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РАБОТАХЪ Р Ш П Г Ь  Щ ОЖ ИИВОВЪ

въ р иягв.

Бы иепремѣпно хотите , чтобы я написалъ вамъ, 
что дѣлаютъ въ Римѣ наши художники. Нисколько 
не откладывая, исполняю ваше желаніе. Н е шците въ 
моемъ описаніи ни отчетливости , ни полиоты : мо- 
жетъ быть, кое-что и пропустится. Бъ настоящую 

минуту не м огу отдать моего досуга исключи- 
тельно вам ъ ; но м огу поручиться за истину со- 
общаемыхъ мною Фактовъ и за искренность въ пе- 
реданіи убѣжденій.

Были счастливыя времена для художествъ , когда 
они жили, не думая, являлись въ м ір ъ , не спраши- 
вая , какъ ихъ примутъ ; жили такъ потому , что 
самъ міръ жилъ ими; являлись въ него смѣло пото- 
м у, что онъ самъ былъ ихъ явленіемъ. Теперь они 
потеряли свое вельможное величіе ; теперь имъ от- 
мѣренъ уголокъ жизни, между прочпми п о л езн ы м и  — 
и то еще слава Б о гу , если скажутъ полезными, а 
не мелочными занятіямй' \дю д№ -^ и люди начали



требопать отъ нихъ строгаго отчета въ распоряже- 
ніи этимъ ничтожнымъ удѣломъ. И скусство не хо - 
четъ зпать никакихъ отчетовъ ; — жизнь не хочеть 
согласиться на его требованія. Т рудн о  было бы рѣ- 
шить, кто правъ, кто виноватъ ? По мнѣ оба правы 
предъ закоппымъ судилищемъ Мсторіи , оба вино- 
ваты др угъ  пе]>едъ другомъ, т. е. каждый виноватъ 
по убѣжденію своего п|)отивника.

М скусство не можетъ забыть своего властитель- 
наго господства ; до него еще доходятъ слухи о 
томъ золотомъ вѣкѣ, когда ноявленіе новаго извая- 
нія вносило въ міръ религіи новыя преданія , и 
часто бывало источникомъ вѣрованіГі ; еще свѣжѣе 

оно помнитъ то время, когда новое произведеніе 
живописи давало наименованіе цѣлой части города 
а званіе художиика давало заионное право на пол- 
ный почетъ въ тогдашнемъ безумно вельможномъ 
быту человѣческомъ: ем.у ли уступить торгашнымъ, 
мелочнымъ въ его глазахъ, нритязаніямъ жизии?

ІІрава жизни осиованы на счастіи людей, един- 
ственномъ законномъ властителѣ въ быту человѣ- 
ческомъ, единствеиной истинно благородной цѣли 
въ дѣйствіяхъ общества и личныхъ иодвигахъ каж- 
даго отдѣльнаго лица. З т и  нрава жизни утверж - 
даются на давпости и болыое, пежели на давности, 
на вѣчности своего с }  іцествованія, потому что даже 
при видимомъ госнодствѣ искусства, всегда и вездѣ 
таже жизнь была истинпою пружиною всего ; только 
тогда они или шли рука объ р уку , или слнвались 
въ одно неразрывное цѣлое.

IIо иусть они себѣ снорятъ о властительствѣ и 
борятся между собою : исторія событіями нроизне- 
сетъ законность правъ т о г о , кого она найдетъ

правымъ ; дѣло въ том ъ , что при этой борьбѣ не- 
премѣнпо страждетъ всего больше тотъ , кто при- 
надлежитъ той и др угой  сторонѣ, т. е. художникъ. 
К акъ дѣятелыіый участиикъ въ современной жизни, 
онъ требуетъ отъ нея должнаго себѣ ная; какъ с л у -  
житель искусства, онъ возстаетъ противъ ея притя- 
заній. Э того мало: въ то время, какъ происходитъ 
такая борьба во глубинѣ душ и его , мы съ своей 
стороны , вступаясь за жизиь, вмѣстѣ съ нею напа- 
дая на искусство и въ художникѣ видя его предста- 
вителя, тоже наиадаемъ на него въ свою очередь. 
Намъ нѣтъ нуж ды , что искусство уже болѣе не 
наполняетъ собою дуіни всего живущаго, иѣтъ нуж- 
ды и до того, что для него изсякли самыя средства: 
поблекла яркость вседневпыхъ событій, потухъ пла- 
мень чувства , измѣнилась самая внѣшность жизни. 
Мы не хотимъ сообразить, что теперь в с е , начиная 
отъ предмета картины , до послѣдней, самой ме- 
лочной его обстановки, все должно быть твореніемъ 
воображенія художника и у ж е  по его творческому 
велѣнію должно облекаться въ плоть въ его мастер- 

ской, принимать живителыюе дыхаиіе изъ собствен- 
ной душ и его, безъ всякаго нашего участія. ІІако- 
нецъ, оставляя все это безъ внимаиія , мы даже ие 
принимаемъ на себя труда войти въ его ноложеніе, 
и не хотимъ соглашаться съ т і і м ъ ,  ч т о  о і і о  очеиь и 
очеиь тягостио

Мы не справедливы ; ио дѣло въ томъ , что и къ 

намъ несправедливы точно также. Х удож н икъ , съ 
своей стороны , точно также не входитъ въ наше 
иоложеніе; оиъ ие смотригъ на то, что намъ не на 
чѣмъ воспитывать чувства изящ иаго, что, начиная 
отъ Фрака и мундира до нашихъ общественныхъ



засѣданій и ііравилд.ныхъ битвъ на полѣ сраженія, 
все нриняло самую холодную, самую противоизящ- 
н_ую стройность. Онъ требуетъ отъ насъ восторга 
и увлеченія , даровъ судьбы давнымъ давно забы- 
тыхъ въ м ір ѣ , давнымъ давно отнятыхъ еще у  на- 
шихъ нрадѣдовъ.

М такъ до сихъ поръ мы совершенно правы въ 
отношеніи др угъ  къ д р у г у . Но вотъ худож ествен- 
ное произведеніе окончено, оно является на судъ  

общества. Гдѣ су д ъ ,т а м ъ  и несправедливость—ста- 
ринная поговорка. Голько дошло дѣло до суд а, 
какъ мы (особенно мы сгьвсрпы е ж и т е л и )  , забывъ 
наше братство съ художникомъ, мы первые начи- 
наемъ искать противъ него оружія. Т утъ  забы- 
вается на время наша вражда съ искусствомъ, мы 
входимъ въ его храмины и начинаемъ прислуш и- 
ваться, какъ оно судитъ вѣрнаго , или невѣрнаго 
своего служителя. Не находя полной чистоты и 

цѣломудрія чувства въ его произведеніяхъ, оно 
указываетъ ем у на своихъ великихъ патріарховъ 
Ф ра Анджелико да Ф іезоле,  ІІеруджино, Беллини, 
Франческо Франчіа. Не видя высоты худож ествен- 
і і ы х ъ  понятій, укоряетъ его носрамленіемъ вели- 
кихъ именъ РаФаэля, Леонардо да Винчи , Тиціана. 

Не отыскивая даже внѣшнихъ достоинствъ, обра- 
щается къ намяти Корреджіо , Микель -  Анджело 
Буонаротти , Андреа дель Сарто , Ф ра Бартоломео 
делла Порта. Не ветрѣчая иорывовъ восторга, напо- 
м инаетъ, что и во время его паденія было много 
прекраснаго въ твореіііяхъ Гвидо Рени, Караччіевъ, 
Доминикино, ГІавла Б ер о н е зе , Сальватора Розы . 

Нанонецъ, пе встрѣчая и глубокаго изученія, ириво- 
дитъ ему въ іі|>имѣ[)Ъ мудро отшелыіическую жизнь

Пуссепя. Мы все ето слушаемъ и, эабывши то, кто 
бѣдный художникъ и безъ нашихъ укоровъ падаетъ 

п.одъ тяжестію взысканій искусства, громко взываю- 
щихъ къ нему изъ собственной душ и сго, забывши, 
что собственная наша жизнь отняла у  него все и 
не хочетъ дать ему даже крохъ, которыя бросались 
съ роскошнаго художественнаго пира временъ про- 
текш и хъ , мы тоже, какъ пришлось казнить его, 
вооружаемся оружіемъ искусства и бьемъ безъ того  

уже избитаго художника.
Таково положеніе т о г о , кто вѣрою и прагдою  

елужитъ и скусству въ настоящую минуту : онъ 
осужденъ терпѣть со всѣхъ сторонъ и если есть 

ему утѣшеніе или скорѣе прибѣжище, и то самое 
безотрадное, то въ одномъ сознаніи своей правоты 
предъ собственноіо своею совѣстію. Для насъ не 
х у д о  мимоходомъ замѣтить: когда общественные 
судьи укоряютъ живописца великими именами про- 
текшихъ временъ, они должны вспомнить, что эти 
лмеиа и ихъ высокія достоинства доступнѣе ем у, 
нежели кому либо другом у и что онъ самъ - себѣ 

сдѣлалъ этотъ укоръ прежде, нежели мы объ немъ 
помыслили.

Отсюда прямое заключеніе : истинно художниче- 
ское произведеніе нашего времени должно имѣть 
двойную , тройпую цѣну въ глазахъ нашихъ, и х у -  
дожникъ, которому оно принадлежитъ, имѣетъ пол- 
ное право на самое глубокое общественное ув а ж е- 
ніе, я разумѣю уваженіе дѣятельное,—нолное с о ч у в - 
ствія къ его сл а вѣ , громкое ея произношеніе и 
дѣятельное участіе въ нравственныхъ, Физическихъ и 
художническихъ его страданіяхъ.

Ботъ небольшое встунленіе, входъ въ м астер-



скую нашего худож н ика, имя котораго зиакомо 
многимъ Русскимъ по с л у х у , уважается всѣми, кто 
видѣ.іъ въ эрмитажѣ прекрасное его произведеніе 
Х р іс т о с ь ,  я в л п ю щ ій ся  М а гда ли н ѣ , и высоко чтит- 
ся тѣми, которые знаютъ теперешнюю еще неокон- 
чанную его картину я вл сп іе  М ессіи  на проповгъдь. 
Она далеко еще не окончанна ; слѣдовательно не- 
льзя произносить ооъ ней рѣшительнаго приговора; 
но она доведена до той степени , на которой уже 
видны ея достоинства. Что прекрасно теперь , то 
не можетъ быть испорчеио; что еще нсвыполнено , 
за степень совершенства того ручается исполненіе 
остальнаго. Э та картина знакома большей части 
Р у сск и хъ , бывшихъ въ Римѣ; объ ней не разъ уже 
писали ; однакожъ, не смотря на э т о , чтобъ слова 
мои были понятнѣе , я долженъ сказать нѣсколько 
словъ объ ея предметѣ и составѣ.

Г . Иваповъ изобразилъ въ ней самую торжественную  
минуту въ исторіи человѣства ,—вступленіе на по- 
приіце дѣятельности Искупителя міра. Всю  внѣшнюю 
часть картины, т. е. весь разсказъ, онъ взялъ прямо 
изъ повѣствованія 'Святаго Евангелиста Іоанна. Я  
говорю внѣшіпою часть , потому что въ Евангель- 
скомъ разсказѣ заключается и историческое повѣство- 
ваніе и вмѣстѣ истсіникъ релпгіознаго вѣрованія; 
тамъ обѣ этѣ стороны соединены во едино: въ исто- 
ріи молитва и въ молитвѣ исторія. 'Гакое соедине- 
ніе доступно только въ образѣ слова , гдѣ однимъ 
именемъ Спасителя обозначается земной образъ Е го , 
и въ тоже мгновеніе душ а, неосязаемо для чувствъ, 
неуловимо для изслѣдованій ума , соединяетъ съ 
ІІимъ попятіе о Сынѣ Божіемъ, объ Мскунителѣ 
рода человѣческаго, и молится Е м у, какъ истинному

В о гу. Ещ е болѣе понятно такое соединеніе въ томъ 
повѣствованіи, которое само есть прямое истинное 
Слово Божіе, дѣло Б о га -Д у х а  Святаго, глаголавш а- 
го  устами Евангелистовъ. Въ искусствѣ изобрази- 
телыюмъ и въ дѣлѣ рукъ человѣческихъ оно не- 
премѣнно разлагается на свои основы и потому, на- 
чиная отъ состава картины до иснолненія, все тре- 

буетъ предварительнаго знанія и рѣшеніа : что это  
такое — образъ, или картина? О подробностяхъ это - 
го  и существенномъ различіи я буду имѣть случай 
говорить послѣ ; теперь пока, чтобъ не отвлекаться 

далѣе , скажу вамъ, что Г . Мвановъ пишетъ чисто- 
историческую картину.

Разсматривая явленіе Мессіи на проповѣдь чисто 
съ исторической стороны, какой бы взглядъ мы ни 
приняли , вездѣ оно явится намъ самымъ исполин- 
скимъ событіемъ во всей исторіи человѣчества. 

Вотъ первое право и первая необходимость дать 
картинѣ такой размѣръ , чтобъ лица на первомъ 
планѣ явились въ настоящую величину человѣческа- 
го  роста. Разсказъ требовалъ еще большаго: Іоаннъ 
крестить народъ на берегу Іордана , Іисусъ Х р і -  

стосъ въ это время появляется на горѣ и Предтсча 
указываетъ на Н его народу. Этими не многими 

словами предписано общее распредѣленіе: На ча- 
стяхъ картпны, ближайшихъ къ зрителямъ , должны 
быть Креститель и крестимыь, вдали Спаситель. 
Спаситель душа всего дѣйствія, поэтому онъ дол- 
женъ быть изображенъ въ такой величинѣ, чтобъ 
сохрянялось Е г о  величіе и вполнѣ былъ бы видимъ 
божественно-человѣческій ликъ Е го . М такъ все за -  
виситъ отъ оиредѣленія величнны Е г о  на картинѣ; 
]>азъ она опредѣлена, тогда художникъ опредѣлилъ



и всѣ ея размѣры, слѣдовательно каковы они выш- 
ли (* ), это уже не произволъ его и /;а ж е , ло іко- 
ему мнѣнію, опъ не имѣетъ права ни убавитъ ,  ни 

прибавить и х ъ , не пожертвовавши цѣльностію и, 
разумѣется, частію достоинства всего произведенія.

Я  съ намѣреніемъ распространяюсь такъ долго 
объ этомъ предметѣ для того , чтобъ доказать не- 
основательность мнѣнія , что такіе большіе размѣры 
пора бы оставить, что они хороши для церков- 
ныхъ образовъ , гдѣ все зависитъ отъ мѣстности, а не 
для картинной галлереи. В се мною сказанное о размѣ- 
рѣ картины Иванова представляетъ только требованія 
самаго предмета, незнаюіцаго никакихъ отношеній ; 
они сами собою уже опредѣлили величину картины. 

