
13

В. Спровъ.
Иортретъ А. С. Пушкина (изъ изд. П. Канчаловскаго).



14

роднЬйшlя созданlя искус-
ства не должны оставатЬся
вЪ частныхЪ рукахЪ; они
по всей справедливости
принадлежать всему чело-
вЬчеству, и толЬко госу-
дарство сЪум'ЬетЪ ихЪ
охранитЬ отЪединоличнаго
произвола на полЬзу об-
щую.

Таковы были мечта-
шя Агриппы. Однако, его
другЪ, АвгустЪ, затруд-
нился датЬ этимЪ мечтамЪ
практическое осуществле-
ше, опасаясЬ встрЪтитЬ
противод'Ьйствlе со сто-

роны богатыхЪ ивлlятелЬныхЪ собственниковЪ дворцовЪ и виллЪ, заключавшихЪ
наибол'Ье цЬнные предметы греческаго искусства. Предложенная Агриппою
мыслЬ обширнаго всенароднаго музея не нашла надлежащей поддержки. КакЪ
уже было замЬчено, остатки старинной письменности привлекали гораздо болЬше
внимашя, чЬмЪ произведетя искусства. Уже Юлш ПезарЬ незадолго до смерти
задумывалЪ основатЬ вЪ РимЪ болЬшую публичную библютеку, которая содер-
жала-бы вс'Ь творенlя греческой и римской литературЪ. Но для изобразителЬнаго
искусства еще не подготовлялось ничего подобнаго.

Воспроизведете классическихЪ памятниковЪ вЪ хорошихЪ котяхЪ, процвЪ-
тавщее вЪ эпоху АнтониновЪ, быстро пошло кЪ упадку еще вЪ 111 в'ЬкЪ. Самый
выборЪ предметовЪ, сЪ которыхЪ дЬлалисЬ коти, сталЪ до крайности ограни-
ченнымЪ и бЪднымЪ, а затЪмЪ и коти оставляли желатЬ оченЬ многаго вЪ от-
ношенш технической отдЪлки
м точности. Можно совершенно
явственно прослЬдитЬ зтотЪ
упадокЪ способности понимашя
и возсоздащя художественныхЪ
формЪ. ЧеловЪческая мыслЬ
была поглощена вЪ это время
уже другими задачами, созерца-
Hic прекраснаго уступило м'Ьсто
явившимся новымЪ стремле-
шямЪ, вся работа духа напра-
виласЬ кЪ уяснешю идеи, а не
формЪ, внутренняго смысла, а
не внЬшности.
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НаконецЪ, копироваше было совершенно заброшено, и при возведенш но-
выхЪ зданш стали доволЬствоватЬся имЪвшимся вЪ наличности запасомЪ ста-
туй, которыми, по привычк'Ь, полЬзовалисЬ для украшешя построекЪ. Для т'ЬхЪ
же декоративныхЪ цЬлей произведешями античнаго искусства стали полЬзоватЬся
и вЪ Византш, но здЬсЬ онЪ уже не встр'Ьтили того восторженнаго поклонешя,
какЪ вЪ РимЪ. Художественная старина все болЪе и бол'Ье погружалась вЪ мракЪ
забвешя. Однако, и сквозЬ всю эпоху среднихЪ в'ЬковЪ не исчезает!) ея влlяше.
Подобно тихому, чутЬ внятному отголоску, оно сказывается даже вЪ nepi-

одЪ нарождешя самостоятелЬнаго ху-
дожественнагостиля, вЪ ранней фран-
цузской готикЬ, обнаруживаясь вЪ
свободной постановк'Ь челов'ЬческихЪ
фигурЪ.

ХУ вЪкЪ знаменуетЪ собою ту
новую эру вЪ искусствЬ, когда оно
снова обратилось кЪ д'ЬйствителЬ-
ности, почерпая вЪ ней безконечное
богатство различныхЪ формЪ и на-
строенш, полныхЪ живаго значешя,
наивности,правды,умиленlя. Это былЪ
уже самостоятельный расцв'ЬтЪ ис-
кусства, а не гюдражате старинЬ.
Но такой моментЪ пролжался не долго.
Наступило время, когда интересЪ кЪ
античному художеству снова ожи-
вился, а неумЬренное увлечете имЪ
скоро затЬмЪ, уже вЪ XVI вЪкЬ, ото-
двинуло на заднш планЪ самостоя-
телЬную творческую работу.

