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Архангельское
ЧеловЪкъ непосвященный, которому попались бы на глаза снимки съ

„Архангельекаго", ни за что не сказалъ бы, что передъ нимъ виды Москов-
ской губернш.— Зто Италlя, это какая-нибудь римская вилла, пожалуй
еще какой-нибудь французскш замокъ, съ его террасами, tapis-vert, безчис-
ленными мраморами, стриженными аллеями, но только не русскш барскш
домъ въ окрестностяхъ первопрестольной. Лишь н'Ъсколько жидкш контуръ
деревьевт>, и кое-гдЪ хвоя выдаетъ, что мы въ Россш, а не въ блаженной
Италш.

Много было возведено всякихъ барскихъ дворцовъ и дачъ въ пышный
вЬкъ Елизаветы и Екатерины II; нЪкоторыя изъ нихъ (напр., Кусково
или Надеждино) еще грандюзн'Ье по размЬрамъ, нежели Архангельское,но
нигдЪ такъ удачно не выразился величаво-благородный стиль того времени,
нигд'Ь такъ pyccKifl копш не приблизились къ своимъ западнымъ образ-
цамъ, нигд'Ь н'Ьтъ такой иллюзш „заграницы"— края болЬе благодатнаго
и культурнаго, нежели въ Архангельскомъ.

Въ семейныхъ преданlяхъ собственниковъ Архангельскаго сохранилось
извЬсие, что цесаревичъ Павелъ по возвращенш своемъ изъ путешествlя
по чужимъ краямъ въ 1782 году не уставалъ дЪлиться съ приближенными
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восторгами отъ Версайля и уговаривалъ ихъ сдЪлать у себя нЪчто подоб-

ное знаменитому французскому дворцу. Одинъ изъ этихъ царедворцевъ,
князь Голицынъ *), желая угодить Павлу и увлеченный его восторгами,
воплотилъ эту идею и, сломавъ первоначальный домъ въ своемъ подмо-

сковномъ „Архангельскомъ", принялся за сооружеше настоящего дворца.
Это предате не лишено правдоподобlя. Въ Архангельскомъ, дЪйстви-

тельно, живетъ царственный духъ „золотого вЪка" французской монархш,
какое-то отражеше короля солнца. Если не смотрЪть на самый дворецъ,
слишкомъ типичный для конца XVIII вЪка, а на однЬ террасы, на „пер-
спективы", на строгую стройность инесколько чопорную красоту садовъ,
то ни за что не сказать, что зд'Всь произведете Екатерининскаго вЪка,
эпохи чувствительныхъ душъ, англшскихъ парковъ, первыхъ проблесковъ
романтизма. Быть можетъ, современники князя Голицына дивились даже

его склонности къ кордону и ранжиру, порицали его „отсталый" вкусъ,
его предпочтете искусственной и регулированной природы натураль-
ности модныхъ, въ то время, англшскихъ парковъ. Однако, мы должны

быть благодарны князю за то, что онъ не внялъ этому ропоту,а сдЪлалъ
по своему и создалъ, вмЬсто банальнаго, тысячнаго повторешя шаблона
англшской „естественности", цЪльное и грандюзное художественное про-
изведете.

Къ сожалЬшю, время не позволило намъ сдЪлать болЪе обстоятель-
ныхъ изысканш о построик'Ь „Архангельскаго". Голицынскш архивъ, въ
которомъ могли бы найтись свЪд'Бшя о немъ, хранится въ недоступной
въ зимнее время деревнЪ—въ сосЪднемъ „Архангельскому"—„Николь-
скомъ". Вотъ почему мы даже не освЪдомлены относительно имени строи-
теля дворца. Предате на сей разъ рЪшительно ошибается, приписывая эту
постройку Растрелли. Не говоря уже о томъ, чтознаменитый зодчш Елиза-
ветинскихъ временъ ко времени созданlя „Архангельскаго" (послЪ путеше-
ствlяПавла за границу)давно покоился въмогилЪ, самый стиль постройки,—
стропи „Людовикъ XVI" скорЪе даже напоминающш „Empire",— безусловно
говоритъ противъ Растрелли. Но, быть можетъ, предаше, сдЪлавъ ошибку
въ имени, не сдЪлало ее въ национальности автора „Архангельскаго". Если
Растрелли исключенъ безусловно, то наоборотъ имя его соотечественника
Гваренги— сразу приходитъ на умъ при взглядЪ на строгую, чисто-архи-
тектурную простоту фасада, на его типичныя,врЪзанныя въ плостя стЬны,
окна, на излюбленный Гваренпемъ тосканскш ордеръ,на полукруглые вы-

ступы икруглый бельведеръ, такъ удачно перебиваюшде строгую „кубич-
ность" зданlя. Правда, въ изданш произведенш Гваренги не упоминается
объ Архангельскомъ, однако это еще ничего не доказываешь, такъ какъ
далеко не всЪ постройки знаменитаго художника вошли въ эту книгу.
Возможно и то, что Гваренги удовольствовался лишь тЪмъ, что далъ

приблизительный планъ сооружешя, разработка же его и самая постройка
была поручена какому-либо русскому ученику его.

