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Exposition historique d'objets d'art à St-Pétersbourg.

Юный Бахусъ (деталь). Эллинистическая бронза IIв. до Р.X. Собрате князя К.Э. Бгълосельскаго-Ьгьлозерскаго.
Bacchus enfant. Statuette antique en bronze. Collection de M-r le prince Bélosselsky-Bélozersky.
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CplîPA-lilIÎM. 11. [JoTKHIIA.
Collection de M-r M. Rotktnë.

Леда и лебедь. Греческая теракота IV-го в. до Р. X.
Léda. Terre cuite grecque.
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Изъ собрашя св-етл. князя I. Лихтенштейна (вч> 'В-вн-б).
Exposé par M-r le prince }. Liechtenstein à Vienne.

Святойепископъ.Раскрашеннаяр/ьзьба Тильмана Раменшнейдера(XVв.).
Un saint évêque. Bois sculpté et colorié par Tilman Riemenschneider.
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Изч, собрашя св-втх князя i. Лихтенштейна (in> Bt,hi;l.

Ex.EQSÉ РАК M-K LE PRINCE J. LIECIITPNSTI-IN à Vl-RJWE,

Венещанскш (?) патрацш. Бронзовый бюстъ, приписываемый Лудови.ко
Ломбарде.

Patricien de Venise. Buste en bronze du XVI s, (école des Lombardi?).
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Изъ собрашя 11. IJ. Дурново въ С.-Петербург*.
J'.xposk par M к P. Doupxovo à St-Péth]«sijoubg.

Христосъ передъ Пилатомъ. Итальянскш мраморъ конца XV п.
(приписываетсяДонателло).

„Ессе Homo". Marbre attribué à Donatello.
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Д. И. Чачеринъ (мин'штюра).
Portrait en miniature de D. I. Tchitcherine.
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Изъ собрана И. А. Богданова.
Exposé par M-k J. Bogdanof.

Изъ собрашя княгини Б. I{. Кантакузиной графини Сперанской.
Exposé par M-me la princesse С. Cantacozène Spéransky.

Бронзовый съ эмалью павлинъ. Японская работа XVII вгька.
Paon en bronze émaillé. Travail japonais du XVII siècle.

Самуилъ фонъ-Кокцеа. Канцлеръ Фридриха П.
Samuel de Cocceji (miniature).
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из'l» собрашя е. н. клакачевон
Exposé par M-lle Klakatciief.

Парадный кафтанъ лиловаго бархата и парчевой камзолъ второй половины XVIII в
(приписываются Барону).

Habit en velours et veste de la seconde moitié du XVIII s.
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Изъ кладовыхъ Высочайшаго Двора.
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Изъ собрашя княгини Е. К- Кантакузиной-Сперапскоп
Exposé par M-me la princesse Gantacuzène.

Миска. Севрскш срарфоръ середины XVIIIв.
Soupière en porcelaine de Sèvres (fond vert).

Портретъ неизвестной въ костюмп Дlаны (мишатюра 1780-хъ г.)
Portrait d'une inconnue sous les traits de Diane (miniature).
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Собраше И. А. Всеводожскаго.— Exposés par M-r Jean Vsévolojsky.
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Изъ собранш графа А. Д. Шереметева.
Exposée par M-r le comte A. Cheremetef.

Золотой, украшенный сердоликами, стгьнникъ (Изъ приданого княжны Черкасской).
Applique en or orné de sardoines.

Медальонъ съ портретомъ Екатерины 11. Собрате кн. Юсуповой.
Catherine IIen Minerve. Collection de M-me la princesse Youssoupof.
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Изъ собрашй княгини 3. Н. Юсуповой и11. А. Всеволожскаго.
Exposées par М-.че la princesse Yoûssoupof et par M-r J. Vsévolojsky

Три золотых, украшенный бриллиантами табакерки середины XVIII в. Агатовая табакерка съ про-
фильнымъ портретомъ ЕкатериныII.— Мишатюрныепортреты неизвгьстнаго и короля Густава lII.—
Trois tabatières en or ornées de diamants. Tabatière en agathe avec leprofil de Catherine II.— Portraits

en miniature d'un inconnu et du roi Gustave IIIde Suède.
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Йз'ь собранш И. А. Всеволожского п графа А. Д.. Шереметева.
Exposés par М-р. J. Vsévolojsky et var M-k le соыта Alexandre Cheremeteï

