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Темницы искусства.
(Р. де-ла-Сизераиа).

(Переводъ съ французского).

Зто — музеи
Никогда еще ихЪ не строилосЬ такЪ много и для такого множества предме-

товЪ; никогда еще они не были столЬ разнообразны, какЪ вЪ настоящее время.

М. Нестероаъ.
У колдуна.



Иные — это громады^
вмЪщаюшдя вЪ себ'Ь цЪлые
соборы, друпе — крошеч-
ныя пом'Ьщешя для вы-
ставки куколЪ. Одни за-
ключаютЪ вЪ своихЪ стЪ-
нахЪ картины современ-
ныхЪ мастеровЪ, какЪ, на-
примЬрЪ, „Tate Gallery",
другlе -- какЪ музей Сег-
nuschi,— бронзовыя издЪ-
лlя, увидЪвшlя свЪтЪ двЬ
тысячи лЪтЪ тому назадЪ.
Одни, какЪ будущlй „Mu-
sée des Arts décoratifs",
должны служитЬ хранили-
цдемЪ утвари, другlе, какЪ
„Musée Guimet",— жили-
-IцемЪ боговЪ. ВЪ однихЪ
мы находимЪ коллекщю
провансалЬскихЪ корзинЪ,
это — „Museon Arlaten",вЪ

M. Нестерювъ.
Св. Старецъ (Третьяк, галл, въ ШоСквп)

М. Нестеровъ.
Св. Сергт и Дмитр'ш Донской (Третьяк, галл, въ Москвп). 35
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другихЪ, какЪ, напр.,
вЪ „Musée d'Ennery"—
фарфорЪ. ВЪ „Musée
des Passions humai-
nes" во (|)лореншп
собраны фижмы, а
вЪ Пари жЬ вЪ „Mu-
sée du vieux Mont-
martre"— старыя афи-
ши и телеграфы ста-
риннаго образца. На-
конепЪ, существуют!)
музеи для древнихЬ
воинскихЪ досп'ЬховЪ
и пушекЪ старой сис-
стемы, напр., „Musée

de l'Armée", и для статистическпхЪ таб-
лицЪ, как'Ь „Musée social". ЕстЬ, нако-
нецЪ, и таше, вЪ которыхЬ нТ)тЪ ничего,
или,по крайней мЪ'рЪ, почти ничего, какЪ,
напр., вЪ „Musée Galliera".—Но обыкно-
венно вЪ ст'ЬнахЪ музея бываьотЪ собраны
произведетя искусства наппрекрасн'Ьйшlя
и наиболЬе достойныя вниманlя.

Музеи полЬзуются самыми широкими
симпатиями общества. ЗавЪтная мечта со-
временныхЬ коллекцюнеровЪ — видЬтЬ вЪ
своихЪ коллекцдяхЪ будущее музеи. Ни-
когда еще государству и городамЪ не за-
вЪщалосЬ столЬко домовЪ, которые уже
при жизниихЪ влад'ВлЬцевЪ превращаются
вЪ храмы красоты. ТеперЬ строятЪ музеи
сЪ тЪмЪ-же рвёщемЪ, какЪ н'Ькогда стро-
или болЬницы, церкви и монастыри. Когда
люди, вышедиле победителями изЪ тяже-
лой жизненной борЬбы на поприщЬ тор-
говли или общественной дЪятелЬности,на
склонЬ дней своихЪ задаютЪ себЬ вопросЪ,
какЪ имЪ достойнымЪ образомЪ увВнчатЬ
свою побЬду, какЪ заявитЬ о себ'Ь толпЪ,—
передЪ ихЪ умственнымЪ взоромЪ неиз-
бЬжно предстаетЪ величественный образЪ

М. Нестеровъ.
Се. Георгт Побпдоносецъ {собств.В. В. фонъ
Меккъ).

