
Изъ рукописи XV в. „Les croniqucs du duc Loys
de Bourbon... par Jehan d'Oneville".

Императорская Публичная Библютека.

Катафалкъ. Изъ рукописи 1514 г.: „Les Funérailles
d'Anne de Bretagne".

Императорская Публичная Библютека.
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Верхняя
частьбольшой

мишатюрывъ
рукописиXVI
в.

„Histoire
de
la

Destruction
de
Troye
la

Grant".

Императорская
Публичная

Библютека.



Рыцарь-Лебедь. Изъ „Chroniques des Princes de Clèves".
Мюнхенская придворная библютека.
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Изъ рукописи XIV в. „Catonis Sacci Semideus".
Императорская Публичная Библютека.

Изъ „Les chroniques de Loys de Bourbon".
Императорская Публичная Библютека.
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Изъ рукописи XV в. „Le Livre des herbes et de tous arbres".
Импер. Публичная Библиотека.
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Заглавный листъ изъ рукописи XVв. въ Имп. Публичной Библютекгь:
„Trois traitiez de la Conservation et garde de la Santé par Guy Pavât".

(„Le chevalier et phisicien Guy Pavât"
подносить свое сочинеше Филиппу Герцогу Бургундскому).
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CУЩЕСТВуЕТЪПИИ II 111 I щ I
Iтовъ искусства. ВъизвЪстныя эпо-
Iхи искусство является выразите-
|лемъ огромнаго подъема чувства,

всей силы, всей полноты жизни и стремления къ величью
породившаго его народа. Въ друпя эпохи искусство является
дивной по изяществу и утонченности игрой, роскошью, за-
бавой, такой же искусственной, безцБльной и ненужной,какъ
и жизнь тЪхъ, для наслажденья которыхъ оно создано. Въ
эпохи перваго типа создаются самыя велишя и прекрасныя
произведения человЪческаго духа, въ эпохи второго— самыя
изящныя и мелочно утонченныя. Въ первыя — искусство
живо какъ сама жизнь, во вторыхъ — жизнь искусственна,
какъ изящная пьеса. Образцами первыхъ служатъ: греческое
искуство У и IV вЪка, Готика XIII столгтя, Возрождеше,
образцами вторыхъ — японское искусство, поздняя Готика,
Рококо.

Отсутствlе силы—
вотъ основной признакъ всякагоискус-

ства второго типа. Прежде челов'Ькъ выражалъ свою любовь
и свою ненависть, свою силу и полноту; теперь въ душЪ
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образовалась пустота и самыя маленьшя, самыя слабыя чувства и настрое-
шя стали слышны и зам'Ьтны. Челов'Вкъ начинаетъ интересоваться ими,
гутируетъ ихъ изящество, дЪлается знатокомъ, ц'Внителемъ, эстетомъ.
Зстетизмъ — принципъ искусства энохъ второго типа...

Этотъ второй типъ искусства, который по справедливости можетъ
быть названъ декадентскимъ,— для насъ представляетъ особый интересъ.
Далеко нев'Врно, будто бы все то умственное движете, которое принято
называть декадентствомъ, было однимъ чистымъ эстетизмомъ; самые ярюе,
самые типичные эстеты нашего времени, въ сущности слишкомъ прон-
зительны, слишкомъ азартны, слишкомъ тенденцюзны въ хорошемъ смы-
слЪ слова, чтобъ быть только эстетами; тЪмъ не менЪе эстетизмъ соста-
вляетъ одно изъ составныхъ теченш духовнаго движешя нашего времени,
и изучеше тВхЪ эпохъ искусства, гд'В онъ воплотился наибол'Ье полно и
ярко, можетъ служить интереснымъ освЪшетемъ современности.