Портреть на финифти Екатерины II въ дорожномъ платыъ, пис. Жарковымъ
съ оригинала Шибанова.— МишатюрныипортретъЕлисаветы Петровны на вну-

тренней крышкп, золотой табакерки.
Portrait de Catherine IIpeint sur email par Jarkof d'après Chibanof. — Portrait-

miniature d'Elisabeth Pétrovna à l'intérieur d'une tabatière en or.
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Изъ coBPAHifî H. В. Герцога Георги Георпевйча М-екленбу^гь-Стрелицк-аго, графа Д. И. Толстого,
княгини 3. Н. Юсуповой и П. А. Всеволожскаго.

Exposées рак S. A. le Duc Georges de Mecklenbourg-Strelitz, par M-r le comte D. Tolstoy,
PAR M-ME LA PKINCESS'E YoUSSOUPOF ET PAR M"R J. VsiiVOLOJSKY.

Америка и Африка. Статуэтки Мейсенскаго фарфора середины XVIII в.
L'Amérique et l'Afrique. Statuettes en porcelaine de Saxe.

Портретъ княгини, Дарьи А. Волконской.— Табакерка съ золотишь орнаментомъ по гелютропу.-
Портретъ князя Григория Семеновича Волконскаго.— Portrait de la princesseDaria Volkonsky, tabatière

en héliotrope à ornements d'or, portrait du prince Grégoire Volkonsky.
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Йзъ соБРАНш графа А. В. Орлова-Давыдова,И. А.Всвволожскаго, графа Д. И. Толстого и Е. И. В. Великаго
Князя Николая Михаиловича.

Exposées par М-в le comte Orlof-Davydof, par M-r J. Vsevolojsky, par M-r le comte D. Tolstoïet par
S. A. I. le Grand-Duc Nicolas Mikhaïlovitci-i.

Табакерка съ с/шнифпгянымь портретомьгр.В.Г.Орлова. ПортретыГерцогаЭ. Ворона (послгь ссылка?),князя А А Вяземскаго (?) а неазвгъстнаго Георыевскаго кавалера.-Tabatière ornée d'un portrait ducomte Vladimir Orlof, portraits en miniature d'Ernest Biren duc de Coarlande, du prince A Viasemsky
et d'un chevalier de St Georges.
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Изъ собрлшй графа А. В, Орлова-Давыдова, И. А. Всеволожскаго и Я. Н. Обухова.
Ехр-oséks par M-r le comte Orlof-Davydof, par M-r |. Vskvolojsky et par M-k J. Oboukhof.

Табакерка съ портретомъ графини Орловой, портреты короля Станислава Августа,
А. И. Плещеевой, (урожд. граср. Чернышевой) и графа Григория Ивановича Чернышева умо-
гилы, отца.— Tabatière ornée d'un portrait de la comtesse Vladimir Orlof, du roi de Pologne
Stanislas Poniatovsky, de M-me Plestcheef et du comte Grégoire Tchernychefpleurant son père.
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Изь собрашЛ Я- H. Обухова и княгини [■}. Н. Юсуповой.
Exposés par M-r J. Oboukhof et par M-me la princesse Youssoupof.

Миниатюрный портретъ Е. И. Вадковской (урожд. гр. Чернышевой).
Portrait en miniature de M-me С. Vadkovsky (née comtesse Tchernychef).

Оборка большого кружевного покрывала Mapiu Антуанетты.
Volant de la grande couverture de lit en point d'Argentan ayant appartenu à la

reine Marie Antoinette.



Изт> соБРАШя княгини 3. Н. Юсуповой.
Exposée par М-ме la princesse Youssoupof.

Большое кружевное покрывало, принадлежавшее королевгь Март Аитуанеттп.
Grande couverture de lit en point d'Argentan ayant appartenu à la reine Marie Antoinette.
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Изъ собранш князя Б. А. Куракина, княгини 3. Н. Юсуповой, С.Н. Гл-вбова и Е. И. В. Великлго Князя
Николая Михаиловича.

