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ЮСЧПОВСКАЯ ГАЛЛЕРЕЯ.

Юсуповская картинная галлерея, находящаяся во дворц'Ь князей ЮсуповыхЪ,
вЪ ПетербургЬ, на МойкЪ, принадлежмтЪ кЪ самымЪ замЬчателЬнымЪ частнымЪ
сокровищницамЪ искусства вЪ ЕвропЪ'. Она почти цЪликомЪ собрана вЪ конц'Ь
ХУШ и первой четверти XIX в'Вка княземЪ НиколаемЪ БорисовичемЪ Юсупо-
вымЪ *), воспЪтымЪ ПушкинымЪ вЪ его
посланш: „КЪ ВелЬможЪ"1, и отличается
т'Ьми-же достоинствами, но и тЪми-же не-
достатками, какЪ и друпя коллекщи, со-
ставленныя вЪ эту эпоху: обшйемЪ 6о-
лонцевЪ,а также французскихЪ и голланд-
скихЪ мастеровЪ, мало достоверными про-
изведенlями ,,Золотого вЬка" и полнымЪ
отсутствlемЪ примитивовЪ. СловомЪ, кол-
лекцlя вЪ цЪломЪ своемЪ состав'Ь— не „со-
временная" и чутЬ-чутЬ холодная, парад-
ная, но т'ЬмЪ не мен'Ье способная доста-
витЬ неисчерпаемое наслажденlе.

ВЪ посланlи Пушкина встрЬчается
стихЪ:

Безпечно окружась Корреджlемъ,Кановой..

*) Воспроизводимый нами портретъ этого меце-
ната писанъ малоизв'Ьстнымъ, но отличнымъ вlзн-
скимъ портретистомъ конца XVIIIв., ученикомъМенг-
са, — Фюгеромъ. Князь на этой картинЪ изображенъ
въ испанскомъ костюм^, что весьма характерно для
друга Бомаршеи страстнаго поклонника Испанш.

Фридрихъ-Гещжхъ Фюгеръ (1751—1818).
Портретъ князя Н.Б.Юсупова
(галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).



130

однако, это не со-
вс'ЬмЪ вЪрно: ста-
туи Кановы д'Вй-
ствителЬно им'Ь-
ются, но Корред-
жю, такЪ-же, какЪ
Рафаэля, Тицдана,
Андреа делЬ Сар-
то и фра Варто-
ломео— вЪколлек-
цш теперЬ н'ЬтЪ.
Картины, припи-
сывавшlяся вЪбы-
лое время этимЪ
художникамЪ, вЪ
наши дни уже не
приписываются
имЪ. Это по болЬ-
шей частм оченЬ
порядочныя, ста-
ринныя копш сЪ
извЪстныхЪ ори-
гиналовЪ.

Главная гор-
достЬ галлереи:
французская шко-
ла, и, дЪйстви-
телЬно, нигдЪ вЪ
частной собствен-
ности нелЬзя ее
найти вЪ такой
полности, какЪ
Зд'ЬсЬ; да и изЬ
публичныхЪ гал-
лерей лишЬ Зрми"

тажЪ, ЛуврЪ и ПотсдамЪ могутЪ вЪ этомЪ отнЪш'енш соперничать сЪ Юсупов-
скимЪ собрашемЪ. Начиная сЪ Бурдона, Лагйра, и кончая ГерэномЪ и Гро,
почти всЬ выдающlеся французсюе художники представлены вЪ нЪсколЬкихЪ и

превосходныхЪ образахЪ. ОтсутствуютЪ лишЬ оба Пуссэна, ЛаржилЬерЪ, Ватто,
и ШардэнЪ, осталЬные всЬ: КлодЪ, ЛебренЪ,МинЬярЪ, Риго,Буше, Ланкре,ГрёзЪ,
ГюберЪ-РоберЪ, госпожа Виже-ЛебрёнЪ, БуалЬи, ДавидЪ и др.— на лицо, и болЬ-
шинство изЪ нихЪ вЪ 2-хЪ, 3-хЪ, а иные и вЪ болЬшемЪ количествЬ экземпля-
ровЪ.