Эстетическое отношеше къ предмету есть отношете не подчиненное
другому руководящему принципу кромЬ забавы илиприхоти вкуса. Такое
психическое Bocnpiflïieобъекта можно назвать фантазированьемъ. А такъ
какъ съ одной стороны объектомъ вообще всякаго искусства, могутъ
быть лишь психичесюя переживашя человЬка, и такъ какъ съ другой
стороны при классификации этихъ переживанш мы прежде всего натолк-
немся на общее мЪсто о TpiaAÊ мысли, чувства и ощущения, —то не
будетъ ли совершенно справедливо ожидать, что классификация эсте-
тическихъ искусствъ должна тоже подчиниться данной трlад'Ь? Въ са-
момъ дЪлЬ нельзя не сказать, что Рококо представляетъ собой образецъ
фантастики мысли или остроумая, японское искуство — фантастики ощу-
щeнiяJ а поздняя Готика— фантастики чувства.

Несмотря на общш принципъ эстетизма, нВтъ искусствъ болЪе д{а.-
метрально противуположныхъ до духу, чВмъ японское, (въ частности
японская цвВтная гравюра) и готическая мишатюра.
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Искусство японцевъ это апофеозъ тонкости пяти чувствъ, апофеозъ
зоркости глаза, гибкости мышцъ, тонкости нЬжныхъ пальцевъ. Искусство
японцевъ невероятно, это не человЬческое искусство. Его объек-
томъ служитъ жизнь природы, созерцаемая орлинымъ, не человЬче-
скимъ окомъ. Мlръ узора, извилистости лиши, воздушности свЬта
и нЬжности нюансовъ. V японцевъ и люди — агломераты красокъ и
лиши, воплощенные фантомы божественнаго движешя, прелестные цвБты
дивной природы. И люди — очаровательные физюлогичесте организмы.
н'Ьжные, нервные какъ тепличные цвЬты, — безъ мысли, безъ чувства,—
прелестные, въ своей утонченной физюлогичности. Ни мысли, ни чув-
ства н'Ьтъ въ японекомъ искусствЬ. Японское искуство — это фантастика
ощущешя.

Въ среднев'Ьковой митатюрЬ все есть внутреншй мlръ сердца, причуд-
ливый и интимный, глядящш многими говорящими взорами.Въ мишатюрахъ
н'Ьтъ ничего холоднаго, теплаго, скользкаго, прозрачнаго, далекаго или
извилистаго; въ нихън'Ьтъ дождя, дробимаго в'Ьтромъ, лучей сверкающихъ
въ волнахъ, гибкихъ стеблей, качающихся подъ тяжестью птички съ мяг-
кой, бЬловатой грудкой. Но стаи золотистыхъ облачковъ, поднимающихся
въ просв'Ьтлеши безграничныхъ горизонтовъ, являются вЬщими, золо-
тыми птицами, поющими сердечную сказку, но всЬ цвЪты— райскими цвЪ-
тами, полными легендарнымъ запахомъ, всЪ деревца— тоненькими и нЬж-
ными, какъ принцессы, всякая лягушка— обращенной королевной или злой
колдуньей, всякш камушекъ— талисманомъ. Если у японцевъ и люди фи-
зюлогичны, состоятъ изъ лиши, красокъ, гибкихъ мышцъ ин'Ьжной кожи,
то въ мишатюрЬ— и природа, и города, и завитки орнамента полны сер
дечной жизни, являются домашней утварью внутренностей души. Миша-
тюра — это фантастика чувства, фантастика чувства, фантастика интим-
ности жизни называется сказкой. Мишатюра — это воплощеше сказки въ
живописи.
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Существуютъ два типа наивысшаго проявлешя сказки: восточный араб-
ско-персидскш и европейскш средневековый. ЗамЪчательно, что и миша-
тюра достигла высшаго расцвЬта въ искусствахъ, персидскомъ и готи-
ческомъ. НесомнЬнно, что персидская мишатюра является воплощешемъ
восточной сказки, а готическая— средневlжовой европейской. Романтиче-
ская окраска служитъ отличительнымъ признакомъ, какъ европейскойсказки,
такъ и европейской мишатюры.

