
III.Кондеръ.
Портретъ
O. Бердслей.
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Темницы искусства.
(Р. де-ла-Сизерана). (Продолженье).

II.

Что же дЬлается сЬ
произведениями искусства,
заключенными вЪ темни-
цы? Чтобы отвЬтитЬ на
ЭтотЪ вопросЪ, воспроиз-
ведемЪ вЪ нашемЪ ум'Ь всЪ
тЬ впечатлЪн!я, которыя
оставили вЪ насЪ посЪще-
нlя различныхЪ уголковЪ
Европы. Конечно, мы не
говоримЪ здВсЬ о т'ЬхЪ
произведенlяхЪ искусства,
которыя сами по себЬ со-
ставляютЪ художественное
ц'Ьлое и которыяисозданы
для того, чтобы вЪ стЪ-
нахЬ закрытаго помЬще-
нlя,вЪ глубин'Ь залЪ, вдали
отЪ дЪйствителЬной жиз-
ни, воспроизводить красо-
ты внЪшняго Mipa. Такое
произведете, хотя и вы-
рванное изЪ создавшей его
среды и заключенное вЪ
золотуюрамку,можетЪвез-
дЬ одинаково нравитЬся.
Д'Ьло идетЪ не о карти-
нахЪ. Для нихЪ музей го-
дится такЪ-же, какЪ и вся-
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Кн. П. Трубецкой.
Проэктъ памятникг
Императору Александру III.

кое другое закры-
тое помЬщеше.
Трудно предста-
витЬ себЬ что-ни-
будЬ болЪе нелЬ-
пое и неэстетич-
ное, какЪ выстав-
ки подЪ откры-
тымЪ небомЪ вЪ
ХУПиХУШвЪкЪ,
когда ЛебрёнЪвы-
ставилЪ на дворЬ
РишелЬевскаго
дворца свой „Pas-
sage du Granique",
а Акадедия св. Лу-
ки развЪсила свои
шедевры на пло-
щади Дофина, на
пути слЬдовашя
релмгюзной про-
цессlи вЪ празд-
никЪ ТЬла Го-
сподня. РазумЪет-
ся, для картины
далеко не все рав-
но, какЪ она бу-
детЪ выставлена
и откуда будутЪ
смотр'ЬтЬ на нее.
Расположете ис-
торическихЪ кар-
тинЪ вЪ залахЪ,
свидЪтеляхЪ изо-
бражаемыхЪ со-
бытш, и строгая

гармошя красокЪ вЪ обстановкЬ этихЪ залЪ— играютЪ болЬшую ролЬ, релЬеф-
н'Ье оттЬняя внутреннее достоинство картинЪ. Тишина и уединенье тоже много
ЗначатЪ. СколЬко художественныхЪ произведенш, благоговЪйно хранимыхЪ вЪ
частныхЪ коллекщяхЪ, потеряли бы, очутившисЬ вЪ пестрой массЬ картинЪ
Луврской галлереи! И когда приходится, ради изучешя какого-нибудЬ произ-
веденlя, сокрытаго отЪ нескромныхЪ взоровЪ толпы, пускатЬся вЪ далекш путЬ,
то разв'Ь трудности пути, преодолЪнныя препятствlя и,наконецЪ, сосредоточенlе
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вс'ЬхЪ умственныхЪ силЪ на одномЪ предметЪ не усилятЪ впечатлlнпя отЪ его
красотЪ!

болЪе того; если
произведете остает-
ся тамЪ, гдЪ оно
впервые увид'Ьло
свЬтЪ, вЪ той ередЪ,
выражетемЪ кото-
рой оно явилосЬ, и
которую оно про-
славило, развЪ не
бываетЪ, что оно,
какЪ фокусЪ опти-
ческаго стекла, по-
глощаетЪ вЪ себЪ и
отражаетЪ различ-
ныя воспоминатя,
навЪянныя имЪ?Раз-
вЬ могучlи генш
Фра-Анжелико не
выступаетЪ предЪ
нами ярче вЪ убогой
келЬ'Б его монас-
тыря, ч'ЬмЪ вЪ зна-
менитомЪ „ВЬнчанш
богородицы", очу-
тившемся, кЪ несча-
стно, вЪ центрЬ Па-
рижа? И разв'Ь вс'Ь
картиныРембрандта,
красующlяся вЪ раз-
личныхЪ музеяхЪ
Европы, могутЪпро-
известитакоевпечат-
л'Ьше, какое полу-
чается при взглядЬ
на портреты бурго-
мистра Сикста и его
жены, вЪ продолже-

Док. Вольдини.
Друзья (coôcme. кн.
Тенишевой въ СПБ.).

