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ΠОΠОΒОДЧЮЬИЛΕЯ

Лекцlя, ънтаниая 12-го декабря 1899 года вЪ Шевской рисовальной школ!).

Литература: А. СомовЪ, К. П. БрюлловЪ и его знагете вЪ русскомЪ искусств?)
(„Пъелаи 1876 г.); В. СтасовЪ, О знаъети Брюллова и Иванова вЪ русскомЪ
пскусствЪ (Собрате соъиненш В. В. Стасова); ЖвлВзновЪ, О знасетп Брюллова
вЬ мскусствЬ („Omevecme. Залискиа 1856 z.J; Мокрицкгй, Восломнианге о Брюллов!)
f^Ometecme. Залнскиа 1855 г.); РамазановЪ,Матер/алы для ncmopiu художествЪ

вЪ Poicm; Richard Muther, Gesck- d- MaUrei im 19. Jahrhundert, Munchen, 1893.

Сегодня минуло стол'lте со дна рождетя Карла Павловича брюллова.
У судЬбы естЬ свои сыновЬя и свои пасынки. брюлловЪ принадлежалЪ кЪ числу
наиболЪе любимыхЪ сыновей судЬбы, кЪ баловнямЪ счастЬя. Вся жизнЬ его
протекла среди поклонешя толпы, среди самыхЪ горячихЪ восторговЪ современ-
никовЪ. По возвращений изЪ-за границы, онЪ сразу былЪ признанЪ первымЪ
русскимЪ художникомЪ, онЪ становится во главЪ русскаго искусства и дЪлается
любимцемЪ общества; его мастерскую ц'Ьлые дни не перестаютЪ пос'ЬщатЬ
великосвЪтскlе поклонники; старый профессорЪ ЕгоровЪ, увидавЪ „чудо
искусства"— „Распяпе" брюллова, вЪ энтузlазмЪ и со слезами на глазахЪ, увЪ-

А. Мовъ.
Вечеръ.
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ряетЪ его:Ты кистЬю славишЬ бога, КарлЪ ПавловичЪ!" Другой, бол'Ье молодой
художникЪ, ученикЪ брюллова, Мокрицкш, не можетЪ переноситЬ вида его
картинЪ, какЪ солнца, и выбЬгаетЪ изЪ мастерской, закрывая лмцо руками и
восклицая: недостоинЪ, недостоинЪ!и

безЪ сомнЬшя, искусство выигрываетЪ, когда его вдохновенные жрецы
терпятЪ нЪкоторое гонеше. УспЪхи вЪ обудествЪ развиваютЪ тщеславlе худож-
ника; преувеличенныя св'Ьтсмя похвалы портятЪ его; онЪ перестаетЪ бытЬ
служителемЪ истиннаго искусства ради лести, которая npiaTHo щекочетЪ его
самолюбlе. Но какЪ бы то нибыло,русское искусство не можетЪ забытЬ брюллова
уже потому, что его картина ПослЪ\днш денЬ Помпеи" обратила дремавшее до
тЬхЪ порЪ внимаше русскаго общества на отечественную живописЬ. РамаздновЪ
вЪ своихЪ воепоминашяхЪ о брюлловЪ вЪ „МосквитянинЪа 1852 года разсказы-

ваетЪ, чторусская публика
стала посБщатЬ залы Ака-
демш, до тЬхЪ порЪ пу-
стынныя, и что Акаделйя
вдругЪ получила значеше
и интересЪ, до т'ЬхЪ порЪ
небывалые. ИнтересЪ кЪ
искусству усиливается; сЪ
каждымЪ годомЪ число по-
с'Ьтмтелей на выставкахЪ
возростаетЪ.

Каждый художникЪ
принадлежитЪ своему вре-
мени и воплощаетЪ вЪ себЪ
его понятгя и идеи. По-
этому, чтобы датЬ себЬ
отчетЪ вЪ томЪ, что такое
искусство брюллова, надо
прежде всего знатЬ его
время.

