«Современное искусство» и проблема Глава УІ
стиля в художественной жизни
России на рубеже двух веков

\.

В самые первые годы ХХ столет-ия в лексиконе критических статей все чаще и чаще начинает встречаться
слово -«стиль» --просто <<<.стиль››, «новый стиль» «современный стиль›› и т. д. Как правило, понятием этим формулируется некое Желательное или необходимое качество архитектуры и изобразительного искусства, которое
им предстояло обрести, чтобы ответить на худогкественные требования эпохи. Регке «стилем» именуются уже
существовавшие признаки зодчества, художественной
индустрии, живописи, -скульптуры н трафики тех лет.
Но, быть может, самое примечательное св критической
постановке вопроса заключалось в том, что рткдеии-е
«стиля» -представлялось естественным, логичным ответом
на мучительные дилеммы современного художественного -сознания и культурного быта. О-бретением <<-стиля»
должны были быть, казалось тогда, -сняты острейшие
противоречия между, например, космополитическими
тенденциями европейской культуры и тягою к русской
старине, растущим иидивидуализмом творческого мышления и усиливающей-ся активной ролью массового ху-дожественного вкуса, стремлением к автономии искусства
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и настойчивым вовлечением его .в реальную общественную жизнь, литературно-ассоциативной обра-зностьто
символистов и совершенно определенной эволюцией всей
живописно-изобразительной -системы в сторону декорати.визма.
'
_
Ни одна из названных проблем не была новой. І-Чак
мы видели в [пр-едыдущих главах, они существовали и в
художе-ственной жизни и в творческой практике конца
ХІХ века, н в этом смысле они были наследием уходившей эпохи. Однако именно в первые годы нового столетия современникам стало казаться, что наконец в самом
искусстве -выдвигаются реальные общие задачи, решение
которых ,должно объединить Виктора Васнецова и Сомова, Врубеля и Рериха, Серова и Малявина, Бенуа и Нонстантина Коровина, Малютина и Шехтеля. Основою такой объединяющей творческой платформы и представля-т
лись поиски т<<стиля››.
Вот несколько мьгслей по этому поводу художественной критики тех лет. «В общем русле нового движения
в искусстве, в Европе и у нас, братски соединились два
потока -импрессионизма и ндеализма. Действительность и мечта для пластики только два мира мотивов, из
которых она сс равным правом черпает то, что стилистически пригодно для ее целей. Дело самого художника
определить тот мир, в котором он поселяется; но мы, естественно, ожидаем от него определенности в исповеданнн его стилнстической веры,- впрочем, потому толь-

ко, что исторический опыт показывает, как слаба единичная человеческая сила и какой огромный стилистический ресурс лежит в сам-оогранпченип и концентра-

ции» 1.

Эти

слова

нанпи-саны

одним из

рецензенто.в

<<Ку»рьера›› в 1903 году. Сергей Маковскнй в своей статье
о Талашкине выдвигает такие тезисы: «В конце прошлого столетия среди европейских народов созрело снова
желание стиля... Я убежден, что логика стиля- едина
для всех стран и народов. Она заключается в согласности творчества и жизни. Стиль -- это -гармония всех достижений человеческого труда в известную эпоху. Искусство как индивидуальное вдохновение может быть
свободно от законов времени и общественной среды,
-стиль _ нет... Мечтая о возрождении русской нацио-

нальной красоты, мы не должны забывать границ, за
которые нельзя перейти, оставаясь верным жизни. Вне

этих границ нет почвы для стиля. Нужен синтез» 2. Го192

воря о том же Талашкине, Н. Н. Рерих утверждал: «И
корни дела не так далеки (в тексте явная опечатка<<недалеки››.-- Г. С.)

от «единства» стиля-стремления

молодого Запада. Различие подхода не заслонит цели торжества строгой формы и линии и слияния с «единым»
западным стилем, не в слепом подражании ему, а в
единстве *глубин красоты. Так должно быть» 3.
Эти и «подобные им взгляды любопытны уже сами по
себе, как факт тогдашней русской художественной мыс-

ли. Но они вовсе но представляли собою лишь общие
умозаключения, а опирались на совершенно конкретные
явления художественной жизни, и в этом их главный
интерес для нашей работы.
Начальные годы ХХ века в известном смысле завершали ту решительную перегруппировку художественных
сил России, которая началась в 90-х годах прошлого
столетия. Сложные тактические маневры Дягилева столкнулись вс возросшей волею молодых москвичей обрести -свою организационную -самостоятельность. Возникновение в конце 1903 года «Союза русских художников»,
объединившего <<мирис,кусников:›› с экспонентами выставок <<36-ти», воспринималось естественным компромиссом, хотя на самом деле означало явную победу московской живописной школы. За всеми этими событиями
«кружковых» взаимоотношений крылось, по существу
дела, одно-крах (Александр Бенуа в своих позднейЩих воспоминаниях говорил о <<катастрофе››4) целой
творческой концепции, точнее говоря, ее идеологической
программы, той «гуманитарной утопия», которую сами
«мирискусники» выразили формулой -~ «свободное искусство».
Существенно заметить, что отрезвляющий взгляд петербуржцев на свои былые художественные мечтания
вовсе не -ставил под сомнение сам способ творческого
воссоздания жизни на холсте или бумаге - знаменитый
сстилизм» как принцип целостной образной системы
полностью сохранял в их глазах свою притягательную
силу. Более того, именно в ето время начинается процесс, который позже привел к известным <<аполлонов-ским» декларациям Бакста и Бенуа и который пока что
проявлялся в повышенном интересе к устойчивым выра-