Exposées par M-r le prince В. A. Koupakine, par M-me la princesse Youssoupof, i>ar M-r S. Glkhof et par

S. A. I. le Grand-Duc Nicolas Mikiiaïlovitcit.

Портретъ княгиниН.И. Куракиной (рожд. Головиной), работы Ритта; золотая съ чернымъ лакомь
табакерка;женскш портретъработыБоровиковскаго;портретъ князя П.А.Зубова работыШамиссб.

Portraits en miniature par Ritt, Borovikovsky et Chamisso. Tabatière en or à dessin de laque.
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11зъ СOБРАНIЙ Е. В. ГЕРЦОГА МИХАИЛА ГЕОРГИЕВИЧА МеКЛЕНБУРПз-С'ГРЁЛПЦКАГО II БАРОНА Л. ЭрЕНТАЛЬ.
Exposés par S. A. ce Duc Michel de Mecklenbourg-Strélitz et par M-r le baron L. d'Ehrental.

Три предмета изъ серебрянаго сервиза Великого Князя Михаила Павловича.
Trois objets du grand service en argent du Grand Duc Michel Pavlovitch (1798 — 1849)

Мраморные часы вгънской работы 1829 г.
Pendule en marbre. Travail de Vienne de 1829,
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Изъ собрашй графа А. В. Орлова-Давыдова, князя Б. А. Куракина и
Е. И. В. Великаго князя Николая Михаиловича.

Exposés par M-r le comte Orlof-Davydof, par M-k le prince B. Kourakine
et par S. A. I. le Grand-Duc Nicolas Mikhaïlovitch.

Портреты кн. Г. Г. Орлова (работы Эриксена), княжны Т. Б. Куракиной [работы Ритта)
и неизвгьстной дамы конца XVIII.в.

Portraits en miniature du prince Grégoire Orlof (par Eriksen), de la princesse T. Kourakine
(par Ritt) et d'une dame inconnue de la fin du XVIII s.



Из'Ь СOБРАНIЯ Е~. В. ВСР.ISО.'ЮЖСКОИ.
F.xposé р,ш М-ме Hélène Vsévôlôjskoy,

„Прометей". Бронзовая группа, подписанная: „Михаила
Иванов Казловскова 1790".

Promethée. Statue en bronze par M. Kozlovsky.

75



76

ИЗЪ СOБРАНIН ГЕРЦОГА Г. 11. ЛЕЙХТЕНБЕРГСКАГО И КПЯПШП \i. К. КАНТАКУЗИПОЙ-СпЕРАНСКО/
Exposée par le Duc Georges de Leuciltenbekg et par M-me la pkinciîssi;Cantaouzène-Spéransky

Серебряный золоченый туалетный сервизъ, принадлежавшш Императрыцп, Жозефишъ
Toilette en vermeil ayant appartenu à l'lmpératrice Joséphine.

Дамскш портретъ работы Д. Ходовпцкаго
Portrait en miniature parD. Chodoviecki.



И. Ргыгинъ.
M. В, Якуншкова.
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Историческая выставка предметовь искусства 1904

ПРЕДMЕТОВЪ искусства 1904

Какъ этсьни странно, но „Историческая выставка" изъ всЪхъ выста-
вокъ нынЪшняго сезона не только была самой значительной, но и самой
живой. ПослЪ всей шаблонной мертвечины, которой насъ кормили на
„благоразумныхъ",,,недекадентствующихъивыставкахъ— здЬсь можно было
отдохнуть, здЬсь, въ этомъ царств!» мертвыхъ — наслаждался жизнью,
яркимъ и непосредственнымъ проявлешемъ художественнаго творчества.

