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оказалЪ значительные уепЪхп. Его способности, вЪ связи сЬ живымЪ темпера-
ментомЪ, скоро выдвинули брюллова изЪ ряда его товарищей. УчмтелемЪ брюл-
лова вЪ Академш былЪ профессорЪ А. И. Иванов!), который обращалЪ главное
внимаше на то, чтобы ученики изучали античные образцы. брюлловЪ такЪ
углублялся вЪ это изучеше, что, напр., перерисовалЪ группу .Лаокоона до сорока
разЪ.,

ВЪ 1819 году брюлловЪ написалЪ первую программу „НарциссЪ", доста-
вившую ему вторую золотую мелалЬ. За программу „АвраамЪ, угощающш трехЪ
ангеловЪ", брюлловЪ получилЪ первую золотую медалЬ вмЬст'Ь сЬ правомЪ на
посылку за границу вЪ качествЬ пансюнера Акаделпи. За границу его отправило
на свой счетЪ Общество Поощретя ХудожнмковЪ. ВЪ Италю брюлловЪ пробылЪ
еЪ 1822 по 1834 годЪ. ВЪ 1824 году брюллову поручаютЪ скопировать „Аеинскую
школу" Рафаэля. СкулЬптору Рамазанову принадлежитЪ сл'Ьдующш отзывЪ обЪ
этой работ'Ь брюллова: „Когда эта подлинная фреска совершенно упадетЪ пра-
хомЪ со ст'ЬнЪ Ватикана, тогда сами пталЬянцы прндутЪ вЪ нашу академию
взглянутЬ на второе произведенlе Рафаэля, явившееся изЪ-подЬ кисти К. П.
брюллова".

За „Аеинской школой" послЪдовали его оригиналЬныя картины: „ИталЬян-

К.Кора (1756—1875 ?.),
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ское утро" и „ИталЬянскш полденЬ", „Портреты д'Ьтей гр. Витгенштейна сЪ
няней италЬянкой", „Вирсавlя сЪ служанкой арабкой" и множество другихЪ
портретовЪ, этюдовЪ, акварелей и рисунковЪ.

Наконец!), вЪ 1832 году весЬ РимЪ былЪ взволнованЪ художественной но-
востЬю: вЪ мастерской брюллова явиласЬ картина, изображающая ПослЬднш
денЬ Помпеи". Эта знаменитая картина была написана по заказу Демидова.
СюжетЪ ея былЪ внушенЬ художнику представлетямм оперы Паччини L'ultimo
giorno di Pompei", которая вЪ то время производила фурорЪ на сценахЪ италЬ-
янскихЪ театровЪ. СюжетЪ былЪ оченЬ подходящш; онЪ нисколЬко не противо-
рЬчилЬ требовашямЪ тогдашней художественной критики, по воззрЬшямЪ ко-
торой Mipb античной поззlи и исторш составлялЪ главную задачу искусства.
КромЬ того, картина, изображающая гибелЬ Помпеи, соединяла вЬ себЬ стрем-
ленlя новой романтической школы сЪ строгим!) классицизмомЪ. Можно было
показатЬ себя художникомЪ, образовавшимся на изученш антиковЪ, и вмЪстЬ сЪ.
т'ЬмЪ колорнстомЪ; противоположность яркаго пламени Везувlя и бл'Ьднаго
свЬта молнlи обЪщала восхитителЬный эффектЪ вЪ духЪ романтизма.