Но если мы взглянемъ на произведеніе Г . Иванова, 
какъ на представительный трудъ его, какъ на от- 
четъ, который отдаетъ онъ отечеству въ употребле- 
ніи своего таланта и въ степени его развитія , то 
совершенно поймемъ , почему онъ долженъ былъ 
представить Фигуры въ полный ростъ: такимъ обра- 
зомъ въ нихъ природа передается въ настояіцеМъ 
ея видѣ, и справедливѣе можетъ быть объ нихъ 
сужденіе. Одно, что можетъ говорить противъ боль- 
шихъ размѣровъ, неудобство помѣщенія,—возраженіе 
незнакомое и скусству ,

П другія возраженія , какія мнѣ случалось слы - 
ш.ать отъ многихъ нашихъ любителей, нелюбителей 
и художниковъ, до сихъ поръ всѣ были въ этомъ 

родѣ. Одинъ недоволенъ тѣмъ, что не введены жен- 
щины въ число крестящихся и присутствующ ихъ  
нри крещеніи ; другой тѣмъ , что на предвѣстіи

(*) К артина Г .  Иваиова, поиіштся н іі« , въ шііриыу 10 арш ., 
а въ •мшину 8.

проповѣди о братской жизни слуга подаетъ одежду 
своему господину, третій возстаетъ на наготу маль- 
чика, четвертый. . . Т рудн о припомнить всѣ суж де- 

нія потому именно, что до сихъ поръ я не слыхалъ 
ни одного очень дѣльнаго , ни въ отношеніи къ 
составу картины, ни, того менѣе, въ отношеніи къ 
исполненію. Но всѣ и рѣшителыю всѣ , волею или 
неволею , единогласно соглашаются въ истинномъ и 
великомъ достоинствѣ этого огромнаго труда.

Между многими художниками, посѣтителями ма- 
стерской Г . Иванова, нынѣшняго года былъ нашъ 
извѣстный архитекторъ, Г . Тонъ (ІСонстантинъ А н - 
дреевичь). Пріятно было слышать, когда онъ, долго  
смотря на картину, сказалъ, что не знаетъ ни одно- 
го  изъ современныхъ намъ живописныхъ произведе- 
ній, которое могло бы стать съ нею на ряду, если 
только она будетъ окончана. Эти слова художника 
ветераиа , прожившаго слишкомъ 1 4  лѣтъ въ Римѣ, 
изъѣздившаго всю Европ у ,  были только подтвер- 
жденіемъ тоі-о, что давно говорило мнѣ собствен- 
пое мое убѣжденіе, основанное на долгомъ присма- 
триваніи къ картинѣ Г . Мванова и сравненіи ея со 
всѣдіъ, мною видѣпномъ.

Часто и внимательно присматриваясь къ этому 
высоко-художественному произведенію , я, кажется 
мнѣ, изучилъ всѣ мелкія его подробности. Многое 
еіце измѣнится при послѣднемъ окончаніи , я р а зу - 
мѣю многое въ тѣхъ частяхъ ,  которыя рѣшаются 

послѣднимъ окоичаиіемъ; таковы напр. лица Е в р е -  
евъ, второстепенішхъ особъ на картинѣ, цвѣта во- 
лосъ и тому подобное, что все оставлено въ томъ 
видѣ, какъ оно легло при нервой наброскѣ. Посмо- 
тримъ, какова картина въ настоящемъ ея видѣ.



Передавая читателямъ моимъ общее очертаніе до- 
стоинствъ картины, я не б уду говорить отѣхъ сто- 
ронахъ искусства, которыя составляютъ уже непре- 
мѣнное условіе всякаго порядочнаго произведенія,— 
т. е. ни о правильности рисунка, пи о выпуклости  
изображенныхъ на ней предметовъ ; не буду гово- 
рить еще и потому , что самое произведеніе вво- 
дитъ насъ въ высшую область и собетвенного высо- 
тою возноситъ нашм понятія и наши требованія.

Д о  сихъ поръ еще м н огіе , имѣющіе притязаніе 
на знатоковъ, и любители безъ притязаній, думаютъ, 
что они превознесутъ картину до высшей степени 
ея славы, когда скаж утъ, что на ней совершенно 
живые люди. Я  никакъ не буду съ ними спорить: 
это точно одно изъ величайшихъ достоинствъ , но 
такое, которое одно, само по себѣ, не можетъ впол- 
нѣ удовлетворить насъ даже и въ простомъ портре- 
тѣ. М такъ мы просимъ, чтобы художиикъ далъ 
изяіциое положеніе , чтобъ онъ поискалъ возможно 
прекраснаго выраженія лица и вообще всей Фигуры. 
Е сли  таковы требованія там ъ, гдѣ вся картина 
оживлена одною жнзнію изображаемаго лица , мо- 
жетъ ли остановиться на нихъ произведеніе, заклю- 
чающее полную жизнь въ самомъ себЬ ?

Мсторическій разсказъ требуетъ, чтобъ были не- 
только живые люди, но живые дѣятели разсказыва- 
маго событія ; чтобъ жизнь каждаго отдѣльнаго л и -  
ца была частію жизни всей картины и вмѣстѣ съ 
тѣмъ имѣла бы всю собственную полноту сво ю ; 
чтобъ истнна оставалась ненрикосновенною и явн- 
лась бы истиною разсказа, а не простою , ни чему 

пе подчиненною, истиною природы, не имЬющей ни 
какой впутренней связи съ разсказываемымъ проис-

шествіемъ. ІІримѣръ бо.іѣе объяспитъ это послѣднее 
требованіе: я возьму его въ самомъ предметѣ картины 
1'. Иванова. К огда Іоаннъ Креститель указывалъ на 
грядущ аго Спасителя, очень можетъ быть, что тутъ 
было множество иостороннихъ предм етовъ: могли 
вблизи пастись с т а д а , гдѣ нибудь лежали и 
спали люди , совершенно чуждые событію — все 
это входило бы въ истину происшествія, но оно 
номѣшало бы цѣлости, а слѣдовательно и худож ествен- 
ной истинѣ разсказа, который ихъ потому и выбра- 
сываетъ.

Таковы требованія отъ простаго , небольше, какъ 
вѣрнаго разсказа историческаго, таковы первыя т р е-  
бованія и отъ исторической картины!

Допустите малѣйиіее одуш евленіе, предположите, 
что разскаіцику доступны душ а и значеніе событія, 
тотчасъ же возвысились и требованія. Д о  сихъ поръ 
природа была только мертвымъ свидѣтелемъ происхо- 
дящаго ; но, какъ скоро душ а зрителя почувствовала 
самое событіе, въ ту  же минуту предъ нимъ ожила 
самая природа и вдругъ  ве.іичавыя лииіи го р ъ , бе- 
регъ рѣги, свѣжесть утра, зелень деревьевъ, отда- 
леиная синева на горизонтѣ, все приняло участіе въ 
событіи, все начало помогать разскащ ику сосредото- 
чивать вниманіе на происшествіи. Со сто]>оны при- 
р од ы , разумѣется , такое участіе мечтательно ; со 
стороны зрителя, чувствующаго и понимающаго вы- 
сокость событія, оно дѣйствительно и болѣе чѣмъ 

дѣйствительно, оно — непремѣнная необхолимость его  
воззрѣнія, слѣд. оно также непремѣнная необходи- 
мость и разсказа.

Кромѣ истины и единства разсказа, историческая 

картина требуетъ одуш евлениаго, вдохновеннаго



повѣствованія случившагося ; эта высшая степень 
ея совершенства.

Т утъ рѣіпается распредѣленіе Фигуръ , ихъ дви - 
женія, выраженіе лицъ , общее расположеніе пейза- 
жа и даже цвѣтъ различныхъ частей его ; однимъ 
словомъ, то, что я назвалъ бы общ им » со и и н ен іем »  
картины, потому общимъ, что въ ней , какъ я сей 
часъ буду говорить, есть еще художественное 
сочиненіе частностей. Въ картинѣ Г . Иванова об- 
іцее сочиненіе такъ вы соко, что не оставляетъ же- 
лать иичего болѣе. Д о сихъ поръ весьма не многія 
лица близки къ окончанію , поэтому нѣтъ еще пока 
возможности судить о полнотѣ жизни остальныхъ ; 
но участіе каждаго въ общей драмѣ, умно размѣ- 
ренное не холоднымъ разсудкомъ , а живымъ пред- 
ставленіемъ себѣ всего дѣйствія и глубокимъ вника- 
ніемъ въ нравственную природу человѣческую, видно 

уже ясно и въ настоящемъ состояніи картины.
В се это, какъ я сказалъ , требованія предмета и 

его передачи до вступленія его въ міръ искусства; 
все это, такъ сказать, предуготовительныя его до - 
стоинства. Безъ нихъ предметъ никогда не сдѣлает- 
ся душею истинно художественнаго произведенія ; 
но они даютъ ему одно толъко прпво на нріобрѣ- 

теніе художественпыхъ достоинствъ, никакъ не бо- 
лѣе. Я  хочу этимъ сказать, что сочиненіе можетъ быть 
прекрасно и ограничиться однимъ только таланли- 
вымъ наброскомъ (эскизомъ), на которомъ обозначит- 
ся все, что будетъ въ картинѣ и предоставится во - 
ображенію дополнять то, чего можно ожидать отъ нея.

За симъ является нослѣдняя степень достоинствъ,— 

художественная высота картины. Она собственпо 
опредѣляетъ высоту самаго художнина, указываетъ

и па полноту его таланта и на степень истинно 
художественнаго образованія , и слѣд. на степепь 
понятій объ искусствѣ. Э то въ картинѣ я назы- 
ваю испо лиен іем ъ  въ самомъ обширномъ смы- 

слѣ слова; оно собственно рѣшаетъ имя художника. 
В се, что касается предмета картины безъ отношеиія 
къ его художническому иснолненію, можетъ быть до- 

ступно и непосвященному въ таинства искусства, 
по крайней мѣрѣ, можетъ быть имъ вполнѣ понято 
и даже приведено въ дѣйствіе до той степени , на 
какой оно доступно другом у образу разсказа, д р у -  
гому выраженію , и на какой еще мало зависитъ 
отъ исполненія. Совсѣмъ не зависѣть не можетъ, 
потому что и тутъ уже художническое чувство и 

опытность живописца прямо указываютъ на многія 
частности , которыхъ въ послѣдствіи потребуетъ 
картина, и указываютъ тѣмъ яснѣе , чѣмъ живѣе са- 
мая эта картина была принята душею художника 
и представилась его воображенію во всемъ высшемъ 
ея совершенствѣ, часто недоступномъ послѣ на дѣлѣ.

Нигдѣ совершенство пе имѣетъ предѣловъ, но 
относительно къ первымъ требованіямъ можно ско- 
рѣе къ нему приблизиться; совершенство и сп о л н ен іи  
въ картинѣ уже рѣшительно безпредѣльно. Благо- 
родство рисунка, высоко образцовая ( типическая ) 
красота ли ц ъ , возможно прекрасное сочиненіе въ 
пейзажѣ , высшая степень изящества въ наброскѣ 
одежды, сила и стройность цвѣтовъ, вотъ сущ ествен- 
ныя достоинства того, что я называю и сп о л н е н іе м і. 
О  послѣднемъ , т. е. о цвѣтахъ , нельзя судить въ 
неокончанномъ произведеніи, потому что оно 
является на полотно послѣднимъ, но все прочее такъ 
высоко, что тѣ художники , которымъ , І І О  ихъ и с-



ключителыіымъ заиятіямъ , ближе то , или другое, 
не могли говорить объ немъ безъ восхищенія. Д е -  
ревья, входящія въ составъ картины , ночти оконча- 
ны: они много подвинулись въ послѣднее время. 
Придетъ пора, читатели мои согласятся со мною , 
что врядъ-ли они видали историческую картину, на 
которой эта часть была бы доведена до такого вы- 
сокаго совершенства, и вмѣстѣ съ тѣмъ, гдѣ бы ей 

дано было именно столько м ѣста, сколько нужно, 
такъ что она только помогаетъ собою красотѣ цѣ- 
л а го , нисколько не посягая на него и не отни- 
мая у  него ничего въ свою пользу. Густая зелень 
такъ ясна, распредѣлена такъ нросто и отчетливо, 

что кажется, до нея не касалось изобрѣтеніе х у д о -  
жника. Соединеніе деревьевъ и различныхъ цвѣтовъ 
ихъ такъ естественно , что, кажется, тутъ не было 
и мысли о сочиненіи. Потомъ, по бокамъ этой г у -  
стоты, легкая, едва прорѣзывающая во здухъ , зелень. 
Вообіце не будь я свидѣтелемъ того, какого изученія 

природы стоило это худож нику, не найди я десят- 
ковъ самыхъ окончанныхъ упражненій разныхъ д е -  
ревьевъ, мнѣ не пришло бы и въ голову , что надъ 

этимъ было думано. В се  такъ связано въ одио не- 
разрывное цѣлое, что, кажется, будто бы счастливый 
случай привелъ художника на прекрасное мѣсто, 
откуда онъ взялъ этотъ кусокъ ландшаФта. Далекія 
горы, ихъ утренняя синева, ихъ длинныя , красиво 
тянущіяся линіи, все это не нодчиняется описанію, 
все это собственная область живописи , а не слова. 

Въ нихъ на картинѣ вы видите живую природу во 
всей ея свѣжести, но природу въ полноиъ ,  самомъ 
излщномъ убранствѣ, и мало того, природу, являю- 
іцуюся такъ, что она своимъ присутствіемъ сосре-

доточиваетъ васъ на высокомъ предметѣ картипы. 

Вся тайна въ нолной стройности ея съ нредметомъ, 
въ совершенномъ спокойствіи сочинепія, иервыхъ 

нризнакахъ т о г о , что въ душѣ художпика жилъ 
нредметъ, а не желаніе выставить на томъ илн д р у -  

гомъ свое и скусство и свою силу. Стройность ней- 
зажа съ цѣлостію всего такова, что вѣроятно боль- 
шая часть, или не всѣ зрители , не художники , не 
обратятъ на него исключителыіаго впимашя ; это я 
говорю по собственному опыту и но многимъ на- 
блюденіямъ. Въ послѣднее время онъ началъ боль- 

ше прочаго нривлекать къ себѣ взо р ы , потому что 
надъ нимъ было болѣе работано, чѣѵіъ надъ осталь- 
нымъ. Ііо  и тутъ, въ томъ, что я далъ себѣ нѣкото- 
рый отчетъ въ его достоинствѣ , я обязанъ одному 
ландшафтному живоі.исцу , котором у, разумѣется, 
это было всего ближ е; онъ своимъ восхищеніенъ 
ввелъ меня въ тайны работъ художника и открылъ 
мнѣ весь трудъ и все достоинство там ъ , гдѣ но 
моему мнѣнію былъ только о д и і і ъ  удачный выборъ.

Наброска одежды у  нѣкоторыхъ Фигуръ, потому 

что у  прочихъ она или еще не совершенно опре- 
дѣлена, или по самому ихъ движеиію и положенію 
не могла занимать значительнаго мѣста , у  нѣкото- 
рыхъ, говорю, Фигуръ такъ хорош а,что переноситъ 

васъ сама собою въ пластическій міръ древияго ва -  
янія. Е сть  одинъ между народомъ въ правой сто- 
ронѣ картины, на немъ наброшена простая одежда 
такъ, что спокойныя линіи ея и прекрасныя ск л ад -  
ки невольно останавливаютъ взоръ и заставляютъ 
ими любоваться. У  всѣхъ же вообще Фигуръ, гдѣ  
только эта часть окончена, она обдумана и выпол- 

нена превосходно.



