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Охудожественныхъхранилищахъстарагоиноваговремени

P'/Jtb лроф: А. Фуртвенглера.

Кто нынЬ вступаетЪ вЪ Аеины не сЪ пустым!) любопытствомЪ, но неся вЪ
своемЪ сердц'Ь горячую любовЬ кЪ искусству грековЪ, кто не стремится лишЬ
осмотрЪтЬ указанныя вЪ путеводителЬ достопримЬчателЬности, тотЪ не можетЪ
не скорбЬтЬ за судЬбу прекраснаго. Икакою насмЪшкой надЪ дЪйствителЬностЬю
покажутся ему обычные толки о в'Вков'Ьчности" истинно-великаго! Повержен-
ная, разбитая лежитЪ передЪ нами дЪвственная красота миеическаго Адониса,
умирающаго передЪ громко стенающей Афродитой, мужественнаго Мелеагра пе-
редЪ сестрами, лЬющими обилЬныя слезы... Растрескавшlяся стЪны храмовЪ,
опрокинутыя, поваленныя, безжалостно раздробленныя или вЪ конецЪ уничто-
женныя, осталисЬ отЪ безцЬнныхЪ co34aHiû искусства, нЪкогда здЬсЬ возвы-
шавшихся. Глубокая скорбЬ охватываетЪ и потрясаетЪ насЪ: безвозвратно по-
гибло прекрасное! А то, что уцЪл'Ьло, кЪ чему приковывается теперЬ нашЪ
взор'Ь, на чемЪ мы любовно сосредоточиваемся, — страшно подуматЬ! — эта ма-
лостЬ спасласЬ толЬко благодаря прихотливому случаю. В'ЬдЬ это спасенное,
это немногое, ч'ЬмЪ теперЬ любуется нашЪ взглядЪ, могло бы раздЬлитЬ участЬ
всего осталЬного, погибнутЬ для насЪ безЪ остатка; да если оно и сохранилось,
то отчасти благодаря малоцЪнности самаго матерlала, отчасти же благодаря труд-
ности его разрушешя. ДолНе вЪка протекали вЪ тупомЪ равнодушш кЪ худо-
жественной древности. То была долгая темная ночЬ. ТолЬко на далЬнемЪ гори-
зонтЪ рисовался робкш отблескЪ, который то вспыхивалЪ, то снова потухалЪ...
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Наступило, однако, время, когда благородное рвете кЬ забытому м!ру кра-
соты прочно окр'Ь'пло и утвердилосЬ. Наступила эпоха ВпнкелЬмана сЪ вооду-
шевленнымЪ углублешемЪ вЪ сокровища греческаго искусства, остатки котораго
сЪ той поры подверглись тщателЬному розыскашю и co6npaniio. Красота антич-
наго художества нашла себЬ выразителя вЪ творческом!) дух'Ь" Гёте. Посреди
маленЬкаго скромнаго зала гипсовыхЪ котй сЪ древнихЪ статуй запала первая
искра вЪ душу великаго поэта. И какова была сила его впечатл'Ь'тя, о/ томЪ,
мел»ду прочимЪ, свид'ЬтелЬствуетЪ его собственная замЬтка, подЪ датою 1816 года.
ВЪ своихЪ стихахЪ Гёте неоднократно передаетЪ этотЪ восторгЪ передЪ антич-
ной красотой, и его поэ3lЮ люлшо уподобит!) благородным!) побЬгамЪ, вызван-
нымЪ кЪ жизни вЪ наше время отблескомЪ греческаго солнца. Если принятЬ
во внимаше, что подражанlе древнему искусству вЪ эпоху Гёте, вЪ началЪ на-
шего столггпя, а равно и всЬ попытки усовершенствованlя формЪ античной
скулЬптуры, происходили подЪ руководствомЪ такихЪ великихЪ мастеров!), какЪ
ТорвалЬдсенЪ и РаухЪ, то станетЪ понятнымЪ, что ходячlя трсбованlя того вре-
мени были вполн'Ь удовлетворены. Однако, какЪ бл'Ьдны и безжизненны намЪ
кажутся теперЪ представленlя тогдашнихЪ художниковЪ! Не будучи вЪ состоянlи
проннкнутЬ вЪ самый духЪ античной красоты, которая помимо своей типичности
всегда заключает!) вЪ себЬ еще нЪчто индивидуальное, они ограничивались

