rелапхоап

ческiiХ'Ь I арт1тнахъ сtрые тона угртомы, въ веселыхъ ярr\iЯ 

Rраск:и подобраны въ б.лестящiя оо1:Iетанiя, которы~rп не ~101-гетъ 

насытrrться, н:а1~ъ ca~rii1\1Ъ солнечным:ъ свtтомъ, глазъ. 

Для дост:иженiя так.ихъ Э(J)qJектовъ Беклi-rнъ создалъ oco
Gyro технин:у, воскрес:ивши забытые прiе~rы старыхъ вели:кпхъ 

мастеl)ОВЪ, и его жrrвопись, быть :rvrожетъ, дастъ :м:атерiа~J:Ъ дая 
• • 

открыт1я совершепно rrовыхъ тexнirqec:кrrxъ nр1е~rовъ. 

Глядя на неоuычаftныя нарт.lirны Бекли:на, внrткая въ с~rыс:rъ 

эт.ихъ странныхъ срантаст.ичесr-сихъ обраsовъ , п оражаясь этоfi 

невиданноt/t CIIлoft вообра.rр~енiя, 1\lfнoгie дол.~-кны ду~rать, что все 

это создано болЪзненнп:tt, непор!\1альноfi фанта~iеrt, что это "дека

дентство", I'\Оторымъ публ1rга пашего вpe_jrei-IП прrтвыRла назьт

вать все }IОвое, непопятное, неестественпое. Напереi~оръ таго~rу 

предположенirо, Бен.лrrнъ былъ чeJroвtr ъ вттолнt нор~rальныri cprr
гура рослая п сттльпая, хараr{теръ уравпов,..Вшеннып II здоровыti 
ОНЪ ЛIOUII(.ТIЪ JRII3JIЬ СО BCi :MJI дaiOЩfi)Ili нacлaJI{;J:enie aттpii6~yтa-

11II . Эт1r ли:чпыя r~ачества, въ связи съ ого творчество~rъ явап

ются знarvreтra тельпыNIII . 

Наше вре~Iя, вреJIЯ ненормальноil) Ireзд.opoвofl I) ItП3 HII, прt

сыщенiя одпrтхъ, пу.1I~.п:ы, .пrrшerriil II nыpo:rrtдeнiя дl ;угrrхъ, поро 

дпло чахлое, блtдrrое rrскусство, подобаrощее II:\IЯ н~оторо)rу rr 
есть "декадентское". JКr1дены ie вы"Nrьrш.лепные сrо ~геты, oGщtfi 
мипорныil тон'ь) утоFrчеFтпыя rrервозrrыя Irастроенiя тnь:овы 

обычrrыя черты совреi\rепнаго ~ .. удоя\ествоопаго проп :звсдепi.я. 

Этотт> Jite Goдpы:tt, 3доровыil, .JitiiЗII радостпыit г1rгаптъ въ 

которо~rъ какИJ\IIЪ то чудо~rъ воsродттлась первоuытпая) непосред

ствеппая здоровая Jtyшa, 1\IoryчPr~iЪ JRестомъ ~уr-саэал:ъ rra про

ст,уrо, адоровуiо, естсствепrl .У IО Ir всеоGъе~1лrощJтrо <J l·rrэпь пр пр оды: 

она грустна въ ~·rеланхолrrчесJ\iя ~II1П)7ТЫ oceпrr , въ rrefi СI\рьrта 

таинствеr-Iная велтrr\а.н с:м:ерть, по o1ra бе:зпечrrо л:rrгJтетъ rr ра-
• 
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дуется въ прекрасные в~сеннiе дни , она полrrа довольства въ 

пору благодатнаго ~tта; полна покоя и блажепrтаго счастья въ 

прох.ладные теплые вечера, она грозна, безпощадна и могуча въ 

~rпrrуты гнЪва II воз~rущенiя, рождаетъ сладкiя трепетныл ожи
данiя въ мгновенья весенняго возрожденiя. Такова и здоровая 

чеt:товtческал жизнь. . 
Бек .. лин'ь опередriлъ па 

• 
МНОГlе ГОДЫ ту Jft:YI3BЬ человt-

чества, которал рисуется въ мечтахъ; это радостное, полное, здо

рqвое существованiе быть ~rожетъ готовится судьбой для гряду

щпхъ поколtнiй. Но нey"l{eЛl'I намъ, его ближайши:tУrъ потом

камъ, не суждено почерпнуть божественноit ВJiаги и:зъ этого 

обпльнаго источника поэзi1-r? ! 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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