1) Кн. Николай АлексЪевичъ (1761—1809). Шталмейстеръ, Сенаторъ, посолъ при Шведскомъ двор*,

Ототавленъ отъ службы въ 1798 году.
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По смерти князя Н. А. Голицына наслЪдники его въ 1810 году про-
дали „Архангельское" знаменитому Екатерининскому вельможЪ Николаю
Борисовичу Юсупову, въ потомствЪ котораго это помЪстье до сихъ поръ
и находится. Переходъ „Архангельскаго" въ родъ князей Юсуповыхъ,
обладавшихъ несметными богатствами, обезпечилъ превосходную сохран-
ность этого ц'Ъннаго произведешя искусства, требующаго для своей под-
держки огромныхъ постоянныхъ затрать. Во владЪнш князя Н. Б. Юсу-
пова „Архангельское" получило тотъ царственный блескъ и тотъ оттЪ-
нокъ древняго Рима, которые сохранились въ значительной степени до
нашихъ дней. Пушкинъ въ своей одЪ „къ вельможЪ" такъ говорить объ
Архангельскомъ:

...СтуливЪ за твой лорогЪ,
ЯвдругЪ лереношусъ во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и -картины
Истройные сады свпдЪтелъствуютЪ мнВ,
Что благосклонствуешь ты музамЪ вЪ тишинВ,
Чтоими вЪ праздности ты дышишь благородной.

Безлесно окруженЪ КорреджгемЪ, Кановой,
Ты, не участвуя вЪ волненгяхЪ мгрскихЪ,
Порой насмешливо вЪ окно глядишь на нихЪ.

ТакЪ вихорь дЪлЪ забывЪ для музЪ инВги лраздной,
ВЪ тпЪни лорфирныхЪ бань имраморныхЪ лалатЪ
Вельможи римскге встрЪъали свой закатЪ.

ДЪйствительно, въ Архангельском* дышишь какимъ-то особымъ воз-
духомъ, который волей-неволей заставляетъ забыть о всей мрачной и
тупой прозЬ XX вЪка и перенестись въ чарующее „дни Екатерины".—
Почти все осталось съ тЬхъ поръ на своемъ м'ЬстЪ и нигдЪ здЬсь не
нарушаютъ поэзш старины камя-либо безтактныя выскочки позднЬйшихъ
эпохъ, такъ некстати портяш^я цельность впечаглЪшя въ другихъ нашихъ

дворцахъ. За особенное счастье слЬдуетъ считать и то, что войска На-
полеона, шединя по самому сосЪдству съ Архангельскимъ, не разорили
его. СосЪдшя помЪстья „Ильинское" и „Петровское" пострадали отъ
нихъ, въ Архангельское же заглянули жалме одиноше мародеры, которые,
не причинивъ никакого вреда, поплелись дальше. Этому радовалась и
императрица Mapia веодоровна, писавшая въ 1813 году Юсупову: „On
m'avait assuré que Arkhanghelski n'avait pas été endommagé, et je m'en
réjouissais, car c'est un bien beau lieu".

Въ позднЪйиия времена (въ 30-хъ годахъ), впрочемъ, Архангельское
лишилось одной изъ своихъ главныхъ достопримЬчательностей, драгоцВн-
нЬйшей картинной галлереи, перевезенной сыномъ князяН.Б.Юсупова—
Борисомъ Николаевичемъ— въ свой Петербургскш домъ, гдЪ эта галлерея
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находится и понынЪ *). До того въ Архангельское прГЬзжали изъ Москвы
всЬ любители прекраснаго— специально, чтобъ любоваться знаменитыми
произведешями живописи. Лучиия картины пом'Вудались въ такъ назы-
ваемомъ зимнемъ павильон'Ь и этотъ домъ былъ всегда открытъ для
желающихъ. Особенно любила сюда прПэзжать въ 30-хъ годахъ москов-
екая молодежь, неистово и восторжено поклонявшаяся красотЬ, доходившая
въ своемъ культ'Ь Аполлона до языческаго благоговЪшя. Объ одной изъ
такихъ поЪздокъ сохранилось воспоминаше въ запискахъ Т. Пассекъ
подъ 1833 годомъ.