зительно-стилевым закономерностям искусства. Просматривая последние тома журнала <<Мир искусства», можно
отчетливо видеть, как ретроспективные увлечения все
7 Г. Стернин
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более и более теряли поэтически зыбкую., неопределенную мечтательность и словно застывали тв прочной, овеществленной форме реальных художественных произведений прошлых епох.
На фоне усиленных стараний преобразовать художественные группировки и найти новую основу для единения ведущих мастеров происходили и другие события,
сами по себе не очень значительные, но весьма симптоматичные для культурного быта начала века. Так, в конце 1902 года, почти одновременно со второй выставкой
<<35-ти», в Москве, в доме на углу Столешникова переулка и Петровки, открылась большая экспозиция «архитектуры и художественной промышленности нового стиля». Несколько месяцев спустя, весною следующего года, в Петербурге, на Большой Морской, открылась и должна была, по замыслу организаторов, действовать по-

стоянно схожая по назначению выставка - «Современное искусство» 5. На первой из них, помимо приглашен-

ных иностранцев, были представлены лишь московские
мастера, вторая ориентировалась главным образом на
художников, связанных с <<-Миром искусства», включая
и петербуржцев п москвичей. Судя по сохранившимся
фотографиям 6, в Москве много внимания уделялось демонстрации домашней утвари и отдельных элементов

комнатного убранства, в Петербурге преобладало желание показать целостное декоративное оформление пнтерьера. И в том и в другом случае дело касалось поисков стилистической выразительности повседневных ве-

щей и, что не менее суше-ственно, стремления выявить
духовную атмосферу '<<частн-ого» человеческого жилья.
В обеих этих экс-позициях, при всей оригинальности
их замысла, не было ничего такого, что могло бы восприниматься неожиданнестью и выставочной публикой
и художественными кругами. Уже в конце ХІХ века
предметы прикладного и-скусства все чаще включались в
число экспонатов, а с 1900 года два крупнейших объединения той поры - <<-Мир искусства» и Московское товарищество художников начинают устраивать на своих выставках специальные большие отделы, посвященные
«художественной промышленно-ст.и››.
Но особенно ощутимый импульс этим творческим
у-стремлениям был дан западноевропейской художественной жизнью рубежа двух столетий. Если говорить о ка-

ких-то самых элементарных формах воздействия Запа194

да на русскую художественную культуру той поры, то
их можно видеть имешо в сфере поисков «оформления» быта -- факт, легко объяснимый общностью многих
социологических проблем, вставших перед искусством
буржуазных стран. Этапное значение имела -в этом смысле Всемирная парижская выставка 1900 года, впервые
столь определенно обозначившая интернациональные
свойства стиля в целой большой области т-ворчества (не-

сколько особое место, как отмечалось уже тогда, заняли
в экспозиции изделия декоративного искусства России и
скандинавских стран). Обратим, кстати, внимание, что
именно с той поры в русской художественно-критической
литературе и утверждается понятие «западного стиля»,
соотносимого чаще всего то как аналог, то как альтернатива с национально-романтическими исканиями абрамцевско-талашкинского круга мастеров.

Мебель, витражи, обои, керамика, стекло, ювелирные
изделия, представленные на. выставку Дармштадтской
колонией, художественной школою Глазго, знаменитым
парижским худ-ожественным предприятием - так называемым Маізоп ое 1'аг1 поиуеац Бунга и другими творческими объединениями, совершенно отчетливо показали
утвердившееся господство модерна. Особенно распространенные в ту пору специальные журналы типа <<гІ.*АггІї
сіесогаїії», «ІЭеи1ЅсІ1е Нипзі ипо По-согаііоп››7 в сотнях и
тысячах репродукций разносили по всей Европе это ис-

кусство со настойчивостью и упорством рекламных издаННН.

.

В настоящей работе,

изучающей главным

образом

те стороны художественной жизни, которые были связаны с бытованием станкового искусства, мы могли бы
не касаться совершенно только что перечисленных
фактов, если бы модерн с самого же начала не осознавал себя неким средоточием -важных историко-культурных, социологических и духовных проблем епохи, не
пытался представить себя монопольным представителем
художественного прогресса. В этих притязаниях «нового
стиля» было немало спекулятивного, содержавшего в себе заметную долю творческой беспринципности. Ориентация на массового потребителя искусства порою -вела
на деле к оживлению консервативных, отживающих жи-

вописных концепций, например, позднего академизма,
безотказно «работавшего» в течение не-скольких
тилетий до этого на вкусы мещанского обывателя.
7*
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Но столь же несомненно, что в -стилистических формулах модерна, а поиски таких формул составляли существеннейшую часть этого движения, выявлялись и,
главное, получали право общественного гражданства некоторые новые тенденции изобразительного искусства.
Публика, решительно отвергавшая, скажем, картины Гогена, честолюбиво отстаивала как свое собственное духовное достояние многое из того, что было созвучно
художнику, когда это претворялось в предметах бытового
обихода и преподносилось под лозунгами практической
целесообразности и жизненной утилитарности. Если и
правы иные современные исследователи модерна, считающие главной причиной возникновения «н-овото стиля» реакцию на приевший-ся буржуазный позитивизм
конца прошлого столетия 8, то во всяком случае одной
оговорки их утверждение требует: эта реакция против
позитивизма облекалась в формы, которые сами по себе
должны были им-понировать трезвому, деловому отношению к жизни.
Разумеется, в этом «прикладническом›› пафосе модерна было бы : нелепо видеть какой-то сознательный
камуфляж, стремление всякими окольиыми путями внедрить в массовое художественное сознание любое новаторство. Архитекторы и мастера декоративно-прикладного искусства (тогда это очень часто были одни и те
же люди--Ван де Вельде, Ольбрих, Макинтош могут
служить тому примером) решали свои собственные задачи, непосредственно откликаясь на социальные и эстетические требования эпохи, и в этом смысле «новый
стиль» был столько же предпосылкой, сколько и прямым
следствием быстрого развития указанных материальных
областей творческой деятельности. Больше того. Одна
из главных теоретических доктрин модерна -идея
«синтетического искусства››9, того, что немцы называли
<<(1еЅаш11<ипЅ'[\лег1<››, если и получала частичное осущест-