КонецЪ ХУШ-го ина-
чало XIX-го столЪтгя озна-
меновалисЬ новымЪ воз-
рожденlемЪ классицизма
вЪ искусствЪ. француз-
ская револющя потребо-
вала отЪ искусства служе-
нlя патрютизму; по рес-
публиканскимЪ воззрЬн!-
ямЪ, живописЬ должна воз-
буждатЬ гражданск!я до-

А, Мовъ.
Рисунокъ.
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блести. ВЪ своей рЪчи 1791 года ДавидЪ говорилЪ: И скусство не тЪмЪ дости-
гаетЪ цЪли, что ласкаетЪ взоры; примЪры гражданской доблести и героизма,
представленные народу вЪ картинахЪ, должны наэлектризовать его и возбудитЬ
вЪ немЪ горячее желаше славы и готовность на всяюя жертвы ради полЬзы оте-
чества". Впервые посл'Ь Пуссэна и Лебрена классическlя традицш эпохи Воз-
рождетя нашли вЪ лицЬ Давида своего пламеннаго приверженца. ДавидЪ глав-
нымЪ образомЪ былЪ преданЪ не античному искусству, а идеямЪ обЪ отечествЪ,
обязанностяхЪ, свободЬ и прогрессЪ. Слова: антики и лемократгя были для
него синонимами. ОнЪ дЪлается римляниномЪ и поклоняется кулЬту барелЬефа.
Его картины: СмертЬ Сократа", „Ликторы, приносянп'е бруту тЬла его сыно-
вей", „Клятва ГорагЦевЪ", „Сабинянки", „ЛеонидЪ при ©ермопилахЪ", — главныя
произведения этой „римской манеры", отличающаяся тЬмЪ грубымЪ, сухимЪ ис-
полнешемЪ, которое выработано не на природЪ, а втиснуто вЪ формулы безжиз-
неннаго, окаменЪлаго идеала красоты, выведеннаго изЪ античныхЪ барелЬефовЪ.

Германlя вступила на тотЪ-же путЬ классицизма. ЗдЬсЬ были друоя, науч-
ныя, причины. СилЬное чувство природы и реализмЪ всегда были характеристи-
ческимЪ признакомЪ нЪмецкаго искусства во времена его процвЪташя. ДюрерЪ,
ГолЬбейнЪ, велиме нЪмешае скулЬпторы XIII, ХУ и XVI вв. были реалисты.
Но вЪ XVIII вЪкЪ дЪло измЪняется. СЪ 1754 года начинается научная дЬятелЬ-
ностЬ ВинкелЬмана, который былЪ творцомЪ исторш древняго искусства. КакЪ

А. Мовъ-
Жатва.
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ЭстетмкЪ, ВинкелЬманЪ всецЬло стоитЪ на почв'Ь теорш, созданной вЪ эпоху
Возрождешя il принятой болонскими мастерами, ПуссэномЪ и ВанЪ-дерЪ-ВерфомЪ.
ВинкелЬманЪ горячо училЪ: „ОдинЪ толЬко путЬ и естЬ вЪ искусствЬ для того,
кто хочетЪ статЬ великимЪ; путЬ этотЪ— подражаше древнимЪ". Возбужденный
красотою формЪ вЪ произведешяхЪ древности, ВинкелЬманЪ полагалЪ, что высо-

чайшею цЬлЬю искусства
можетЪ бытЬ толЬко про-
изведете идеалЬной, пре-
восходящей дЪйствителЬ-
ностЬ, природы. „Подра-
жаше прекрасному вЪ при-
родЬ, — говорилЪ онЪ, —
выражается собирашемЪ
различныхЪ наблюденш вЪ
одно цЬлое... ЗтотЪ путЬ
представляетЪ стремлеше
кЪ прекрасному вообще и
кЪ его идеалЬньшЪ обра-
замЪ; ему-то и слВдовали
греки. ВЪ природ'Ь часто
встр'Ьчаются повреждешя,
ин'ЬтЪ такого прекраснаго
тЪла, которое было бы
безЪ изЪяна, ибо всегда
найдутся части болЬе пре-
красныя вЪ какомЪ-нибудЬ
другомЪ тЪлЬ. Умный и
опытный художникЪ по-
ступаетЪ здЬсЬ, какЪ тру-
долюбивый садовникЪ: онЪ
прививаетЪ дереву вВтви
лучшаго качества. Пчела
дЬлаетЪ медЪ изЪ сока мно-
гихЪ цвЪтовЪ. Рlдея пре-
краснаго у греческихЪ ху-
дожниковЪ не ограничива-

