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ПО ПОВОДУ ЮБИЛЕЯ.

(Окончите.)

Русская живописЬ не могла ничего высказатЬ посредствомЪ подражашя анти-
камЪ и сл'Ьдовала толЬко той ложной эстетической теорш, по которой мдеаломЪ
красоты признавалисЬ античныя статуи; ихЪ выставляли вЪ гипсовыхЪ сл'ЬпкахЪ
вЪ залахЪ Академш для изучетя. НовымЪ картинамЪ отказывали вЪ правахЪ на
красоту, если он'Ь не воспроизводили античнаго типа сЪ н'ЬжнымЪ профилемЪ,
болЬшими глазами и прямой лишей лба и носа. ЗтотЪ взглядЪ вполнЪ сходился
сЪ идеалами италЬянскихЪ эклектиковЪ ХУП вЪка, которые полагали, что толЬко
древше художники силою своего воображетямогли осуществить идеалЪ красоты,
что художникЪ надЬленЪ властЬю создавать формы 6о-
лЪе совершенныя, нежели т'Ь, которыя даетЪ природа,
что слишкомЪ точное воспроизведете природы естЬ от-
рицанlе идеала, что живую натуру слЬдуетЪ передавать
такЪ, чтобы она какЪ можно бол'Ье походила на антикЪ.

Это увлечете античнымЪ идеаломЪ и Teopieu
италЬянскихЪ эклектиковЪ ХУП вЪка прежде всего не
могло принести болЬшой полЬзы рисунку. ВесЬма оши-
бается тотЪ, кто думаетЪ, что рисоватЬ сЪ антиковЪ
полезно вЪ смыслЬ рисунка. Если сравнитЬ рисунки Лео-
нардо да Винчи, Гирландайо, МантенЬи, Джовани бел-
лини и др. сЪ рисунками всЬхЪ живописцевЪ-класси-
ковЪ, то легко видЪтЬ, что у этихЪ посл'ЬднихЪ линш
не имЬютЪ уже прежней вЪрности; онЪ становятся бол'Ье

Т. Фогелеръ.
Рисунокъ изъсборникастиссо-
творент Г, Фогелера „Dir".
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сокращенными, избЪгаютЪ передавать подробности натуры, приводятЪ всЪ типы
кЪ одной и той же нормалЬной форм'Ь. Упрощете рисунка считалосЬ благо-
родствомЪ; между т'ЬмЪ ни для кого теперЬ не тайна, что античныя статуи,
наполняющая наши музеи, за самыми ничтожными исключешями,—не ориги-
налы, а копш— подражашя и передЬлки. Мы лишены теперЬ возможности со-
зерцатЬ оригиналЬныя произведешя, н'Ькогда составлявшая славу фидlя, Поли-
клета, Скопаса, Праксителя; все, что сохранилось до нас.Ъ, состоитЪ болЬшею
частЬю мзЪ несовершенныхЪ Koniu. ВесЬма естественно, что выдающаяся про-
изведешя художниковЪ древности изучались, какЪ образцовыя, ихЪ учениками?
которые вЪ своихЪ собственныхЪ работахЪ подражали имЪ. ТакЪ напр,мюнхен-
ская Афродита, вЪроятно, естЬ ученическое преобразоваше Книдской Афродиты
Праксителя. Особенно много существуетЪ такихЪ ученическихЪ подражанш изЪ
Поликлетовскаго круга. ДалЬе, выдающlяся произведеьпя бол'Ье или мен'Ве сво-
бодно копировались и другими современными художниками,внЪ круга учениковЪ
мастера, такЪ какЪ древностЬ не знала литературной и художественной собствен-
ности. Эллинистическое время предлагаетЪ намЪ уже сЪ самаго начала дЪйстви-
телЬныя копш древнЪйшихЪ художественныхЪ произведенш; копш эти создаются

К.Кора (1796-1875 г.).
Бурная погода въ Па-де-Кале (Третьяк, галл, въ Москвгъ).
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изЪ-за преклонешя искусству прошлыхЪ эпохЪ. Пергамскlе пари первые собрали
вЪ этомЪ смыслЬ древн'Ьйиляпроизведешяискусства,и естественно, чтоони должны
были доволЬствоватЬся котями, когда не создавались уже оригиналы. Во время
между IIи Iвв. до Р. X. древшя произведешя часто перед'БлывалисЬ, иногда сЪ
болЬшимЪ успЪхомЪ, какЪ, напр., Венера Милосская. „боргезскш боецЪ" Агазlя
естЬ, в'Ьроятно, толЬко силЬно преувеличенная передЪлка одного древняго,
можетЪ бытЬ, Лизипповскаго оригинала. СЪ Iв'Ька начинается простое копи-
роваше образцов!), которые были признаны знаменитыми. Но „копш" не мо-
гутЪ бытЬ разсматриваемы, какЪ произведешя перваго разряда; мнопя изЪ нихЪ
были уже продуктами эпохи упадка. ТолЬко теперЬ, когда мlрЪ ознакомился
сЪ чудными произведетями лучшей поры греческаго искусства (Олимпшсюя
и ГТареенонсюя скулЬптуры), легко можно понятЬ несовершенство римскихЪ
копш".