вление, то, в первую очередь, именно в сфере широко
понимавшеи-ся архитектурнои практики.
Не столь уж важно в нашем случае, кому принадлежал приоритет в утверждении тех или иных стилистических особониостей модерна - архитекторам или художникам-станковистам. Гораздо существенное
подчеркнуть, что внутреипяя общность их исканий отнюдь не

ограпичивалась областью видимых глазом примет стиля.
Если мастера станковой живописи, графики, скульпту-

*
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ры тех лет даже в самых своих «ндеолотизирующих» работах, например, связанных с символи-змом, придавали
важнейшее значение декоративным свойствам цвета, рисунка, пластики и постоянно стремились приобщить к
пространству картины и ту реальную среду, в -которой
находился ее зритель, то архитекторы и прикладники,
оформляя эту реальную среду, даже в самых своих -декоративных заданиях всегда старались выявить в решении интерьера, как мы бы сейчас сказали, духовный
«микромир» современного человека, найти определенное
эмоционально-«психологическое созвучие его самоощущению. Любопытно, что современники, в том числе и русские свидетели западноевропейской
художественной
жизни, не раз отмечали, что, скажем, мебель, созданная
крупнейшими мастерами модерна, вовсе не отличается тем комфортом, который можно было ожидать от произведений художников, сделавших своим девизом слова:
«Только польза может возродить красоту» Ю. По-своему
показательным в этом отношении был и обычай, особенно распространенный в Ро-ссии, именовать декадансом,
наряду с литературными, живописными, , музыкальными
-созданиями, -предметы декоративного иску-сства и архитектуру тмод-ерна 11.
Не углубляясь специально в многочисленные трактаты и рассуждения теоретиков модерна, мы не можем
себе даже представить сейчас -в-сю сложнейшую сюжетно-смысловую систему, на основе которой конструировались его внешние стилевые слагаемые. В каком-то смысле это была попытка чисто рацноналистическим путем
возродить метафоричность художественного мышления
средневековья -стремление, легко объяснимое и желанием «нового стиля» противопоставить себя натуралистическим тенденциям искусства второй половины
ХІХ века и его связью с символиэмом той поры. Все типовые изобразительные мотивы модерна восходили к
тщательно разработанным ик-онографическим принципам, имевшим в виду символическое значение различных представителей флоры и фауны - будь то лилия,
орхидея, лебедь или павлин. Но дело этим не ограничивалось. Даже простой линейный орнамент имел в глазах некоторых теоретнк-ов «нового стиля» скрытый
смысл, и, например, столь излюбленная модерном кри-

вая линия могла выражать в зависимости от формы и
степени своей кривизны то силу, то слабость.
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Такова была теория. В действительности все оказалось и проще и сложнее. Увражное сочинительство, проповеднический пафос наследников Рескина, забота о
практической пользе художественного труда, упование
на творческие добродетели кустаря-ремесленника- все
это наиболее значительных созданиях модерна окрашивалось сильной впечатлительностью -современного человека, чувственной остротой его -мироощущения. Сама

частая повторяемость наиболее излюбленных изобразительных мотивов, скажем, длинновол-осой женской головы, выглядела иногда не только декоративным приемом

«стиля», но и плодом навязчивых мыслей

художника.

Своей эмоциональной сутью модерн ближе всего прикоснулся к тем сторонам европейского иску-сства, которые предвещали развитие экс-прессионизма, и в алогичности гнутых форм мебели, арматуры, изделий прикладного творчества, лишенных привычной архнтектоники,
было нечто от той своенравной одержимости, с которой

линия деформирует тревожный мир в картинах

Ван-

Гога или Мунка.
с
О декоративной природе пластического языка мсдерна писалось много и четко. Как очень хорошо пока-

зал в свое время А. А. Федоров-Давыдов, анализируя
стилистику русской живописи начала ХХ века, царивший в модерне культ линии вовсе не оэначал возврата к объемно-пространственной изобра-зительной системе, сильно поколебленной уже импрессионизмом 12. На-

оборот, культивируя графическое начало, выявляя автономную выразительную
роль контурного
рисунка,
художники делали следующий шат к утверждению поверхности холста или бумаги, 'к поискам «двухмерных фор-

мул» для передачи трехмерного мира. Орнамент - распространенность _его самых различных типов в эпоху
модерна
общеизвестна -представлялся
именно
таким видом линейно-декоративного синтеза формы и
способом ее сопряжения с изобразительной плоскостью.
Чем дальше уходил рисунок от решения объемно-

пластических, структурных задач, тем больше обретал он
в глазах художников того времени способность к выявлению духовной сущности искусства, и как раз в этом
пункте устанавливалась самая тесная связь между

ЄТНЛИЄТИІЧОЙ М0дЄРна н ето внутренним смыслом. По

словам популярной в то время и на Западе н в России

книги Макса Нлингера «Живопись
“

и рисунок»,
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цвет

разрушает «тот духовный мир, который изо всех искусств
лишь рисование разделяет с поэзией. Нлингер, много сделавший

своею графикой для

формирования

не-

мецкого «югендштиля», утверждал далее, что «идея (в
рисунке) служит возмещением-

отброшенной

телесно-

сти» 13.

Ко времени, о котором идет речь в этой главе, «новый стиль›› на Западе представляли не только уникальные работы крупных мастеров, но и массовая ремесленная продукция. Собственно говоря,_ именно теперь модерн стал претендовать на свою универсальность ' и
прокламировать свою способность оформить разные
стороны духовной и материальной жизни общества. Вобрав в себя все то, к чему он так стремился г самого начала в своих идеальных помыслах - массовые вкусы и
художественные потребности,-4 он при-обрел вместе с ни-

ми и глубокую

внутреннюю

противоречивость.