„Они 2) выЬхали часовъ въ 9 изъ Москвы. ВеликолЪпно свЬтйло
солнце, природа на каждой точкЪ дышала жизнью и нЪгою; на душ'Ь не
было заботъ. Юноши мечтали, поэтизировали всю дорогу, душа Ritter'a 3),
немного элегическая, испарялась въ заунывныхъ звукахъ и дЪтскихъ фан-
тазЕяхъ. Они были какъ-то на мТэстЬ съ летавшими бабочками, съ зеле-
нЪвшей травой, между которою подымались зв'Ьздочки Иванова цвЪтка
и фонарики цикорlя. Ritter'y было 18 л'Втъ. Часа черезъ два коляска
остановилась передъ прекраснымъ домомъ князя Юсупова. Я до сихъ
поръ люблю Архангельское. Посмотрите, какъ милъ этотъ маленькш
клочекъ земли отъ Москвы-рЪки до дороги. ЗдЪсь человЪкъ встр'Ь-
тился съ природой подъ другимъ условlемъ, нежели обыкновенно. Онъ
отъ нея потребовалъ одного удовольствlя, одной красоты и забылъ
пользу; онъ потребовалъ отъ нея одной перемЪны декорацш, для того
чтобы отпечатать духъ свой, придать естественной красот'Ь красоту худо-
жественную, очеловЪчить ее на ея пространныхъ страницахъ: словомъ,
изъ л'Ьса сдЪлать паркъ, изъ рощицы— садъ. Еще больше — гордый ари-
стократъ собралъ тутъ растешя со всЪхъ частей свЬта и заставилъ ихъ
утЪшать себя на с'Ьвер'Ь; собралъ изящн'Ьйш!я произведешя живописи и
ваянlя ипоставилъ ихъ рядомъ съ природою, какъ вопросъ: кто изъ нихъ
лучше? Но здЬсь уже самая природа не соперничаетъ съ ними, измЪни-
лась, расчистилась въ арену для духа человЪческаго, который,какъ прежте
германсме императоры, признаетъ только тЪ власти неприкосновенными,
которыя уничтожались въ немъ и имъ уже возстановлены, какъ вассалы.

Бывали ли вы въ Архангельскомъ? ежелМ нЪтъ— поЪзжаите, а то оно,
пожалуй, превратится или въ фильятурную фабрику, или не знаю во что,
но превратится изъ прекраснаго цвЪтка въ огородное растете" 4).

ДалЬе идетъ описаше галлереи Архангельскаго:
„Террористъ Давидъ 5) привЪтствовалъ ихъ атлетическими формами,

которыя онъ думалъ возродить въ республик'Ь единой и нераздЪльной
93-го года вмЪстЬ съ спартанскими нравами, о привитш которыхъ хлопо-

1) Противъ дальн4йшаго опустошешя Архангельскаговъ пользу Петербургскаго дом:а вовсталъ импе-
раторъ Николай Павловичъ.

2) Компавая молодыхъ людей, только что окончившаяуниверситетъ и справившая это собыие веселой
но скромной вакханалlей. Душой этой компанш были, какъшв'встно, Герценъ, Огаревъ и В. Пассекъ.

г) H.M. Сатинъ.
4) Это пророчество, къ счастш, не исполнилось.
5) Картина Л. Давида: «Парисъ и Елена», находится теперь въ галлереикн. Юсупова въ Петербург*.
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талъ Сенъ-Жюстъ; а за ними открылся длинный радъ изящныхъ про-
изведенш.

Глаза разбЪжались, изящные образы окружали со всЪхъ сторонъ.
Уныше сменялось смЬхомъ, Святое семейство — Нидерландской таверной
Д'Ьва радости

— Вернетовскимъ видом'ъ моря. Пышный Гвидо Рени роскошно
бросаетъ и краски, и формы, и украшешя, чтобы прикрыть подъ часъ
бЬдность мысли, и суровые фанъ-Дейка портреты, глубоко оживленные
внутреннимъ огнемъ, съ заклейменной думой на челЪ, и дивная группа
Амура и Психеи Кановы, — все это вм'Ьст'Ь оставило имъ воспоминаше
смутное, въ которомъ едва вырезываются отдЪльныя картины, оставиняся,
Богъ знаеть почему, также въ памяти. Помнился, напримЪръ, портретъ
молодого князя: князь верхомъ, въ татарскомъ плать'Ь 6); помнился пор-
третъ дочери m-me Lebrun ■?). Она стыдливо закрываетъ полуребячью грудь
и смотритъ тЪмъ розовымъ взглядомъ дБвушки, которой уже немного
поцЪлуп, который уже волнуетъ ея душу, чистую какъ капля росы на
розовомъ листкЪ, и огненную какъ золотое аи.

Имъ некогда было разбирать все отдельно, да вЬроятно, это м не-
возможно: всякую галлерею надобно изучить въ одиночествВ и притомъ
разсматриваше ея распространить на много и много дней. Довольные
восторженностью, чистотою, въ какое ихъ привело созерцаше изящнаго,
они высыпали въ садъ, мимо мощныхъ воиновъ изъ желтаго мрамора,
мимо гладlаторовъ, въ тЬнь аллей. День былъ южно-палящш жаромъ, все
ликовало, жужжа летали пчелы, тонко перетянутыя, молча и съ величай-
шей грапдей танцовали по воздуху пестрыя бабочки съ широкими рука-
вами, какъ барышни. Солнце faisait les honneurs de la maison, отогрЪвало
сырую землю, эмалью покрывало листики цв'Ьтковъ, радостью наполняло
все живущее и копошащеесн въ травЪ, на воздухЬ, закуривало сигары и
гордо не дозволяло себЪ смотрЬть въ глаза. Имъ все нравилось, даже на
этотъ разъ романтизмъ ихъ не возмущался противъ подстриженныхъ
деревьевъ, которыя важно и чопорно, какъ официанты прошлаго вЪка, въ
парик'Ь и французскихъ перчаткахъ, стояли по обЪимъ сторонамъ дороги.
БЪлые мраморные бюсты выглядывали изъ-подъ нихъ.