Ф. Буше (1703-1770).
Юпитеръ въ образп Дганы и Калисто (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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Ф.
Гварди

{1712-1793),
Пальто

(галл,
кн,

Юсуповыхъ
въ

СПб.]
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Рембрандтъ (1607—1669).
Женскш портретъ (галл кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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Рембрандтъ (1607—1669).
Мужскойпортретъ (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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Грёза даже слишкомЪ много. ЧутЬ-ли не 20, если не болЬше картинЪ.
Плачушдя, улыбающдяся, задумавипяся дЪвушки, сЪ глазами, обращенными кЪ
небу или вЪ далЬ, сЪ овечками, птичками и собачками на рукахЪ. Все это сд'Ь-
лано сплеча, ровно, гладко, шаблонно-виртуозно, все это даже слегка напоми-
наетЪ К. Маковскаго. ЛишЬ два-три внимателЬныхЪ этюда и семейная, нЬсколЬко
сентименталЬиая, но оченЬ серЬезная по живописи картина, разсЬиваютЪ тягост-

Жозефъ Берне (1714—1789).
Лштница Французской Академж въ Луврк {галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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ное впечатлЪше и напоминаютЪ о томЪ, что ГрёзЪ былЪ не толЬко моднымЪ кон-
дитеромЪ, но, когда хот'ВлЪ и успЪвалЪ, и прекрасньшЪ мастеромЪ.

Три достовЪрныхЪ и первоклассныхЪ Клода Лоррэна,по моему,— самое цЬн-
ное, самое изумителЬное, что естЬ вЪ галлереЬ. ОченЬ хорошЪ „ЗакатЪ солнца",
но такихЪ св'ВжихЪ, утреннихЪ КлодовЪ, какЪ два друпе— нЬтЪ, пожалуй,нигд'Ь
вЪ Mip'B, даже вЪ Лувр'Ь, ЛондонЪ и ЭрмитажЪ. Глядя на эти картины, чув-
ствуешЬ силЬный, р'Ьзкlй, морской воздухЪ, здоровый, соленый запахЪ воды. ВЪ
нихЪ естЬ что-то юное, неувядаемое, чисто эллинское. На одной изЪнихЪ „стаф-
фажЪ" изображаетЪ похищенlе Европы, на другой— какую-то яростную битву
на мосту, но ни т'Ь, ни друпя фигуры не играютЪ вЪ нихЪ роли. Все „содер-
жанlе" обЬихЪ картинЪ заключается вЪ темно-бирюзовомЪ тон'Ь плескающихся
заливовЪ, ьЪ темно-зеленыхЪ круглыхЪ купахЪ деревЬевЪ, вЪ чистомЪ, свЪтломЪ
и далекомЪ горизонт'Ь. Природа Клода слишкомЪ торжественно-прекрасна, слиш-

И. Ланкр'е (1690—1743).
Сцена въ паркк (галл. кн. Юсуповыхъ въ CUÔ.).
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комЪ священна, чтобЪ выражатЬ какое-либо настроеше. Она такЪ-же прекрасна
и чужда современным!} нервамЪ и чувствамЪ, какЪ гордыя эллинсюя изваяшя.РядомЪ сЪ КлодомЪ какЪ-то неприлично говоритЬ о буше. Однако, в'ЬдЬ и
онЪ былЪ художникомЪ. КлодЪ— великшкомпозиторЪ,буше— легкомысленный куп-летистЪ, но и у того, и другого естЬ музыка, естЬ очарованхе. КлодЪ чуждЪ
для современнаго человечества потому,что онЪ выше его, буше чуждЪ для насЪ
наоборотЪ, потому, что вЪ немЪ естЬ что-то оффенбаховское, вздорное, недо-
стойное. Однако изЪ этого еще не сл'ЬдуетЪ, чтобЪ вЪ буше совсЪмЪ не было
искусства. Все, что онЪ писалЪ— гадко, но очарователЬно гадко, соблазнителЬногадко. ВЪ буше есть соблазнЪ не вЪ сюжетахЪ,— а вЪ краскахЪ, вЪ лишяхЪ,
вЪ писЬмЪ— слЪдователЬно вЪ буше естЬ искусство. Объективной правдынечего
искатЬ вЪ его картинахЪ, но зато вЪ нихЪ можно найти массу субъективной
правды. ОнЪ былЪ всегда вЪренЪ себЪ и, если его „яи было предано порочному
инстинкту, то вполнЪ искренно, а вовсе не вЪ силу какого-либо лавочнаго ин-

Паулусъ Потерь (?) (1625—1654).
Видъ въ Голландш (галл. кн. Юсуповыхъ въ СПб.).
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