При папЬ ЛЬвЪ X возникла мыслЬ
изобразить, по крайней м'ВрЬ вЪ ри-
сункахЪ, весЬ древнш РимЪ, сЪ его
великолЬпными сооруженlями. ВмЬстЬ

сЪ^тЬмЪ предполагалось всЪ находимыя при раскопкахЪ произведенlя античной
пластики сосредоточить вЪ общедоступныхЪ хранилищахЪ. Однако, сощалЬныя
условlя времени не способствовали осуществленlю этого намЪрешя. Каждая на-
ходка была частной собственностью того или другого, крупнаго или мелкаго, ду-
ховнаго или свЪтскаго владЬлЬца, а эти лица всегда охотно полЬзовалисЬ добы-
тыми изЪ нЬдрЪ земли художественными памятниками для украшешя своихЪ са-
ДовЪ, дворовЪ, домовЪ, стЬнЪ и даже крышЪ. Мы можемЪ обЪ этомЪ судить по
дошедшимЪ до насЪ изображешямЪ Рима вЪ XVI вЬк'Ь, вЪ н'ЬкоторыхЪ же слу-
чаяхЪ таыя украшенlя остаются на своихЪ мЬстахЪ еще и теперЬ. НесомнЬнно,
что оченЬ мнооя вещи погибли такимЪ путемЪ, многое повреждено отЪ дурного
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обращешя или отЪ стояшя на открытомЪ воздухЬ, наконецЬ, отЪ невЬжествен-
ной реставраши разрозненныхЪ обломковЪ статуй. Принадлежит!:» ли найденная
голова тому или совершенно другому мраморному туловищу — обЪ этомЪ тогда
не безпокоилисЬ: считали достаточнымЪ, если она ему кое-какЪ соотвЬтствовала
своими разм'Ьрами. Во всякомЪ случа'Ь, эпоха Возрождешя не подвинула впе-
редЪ вопроса о художественныхЪ хранилпщахЬ. ВЪ 1471 году папа СикстЪ|lУ
подарилЪ городу Риму находившаяся вЪ КапитолшскомЪ дворц'Ь 6олЬшlя брон-
зовыя группы древней работы. Но и на этотЪ разЪ, какЪ и вЪ частныхЪ рукахЪ,
Эти драгоц'Ьнные предметы продолжали украшатЬ собою толЬко дворЪ, л'Ьстницу
и залы, пока, наконецЪ, черезЪ н'ЬсколЬко стол'Ьтlй усилlями другого папы не
было положено основаше настоящему публичному музею. То-же повторилось и
сЪ ватиканскимЪ белЬведерскпмЪ дворикомЪ, который былЪ устроенЪ по при-
казан^ папы Юлlя II для помЪплешя знаменит'ЬйшихЪ статуй Лаокоонаи Апол-
лона. ОпятЬ же толЬко н'ЬсколЬко столЬтш спустя на м'ЬстЬ открытаго дворика
возникЪ всемlрно-извЪстный античный музей Ватикана.

Но и за пред'Ьлами Италlи д'Ьло художественныхЪ хранилищЪ было по-
ставлено не лучше, причемЪ тамЪ
имЪлисЬ уже исключительно одн'Ь
частныя коллекцш; самые цЬнные
образцы искусства, статуи и кар-
тины были сосредоточены вЪ зам-
кахЪ и дворцахЪ, менЬе же значи-
телЬныя лроизведешя попадалисЬ
нер'Ьдко вЪ кабинетахЪ иливЪ биб-
лютекахЪ людей науки. ДЪйстви-
телЬное понимаше искусства и того
значешя, которое оно имЪло вЪ ан-
тичной кулЬтурЪ, всетаки еще

нигд'Ь не замЪчалосЬ. Но это не
м'Ьшало ревностному собиранию его
остатковЪ. ВЪ особенности отли-
чался вЪ этомЪ отношения фран-.
цузскш королЬ францискЪ I,укра-
сившш свой замокЪ фонтенебло
множествомЪ художественныхЪ
предметовЪ, прюбр'ЬтенныхЪ вЪ
Италш. ПодобнымЪ-же образомЪ
ЛюдовикЪ XIV украшалЪ свой Вер-
салЬскш дворецЪ, а прим'Бру ко-
ролей подражали вЪ той или дру-
гой степени ихЪ приближенные и
вообще богатая знатЬ. ТакЪ-же
точно и вЪ Испаши, а зат'ЬмЪ пре-
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имущественно вЪ XVIII вЬкЪ, и вЪ Германш мы видимЪ коронованныхЪ люби-
телей и собирателей античныхЪ достопримЪ'чателЬностей. ВЬ Мюнхен'Ь такое
собрате возникло уже вЪ XVI столЪтш, при АлЬбрехт'Ь У.