Если на Передвижной или Академической выставкахъ съ трудомъ
можно было отыскать проблески художественнаго темперамента, увлечешя
красотой или, хотя бы, мастерства техники, то на „Исторической" какъ
разъ наоборотъ; съ трудомъ находилъ вещи безцв'Ьтныя, безжизнен-
ный, вялыя, а ужъ о неум'Ьлыхъ, плохихъ вещахъ нечего иговорить— ихъ
совсЬмъ не было. Странное и многозначительное явлеше. ВЪдь, на истори-
ческой выставкЪ не былъ собранъ одинъ только п ервый сортъ" старины.
Напротивъ того,заисключешемъ двухъ десятковъ вещей(изъкоторыхъ боль-
шинство принадлежалоавстршскимъ экспонентамъ)— здЬсь была выставлена
все довольно „ординарнаястарина".НодЪлоименно въ томъ, что прежняяор-
динарность была въ предЪлахъ искусства,она была порождешемъ огромной
художественной культуры и являлась въ удовлетвореше запросовъ высоко-
утонченнагообщества, тогдакакъ наша ординарность всявнЬ предЪловъ
искусства,носитъ на себЪ сл'Ьды жалкой немощи — и тЪмъ не менЬе нахо-
дитъ себ'В безъ числа поклонниковъ въ огрубЪвшемъ, опустившемся обще-
ствЬ. На западЬ это не такъ.Тамъ художественная культура еще жива, тамъ
еще „умЪютъцЪнить" и прекрасное является удовлетворешемъ настоятель-
ной потребности. Мы же со времени Екатерины JI только грубЪли, и
теперь русское общество въ полномъ своемъ составЪ потеряло тотъ толкъ
въ искусствЪ, который былъ привитъ ему въ XVIII в. Все, что было вы-
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ставлено на Исторической выставкЪ— настоящая старина, т. е. вещи, со-
бранныя или заказанный дЪдами. НЪсколько новыхъ коллекцш указывали
лишь на коллекционерское увлечете или остроумноепомВщеше капиталовъ.
Исключенш совсЪмъ мало. На все петербургское общество не найдется и
десяти челов'Ькъ, любящихъ прекрасное, увлекающихся имъ безъ коллек-
цюнернаго снобизма или даже безъ затаенной торгашеской цЪли.

И вотъ въ чемъ самое любопытное. ТЬ же люди, которые съ гого-
томъ клеймятъ все новое, все живое и свЪжее позорной и уродливой
кличкой декадентства, и даже изъ всЪхъ силъ борятся противъ этого „на-
правлешя", тЪ же люди съ увлечешемъ собираютъ тЪ старинныя произ-
ведешя, на которыхъ лежитъ несомнЬнная печать того, что они называютъ
„декадентствомъ",т. е.смЪлости мысли, художественнаго темперамента,гор-
дости инезависимости.ВЪдь, дЪйствительно-же смЪшно. Укажу напримЪръ:
на выставкЪ не мало было вЪеровъ, драгоцЬнныхъ коробочекъ, бонбонье-
рокъ, бездЬлушекъ — - все превосходной старинной работы. Современ-
ность же была представлена грубыми бриллlантовыми нагромождешями
нашихъ ювелировъ, какими-то стеклышками г-жи Вёмъ и какимъ -то
вошющимъ по безобразь серебромъ. ТЪ же лица покупаютъ и ц'Ьнятъ
табакерки Адора, Дюваля, серебро Жермена, саксонскш и мейсенсшй
фарфоръ

—
а въ современности удовлетворяются аляповатыми (plump) по-

дЬлками гг. Болина и фаберже. Почему таме болыше декоративные
таланты какъ Сомовъ, Лансере, Бакстъ, Головинъ принуждены весь свой
вЬкъ дЪлать виньетки и заставки, вмЬсто того, чтобъ давать новую
жизнь нашему прикладному художеству? Почему выставка Лалика,— почему
все предпрlятlе „Современнаго Искусства" прошло такъ даромъ? Очевидно
только потому, что если въ нашемъ отсталомъ, погруженномъ въ безвкуое
обществЬ по традиция еще и не совсЪмъ умерло привитое „почтеше" къ
старин'Ь, то совершенно зато исчезло живое отношеше къ искусству. Какъ
невЪжды— вс'Ь при этомъ и страшные трусы. Никто не рЪшается искать
собственныхъ путей или дать возможность высказаться новымъ людямъ.
Удобно прятаться за „утвержденное вЪками" и черезъ плечо хихикать
надъ какими-то шутами гороховыми, „декадентами", имеющими нахальство
утверждать, что они родные потомки тЪхъ самыхъ мастеровъ, которыми
больше ста л'Втъ, какъ уже принято восхищаться. Впрочемъ, и то еще
хлЪбъ, чтосуществуетъ хоть это „почтеше" къ старинЪ. Благодарятолько
ему Гамбургеры и Вертгеймеры, несмотря на свою систематическую облаву
русскаго барства, не вывезли еще всЬхъ нашихъ сокровищъ, съ такимъ
трудомъ и съ такой любовью собранныхъ дЬдами.