M. Иеетеровъ.
Рщунокъ (собств.Е.Г.Мамонтовой).
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M. Нестерова.
Дмитрт Царевичъ.
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музея. НЪсколЬко
лЪтЪ тому назадЪ
престарЪлый гер-
цогЪ, неимЪвшlй
потомства, лишен-
ный престола и
армш, стоя у се-
бя на террас'Ь,
мечталЪ о tomlj,
чЪмЪ-бы ему увЬ-
ковЪчитЬ памятЬ
о себ'Ь, ирЪшнлЪ
превратить свой
дворецЪ вЪ музей.
И вотЪ мало-по-
малу всюду двор-
цы обратились вЪ
музеи.ЛуврЪ,Вер-
салЬ, фонтен6ло,
ШантилЬи —

все
Это музеи. ОтомЪ-
же мечтаетЪ и
каждыйколлекщо-
нерЪ. Городаия
власти, у кото-
рыхЪ естЬ лиштя
денЬги, и даже и
такlя, у которыхЪ
ихЪ не хватаетЪ,
грезятЪ о гран-
дюзныхЪмузеяхЪ,
которые могли бы

сокрытЬ вЪ н'ЬдрахЪ сврихЪ всЪ сокровища данной округи— какЪ, напримЪрЪ,
Папскш дворецЪ вЪ АвинЬонЪ — и кЪ которымЪ толпами стекалисЬ-бы на по-
клоненге грядущlя покол'Ьшя. Города сЪ такой-же гордостЬю хвалятся передЪ
иностранцами своими музеями, какЪ хвалятся болЬницами и страннопршмными
домами. И если, созидая благотворителЬныя учреждетя,они думаютЪ, что нашли
такимЪ образомЪ ключЪ кЪ разрЬшешю задачи сощалЬной справедливости,— ■

воздвигая музеи, они надЬются сохранить вЪ мlрЬ красоту.
ВотЪ одно изЪ характерныхЪ стремленlй нашего вЬка.
А вотЪ и другое.
Строятся музеи и, наряду .сЪ этимЪ, разрушаются произведешя искусства,

стираются сЪ лица земли памятники, а порою и ц'Ьлые кварталы, бывгше сви-

М- Нестеровъ.
Воскцешете Лазаря (эскизъ для храма въ Аоастуманп).
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дЪтелями царства красоты. ВЪ АвинЬон'Ь сносятся ст'Ьны, опоясывавния ста-
рый городЪ. ВЪ АнтибахЪ уничтожаются валы. ВЪ ЛюцернЪ разрушаются

мосты. ВЪ Нюренберг'Ь расхищают-
ся нимфы — украшеше фонтановЪ.
ВЪ Венецш — проектируется засып-
ка каналовЪ и уничтожаются мосты.
ВЪ ЕгиптЪ разрушаются мечети. ВЪ
РимЪ ломаются дворцы и истреб-
ляются сады. ВЪ ТулузЪ" уродуют-
ся монастыри. ВЪ КрейлЪ и Мон-
мартр'Ь стираются сЪ лица земли
церкви. ВЪ АрлЬ подвергаются
уничтожению древшя гробницы.
Даже флоренщя, та флоренцlя,
которая одна, среди утилитарныхЪ
стремленш вЪка, продолжала лас-
катЬ взоры художниковЪ всего свЬ-
та, подверглась ц'Ьлому рядуRiord-
inamento и Sventramento", намЬ-
ченныхЪ вЪ засЬдашяхЪ городского
сов'Ьта. ВотЪ улица, прямая какЪ
стр'Ьла, пересЬкаетЪ городЪ по са-
мой серединЪ, точно острымЪ но-
жомЪ вонзаясЪ ему вЪ самое сердце,
перерЬзывая артерш средневЪковой
жизни, ломая и низвергая на сво-
емЪ пути „loggie" и террасы, пло-
щади, дворцы, разрушая башни...