Я началъ съ второстепепныхъ достоинствъ, если 
можно такъ сказать, т. е. вѣрнѣе говоря съ болѣе 
доступныхъ , потому пто въ цѣлости худож ествен- 

ного нроизведенія, изящество этихъ второстепенно- 
стей также важно , какъ и все імавное. К огда оно 
сущ ествуетъ на картинѣ во всей полнотѣ, тогда оно 
до того возвышаетъ требованія и в.мѣстѣ съ тѣмъ 

согласіе всего кажется зрителю до того естествеп- 
і і ы м ъ ,  что онъ легко можетъ не замѣтить красоты 
подробностей, ііо отсутствіе ихъ тотчасъ подмѣтит- 
ся чувствомъ прекраснаго , прежде д а ж е, ^нежели 
отъищетъ ихъ умный разборъ судящаго.

Послѣдній вѣнецъ всего — высокое благородство  
рисунка и образцовая (типическая) красота не только 
лицъ, но вообще всего входящаго въ картину. П ра- 
вильность очертаній такое условіе, котораго мы 
требуемъ даже отъ учащ агося, это грамматика въ  
художествепномъ дѣлѣ ; благородство и ум'Ьніе най- 
ти возвышенные образцы (типы) принадлежатъ х у -  
дожническому творчеству. Каждое лице и каждая 
Фигура, въ истинно художественномъ произведе- 
ніи, должна быть доведена до послѣдняго вообрази- 
маго своего совершенства. С воего  говорю совер- 
іиенства, т. е. совершенства того именно выраженія, 
которое ем у и ей назпачены. Д о сихъ поръ тѣ ф и -  

гуры , которыя окончены на картинѣ Г . Иванова , 
представляютъ истинно художественные образцы 
лицъ, въ нихъ изображенныхъ. Не забу д ьте,  что 
эти лица — ликъ Спасителя, Іоанна Предтечи и 
тѣхъ изъ послѣдователей Х р іст а  , которыхъ дѣянія 
въ Церкви Хрістіанской поставили на первую ст у -  
пень человѣческаго величія. Въ числѣ присутствую - 
іцихъ ири крещепіи Г . Ивановъ помѣстилъ дву хъ

будущ ихъ Аііостоловъ вѣры Хрістовой , Андрея и 
Нетра, которыхъ тутъ впервые встрѣтилъ Сиаситель, 
і і о т о м ъ  Іоанна Богослова. Еван геліе ие указываетъ 

прямо на его нрисутствіе при этомъ событіи , но 
живой разсказъ позволяетъ предполагагь, что онъ 
былъ его свидѣтелемъ. За ними стоитъ ИаФанаилъ,— 
истинный Мзраильтянинъ, « въ немъ же нѣсть 
льсти ». Онъ изображенъ въ томъ сомнителыюмъ 
состояніи д у х а , въ томъ нытательномъ раздумьи, 
какое прнііисано ем у Евангельскими словами : «Отъ 
Назарета можетъ-ли что доб])0 быти ? » Объ немъ 
также Іоаннъ Богословъ не говоритъ, что онъ дѣй- 
ствительно былъ тутъ, но на др угой  день Христосъ  
сказалъ ем у : « вчера я видѣлъ тебя подъ смоковни- 
цею » что и дало право худож нику помѣстить это 
замѣчательное лице въ своей картинѣ.

Вотъ лица, образцы которыхъ нужно было со- 
здать худож нику. Рѣшимся ли мы укорять его за 
то, что онъ не скоро останавливается на найденномъ, 
не бываетъ доволенъ отысканнымъ , и не смотря ни 
на требованія нетерпѣливыхъ соотечественниковъ, ни 
на укоры товарищ ей, не подчиняясь даже житей- 
скимъ нуждамъ, борясь съ ними со веею бодростію 
силъ, оетается неизмѣино вѣ|)пымъ и скусству ?

ЛикъСпасителя и всё Е го  иоложеніе тихи и спокой- 
ны. Онъ идетъ на великое служеніе. Какъ отдѣленъ 
Оиъ въ повѣствованіи отъ всего дѣнствія,хотяи соста- 
вляетъ его душ у, также отдѣленъ Онъ п на картииѣ. 
Тамъ слова: Спаситель, Агнецъ Божій; здѣсь: строго  
сохранненное Е г о  древнее изображеніе, послѣдняя 
степень человѣческой доброгы въ лицѣ, но доброты 

безъ слабости, какую вы видите у  И е гр а ; твердая
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«ила убѣждспія, вырііжеиная певозмущаемыліъ сно- 
койствіемъ, совершенно протнвоиоложнымъ востор- 
женной проповѣди Іоанна; однимъ словомъ, Е г о  
истинно Пого-человѣческій ликъ сосредоточиваетъ на 
Немъ вниманіе и тотчасъ же указываетъ въ Немъ 
Искупителя міра. Какъ Е ваи геліе  нигдѣ не припи- 
сало Е м у  никакой особой черты, выставляющей рВз- 
ко Е г о  колѣно или племя, такъ и лице Е г о , изо- 
браженное со всею естественностію , представляетъ 
намъ Х р іс т а , не заставляя ни плѣняться Е г о  кра- 
сотою, ни спрашивать, дѣйствительно-ли это И зра- 
ильскій типъ, ни отыскивать, кого художникъ при- 

нялъ за образецъ Е г о . Э то одно составляетъ уже 
такое достоинство, какое давно потеряно въ и ск у с- 
ствѣ. Припомните большую часть т о г о , чѣмъ мы 
такъ много плѣняемся, что передаютъ намъ въ ликѣ 
Спасителя? Или страданія, доведенныя до совер- 
шеннаго упадка д у х а , или какое нибудь односто- 
роннее чисто-человѣческое чувство, или Рубенсову  
мясистость тѣла, при которой самый благоговѣйный 
взглядъ не можетъ вознестись надъ плотію.

Лпце Іоанна Крестителя совершенно иное. Вы 
видите въ иемъ восторженное воззваніе къ народу, 
призваніе на великое служеніе, пока служеніе че- 
ловѣческое. Въ немъ тоже со всею вѣрностію со хр а- 
нено древнее его изображеніе, врѣзанное въ нашу 
намять преданіемъ и Греческими образами.

И зъ прочихъ болѣе окончено лице Апостола ІІе- 
тра, добродушнаго, безъискуственнаго, все пріобрѣт- 
шаго простотою любви къ Спасителю и чистотою 
сердца. Вѣра его  крѣпка, потому что незыблема 
основа ея — нростота сердечная ; д у х ъ  его бодръ, но 
плоть немощна. Е г о  лице въ продолженіи всего

многовѣковаго хода живописи, болѣе др уги хъ  со- 
хранило свое первоначальное изображеніе, уцѣлъло 
въ самое разгульное время искусства , когда очень 
мало заботились о сохраненіи священныхъ преданій, 
т. е, въ цвѣтущее время Болонской школы. Въ немъ 
всегда изображалась возможность его троекратнаго 
отреченія. Доброта и нростодуш іе— существенныя 
отличія въ его выраженіи.

Лице Аностола Андрея еще не окончено ; но судя 
по положенію и по взгляду, можио ожидать выраже- 
нія силыюй самостоятельности.

Такія величавыя и высоко вознесенныя надъ оби- 
ходною человѣческою природою выраженія главныхъ 
лицъ, дѣлаютъ то , что лица крестящихся кажутся 
черезъ-чуръ обыкновенными. Можетъ быть, дѣйстви- 
тельно художиикъ былъ въ нихъ слишкомъ вѣренъ 
тѣмъ народнымъ образцамъ, которыхъ глубокое и зу - 
ченіе отнечаталось иа всѣхъ возможныхъ выраже- 
ніяхъ чувствъ, во всѣхъ второстененныхъ особахъ. 
Но это еіце дѣло окончанія, теперь пока все это — 
портреты и потому объ нихъ еще нельзя судить 

окончательно.
Вникните тенерь во все то , что я передалъ о 

картинѣ, я не художникъ, слѣдовательно человѣкъ, 
не понимающій и половины художническихъ т р у д -  
ностей, и тутъ вы согласитееь, что картина г . И ва- 
нова требуетъ бездны трудовъ и долгаго времени. 
Не имѣй онъ убѣждеиія, что въ изображеніи Апосто- 
ловъ, онъ долженъ представить намъ ихъ дѣйствитель- 
но тѣми, какими передаютъ ихъ намъ Евангеліе и д ѣ - 
янія Апостольскія, тогда онъ былъ бы правъ, еслибъ, 
слѣдуя болынинству, онъ нзобразилъ намъ портреты 
сколько нибудь порядочныхъ натуріциковъ, І І О Д Ъ



именами провозвѣстителей вѣры и ученія Х рістова. 
Но, разъ явилось такое убѣжденіе, опъ изиѣнилъ бы 
и своей совѣсти и искусству , если бы уступилъ  

требовапію общественныхъ криковъ и остановился 
бы на половипѣ художествениой добросовѣстности 
великаго труда своего.

М скусству не знакоиы крики общества , оно не 
знаетъ времепи, не беретъ въ расчетъ усилій, даже 
не спраіниваетъ о дѣйствительныхъ средствахъ. М с- 
кусство право, не правы люди, когда, находя такія 

достоинства, они смотрятъ на нихъ , какъ на всё , 
мимоходомъ, и не только не способствуютъ успѣ- 
хамъ, ио какъ бы нарочно хотятъ вырвать ихъ у  
нзбраннаго, стараясь ко всѣмъ ирепятствіямъ при- 
бавить еще сомнѣніе въ томъ, будетъ-ли картина 
кончена, и крики на то, что долго идетъ рабога. 
М скусство строго, за то сп раведли во; оно многаго  
требуетъ , за то щедро иаграждаетъ. К то удовле- 
•гворитъ его требованіямъ , тому оно завѣщаетъ 

безсмертіе. Современники часто не строги въ тре- 
бованіяхъ, но за то, говоря о болынинствѣ , всегда  
несправедливы въ оцѣнкѣ. Ммъ дайте минутную  
забаву для чувства, еще лучше, еоли вы его уснѣете 
растревожить чѣмъ бы то нибыло , нѣтъ дѣла, что 
это завтра же и наскучитъ, нослѣ завтра сдѣлается 
несносно, умретъ далеко ирежде смерти художника. 
Современники иросятъ насущной пищи для чувства, 
особенно въ нашъ ученый вѣкъ, когда, какъ говоритъ 

одинъ таланливый нисатель Ф ранцузскій : « о п іг а і і е  
Іез а гііз іе з  с о т т е  Іез а есеззо ігез Ггіѵоіез сГипе 
сіѵ ііізаііо п  гаШпёе. Ьа гаізоп Іез а со п сіа п т ёз, е і ,  
« ’і1з о п і еп соге ]а ]іе гт іззіо п  сіе г е з р іг е г , с ’езЬ 
р агсе  ч и ’і1з зопЬ пёсеззаігез аи х задез р ои г Іез

аісіег а зи р р о гіе г Геппиі е і  1а Гаіідие сіе Іеиг 

задеззе ». Можетъ статься было бы пѣсколько позволи- 
тельно поддаться на такія требованія въ стр ан ѣ , 
гдѣ искусство заняло уже свое мѣсто, гдѣ оно во- 
піло въ непремѣнный составъ народной жнзии , гдѣ  
очертилась народность въ собственныхъ его обра- 
захъ , т. е. говоря языкомъ нскусства, гдѣ образо- 
валась школа. Но у  насъ, особенно въ ту м и н у т у , 
когда на всѣхъ путяхъ мы почувствовали, что ири- 
шла пора нолнаго развитія началъ нашей народ- 
ности, у  насъ можетъ ноддаться общественнымъ 
крнкамъ чужеземецъ , пришлецъ, ищущій денегъ , 
пожалуй возвысимъ одиою стуненыо — ищущій сла- 
вы и почестей , а не Р у с с к ій , живущій для одной 
Россіи и ею одною ноддерживающій свои силы въ 
ностоянной борьбѣ, во вседневной битвѣ съ обстоя- 

тельствами.
Иедоброжелатели возражаютъ, что вообще Г . И ва- 

новъ медленно работаетъ ; но кто ж е ,  еколько-ни- 
будь сближеиный съ художническою жизнію , не 
знаетъ , что помочь этой медленности ничего бы не 
значило. Развѣ  нельзя было бы употребить помощ- 
никовъ для второстепенныхъ работъ , нисколько не 
нзмѣняя самостоятелыюсти труда , если бы основы 

медленности были въ одномъ личномъ недостаткѣ, 
а не въ высокомъ уваженіи къ и скусству , а не 
въ благородномъ убѣж деніи, что Р у сск ій  х у д о ж - 
н и къ , также какъ и д р у гіе  дѣятели , на др уги хъ  

иоприщахъ дѣятельности, обязапъ пожертвовать 
всѣмъ для того , чтобъ достигнуть полнаго р аз- 
витія въ избранной имъ области и чтобъ нотомъ 
трудомъ и дѣломъ иоказать и своимъ соотечествеііт 
никамъ и чужеземцамъ, до чего можетъ достигнуть
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РуеекіЙ. Пора наяъ увЬритьсн и убѣдить иіръ въ 
тоиъ, что иаша иародиость ииБетъ собствеииое свое 
содержапіе , что нодражаиіе было только первымъ 
ніагомъ ея на пути къ развитію.

Если  бы иартипа Г . Иванова не имѣ.іа тѣ.хъ вы- 
сокихъ художественныхъ достоинствъ, въ когорыхъ 

не иогутъ отказать ей и саиые его недоброжелатели, 
если бы она не обѣщала намъ въ себѣ лучшаго изъ 
современныѵъ пронзведеній живониси , то и тогда  

истинно Р у сск іе  не могли бы отказать добросо* 
вѣстному, высоко образованному художнмку собрату 
въ глубокоиъ уваженіи и въ дѣятелыюиъ сочув- 
ствіи. Ж ивомисецъ, котораго первая , нанисанная 
ииъ въ Римѣ картипа удостоилась въ эрмитажѣ 
одиого изъ лучшихъ иѣстъ между произведеніями 
Р у ески хъ  художииковъ, ииѣлъ полную возиожность, 
но прииѣру многихъ, собирать съ своихъ сооте- 
чественниковъ дань своему талан ту, оставивши въ 
стороиѣ и благоговѣніе иредъ искусствомъ и благо- 
родную рѣшимость довести себя до того, чтобъ дѣ- 
ломъ сказать отечеству: ты дало мнѣ жизнь и пер- 
вое развитіе т алап т а,— я сдѣлалъ съ нимъ все, что 
было доступно моииъ силаиъ. Г . Ивановъ ножер- 
твова.іъ своей картинѣ всѣии выгодаии жизни и въ 
добавокъ къ жертваиъ долженъ былъ , должеиъ те- 
перь еще больше, постоянно бороться съ ропотоиъ 
любителей и худож никовъ, наконецъ съ тѣиъ , 
что наноиинаетъ о себѣ гораздо гроиче ропота, 
съ недостатками средствъ для жизни и для окон- 
чаиія картины. Коспувшись этого , я долженъ 
уже ввести васъ въ дальнѣйшія нодробности его  
жнзни и бѣдъ ея. Къ борьбѣ съ общественными 
ианадками, съ гнетоиъ обстоятельствъ, присоеди-
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нилась еилыіая глазная болѣзнь, саиая ужасиая изъ 
болѣзней въ быту жнвописца. Въ теченіи четырехъ 
послѣднихъ лѣтъ, проведенныхъ иною за границею, 
онъ едва ли ииѣлъ полные четыре мѣсяца, когда 
онъ могъ совершенно отдаться работѣ. Вотъ еще 
о дн о , что очеиь сокращаетъ девять лѣтъ работы 

надъ картииою— общій, доселѣ единственный укоръ 
нго произведенію. Теперь, слава Б о г у , состояніе 
глазъ его далеко лучше прежняго, къ том у же исама 
картииа доведена до той степени, когда уже трудъ  
сдѣлался опредѣлительнѣе, потому что большая часть 
рѣшена и иодготовлена къ окончателыюй отдѣлкѣ.