Какъ произошло, что послЪ великаго, полнаго силы искусства XII и
XIII столЪтlя для средней Европы наступило время какого -то декаданса
и манерной изысканности? Почему молодая Европа вдругъ остановилась
въ своемъ стремленш и стала забавляться изящными безделушками?—
XIV и ХТ столЪия были для средней Европы временемъ какого то идей-
наго междуцарствlя. Велимя мечташя среднихъ вЪковъ умерли съ кресто-
выми походами, а новыя идеи еще не являлись на см'Вну. Возрождеше,
наступившее для Италш въ XIII столЪтш, опоздало на два вЪка въ
остальной ЕвропЪ. Народы были преданы матерlальнымъ заботамъ создашя
кр'Бпкихъ государствъ, Bbicmie классы жили пережитками стараго, утон-
ченными и безцЪльными, своего рода искусствомъ для искусства. Этому
духовному затишью мы обязаны одной изъ самыхъ изящныхъ флоръ че-
ловЬческаго духа.

Поглощенlе силъ матерхальными заботами не позволяло народамъ за-
ниматься великими, всечелов'Вческими интересами. Оставшшся лишекъ ду-
ховной энергш былъ слишкомъ малъ, чтобъ вылиться въ серьезное ве-
ликое стремлеше, слишкомъ великъ, чтобъ совершенно не искать вопло-
щешя. Не будучи въ силахъ стать во главЪ народныхъ стремленш, онъ
разрЪшился въ игру, въ забаву, въ фантастику. Въ реальнойдЪствитель-
ности это проявилось въ небывало роскошной, безразсудно смЪлой и аван-
тюристической жизни высшихъ классовъ, въ искусствЪ— въ рыцарскихъ
романахъ имишатюрахъ. Жизнь иискусство соотвЪтствовали другъ другу.



Жеганъ Фуке (Jehan Fouquet). Заглавный листъ рукописи въ Имп.Публичной
Библютекгь:

Le Debbat ou Estrif de Vertu et fortune envoyé a Phelippe duc de Bourgogne,
de Brabant ete par Martin Lefranc prevost de Lausanne secrétaire de nre saint

père Nycholas".









оба были такъ же безцЪльныикрасивы,оба былилишены великих* задача,
были искусствомъ для искусства, забавой для забавы.

Но неужели эти см'Ьлые воины, неутомимые интриганы и честолюбцы
были такъ же нЪжны, хрупки и миловидны, какъ фигурки изобра-
женныя въ современныхъ мишатюрахъ. НЪтъ, конечно действительность
была болЪе груба и сильна, но подобное искусство показываетъ, что
идеалы дЪйствительности были именно таковы. Совершенный рыцарь дол-
женъ былъ обладать не только смЪлостью и ум'Ьньемъ сражаться, но иизвЪстной жантильностью, извЪстной утонченной манерностью. Недаромъ
обычный эпитетъ рыцарей есть Gentil Seigneur.