Став

«стилем эпохи», он вынужден был постоянно реагировать на моду, на отнюдь не всегда возвышенные притя-

зания буржуазного обывателя.
Всемирная парижская выставка 1900 года была, разумеется, не единственным предприятием, демонстрировавшим растущее влияние «нового стиля». На протяже-

нии двух-трех лет, прошедших между нею и теми событиями русской художественной жизни, о которых

шла

речь в начале главы, в разных городах Европы состоялось несколько экспозиций, меньших по масштабу, но
еще более определенной ориентацией на модерн. Так,
не прошли без внимания со стороны русских художни-

ков мюнхенскнй и венский <-:Сецессноны››, в архитектурных кругах
обсуждалась Дармштадтская выставка
1901 года, где Ольбрих, Беренс и некоторые другие мо-

лодые зодчие построили небольшой загородный комплекс
домов и вилл, не занимаясь «павильонным» фантазиро-

ванием, а решая

конкретные

практические

темы 14.

И когда москвичи затеяли свою уже упомянутую «Выставку архитектуры и художественной промышленности
нового стиля», среди приглашенных на нее иностранных
мастеров главенствовал именно Ольбрих.
Сам факт возникновения этой выставки именно 1
Москве ставился в некоторых статьях в прямую связь с
давнишним интересом московских художников к декоративно-прикладному творчеству 15. Между тем в сколько-нибудь заметном виде абламцевская традиция очень
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мало сказывалась на общем характере экспозиции, и
лишь некоторые майолик-овые изделия мамонтовской
мастерской и работы по дереву Н. Давыдовой напомина-

ли об этом некогда главном источнике русской «художественной индустрии». Можно сказать даже более определенно: «новый стиль» в архитектуре и домашней
утвари понимал-ся в данном случае как довольно решительный разрыв с национально-романтическими увлечениямн деятелей Абрамцева. В массивных, утяжеленных
формах мебели, выполненной по проектам І/І. Фомина -главного среди русских художников зкспонента выставки,- можно было бы видеть некое подобие крестьянским
поделкам, если бы схожие формы не встречались в
художественной промышленности других стран. Многочисленные орнаментальные вставки на креслах, буфетах,
шкафах своей жесткой геометрией и графичностью меньше всего напоминали народную резьбу по дереву И являли собою довольно отвлеченный способ фактурного
«оживления» плоскости.
Возникшая спустя несколько месяцев петербургская
выставка «Современное искусство» более выразительно
и характерно представила некоторые тенденции творчества. Главной идеей своей она сильно походила на ряд
подобных же зарубежных начинаний. В частности, близкой аналогией ей был упомянутый выше знаменитый

Маізоп сіе Гагї попуеаи Бинга, открывшийся в Париже
в 1893 году и давший «новому стилю»

одно из самых

распространенных его наименований- «Багі І\їоиуеаи».
И в том и в другом случае были задуманы постоянно
действующие художественные предприятия, рассчитанные на то, чтобы пропагандировать и внедрять в жизнь
новые вкусы. И там и здесь устроители проявляли много заботы, чтобы выявить общность между различными
сферами творческой деятельности. Устраиваемые по соседству с «выставочными» интерьерами экспозиции станкового искусства должны были служить именно этой
цели.
Один из организаторов «Современного искус-ства»,
С. Щербатов, вспоминал позднее: «Конкретно задуманный план сводился к следующему: создать центр, могущий оказывать влияние

на нериферию и являющийся

показательным примером, центр, где сосредоточивалось
бы творчество, то -есть выявлялось бы в прикладном нскусстве, кровно связанном и с чистым искусством, дол200

женствующим быть представленным рядом коллективных
выставок, чередующихся и весьма разнообразного состава. Прикладное искусство не должно было быть пред-

ставленным только, как обычно, рядом тех или других
подобранных экспонатов, а должно было выявить -собой
некий цельный замысел ряда художников, постепенно
привлекаемых для устройства интерьеров комнат, как
некоего органического и гармонического целого, где, начиная с обработки стен, мебели, кончая всеми деталями,
проверен был бы принцип единства, мной указанный
как незыблемый закон...

Наряду с полной обстановкой комнат, «Современное
искусство» выставляло бы и отдельные предметы всех
видов - вышивки, ткани, фарфор и проч.
В залах «Современного искусства» должны были
быть, отдельно от сектора прикладного искусства, устраиваемы чередующиеся выставки картин, гравюр и
скульптур, преимущественно русских, но не исключительно русских художников...
«Современное искусство» должно было знакомить заграницу через художественные журналы с продукцией

русских художников, выставляемой в его залах...» 16.
Повторим еще раз. Все эти установки были чрезвычайно характерны для эпохи, и их близость идеям, развивавшимся в среде западноевропейских художников
модерна, совершенно очевидна. Они становились почти
общим местом многочисленных -статей и деклараций, не
теряя, конечно, от этого своего крайне симптоматичпого
пафоса. Своеобразие начиналось с их практического осуществления.
Состав художников, приглашенных к участию в
«Современном искусстве», был достаточно представителен: Врубель, Серов, К. Коровин, Головин, А. Бенуа,
Сомов, Бакст, Лансере, Рерих, Грабарь (ему было 'пору-

чено руководство предприятием), Рущиц, Яремичп.
Почти все эти живописцы и графики, кроме своих занятий станк-овым искусством, обладали опытом работы в
театре, книге, журнале, прикладном творчестве, решали
монументально-декоративные задачи в панно и витраже -одним словом, в той или иной мере уже ранее задумывались над -«оформитель-скнми» проблемами в самом широком смысле этого понятия.
Три выставочных интерьера - <<столовая» Александра