Не вините меня за то, что имя Г . Иванова зай - 
метъ едвали не болыпую часть всего моего описа- 
иія , этимъ я только отдаю долгъ справедливости;— 
это одно. Второе — я давно уже ждалъ случая отвѣ- 
тить на тысячи криковъ и иападковъ нетолько за 
иевинную, но во иногихъ отношеніяхъ за достой- 
ную полиаго уваженія и полной нашей благодар- 
ности , иедлеиность нашего художника. Въ послѣд- 
нее время упреки эти дошли до того , что многіе 
не иначе говорлтъ объ ней, какъ съ прибавленіемъ: 
е с л и  к а р п ш п а  будетъ к о н ч еп а . Будь это частнымъ 
мнѣніеиъ, всякій вправѣ произносить его ; но, вводя 
его во мнѣніе общеетвениое , можио силыю повре- 
дить самоиу т р у д у , особенно тогда, когда художникъ 
не ииѣетъ саиъ средствъ для жизни, а долженъ про- 
сить ихъ у  Правительства, или ждать отъ общества.

Соберите теперь во едино все то, что я разбро- 
салъ въ моемъ описаніи : высокія достоинства ка р - 
тины Г . Иванова, вѣриое до самоотверженія его  
служеніе и с к у сст в у , самый живый откликъ на бла- 

городный призывъ народноети , т . е. самое живое



ѵчастіе въ современности , постоянную боръбу съ 
обстоятельствами , постоянное напряженіе сплъ о т - 
стоять неприкосиовенность своего убѣжденія— и вотъ 
вамъ полная картнна той борьбы искусства съ жиз- 
нію, въ которой истинный художникъ нашего вре- 
мени долженъ приносить на жертву всю собствен- 

ную свою личность.
Но за то тысячами встрѣчаемъ мы такихъ сча- 

стливцевъ, которые умѣли примирить въ себѣ жизнь 
съ искусствомъ и, условіемъ взаимнаго ихъ мира, 
выговорить для себя блестящее положеніе въ обще- 
ствѣ, пожалуй, даже легкое уваженіе современни- 
ковъ, на которое они, говоря правду , имѣютъ не- 
отъемлемое право, какъ дѣятели и какъ представи- 
тели современности. Не всѣмъ же быть жертвами ! 
К ъ  тому же власть искусства до того теперь ослаб- 
л а , что одно оно не въ состояніи уже принести 
на жертву худож иика;— для этого, какъ я и выше 
развилъ, надобно, чтобъ оно оперлось на другія  бла- 
городныя стремленія: или на чистоту религіознаго  
чувства, какъ это мы видимъ въ современномъ на- 
правленіи живописи у  Германцевъ, или на чистоту 
и самоотверженіе въ высокомъ чувствѣ любви къ 
своемѵ отечеству. Чьи произведеиія не имѣютъ при- 
тязаній служить одиому и чье сердце, по обстоя- 
тельствамъ, по безродинности, чуждо д р угаго , тому 
легко помирить въ себѣ искусство съ жизнію.

Послѣ Г . Иванова я перенесу васъ прямо въ ма- 
стерскую Г . Б р у н и , извѣстнаго вамъ своею боль- 
шею , весьма талаиливою картиною : Воздвиэісеніе  
м гьдиаго  зм іп  съ пуст ы нѣ . Я  былъ у  него нередъ 
самымъ отъѣздомъ изъ Ри м а, когда онъ окаичивалъ 
предпослѣдиіе изъ 2 4  огромныхъ картоновъ, зака-
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занныхъ ем у для стѣнной живописи (Фресокъ) И са- 
кіевскаго собора. Большая часть оконченныхъ кар- 
тоновъ были уже свернуты , оставались только : У -  
м овеніе и о гь , ж ер т в о п р и н о ш ен іе  І іо л  , нѣсколько 

кусковъ изъ огромнаго его ст р а ш н а го  суда  и ри- 

сунокъ видішія Езекіи ля—д о л и и а  Іосаф ат ъ .
Сообразнвши такія огромиыя работы съ корот- 

кимъ временемъ , въ продолженіи котораго Г .Б р у -  
ни умѣлъ окончить свои гигантскія картины, нельзя 
не удивляться быстротѣ и плодовитости его работы.

Почти въ одио и тоже время силою воображенія 

жить въ древнемъ, цѣломудренномъ мірѣ патріар- 
ховъ, раздѣлять чувствомъ плачь, жалобы и стенанія 
иророковъ, предрекавіиихъ паденіе Сіона, понимать 
ихъ величіе въ предсказаніяхъ о пришествіи Мес- 

сіи, и потомъ тутъ же изображать простой, тихій, 
Евангельскій разсказъ изъ жизни Спасителя, это  
истинно исполинскіе ш а ги , которымъ иевозможно 
не удивляться. Н о какъ будто непремѣнио надобно 
душею и сердцемъ входить въ жизнь изображаема- 
го  предмета, всѣмъ существомъ прииадлежать тому 
времени, изъ котораго оно берется ? Столько писа- 
но картинъ, такъ разработано это ноприще, подго- 
товлеиы выраженія , почти обозиачено положеніе и 
обстановка каждаго: стоитъ только нрипомнить и по- 
ловипа работы уже кончана. ІІоложимъ и такъ, но все  
нужна быстрота соображенія и еіце болѣе быстрота 
работы и все нельзя имъ ие удивляться. Отдѣлыю отъ 
такого удивленія трудно произносить здѣсь мнѣніе 
о собственно художническомъ достоинствѣ, потому 
что, опираясь на свою опытность, Г . Бруни въ тѣхъ 
картонахъ, что я видѣлъ, подготовилъ только сочине- 

ніе, предоставя полное окончаніе этого предвари-



тельнаго труда самому исполненію. Судя потому, 
что онъ пополняетъ словамн, изъ этого могутъ вый- 
ти очень хорошія вещи.

Я  думаю , что онъ нравъ , предоставя большую 
часть всего исполиенію и что расчетъ его соверш ен- 
но вѣренъ : жнвоппсь на потолкѣ входитъ нѣкото- 
рымъ образомъ въ составъ архитектурныхъ у к р а -  
шепій, слѣдовательно тутъ всего важиѣе общее ихъ  
впечатлѣніе на зрителя, что никакъ не можетъ быть 
высказано на картоиахъ. Судя по небольшому ри- 
сун ку, изображающему долину ІосаФатъ , цѣлость 
всего должна быть очень хороша и очень милы, 
пріятны,отдѣльныя части картииы. Въ умовеніи ногъ 
видно, что Г . Бруни нашелъ иеобходимымъ обра- 
титься къ давио оставлениой простотѣ линій др ев- 
ней живописи, потому что она какъ будто ближе 
родиится съ простотою и тиіпииою Еваигельскаго  
разсказа, нежели широкіе размахи Болонской шко- 
лы, какіе особенно часто встрѣчаются въ его патрі- 
а рхахъ  и пророкахъ. Е сл и  бы вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ болѣе придерживался первообразовъ (  типовъ )  
Апостольскихъ лицъ и бОуіѣе сохранилъ бы спокой- 
ствія въ положеніи Апостоловъ, тогда, мнѣ кажется, 

внѣшнее стремлеиіе къ простотѣ болѣе бы согласо- 
валось съ внутреннимъ выраженіемъ картины и бо- 
лѣе удовлетворяло бы требованіямъ церковной стѣн- 
ной живописи, особеиио въ наінихъ церквахъ , гдѣ 
невозмущаемое спокойствіе есть первое условіе  
иконописи.

Безспорно, что католику очень трудио войти въ 
смыслъ и внутреннее значеніе требоваиій нашей 
Ц еркви, иотому что въ церквахъ Католическихъ , 

гдѣ всякая картина, взятая изъ Священнаго Писанія

и преимущественно изъ Е ван гелія , можетъ быть 

иконою, весьма позволительно допустить гораздо  
большую свободу въ стѣнной живописи. Тамъ очень 
часто видны явленія изъ обиходной жизни па- 
тріарховъ и апостоловъ, изображениыя не только въ 
религіозныхъ, или по крайней мѣрѣ, историческихъ 
картинахъ, по даже въ такъ пазываемыхъ Ф раи - 
цузскимъ именемъ іа Ы е а и х  сіи  д е п ге .  Но у  насъ 
это ие доиускается ни священиыми преданіями 
Ц еркви, ни тѣмъ уваж еніем ъ , которое мы съ дѣт- 
ства пріучаемся питать ко всем у, входящ ему въ 
составъ храма нашей православной вѣры.

Низверженіе погибшихъ душ ъ въ послѣднемъ с у -  
дилищѣ очень хорошо и между тѣми картонами, 
какіе были при мнѣ открыты, оно кажется лучше 
всего и по бойкости сочиненія и по самому испол- 
ненію; но, взглянувши на него, невольно перено- 
сишься въ « Божественную комедію » Данте и слѣд. 
душею выходишь изъ Ц еркви.

Впрочемъ примите все это, какъ одно простое 
извѣстіе о томъ, что есть въ мастерской Г . Бруни. 

Т рудп о было бы довольно отчетливо оудить, посмо- 
трѣвъ какіе нибудь полчаса на такую огромную  
работу и къ тому же видѣвъ только небольшую 
часть всего оконченнаго. Много также мѣшалъ мое- 
му сужденію быстрый переходъ отъ маленькихъ 
рисунковъ къ огромнымъ изображеніямъ на карто- 
нахъ. Т о , что вы обиимаете на листѣ бумаги и что 
кажется вамъ красиво и игриво въ небольшихъ 
груипахъ, вдр у гъ  является страшилищнымъ, въ р аз-  
мѣрѣ болѣе, нежели двойнаго человѣческаго роста. 
Тамъ видишь всю обіцность, зд ѣ сь , наиротивъ того, 
гла зу  представляются однѣ части и потому онъ



строго слѣдитъ :»а вѣрностію и отчетливостію ри- 
сунка, а разумѣетсл , нри такомъ короткомъ вр е - 
мени, и при такой быстротѣ работы, нельзя этого  

вездѣ требовать ; на самой стѣнѣ поправптся еще 
мпого такого , что на картонахъ вышло не совсѣмъ 

вѣрно и правилыю.
Г . Бруни и Г .  Ивановъ нринадлежатъ къ п]>еж- 

нему поколѣнію нашихъ худож никовъ, хотя по- 
слѣдній и моложе перваго нѣсколькими, кажется 
двумя, академическими вынусками; теперь они одни 

только и остаются изъ живописцевъ — старожиловъ 
въ Римской жизпи. К ъ ихъ же поколѣнію прииа- 

длежитъ еще иашъ граверъ Г . Іо р д а н в .
Вотъ ДРУгой примѣръ худож ественнаго само- 

отверженія, соединеннаго съ высокпмъ худож ествен- 
нымъ достоинствомъ. Г .  Іорданъ, избравъ предме- 
томъ своей гравюры произведеніе РаФаэля, самое 
луч ш ее, по мнѣнію большей части историковъ 
искусства , художниковъ и зиатаковъ живописи , и 
безопорно самое трудиѣйшее для исполнеиія въ 
гравюрѣ, посвятилъ ем у нѣсколько лѣтъ работы са- 
мой усидчивой , иѣсколько лѣтъ самаго неутоми- 
маго труда. Гравюрная доска ие только предметъ 
его почти непрерывныхъ занятій , но ей же онъ 
отдаетъ часто и свой отды хъ; и , при такомъ 
неутомимомъ , самомъ упорномъ т р у д ѣ , онъ не 

можетъ пока онредѣлительно сказать себЬ, когда  
онъ ее кончитъ. П р а вд а , что такіе примѣры не 
рѣдки въ исторіи самаго неблагодарнаго изъ 
и ск у сст въ , т. е. въ исторіи гравированія: Л о н ги  
десятки лѣтъ отдалъ на гравированіе обрученія 
Дѣвы Маріи ; М ал л ер ь  всю жизнь посвятилъ на 

гравированіе Сикстинской Божіей Матери ; но

между всѣми ими пе было еще ии одного при- 
мѣра такого труднаго и такаго огромнаго начи- 
нанія. РаФаэль М оргенъ, этотъ исполинскій та- 
лантъ въ гравироваиіи, этотъ граверъ ио природѣ, 
далеко не удовлетворителенъ въ своей гравюрѣ съ 
Преображенія РаФаэля и, говоря объ немъ, не надоб- 

но забытьвесьма важнаго обстоятельства, что Моргенъ 
рисовалъ не самъ, а пользовался рисункомъ ТоФанелли, 
между тѣмъ какъ Г . Іорданъ, отъ нервыхъ очерковъ 

до послѣдней отдѣлки превосходнаго своего рисунка, 
все дѣлалъ собственною своею рукою. Моргенъ и -  
мѣлъ множество учениковъ, на которыхъ была во з-  
ложена вся работа второстепенная, у  Г .  Іордана все  
дѣлается имъ самимъ. Ещ е одно,— г])авюра Г . Іо р - 
дана будетъ первая по величинѣ, между всѣми д о - 
селѣ бывшими , т . е. между всѣми рѣзаиными на 

одной доскѣ , потому что составныя Лебрюновскія 
сраженія не могутъ назваться одною гравюрою. 
Іакая велнчина доски не безотчетный произволъ 
художника , но изб])аиа имъ вслѣдствіе здраваго  
обсуженія предмета. Всякій, кто видалъ Преобра- 
жаніе РаФаэля, или его копію ,  можетъ припомнить 
множество лицъ, нанолняющихъ карти ну.и  ея огром- 
ность. Будь гравюра менѣе, она не могла бы пере- 
дать иодробностей выраженія каждаго лица, ии о т- 
четливости въ исполненіи , ни едва замѣтныхъ пе- 
реходовъ , которые въ оконченныхъ произведеніяхъ 
РаФаэля остались для насъ священными памятника- 
ми того благоговѣнія къ и скусству , какое питалъ 
къ нему великій геній живописнаго міра. Для д р у -  
гихъ школъ, нисколько ие думая этимъ ихъ у и и - 
жать, можно часто довольствоваться однимъ указа- 
ніемъ, нотому что въ нихъ самихъ часто встрѣчаст-



ся одно указаніе; даже самое выоокое произведеніе 
живописи — Тайная вечеря Леонарда до Винчи, 

могло бы быть передано относи.тельно въ менынемъ 
размѣрѣ; потому что въ немъ всѣ лица болѣе отдѣль- 
ны и слѣдовательно по одному у * е  этому являют- 
ся яснѣе. Въ Преображеніи все такъ стѣснено и 

вмѣстѣ съ тѣмъ вездѣ въ немъ такъ отчетливо 
передана природа, ч т о , для соблюденія той же 
отчетливости, необходимо нужно было избрать 
величину доски значителыю болѣе той , какую и з- 
брали для себя РаФаэль Моргенъ и Игнатій П а - 

воне.
Для насъ, зрителей не граверовъ, гравюра ,  пока 

она еще на доскѣ, рѣшительно вещь непонятная, по- 
тому я взялъ бы на себя трудъ во все не по си - 
лам ъ, если бы рѣшился сказать какое либо соб- 
ственное мнѣніе объ исполнеиіи, а толысо выказалъ  

бы этимъ неуваженіе къ великому т р у д у  нашего 
высокаго художника. Но я вамъ не м огу не ска- 
зать, что отъ него всѣ рѣтительно ожидаютъ прево- 
сходнаго произведенія , и такое общее ожиданіе 
основано на отзывѣ самихъ граверовъ. Они превоз- 
носятъ техническія достоинства работы Г . Іордана 
и тѣ , съ которыми мнѣ случалооь толковать объ 
ней, говорятъ, что въ линіяхъ его удивительно мно- 
го  в к у с у  и изящества, что во всемъ вообіце видно 
сильное знаніе дѣла , и ясный взглядъ на картину, 
которую онъ передаетъ, и, наконецъ, чтовънастоя- 
щемъ ходѣ работы все заставляетъ думать, что это  
будетъ одна изъ весьма и весьма не многихъ гр а -  
вюръ, которымъ удалось приблизиться къ творені- 
ямъ великаго свѣтила живописи.