Не вдаваясЬ вЪ подробное описаше трlум<()овЪ, которые выпали на долю
брюллова вЪ Италш, скажемЪ толЬко, что усп'ЬхЪ его картины какЪ вЪ РимЬ,

Ш. Жакъ (1813—1898 г.).
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такЪ и вЪ МиланЪ, былЪ самый полный. ТолЬко вЪ ПарижЪ „Помпея" не
имЪла усп'Ьха; журналЪ „l'Artiste" пмсалЪ: „Картина брюллова, зеленая, бЬлая
и черная на переднемЪ планЪ, красная и пылающая потоками лавы на фонЪ,
производить вЪ общемЪ не ужасЪ, а см'ЬхЪ". ИзЪ Парижа, вЪ конц'Ь л'Ьта
1834 года, „Помпея" прибыла, наконецЪ, вЪ ПетербургЪ. Слава брюллова до-
шла вЪ Pocciio еще задолго до прибытlя „Помпеи". ВЪ „библютекЪ для чте-
шя" брюллова называли „новымЪ МикелЬ-Анджело", приводили италЬянсмя
статЬи и стихотворешя, сопровождавиня трlумфЪ брюллова вЪ Рим'Ь иМилан'В,
сЪ негодовашемЪ отзывались о статЬЪ парижскаго журнала. Все это на-
строило общее мнЪше кЪ ожиданию чего-то самаго необыкновеннаго. Когда кар-
тина прибыла вЪ ПетербургЪ, энтузlазму публики не было границЪ. Чтобы
имЪтЬ понятlе о томЪ, что тогда говорили, достаточно привести отзывЪ Гоголя
о „ПомпеЪ". „Картина брюллова — одно изЪ яркихЪ явлешй XIX вЬка. Это
свЬтлое воскресенЬе живописи, пребывавшей долгое время вЪ какомЪ-то полу-
летаргическомЪ состоянш... Картина брюллова можетЪ назватЬся полнымЪ все-
мlрнымЪ созданlемЪ. Все вЪ ней заключилось. По крайней мЬрЬ она захватила
вЪ областЬ свою столЬко разнороднаго, сколЬко до него никто не захватывалЪ...
Все у него такЪ мощно, такЪ смЪло, такЪ гармонически сведено вЪ одно, какЪ
толЬко можетЪ это возникнуть вЪ головЪ гешя всеобщаго.. брюлловЪ первый
изЪ живописцевЪ, у котораго пластика достигла верховнаго совершенства...
Когда я гляд'ЬлЪ вЪ третш, вЪ четвертый разЪ, мнЪ казалосЬ, что скулЬптура,
которая была постигнута вЪ такомЪ пластическомЪ совершенствЬ древними, что
скулЬптура эта перешла, наконецЪ, вЪ живописЬ и, сверхЪ того, проникнуласЬ
какой-то тайной музыкой... Но главный признакЪ и что выше всего вЪ брюл-
лов'Ь, такЪ это необыкновенная многосторонность и обширность гешя... Его
произведешя — первыя, которыя могутЪ пониматЬ и художникЪ, им'Ьющlй выс-
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ними, перешла, наконепЬ, вЬ
живописЬ". ДЪйствителЬно,
брюлловЪ, вЪрный своему вос-
питашю, остается вЪ течете
всей своей жизни преимуще-
ственно классикомЪ, ученикомЪ
римскаго искусства, послЬдова-
телемЪ Давида,Ра([)аэля Менгса
и Карстенса. Наследство, по-
лученное отЪ своихЪ учителей,
онЪ передаетЪ молодымЪ живо-
писцамЪ, ученикамЪ. „Видите,
какЪ много помогло вамЪ ри-
соваше сЪ антиковЪ?" — гово-
рилЪ онЪ имЪ; — „не остав-
ляйте антиковЪ, чертите по-
стоянно: они принесутЪ вамЪ
непремЪнно полЬзу. ВотЪ и те-
перЬ вЪ вашей натурЪ видна
угловатостЬ контура и н'Ько-
торая жесткостЬ вЪ формахЪ.
ЗаймитесЬ сЪ завтрашняго дня
сЪ Apollino: онЪ поможетЪвамЪ
вЪ этомЪ горЪ".

Каковы были резулЬтаты

шее развитlе вкуса, и не знаюшд'й, что такое
художество. Они первыя, которымЪ сужденЪза-
видный уд'ЬлЪ полЬзоватЬся всемlрнойславой".