В. Скроеъ.
Въ деревнп (пастель).
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толЬко! -слабыми ея отзвуками. ТеперЬ мы подвинулпсЬ вЪ этомЪ отношенш су-
щественно далЬше и глубже. Но этого мы достигли лишЬ посл'Ь того, какЬ от-

казалисЬ отЪ безплоднаго подражанlЯ...
Когда научилисЬ цЪнитЬ искусство прошедшнхЪ вЪковЪ, то начали собиратЬ

и сохранять все, что отЪ него уцЬл'Ьло, и самое отношенlе кЪ этому искусству
опред'Ьляло характерЪ возникавшихЪ хранилищЪ. Исторlя коллекцгй художе-

В. Сгьровъ.
Дюти (выст. жури. „М..Иск." 1900 г.).
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ственноп старины естЬ вмЬстЬ сЪ тЪмЪ, по крайней м'ЬрЬ вЪ главныхЪ чертахЪ,
HCTopia воззрЬнш на старинное художество. Нужно замЬтитЬ, что коллекщи со-
ставлялисЬ оченЬ медленно и сЪ болЬшими трудностями. КакимЪ же образомЪ
приблизились мы кЪ осуществлешю современныхЪ, кЪ сожал'Ьшю все еще не
окончательно выполненных!), задачЪ нашихЪ? И какЪ вообще возникли музеи
вЪ качествЬ спеид'алЬныхЪ хранилищЪ драгоцЪнныхЪ памятниковЪ минувшихЪ
временЪ?

ДревностЬ не заботиласЬ о прошедшемЪ и не знала никакихЪ музеевЪ. Когда
вЪ 480 г. до Р, X. Аеины были разрушены персами, и когда затЪмЪ воин-
ственные аеиняне задумали возстановитЬ священный городЪ своей богини, вЪ
стЬнахЪ котораго было заключено несмЬтное количество прекраснЬйшихЪ ста-
туй изЪ паросскаго мрамора, вЪ томЪ числЬ много почти неповрежденных!),
то они не придумали ничего лучшаго, какЪ свалитЬ всЬ эти статуи вЪ груды
мусора, дабы освободитЬ м'Ьсто для новыхЪ и, по ихЪ мнЬнlю, еще лучшихЪ
изваяшй! ТолЬко черезЪ двЬ тысячи лЬтЪ, уже вЪ наше время, эти погребен-
ные мраморы были отысканы.

ИтакЪ, вЪ помянутую эпоху еще не было музеевЪ. Вм'Ьсто того, всякаго рода

В. Стровъ.
Рисунокъ къ баснп Крылова „Левъ и волкъ".
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В. Сгъровъ.
Портретъ Вел. Кн. Павла Александровича.
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художественные предметы нагромождались вЪ свлтнлищахЪ храмовЪ и на го-
родскихЪ площадяхЪ. И ч'ЬмЪ древнЪе былЪ храмЪ, ч'ЬмЪ болЬшею славой онЪ
полЬзовался вЪ народЪ, т'ЬмЪ богаче онЪ былЪ различными драгоценностями,
которыя сносилисЬ сюда усердlемЪ жертвователей. ТакимЪ образомЪ, старинный
храмЪ Геры вЪ Олимпш представлялЪ собою одно мзЪ самыхЪ значителЬныхЪ
собранlй художества, какЪ архаическаго, такЪ м позднЪйшихЪ временЪ. ВЪ нЪ-
которыхЪ болЬшихЪ храмахЪ были нарочно приспособлены особыя помЪщешя,
такЪ называемые тесауры", для храненlя пожертвованныхЪ драгоц'Ьнностей. Но