Вѣроятно, уже Г . Іорданъ имѣетъ много отти-

сковъ съ своего нроизведепія, на разныхъ стеиеняхъ 
его хода , но до сихъ тіоръ оиъ еще никому ихъ 
не показывалъ. Мнѣ кажется, что не въ долгомъ 
времени отпечатаются пробные оттиски , тогда ра- 
бота представится на судъ. Очень хорошо было бы, 
еслибъболыпая часть ііенодписаниыхъ (аѵапЬ 1а Іе ііге )  

остались у  насъ въ Р о с с іи , потому что съ одпой 
стороны только эти нервые дѣвственные указатели 
достоинствъ гравюры могутъ вполнѣ выказать ис- 
кусство художника ; а съ другой только иетинно 

хорошая гравюра можетъ дать понятіе о выеотѣ 
подлинной кзртины и слѣдовательно способетвовать 
развитію и раепроетраиенію вкуса, нрочія часто при- 

ноеятъ болыие вреда, чѣмъ иользы.

Этими тремя художниками оканчивается прежиее 
ноколѣніе; имена ихъ давно внесены въ нашъ х у -  
дожествепный спиеокъ ихъ труда.ми ; каждыіі изъ 
ннхъ получилъ уже ираво на наше уваженіе ; по 

этому я позволилъ себѣ говорить объ нихъ гюдроо- 
нѣе. Иерейдемъ теиерь къ слѣдуюіцимъ за нимъ но 
старшииству Римекой жизни — живопиецу I . Сорс~ 

брпкову  и скульптору Г . ІІчм енову.

Первый сдѣлалея извѣстенъ любителямъ живописи 
своимн тремя очень хорошими копіями , изъ кото- 
рыхіі одна съ Гверчиновой Петрониллы въ А каде- 
міи художеетвъ, другая съ Альбертинелліевой кар- 
тины « Елисавета привѣтетвуетъ Божію Матерь » у 
Е . 1/1. В . Государя Наслѣдника, третія съ Тиціано- 
вой Венеры, что во Ф лоренціи, куплена Е .  И. В . 
Герцогомъ Лейхтенбергскимъ. Кро.мѣтого, онъ сдѣ- 

лалъ третьяго года двѣ еобетвенныя вещи -  пояі иое 
изображеніе Римлянки въ алоанскомъ нарядѣ, куіі-
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ленное у н его Е . И. В. Великою Княгинею Маріею Ни- 
лаевною, и еще портретъ во весь ростъ съ Г . Голагана. 
Всѣ эти, какъ болыиія не собственныя, такъ и неболь- 
шія собственныя работы 1 .  Сереб))якова, показывали 
и емусамому и другимъ, что онъ не долженъ остана- 
вливаться на мелкихъ произведеніяхъ , и вотъ онъ 
началъ весьма значительную картину ,  давно имъ 
задум анную , В н рсавію  въ ту м и нуту, когда она 
моется и когда ею плѣняется Дарь Давидъ. Я  ви- 
дѣлъ эскизъ; но художникъ, показавъ его мнѣ, ска- 
залъ что онъ не совсѣмъ еще на немъ остановился, 
а потому ие далъ мнѣ права говорить объ немъ во 

всеу слышаніе (* ).

Г . Пименовъ  давно составилъ себѣ извѣсгность сво- 
имъ бабочникомъ, сдѣланнымъ имъ еще прежде сво-

(*) Прн этоиъ я считаю  додгомъ указать на поступокъ одцо- 

го любитсля искусствъ, но еще бодѣе любнтедя всего , что идетъ 
на пользу и къ чести  Россіи . Бывъ свидѣтелемъ того , какъ хо- 
т і і л о с ь  бы Г  Серебрякову исполнить задуманную имъ картину 
въ большомъ видѣ, я сообщил*ь это человѣку ,  котораго прн- 
выкъ уваж ать съ дътства и отъ котораго взаимно пользовался 
всегда довѣріемъ къ моимъ мнѣніямъ —  П лат. Вас. Голубкову. 
В м ѣ с т ѣ  съ  этимъ извѣщеніемъ, я ему представилъ, какъ трудно 
подобное начинаніе и что его нельзя иначе предпринять, какъ 
будучи совершенно обезпеченнымъ и увѣреннымъ въ томъ, что до- 
с*аиетъ средствъ окончить. П лат. Вас. Голубкоиъ, вмѣсто отвѣта, 

прислалъ мнѣ двѣ тысячи рублей серебромъ и увѣрен іе ,  что 
онъ съ охотою заплатитъ ту  цѣну, какой будетъ стоить кар - 

тнна, не дѣлая условій, лишь-бм она была исполнена по по- 
слѣднему убѣжденіш  художника. Т а к іе  поступки не часто встръ- 

чаются и между отъявленнымн, между громогласно провозгла- 
шающими себя любителями и покропителями искусства.

его отъѣзда за границу. Послѣ онъ еще болѣе вы- 
казалъ свой талантъ въ присланной имъ изъ Рима 
неболъшой статуѣ нищаго мальчика. Она была ра- 
ботана для Е .  И. В  Государя Наслѣдника, и под- 
твердила тѣ надежды , какими любители искусствъ  
папутствовали художника ири отъѣздѣ его изъ 
Россіи . Послѣ того онъ изваялъ нѣсколько неболь- 
ш и хъ статуй : я видѣлъ мальчика, кормлщаго п гичку, 

д р угаго  ловящаго бабочку ; а послѣднсю его рабо- 
тою былъ надгробный памятнпкъ , заказаииый Г . 

Нелидовымъ.
Всѣ неболыиія статуи Г . П именова, особенно 

первыя, выказывали сильный талантъ, но не могли 
удовлетворить требованій ни его собратій худож - 
пиковъ, нп любителей, посѣщавшихъ его марстер- 
скую. Тѣмъ болѣе такія требованЬі были законными, 
что въ той же мастерской его давно уже видѣли 
первую мысль болынаго произведенія истинно д о - 
стойнаго трудовъ таланта вполнѣ оконченнаго вая- 
теля. Э то было лѣнное изображеніе одного изъ 
самыхъ иластическихъ разсказовъ нашего басносло- 
вія, именно того, какъ богатырь временъ Владим і- 
ра, Иванъ Усьмовичь , хотѣлъ остановить разъярен- 

наго быка за ш куру и вырвалъ у  него изъ боку 
цѣлый кусокъ ея. Исполненіе этого предпріятія, 

какъ разсказывалъ мнѣ самъ Г . Гіименовъ, было 
первою юношескою мечтою его, когда опъ былъ еще 
въ Академіи Худож ествъ ; въ Римѣ онъ вылѣпилъ 
его , разумѣется, какъ нервую мысль, не обращая 
вниманія ни на под])обности, ни на отчетливость въ 

передачѣ движенія ; ему хотѣлось только посмотрѣть 
на общій составъ цѣлаго. Но до сихъ но[)Ъ , вотч. 
^ж е болѣе трехъ лѣтъ, иервая мысль все оставалась
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мыслію безъ движенія, безъ воплощенія ея въ іі]»и- 
личный ей образъ. Правда, что самый трудъ надъ 

иею требовалъ таланта уже укрЬнивиіагося и свобод- 
паго имъ обладанія ; это одно, что можетъ хода- 
тайствоваті, за  то, что до сихъ поръ Г . Пименовъ 
занимался нроизведенілми мелкими віі сравненіи 
съ этою высокоскулыіториою ])ііботою. Л о кромѣ не- 
достатка увѣренности въ собственныхъ силахъ, есть 
еще одно препятствіе для художника, и нрепятствіе 
весьма важное нри начинаніи такаго огромнаго т р у -  
да. Будутъ ли средства его иснолнить? А  исполне- 

ніе должно занять не менѣе трехъ , четырехъ лѣтъ; 
поэтому иужно быть наие])едъ увѣрену въ полномъ 
обезпеченіи на все это время. К о гда я увидѣлъ ри- 

сунки, когда г. Пименовъ своими разсказами ввелъ 
меня во всѣ подробпости предполагаемаго имъ ис- 
полненія и началъ нередавать мнѣ , какъ бы можно 
было, исполпивъ это въ огромномъ видѣ, поставить 
на одной изъ Московскихъ площадей, соединя ф о і і -  

танъ съ этою групною, когда наконецъ на малень- 
комъ слѣпкѣ и иа объяспепныхъ имъ самимъ пере- 
дѣлкахъ его я убѣдился въ т о м ъ , что разсказы и 

предположенія его оспованы на долгомъ обдумыва- 
ніи иредмета, тогда я, не спросивши у  самаго себя, 
буду ли имѣть силы , ссылаясь ві> самомъ себѣ на 

благородный и ве/іикодушныЙ постунокъ Г . І’олуб- 
кова , далъ ему слово , что ио пріѣздѣ моемъ въ 
М оскву, я употреблю всѣ искаиія , чтобъ у  истин- 
ныхъ любителеи изящнаго и приверженныхъ ко 
всему Ру сско м у, въ которыхъ никогда пе было не- 
достатка въ Московскомъ общ ествѣ, выпросить 
средствъ на нронзведеніе этой работы. Кромѣ мно- 
го обѣщаюіцаго таланта нашего прямаго русскаго

ваятеля, кромѣ иодтвержденія обѣіцаній пластиче- 
екими достоинствами, яено видными въ рисункахъ, 
(которые онъ едѣлалъ по моей убѣдителыюй нрось- 
бѣ и которые я привезу съ собою въ М оскву), есть 

. еще вееьма силыюе побужденіе къ тому , чтобы 
общество истинныхъ Р у секи хъ  приняло въ немъ 
дѣятелыюе участіе. З г о  нервое изваяніе изъ нашей 
басноеловиой исторіи, еамое удачное для скульпту- 
ры, потому что тутъ все въ тѣлесной силѣ, въ крѣ- 
ности мышцъ и твердости движенія. Давши сред- 
етва къ его иснолнепію, обіцество дѣлаетъ вдругъ  
два п рюб])ѣтенія : пріобрѣтаетъ нревосходное у к р а -  
шёніе для города , живое напомиповеніе древнихъ  
нашихъ преданій , и еще даетъ ередства вполнѣ 
развиться таланту — пріобрѣтаетъ скулыітора. Я  при- 
везу съ собою рисунки и тогда увидимъ, найду-ли  
я дѣйствительный отголосокъ въ нашемъ общеетвѣ 
на народпое чуветво, силыю одушевляющее нашихъ 
художпиковъ ие смогря на то, что онн давно р аз-  
стались съ родииою.

Г . ГІименову кончился уже его пансіонерскій 
ерокъ шестилѣтняго пребыванія въ Р и м ѣ , а вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ слѣдователыю и казенное содержа- 
ніе. Ботъ еще причина, почему для огромнаго пред- 
нріятія ему необходима общественная поддержка! —

Работы болѣе молодыхъ художниковъ, разумѣется, 

не могутъ быть многочисленны, и на большую часть 
ихъ иельзя смотрѣть съ тою строгостію, съ какою 
судятъ представителыіыя произведенія, нотому что 
каждому изъ нихъ остается еще по нѣскольку лѣтъ 
жить въ Римѣ для іюлн;іх'0 своего усоверш енство- 
ванія. Здѣсь я позво.но себѣ нодъ часъ дѣлать за -  
мѣчанія ; не нрипимайте ихъ за оцѣнку ііроизведе-



ній и ещ е меНѣе за рѣшенные пригоноры надт. и-* 
м енемъ худож ни ка ; и п р ои зведен ія  и производи- 
Тели ещ е на х о д у  къ улучш енію . Ц ѣль м оихъ з а - 
иѣчаній не о су ж д ен іе  худож ни ка , но братскій  со- 

вѣтъ соо течествен н и ку .
Мзъ молодыхъ художниковъ — живописецъ Г. 