Мы не можемЪ вЪ настоящее время раз-
д'ЬлятЬ тотЪ энтузlазмЪ, сЪ какимЪ относились
кЪ картинЪ брюллова его современники. Мы
теперЬ гораздо лучше отдаемЪ себЪ отчетЪ
вЪ характерЪ его искусства, чЪмЪ это было
возможно тогда. ТеперЬ было-бы странно го-
воритЬ о всемlрномЪ значеши картины брюл-
лова или восхвалятЬ брюллова, какЪ всеоб-
щаго гешя. Но ГоголЬ имЬлЪ основаше ска-
затЬ о „Помпе'Ь", что скулЬптура, которая
была постигнутавЪ такомЪ совершенствЬ древ-
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этого учешя, локазываютЪ рисунки изЪ Ветхаго ЗавЬта Агина, который про-
шелЪ классЪ исторической и портретной живописи брюллова. ОдинЪ изЪ этихЪ
рисунковЪ воспроизведенЪ вЪ 1-мЪ выпускЪ „Словаря русскихЪ художниковЪ"
г. Собко; онЪ представляетЪ Моисея сЪ мЬднымЪ змlемЪ, причемЪ на первомЪ
планЪ зрителЬ видитЪ обломки группЪ Лаокоонаи НюбидЪ, разбросанные на
землЬ, что, по мысли автора, должно изображать людей, задушенныхЪ змЬями.

КазалосЬ бы, что многолЪтняя борЬба должна была давно уже привести кЪ
побЬдЪ реализма надЪ классицизмомЪ, однако она тл'ЬетЪ и до нашихЪ дней.
Разв'Ь мы не видимЪ теперЬ того-же у себя? Разв'Ь молодые люди, вступаюуле
теперЬ вЪ рисовалЬныя школы, находятЪ вЪ нихЪ что-нибудЬ живое? Разв'Ь не
проходятЪ ихЪ лучипе годы вЪ безсмысленномЪ копированlи гипсовыхЪ антич-
ныхЪ головЪ, вЪ котяхЪ сЪ античныхЪ произведенш, которыми они не могутЪ
интересоватЬся сЪ исторической точки зрЪшя, потому что они еще не знаютЪ
исторш искусствЪ, а на живыя ихЪ требовашя эти шаблонные антики не даютЪ
отв'Ьта. Юная фантазlя ищетЪ живой природы, а глаза изо дня вЪ денЬ, по
нЬсколЬко часовЪ, вЪ течете н'ЬсколЬкихЪ лЪтЪ, приковываются кЪ бЪлому,
ничего не говорящему, архитектурно-безжизненному гипсовому пятну.

Если, сЪ другой стороны, обратитЬ внимаше на то, вЪ какомЪ забвети мы
оставляемЪ шедевры хриепанскаго искусства, насколЬко мы невЪжды вЪ знан!и
тЪхЪ чудесЪ, которыя должны бытЬ извЪстны всЬмЪ, то покажется, что мы
настоящее варвары, недостойные житЬ среди подобныхЪ сокровищЪ. Неудиви-

С. Малютинъ.
Русская печь*лежанка.



а

44

телЬно, поэтому, что мы слов-
но загипнотизированы антич-
нымЪ искусствомЪ. ВЪ течете
ц'Ьлаго столЪтlя наши молодые
живописцы копируютЪ Лаоко-
она или Антиноя, и ни одинЪ
изЪ нихЪ, навЬрное, не нари-
совалЪ ангела Луки делла Роб-
6ia. Если-бы преподаватели
нашихЪ рисовалЬныхЪ школЪ,
вмЬсто того, чтобы изучатЬ
толЬко тЪ произведешя, гдЪ
господствуетЪ форма мышцЪ,
постаралисЬ понятЬ шедевры
христlанскаго искусства, то они
согласилисЬ бы сЪ тЪмЪ, что
необходимо совершенно измЬ-
нитЬ систему преподаванlя для
того, чтобы создатЬ жизнеспо-
собное искусство.