ЧернЬ рукоплещетЪ этимЪ д'Ья-
шямЪ. ВЪ ея ушахЪ они звучатЪ
побЪдными кликами. И дЬйстви-
телЬно, это — поб'Ьда надЪ стари-
ной, надЪ наслЬдlемЪ отцовЪ, надЪ
вс'ЬмЪ тЪмЪ, что она волей-неволей
должна признатЬ существовавшимЪ
до нея, и что, кЪ счастЬю, помимо
ея воли, все-таки переживетЪ ее;
побЬда надЪ людЬми, которыхЪ из-
брала не она, надЪ предметами, ко-
торые не были создашемЪ рукЪ ея.
ВЪ АвинЬонЬ, вЪ ту знаменитую

ночЬ, когда, при свЬтЪ факеловЪ, пали стЬны ИмбертскихЪ воротЪ, снесенныя
сЪ какой-то лихорадочной поспЪшностЬю, спустя всего лишЬ нЬсколЬко ча-

М. Нестеровъ.
Св. Георггй Лоогьдоносецъ(эскизъ для храма
въ Абастумангъ).
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совЪ послЁ постановлена мэра обЪ ихЪ разрушенш, толпа восторженно прмв'Ьт-
ствовала рабочих!), пособниковЪ этого погрома, и его главнаго инищатора, руко-
водившаго ими.

Мыпривели здЬсЬ всего лишЬ
н'ЬсколЬко фактовЪ, имЬвшихЪ
мЪсто вЪ н'ЬкоторыхЪ государ-
ствах!). Но такая строителЬная
горячка теперЬ охватила весЬ
мlрЪ. Каждую минуту,можно ска-
затЬ, вЪ какомЪ-нибудЬ уголк'Ь
земного шара производится пося-
гателЬство на творешя красоты
или они подвергаются истребле-
нlю. И если говорятЪ, что круп-
ные капиталисты, просыпаясЬ
утром!), видятЪ себя сЪ каждымЪ
днемЪ богаче, благодаря лишЬ
тому, что они прожили лишшя
сутки на свЬтЪ, можно также ска-
затЬ, что, сЪ неизб'ЬжнымЪ ро-
стомЪ цивилизацш, каждый ве-
черЪ заходящее солнцеосвЬщаетЬ
своими лучами города уже не
столЬ красивые, какими они были
утромЪ, при его восходЪ.

Мы видимЪ теперЬ вЪ MipJà
два течешя: одно за красоту вЪ
музеяхЪ, другое— за уродство вЪ
жизни. ВЪ сущности, эти течешя
тождественны, между ними нЬтЪ
противорЪчlя. Они легко могутЪ
уживатЬся другЪ сЪ другомЪ. Они
стремятся кЪ одной и той-же
цЪли, будучи порождешемЪ од-
ного взгляда на искусство. И
ЭтотЪ взглядЪ получилЪ вЪ на-
стоящее время столЬ широкое рас-
пространенlе, что его слЪдуетЪ,
пока еще не ушло время, обли-
читЬ, какЪ самый ложный вЪ
принципЬ и самый пагубный по
своимЪ послЪдствlямЪ.

M.Нестеровъ.
Св. Александръ Невскгй, (эскизъ для храма
въ Абастумать).
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ИтакЪ, эти два
течешя родствен-
ны между собою.
Четыре года тому
назадЪ, вЪ сен-
тябр'Ь 1895 года,
вЪ одномЪ итомЪ-
же городЪ (АвинЬ-
онЬ)одинЪи тотЪ-
же муниципалЬ-
ный совЪтЪ, подЪ
предсЬдателЬ-
ствомЪ одного и
того-же мэра, сдЬ-
лалЪ вЪ течешм
почти одного и
того-же засЬдашя
два постановленlя,
на первыйвзглядЪ
кажущlяся проти-
ворЪчивыми: рЬ-
шено было; во-
первыхЪ, сломатЬ
живописныя стЬ-
ны, окаймлявшlя
городЪ сЪ южной
стороны, а во-
вторыхЪ— собратЬ
шестЬ миллюновЪ
на прео6разованlе
Папскаго дворца
вЪ музей христь
анскихЪ древно-
стей. ОдинЪ изЪ
ЭтихЪ проектовЪ былЪ мелокЪ и удобоисполнимЪ, другой широко задуманЪ
и трудно осуществимЪ.