Бенуа и Лансере, «будуар» Бакста и, в меньшей море,
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«чайная комната» К. Коровина являли единственную в
своем роде попытку и-спользовать «мири-скусннческую»
поэтику н стилистику в конкретных утилитарных целях _ создать реальную жизненную среду. В изысканной графичности четко выявлявшихся на свету оконных
и зеркальных переплетов, в строгих линиях пилястр, в
сочетании легких настольных тонов - слоновой кости,
голубовато-стального, блекло-желтого -- во всем этом
легко угадывался стилнстический почерк «мирискуснического» творчества, а в явных исторических реминисценциях (здесь вспоминалась, в частности, и версальская архитектура и русское зодчество ХМІІІ века) наглядно сказывались ретроспективные увлечения членов
петербургского кружка. И вместе с тем перед зрителем

были работы, причастность которых к модерну не вызывала никакого сомнения.
Следы «нового стиля» можно было видеть в некоторых архитектурных деталях, например, в из-гибающейся
линии карниза, подчеркивагощей живую пластину стены,

в" живописном характере скульптурных украшений каминов и капителей. Но главная связь с модерном заключалась совсем в ином.
`
Как и картины «тшр.иску.сников», интерьеры эти
содержали в себе элемент мистификации, игры в поэзию
и красоту. Мистификация была уже в самой системе
архитектурного оформления, очень тектоничного с виду,

а по существу представлявшего собою чистую

декора-

цию, наложенную на стену, как обои или драпировочная
ткань. То же ощущалось и в духовной атмосфере этих

апартаментов. Предназначенные 'для повседневного быта (разумеется, достаточно состоятельных людей), обставленные с расчетом практических, -обиходных нужд,
выставочные «комнаты» вместе с тем являли собою
прежде всего определенное зрелище, стоявшее над этим
бытом и отрицавшее его. Во всей обстановкесуществовала та двоиственность, которая всегда придает даже
самому натуральному, взятому из жизни театральному
реквизиту, будь то люстра, кре-сло или стол, несколько
бутафорский оттенок.
Забегая вперед, отметим, что, пожалуй, наиболее резкии отзыв на выставку касался именно духовной, эмоциональной стороны представленных работ. Отзыв этот
принадлежал «Новому пути», где, как известно, сотруд..
Ндчали бЬІВПШВ ІЮЛЛВГИ Петербургских художников
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журналу «Мир искусства», и ранее протнвопоставлявшие свою «духовность», свою идеалистнческую философию сенсуализму Бенуа и его ближайших друзей, -а
теперь вставшие к ним в решительную оппозицию. Мысли и аргументы настолько были доведены 'здесь до

своего логического завершения, на-столько ясно выражали определенную мировоззренческую позицию, что стоит
привести их подробнее: «Как хорошо! Художники-у-съ
роители, настоящие современные художники, положили
сюда живую душу, живую любовь к большой красоте.
Они поняли, что место искусству не только на полотне
или в мраморе... но место ему и в жизни. Надо, чтобы

красота сопровождала вас повсюду, чтобы она обнимала
вас, 'когда вы встаете, ложитесь, работаете, одеваетесь,
любите, мечтаете или обедаете. Надо сделать жизнь, которая прежде всего уродлива,- прежде всего прекрасной»1Ё

Эта часть рецензии вполне отвечала, как мы видим,
господ-ствующему в начале века -взгляду на роль искусства в общественной жизни, и п-од ней, естественно, мог-

ли спокойно подписаться «мирискусники». Но дальше начинались характернейшие разногласия: «В моей теперешней уродливой квартире,- продолжал рецензент,-~
с безобразными столами и креслами, с полками старых
книг, с яркими санавесями и с образом Христа в углу,--

я могу умереть, смею, сумею; а здесь, около этих красивых диванов,

на серебристые-сером столе,

мое

мертвое

тело -- какое кощунство... Для такой красоты смерть непредвиденное и непрнемлемое безобразие. Это -- кра-

сота, но отнюдь не вечная, а лишь для «пока», -для
«здесь». Как современная наука говорит нам: «все здесь,
и начало и конец, а больше нет ничего», и справедливо
называется позитивной наукой,-- так и современное «но-

вое» искусство, дающее нам всяческую красоту для устроения чисто-прекрасной жизни, только жизни,-- есть
не что иное, как тот же старый позитивизм...» 19.

В приведенном отзыве совершенно явственно ощущаются мотивы давней вражды между «философами» и

«художниками››, вражды, которая на страницах того же
«Нового пути» классически выразилась в полемике между Бенуа и М-ережковским. Но не она нас сейчас занимает. Гораздо существенное здесь обратить внимание на

лтобопытную и с первого взгляда парадоксальную ситуанию: автор статьи упрекал художников «Современного
ЮЗ