ВЪ картинЪ брюллова, ря-
домЪсЪвлlяшемЪантиковЪ,нуж-
но еще отмЪ'титЬ не мен'Ье зна-
чителЬное воздЬйств!ефранцуз-
скаго романтизма. ПодЪ ВЛlЯ-

нlемЪ патетическаго выраженш
энергш, движeнiя, страсти, свойственныхЪ романтикамЪ, брюлловЪ вноситЪ но-
вую особенность вЪ классическш „матерlалЪ": оставляя вЪ сторонЪ тЬ статуи,
гдЬ люди представлены сЪ молодымЪ и здоровымЪ тЬломЪ, не ощущающими
ни страдашя, ни какой-либо внутренней радости,кромЪ доволЬства тЪмЪ, что му-
скулы ихЪ кр'Ьпки, а пропорщи совершенны, — онЪ вдохновляется Нюбеей и
Шобидами, потому что они патетичны.

Дал'Ье, подЪ влlятемЪ романтиковЪ, брюлловЪ получаетЪ особенное при-
страспе кЪ пдеЪ гибели п унпътоженгя. Это стремление выразитЬ гибелЬ д'Ьлается
почти исключительной задачей художника. ГибелЬ изобразила его первая исто-
рическая картина „Помпея"; идея гибели и тревоги господствуетЪ и во всВхЪ
осталЬныхЪ произведешяхЪ, исполненныхЪ илизадуманныхЪ брюлловымЪ,каковы:
„Осада Пскова", „СмертЬ Инесы де-Кастро", „Нашествlе Гензериха на РимЪ",
„Tempo Destruttore". „безЪ молнlй, пожаровЪ, рукопашныхЪ свалокЪ, рЪ'зни,
грабежа, волненш и судорожной напряженности картина кажется ему мало инте-
ресной и слабой" (СтасовЪ).

КогдаОбщество Поощретя ХудожниковЪ предостерегало его ртЪ направлешя
романтической школы, онЪ отвЪчалЪ, что опасатЬся за него нечего, что „одно
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внимателЬное изученlе произведенlй италЬянской школы уже достаточно, чтобы
предохранитЬ отЪ сего временнаго пов'Ьтрlя". Но на дЪлЪ вышло иначе: онЪ
самЪ сдЪлался романтикомЪ, если не вполнЬ, то, по крайней мЪрЪ, вЪ значителЬ-

ной степени.
Пестрый, блестящш, ха-

осЪ красокЪ накартинЪ брюл-
лова,вЪ которомЪ огонЬ Ве-
руыя и блескЪ молнш были
похищены сЪ неба" (по вы-
ражешю Рамазанова), также
указываетЪ на влlяше фран-
цузскаго романтизма. Увле-
ченlе чисто живописнымЪ
ЭлементомЪ, краской —

со-
ставляетЪ, какЪ извЬстно, од-
ну изЪ характерныхЪ осо-
бенностей французской ро-
мантической школы. Жела-
Hic романтиковЪ возвратитЬ
живописи ея законныяправа,
попранныя классииизмомЪ,
было вполн'Б правилЬно, хотя
картины самыхЪ крайнихЪ
изЪ представителей этого на-
правлены являются просто
калейдоскопами красокЪ, ков-
рами, составленными изЪ са-
мыхЪ пестрыхЪ лоскутковЪ.,,Помпея" осталасЬ глав-
нымЪ произведешемЪ нашего
художника, крайнимЪ пунк-
томЪ, выше котораго не под-
нялосЬ его творчество. Вся
его посл'Ъдующая дЪятелЬ-
ностЬ показываетЪ намЪ т'Ь-
же стремленlя, камя мы ви^
димЪ вЪ „ПомпеЪ", ту-же
идею смерти игибели, то-же
желан!е привести зрителя вЪ

M. л.

ужасЪ, т'Ь-же эффекты освЪщешя. На работы, слЪдуюгддя за этой картиной,
нужно смотрЪтЬ, какЪ на повторешя того, что уже было выражено вЪ ней.