Воробьсвъ ( сынъ извѣстнаго иашего пейзажиста 
проФ. Академіи Г . Воробьева )  , привезъ въ 
Римъ видъ Неаноля, писанный съ ІІозилитскаго под- 

земелья. Картина его произвела толки и сужденія 
между художниками и любителями худож ествъ: 
всѣ мы, бывшіе въ то время въ Ри м ѣ, ходили лю- 
боваться ею; — точно она произведеніе , выказываю- 
щее талантъ и талантъ значительный. Самый стро* 
гій разборъ не могъ бы отказать Г . Воробьеву ни 
въ силѣ таланта, ни въ тонкости художественнаго  
чувства, которому доступно величіе и понятны кра- 
соты іірироды, ни наконецъ въ ловкости, мягкости 
и нріятности кисти. Достоинствъ много; но доволь- 
но-ли ихъ истинно высокому ландш аФтноиу живо- 
писцу ? Р азу  мѣется нѣтъ; ему еще остаются двѣ 
огромныя ступени : первая — глубокое изученіе при- 

р од ы , до послѣднихъ ея іюдробностей ; вторая — 
еще выошая — воспитаніе собственнаго худож ествен- 
наго чувства до того, чтобъ оно было въ состояніи 
вознести природу до высоты искусства, у  нея же 
самой заимствуя средства для такого ея возвыше- 
нія. Но такое нгьтъ нисколько не унижаетъ до - 
стоинствъ картины Г . Воробьева ; онъ на хо ду къ 
том у, чѣмъ онъ б у д ет ъ , и его картина достаточно 
показываетъ, что ему не отказаио занять видное 
мѣсто между пейзажными живописцами. Одно то  

уже ручается за ея совершенство, что она вызвала

стр о го е  суж д ен іе и огромныя требованія. Надооно 
ещ е прибавить и то , что Г . В ор обьевъ  избралъ е д в а - 

ли не самую тр у д н у ю  р а б о т у , какая только с у -  
щ еству етъ  для ландш аФтнаго живописца. О иъ взялъ 
то  мѣсто на землѣ, гдѣ  п рирода, убравш ись всѣми 
сокровищ ами клим ата, солнца , надземными силами 
своей растительности  и подземными обитателями, 

являющимися въ  дымномъ ды ханіи  В е з у в ія , явиласъ 
во  всем ъ своем ъ у б р ан ствѣ  и и сн ы туетъ  все м о гу - 

щ ество сво и хъ  чаръ надъ душ ею  человѣка.
Неаноль - чудное созданіе Божіе; въ немъ ничего 

кромѣ руки Создателя: городъ и люди, съ ихъ яр- 
кою пестрою одеждой, кажутся простымъ украш е- 
ніемъ, простою прихотью природы ; исторія какъ 
будто бы не оставила на немъ слѣда , который от- 
печатался бы явно и первый поразилъ бы собою 
зрителя , какъ поражаетъ безъ сознанія и безъ вѣ- 
дома смотрящаго первый взглядъ на Римъ. Вотъ но 
мнѣ какое различіе между красотами ІІеаполя и 
другими плѣнителъными мѣстами Италіи.

Въ Римѣ исторія соединяется и сливается во 
едино съ однимъ его нменемъ. Падшее величіе 
віьчнаго города , тысячами лѣтъ считаемое его с у -  
ществованіе, блескъ происшествій, сами собою да-  
ютъ ему обстановку, разумѣется — въ глазахъ ириро- 

ды условную , нотому что природа красуется сама 
по себѣ, не зная исторіи. ІІо для насъ она не усло - 
вна, она не разлучна съ природою, потому что опа 
же сама создала Мсторію; Мсторія въ свою очередь, 
давши Ри м у въ душѣ и воображеніи людей то мѣ- 
сто, какое онъ занимаетъ , обстановила его и внѣ- 
шнимъ образомъ. Она окружила его пустынными но- 
лями, гробницами усѣяла его окрестности, надъ



громадньпіи развл.іинпми вознесла кресты и легкіе 

куполы и протянула пустынную грустную  линію 
разорванныхг, тянущихся рядами, исполинскихъ об- 
ломковъ и остатковч. древнихъ водопроводовъ. 
Здѣсь художнику главное понять Римъ и почув- 
ствовать разсказъ, переданный рукою времени силь- 

но, ясно и выразительпѣе всѣхъ письменныхъ пре- 
даній. Ііі:зъ него Римская природа , кажется , какъ 
будто перестаетъ быть Римскою; при немъ тотчасъ 
же красота ирироды находитъ нодпору и оживле- 
ніе, и вмѣстѣ съ нимъ выражаетъ духъ  великой исто- 
ріи великаго міровластителя.

Римъ есть исполинъ, геркулесъ Италіанской при- 
роды. Есть въ Мталіи еще другое мѣсто , въ своемъ 

родѣ незнающее себѣ сопсрника — красавица Вене- 
ція. ІІроизнесите только эго  имя и ви дѣли-ли вы 

ее, или не видали, но ваше воображеніе соединило 
уже съ нимъ свои требованія роскоши жизни , не 
богатствъ, не величія, а именио жизии. Явится-ли  
она при ясномъ блескѣ солнца и обольетъ имъ чу- 
дный, причудливый , таинственный дворецъ , почти 
десягивѣковую обитель Дожей , или отразитъ это  
сіяніе въ сотняхъ нереливовъ на красивыхъ нятнахъ 
прихотливой ея архитектуры ; — поглотитъ -  ли 
весь свѣтъ въ тѣни , между тонкими колонами и 
красивыми подъоконными прорѣзями дворца Ф оска- 
ри, или освѣтитъ имъ десятки, если не сотни, д р у -  
гихъ свбихъ дворцовъ , выходящихъ изъ глубины 
зеленыхъ водъ красивыхъ лагунъ ея ; — будете-ли  
вы любоваться ея изображеиіемъ при блескѣ полной 
луиы, нодъ темносинимъ, прозрачнымъ небеснымъ 
кровомъ когда луна сребристыми ііолосами заи- 
граетъ въ нроиежутнѣ между острововъ 8аіг О ю гу іо

М аііаіоге и длинною косою О іи сіесса, когда тонкія 
легкія красивыя линіи гондолъ гихо, тихо потянутся 
по стекловидной поверхностн, когда темныя пятна 
дворцовъ, колоколенъ, церквей, и огни въ прихо- 
тливо изсѣченныхъ окнахъ, введутъ воображеніе въ 
сластолюбивый, полный нѣги, окруженный таинствен- 
постііо, бытъ Венеціанскій; — вездѣ и всегда В е -  
неція нрихотливая красавица вь исторіи , оболь- 
стптелыіица воображенія. Уловите же въ Вене- 
ціанскомъ видѣ эту ея сторопу— и главное дѣло 

окончено.
ІІеаиоль сѵщ ествуетъ тоже десятки вѣковъ, но въ 

немъ исторія не создала ничего исключителыіаго, 

она осталась на степени преданій и лѣтописей , и 
какъ будто бы подчииилась природѣ. Здѣсь кажет- 
ся, будто бы городъ только за тѣмъ и построенъ, 
чтобъ убрать и прикрасить величавый нарядъ зали- 
ва, съ сдиой стороны одѣтаго вѣчно дымящимся В е -  

зувіемъ, съ другой прикрытаго гладкою , свѣтлою 
новерхпостію ярко голубаго моря, и подернутаго  
свер ху такими переливами цвѣтовъ неба и во здуха, 
какимъ не знаю сущ ествуетъ-ли гдѣ иибудь что ни- 
будь подобное? Весь Неаполь одинъ перлъ на прекра- 
сной гр у ди  волшебной природы •, постигнуть вполнѣ 
нлѣнительную красоту его , вотъ высокое дѣло д у -  
ши художника. Э та красота доступна каждому; но, 
какъ звукъ музыки , не давая опредѣленнаго по- 
нятія , ни очертаннаго чувства, въ душѣ человѣка 

съ истиннымъ талантомъ опа найдетъ себѣ соб- 
сгвенное свое мѣсто и откроетъ ей тайны своихъ 
прелестей. Здѣсь вся тайна изображенія Неаноля. 
Если  данъ ему пріютъ въ храминахъ душ и, первый 
нлііііъ явится какъ введеніе къ этой поэтической



йѣснѣ, торжественному славоеловію, каКимъ здѣсь 
природа воспѣваетъ величіе Божіе, дѣло рукъ Е го  
возвѣщаетъ о Е го  здѣ присутствіи. Римъ, Бенеція, 
сущ ества жившія дѣйствительно; изображать ихъ , 

значитъ разсказывать ихъ исторію ;—Неаполь—боги- 
ня красоты ландшаФтнаго міра: нередать ее истинно 
хорошо, — почти тоже, что создать въ своей дуінѣ 
нрекрасное внѣшней природы.

Такое мѣсто Неаполя въ живописномъ отношеиіи 
даетъ понятіе о томъ, чего онъ требуетъ стъ жи- 
вонисца при составленіи перваго плана. У  Г  Б о - 
робьева онъ прекрасенъ самъ по себѣ ; ІІеаполь съ 
своей стороны удаченъ, какъ портретъ; но первый 
планъ—картина, Неаполь—другая ; обѣ прекрасны и 
обѣ обѣщаютъ намъ много впереди отъ этого та- 
ланливаго художника, а у него самаго именемъ его 
таланта, имеиемъ ѵважеиія къ столь досту ннымъ ему 
красотамъ природы, просятъ глубокаго ея изученія. 
Талантъ не легкая ноша; судьба, вручая егО х у д о -  
жнику, предоставляетъ ему самому на выборъ или 
славу, если онъ употребитъ все на его развитіе, 
или упреки и укоризны, если онъ вздумаетъ почить 
на лаврахъ первыхъ юношескихъ своихъ 'успѣховъ.

Г .  ф р и к ъ  въ бытиость мою въ Римѣ не успѣ.гь 
еще подготовить ничего оконченнаго; но у него 
много было упражненій (этю довъ), которыя съ не- 

большими измѣненіями и съ небольшею работою 
могли бы сдѣлаться картинами. Большая часть того, 
что я у  него видѣлъ, взята изъ сѣверной, холодной 
части Мталіи; это именно водопадъ Терни и его  
окрестности. Т утъ  очень богатая растителыюсть, 
разнообразна зелень и хороши деревья , струи во- 

допада придаютъ всему жизнь и движ еніе; вообще

это превосходный ландшаФтъ> хотя онъ и не Впо- 
ситъ въ природу жаркой Италіи. Есть у  него нѣ- 
сколько видовъ изъ окрестностей Неаполя; всѣ они 

пока еще не кончены, а можетъ быть и т о , что Г. 
Ф рику доступнѣе выраженіе сѣверныхъ красотъ; въ 
его видахъ мало видно именно того, что плѣняетъ насъ 
подъ южнымъ небомъ, въ краю всегда облитомъ са- 
мымъ жаркимъ сіяніемъ жгучаго солнца. Деревья и 
зелень у  него вездѣ прекрасны.

Ие "знаю я, справедливо-ли мое замѣчаніе; но,сколь- 
ко я до сихъ поръ ни присматривался , мнѣ очень 
мало удавалось видѣть у  ландшафтныхъ живописцевъ 
Германскаго происхожденія (какому бы ни принад- 
лежали они народу ) , чтобъ имъ вполнѣ была до - 
ступна природа юга. Е сть  частныя исключенія , но 
и то не первостепенныя. З т о  нисколько не отни- 
маетъ у  нихъ высокихъ ихъ достоинствъ : у  нихъ 

бездна ума , множество обдуманности, глубокое 
знаніе природы ; они вполнѣ постигаютъ красоты 
сѣвера н восхищаютъ насъ въ изображеніи вели- 
чественныхъ красотъ сѣверной природы. Прекрасное 
въ растительномъ мірѣ понято и развито ими до 
высшаго совершенства; часто находимъ у  ннхъ у д и -  
вительныя деревья; но у  нихъ какъ то душ а не 
откликается на безотчетные призывы пламеннаго юга, 
и сердце ихъ не увлекаетъ ихъ такъ, чтобъумъему  
подчинился и на время забылъ быо собственномъ сво- 
емъ существованіи.

Мѣсяца за два до моего отъѣзда пріѣхалъ въ Римъ  
нашъ пейзажистъ , Г . Соицсвъ. Первое время нро- 
велъ онъ въ осмотрѣ Рима и его окрестностей ; къ 
тому же Генварь и Февраль самые неудобные мѣ 
сяцы для работъ на открьітокъ воздухѣ. По этому



я не видалъ работы Г . Сонцева, и не могу ничего 
сказать моимъ чнтателямъ, кромѣ того, чтодобросо- 
вѣстность, съ какою онъ нринялся за дѣло , чувство  
изящнаго , видное при суждеиіи о красотахъ при- 
роды , и всего болѣе истинно русское сердце — 
достаточныя опоры и ручательства за успѣхъ , 
и я , гюзнакомившись съ новопріѣзжимъ и сбли- 
зившись съ нимъ, напередъ уже радовался и р а д у -  
юсь его будущимъ успѣхамъ.

Много естъ и художниковъ , и не художниковъ, 

которые не считаютъ почти ни за что послѣдняго , 
то есть истинно русскаго сердца: для меня оно въ 
Русскомъ дѣятелѣ одно изъ главныхъ ручательствъ за 

благородное движеніе на всякомъ ноприщѣ дѣятельно- 
сти и особенно на художественномъ, болѣе всего  
нодчиняющемся непосредственному сердечному вл і- 

янію. Художникъ человѣкъ , душѣ его нужны чело- 
вѣческіе источники жизни. Е сли  сердце его не го - 
ритъ сильнымъ чувствомъ, его таланту нѣтъ напра- 
вленія: деньги и слава — вотъ вся его пища и все 

его побужденіе. Послѣдняя ослѣнляетъ глаза л ег-  
кимъ блестящимъ уснѣхомъ ; иервые въ годъ , въ 
два, преобразуютъ художника въ торгаш а, и торга- 
ша самаго постыднаго, который одинаково готовъ 
служить тому или др угом у религіозному вѣрова- 
нію , съ равнымъ участіемъ настроивать душ у на 
всякое продажное восхищеніе.

ІІа Сентябрской выставкѣ будетъ, я думаю , нѣ- 

сколько изъ картинъ Г . М о к р и ц к а го  , работающаго 
съ неутомимымъ трудолюбіемъ. Мастерская его 
нагіолнена этюдами, полуоконченными и окончен- 
і і ы м и  картинами; одна довольно большая — Римскій  
карііавалъ — была выставлепа иа Римской выставкѣ, н

была тамъ принята хорошо. На ней дѣвушка, въ 
одеждѣ однаго изъ селеній Римскихъ окрестностей, 
бросаетъ съ балкона цвѣты, въ глубинѣ картины 
тянется длинная улица—Корсо, на ней видно силь- 
ное движеніе народа во всевозможныхъ нарядахъ.

'Гѣ, которые помнятъ картину Г . Мокрицкаго, 
выставленную тогда, когда онъ только что выіиелъ 
изъ мастерской своего знаменитаго учителя, Г . Брю- 
лова, найдутъ, что онъ сдѣлалъ большіе успѣхи во 
время своего пребыванія въ Римѣ. Жаль, если онъ 
не пошлетъ ничего изъ своихъ ландшаФтныхъ ра- 

ботъ; въ нихъ едва ли даже не болыие достоинства, 
чѣмъ въ его Фигурахъ, хотя въ этѣхъ нослѣднихъ, 
особенно въ изображеніи Римскаго карнавала, лю- 
бители искусствъ увидятъ очень много хорошаго. 
Кромѣ картинъ Г . Мокрицкаго , видЬпныхъ мною 
въ мастерской его, у  многихъ изъ его товарищей 
мнѣ случалось видѣть нѣсколько портретовъ его ки- 

сти. Иные изъ нихъ очень удачны, и всѣ вообще 
имѣютъ достоинство важное въ портретѣ -схо дство .

Г . Мокрицкій такъ давно уже занимается живо- 

писыо, что, разумѣется, ему больше , нежели кому 
нибудь др угом у , должны быть знакомы объемъ и 
предѣлы его таланта; но не часто ли случается, что 
мы послѣдніе рѣшаемъ истинное наше назначеніе ? 