ВыполненЪ былЪ толЬко одинЪ изЪ нихЪ— мен'Ье возвышенный, хотя и дру-
гой встр'ЬтилЪ горячее сочувствlе. ТакимЪ-же сочувствlемЪ полЬзуется онЪ и до
сихЪ порЪ. ТЬ-же люди, которые находятЪ необходимымЪ разрушитЬ дивныя
сооружешя, заложенныя руками папЪ и восп'Ьтыя СтендалемЪ, ничего не имЪ-
ютЪ противЪ постройки новаго музея. Tb-же экономисты, которые ставятЪ вЪ

М. Нестеровъ.
Вознесете Господне (эскизъ для храма въ Аоастум'шт).
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упрекЪ искусству, что оно препятствуетЪ росту города, заключая его вЪ т'Ьс-
ныя рамки средневЪковыхЪ стЬнЬ, выражаютЪ готовность обременитЬ этотЪ
самый город)э шестимиллюннымЪ долгомЪ для составуlенlя коллекцш древ-
нихЪ ризЪ. ВЪ обоихЪ р'ЬшешяхЪ, на видЪ противорЪчащихЪ друг!) другу, они
руководятся одной и той-же идеею порядка, которая не допускаетЪ, чтобы
искусство загромол;дало улицы, но требуетЪ, чтобы оно было прибрано кЪ
мЪсту, туда, куда и пойдутЪ любоватЬся на него люди, для которыхЪ оно яв-
ляется необходимою потребностью, чтобы оно было заключено вЪ музеи.

Та-же мыслЬ руководитЪ всЬми губителями прекраснаго, гдЬ бы они ни
проявляли своей дЪ'ятелЬности". ВЪ Арл'Ь были снесены дома, спускавшиеся
кЬ рЬкЬ, сЪ цЪлЬю устройства прямыхЪ набережных!). Всл'Ьдствlе городского

шума и дыма фа-
бричныхЪ трубЪ,
утратиласЬ ча-
рующая прелестЬ
древних!!, гроб-
ницЪ Аликампова,
но вЪ замЪнЪ это-
го былЪ основанЪ
Museon Arlaten"
долженствовавши"]
заключать вЪсебЬ
художественныя

издЬлlя народнаго
быта. Во флорен-
цш вЪ 1888 г. ко-
миссlя Riordinaг-
аento dcl centro
délia citta", осмо-
трЬвЪдомана ули-
цЬ Аптекарей и
предназна чивЪ
ихЪ кЪ уничтоже-
шю, тЬмЪ не ме-
нЬе постановила
обогатитЬ город-
ской архивЪ фо-
тографическими
снимками сЪэтихЪ
домовЪ. Знаете-
ли, что говоритЪ
намЪ вЪ утЪшеше
одна изЪ партш

Инженерный Замокъ въ СПБ., постр. въ 1800 s.
Фасадъ со стороны Лгьтняго сада.
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во флоренцш, требую-
щая вЬ настоящее время
сноса стариннаго и ори-
гиналЬнаго дворца, кото-
рый причудливой аркой
соединяется сЪ „Or San
Michèle"? Она говоритЪ,
что „вЪ другой части го-
рода будетЪ гюстроенЪ
такой-же дворецЪ"! Ког-
дабылЪ разрушенЪ „Мег-
cato Vecchio" и всЬ зда-
шя, примыкавиля кЪ ста-
ринной церкви св. Аж-
дрея, вЪ одной изЪ залЪ
музея св. Марка была
устроена великолЪпная
выставка фресокЪ, рос-
писныхЪ потолковЪ, ка-
миновЪ, гербовЪ и дру-
гихЪ принадлежностей
домовЪ XV"стол!этlя. По-
добно тому, какЪ вЪ
брюссел'Ь вЪ 1577 году
былЪ срытЪ до основа^-