Hic двухсотЪ сорока лЬтЪ благогов'Ьйно хранимые вЪ одной и той-же семЬ'Ь, вЪ
старинной,маленЬкой гостиной, на берегуканала,которыйкатитЪ своитихlя,спокой-
ныя, какЪ души самихЪ горожанЪ, воды, усЪянныя безшумно падающими сЪ деревЪ
листЬями, которые не вЪ состоянш замутитЬ ихЪ зеркалЬной поверхности, какЪ
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А. Бенаръ.
Лортретъ
Режанъ.

жизненныя треволнешя не могутЪ смутитЬ и омрачитЬ душевнаго мира обита-
телей этого городка!.. И если путешественник!», спускаясЬ сЪ озера Верхняго
Дофинэ вЪ долину Graisivaudan, случайно забредетЪ по дорогЪ, за неим'ЬшемЪ
другихЪ развлеченш, вЪ маленЬкую церковЬ, обросшую плющемЪ и виноградомЪ,
вЪ деревнЬ de la Tronche, какЪ силЬно забЬется его сердце при взглядЬ на из-
ображенlе богородицы сЪ МладенцемЪ на рукахЪ, вЪ серЬезной задумчивости при-
ложившим Ь перстЪ кЪ устамЬ? КакЪ силЬно впечатлЬнlе,сравнительно сЪ т'ЬмЪ,
что получается отЪ созерцатя цЬлаго ряда МадоннЪ, выставленныхЪ вЪ галле-
реяхЬ Дорlя, боргезэ и Питти? НасколЬко убожество окружающей обстановки и



89

неожиданностЬ находки ярче отт'ЬняютЪ красоты этого шедевра Эбера, явив-
шагося плодомЪ благочестиваго обЪ'та, нав'Ьяннаго патрютишомЪ и выполнен-
наго его гешемЪ на томЪ самомЪ м'ЬстЪ, гд'Ь обЪ'тЪ былЪ данЪ!

Но мы говоримЪ не о картинахЪ. ПомЬщая картину вЪ музей, мы не от
нимаемЪ ея ни у
площади, ни у са-
да, ни у церкви,
ни урВки. Онамо-
жетЪ оченЬ вы-
игратЬ, будучииз-
вЬстнымЪ обра-
ЗОмЪ пом'Ьщена вЪ
зал'Ь, во дворцЪ
или вЪ часовнЪ.
Она не утратитЪ
всей своей пре-
лестивЪмузе'Ь.Мы
говоримЪ лишЬ о
произведешяхЪ,
созданныхЪ для
украшешя, необ-
ходимыхЪ для со-
хранетя rapMOHin
вЪ извЬстномЪ со-
четанш предме-
товЪ. Мы гово-
римЪ о тЬхЪ про-
изведенlяхЪ, кото-
рымЪ необходимы
св'ЬтЪ и тЪни, ко-
торыя должны
плытЬ вЪ обшемЪ
жизненномЪ пото-
кЪ, должны житЬ
среди толпы, что-

А. Бенаръ.
Портретъ.