Испеченные солнцемъ и утомленные ходьбой, молодые люди отпра-
вились въ комнаты студента. Небольшая зала, въ которой былъ приготов-
ленъ обЪдъ, примыкала къ оранжереЪ, одна стеклянная дверь отдЪляла
ихъ отъ нея; они отворили дверь, ихъ обдало благоухашемъ юга. Дыхаше
дЪтей пламенной природы располагало къ н'ЬгЪ и къ чувственно-огнен-
нымъ страстямъ, къ dolce far niente.

Вино, принесенное со льда, на минуту прохладило ихъ, но, отлившая
отъ сердца и головы, кровь возвратилась зажженнымъ спиртомъ, страсти
расколыхались; имъ было непом'Ьстительно въ горницЪ—

они вышли опять
въ садъ и отправились въ бесЬдку на гору,у ногъ которой— Москва-р'Ька.

6) Портретъ этотъ кисти Гро, также теперь въ Петербург*.
7) Также въ Петербург*.
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РЪка тихо струилась узенькой ленточкой, довольная своимъ аристо-
кратическимъ именемъ; поля, л'Ьса, синяя даль, — природа именно этою
далью, этою безграничностью приводить въ восторгъ, въ ея наружности
отпечатлЪнъ тотъ характеръ безконечности, который заключенъ въ душЪ
нашей, и они переплетаются встр'Ьтившись; но молодые люди не долго

поэтизировали, вскорЪ разговоръ превратился въ шалость, въ хохотъ"...
Не существуетъ, впрочемъ, и другой диковинки „Архангельска""

двенадцати декорацш Гонзаги старшаго, построившаго и самый теагръ
для князя Юсупова 8), При Голицыныхъ театръ находился вблизи Ни-
кольскаго. Когда же Н.Б.Юсуповъ прюбрЬлъ Архангельское, онъ велЪлъ
построить для своей дворовой труппы 9) новый театръ недалеко отъ
главнаго дома, и для этого театра самъ знаменитый Гонзаго, доводившш
до слезъ восторга современниковъ, создалъ несколько лучшихъ своихъ
композицш. Возможно, что висящая до нынЪ, сильно пострадавшая отъ
времени, завЪса, изображающая портикъ коринешскаго ордера— послЪднш
остатокъ этого великол'Ьтя. Въ газетЪ Кукольника 1837 г.мы находимъслЪ-
дуюпп'я строки, посвященныя этому театру: „Театръ, построенный по

рисунку Гонзаго... и посвященный нокойнымъ влад'Ьльцемъ памяти сего

знаменитаго художника, можно считать важнЪйшею достопримЪчатель-
ностью Архангельскаго села. Эта прелестная игрушка состоитъ изъ 22-хъ
двумЪстныхъ ложъ съ внутреннимъ сообщешемъ въ двухъ ярусахъ и изъ
небольшого партера, и можетъ вмЬстить въ себЪ до 400 зрителей; но самая
величайшая драгоценность это 12 перемЬнъ декоращй, писанныхъ не-
подражаемой кистью Гонзаго; изъ уважешя къ художнику и, желая сохра-
нить сколь возможно дол'Ве эту живопись, которая столь же быстро осы-
пается, какъ разноцвЪтныя украшешя на крыльяхъ мотылька, покойный
владЪлецъ не позволялъ въ этомъ театрЪ сценическихъ представленlй".

s) По подученнымъ нами только что св*д*ншмъ декорацш эти сохранились, но лежатъ завернутый

въ кладовой.
9) Княаь Н. Б. Юсуповъ былъ одинъ ивъ самыхъ страстных!, театраловъ своего времении занималъ

одно время постъ директора Императорскихътеатровъ.
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Въ настоящее время „Архангельское" принадлежитъ последней пред.
ставителышцЪ знаменитаго родакнязей Юсупова— княгин'Ь ЗинаидЬ Нико-
лаевнЪ Юсуповой, графинЪ Сумароковой-Эльстонъ, проживающей часть
лЪта въ своемъ любимомъ подмосковномъ.