искусства» за отсутствие как раз того, на что нередко
притязан в общеэстетическом плане и сам модерн, утверждая свою новаторскую роль.
С самого начала художники «нового стиля», особенно
в его немецком и частично английском вариантах, тратили много сил, фантазии и умения, чтобы заставить
зрителя усомниться в привычных ценностях земного бытия. Это было одно из самых глубоких идеологических
противоречий модерна, -стремящегося, с одной стороны, украсить, оформить повседневную жизнь человека,
внести в эту жизнь красоту -и вместе с тем постоянно
взы-скующего «иных миров». В многочисленных панно,
витражах, картинах бродили человеческие фигуры, бродили в поисках именно «вечной», нездешней красоты, вопрошая о смысле сущего и внушая въедливое, хотя и неглубокое чувство тоски и неприкаянности. И даже там,
где, как, скажем, вкартинах Штука, должна была властвовать сила человеческой плоти, она выступала в том же
обличье таинственного и вечного.
Подобные темы не были чужды и русскому модерну,
хотя главным образом они проявились в нем несколько
позже, во второй половине 1900-х годов. Что же касается вы-ставки «Современное искусство», то рецензент «Нового пути» был в ее характеристике вполне проницателен и зорок. Оставляя в стороне его не шедшие к делу
рассуждения о позитивнзме, с ним во многом можно согласиться. Упомянутые работы и Бенуа, и Лансере, и
Бакста, и_Коровина, как только что говорилось, были
связаны с модерном совершенно иными принципами, и
«новый стиль» формировался здесь, сохраняя в себе
обычное благоговение «мирискусников» перед красото_й.
Как будто специально для того, чтобы показать самые разные стороны поисков стиля, инициаторы «Современного искусства» устроили рядом комнату, ничего с
этими интерьерами общего не имевшую. Речь идет о так
называемом «теремке», созданном по эскизам А. Головина. Вместо тонких вариаций на общ-еевропейские архитектурно-декоративные темы рубежа двух веков зритель
встречался в «теремке» с оформлением, почти целиком
основанным на рус-ских национальных мотивах. Основой
декоративного ансамбля этого помещения были многоцветные нзразцы, составлявшие то большое панно-рельеф, то сложного рисунка растительный орнамент. Исраэцы были повсюду-подобно ковру они покрывали боль204

шую часть стен и потолка, сверху и снизу украшали собою печь. Цветные майоликовые вставки можно было видеть н на тесовых перегородках и на массивных рсзных
деревянных колоннах. Ценители иконографических тонкостей, вероятно, обнаружили бы в изобразительном репертуаре декора некоторых неизвестных русскому народному творчеству представителей животного и растительного царства. Однако в целом было совершенно очевидно
желание Головина обратить-ся к поэтическому миру национального фольклора, хотя и совершенно сознательно
трансформированному в угоду современным стилистическим исканиям. Превратить городской интерьер начала
ХХ века в терем - такая идея могла прийти лишь
художнику, искавшему вдохновения в традициях национального творче-ства.
Не требуется детальных сравнений для того, чтобы
увидеть существенное различие между модерном в том
его виде, о котором до сих пор говорилось, с одной стороны, и этими поисками декоративного стиля-с другой.
Эту разницу ясно представляли себе современники, размышляя о путях дальнейшего развития искусства. У нас
есть поэтому все основания раз-граничивать, по крайней
мере номенклатурно, два направления в стилистических
исканиях русского изобразительного творчества начала
века, сохраняя за последним из них принятое в нашей
литературе наименование «неорусского стиля»2°. Чтобы
убедиться в распространенности и самостоятельной значимости этого направления, стоит вспомнить хотя бы, что
одновременно с головинским «теремком» довольно близкие ему по духу работы создавались в Талашкине, работы, авторы которых еще более демонстративно заявляли
о своей приверженности национальным художественным
традициям.
Но для широкой, принципиальной постановки проблемы «стиля» в русском искусстве той поры, быть может, не менее существенно выявить очевидную общность
между отмеченными различными поисками. Интересная
сама по себе, эта общность была, кроме того, знамеинем

времени н своей эпохи, являясь в этом смысле внутренним

свойством

всего

европейского

модерна.

Кстати

сказать, это и давало основание многим очевидцам русской художественной жизни начала века высказывать

убеждения вроде тех, которые -прнводилнсь в начале главы: именно в стиле, в стиле современном и синтетичес-

2оэ _

ком, «оформляющем» различные стороны духовной иматериальной деятельности, найдут разрешение драматиче-

ские конфликты художественного »сознания эпохи.
Стоит прежде всего обратить внимание на уже достаточно изученный факт -усиленный интерес ведущих
представителей модерна к прошлым векам своего национального искусства. Общеизвестна ориентация немецкого «югендштиля» и на средневековый германскийэпос
и на дюреровскую традицию графики. Даже герои антич-

ной мифологии представали в работах мюнхенских «сецессиони-стов››, не без помощи ницшеанских идей, собратьями Зигфридов и Вотанов. Английские мастера мо-

дерна,
чество
стиля»
следие

помнмо постоянных ссылок на -визинерское творУильяма Блейка, считавшегося предтечею «нового
во всей Европе, всячески культивировалн свое нав области готической архитектуры. Французы, у

которых «новый стиль» органичнее, чем у других, выте-

кал из предшествующей стилнстической эволюции искусства, и они были не прочь апеллировать к своему прошлому, усматривая, например, в стилистике картин Гогена
близость средневековым бретонским распятиям, а в работах Бернара--сходство с витражами и перегородчатыми эмалями 21. Мы уже не говорим о скандинавском мо-

дерне, связь которого с национальным фольклором отмечалась критиками бессчетное количество раз.
Обращаясь к своей собственной старине, пытаясь подчеркнуть в искусстве особый национальный колорит,русские художники, таким образом, лишь выражали общую
тенденцию, существовавшую внутри европейского «нового стиля››. Не менее показательным в этом смысле были
сам способ использования художественных средств, взятых извне. Краткое отступление поможет понять суть

дела.
Исключая Врубеля, мастера абрамцевского круга в
своих занятияхприкладным искусством старались всячески выявить внутреннюю логичность народно-ремесленного творчества и именно .в ней видели целительное
свойство этих традиций для современной художественной
культуры. Изделия, выходившие из мамонтовских мас-

терских, должны были, по мысли их создателей, твердо
сохранять в себе рукотворное начало, которое обладало