бы скрашиватЬ ея существоваше, чтобы накладывать на жизнЬ извЬстный отпе-
чатокЪ, чтобы датЬ данной м'Ьстности опредЬленную физlономlю. Мы говоримЪ
обЪ аркахЪ, фасадахЪ, барелЬефахЪ, фонтанахЪ, мостахЪ, столбахЪ, алтарях!) и
гробницахЪ. Мы говоримЪ о тЪхЪ скулЬптурныхЪ произведетяхЪ, которыя
долнхны оживлятЬ м'Ьстност]), какЪ статуи, окаймлятЬ поля, какЪ Термы, олице-
творятЬ побЪды, какЬ колонны, и напоминатЬ о чудесахЪ, какЪ церкви; которыя,
наконецЪ, должны царитЬ надЪ городом!) и восхищат!) взоры гражданЪ, какЪ
нЬкогда фрески Пареенона сЪ „Великими Панаеинеями".
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ВотЪ т'Ь произведенlя, которыя, будучи созданы вн'Ь ст'ЬнЪ музеевЪ и ра-
н'Ье ихЪ основатя, должны игратЬ ролЬ вЪ жизни, придавая ей изв'Ьстную
окраску. ПриведемЪ самый ятркт примЪрЪ: Панаеинеи на ПареенонЪ вЪ эпоху
ихЪ наибольшей славы. МежЪ т'ЬмЪ, какЪ весЬ городЪ погруженЪ вЪ дЪла, вЪ
удоволЬствlя, вЪ политику, картина этой процессш, совершающейся лишЬ раз!)

А. Бенаръ.
Нортъ (Люксембургск.муз. въ Парижп).

вЪ три года, неизм'Ьн-
но красуется на стЪ-
нахЪ храма, и каждый
аеинянинЪ, кинувЪ
взорЪ на АкрополЬ,
видитЪ свое изображе-
ние, которое останется
на стЬнахЪ святилища.
ОнЪ мысленно гово-
ритЪ себ'Ь, что котя
переживаетЪ ориги-
налЪ, статуя —

чело-
вЪка, великое творе-
Hic — самый кулЬтЪ,
жрецЪ— божество. Его
образа, воплощеннаго
вЪ мраморномЪ извая-
нш, тамЪ, на этихЪ
фрескахЪ, не коснется
рука временЪ. Эти ко-
лЪни, крЪпко сжимаю-
щая склонившаго на
бокЪ голову коня, ни-
когда не согнутся; эти
щеки никогда не про-
валятся, этотЪ станЪ
всегда останется столЬ
же гибкимЪ; эти кони
никогда не падутЪ; и
для грядущихЪ поко-

лЬнш вЬчно останется тайной, подпали-ли когда-нибудЬ эти люди подЪ общш
законЪ разрушенlя. безЪ сомн'Ьнlя, этотЪ мраморЪ живетЪ лишЬ вЪ нашемЪ во-
ображенlи, но тотЪ приливЪ жизненной энергш, который мы ощущаемЪ при его
созерцанlи, вполнЬ реаленЪ.

Конечно, это — лишЬ блЬдные призраки человЪчества, но челов'Ьчество исче-
заетЪ сЪ лица земли, а эти призраки, запечатл'Ьнные на ст'Ьн'Ь рукою гешя, вЬчны,
какЪ в'Ьчны горы, окутывающlя далекlй горизонтЪ, какЪ в'Ьчны зв'Ьзды, кЪ кото-
рымЪ, сЪ наступленlемЪ вечера, обращаются взоры этихЪ мраморныхЪ изваянlй...



91

Уберите ;эти
произведешя изЪ
жизни, отЪ взо-
ровЪ толпы, и по-
мЬстите ихЪ вЪ
музеи,— что тогда
сЪ ними будетЪ?
Чтобы убЬдитЬся
вЪ этомЪ, взгля-
немЪ, что сталосЬ
сЪ „Elginmarbles"
вЪ ихЪроскошной
лондонской рези-
денцш. Мрачный,
какЪ темница; сво-
ими безчисленны-
ми колоннами по-
хожш на храмЪ;
точно театрЪ, ли-
шенный зо-^отыхЪ
украшенlй на
фронтонЬ,окутан-
ныйтуманами,тЬс-
нимый со всЪхЪ
сторонЪ сосЬдни-
ми домами, —

та-
кова темная гро-
мада британскаго
Музея.

ЗдЬсЬ-то то-
мятся вЪ заключе-
ши боги древ-
ности. Сырой га-
ЗонЪ, да н'ЬсколЬ-
ко летающихЪ во-
кругЪ голубей —

Внтшшй видъ катальной горки
въ Оратенбаумю, съ акв. Александра Бенуа.