Отъ н'Ькотораго запустЬшя, въ которое пришло „Архангельское" при
ея предшественникахъ, не любившихъ этого дворца и р'Ьдко навЪщавшихъ
его, не остается и слЪда. Теперь снова все въ такомъ же блескВ и по-
рядкЪ, какъ во времена Н. В. Юсупова: недавно произведена реставрация
дворца, цв'Ьты и газоны содержатся въ удивительной свЪжести 10), въ
кадкахъ ростутъ густые померанцы, аллеи стригутся повсЬмъ правиламъ
забытаго въ наше время искусства Ленотра. Хотя въ Архангельскомъ и
нЪтъ больше его картинной галлереи, но все-же и до сихъ поръ оно со-
держитъ въ себЬ не мало первоклассныхъ художественныхъ произведенш,
изъ которыхъ мы назовемъ здЬсь главнВйцпя.

Дворецъ выходитъ однимъ фасадомъ на дворъ, другимъ въ партеръ,
двумя остальными прямо въ прилегающш къ дворцу паркъ. ВъЬзжаешь
во дворъ черезъ ворота, по обЪимъ сторонамъ которыхъ стоятъ двухъ-
этажные флигели; нижншэтажъ ихъ со стороны двора росписанъ въ видЬ
аркадъ и деревьевъ. Въ лЪвомъ флигелЪ находятся кладовыя, въ правомъ
нашло себЪ пом'Бщеше и) редчайшее coôpaHie экипажей XVIII вЪка. Изъ
этихъ экипажей нами воспроизведена въ „Художественных!» Сокровищахъ
Poccin" (T. III) карета Бориса Григорьевича Юсупова, а нынЪ мы помЬ-
щаемъ карету княгини Ирины Михаиловны (урожд. Зиновьевой) супруги
князя Бориса Григорьевича. Во временной же библютек'Ь стоитъ и курьез-
ная раскрашенная фигура Ж. Ж. Руссо, заимствованная съ рисунка Моро
младшаго, изображающего послЪдшя минуты знаменитаго писателя. ГдЬ
стоялъ прежде этотъ любопытный памятникъ философскихъ увлечешй
Николая Борисовича— намъ не удалось узнать.

10) Оранжереи Архангельокагославились еще въ до-петровское время.
и) Знаменитая Голицынская библютека въ Архангельскомъ была распродана княгиней Mapiefi Адамов-

ной (урожд. Олсуфьевой). Виблштека кн. Н. В. Юсупова состояла изъ 30.000 томовъ, среди которыхъ до
500 элзевировъ Среди инкунабуловъ особенной драгоценностью слыла Виблlя 1462 г., перенесенная въ
Петербургский домъ.
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флигели соединены съ главнымъ домомъ посредствомъ крытыхъ
колиннадъ, крыши которыхъ представляютъ длинные открытые балконы.
Главный входъ украшенъ четырьмя юническими колоннами. Нижшйэтажъ
здашя весь занятъ парадными апартаментами, въ верхнемъ этажЪ помЪ-
шаются спальни и безчисленныя комнаты для гостей.

Изъ передней, выдержанной въ благородныхъ с'Ьрыхъ тонахъ, мы

вправо вступаемъ въ большой библютечный залъ; дверь, противуположная
входу, ведетъ во вторую переднюю, отъ которой въ об'Ь стороны поды-

маются, забавно расписанныя въ видЪ растительныхъ шпалеръ, лЪстницы
во 2-й этажъ; дверь въ первой передней сл'Бва ведетъ въ большую столовую,
украшенную массой портретовъ и огромной картиной Дуарна (Doyen). Изъ
библютеки, уставленной по всЪмъ стЪнамъ большими шкафами (недавно
сделанными, но строго выдержанными въ общемъ стилЪ дворца), мы всту-
паемъ въ угловой восьмиугольный залъ или „вторую комнату Гюбера-
Робера", названной такъ потому, что здБсь висятъ четыре превосходныхъ
панно знаменитаго французскаго живописца. Возможно, что эта комната
въ старину служила вольерой; на это намекаетъ прелестная клЬтка на-
чала XIX вЪка, стоящая на росписной подпорк'Ь посреди и плафонъ изо-
бражающш всевозможныхъ птицъ.

Изъ комнаты Робера мы вступаемъ въ большой античный залъ. ЗдЕсь
виситъ нисколько картинъ болонской и давидовской школы 12) и стоятъ

несколько антиковъ, среди которыхъ особеннаго внимашя заслуживаешь
первоклассный колоссальный бюстъ Нерона въ видЪ Дюниса, а также