лась однимЪ прекраснымЪ предметомЪ, какЪ это бываетЪ у всЬхЪ поэтовЪ ста-
рыхЪ и новыхЪ и у современныхЪ художниковЪ. Греки стремятся соединить
прекрасныя части н'ЬсколЬкихЪ т'ЬлЪ и умЪ'ютЪ очиститЬ ихЪ отЪ личныхЪ
свойствЪ каждаго, отвращающихЪ нашЪ умЪ отЪ истмнно-прекраснаго" *).

*) Н-Ьтъ ничего HeocHOßaTenbHte разсужденш Вкнкельмана, полагавшего, что гречеоюе художники
не удовлетворялись индивидуальной красотой, а хотели красоты отвлеченной, обобщенной, „идеальной"

А. Мовъ.
Этюдъ.
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Учете ВинкелЬмана пускаетЪ глубоше корни, ЛессингЪ поел'Ь „Минны"
д'Ьлается авторомЪ „Лаокоона"; Гете, творецЪ „Вертера" и „Геца", становится
поэтомЪ „Ифигенш"; ШиллерЪ послЪ „РазбойниковЪ" восп'ЬваетЪ боговЪ Грецш.
ПодЪ влlяшемЪ этого направленlя н'Ьмецкое искусство также обратилось кЪ клас-
сицизму. ВыступаютЪ классики-живописцы: АнтонЪ РафаэлЬ МенгсЪ, Анжелика
КауфманЪ, КарстенсЪ и Генелли. ТакЪ какЪ эти художники вдохновлялись бЬ-
лыми мраморными статуями, то главнымЪ они признаютЪ рисунокЪ, краски же
считаютЬ д'ЬломЪ излишнимЪ, полагая, что и без'Ь нихЪ можно обойтисЬ.

Единственная областЬ, вЪ которой вращается живописЬ во францш и вЪ
Гермаши, это —

античная исторгя и поэзия. ВсЪ тЬ роды искусства, которые не
были известны древнимЪ, изгоняются; напр., исключается изображеше современ-
ной жизни, такЪ какЪ;по воззрЬтямЪ классиковЪ, оно граничитЪ сЪ безобра-
зlемЪ.

ДревностЬ проникаетЪ во всЬ области художественнаго творчества. ПримЪ-
рами классической архитектуры являются вЪ Париж'Ь церковЬ Madeleine и
огромная Arc de l'étoile. По образцу античныхЪ Пропилеи, сооружаются вЪ бер-

Раскопки и открытш посл'Ьднихъ десятил'ЬтШ научаютъ насъ, что античное искусство испытало много
перем'Ьнъ, что вовсе не идеальная красотаи спокойная важность были всегда высочайшимъ егоидеаломъ,
но что оно съ такимъ-же рвешемъ стремилось къ драматической живости,къ выражениедушевнойжизни
и къ простой правд* природы, безъ паеоса и важности,какъ и современное искусство.

I.Ивраэльсъ;
Въ хлшу (coâcme. П. Д-. Боткина, въ Москвп).
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лин'Ь бранденбургсмя ворота, а вЪ ВЬн'Ь городсия ворота. ВЪ пластикВ послЪ-
дователями классицизма являются венещанецЪ Антоню Канова и датчанинЪ
АлЬбертЪ ТорвалЬдсенЪ,

Наполеоновскlя войны превратили Европу вЪ болЬшой военный лагерЬ. Это
создаетЪ баталЬную живописЬ болЬшого стиля, которая могла им'ЬтЬ н'Ькоторую
связЬ сЪ классическими воззрЬшями эпохи благодаря тому, что изЪ солдатЪ
можно было дЪлатЬ воиновЪ, а изЪ воиновЪ — героевЪ. ЖирарЪ, Жиродэ и даже
Гро старалисЬ рисоватЬ живыхЪ солдатЪ такЪ, чтобы они какЪ можно болЬе
походили на античныя мраморныя статуи.