А. Б.
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Въ настоящемъ номер'Ь мы даемъ рядъ воспроизведете съ выдаю-
щихся произведенш, украшающихь выставку. Къ сожалЪшю, при выборЪ
нашихъ иллюстрацш мы были ст'Ьснены условlемъ, поставленнымъ рас-
порядителемъ выставки и запрещавшимъ фотографироваше тЪхъ вещей,
снимки съ которыхъ должны быть помЪшены въ альбомЪ, проектирован-
номъ комитетомъ выставки. Вотъ почему въ нашихъ иллюстрапдяхъ от-
сутствуютъ мнопе предметы, которые съ полнымъ правомъ моглибы и
должны были бы фигурировать въ номерЬ „Мдръ Искусства", посвящен-
номъ выставк'Ь. Особенно досадно за отсутствlе мейсенскаго, русскаго и
севрскаго фарфора изъ собрашя Государя Императора, первоклассной по
краскамъ иотдЪлкВ табакеркивъ собранш ГосударыниИмператрицы,перво-
классны хъ древнерусскихъ окладовъ изъ собрашя гр. Мусина-Пушкина и
Дурново, коллекцш табакерокъ П. П. Дурново, бюста св. Лаврентlя изъ
собрашя кн. Лихтенштейна, коробки расписанной въ маверЪ Пезеллино,
изъ собрашя гр. фигдоръ, ковчега византшской (рейнской?) эмали изъ
того-же собрашя и многаго другого.— Однако на долю „Mipa Искусства"
остались все-же нехудшlя вещи. Напротивъ того, какъразъ нЪсколько
первоклассныхъ шедевровъ почему-тоне удостоились внимашя редакторовъ
альбома выставки и такимъ образомъ нашъ номеръ получилъ даже какъ-бы
характеръ необходимаго дополненlя" къ этому альбому.

Изъ этихъ отсутствующихъ въ альбомЪ ипомЬщенныхъ у насъ вещей
наибольшее внимаше заслуживаетъ статуэтка юнаго Бахуса— дивная элле-
нистическая бронза Ш-го или Н-го вЪка до Р. X., составляющая одно изъ
главныхъ украшенш зам'Ьчательнаго художественнаго собрашя князя К.
Э. БЬлосельскаго-БЬлозерскаго. Это дивное по стилю, по л'ЬпкЬ, по от-
ливкЪ, почти цЬльное пpoизвeдeнie второго расцвЪта греческойпластики

—
им'Ьетъ въ себЪ совершенно особую, таинственную прелесть. Это настоящее
изображеше „бога". Въ плоскомъ, широкоулыбающемся лиц'Ь, въ юномъ и
крЬпкомъ тЬлосложенш, въ величественно-широкомъ отмахЪ руки (держав-
шей, вЪроятно, тирсъ)— скрытъ совершенно особый ядъ, какая-то загадоч-
ная и торжественная царственность. Происхождеше этой вещи намъ не-
изв'Ьстно, но удивительно близкое сходство ея съ нЪкоторыми произведе-
шями Донателло, заставляетъ думать, что статуэтка эта была уже найдена
въ XV в. и могла вдохновлять великаго творца Падуанскаго алтаря.
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Въ другомъ духЪ, бол'Бе интимномъ, чуть-чуть даже кукольномъ, и
все-же проникнутомъ поэз*ей, рЪдчайшее собрате глиняныхъ масокъ и
статуэтокъ М. П. Боткина. НВсколько вещей намъ уже удалось дать въ
свое время въ №№ 2 и 3 „Художественныхъ Сокровищъ Россш за 1902 г.";
теперь-же мы помЬщаемъ едва-ли не лучшш перлъ коллекцш — недавно
прюбрЪтенную владЪльцемъ группу Л