вЪ нихЪ р'Ьже всего находились статуи, болЬшей частЬю здЬсЬ хранились
утварЬ, посуда, ткани, оружlе и т. п. До насЪ дошли кое-кате остатки
инвентаря этихЪ сокровищницЪ, походившихЪ на художественно-промыш-
ленные музеи нашего времени. ВЪ самомЪ дЪл'Ь, не толЬко искусство и изящ-
ное ремесло, но м вообще все, что казалосЬ любопытнымЪ вЪ каком'Ь-либо
отношенш, становилось тогда подЪ покровительство божества, и соответственно
Этому вЪ храмы поступали самыя разнообразныя вещи: диковинные зв'Ьри, шкуры,
кости, камни, посуда и, конечно, реликвш, связанныя сЪ жизнЬю и судЬбою ле-
гендарныхЪ или вообще знаменитыхЪ людей. Короче, храмы выполняли ролЬ

В. Сщювъ.
Портретъ (Третьяк, галл, въ Москвгъ).
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нашихЪ „кабинетов!) рЬдкостей". В'ЬдЬ любознателЬностЬ толпы, приходившей. вЪ
храмЪ,естественно возбуждаласЬ скор'Ье всего именно такими предметами, ч'ЬмЪ
произведешями истиннаго искусства, художественный смыслЪ которыхЬ раскры-
вается не каждому. СЪ другой стороны, независимо отЪ этихЪ хранилищЪ
учреждались иногда музеи собственно художественныхЪ сокровпщЪ. Но вЪ то

время какЪ собрашя перваго рода возникали усил!ями народныхЪ массЪ и состав-
ляли собственность боговЪ, музеи спешалЬно художественные создавались уже
по почину отдЪлЬныхЪ личностей, любителей и знатоков'Ь искусства. Основанию
этихЪ собранlй древняго творчества, очевидно, предшествовало признате, что

прошедшее время величав'Гэе и прекрасн'Ье, ч'ЬмЪ настоящее, а рядомЪ сЪ такммЪ
признашемЪ само собою явилосЬ и поклонеше исчезнувшей красотЪ.

Мы это видимЪ уже вЪ самой Грещи, начиная сЪ эпохи дlадоховЪ, когда

было впервые обращено вннмаше на художественную древностЬ. ТакЪ АтталЪ I

В. Стровъ.
Быки (собств. И. С. Остроухова въ Москвк)
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собралЪ нЬкоторые ея остатки; счастлив'Ье его вЪ этомЪ отпошенш былЪ ЗвменЪ
11, при которомЪ площадЬ вокругЪ храма Паллады-Аемны украсиласЬ не-
оцЬнимыми произведешями древнихЪ ваятелей, а АтталЪ II заботливо собиралЪ
античную живописЬ вЪ подлинникахЪ или, если нелЬзя было прюбрЬстЬ подлин-
ника, то в!гкошяхЪ, какЪ, напримЪрЪ, сЪ живописи на стЬнахЪ знаменитаго
ДелЬфшскаго храма, благодаря пергамскимЪ раскопкамЪ, мы теперЬ можемЪ
судитЬ о состоянии искусства, современнаго этимЪ царямЪ, и ихЪ страстное обра-

même кЪ пред-
шествовавшем
Эпох'Ь прюбрЪ-
таетЪ для насЪ
значеше, пол-
ное глубокаго
смысла. Непре-
рывный ростЪ
древнегрече-
ской скулЬпту-
ры остановился
при Александр'Ь
ВеликомЪ. До-
стигнувЪ вЪ
ЭтотЪ моментЪ
наивысшаго
своего развиия,
она уже не на-
ходила для се-
бя далЬн'Ьйшаго
пути внередЪ.
Самая совер-
шенная красо-

та, равно какЪ и самыя напрянгенныя страсти уже были выражены. Впереди
оставались толЬко манерностЬ, преувеличение, искусственность. ВЪ какой м'ЬрЬ
ЭтотЪ жребш постнгЪ ваятелей, свид'БтелЬствуютЪ гигантскзе фризы пергамской
скулЬптуры, гдЬ CTporiu античный характерЪ уже слегка нарушается стремле-
темЪ кЪ изысканности. И по м'ЬрЪ того, какЪ мелЬчалЪ творческ]й духЪ совре-
менности, являласЬ все болЬшая и болЬшая потребность обращатЬся назадЪ, кЪ
великой старинЪ, дабы прюбщмтЬся кЪ ея чистому и освЬжающему источнику.