ВЪ Англш богатую коллекщю предметовЪ художественной старины собралЪ
КарлЪ I, но b7j 1649 году вся эта коллекция была продана сЪ аукщона. ВЪ ХУШ
в'Ьк'Ь среди англьйской аристократlи вдругЪ появилась мода украшатЬ свои замки
античными мраморами и вЪ это время множество прекраснЪйшихЪ статуй, скуп-
ленныхЪ вЪ разныхЪ концахЪ Европы, было перевезено вЪ Англпо, гд'Ь онЪ
разсЪялисЬ по родовымЪ пом'ЬстЬямЪ велЬможЪ, а затЪмЪ и вовсе были забыты,
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пока, наконецЪ, уже вЪ наши дни, германскимЪ ученымЪ не удалосЬ нЬкоторыя
изЪ нихЪ извлечЬ изЪ забвешя.

Но мыслЬ о томЪ, что сокровища минувшаго искусства должны находитЬся
вЪ общественномЪ полЬзованш, а не вЪ частныхЪ рукахЪ, гдЪ они рискуютЪ
подвергнуться различнаго рода опасностямЪ, не была окончательно заброшена.
Она возродиласЬ около половины прошлаго столВтlя, когда впервые были приз-
наны права народныхЪ массЪ на учаепе вЪ высшихЪ духовныхЪ интересахЪ
жизни. ВЪ РимЪ искусство, равно какЪ инаука, встр'Ьтили просвЪщенное покро-
вителЬство со стороны папЪ Климента XII и бенедикта XIV, и тогда-то вЪ Ка-
питолГЬ былЪ открытЪ первый общедоступный болЬшой музей. СЪ той поры
РимЪ сталЪ центромЪ, куда стекалисЬ художники и ученые изслЪдователи ан-
тичнаго Mipa.

ЗдЪсЬ, между прочимЪ, трудился и ВинкелЬманЪ, вЪ головЪ котораго вЪ ту
пору созрЪвали основныя положенlя его будущей исторш искусства. ВскорЪ
посл'Ь смерти ВинкелЬмана, уже при папахЪ КлиментЪ XIV и ПГЬ VI, знамени-
тЬйшlй ватикансюй музей сдЪлался тоже общедоступнымЪ. Между тЪмЪ новыя
вЪянlя, oTKpbißaßtuifl для всякаго возможность наслаждатЬся созданlями художе-
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ства, проникли и за предЪлы Италш. ТакЪ, во франщи ЛюдовикЪ ХУ прика-
залЪ всЪ лучипя картины изЪ Версаля перевезти вЪ ПарижЪ, гдЬ он'Ь были
разм'Ьщены вЪ ЛюксембургскомЪ дворц'Ь, и,начиная сЪ 14-го октября 1750 года,
публик'Ь было разрешено осматривать эту галлерею еженедЪлЬно, вЪ назначен-
ные для того дни. Точно также и королевская коллекцгя монетЪ была вЪ 1741
году перевезена изЪ Версаля вЪ ПарижЪ, а сЪ 1747 года осмотрЪ ея сдЬлался
общедоступным!).

Прусскш королЬ фридрихЪ II не раздЬлялЪ подобныхЪ взглядовЪ на обще-
ственное значеше искусства и свои богатЪйипя собранlя хранилЪ вЪ замк'В Сан-
суси, а вЪ 1770 году мнопе антики этого собрашя были перевезены вЪ потс-
дамскш дворецЪ, гдЬ они, какЪ и прежде, оставались скрытыми отЪ посторон-
нихЪ лицЪ.