Дал'Ье, у посл'Ьдователей италЬянскаго эклектизма явилисЬ прlемы, неиз-
в'Ьстные прежде. Таково употреблеше „модели'/.'

При помощи драпировокЪ, парика и искусственной бороды превращают!)
натурщика вЪ Христа или вЪ ITpiaMa, разечитывая на то, что генш художника мо-
жетЪ преобразовать моделЬ, думая, что для того, чтобы создатЬ Христа, достаточно
взятЬ перваго попавшагося человека на улип'Ь. Можно привести одно мЬсто вЪ
воспоминашяхЪ Мокрицкаго, гдВ описывается пропессЪ работы художника
(брюллова). „ПришелЪ натурщикЪ. „Ну, ТарасЪ, начнемЪ благословясЬ." Натур-
щикЪ сталЪ на свое м'Ьсто, а художникЪ, поправивЪ его, взялЪ вЪ руки па-

Е. Добиньи (1817-1878 г).
Вечеръ въ Гонфлергъ (Третьяк, галл, въ Моспвп).
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литру и началЪ писатЬ. Осторожно, но твердою рукою п'овел'Ь онЪ кистЬ по
холсту, и сЪ каждымЪ взмахомЪ кисти оживалЪ у него подЪ рукою безжизнен-
ный холстЪ; очертивЪ части лица, онЪ см'Ьло наносилЪ широкш тЪни и oôujie
планы лица. Едва прошло четвертЬ часа, какЪ голова начала ясно отдЬлятЬся
отЪ холста, принимая л'Ьпку и выражеше божественной красоты и страдашя.
Торжественная тишина вЪ мастерской сопровождала трудЪ его и довершала мое
очарование; я посматривалЪ на натурщика и дивился, откуда бралЪ художникЪ
изображаемую красоту формЪ и выраженlя, ибо, сравнивая сЪ живописЬю, я
видЪлЪ толЬко нЬкоторое сходство пятенЪ свЬта и т'Ьней... ТрудЪ подвигался
быстро; вотЪ уже и волосы набросаны^ и вЬнецЪ обвилЪ божественную главу,
и острые шипы тершя вонзаются вЪ святое чело, но текущая кровЬ не обезо-
бразила лика: художникЪ пропустилЪ ее тонкою струею вЪ темную тЬнЬ по
лЬвому виску и сказалЪ при этомЪ: РубенсЪ увлекся тЪлеснымЪ страдашемЪ
и погрЪшилЪ противЪ изящнаго: вЪ его „Снятш со креста" все прекрасно,

Ж. Дюпре {IBM— IB7-9 г.).
Вечеръ (Третьяковская галл, въ Москвгь).
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кромЪ головы Спасителя". Не прошло двухЪ часовЪ, какЪ голова Спасителя на
четырехаршинной фигурЪ была почти окончена...и

Такое полЬзоваше натурпшкомЪ было однимЪ изЪ самыхЪ важныхЪ заблу-
жденш послЪдователей теорш преувелмченнаго идеализма. НатурщикЪ, какой-
нибудЬ бЪднякЪ, чувствующш себя свободно толЬко вЪ своемЪ собственномЪ
платЬЬ, является вЪ мастерскую художника и позируетЪ здЪсЬ вЪ теченlе нЪ-
сколЬкихЪ часовЪ. Откуда возЬмется у него естественная поза? МожетЪ-ли онЪ
выразитЬ то, чего не чувствуетЪ? ЛюбовЬ, гн'ЬвЪ, скупостЬ, ц'Ьломудренная
чистота — все это выражается на человЬческомЪ лиц'Ь известными чертами.
ОтгадаетЪ-ли художникЪ, какlя внЬшнlя формы могутЪ датЬ человЪческой фи-
гурЪ внутреннlя чувства? Одна толЬко природа обладаетЪ секретомЪ кластЬ из-
вЪстный отпечатокЪ на лицо человЪка, сообразный сЪ его душевными каче-
ствами. ЧеловЪческая физlономlя составляется изЪ тысячи оттЬнковЪ, кото-
рые и образуютЪ разкообразныя чувства. ПостигнутЬ эту тайну внЬ природы
невозможно.