еда илебедь", исполненную самой
тонкой чувственности.— Зоилы утверждаютъ,будтобольшинство этихъ такъ
называемыхъ танагрскихъ статуэтокъ — парижсмя поддЪлки. Это однако
едва-ли вЪрно, иначе оставалось бы непонятнымъ, почему конгетальные
древнимъ грекамъ творцы этихъ вещицъ не выступаютъ подъ своимъ
именемъ, не обнаруживаютъ своего дивнаго искусства на выставкахъ. По-
ложимъ, ихъ можетъ быть удерживаетъ странное свойство всЪхъ коллек-
цюнеровъ— увлечете древностью an und ftir sich. Ta же вещь, стоющаякакъ
историческая рЪдкость сотни и тысячи,не нашла бы себВ покупателя за
самую скромную цЪну— разъ она явилась бы какъ произведете современ-
ности живущаго челов'Ька.

СредневЪковое европейское искусство было не богато представлено на
выставкЬ. Кое-какое серебро въ витринЬ Рижскаго общества „Черноголо-
выхъ"несколько акваманилъ въ собраншМ.П.Боткинаинисколько, правда
превосходныхъ, рЪдчайшихъ вещей среди австршскихъ экспонатовъ вотъ
и все. *)

Изъ этихъ послБднихъ особеннаго внимашя заслуживала великол'Ьп-
наяполуплоская,раскрашенная, рЪзанная въ деревЪ статуя какого-то свя-
того епископа, — вЪроятно часть большого и сложнаго запрестольнаго
образа. Характерная подчеркнутость типа, великолЪпная утрированность
складокъ одежды, наконецъ, особенности самого рЪзца заставляютъ ви-дЪть въ этой скульптурЬ произведенlе знаменитаго среднегерманскаго рВз-
чика Тильмана Рименшнеидера (1460— 1531).

*) Къ сожал*шю, большинство очень богатой по количеству предметовъ коллекц!и изд*лlй ивъ сло-новой кости г. Митусова— не можетъ быть признано достов'врнымъ.
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Гораздо богаче представленъ ренессансъ, но и здЬсь лучипя вещи
дали австршцы. Впрочемъ одинъ мзъ шедёвровъ выставки въ русской соб-
ственности

— это прекрасная статуя Христа въ терновомъ вЪнцЪ, приписы-
ваемая Донателло и принадлежащая П.П. Дурново. Въ каталогЬ мы нахо-
димъ свЪд'Ьше, что эта статуя происходитъ изъ Пизанскаго Campo Santo и
купленавъ Италш государственнымъ канцлеромъ княземъ Д. П.Кочубеемъ.
Едва-ли однако это произведете „скульптурнаго Дантэи. Въ этой статуЪ
н'Бтъ обычнагопаеоса Донателло, его безумнойстрастности. Она слишкомъ
спокойна ин'Ьжна для него. Дивной красоты профиль, въ которомъ ужекакъ
бы сквозитъ идеалъ Леонардо, характерный,умышленно неловкш наклонъ
туловища, характерныя,не вполн'Ь соотвБтствуюии'я остальному тЪлосложе-
шю, кистирукъ— скорЪе напоминаютъ Андреа дель Верокю.— Такой-же ше.
дбвръ, но болВе позднш по времени и менЪе идеалистически* по духу,
бронзовый бюстъ (венепданскаго) патрицдя, приписываемый почему-то
въ каталогЪ Лудовико(?!) Ломбарде и принадлежащей князю Лихтенштейнъ.
Величественный, почти античный стиль этого портрета, крЪпкая, мЪстами
рЪзкая даже, но всюду тонкая лВпка заставляютъ насъ считать эту вещь
произведешемъ второй четверти XVI в. и флорентшской работой. Пьеде-
сталъ,накоторомъ покоится бюстъ,не уступаетъ по грацшивеликолЬпному
отношенж) къ тяжелой массЪ самого бюста лучшимъ декоративнымъ ком-
позищямъ Бенвенуто Челлини.— Странно, что на выставку ничего не по-
пало изъ собрашя ренессанскихъ вещей М. П. Боткина: николлекцдя его
дверныхъ молотковъ, ни богат'Вйиня кассоне, ни, наконецъ, кожаныя и
бронзовыя издВлlя.