нlя старинный дворецЪ
герцоговЪ брабантскихЪ,
а двЬсти л'ЬтЪ спустя
дЬлалисЬ попытки ре-
ставрироватЬ его, такЪ
и вЪ наше время тща-
телЬно заботятся о томЪ,

чтобы гд'Ь-нибудЬ;подЪ семЬю замками, воспроизвести то, что было разрушено
подЪ открытымЪ небомЪ. ВЪ Швейцарш гостинницы вытЪснили прежнlе шалэ,
но посл'Ь того какЪ всЪ шалэ вЪ горахЪ были уничтожены, ихЪ настроили цЪ-
лый кварталЪ на Женевской выставкЪ. ВЪ Париж'Ь, разрушивЪ вЪ прошломЪ
стол'Ьтш бастилlю и улицу св. Антошя, сочли нужнымЪ воспроизвести пхЪ ко-
пlю вЪ 1888 г. на МарсовомЪ пол'Ь, а вЪ 1900 г. намЪ обЪщаютЪ изобразить на
берегахЪ Сены пародlю на старый ПарижЪ, который нЪкогда разрушали сЪ та-
кимЪ увлечеъпемЪ. ИтакЪ, будемЪ-же разрушатЬ наши древ)пя вЬковыя жилища:,
сЪ т'ЬмЪ чтобы сто лЪтЪ спустя предпринять слабую и требующую болЬшихЪ
издержекЪ попытку снова „воспроизвести" ихЪ, дабы эти старинные предметы
открыли толп'Ь „новые горизонты" безЪ сомнЪшя, порою то здЬсЬ, то тамЪ

Инженерный ЗамотГвъ СПБ., посту, въ 1800 г.
Деталь малыхъ воротъ.
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раздаются негодуюнце голоса противЪ подобнаго образа дЪйствш. ТакЪ, напр.,
во флоренщи былЪ выраженЪ бурным протестЪ, кЪ которому присоединились
голоса художниковЪ сЪ разныхЪ концовЪ свЪта, противЪ этой разрушителЬной
системы служешя прекрасному. Образовалась лига флорентинцевЪ, страстныхЪ
почитателей красотЪ жемчужины долины Арно, подЪ назвашемЪ „Associazione
per la difesà di Firenze antica". Но на всЬ ихЪ протесты имЪ отвЪчали, и на
первый взглядЪ какЪ будто и логично: „Или вся эта старинная рухлядЬ стоитЪ
того, чтобы ее сохранять, или не стоитЪ. Если она не стоитЪ этого, то что за
важностЬ, что она подвергается истреблению. Если же ее стоитЪ хранитЬ, то
чего же лучше, какЪ пом'ВститЬ ее вЪ музей? Да и наконецЪ, чему же грозитЪ
опасностьво фло-
ренцш? Что вы за-
щищаете, и что
значитhвесЬэтотЪ
шумЪ? Чего ради
появились эти де-
сятЬ тысячЪ под-
писей, выражаю-
щая протестЪ на-
шему городскому
совЬту, сЪ име-
нами князей, епи-
скоповЪ, худож-
никовЪ, романи-
стовЪ, чиновни-
ковЪ, — подписей,
собранныхЪ чутЬ
ли не за предЪ-
лами цивмлизо-
ваннаго Mipa, отЪ
границЪ Массачу-
сетса до предЬ-
ловЪ ТасманшР
РазвЪ д'Ьло идетЪ
о томЪ, чтобы
уничтожитЬ ка-
кой-нибудЬ памят-
никЪ, служащш
для вящаго про-
славленlя нашего
города вЪ глазахЪ
иностранцевЪ?
РазвЬ кто-нибудЬ Инженерный Замокъ въ СИВ., постр. въ 1800 г