Врядъ не лучше-ли было бы ему заняться исклю- 
чительно однимъ родомъ живогіиси ; тогда его не- 
усыпное трудолюбіе вѣроятно достигло бы скорѣе 

до успѣха.
Вообіце трудолюбіе одно изъ самыхъ важныхъ 

даниыхъ въ каждомъ трудѣ нроизводителыіомъ, и 

въ исторіи живописи мы зиаемъ одно весьма извѣ- 
стное имя, которое внесено въ число дѣятелей на



художественномъ поприщѣ единственно своею не- 
имовѣрною, больше чѣмъ нѣмецкою, усидчиво- 
стію, терпѣніемъ и трудолюбіемъ —  РаФаэля М енг- 
са. Съ рожденія назначенный быть живописцемъ, 
только назначенный не волею судьбы, а произволомъ 
своего отца, онъ упорно добивался славы на пути 

художника, и добился. Ш естнадцати лѣтъ онъ уже 
писалъ копію съ Аѳинской школы РаФаэля Урбин- 
с к а го ; эта копія и совѣты отца навели его на 
вѣрный путь въ живописи, и такимъ о^разомъ х о -  
рошая школа спасла его нмя отъ забвенія , неиз- 
бѣжнаго удѣла того ,  кто, не ноказывая явнаго та- 
ланта, пойдетъ по невѣрной дорогѣ.

Г . О р ло ві, исключительно занимается портрета- 
ми и дѣлаетъ болыніе успѣхи. С ходство и часто 

сходство разительное, главное ихъ достоинство; но 
оно не мѣшаетъ ему заботиться и о самой отдѣл* 
кѣ. Прошедшаго и нынѣшняго года я видѣлъ у  не- 
го  портреты многихъ нашихъ пріѣзжихъ : въ нихъ 
я особенно любовался удачною передачею лицъ , со 
всѣми отличительными чертами ихъ выраженія. Г . 

Орловъ готовитъ теперь еіце небольшую картину — 
Римское утро , гдѣ Римлянка въ ночномъ нарядѣ, 
то есть въ природной красотѣ своей , встаетъ съ 
постели и открываетъ рѣшетчатый ставень (регзіапа, 
Іаіои зіе). З т а  небольшая вещица его не безъ до - 
стоинствъ; но, такъ какъ онъ принужденъ обстоя- 
тельствами исключительно заниматься писаніемъ 
портретовъ, я дум аю , что онъ сдѣлалъ бы хорошо, 
если бы совершенно посвятилъ себя этом у роду жи- 
вописи. Въ портретѣ, особенно небольшомъ , всего  
важнѣе отдѣлка головы и всѣхъ частей ея , чѣмъ 

очень хорошо владѣетъ Г . Орловъ; прочія же части

тѣла или скрыты подъ одеждою , или ею украшены, 
да и въ нихъ колоритъ занимаетъ самое важное 

мѣсто. Картина, какъ бы она ни была проста по сво- 
ему составу, требуетъ глубокаго знанія рисунка , 

для котораго знаніе анатоміи необходииое условіе; 
потомъ полнаго понятія о художественномъ сочи- 
неніи, а оно тоже достается не иначе , какъ цѣною 

д о л га го , правиіьнаго и свободнаго изученія. Не 
наша вина, если обстоятельства не дали намъ возмож- 
ности посвятить ему нѣсколько лѣтъ нашей моло- 
дости; но безъ него , какъ безъ прочной основы , 

трудно идти далѣе. Наконецъ надобно сказать и 
то, что у  насъ, пока еще вкусъ къ искусствамъ не 

развитъ въ такой степени , чтобы они вошли въ 

составъ жизни болыпей части сословій , портретная 
живопись составляетъ одно изъ главныхъ требова- 
ній и представляетъ художнику огромное поприще 

дѣятельности.
Нынѣшняго года въ первый разъ внесъ свое имя 

въ число дѣятельныхъ художниковъ молодой живо- 
писецъ, Г . Ш а п о ва л еп к о  : оиъ выставилъ на Ри м - 
ской иыставкѣ двѣ свои небольшія вещицы. Я  его 
зналъ еще прежде по его копіи съ лучшаго про- 
изведенія Петра Перуджино « Богородицы съ мла- 
денцомъ Іисусомъ, окруженной Святыми ». Выборъ 
предмета для копіи и близкое сходство ея съ под- 
линникомъ, были для меня первыми побудительными 

причинами познакомиться съ Г . Шаповаленко. До  
сихъ поръ мы еще очень мало знакомы съ д о -Р а -  
Фаэлевскою живописыо и не имѣемъ у  себя рѣши- 
тельно ни одного ея представителя, по этому такая 
новость была для меня пріятною неожиданностію, 
и сама собою расположила уже сильно въ пользу



молодаго художника, избравшаго своимъ руково- 

дителемъ лучшее произведеніе РаФаэлева учителя. 
Что касается до самой копіи, она передаетъ уди - 
вительно хорошо общее впечатлѣніе подлпнника, 
очень вѣрна въ главныхъ частяхъ и въ подробно- 

стяхъ, и совершенно подходитъ подъ его колоритъ. 
Разумѣется въ ней проглядываетъ иногда нетвер- 
дость руки и неопытность —недостатки не худож - 
ника , а молодости его на художествепномъ но- 
прищѣ.

Многіе нападали на Г . Ш аповаленко и особенно 
на нашего почтеннаго художиика, Александра А н- 
дреевича Мванова, посовѣтовавшаго ем у дѣлать э гу  
копію, за то, что онъ выбралъ П ерудж ино, а не 
живописцевъ позднѣйшаго времени, развившихъ 
искусство во всемъ его блескѣ. Такія нападки тѣмъ 

значительнѣе, чго онѣ совершенно могутъ сойтись 
съ большинствомъ общественнаго мнѣнія, особенно 
тамъ, гдѣ сужденія объ искусствѣ не входятъ въ 
разрядъ дѣльныхъ занятій ума , и не основываются 
ни на изученіи, яи на стараніи доискаться истипы, 

а произпосятся мимоходомъ и то раза три въ годъ 
по случаю художественной выставки. Всего хуже 
то, что, сойдясь такимъ образомъ съ ионягіями об- 
щества, они могутъ повредить молодому художни- 

к у. По зтом у я считаю обязанностію высказать 
здѣсь вполнѣ мое мнѣніе и представитБ -ад,
насгоящемъ видѣ.

Здѣсь было бы не у  мѣста ни расп ространяться 
о внѣшнихъ достоинствахъ и высотѣ произведеній 
Перуджино, ни указывать на т о , что опъ не подъ- 
искивалъ натурщиковъ для изображенія Богороди- 
цы и Святыхъ, но что чистота , святость и тишина

религіозиаго чувства , какъ бы сами собою облека- 
лись въ человѣческій ооразъ, отпечатывались въ ли- 

цахъ его картины и во всемъ рѣіиительно , что 
только входпло въ составъ ея. Э го  не нрямо отно- 
сится къ разсматриваемому мною предмету : мпѣ 
собствеппо нужио доказать моимъ читателямъ , что 
при образованіи молодаго художника Перуджипо 

одинъ изъ самыхъ лучшихъ и, безъ сомнѣнія* самый 
иолнѣйшій руководиге.іь къ доотижеиію чпстоты 
школы и къ спасенію отъ тысячи тѣхъ ошиоокъ, 
жертвою которыхъ дѣлались и дѣлаются множество 

живописцевъ съ болыиими талантами.
Нѣсколько словъ о самомъ художествеиномъ во с- 

питаніи. Въ живописи и вообще во всякомъ и скус- 
ствѣ есть двѣ стороны : самое искусство ( Гагі ) и 
мастерство (1е піёііег). Вгорое , — рѣшительно дѣло 
труда и навыка ; иерваго невозможпо нріобрѣсти 
человѣку, не рожденному художникомъ ; опо дается 

ириродою. Дѣло только въ томъ , что природа не 
творитъ ни зодчихъ, ни живописцевъ, ни ваятелей; 

она даетъ снособпости и иредставляетъ уже самому 
человѣку развить ихъ и довести до возможпо-до- 
стигаемаго с.овершенства. Р азу  мѣется , — чья голова 
не сиособиа къ сочиненію . того не научишь сочи- 

нить картину; кто лишенъ снособности чувствовать 
красоту согласія цвѣтовъ (  колоритъ ) , тому наука 
не передастъ зтого чувства; наконецъ у  кого нѣгъ 
вовсе чувства изящпаго , того никогда и ничѣмъ не 
заставпшь поиимать красоту линій. Но можно и- 
мѣть добрую голову, чувствовать цвѣта и изящество 

линій и со всѣми такими ириродпыми богатствами 
пе достичь даже стенени у.мнаго, отчетливаго 
судьи любителя; для этого нужно еіце художествен- 
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иоо развитіе. Въ э т о и ъ -т о  развитіи и состоитъ 
художественное воспитаиіе. Одна степень- его д.ія 
любителя ; другая—высшая—для производителя -  х у -  
дожиика.

Для любителя , который ограничивается однимъ 
нагляднымъ понятіемъ объ изящности худож ествен- 
ныхъ произведеній, нѣтъ ничего лучшаго, какъ во- 
спитывать глазъ на высшихъ твореніяхъ искусства, 
соединяющихъ въ себѣ всѣ возможныя его условія. 
Для него въ живописи РаФаэля, Леонардо да Ви н - 
чи,--высочайшая школа. ІТравда , что и онъ будетъ 
весьма одностороненъ, непремѣнно будетъ оказы- 
вать сильныя требованія и уже никакъ не пойметъ 
красоты тѣхъ ироизведеиій , гдѣ чувство господ- 
ствовало надъ исполненіемъ, если ничего не будетъ 
видѣть, кромѣ РаФаэля и Леонардо да Винчи; но 
это исправится временемъ и опытностію.

Совершенно иное для худож ника-производителя.
Высокія произведенія живописи, тѣ, которыя, такъ 

сказать, окончили и довершили собою ходъ и скус- 
ства , образуютъ его вкусъ и дадутъ ему поня- 
тіе о красотѣ цѣлаго, о полномъ совершенствѣ со- 
зданій искусства; но такая цѣлость и совершенство 
составляютъ вѣнецъ вѣковыхъ трудовъ и нослЬдній 
шагъ личныхъ усилій великихъ геніевъ. Для моло- 
даго художника они не могутъ быть вполнѣ д о ст у - 
нпы, если же и будутъ казаться дрстуииыми, то толь- 
ко развѣ въ самомъ рабскомъ нодражаніи ; между 
тѣмъ какъ въ собственномъ трудѣ онъ долженъ я- 
вить ту же цѣлость не подражателыю, а облечь свои 
понятія и чувства въ видимые образы , по общимъ 
закоиамъ созданія.

Чтобъ быть яснѣе, я войду подробнѣе въ жизнен-

иую цѣлость самаго художественнаго созданія и раз- 
ложу его ліа составныя его части.

Каждое истинно художественное нроизведеніе есть 
нолпое жизненное (о])ганическое) цѣлое и все таки 
при иепремѣпномъ условіи : е с л и  опо и с т и н н о  
ху д о ж ест вен н о е  п р о и звед ен іе. Въ немъ нѣтъ ни въ 
чемъ ни произвола, ни п р и хоти , все подчиияется 
непремѣннымъ законамъ жизнениой цѣлости. Въ 
чемъ же такая органическая цѣлость ? Возьмемъ въ 
примѣръ вѣнецъ жизненныхъ (  органическихъ)  тво- 
реній—человѣка. Т ри  существеиныя части составля- 
ютъ его видимую тѣлесную природу. Остовъ (ск е-  
летъ) образуетъ основу всего и онредѣляетъ общія 
очерганія. ІІлоть даетъ ему полноту наружности, 

скрашиваетъ то , что опредѣляется остовомъ и до- 
вершаетъ всѣ подробности. Накоиецъ кровь скраши- 
ва ет ъ , оживляетъ все составленное изъ остова и 
плоти и придаегъ всему жизнь и движеніе. Въ та- 

кой жизненной цѣлости все размѣрено, все въ не- 
премѣнной и неизмѣнной взаимной зависимости. По 
одпому остову опытный глазъ изучателя п])ироды 

он2)едѣлитъ очертанія плоти и ходъ кровообраще- 
нія. ІІо одному внѣшнему очертанію укажетъ иа 
всѣ части остова, опредѣлитъ средоточіе движеиій 
крови. Иаконецъ по одному развѣтвлеиію кровораз- 
иосителей — жилъ и венъ— скажетъ о составѣ всего  
нрочаго.

Совершенио такова цѣлость въ истиино худож е- 
ственномъ произведеніи; совершенно также нераз- 
дѣлимо сковапы всѣ его части.

Сочиненіе картины— вотъ ея осговъ.
Ри сун окъ - ея плоть.
Цвѣта красокъ—ея кровообращеніе.



Все зто я говорилъ только, смотря п , вііііШпсЙ 
сторонм; но посмотрите еще дялѣе. Взгляпите ма 
остовъ, какъ иа хранилище мозга , средоточіе нер- 
вноЙ системн, и прослѣдите за нею, вы пе иайдете 
і і и  малЬйшаго уголка въ тѣлѣ, гдѣ бы три части—пер- 
вы, плоть и кровь не соеднпялись между собого для 
произведенія того, что мы зовемъ жнзпію. Такъ и 

въ картинѣ : отъ общаго соотава до мельчайшихъ 
подробностей, — все заключаетъ въ себѣ нераз.южи- 
мую тройственность сочинепія, очертаній и цвѣ- 
товъ.

Любителю пѣтъ надобпости до этихъ составныхъ 
частей, онъ любуется ея цѣлостію и достпгаетъ нол- 
наго образованія , когда изощритъ глазъ до того, 
что онъ отчетливо будетъ постпгать пзяіцество в се - 
го произведенія. Худож никъ долженъ овладѣть каж- 
дою частію, иначе при иснолнеиіи ]>ука его не бу- 
детъ иовиноваться требованію ноннтій и краски пе 
иодчинлтся рукѣ, а тѣмъ меиѣе условіямъ, нредпи- 
сываемымъ составомъ картины.