ВполнЬ естественно, что на выставкЪ меньше всего древнерусскихъ
вещей и больше всего произведенш XVIII и начала XIX вв. Древнерус-
скихъ вещей художественнаго характера (если не считать безчисленныхъ
поддЪлокъ, нашедшихъ себЪ мЪсто въ лучшихъ собрашяхъ) такъ мало,
что он'Б давнымъ давно сдЪлались вс'Ьмъ извЪстными и какъ-бы утратили
интересъ свЪжести и неожиданности. ТЪмъ прlятнЪе было увидать на
выставкЬ, хранящшся въ частной собственности графа Мусина - Пушкина,
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дивный образъ Казанской Бояаей Матери XVI в. —
истинная сказка

по красотЬ финифтяныхъ орнаментовъ и по своеобразному, несколько
дикому, но удивительно красивому въ краскахъ, подбору огромных!.
драгоцЪнныхъ камней. Рядомъ съ этой первоклассной вещью блЪднЪлм
и лежавшш рядомъ образъ Божlей Матери XVII в., изъ рода князей
Волконскихъ, принадлежащей П. П. Дурново, и образъ Спасителя изъ
собрашя А. 3. Хитрово; посл'Ьднш изъ этихъ образовъ нами былъ вос-
произведенъ въ „Сокровищахъ"; первые же два должны, къ сожалЪшю,
отсутствовать въ настоящемъ номерЬ, въ виду вышеуказаннаго услов!я.
СлЬдовало бы Пушкинскш образъ воспроизвести въ краскахъ, такъ какъ
именно по краскамъ— это чуть ли не лучшш перлъ всей выставки.

Подавляющее количество предметовъ XVIII и начала XIX вв. объяс-
няется какъ тЪмъ, что сравнительно они не такъ рЪдки, нежели вещи болЪе
древтя, такъ —въ значительной степени— и тЬмъ, что изъ нихъ, глав-
нымъ образомъ, состоятъ собрашя нашей аристократы*. ПослЪднее вполн'Ь
понятно, Отъ допетровскаго времени почти ничего не осталось значитель-
наго: большинство погорЪло, весьма многое просто выброшено, какъ не
стоющш варварскш вздоръ; да и вообще допетровская обстановка была
настолько неказиста, что самихъ вещей и въ то время было немного.
Напротивъ того, то, что составляешь теперь какъ бы домашнш музей
каждаго родовитаго дома, это— вещи, прюбр'Ьтенныя 100— 150 л'Ьтъ тому
назадъ для жизни, въ то время, когда русское общество только что
пришло въ себя послЪ ошеломляющей катаклизмы Петровскихъ реформъ
и принялось в кушать блага цивилизацш". Удивительно, какъ скоро мы
тогда стали въ уровень съ самымъ изысканнымъ на западЪ! Наши мод-
ницы усвоили себЬ вполн'В парижскш вкусъ, а наши меценаты совсЪмъ
недурно, съ большимъ апломбомъ ибольшой удачей, слЪдовали за всЪми
вполнЪ передовыми увлечешями своей обожаемой монархини. Кстати впро-
чемъ для народившейся меценатской маши пришлась и французская рево-
люцlя: на распродажахъ дворцовъ и конфискованныхъ имуществъ фран-
цузской аристократш коммиссюнеры нашихъ Безбородко, Завадовскихъ,
Юсуповыхъ, Строгановыхъ и мн. др. скупали самыя изумительныя, едва
ли доступныя русскому барству по настоящимъ ихъ цЗэнамъ, вещи.
Многое изъ того, чЬмъ мы теперь любуемся въ витринахъ и на столахъ
выставки, стояло въ комнатахъ Людовика XV, дофина, Людовика XVI,не-
счастной Марш Антуанетты! Русскаго зд'Ьсь ничего нЪтъ или почти ни-
чего нЪтъ. Весьма возможно, что кое-какlя табакерки или фарфоръ, кое-
какая мебель и были сдЪланы въ Россш, однако иихъ дЪлали французские
нЬмецкlе и англшсте мастера, и они ничЪмъ не отличаются отъ того, чтосделано въ ПарижЪ, БерлинЬ и ЛондонЪ. Лишь одна превосходная брон-
зовая статуяПрометея,русскаго фидlя— Козловскаго,изъ собрашяЕ. А.Все-
воложской, и нЪсколько мишатюръ Воровиковскаго говорятъ о томъ, что
и среди русскихъ людей находились въ то тремя вполнЪ развитые, вполн'Ь
достойные, по своей великолЬпной техник'Ь, художники.