ВмЪстЪ сЪ тЪмЪ,нЬкоторые художники, какЪ, напримЪрЪ, ДеополЬдЪ РоберЪ,
начинаютЪ рисоватЬ сцены изЪ италЬянской народной жизни. Эти италЬянцы
были потомками тЪхЪ людей, которыхЪ н'Ькогда изображали древнlе скулЬпторы.
ЛеополЬдЪ РоберЪ разсматриваетЪ новЬйшихЪ италЬянцевЪ сквозЬ очки антич-
ныхЪ статуй и выводитЪ на сцену Италlю, которая никогда вЪ д'ЬйствителЬности
не существовала.

ТЬми-же мыслями руководятся пейзажисты, Они должны такЪ рисоватЬ
природу, какЪ она могла бы бытЬ" и какЪ ее представляетЪ себЪ воображеше
ген!алЬнаго человЬка, который много видЬлЪ, много сравнивалЪ и много раз-

I.Израэльсъ.
Швеи въ Голландш (Третьяк, галл, въ Москвчъ).
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мышлялЪ. НалЪво и направо болЬипя деревЬя или скалы, какЪ театралЬныя
кулисы, вЪ срединЪ миеологическая сцена на плоской или слегка волнистой
почв'Ь, позади классическая архитектура и далекш видЪ на красивыя горныя
лиши,-— вотЪ рецептЪ, по которому изготовлялисЬ идеалЬные пейзажи. Миеоло-
гическая сцена была главною вещью, ради которой пейзажЪ дЬлался понят-
нымЪ дШ. зрителя. Таковы пейзажи Коха, Преллера и Роттмана. ВпрочемЪ,
когда сиш создавали свои послЪдшя произведенlя, классицизмЪ уже приходилЪ
кЪ концу.

ВЪ Германш выступаютЪ назарейцы, составляется кружокЪ весЬма дарови-
тыхЪ художниковЪ: Овербека, Корнелlуса, Шнорра и фюриха, которые берутЪ
себЪ за образецЪ—не античное, но древнеиталЬянское искусство, а исходной для

себя точкой— н'Ьмецкое чувство и христlанскую вЪру. ИхЪ стремленlя были
опозищей противЪ искусства ХУШ вЪка. Назарейцы рЪшили сразу забытЬ всю
утонченную технику живописцевЪ рококо, начатЬ совершенно вновЬ, нЬкото-
рымЪ образомЪ создатЬ изЪ ничего новое искусство, копируя природу возможно
просто и точно. Обращете ихЪ кЪ италЬянскому кватроченто объясняется
именно ихЪ натуралистическими стремлешями; они инстинктивно чувствовали,
что живописЬ кватроченто — это тотЪ свЬжш источникЪ, вЪ которомЪ можетЪ
омытЬся искусство ХУШ вЪка. Однако, направлеше назарейской школы продол-
жалосЬ недолго, одушевлеше вскорЪ затихло.

I.Израэльсъ.
Упостели умирающаго.
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Во франщи наступаетЪ царствоваше Карла X, время клерикальной реакцш.
ВЪ Гермаши также, непосредственно посл'Ь войны за освобождеше, наступаютЪ
дни самой мрачной реакцш, когда правительство видитЪ происки демагоговЪ во
всЬхЪ патрютическихЪ движетяхЪ. Во францш и вЪ Германш созрБваетЪ
романтизмЪ. Образы и формы прошедшаго кажутся безконечно увлекателЬ-
нЪе и поэтичнЪе, ч'БмЪ безцвЬтное, с'Ьрое настоящее. Старыя император-

смя времена воскресли вЪ сказочномЪ блескЬ. Романтическое движенlе обнару-
жилось прежде всего вЪ поэзии, а затЬмЪ не замедлило отразитЬся и вЪ ис-
кусствЪ. ЛюдвигЪ ТикЪ, КлеменсЪ брентано и УландЪ — вотЪ представители
романтизма вЪ литературЬ. ВЪ живописи выступаютЪ старые дюсселЬдорфцы,
а впослЬдствlи РетелЬ, Штейнле и МорицЪ ШвиндЪ. ВЪ ДюсселЬдорфЬ,
какЪ вЪ Умбрш, процвЪтала сантименталЬно- лирическая живописЬ, героями
которой были: мадонны, ветхозавЪтныя лица, рыцари и разбойники, цыгане и
монахи, нимфы и монахини. ВЪ пейзажахЪ Лессинга, на мЬсто классически-
героическихЪ италЬянскихЪ ландшафтовЪ, выступила фантастическая картина
средневЪковой Германш сЪ готическими замками, развалинами и монастырями.