повтореше знаменитаго спящаго Гермафродита. По другую сторону Антйч-
наго -зала находится „первая комната Гюбера-Робера", также украшенная
четырьмя картинами этого великаго декоратора. Посреди ея стоитъ бВло-
мраморная котя съ Бушардоновскаго Купидона 13). Отъ этого углового
зала начинаются комнаты, расположенныя по южному садовому фасаду
дворца. Сначала мы вступаемъ въ великолЪпную, отдЬланную серебромъ
и голубымъ, спальню герцогини Курляндской и); дал'Ье идетъ „пор-
третная" комната, вся ув'Ьшанная любопытными изображенlями членовъ
Императорскаго Дома. Среди этихъ портретовъ особеннаго внимашя за-
служиваетъ превосходный терракотовый медальонъ Екатерины 11, испол-
ненный славной ученицей фальконета д'Ьвицей Колло, а также портретъ
императрицы Елизаветы, писанный И. Аргуновомъ, ея же конный пор-
третъ—работы Грота, портретъ цесаревича Павла въ адмиральскомъ мун-
дир'Ь, портретъ Александра Iвъ латахъ работы Вичи, портретъ Алек-

12) Огромная картина Mongez'a «Похищенlе дочерей Левкиппа», «Даная и Амуръ» Тревизани, «Сонъ
Младенца Христа» Гвидо Рени и др.

W) Эта статуя перенесена недавно въ паркъ, а на »гбст* ея поставлена другая.
Щ Сестры князя Николая Борисовича

—
ЕвгеншБорисовны, бывшей съ 1774 г. замужемъ за Петромъ

Бирономъ герцогомъ Курляндскимъ, умершей въ 1780г.Бракъ ея, вызванный политическими со.ображешями

Екатерины 11, былъ очень несчастливъ. Петръ Биронъ добился развода,и посл'вдте два года герцогиня про-
жила въ Петербург*. По смерти оя все ея приданное было возвращено князю Юсупову,который и посвя-
тилъ BnocfliftCTßiH ея памяти комнату въ Архангельском!,, въ которой находится ея (?) кровать и часть ея
другихъ ветцей.
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сандра Iна конЬ въ сопровожден^ свиты— писанный Свебахомъ и Ризе-
неромъ въ 1878 году и мн. др. Середину садоваго фасада занимаетъ
большой двухсвЪтный залъ, окруженный колоннами, поверхъ которыхъ
идетъ круглый балконъ, соединяющей комнаты верхняго этажа. Видъ изъ
оконъ этихъ верхнихъ комнатъ на сады и долину рЪки-Москвы, бли-
стающей серебромъ среди сочной зелени полей, невыразимой прелести.
Четыре двери залы ведуть: въ только-что упомянутую портретную, въ
вышеназванную „вторую переднюю", въ садъ и въ гостиную. Въ по-
слЪдней комнатЪ и въ смежной съ ней спальнВ княгини находится нЪ-
сколько превосходныхъ картинъ Гюбера Робера, Жозефа Вернэ, ванъ-
Гойена, Греза и друг., а также роскошная мебель, среди которой осо-
бенно замечательно наборное бюро времени Людовика XV, украшенное
превосходной бронзой.

Въ последней угловой комнатЪ собрана цЪлая коллекпдя изящныхъ
головокъ графа Ротари и Греза. Рядомъ находится совершенно простой
кабинетъ князя.

Знаменитые сады Архангельскаго, расположенные рукойнеизв'Ьстнаго,
но безспорнопервокласснаго, художника, состоятъ изъ партера, разстилаю-
щагося прямо передъ домомъ и огромнаго парка, окружающего его со
всЬхъ сторонъ. Партеръ состоитъ изъ трехъ уступовъ; край каждаго
уступа украшенъ балюстрадой, на которой стоятъ статуи и бюсты. Не
мало статуй, новыхъ и старыхъ, расположено ивъ другихъ частяхъ сада.
Третш уступъ, кончающейся обрывомъ надъ долиной рЬки Москвы со-
стоитъ весь изъ сплошнаго газона, являющагося удивительно удачнымъ
подражашемъ знаменитому tapis-vert Версайля и служащш вм'ЬстЪ съ
силуэтами двухъ конечныхъ павильоновъ (лЪтняго и зимняго) 15), пре-
краснымъ обрамлешемъ роскошной залитой свЪтомъ панорамы,разстилаю-
щеися на много верстъ кругомъ и вдаль. Этотъ видъ— единственный по
своей красотЪ! Газонъ заключенъ съ об'Ьихъ сторонъ гранеными стЪнами
темно-зеленыхъ липъ, въ тЪни которыхъ ютятся бЪломраморные бюсты
и статуи.

Прямо противъ дворца стоитъ у самаго обрыва колонна съ бронзо-
вымъ орломъ, поставленная здЬсь въ память посЪщешя Архангельскаго
императоромъ Николаемъ 11. Друоя подобныя же колонны, разставленныя
въ разныхъ м'Ьстахъ сада, увЬков'Ьчиваютъ пocЬщeнiя императоровъ Але-
ксандра I,Николая I,Александра IIи Александра 111. Въ отд'Бльномъ хра-
микЪ справа отъ дворца стоитъ превосходная бронзовая статуя Великой
Екатерины— работы неизвЪстнаго мастера, но болЪе всего напоминающая
произведешя Рашета. Справа же отъ дворца стоитъ и отд'Ьльный павильонъ,
носящш назваше Каприза, о которомъ сохранилось предаше, что онъ по-
строенъ княгиней Голицыной, не желавшей жить подъ одной кровлей со

15) Въ зимнемъ павильон* помещалась въ старину значительная часть галлереи. Теперь вдъть виситъ
хорошая, но неособенно приятная картина С. Торелли «Венера, оплакивающая Адониса», нисколько портре
товъ Наттэ и р'ЬдкШ для Герарда Доу миеоломгаескШ сюжетъ.