ВЪ половинЬ ХУШ столЬпя вЪ Англш былЪ основанЪ музей, которому сЪ
самаго начала удалосЬ прlобрЪсти огромное значеше. ВЪ этомЪ музе'Ь— знаме-
нитомЪ „британскомЪ музеЬ" — нашла себЪ достойное выраженlе идея общедо-
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ступности. Но не англшскш королевскш дворЪ и не родовитые люди страны,
владЪвипе весЬма значительными художественными сокровищами, привезенными
изЪ Италш, положили основаше этому новому музею. ОнЪ возникЪ изЪ тЬхЪ
древле-хранилищЪ, которыми располагали библютека и кабинетЪ скромнаго уче-
наго. Зто былЪ врачЪ и естествоиспытатель, ГансЪ СлэнЪ, завЬщавшlй госу-
дарству вс'Ь свои коллекщи для устройства британскаго музея, открывшагося
вЪ 1759 году. Все содержимое этого музея, согласно вол'Ь завЪщателя, предо-
ставлялосЬ вЪ общественное полЬзованlе, „for the gênerai and benefit of the
public", благосклонная судЬба вскорЪ доставила этому музею завидный случай
прюбрЪсти удивителЬной красоты древше пареенонскlе мраморы, и долгое время
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онЪ оставался единственным!;» хранилищемЪ подлинныхЪ, нетронутыхЪ чужою
рукой произведенш греческаго м восточнаго искусства.

Но вЪ концЬ того-же ХУШ вЬка произошли вЪ Европ'В собьтя, силЬно
повлlявипя на положеше художественныхЪ хранилищЪ. ОднимЪ пзЪ послЪ'д-
ствш великой револющи было признаше во франти нащоналЬною собствен-
ностЬю всЬхЪ т'ЬхЪ собранш, которыми до той поры владВла королевская ди-
наепя.

ТакЪл;е точно было поступлено и сЪ церковными сокровищами. ВЪ 1791 году
Луврскш дворецЪ превратился вЪ центральный общедоступный музей, каковымЪ
онЪ остается и по настоящее время. СЪ окончашемЪ войны 1797 года, при под-
писании мирнаго договора сЪ папою вЪ Толентино, было выговорено, что по-
бЪдителю предоставляется, по его усмотр'Ьнпо, взятЬ и увезти сЪ собою вся-
каго рода художественныя произведенlя нзЪ числа находящихся вЪ церквахЪ и
дворцахЪ. ТакимЪ образомЪ, преимущественно изЪ Италш, а зат'ЬмЪ и изЪ дру-
гихЪ странЪ, изЪ НидерландовЪ, Германш, Австрlи и Испаши-, множество пред-
метовЪ искусства было вывезено вЪ ПарижЪ и пом'Ьщено вЪ .Лувр'Ь.

Назначенный НаполеономЪ, хранителЬ этого музея ДенонЪ посвятилЪ вЪ
1803 году блестящую р'ЬчЬ прославлению сдЪланныхЪ императоромЪ npioôp'iiTe-
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нш составившихЪ достояше Лувра, причемЪ сказалЪ: „Occupé tout à la fois de
tous les genres de gloire, le héros de notre siècle pendant la tourmente de la guerre
a exigé de nos ennemis les trophées de la paix et a veillé à leur conservation.
De milliers de manuscripts envoyés par ses ordres ont enrichinos bibliothèques; des
tableaux sans nombre, des basreliefs, des portraits rares et précieux, des vases, des
colonnes, des tombeaux, des colosses, et jusqu'à des rochers façonnés, ont traversé
des terres et des mers ennemies, ont franchi les montagnes, remonté nos fleuves et
nos canaux et sont arrivés jusque dans nos salles élever d'éternels monuments de
dépouilles opimes". Но толЬко неболЬшая частЬ, примЬрно одна третЬ того, что
было прислано, могла пом'ЬститЬся вЪ залахЪ Лувра;все осталЬное лежало даже
не распакованнымЪ; за то какое великолЬпное зрЬлшде представляли собою эти
залы, собравипя вЪ своихЪ стЪнахЪ сокровища со всей Европы! ВЪ особой тор-
жественной прокламация музеха былЪ обЪявленЪ собственностью ц'Ьлаго Mipa,
ц'Ьлаго человЪчества, французы же признавалисЬ толЬко хранителями этихЪ со-
кровищЪ, достаточно силЬными, чтобы ихЪ защититЬ вЪ случа'Ь надобности. И
вЪ самомЪ дЪлЪ,все богатство Лувра было предоставлено на самыхЪ широкихЪ
началах!) кЪ услугамЪ даже иностранцев!». Еслибы такое положеше упрочилосЬ
на долгое время, то резулЬтаты могли бы бытЬ плодотворными.НосЪнизвержешемЪ
Наполеона вЪ 1815 году, награбленныя имЪ художественныя ц'Ьнности должны
были бытЬ возвращены по принадлежности прежнимЪ влад'ЬлЬцамЪ.

(Окончите елкдуетъ)■
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