Однако, художественныя сокровища, собранныя заботами греческихЪ прави-
телей, не могли бытЬ многочисленными. Вн'Ьшшя препятствlя, заключавишяся вЪ
томЪ, что наилучшlя произведешя античнаго искусства часто составляли неотЪ-
емлемое достоянlе святилищЪ, крайне затрудняли задачу пополнешя художе-
ственныхЪ собранш. Наступило, наконецЪ, время, когда, за невозможностью npi-
обрЪстЬ оригиналы, стали дорожитЬ хотя бы ихЪ котями. Но художники той

В. Спровъ.
Осени.



9

эпохи были еще до такой степени полны самобытности, что не могли отрЬшмтЬся
отЪ своего собственнаго стиля даже при воспроизведены чужой работы. Они
копировали оченЬ неточно. ТакимЪ образомЪ, преклонеше передЪ искусствомЪ
минувшихЪ временЪ хотя и оставило нЪкоторые слЪды вЪ художественной исто-
рш разбираемой эпохи, но этимЪ первымЪ начинашямЪ не суждено было по-
лучитЬ далЬнЪйшаго развитlя.

Даже такая простая и, безЪ сомнЬнlя, легко осуществимая мыслЬ, какЪ из-
готовленlе слЬпковЪ сЪ избранныхЪ древнихЪ изваянlй и расположеше ихЪ вЪ
исторической послЪдователЬности, повидимому, никому не приходила вЪ голову.
А,между тЪмЪ,это было-бы толЬко примЬненlемЪ кЪ области искусства старин-
наго npieMa, которымЪ уже давно полЬзоваласЬ литература: вЬдЬ вЪ библюте-
кахЪ Александрш, равно какЪ и Пергама, имЪлисЬ-же вЪ спискахЪ вс'Ь наилуч-
шlя творешя древней словесности. Можно, конечно, на это сказатЬ, что изгото-

В. Скровг.
Портретъ Н. А. Римскаго-Корсакова (Третьяк, галл, въ Москвп).



10

витЬ слпсокЬ несравненно легче и проще, чЪмЪ снятЬ кол'ио сЪ художествен-
наго произведетя.

Но д'Ьло не толЬко вЪ легкости или трудности задачи, а прежде всего вЪ
томЪ, что всегда, во всЪ времена изобразительное искусство цЪнилосЬ людЬми
мен'Ье высоко, ч'ЬмЪ писЬменные завЪты стармны. ВЪ этомЪ обстоятелЬствЬ ле-
житЪ причина того, что библютеки возникли гораздо ранЬше художественныхЪ
хранилищЪ и обогащалисЬ гораздо быстрЬе послЪднихЪ.

СЪ утратой политиче-
ской самостоятельности, сЪ
переходомЪ всего греческаго
iviipa подЪ властЬ Рима, со-
бираше остатков!) древне-
эллинскаго творчества и вос-
произведете ихЪ вЪ котяхЪ
приняло небывалые дотолЬ
размВры. Искусство побЬж-
денной Греши побЬдоносно
вступило вЪ РимЪ и, про-
тивЪ всякаго ожидашя, полу-
диме римляне стали самыми
преданными его поклонни-
ками. Не говоря уже о томЪ,
что всЪ площади, обидествен-
ныя мЪста, рынки, храмы
были вЪ РимЪ украшены об-
разцовыми греческими извая-
тями, доставшимися какЪ
трофеи военной поб'Ьды, но
даже частные дома и заго-
родныя виллы зажиточныхЪ
римлянЪ заключали вЪ себЬ
собранlя скулЬптурныхЪ про-
изведен!й и картинЪ, по воз-
можности оригиналЬныхЪ, вЪ
крайнемЪ случаЪ вЪ хоро-
шихЪ копlяхЪ, но непре-

мЬнно изЪ эпохи золотого вЪка греческаго искусства. ВпрочемЪ, при этомЪ пре-
сл'ЬдовалисЬ чисто практическгя цЬли украшенlя жилищЪ предметами роскоши.
Великая задача изучешя древне-греческаго художественнаго творчества все еще
оставалась вЪ пренебрежеши, несмотря на сокровища, которыми обладали рим-
ляне. Долпе вЪка проходили, не изм'Ьняя такого положешя, и поклоненlе древне-
классическому искусству уживалосЬ сЪ полнымЪ нев'ЬдЪшемЪ его судебЪ. Когда
Плинщ задумалЪ пополнить этотЪ пробЬлЪ вЪ обширной энциклопедш всего,