своимъ мужемъ. ВъВздъ изъ парка въ партеръ украшенъ великолЪпной
руиной, изображающей остатки древнеримской трlумфальной арки.

Въ паркЪ, широко раскинувшемся во всБ стороны и мЪстами перехо-
дящемъ въ лЬсъ, стоятъ несколько дачъ, знаменитый театръ Гонзаго,
мраморная бесЪдочка, которая славится своимъ видомъ на Москву-рЪку и
церковь во имя Архангела Михаила. Изъ дачъ особенно любопытна одна

старинная, построенная надъ какими-то воротами и уставленная внизу
четырьмя уродливыми, поломанными статуями. Очевидно, это остатки
какой-то роскошной затЪи, сохраняемой нынЬшнимъ владЬльцемъ, какъ

трогательный свидетель давно минувшихъ временъ.

Б. Веніаминовъ.
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Художественно-Историческіе матеріалы.

Необходимость настоящего отдЪла, соотвЬтствующаго отд'Ьламъ „La
Cimaise", „Note Воок" и т. п. въ иностранныхъ журналахъ, давно уже
ощущалась нами. — Сюда должны попасть вещи, интересныя для исторш
русскаго или иностраннаго искусства, но не укладывающаяся въ каюя-либо
рубрики, или въ отдЪльныя монографш, которымъ будетъ посвящаться
большая часть нашихъ номеровъ. — Сколько интереснаго пропадаетъ и
остается неизвЬстнымъ только потому, что издатели имЪя, свЪдЪшя о
предметахъ и возможность воспроизвести ихъ, затрудняются оправдать
ихъ помЪщеше какой-либо „систематичностью".

НЪчто подобное нами было предпринятовъ первыхъномерахъ „Худо-
жественныхъ Сокровищъ Россш", когда мы въ умышленной перемежкЪ
давали самыя разнородныя художественныя произведетя. Однако мало-по-
малу упреки въ отсутствш системы заставили насъ въ „Сокровищахъ"
всецВло перейти на монографш. Теперь, сохраняя неприкосновенной си-
стему монографш, мы возвращаемся въ то же время и къ безсистематич-
ной „СмЬси" и надЪемся, что этотъ новый отдЪлъ нашъ вскорЪ оправдаетъ
свое существоваше.

ЗдЬсь мы будемъ давать отдЬльные любопытные предметы, най-
денные нами не только у собирателей или въ музеяхъ, но и у лицъ,
не обладающихъ настоящими систематичными коллекциями, но обла-
дающихъ отдЪльными произведенlями искусства. Сюда попадутъ драго-
цЪнные художественные памятники, обреченные на уничтожеше, новыя
прюбрЪтенlя музеевъ, новыя открытая исторш искусства. При этомъ мы
будемъ стараться, чтобы всЬ художественныя отрасли были предста-
влены въ извЬстной соразмерности, безъ перевЬса въ какую-либо сто-
рону. Рядомъ съ картинами, мы будемъ помЪщать рисунки и рЪдмя гра-
вюры, рядомъ съ общими видами архитектурныхъ памятниковъ — любо-
пытные детали, рядомъ съ произведешями „чистой" скульптуры— декора-
тивные фрагменты, предметы прикладнаго искусства и проч., и проч. За
„raison d'être" того или иного предмета въ эхомъ отдЬлЪ — будетъ при-
нята его индивидуальная цЪнность.

Иллюстращ'и будутъ играть главнуюроль въ отдЪлЪ „Художественно-
Историчесме матерlалы", но мы предполагаемъ, всякш разъ, когда пред-
ставится возможность, спровождать эти иллюстращи краткими пояснитель-
ными свЬдЪшями. КромЪ того, мы разсчитываемъ помЬщать въ текстЪ и
самостоятельные художественные матерlалы, какъ-то: письма художни-



ковъ, интересные документы, касающееся художниковъ и художествен-
ныхъ памятниковъ, автобюграфичесмя свЪдЪтя и т. п.

Особенное сочувствье, мы уб'Ъждены, вызоветъ и рубрика „Вопросы и

отвЪты" родъ „почтоваго ящика" по вопросамъ исторшискусства. Редакщя

въ этойрубрикЪ будетъ обращаться съ просьбами сообщать евЪдЪшя о все-

возможныхъ художественныхъ загадкахъ, и помЪщать полученные на эти
просьбы отвЪты. Такимъ способомъ мы надБемся выяснить не мало со-

мнительныхъ или загадочныхъ вопросовъ: опредЪлить неизвЪстныхъ авто-

ровъ, опредЪлить неизвЪстныя изображешя, вернуть на св'Бтъ пропадиня
или пропадающдя вещи и мн. др. Когда нужно, вопросы и отв'Бты будутъ
сопровождаться соотв'Бтствующими иллюстрации.