Другая странная идея, родившаяся у художниковЪ, которые привыкли
„исправлятЬ" природу и создавать себЪ вЪ умЬ баналЬный типЪ, это

— изобрЪтеше
манекена. ИдеалЪ, который предписывалЪ красоту формЪ, долженЪ опредЪлитЬ

К. Кора (1796—1875 г.).
Песчаная мпстность (Третьяк, галл, въ Моспвгъ).
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К. Тройонъ (1810—1865 г.).
У водопоя (Третьяк, галл, въ Москвгь).
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и красоту костюма, было признано, что толЬко одинЪ родЪ одежды сообразенЪ
сЪ законами красоты — это костюмЪ античный, тога, изЪ которой сдЪлали ту
странную одежду, которая называется „драпировкой". Особенно художники
игнорировали женскш костюмЪ, забывая, что женщина, сЪ врожденнымЪ ей од-
ной вкусомЪ, способна создавать тысячу очарователЬныхЪ мотивовЪ вЪ своемЪ
костюмЪ и прическЪ. Но художники, оставаясь равнодушными кЪ типамЪ жен-
щинЪ и кЪ ихЪ формамЪ, также были равнодушны кЪ ихЪ прическамЪ или
костюмамЪ, заботясЬ толЬко обЪ одномЪ — чтобы за прекрасной живой приро-
дой найти воспоминате обЬ античныхЪ ф'ормахЪ и одеждахЪ.

ВЪ связи сЪ изучешемЪ антиковЪ находилось изучеше анатолип. Анатомш
придавали весЬма важное значеше, не понимая того, что она вЪ сущности не
нужна художникамЪ, какЪ не нужно пейзажистамЪ изучеше ботаники и зоологш.
Гречесие скулЬпторы до второй половины эллинистической эпохи не имЪли
понятlя обЪ анатомш. Они наблюдали живого человЪка, вЪ покоЪ или вЪ дви-
женlи, и этимЪ способомЪ изучали его. ВЪ первый разЪ стали изучатЬ анатомпо
человЪка на вскрытыхЪ трупахЪ родоссме художники, авторы группы Лаокоона,
и такимЪ образомЪ внесли вЪ искусство элементЪ учености, который вообще
игралb болЬшую ролЬ вЪ эллинистическую эпоху.

Прекрасно понялЪ полную безполезностЬ изучешя анатомаи англlйекш исто-
рпкЪ искусства и критикЪ ДжонЪ РёскинЪ. „Чтобы нарисоватЬ Мадонну, —

го-
ворилЪ онЪ, — нужно-ли знатЬ, сколЬко у нея реберЪ? ОбЪ этомЪ еще можно спо-
рптЬ; но чтобы нарисоватЬ скелетЪ, кажется, необходимо знатЬ, сколЬко ихЪ у

К. Добиньи (1817—1878 г.).
Деревушка на берегу Уазы (Третьяк* галл, въ Москвчъ).
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скелета. ГолЬбейнЪ по преимуществу художникЪ скелетовЪ. Его картина ,,Пляска
Смерти" и гравюра сЪ этой картины безспорно и несравненно выше всЪхЪ
произведения этого рода. ОнЪ рисовалЪ скелетЪ за скелетомЪ во всЪхЪ воз^
можныхЪ положешяхЪ и никогда не потрудился сосчитать его реберЪ! и не
ЗналЪ, и не заботился о томЪ, сколЬко ихЪ. ИхЪ всегда достаточно, чтобы они
могли гремЪтЬ. По вашему, это чудовищно, чудовищен!) ГолЬбейнЪ вЪ своемЪ на-
халЬствЪ, чудовищенЪ и я вЪ томЪ, что защищаю его. Мало того, я торжествую за
него: никогда ничто не радовало меня такЪ, какЪ его высокаянебрежность. Никому
нЪтЪ дЪла до того, сколЬко реберЪ у скелета, какЪ никому н'ЬтЪ дЪла, сколЬко
перекладинЪ у рашпера, если скелетЪ живетЪ, а рашперЪ жаритЪ; еще мен'Ье
это интересно, если жизнЬ и огонЬ погасли. Но вы, можетЪ бытЬ, думаете, что
ГолЬбейнЪ относился такЪ небрежно кЪ однимЪ толЬко костямЪ? НЪтЪ, онЪ
совс'ЬмЪ не зналЪ анатомш. МноНя его достоинства, по моему, объясняются
ЭтимЪ. Я. говорилЪ вамЪ какЪ-то, что ГолЬбейнЪ изучалЪ преимущественно
лицо, а потомЪ уже тЬло, но и я самЪ не имЬлЪ поняия о томЪ, какЪ рЬши-
телЬно онЪ сторонился отЪ зловредной науки своего времени. Я показывалЪ
вамЪ его умершаго Христа. КакЪ вы думаете, можно-ли сЪ нимЪ сравнитЬ ваши
академическlе рисунки? Однако,ГолЬбейнЪ не зналЪ и знатЬ не хотЬлЪ анатомlи".