Главным ворота со стороны двора-
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посягаетЪ на „Старый дворецЪи, „ДворецЪ Питти", „ЦерковЬ св. Март", на
СоборЪ"? Взгляните на вызывающей ваше негодоваше планЪ мЬстности, по-
стройки которой подлежатЪ сносу: даже „Ponte Vecchio", такой узкш и неудоб-
ный, остается нетронутым!). Все, что проводники показываютЪ туристамЪ, 6у-
детЪ сохранено вЪ цЬлости и невредимости; и когда проектируемый нами планЪ
будетЪ приведенЪ вЪ исполнеше и всЬ необходимыя разрушешя сд'Ьланы, мы
ЭтимЪ не толЬко не затруднимЪ посЬщеше Cook's Tours'1, но, проведя бол'Ье
прямыя и широкlя дороги отЪ одного памятника кЪ другому, дадгшЪ возмож-
ностЬ иностранцамЪ осмотр'ЬтЬ все вЪ менЬшш промежутокЪ времени... Что же
вамЪ еще нужно? И каия красивыя архитектурныя украшенlя нашли вы на до-
махЪ уничтожаемыхЪ улицЪ и площадей? Не тревожЬтесЬ... ихЪ спасутЪ!.. СЪ
ЭтихЪ неуклюжихЪ старыхЪ громадb XIV* иXVвЬковЪ снимутЪ всЬ рЬдкlя укра-
шенlя, достойныя вниманlя, и ломЬстятЪ ихЪ вЪ музей. ВсЪ отЪ этого толЬко
выиграютЪ, даже эстеты, потому что имЪ соберутЪ вЪ одну залу иони увидятЪ
вЪ десятЬ минутЪ вс'Ь тЪ р'Ьдкости, на розысканlе которыхЪ;вЪ былое время,
когда онЬ вЪ безпорядкЬ л'ЬпилисЬ по стЬнамЪ и пряталисЬ по непролазнымЪ

Инженерный Замокъ въ СПБ., постр. въ 1800 г.
Верхняя часть фасада со стороны Лптняго сада.
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закоулкамЪ, требовалосЬ по крайней мЬрЬ часовЪ пятЬ или шестЬ. ПреслЪдуя
утилитарный цБлн-, мы вмЬстЬ сЪ т'ЬмЪ заботимся и о вашем7з удобствБ".

СЪ красотами природы поступаютЪ точно такЪ-же. ВЪ Париж'Ь, который хотя
и не можетЪ бытЬ названЪ эстетическимЪ городомЪ, но который былЪ бы
такЪ красивЪ, если бы его не украшали, та-же страстЬ кЪ разрушешю и кЪ
коллекцюнированио. Художники-иностранцы не могутЪ этому надивитЬся.Кто
прlЬзжаетЪ вЪ ПарижЪ, н'ЬсколЬко лЬтЪ не видавЪ его", говоритЪ одинЪ изЪнихЪ,
„того поражаетЪ и отравляетЪ ему всю прелестЬ жизни этотЪ зараженный воз-. лухЪ, пропитан-

ный дымомЪ фа-
брпкЪ, вокзаловЪ
желЬзныхЪдорогЪ
и тому подобныхЪ
(Ч)О|)у,l,(Чи'Г|, КОТО-

ры\Ь сЪ каждымЪ
годомЪ строится
все болЬше иболь-
ше; поражаетЪ его
также и это по-
стоянное расши-
penie города на
счетЬ его садов!),
цвЬтников!) ипар-
ковЪ, н'Бкогда вос-
х итителЬнымЪ
в'ЬнцомЪ окайм-
лявшихЪ его'1. За-
то, сЪ другой сто-
роны, теперЬмелЬ-
чайипй окрашен-
НЫЙ ОСКО.ЮкЬ 110-
мЪщается вЪ му-
зей, занумеровы-
вается, тщателЬно
оберегается и пря-
чется подЪ семЬю
замками. Исчезли
сЪ горизонта 11,1--