Совершенно другой характерЪ романтизмЪ получаетЪ во франщи. ЗдЪсЬ

I.Израэльсъ.
Дювушки.
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онЪ становится бурно-патетическимЪ.ВикторЪГюго создаетЪ свои драмы, дышащш
страстЬю. Этому соотв'ЪтствуетЪ и характерЪ живописи. Патетическое выражеше
Энергш и движешя, страстЬ, эффекты освЬщешя, роскошЬ отдЪлки, странностЬ
сюжетовЪ,— вотЪ что характеризуетЪ Делякруа, какЪ и всЪхЪ художниковЪ
французской романтической школы. Делякруа изображаетЪ страстЬ повсюду—
вЪ образахЪ дикихЪ животныхЪ, бурнаго моря или сражающихся воиновЪ; онЪ
ищетЪ ее у Шекспира, байрона, ВалЬтерЪ-Скотта и Гете, вЪ природЪ и вЪ
библш.

ВЪ это время завоеваше Алжира открываетЪ передЪ европейцами новое
царство— разноцвВтный варварскlй востокЪ". Словно сказка изЪ тысячи иодной
ночи, д'ЬйствовалЪ на зрителя видЪ всЬхЪ этихЪ мечетей и минаретовЪ, всЬхЪ
ЭтихЪ людей вЪ великолЬпныхЪ разноцвЪтныхЪ одеждахЪ, этихЪ черныхЪ
неволЬниковЪ и дорогихЪ арабскихЪ лошадей. Романтики нашли здЬсЬ не толЬко
природу, сверкающую красками, но и людей, отличающихся той красотой
которою обладали, по мн'Ьшю классиковЪ, еще толЬко италЬянсше крестЬяне.

Но мало-по-малу романтическая страстностЬ стихаетЪ. За романтиками
поэтами сл'ЬдуютЪ историки. ЖпвописЬ открываетЪ важную задачу вЪ томЪ

I.Израэльсъ.
Мать съ ребенкомъ.



11

чтобы иллюстрироватЬ вселирную историю. Во франщи выступаетЪ ДелярошЪ,
а вЪ Германш КаулЬбахЪ.

Археологическое течеше, захватившее французскую, н'Ьмецкую, италЬлнскую
и голландскую живописЬ, отразилось и вЪ русскомЪ искусствЪ. ВЪ ПетербургЪ
молодыхЪ художниковЪ пргучали сЪ подобострасиемЪ относитЬся кЪ болонцамЪ,

кЪ Лебрену и Пуссэну и искатЬ красоту вЪ гипсовыхЪ слЪпкахЪ. За-границей,
куда ихЪ затЪмЪ посылали, преимущественно вЪ Италщ, они копировали тЪхЪ-
же болонцевЪ, занимались рисованlемЪ сЪ антиковЪ во французскойакадемш вЪ
РимЬ, рисовали картины, изображаюнля: „Прометея, дЪлающаго статую по пове-
л'Ьнlю Минервы", „Нарцисса, любующагося вЪ водЪ фонтана", „Дидону и Энея"
и т. под. произведешя сЪ классическимЪ содержашемЪ.

{Продолжете слгъдуетъ). Проф. Павлуцкій.

А. Дилль.
Пейзажъ.


	MИРЪ ИСКУССТВА no. 13-14 1900
	Title
	Содержаніе.
	I. Отделъ первый.
	ІІ. Отделъ второй.
	III. Приложенiя.

	Title
	Oглавленіе.
	SOMMAIRE.
	ΠО ΠОΒОДЧ ЮЬИЛΕЯ