вотЪ единственныя свЬтлыя точки на мрачномЪ фонЬ этой картины, покрытой
слоемЪ сажи. Когда древнlе строили храмЪ для идоловЪ, отнятыхЪ у враговЪ,
они, по крайней мЬрЬ, выбирали для этой цЬли красивую м'ЬстностЬ, гдЪ бы
новые боги могли акклиматизироваться, гдЪ бы имЪ хорошо жилосЬ, которая бы
примирила ихЪ сЪ ихЪ тюремщиками.

ТутЪ мы не видимЪ ничего подобнаго. НеволЬно представляешЬ себ'Ь ЦвЬ-
тущш АкрополЬ подЪ необЪятнымЪ сводомЪ в'Ьчно - голубого неба, вЪ
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ЗОлотпстыхЪ лучахЪ солнца, осв'Ьщающаго на далекомЪ горизонтЬ горы, слав-
ныя своимЪ медомЪ и мраморомЪ,и заливы, свпд'Ьтелей великихЪ побЬдЪ. ПередЪ
глазами неволЬно возстаютЪ цвЬтущдя равнины, сосновыя и оливковыя рощи
колеблющдяся подЪ легкнмЪ дуиовешемЪ вЬтра, укромныя тропинки, вЬюии'яся
между кактусами и алоями, ведуиа'я эстетовЪ кЪ мирному жилищу безсмертныхЪ.

А здЬсЬ, подЪ дождливымЬ, сырымЪ небомЪ, ничто не вЪ состоянш напол-
нитЬ душу сладостнымЬ восторгомЪ, навЪятЬ тихую грустЬ. На черныхЪ мра-
морныхЪ столахЪ высятся останки колоссовЪ, н'Ькогда красовавшихся на Пар-
еенонЪ: Гелlоса, Тезея, Прозерпины^ Цереры, Силена, Прометея, Минервы,
Нептуна, Амфитриты, Кекропса, Меркурlя... Сердце сжимается при взглядЪ на

Катальная горка въ Оратенбаумп.

эти жалкlястатуи,
обезображенныя,

подобно тВмЪ хо-
лоднымЪ трупамЪ,
что выставляются
на мраморныхЪ
плитахЪ Морга.
Если уже вЬра вЪ
могущество этихЪ
боговЪ не привле-
каетЪ бол'Ье тол-
пы в'ЬрующихЪ,
они все жепродол-
жаютЪ властво-
ватЬ надЪ мlромЪ
силою своей кра-
соты. А между
т'ЬмЪ, на нихЬ
лежитЪ печатЬ ка-
кого-то неслыхан-
наго гюругашя.
ВсБ обезглавлены,
за исключенlемЪ
Тезея, который
простираетЬ свои
изуродованныл
руки; точно нм-
щдй гдЬ-нибудЬ за
угломЪ вЪ пере-
улкЬ. ИхЪ голо-
вы скатилиеЬ cb
плечЪ, и, можетЪ
бытЬ, нЬкоторые
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мзЪ этихЪ цар-
ственныхЪ ли-
ковЪ, созданныхЪ
для лобзанш бо-
гинЬ, поглотилисЬ
водами Пирея и
досталисЬ вЪ до-
бычу какой-ни-
будЬ губкЪ, кото-
рая сосетЪ ихЪ
своими нечистыми
устами!.. СЪ нихЪ
совлеклиихЪпыш-
ныя одежды, от-
няли эмблемы ихЪ
божественной вла-
сти, которыя они
держали вЪ ру-
кахЪ. То тутЪ, то
тамЪ на ихЪ тЪ-
лахЪ 31яютЪ тре-
щины, которыхЪ
ихЪпохитителине
сумЪли задЪлатЬ,
которыя благого-
в'Ьйно обмывают-
ся сторожами му-
зея и свид'ЬтелЬ-
ствуютЪ о совер-
шенномЪ свято-
татствЪ cb нЪ-
мымЪ краснорЪ-
чlемЪ сломаннаго

Катальная горка въ Оратеноаумк.