развалины
его старинныхЪ
замковЪ, такЪ мяг-
ко гармонировав-
-Iшя сЪ зеленЬю

Инженерный Замокъ въ СПБ., постр. въ 1800 г.
Фасадъ со стороны площади-
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парковЪ, вЪ которыхЪ он'В утопали и печалЬную красоту которыхЪ истекип'я 28
л'ВтЪ совершенно изгладили изЪ памяти современников!), "— исчезли, уступивЪ
мВето жел'ВзнодорожнымЪ вокзаламЪ. Царство величественнаго 6езмолвlя превра-
тилось вЪ царство суеты. ОтЪ этого прежняго царства осталисЬ лишЬ кой-каюя
жалшя фрески, работы одного и'з'Ъ незначителЬныхЪ художниковЪ-декораторовЪ
второй Имперш, и которымЪ будетЪ торжественно отведена какая-нибудЬ рос-

кошнЬйшая зала
одного изЪ музе-
евЪ. ВЪ подобныя-
же темницы со-
временное течете
жизни заключаетЪ
и птицЪ и цвЪты.
Во всЪхЪ лЬсахЪ
южнойЕвропыис-
требляются ихЪ
обитатели — пти-
цы. ИхЪ стрЪля-
ютЪ, отравляютЪ,
губятЪ вЪ гнЪз-
дахЪ, цЬлыми ты-
сячами ловятЪ на
„roccoli". Скоро
ломЪстятЪ вЪ му-
зеи послЪдше эк-
земпляры т'ЬхЪ
птицЪ, которыя
ещеуслаждалисво-

имЪ пЪтемЪ нашихЪ отцовЪ и насЪ. Если желателЬно сохранить для по-
томства ихЪ вн'Ьшнш видЪ и звуки ихЪ п'ЬсенЪ, то заставимЪ ихЪ пЪтЬ пе-
редЪ фонографомЪ и призовемЪ мастера, д'Ьлающаго чучела, такЪ какЪ не-
далеко то время, когда весЬ родЪ пернатыхЪ исчезнетЪ сЪ лица земли. Зато
вЪ зоологическихЪ садахЪ у насЪ клЪтки переполнены ими. Когда птицы бу-
дутЪ такимЪ обрадомЪ зарегистрованы, настанетЪ время, что и цв'Ьты всВ бу-
дутЪ помВщены вЪ закрытые музеи, чтобы и они постепенно начали вымиратЬ.
Начало этому уже иположено. ВЪ АлЬпахЪ уничтожается такое количество цв'ВтовЪ,
что пришлосЬ построить для нихЪ убЪжища, какЪ, напримЪрЪ, „la Chanousia"
св. бернара, которая носитЪ названlе музея - сада. Музей - садЪ! Разв'В уже
одно это названlе не характеризуетЪ извЪстную эпоху сЪ определенными стрем-
лен!ями и идеями? Разв'В здВеЪ не проявляется та-же самая забота, которая без-
покоитЪ сердца эдиловЪ флоренцlи, Парижа, Венецш, Рима, какЪ бы запрятатЬ
все прекрасное подЪ замокЪ, изгнатЬ его изЪ жизни народа, смести, убратЬ прочЬ
сЪ дороги такую безполезную веудЬ, какЪ красота, и заброситЬ ее куда-нибудЬ

Инженерный Замокъ въ СПБ., посту, въ 1800 ?..
Деталь двора.
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подалЬше, какЪ тотЪ сорЪ, который раншшЪ холоднымЪ утромЪ подбираютЪ по
улицамЪ и вывозятЪ на тел'ЬгахЪ метелЬщики и тряпичники Парижа? ВЪ дБло-
вомЪ городЪ npoxo>Kie не смЪютЪ останавливаться на улицахЪ, чтобы восхи-
щатЬся произведешями архитектуры, подобно тому, какЪ волны рЪки не смЬютЪ
задерживатЬся вЪ своемЪ теченш;чтобы любоватЬся красотами своихЪ береговЪ.
ПустЬ и тЬ, и друпя бЪгутЪ все впередЪ и впередЪ, неся на плечахЪ своихЪ
непосилЬное бремя, стремясЬ кЪ одной и той-же конечной цЪли! И пустЬ эко-
номическимЪ девизомЪ современныхЪ городовЪ нашихЪ будутЪ слова: НаложимЪ
оковы на искусство и дадимЪ полную свободу всему, что полезно".

(Окончате слпдуетъ).
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