художественной самоценностью и, главное, ставило эти
изделия вне основного драматического конфликта между
РЗСТУЩЕН ТВОРЧВСКНМ ЕНДЕВНДУЕІЛНВМОМ Н МОЩНЫЫП ТВЦ*
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денциями эпохи к эстетическим) стереотнпам. Какими бы
своеобычнымн ни казались поставцы, скамьи, лари, шкафы, создавшнеся по рисункам Поленовой, Давыдовой и
других мастеров, они как бы сохраняли нейтральность к
ведущим стилеобразующим процессам искусства той поры, и вовсе не национальная оригинальность, а чувство
красоты должно было в первую очередь привлекать ксебе потребителя этой продукции. Пафос абрамцевских поисков всегда оставался в пределах обращенной в прошлое романтической утопии.
Существенно иной подход к народному творчеству и
национальным традициям начал выявляться в начале
ХХ века, в работах «неору-сского стиля». Так называемая
«русская деревня» на Всемирной парижской выставке
1900 года, созданная по проектам и эскизам К. Коровина и Головина, отмечала в данном смысле довольно заметный рубеж между этими двумя направлениями. Откровенный, более того, всячески афишируемый национальный экзотизм, если п не имел еще прямого отношения к утверждению новой декоративной системы, был
явной реакцией на несбывшиеся мечты абрамцевских
деятелей обеспечить традициям народного искусства не-

кое самостоятельное и вневременное бытие среди общечеловеческих художественных ценностей ХІХ века. Бревенчатые стены павильонов, изделия богородскнх резчиков и рядом с ними висящие обычные лапти, ничем не

примечательная -конская сбруя на фоне красивых крестьянских вышивок, подлинные предметы старого народного творчества, находящиеся по соседству с современными
р-езными буфетами, скамьями, табуретами,- все это, поставленное в один зрительный ряд, довольно точно воссоздавало многие стили-стические приметы модерна с
его излюбленным сочетанием органической «вещности»
и декоративности, пряного натурализма и сюжетно-условной пространственной среды. Национальная экзотика
служила здесь средством театрализации, и эта театральная зрелищность оказывалась одним из важнейших внутренних свойств .«неорусского стиля» 22.

Талашкинские изделия демонстрировали уже полное
включение «неорусского стиля» в стилистическую систему модерна. Как бы ни отличались друг от друга расписные балалайки Врубеля, Головина или Малютнна,
как бы ни бросался в глаза налет дилетантнзма в роспи-

сях дуг и саней, выполненных По эскнзаем Тенищевой,
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эти из подобные им предметы прикладного творчества
роднило между собой желание авторов выявить «магию»

национальной красоты! Заведомая условность декоративного образа и была .-здесь той основой, на которой утверждал себя «новый стиль». «Теремок» Головина на выставке «Современное искусство» оснозывался на тех же

художественных принципах.
Как уже говорилось, помимо интерьеров, мебели и
предметов декоративно-прикладного творчества устроители «Современного искусства» намеревались- регулярно
экспонировать станковые работы. По свидетельству
И.. Лазаревского, среди художников, чьи произведения
намечалось демонстрировать публике, были Александр
Бенуа, Браз, Рерих, Сомов, а из иностранцев--Вюйар,
Валлотон, Боннар, Морис Дени 23. Потому что выставка

скоро прекратила свое существование, замысел этот осуществлен был лишь частично: организаторы «Современного искусства» успели показать Сомова, Рериха и обширную коллекцию японской цвегной гравюры из собраний Щербатова и Грабаряд.
Выбор мастеров, особенно иностранных, с чрезвычайной точностью выявлял тот совершенно определенный
круг явлений европейской художественной культуры рубежа двух веков, на который ориентировались и с которым, надо полагать, чувствовали свою творческую близость инициаторы этого художественного предприятия.
Группа «Наби», а именно она объединила всех перечисленных выше зарубежных артистов, играла ведущую, если и не определяющую, роль в формировании нового
декоративного стиля в западноевропейской живописи н
графике, и современники ясно отдавали себе отчет втом,
что Валлотон или Морис Дени-типичнейшие представители модерна. Ни у кого из сведущих людей не возникало сомнений и насчет места японской гравюры в
процессе поисков «нового стиля». р
г
Экспонировавшиеся в «Современном искусстве» русские художники также были в этом отношении достаточно характерными фигурами. Рерих, возьмем ли мы его
картины или талашкин-скую деятельность,- один из
сравнительно немногих русских мастеров, непосредственная причастность которых к модер-ну не нуждается в
какой-либо специальной аргументации. Сложнее обстоит
дело с Сомовым, чья выставка в «Современном искусстве» стала крупным событием всей петербургской художе.І'
1"
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ственной жизни 25. Она оживление обсуждалась в прессе
н много способствовала утверждению всероссийской славы мастера. Выпущенный одновременно с каталогом выставки 26 альбом со списком ра-бот художника по сей день
остается наиболее полным изданием сомовских станковых
произведений 27.

Не углубляясь в характеристику сомовского ,творчества (в противном случае мы вынуждены были *бы повторить многое из того, что писалось по этому поводув
последние годы), обратим внимание только на то, ком
предстал тогда Сомов в глазах современников. Заметим
попутно, что на упомянутой выставке были показаны
почти все основные вещи художника, включая «Даму в
голубом», «Конфиденции», «Радугу», «Колдовство» и,что
не менее важно, его многочисленная журнально-оформительская и книжная графика-титульные листы, декоративные виньетки, заставки и концовки.
Именно в это время утверждается за Сомовым р-е-путация мастера, обладающего блестящим декоративным
даром. Не-сколькими годами позже это качество сомовского творчества будет хорошо сформулировано одним из
современников: «Едва ли есть другой художник, настолько одаренный способностью самого острого и проникновенного наблюдения, как наш Сомов, который бы уделял
так много места в своем творчестве чисто декоративным
задачам и прошлому» 28. Часто рассуждая о «стилизме»
«мирискусников», критики обращают это понятие прежде всего и в первую очередь к Сомову, к его живописным
и графическим произведениям. Они находят в его работах то сочетание изощренного линейного стиля с «интеллектуальной примесью», которое неизменно, как мы помним, ставил себе в заслугу модерн. Наконец, они пророчат художнику велнчие за то, что он умеет великолепно использовать «стилнстический ресурс» сложных и
противоречивых современных художественных исканий.
Оценивая выставку Сомова в залах «Современного ис-