замка у раскрытой сокровищницы
ВзглянувЪ на ст'Ьны, мы увидимЪ, что изображешя участниковЪ „ВеликихЪ

Панаеиней" выставлены подЪ стекломЪ, точно мощи святыхЪ или коллекщяна-
с'ЬкомыхЪ и засушенныхЪ цвЬтовЪ. Кое-гдЬ сдЪланы попытки кЪ реставрацш.
ТакЪ, напримЬрЪ,на тЪхЪ с[)рескахЪ, гдЪ изображены богини, нижняя частЬ ту-
ловища и л'Ьвыя руки нЪкоторыхЪ фигурЪ были реставрированы лишЬ за сто
л'ЬтЪ до нашего времени, и эти грубые слЪпки заняли мЬсто вЪ ряду творенш
древнихЪ вЪковЪ.

ВЪ другомЪ мЪстЪ вы видите жалкое и уродливое собрате славныхЪ древ-
нихЪ чудовищЪ, сЪ бородами до пятЪ и лошадинымЪ туловищемЪ, иискал'Ьчен-
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ныхЪ юныхЪ героевЪ, стоящихЪ вЪ позахЪ кулачныхЪ бойцовЪ. ВотЪ безрукш
ЛапитЪ хочетЪ задушитЬ Центавра, у котораго н'ЬтЪ шеи. НЬкоторые потряса-
ютЪ вЪ воздух'Ь мечами, которыхЪ у нихЪ н'ЬтЪ. Какой-то полу-челов'ЬкЪ,полу-
конЬ, безЪ глазЪ, почувствовавЪ, что кто-то сидитЪ у него на спинЪ, оборачи-
вается, чтобы взглянутЬ на дерзкаго смЬлЬчака. Какой-то кал'Ька пытается за-
топтатЬ ногами
своего противни-
ка, распростерта-
гона землЪ, и хо-
четЪ воздЬтЬ кЪ
небу свои обруб-
ленныя руки, вЪ
ЗнакЪ побЪды.
ЛЬвиная шкура,
св'Ьшивающаяся у
него сЪ плеча,
какЪ бы жаждетЪ
пожратЬ убитаго
Ланита. ВотЪ ге-
рой, у котораго
нЬтЪ головы: она
находится вЪ Ко-
пенгагенЬ. ЭтотЪ
полу - челов'ВкЪ,
полу-конЬ хрома-
етЪ: одна изЪ его
ногЪ осталасЬ вЪ
Грецш. ЭтотЪ
юный грекЪ не
можетЪ вид'ЬтЬ
Центавра, на ко-
тораго бросается
сЪ яростЬю: голо-
ва его вЪ ЛуврЬ.
ТамЪЛапитЪвско-
чилЪ Центавру на

Катальная горка въ Орангенбаумп.

спину и пригибаетЪ чудовище кЪ землЪ, держа его за бороду. Можно подуматЬ,
что онЪ держитЪ свою собственную голову. У этого Центавра нЪтЪ человЪче-
скаго т'Ьла: онЪ ничто иное, какЪ обыкновенная лошадЬ, и, такимЪ образомЪ,
ЛапитЪ, упавшш на землю, является лишЬ неумЪлымЪ ЪздокомЪ.

Посреди залы на пЬедесталЬ стоитЪ женщина сЪ отрубленными руками и
огромной головой, похожая на какую-то странную колонну: это одна изЪ
карlатидЪ. Втеченlе болВе двухЪ тысячЪ лЪтЪ она поддерживала, вмЬстЬ со сво-
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ими пятЬю красавицами подругами, оставшимися на родинЪ, трибуну молодыхЪ
д'ЬвицЪ. ТеперЬ на томЪ м'ЬстЬ стоитЪ ея мраморный двойникЪ, проткнутый
желЪзнымЪ болтомЪ, жалкш, почерн'Ьлый отЪ дождя и солнца, а здЬсЬ одиноко
стоитЪ она, бЬдная изгнанница, заброшенная судЬбою вЪ чужlе края, стыдясЬ
и удивляясЬ своей безполезности, тоскуя по своемЪ славномЪ прошломЪ...
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Это грустное настроеше, которое, можетЪ бытЬ, жив'Ье ощущается вЪ бри
танскомЪ МузеЬ, чувствуется вездЬ, гдЪ заключены творенlя искусства, предна-
значенныя находитЬся подЪ открытымЪ небомЪ.

Продолжение слгьдуетъ.
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