На первый разъ мы даемъ рядъ снимковъ съ новыхъ прюбрЪтенш
Музея Александра 111 и новыхъ поступлений въ него. Особеннаго инте-

реса заслуживаютъ два превосходныхъ портрета Николая Аргунова, изо-
бражающихъ двухъ Серпуховскихъ купцовъ Варгиныхъ, разбогатЪвшихъ
благодаря подрядамъ во время отечественной войны; необычайно живой и

красивый портретъ госпожи Арсеньевой Воровиковскаго и портретъ О.Кйп-
ренскаго (отм'Бченъ 1827 годомъ), изображающий извБстнаго въ свое

время богатаго помЪщика отставного генералъ маюра К. Н. Альбрехта,
сидящаго въ парк'Ъ своего имБшя „Котлы", Петербургской губернш. Въ
каменномъ домЪ этого помЪстья портретъ находился до послБдняго вре-
мени. Онъ подписанъ монограммой О: К: Друпя воспроизведенныя нами

вещи, за исключенlемъ мужскаго портрета Боровиковскаго, поступили въ
даръ отъ княгини М. К. Тенишевой, продолжающей постоянно добавлять
свое собрате русскихъ акварелей, которому отведены два зала Музея.СлЪ-
дуетъ быть особенно благодарнымъ за даръ превосходной пастели В. А.
СЬрова, такъ какъ этотъ лучшш современный русскш мастеръ до сихъ
поръ представленъ въ нашемъ нацюнальномъ МузеЪ— странное дЪло —
всего только однимъ небольшимъ портретомъ и одной незначительной
акварелью. — Большой акварельный портретъ Врубеля, изображающий
супругу художника въ роли царевны Волховы, является также до сихъ

поръ единственнымъ, къ сожалБшю, далеко не характернымъ произведе-
нlемъ великаго и несчастнаго мастера въ МузеЪ, посвященномъ русскому
искусству.— Акварель Александра Бенуа „La pièce des suisses" *)— входитъ
въ серию его „ПослЪднихъ прогулокъ Людовика XIV въ ВерсайлЪ", испол-

ненныхъ въ 1897/98 г. въ ПарижЪ **). Наконецъ наше скудное собра-
те славной финляндской живописи пополнилось жизненной, полной мор-
ской свЪжести, акварелью Магнуса Знкеля.

) Тавъ называется большой прудъ, дежащШ къ юго-западу отъ Версайльокаго дворца.
"*) Часть втихъ акварелей уже находилась въ Музе* Александра 111. Друпя четыре принадлежать

графу Д. И, Толстому, С. С. Боткину, княгин* М. К. Тенишевой и г. Русову въ Одесс*.

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ, Звенигородская,11Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 9 Февраля 1904 г



43

НОВЫЯ ПРЮБР'ПТЕЬПЯ МуЗЕЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 111.
Nouvelles acquisitions du Musée Alexandre 111.

В. Л. Боровиковскш.
Портретъ госпожи Арсеньевен,
Wladimir Borovikovsky (1757—1825),
Portrait de Madame Arsenief,
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Новая ПРЮБРТ.ТЕНШ Музея Императора Александра 111.
Nouvelles acquisitions du Musée Alexandre 111,

N. И. Аргуновъ. Портреты братьевъ Варгшшхъ.
N. Argounof. Portraits des frères Vargaine.

В. Боровиковскш. Мужской портретъ.
W. Borovikovsky. Portrait d'homme.
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Новыя прюбрlзтенlЯ Музея Императора Александра 111.
Nouvelles acquisitions du Musée Alexandre 111

О. А. Кипренскш. 1827 г.
Портретъ К. H. Альбрехтъ.
Oreste Kiprensky (1783—1836).
Portrait de Mr Albrecht.
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Длръ княгини M. К- Тенишевой въ Музей Александра 111.
Don de la princesse Tenichef au Musée Alexandre 111.

M. A. Врубель.
Портретъ жены художника.
Michel Vroubel.
Portrait de M-me Vroubel en costume de théâtre

(aquarelle).
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Даръ княгини M. К- Тенишевой въ Музеи Императора Александра 111.
Don de la princesse Tenichef au Musée Alexandre 111.

В. А. Сгьровь. Зима (пастель).
Valentin Sérof. L'Hiver (pastel).

M. Энкелъ. Морякъ (акварель).
M. Enckell. Un marin (aquarelle)
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Даръ княгини M. К- Тенишввой въ Музеи Императора Александра 111.
Don de la princesse Teniciief au Musée Alexandre 111.

Александръ Бенуа. Версайль.
Alexandre Benois. La pièce des suisses.
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