кусства», очевидцы обращали внимание еще на одну сторону дела. Они подчеркивали схожесть упреков и обвинений, адресовавшихся сомовскому творчеству, с одной

стороны, и новым направлениям в декоративно--прикладном искусстве-с дРУГой, упреков и обвинений в дека-

дентстве.
Подобные наблюдения, если и не псчерпывали собою
смысла И характера сомовских работ, то, во всяком -слу209

чае, верно отмечали их связь с определенными стилистическнми поисками русского искусства начала ХХ века.
Тем самым, и по этому признаку, как н по некоторым
другим (о них шла речь в предыдущей главе), импульсы внутрикружковой «мирискуснической» программы как
бы растворяли-сь в более основательных и широких общественно-эстетических стимулах ра-звития русской художественной культуры той поры.
Если творчество Сомова вместе с упоминавшимися выше «выставочными» интерьерами Александра Бенуа,
Лансере и Бакста мож-но причислить, условно выражаясь, к петербургскому варианту «нового стиля», то головинский «теремок» -вполне типичный образец модерна, опиравшегося на московскую художестве-иную
традицию. Встречу этих работ на -выставке «Современное искусство», происходившей на фоне усиленных переговоров москвичей с петербуржцами о создании нового общества, нетрудно, конечно, счесть за одну из частных попыток найти совместную платформу. Но такая постановка вопроса лишь в малой мере отразила бы действительное положение вещей. Чтобы лучше вникнуть в
суть дела, мы должны в заключение вновь обратиться к
Врубелю.
Как в своем месте отмечалось, Врубель был среди
художников, приглашенных к участию в «Современном
искусстве», и, вероятно, лишь его болезнью надо объяснить отсутствие его работ на этой выставке. Во всяком
случае, по характеру своего таланта и творческому диапазону и просто как общественный и психологический
тип творца-артиста Врубель б-ольше всех других рус-ских
мастеров отвечал представлениям об идеальном художнике, культивировавшимся в той европейской интеллектуальной и художественной среде, в которой формиро-

вался н возрастал модерн. Сама глубокая связь Врубеля с национальными проблемами русского искусства
нисколько не противоречила этой схоже-сти, а, наоборот,
лишь усиливала ее. Как и в работах ведущих, наиболее
талантливых представителей «нового стиля» на Западе,
во врубелевских замыслах всегда жила идея «синтетического искусства», основанного на постижения философского смысла бытия.
”
В
Как раз в изучаемые месяцы происходит как бы вто-

ричное рождение Врубеля в русской художественной
жизни. На МЩЭКОВОІЮЙ выставке «Мира искусства» позд210

ней осенью 1902 года и на последней, пятой вы-ставке
«Мира искусства» в Петербурге весною следующего года было представлено в общей сложности шестьдесят работ художника. Существенно заметить, что здесь впервы-е были показаны многие лучшие произведения художника, создан-ные еще в предшествующие десятилетия, и
среди них-эскизы для росписи Владимирского собора
в Киеве, «Демон сидящий», «Испания», «Гадалка».Есть
достаточно оснований говорить о том, что, по существу,
Врубель заново открывал-ся в это время русской публике.

Не менее интересно, что одн-овр~емен.но пересматривается отношение к художнику и в самой «мирискусниче-

ской» среде.. Помещая обширную подборку репродукций
с в-рубелевских произведений, журнал «Мир искусства»
сопровождает ее несколькими восторженными статьями 29. Главная из них- статья Александра Бенуа- ме-

стами звучит как покаяние в былой серьезной недооценке 'врубелевского творчества. Этот просчет автор считает
«важнейшей ошибкой» своей известной книги о русской
живописи 30.

Растущее (хотя, разумеется, в еще очень относительном смысле) признание Врубеля нигде, насколько нам

известно, прямо не связывалось тогда с усиливавшимся
общественным интересом к вопросам «стиля», н велича-

во-трагическая фигура художника стояла как бы над
оживленными спорамн по поводу достоинств и недостатков модерна. Однако внутренняя связь между этими
фактами художественной жизни, безусловно, существовала.
~ О тех сторонах врубелевското гения, которые делали
его творчество преемником важнейших традиций русской
художественной культуры второй -половины ХІХ века н
прежде все-го ее нап-ряжепных нравственных исканий,
выше уже говорилось неоднократно. Отмечались и специфические формы, в которые преобразовывались у автора «Демона›› эти искания, столкнувшись с духовной

атмосферой «рубежной» России. Но, взглянув теперь на
Врубеля уже из нового столетия, в свете тех событий искусства, которые произошли в начале ХХ века, мы мо-

жем прибавить к его характеристике по крайней мере
одну важную черту. р
-От камерных аквар-елей и абрамцевской майолики до

монументальных настенных панно н театральных декораций- всюду Врубель старался создать свой фантасти213

ческий мир, особенно заботясь о способах сопряжения
этого мира, физических и духовных, с миром реальным,

земным. Стиль художника, и это и делало его активным
творцом русского модерна, всегда заключал в себе
двойную содержательную функцию, то давая предельно
овеществленное, вплоть до поверхности материала или
фактуры письма, н 'потому доступное ощущение красоты, то, наоборот, отвлеченной декоративностью выразительных средств воздвигая как бы непреодолимую преграду между зрителем и «горним» царством. Этим путем
и высказывал-ся весь чрезвычаной типичный для модерна змоциональный диапазон-от чувственного зрительного или тактильного наслаждения до душевной тревоги

и тоски. Нам остается добавить, что в этих своих поисках Врубель сумел органически слить воедино и вещественно-театральный «неорус-ский стиль» и стилистические
тенденции общеевропейского м-одерна.
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