В. Скровъ.
Портретъ (Третьяк,галл, въ Москвгь).
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что ему казалосЬ достойнымЪ знашя, то онЪ вынужден!) былЪ собиратЬ необ-
ходммыя фактичесюя данныя изЪ самыхЪ разнообразныхЪ источников!», изЪ хро-
нологическихЪ таблицЪ, изЪ алфавмтныхЪ указателей, изЪ отрывочныхЪ ôiorpa-
фическмхЪ залЛтокЪ м, наконецЪ, самое главное, мзЪ воспоминанш одного гре-
ческаго художника, жившаго вЪ эпоху расцвЬта искусства его родины.

Но все это были толЬко первыя попытки, толЬко намеки на крмтико-исто-
рическое изслЪдован]'е художественнойпроизводительности прошедшихЪ временЪ,
великолЬпная же античная кулЬтура оставалась неразЪясненною.

Предметы искусства, которые заключались вЪ публичныхЪ хранилищахЪ
стараго Рима, собиралисЬ безlэ всякаго плана и системы. Зто была пестрая
вереница созданш различныхЪ эпохЪ, картинЪ и статуй, тЬснившихся вЪ слу-
чайномЪ сосЪдствЪ, безЪ всякаго внутренняго между ними родства. ВЪ част-
ныхЪ коллекцlяхЪ было иногда нЪсколЬко болЬше послЪдователЬности, но и
тамЪ она никогда не выдерживалась до конца. ВзглянемЪ-ли мы на собрашя
изДЬлш изЪ бронзы, найденныхЪ при раскопкахЪ вЪ ГеркуланумЪ, или остано-
вимся передЪ скулЬптурами виллы Адрlана вЪ Тиволи, повсюду увидимЪ оди-
наково случайное нагромождеше, сЪ назначенlемЪ скорее декоративнымЪ, чЬмЪ

В. Спровъ.
Пейзажъ (собств. В. В. фонъ-Меккъ въ Моск&п).



художественным!). ТЬмЪ не менЪе вЪ частныхЪ рукахЪ римлянЪ можно было
встр'ЬтитЬ весЬма цЪнные образцы греческаго искусства. КлассическммЪ прим'Ь-
ромЪ собирателей этого рода является ВерресЪ, ув'Ьков'Ьченный ЦицерономЪ,
и его восторженная любовЬ кЪ искусству, бытЬ можетЪ, заставитЪ насЪ от-
нестисЬ снисходителЬно даже кЪ тЬмЪ преступлешямЪ, вЪ которыхЪ онЪ былЪ
обвиненЪ.

Во времена Августа уже назрЬла мыслЬ, что частныя коллекщи должны
бытЬ доступны для публики. ТакЪ, намЪ изв'Ьстно, что нЬкlй Азинш Поллlо
открылЪ свободный доступЪ вЪ принадлежащее ему художественное хранилище?
гд'Б между множествомЪ другихЪ произведенш искусства находился и знамени-
тый фарнезшскш быкЪ. Ту-же мыслЬ настойчиво проводилЪ Агриппа. ЗтотЪ
могущественный человВкЪ, герой сраженш м соправитель Августа, умный, энер-
гичный, просвЪщенный и, можетЪ бытЬ, лучшш гражданинЪ своего времени,
произнесЪ однажды вЪ Рим'Ь блестящую рЬчЬ, требуя, чтобы сокровища грече-
скаго искусства были прюбр'Ьтены вЪ собственность государства, и жестоко
осуждая тЬхЪ, которые скрываютЪ такlя сокровища вЪ своихЪ недоступныхЪ
для публики виллахЪ. Прекрасная мыслЬ;достойная великаго человЬка! благо-

В. Сщювъ.
Иллннжр. къ „Зимней дорогп" А. С. Пушкина {изд. IL Канчаловскаго).
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