Да и въ слогЪ современныхъ литературныхъ ироизведенш есть таже
жантильность и добродупле сказки... Большинство рыцарскихъ романовъ
не отличается достоинствомъ, но нЪкоторые, напр., знаменитый Jehan deSaintré, написанный въ 15 в'ЬкЪ извЪстнымъ Антуаномъ де ла Саль, яв-
ляются прелестными произведешями. Этому роману почему то всЪ ста-
вятъ въ упрекъ какую-то крайнюю безнравственность, которой тамъ со-
вершенно нЬтъ; напротивъ, несмотря на нБкоторыя и то рЪдшя вольныям'Ьста, весь романъ отличается чрезвычайной жантильностью, нЬжностью
и тонкостью. Это произведете лучшая литературная параллель средне-вЬковымъ мишатюрамъ, и глава его лучше заставитъ почувствовать ихъдухъ, чЪмъ катя бы то ни было описашя. ЗдЪсь какъ и въ мишатюрахъ
насъ поражаетъ прежде всего какая-то удивительная уютность, и ма-
нерное изящество слога и изображаемыхъ сценъ. Такое очаровательное,
милое, наивное и въ то же время церемонное обращете людей мы ви-димъ только въ сказкахъ. Этотъ король, этотъ très gracieux prince, этакоролева, держащая рыцаря за рукавъ, чтобы тотъ не ушелъ раньшечЬмъ удовлетворитъ ея любопытство,— разв'Ь это не сказочные король икоролева? Только современныя мишатюры могутъ соперничать въ уют-
ности и очаровательности со сценами этого романа.
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Не менЪе пищи получало сказочное искусство и изъ другого источника
нзъ того фантастическаго состояшя, въ которомъ находилась тогда наука.
Эта фантастичность науки отъ 13-го до 15-го стол!тя только возрасла.
13-й вЪкъ былъ вЬкомъ великихъ метафизиковъ, 15-й — вЪкомъ алхими-
ковъ. Въ этой области случилось тоже, что и во всЬхъ другихъ. Велише,
всеобъемлюгшя задачи средневЪковья умираютъ съ тринадцатымъ вЪкомъ,
и духовная энерпя ищетъ разряжешя въ занятш фантастикой.Впрочемъ,
вЪдь въ то время наука не могла быть иной какъ фантастичной. Теперь
мы можемъ только слабо представить себЬ чувства, волновавипя тогдаш-
ше пытливые умы. Эти люди жили соприкасаясь съ неизвЪстнымъ, тро-
гая край Mipa. Удивительно ли, что единороги, драконы и всевозможные
друпе фантастичесмя птицы и звЪри находили м'Ьсто въ ихъ зоолоНяхъ,
а люди съ песьими головами въ исторlяхъ м путешествlяхъ? Реальная
жизнь и наука соперничали въ любви къ фантастичности.

СредневЪковыа мин!атюры— это сказки; вотъ ихъ значенlе и вотъ
разгадка ихъ очаровашя. Поэтому такъ странно милы и грацюзны эти
тоненыая, изукрашенныя фигурки съ ихъ миловидными, жантильными
личиками и изяществомъ легкихъ движенш. Поэтому такъ очаровательны
эти пейзажи, эти тоненьтя деревца, эти свЪтлые ручьи среди цвЬточныхъ
луговъ, эти безконечныя дали, обвЬянныя голубой,небесной дымкой, золо-
тыя облачка подымающаяся надъ просветленными горизонтами. (Прервавъ
на минуту это описате, отмЪчу удивительное сходство въ иныхъ част-
ныхъ прlемахъ японской цвЬтной гравюры и готической минlатюры;
въ обоихъ съ удивительной смЬлостью и остроумlемъ небо на нЬко-
торомъ разстоянш отъ горизонта рЬзко мЪняетъ цв'Ьтъ. Надъ гори-
зонтами остается довольно широкая полоса чисто бВлаго, прозрачнаго
цвЬта, которая затЪмъ почти сразу переходить въ синее. Только этотъ
пр!емъ,— въ сущности вЪрный, согласный природЪ, но утрированный,—
передаетъ всю безконечную даль и небесное просв'ВтлЪнlе горизонтовъ).
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Въ качеств'Ь сказки обладаютъ средневЪковыя мишатюры и тlэмъ
удивительнымъ богатствомъ красокъ и золота, которое придаетъ имъ видъ
настоящихъ драгоценностей. Все то богатство, всю ту фантастичность,
на которую разсказчикъ не скупился въ даровыхъ словахъ, онЪ должны
были возсоздать въ наглядности. Понятна безконечная дороговизна этихъ
книгъ, на которыхъ принцы проживали свои состояшя. Самыя лучиня
краски, самое чистое золото нужны были для ихъ украшетя. НигдЬнельзя
найти такихъ удивительныхъ красокъ, никто не ум'Ьетъ добиваться та-
кихъ тоновъ. Они также невероятны и сказочны, какъ и искусство ихъ
изобрЬтателей.

Понятно и то очароваше, которое производятъ мишатюры на людей

нашего времени. Это самое совершенное чисто эстетическое изображеше
интимности жизни. Несмотря на всю свою прелесть, европейская сказка
не достигла такого художественнаго совершенства. СредневЪковыя миша-
тюры— это самое нЪжное, изящное и поэтическое изъ созданнаго челов'Ь-
комъ.

П. Николаевъ
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