,111,.Жакъ .{lBl3^-1898 г.).
Овцы (Коля, г-жи Родоканаки въ СПБ.).
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Задача художника — бытЬ существомЪ видящимЪ и чувствующимЪ. Не
его дЪло разсуждатЬ, доказывать или знатЬ. ХудожникЪ не долженЪ бытЬ уче-
нымЪ; вЪ болЬшинствЪ случаевЪ это приноситЪ ему вредЪ. ОнЪ долженЪ рисо-
ватЬ предметы не такЪ, какЪ онЪ знаетЪ ихЪ, а такЪ, какЪ онЪ ихЪ видитЪ.
Помогли-ли авторамЪ Лаокоона ихЪ научныя изслЬдованlя? КакЪ показываетЪ
группа, родоссюе художники употребили прюбрЪтенныя анатомичесшя познанlя
доволЬно одностороннимЪ образомЪ: они опустили вЪ тЬл'Ь Лаокоона то, что
вЪ действительности скрываетЪ мышцы отЪ глазЪ, то-естЬ жирЪ; они прямо
обтянули кожей мускулы. А. ЕгоровЪ и друпе художники академической школы
достойны осуждешя, когда они, подЪ влlяшемЪ Лаокоона и изучешя анатомш,
стремятся кЪ фантастической мускулатурЪ, безЪ нужды искривляютЪ мышцы
и превращаютЪ великlя сцены священной исторш вЪ собранlя атлетовЪ.

Пренебрежете изучешемЪ природы и единственное желаше создатЬ нЪчто
идеалЬное, не находящееся вЪ природЪ, привели еще кЪ одному печалЬному
послЪдств!ю: кЪ монотонному и сухому колориту.

Художники, проводивипе все время вЪ копирование гипсовыхЪ античныхЪ
головЪ и статуй и вЪ рисоваши сЪ манекеновЪ, обернутыхЪ драпировкой, не
наблюдали болЬше живого челов'Ька среди той обстановки, вЪ которой онЪ по-
стоянно живетЪ, среди д'ЬятелЬной жизни. Они забывали луга, украшенные цвЪ-
тами, пейзажи, освЪщенные солнцемЪ; забывали улыбку природы, прелестЬ ея
неистощимаго разнообразlя. ВЪ своихЪ поискахЪ за идеаломЪ, художники не

к Добиньи (1817—1878 г.).
Фламинго (Еолл. г-жи Родоканаки въ СПБ.).
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принимали никакого учаепя вЪ жизни природы. Для нпхЪ ничего не существо-
вало, кром'Ь челов'Вка; было-бы еще хорошо, если-бы живого, настоящаго чело-
вЬка! Но вЪ томЪ-то и дЬло, что вЪ ихЪ рукахЪ человЪчество оказалосЬ очи-
щеннымЪ; человЪкЪ пересталЪ бытЬ существомЪ чувствующимЪ, любящимЪ,
мыслящимЪ, онЪ сдЪлался не болЪе, какЪ мертвой куклой.

Имена художниковЪ, связанныя сЪ такимЪ положешемЪ искусства вЪ Рос-
сш, — АкимовЪ, угрюмовЪ, ЕгоровЪ, Андрей ИвановЪ.

ВЪ свое время они считалисЬ доволЬно извЬстными мастерами; теперЬ-же
ихЪ произведешя печалЬно смотрятЪ со стЬнЪ музеевЪ. КакЪ истинные худож-
ники изЪ этой эпохи оставили по себЪ памятЬ толЬко Кипренскш, вдохно-
влявшшся не РафаэлемЪ, ПуссэномЪ и МенгсомЪ, аРубенсомЪ и ВанЪ-ДейкомЪ, и
ВенещановЪ, первый руссшй жанристЪ.

ВотЪ вЪ какомЪ положеши находилось искусство вЪ западной ЕвропЪ и вЪ
Россш, когда появился К. П. брюлловЪ. ОтецЪ его также принадлежалЪ кЪ ху-
дожественному Mipy и своими уроками развивалЪ вЪ сынЪ способности кЪ ри-
сован^. ВЪ 1809 году молодой брюлловЪ поступилЪ вЪ Академlю, гд'Ь вскорЬ

К. Еорд (1796—1875).
Порывъ вттра (Третьяк,галл, въ Москвк,),
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