Мы не станемъ разбирать все, что мы воспроизвели, въ подробно-
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сти. Все это — вещи уже извЪстныхъ типовъ, безспорныя и не наво-
дящая на камя-либо новыя мысли. Единственно, что представляется не
вполнЪ доказаннымъ, такъ это— принадлежность большого кружевного по-
крывала, изъ собрашя княгини 3. Н. Юсуповой, королевЬ Марш Антуа-
неттЬ. Вещь эта, дЬйствительно, — вполн'Ь царская; можно прямо сказать?
единственная во всемъ мlрЪ, по непостижимой тонкости работы и изуми-
тельной красотЪ рисунка. Но почему все же считать его за покрывало
Mapin Антуанетты? Кружечки изъ цвЬтовъ, вставленные среди вЪнковъ
въ бордюрВ покрывала, кажется, слЪдуетъ считать за буквы О, и тогда
совершенно непонятно, почему вмЪсто М. А. художнику понадобилось
вставить именно эту, ничЬмъ необъяснимую, букву на королевское по-

крывало? Въ особенности же странно отсутствlе всякаго аттрибута фран
цузскаго королевства— лилей или короны.

Заканчивая нашъ б'Ьглый обзоръ выставки, мы считаемъ своимъ дол-
гомъ высказать нашу благодарность за содЪйствlе при съемкЪ фотогра-
фш графу Д. И. Толстому и коммиссару выставки Б. Р. Зейме.Въ то же
время мы не можемъ не выразить сожалЪшя о томъ, что и настоящая вы-
ставка, по примЪру всЪхъ нашихъ выставокъ, страдаетъ характеромъ со-
вершенной случайности. Почему такое полное отсутствlе системы, по-
чему такое дикое размЪщеше въ полномъ безпорядкЪ, точно въ любой ан-
тикварной лавкЪ? Благодаря этимъ крупнымъ недостаткамъ, выставка теряла
свойглавный смыслъ. Она не могла быть понятной для публики ине могла
имЬть ровно никакого образовательнаго значешя. Каталогъ— верхъ дилле-
тантизма. Правда, обЬщанъ альбомъ, но онъ выйдетъ тогда, когда уже
выставки не будетъ, следовательно, онъ и не будетъ служить комента-
раемъ выставки ипутеводителемъ поней, тогда какъ необходимость такого
коментарlя и путеводителя чувствовалась на каждомъ шагу, и не одной



„непосвященной" публикою, но даже любителями. Отсюда вполнЪ объяс-
нимо и холодное отношеше къ выставкЪ публики, и малая посЪщаемость
ея. Живая, по своему художественному содержанию, выставка— -оказалась
совершенно мертвой по милости своего неудачнаго устройства. Она
имЪла характеръ большого склада хорошихъ вещей, иразумеется, что для
„не-коллекцюнеровъ" складъ хорошихъ вещей ничего ровно не могъ
говорить. То-ли дЪло было, если бы выставка рисовала часть исторш
искусства или являлась бы наглядной иллюстрацией культуры минувшихъ
в'Вковъ! ТЬ же вещи, размЪщенныя въ другомъ порядкЪ, съ толковымъ
каталогомъ, дали бы цельную и дивную картину. Правда, лгакЪ проще и
удобнЬе. Но стоитъ-ли устраивать тамя выставки? Мы, записные люби-
тели, въ счетъ не идемъ. Намъ эта выставка доставила огромное удоволь-
CTBie, и мы безконечно благодарны за то вкусное блюдо, которое намъ
подали среди нашей художественной голодовки. Но развЪ этого достаточно?
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