брюлловЪ, какЪ и всЪ руссме художники того времени, писалЪ картины
религюзнаго содержашя, какЪ, напр., „Расште", Взятlе} богородицы на небо'\
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безжизненными и скучны-
ми, особенно поелЪ т'ЬхЪ
шедевровЪ древне-хриеп-
анскаго искусства (напр.,
релЬефы на двухЪ перед-
нихЪ мраморныхЪ колон-
нахЪ, находящихся вЪ S.
Marco вЪ Венецlи), гдЪ свя-
щенная мсторlя понята и
разсказана такЪ человБ-
чески-просто, такЪ трога-
телЬно-вЪрно, сЪ той ду-
шевной искренностЬю, ка-
кой античная древностЬ
не знала вовсе.

Чувствуя пристрасие
кЪ свЪтовымЪ эффектамЪ
и кЪ силЬнымЪ и живопис-
нымЪ движенlямЪ, брюл-
ловЪ выдвигаетЪ на пер-
вый планЪ эти особен-
ности и вЪ своихЪ жанро-

АпостолЪ филиппЪ" вЪ Исааюев-
скомЪ собор'Ь. Но напрасно было
бы искатЬ у него зд'БсЬ того про-
стого искусства, гдЪ бы все было
почерпнуто вЪ великомЪ источник!»
природы и души, напрасно было бы
искатЬ психологическаго отноше-
шя кЪ сюжетамЪ, богатства тонкихЪ
душевныхЪ наблюденш. ВЪ такой
несамостоятельный перюдЪ, какЪ
первая половина XIX в'Ька, о хоро-
шей релнгюзной живописи не могло
бытЬ и рЬчи. Художники ограни-
чивались тЬмЪ, что подражаликлас-
сическимЪ формамЪ и повторяли об-
разы, унаслЬдованные отЪ италЬян-
цевЪ XVIвБка. Картины брюллова
также написаны вЪ обычномЪстилЪ
болонскихЪ мастеровЪ и ка;кутсяО. Малютинъ.

Стулъ.

С. Малютинъ.
Книжный шкафъ.



47

выхЪ картинахЪ, сюжеты которыхЪ онЪ заимствуетЪ изЪ италЬянскихЪ нра-
вовЪ, изЪ восточнаго быта и изЪ рыцарскихЪ временЪ; здЪсЬ также видно влlя-
Hic романтизма. НаконецЪ, у брюллова встрЪчаются аллегоричеаая картины;
ЗдЬсЬ онЪ слЪдуетЪ модБ времени; аллегорlя вошла вЪ русскую живописЬ вмЬстЪ
сЪ поклонешемЪ болонцамЪ, Пуссэну и Лебрену.

ИтакЪ, промзведешя брюллова не заключаютЪ вЪ себЬ никакихЪ новыхЪ
элементов!), которые не находились бы уже вЪ произведенlяхЪ другихЪ нацlй.
брюлловЪ, какЪ губка, впитываетЪ вЪ себя вс'Ь направленlя, господствовавшlя
тогда вЪ искусствЬ. ОнЪ не нашелЪ своего собственнаго способа выражешя.
Все то, что онЪ далЪ, это была смЪсЬ Доминикмно, Пуссэна, Давида, Менгса,
Делакруа, Робера. брюлловЪ не могЪ составить эпохи вЪ русскомЪ искусствЪ.
СЬмена, посЪянныя имЪ на почвЪ русской живописи, не возросли. ИзЪ числа
учениковЪ брюллова—

а ихЪ была цЪлая масса
—

никто не составилЪ себЪ гром-
каго имени вЪ русскомЪ искусствЪ и мнопе погибли для него безсл'Ьдно.

Проф. Павлуцкій.

G. Малютинъ.
Печь купца Калашникова.
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в. Вручи {род. въ 1800 г.).
Женщина съ амуромъ. (Колл. кн. Тетшевой es. Муз. Имп. Алекс. III).

в. Бруни (род. въ 1800 г.).
Женщина съ амуромъ. {Колл. кн. Тенитевой въ Муз. Имп. Алекс. III).
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