Въ произведеніяхъ самаго высокаго времени жи- 
вопяси, какъ въ высшей степени женской красоты, 
или статности муіцины , соединены всѣ совершеи- 
ства частей, и соединепы въ нолномъ ихъ соглаоіи. 
Такое удивителыюе согласіе скрываетъ ихъ отъ 
глаза зрителя и, не смотря па все вниманіе изуча- 
ющихъ его, оно отводитъ безнрестанно къ преобла- 
дающему, то есть къ самому себѣ, именно къ кра- 
сотѣ и соверш енству цѣлаго. Чтобъ видѣгь ихъ от- 

дѣльно, есть два пути. Одинъ—изучать тѣ произве- 
денія, въ кото]>ыхъ нреобладаетъ та, или другая  
часть исключителыю, такъ на нр. для силы цвѣтовъ 
и ихъ согласія — Венеціянскую школу , для сочине-

нія^Ф лорентинскую  , для силы и лравилыюсти о- 
ч е р т а и і й — Микель-Анджело и его нредшествепиика 

на этомъ поприщѣ Л ука Синьорелли. ІІуть пре- 
красный для образованпаго вполнѣ живописца , ме- 
жду тѣмъ какъ молодому художнику непремѣнно 
надобно слѣдить за частями въ ихъ слитіи, чтобъ не 
увлечься исключительностью тою, или др угой , и не 
впасть въ одиосторониость. Е м у  другой ііуть—изу- 
чать ихъ въ совокупііости, но соединенными на 

такой степени, иа которой можио было бы слѣдить 
за совершенствомъ каждой , не теряясь безотчетио 
въ неностижимой стройности цѣлаго. Въ этомъ от- 
ноіненіи Иеруджино не замѣнимъ иикѣмъ другимъ  
Составныя части его картины иревосходны  онѣ со- 
единены по строгимъ законамъ нзящнаго; но время 
его еще не было временемъ совершенства твореній 

живописнаго міра.
З т о  первое,—пойдемъ далѣе. Молодому худож ни- 

ку  всего важнѣе еще то , чтобъ всѣ части оыли въ 
естествеииой нростотѣ своей, были бы болѣе досто- 
яніемъ самаго искусства, нежели принадлежностію 

личнаго генія художника Разумѣется, въ рисункѣ 
Л ука Синьорелли и Микель-Анджело далеко и дн- 

леко превосходятъ Перуджино ; но иодвиги ихъ — 
геркулесовскія битвы. 1/1 ми можно восхиіцаться, по- 

дражать же имъ и даже взять ихъ за ооразецъ, 
значнло бы надорвать свои силы , и въ нодражаніи 
они сдѣлались бы уродливыми. Точно также коло- 
ритъ Тиціана убьетъ самое лучшее изъ произведе- 
ній Перуджиг.о. Ио еслибъ кто вздумалъ спросить 

Тиціана , какъ осмѣлился онъ такъ беззаботно и- 
грать самыми силышми цвѣтами красокъ, какъ онъ 

игг»аетъ ими въ своей знаменитои картииѣ «уоіепіо



Св. Петра Веронскаго» , находяйщейся въ церкви 
8ап Лоѵаппі е Раоіо въ Венеціи? Еслйбъ кто сталъ 
выпытывать отъ него, какимъ образомъ сила и нри- 
чудливость ихъ, кажется, только удвояютъ взаимное 
ихъ согласіе ? Онъ не далъ бы отчета : отвѣтъ его 
былъ бы тотъ же , какой и Викторъ Гюго вложилъ 
въ уста Атласа :

О твѣтствуетъ А тласъ имъ въ отихъ словахъ :
>і За тъмъ, что я землю ношу иа п лсчахъ ».

Вотъ двѣ важныя причины , почему непремѣнно 

образующемуся живописцу нужно выбрать себѣ въ 
руководство произведенія временъ предъ-РаФаэле- 
выхъ. Кого же др угаго  можетъ онъ взять, кромѣ 
П еруджино? Святаго въ искусствѣ такж е, какъ 
былъ святъ въ жизни Ф ра-Беато Анджелико да Ф і- 
езоле ? Если онъ пойметъ всю прелесть его, въ ко- 
торой вся внѣшняя красота нроистекала изъ одного 
источника— его ангельской ж изии, его  глубокаго  
вѣрованія, тогда Ф ра-Анджелико можетъ быть ему 
истинно высокимъ наставникомъ со стороны внутрен- 
нихъ совершенствъ картины , но не можетъ отвѣ- 
тить на теперешніе его вопросы о подробностяхъ 
исполненія. По этому Ф ра-Анджелико скорѣе мо- 
жетъ вести къ совершенству полнаго худо ж н и ка, 
нежели образовать вступающаго на художественное 
поприще

Франческо Франчіа болѣе зависитъ отъ личнаго 
таланта : силою выраженія, болынимъ его разнообра- 
зіемъ и свободою, онъ въ лучшихъ своихъ произ- 
веденіяхъ иногда и превосходитъ ІІерудж ии о; за 
•го ннгдѣ нѣтъ у него такого согласія частей , та- 

кого ихъ отдѣлыіаго совершеиства и такого г л у -

б ок аго  уваж енія къ и с к у с с т в у , как іе  находим ъ мы 

у  вел и каго  Р аФ аэлева учителя.
У  Беллини хотя и сохранилась вся чистота цѣло- 

мудреннаго времеии живоииси , но, какъ Венеція- 
нецъ, и Венеціянецъ, образовавшій школу , онъ и с -  
ключительно отдается силѣ и согласію цвѣтовъ , на 
иихъ преимущественно основываетъ сочиненіе кар- 

тины, ими доканчиваетъ ея выраженіе.
Флорентинцы,—ихъ цѣлый рядъ, болѣе всѣхъ ра- 

зовьютъ мысль молодаго художннка и укажутъ ему 
нути, какими она должна облекаться въ изящные и 
величественные образы; но при этомъ развитіи мо 
жетъ недоставать развитіе чувства цвѣтопъ и сѣ- 
рые Фрески Флоренціи могутъ отпечататься въ 
его  собственныхъ нроизведеніяхъ такою же сѣ}>о- 

ватостію.
Я  не обращаюсь къ временамъ болѣе отдален 

нымъ, то есть къ живописцамъ того иеріода , ког- 
да еще искусство было на первыхъ стуііеняхъ сво- 
его хода. Они выеоки для художника и нѣмы для 

юноши.
Наконецъ есть еще причина , по которой лучшія 

нроизведенія ІІеруджиио должно предиочесть всѣмъ 
другимъ , и зб и р а и  ссбгь р гк о в о д и т е л л . Иснолни- 
телыіая часть въ нихъ такова , что врядъ-ли есть 
др угое, что могло бы пріучить неопытную ]>уку къ 
такой тонкости, отчегливости и изяществу рабогы. 
Свободные размахи кисти нріобрѣтутся со врем е- 
иемъ и тогда они будутъ хороши , когда выйдутъ 
изъ самостоятельнаго убѣжденія художника. (іамые 
великіе геніи живониснаго міра , каковы : Рафаэль, 
Леонардо да Вшічи, за ними 'Гиціанъ , Корреджіо, 
Микель-Апджело Буонарогти, нотомъ Андреа дель



Сарто н д р ., начииали не с% разиаховт., а съ сми- 
рениаго иодчиненія себп требованіямъ искусства. 
Даже огненннй талантъ Рубенса, живописца весьма 
п весьма не скромпаго времени , и тотъ въ пачалѣ 
Пылъ смиренъ и кротокъ.

Б се это длинпое разсуждепіе имѣло цѣлію дока- 
зать п])еим_ущсство ІІеруджино , какъ у ч и т с л п , 
предъ всѣми прочими великими художпиками луч- 
інаго времеии живописи. Что же отвѣтить тѣмъ , 
которые упорпо столтъ за послѣдованіе живо- 
цисцамъ академипескаго, болѣзненнаго времени 
искусства , то есть самаго громкаго времени 
ІЗолонской школы ? Бся основа такого упорства 
заключается въ высотѣ произведеній велпкихъ 
талантовъ этого періода , каковы Івп д о -Р еп и , цѣ- 

лая семья* Караччи , Домииикино, Гверчино... чтобъ 
ие отвлекаться отъ моего вопроса , я не войду 
въ разборъ этой высоты ихъ. Дѣло въ томъ, что 
человѣкъ съ исполинскими снлами остается силенъ 

даже и въ болѣзни; необыкновепная красота видна 
и въ предсмертномъ страданіи ; статпость тѣла со- 

храняется и въ старости. Но зачѣмъ же для изѵче- 
нія силы брать болыіаго силача вмѣсто здороваго ? 
для чего иервообразъ красоты искать въ жепской 

больницѣ и для примѣра статности избирать старца? 
Гвидо-Рени, Домипикино, Караччи и даже Гверчи- 
но, были звѣздами первой велпчины, великими свѣ- 

тилами на сѣромъ безсолнечномъ горизонтѣ живоии- 
еи; иеполиискія силы ихъ талаптовъ спасли ихъ отъ 
смерти во время всеобщей моровой язвы въ искус- 
ствѣ , и все таки па пихъ осталнеь явпые елѣды 
его упадка. З.і чѣмъ же памъ въ нихъ иекать учи- 
телей , когда нредъ нами тѣ , которыхъ опи сами

избирали за образцы и брали ссбѣ руководителями 
въ искусствѣ ? Намъ скажутъ , что они виесли въ 
міръ живописи тѣ етороны жизни, кото]>ыя не были 
развиты въ древнее ея врем я, которыя хотя и не 
возвысили искусства, но сближаютъ его съ настоя- 
щими иашими требованіями. Б се это нріобрѣтется, 

если будетъ надобио, тѣмъ болѣе, что все это такъ 
мелко со стороны иекусства , что пріобрѣсти это 
ие будетъ даже етоить художиику ни малѣйшаго 
усилія. Главиое образовать изъ себя художника въ 

той мѣрѣ, до какой допускаетъ талаптъ , дать ему 
полное и правилыюе развитіе, — угодить же свѣту 

всегда будетъ время , только дай Б о гъ , чтобъ не 
приходила охота къ такому угожденію и не жерт- 

вовали бы ему искусствомъ.
Не знаю, убѣдг.тъ-ли васъ мое разсужденіе и со- 

гласитесь ли вы теперь со миою , что тотъ совер- 
шснно правъ, кто ил иути образованія въ живописи 
беретъ лучшее нронзведеніе Иеруджино своимъучи- 
телемъ; — но мнѣ пора уже обратиться къ самимъ 

т]>удамъ Г . Шаповаленко.
Снова повторю, что копія его будетъ у насъ прі- 

ятнымъ и поучителыіымъ явленіемъ. Жаль , если 
д у х ъ  художественпыхъ раздоровъ сдѣлаетъ то , что 
оиа останется безъ одобрепія, тѣмъ болѣе, что уд и - 
вите.іыіая отчетливость рабоіы подлинника и моло- 
дость па художественномъ іюприніѣ, копировавша- 

го ее живописца , требовали почти двухълѣтняго 
т р у д а ; а это нри неимѣиіи никакихъ средетвъ ио- 

двигъ и подвигъ замѣчательный.
Е с т ь  у н его  еіце двѣ копіи съ РаФ аэлевы хъ го - 

ловокъ, ио онѣ при мнѣ ещ е не бььіи окончены.
И зъ его собственныхъ работъ у  него очень замѣча



тельная вещица—Римская зима. Онъ представилъ ее 
въ видѣ молодой Римлянки, грѣющейся надъ ск а л ь -  

д и н о ю , (такъ называется горшечикъ , наполняемый 
горящиии угольями и служащій въ Римѣ ручною 
печкого). В ъ это й  картинѣ всего болѣе видна чисто- 
та школы, чего уже очень доволыю для перваго про- 
изведенія молодаго художника. Разум ѣется, па нее 
вадобно смотрѣть, какъ на отчетъ за ученіе ; нельзя 
же отъ иервой работы трсбовать самостоятельныхъ 

художественныхъ достоииствъ. Картпна эта будетъ 
на Сентябрской Петербугской выставкѣ и если сл у -  
чится кому иибудь изъ моихъ читателей ее видѣть, 
пусть они всіиотрятся въ рисунокъ , въ красивость 
и изящество складокъ , въ умѣнье сообразно ихъ 
требованію подобрать узоръ нлатья, потомъ въ от- 
дѣлку костюма, и я увѣренъ, что они согласягся со 
мною и скажутъ очень много въ пользу Г . Ш апо- 
валенки.

Я  распространяюсь объ немъ болѣе, нежели о д р у -  
ги хъ , потому что это молодой художникъ, первый 
разъ отдавшій себя на судъ общественный. Ободре- 

ніе можетъ рѣиіить всю его будущность. Потомъ зто  
первое его собственное произведеніе. Наконецъ оно 
производилоеь иодъ самыми иеблагопріятпыми внѣш- 
ними обстоятельствами, нодъ самымъ силыіымъ гне- 
томъ судьбы, съ которою надобно было биться не вре- 
менемъ, а постояпио, ежедіинутпо, и ие на блестящемъ 
полѣ оитвы, а во веѣхъ самыхъ темныхъ уголкахъ  
жизии, въ самыхъ мелкихъ сшибкахъ.

Е сть  еще въ Римѣ молодой художникъ живопи- 
еецъ, тоже ыезнакомый моимъ читателямъ, Г . А о м -  
тевъ. Оиъ однажды , въ бытность въ Римѣ Е . И .
В- Великой Княгини Маріи Ииколаевны , вы-

ставилъ первый набросокъ задумапной имъ боль- 
шой картины: ангелы въ дому Л о т а , именно 
въ ту м и путу, когда свѣтъ отъ нихъ ослѣп- 
ляетъ развратный иародъ Содомскій. Давно сдѣ- 
ланъ и картонъ для картины , но на немъ дѣло и 
остановилось. Э скнзъ, особенно картонъ , показыва- 
етъ множество таланта и таланта доволыю сильна- 
го , самостоятелыіаго. Видно, чтохудожникъ вошелъ 
въ предм етъ; видио , что онъ обдумалъ картину, 
потому что все ясно, все составлено весьма цѣльно 
и отчетливо. Потомъ въ картонѣ видны также по- 
нятія объ изяществѣ линій и о собственно-художе- 

ственномъ сочиненіи. Картонъ еще не рѣшаетъ дѣ- 
ла, въ послѣдс.твіи могутъ быть и нонрапки: что по- 
ставлено на ходули, то спимется съ нихъ,—это ма- 
ленькій остатокъ той піколы , въ которой былъ Г .  
Ломтевъ. Впрочемъ кто-же начинаетъ безъ попра- 
вокъ ! Однимъ словомъ: что есть, то обѣщаетъ мио- 
го  хорошаго. Но вотъ другой вопросъ—будетъ-ли 
едержано обѣщаніе ? будемъ-ли мы имѣть картину 
и вообще лаетъ ли намъ что нибудь талантъ Г . 
Ломтева ? Я  не могу на это отвѣчать утвердитель- 
но, потому что положеніе его и многія обстоятель- 
ства , вовсе не входящія въ сужденія о художникѣ, 
могли быть ои равданіемъ того, что мы болѣе двухъ  
лѣтъ видимъ все зски зъ , картонъ, нѣкоторыя упра- 

жненія и только. Чрезвычайно жалко, что у  Г . Л ом- 
тева нѣтъ ничего оконченнаго изъ малыхъ вещицъ, 
но крайней мѣрѣ, при мнѣ иичего не было. Начата 
была иеболыная картинка, изображающая Богороди- 
цу и двухъ  Аностоловъ , набросаны были двѣ три 
вещицы изъ разгульнаго Художественнаго праздни- 

ка, что бываетъ 1 Маія въ Черваро. Все это иачато



и ничего нѣтъ конченнаго. Будь что нибудь, и то- 
гда, быть можетъ, и нашелся бы какой нибудь любп- 
тель, изъ Русски хъ , который, судя но неболыному 
произведенію о томъ, чего можно ждать стъ испол- 
ненія, нопрооилъ бы его окончить задумаиную имъ 
картину. Копечпо н тенерь хо)іошо , если бы сдѣ- 
лали такую нробу ; кто знаетъ , получивіни сред- 

ства, не иринялся-ли бы Г . Ломтевъ со всею дѣя- 
тельностію. Бажна номощь на иервомъ шагѣ, а тамъ 

)  же все пойдетъ легче.
Талантъ— великое дѣло; но въ немъ не нуждаютсн 

дѣти нашего юнаго , еще не истощеннаго долгою 
жизнію племеии. У  насъ, йо свидѣтельству самыхъ 
нашихъ недоб])Ожелателей , множество людей съ та- 

лантами. Для работы же нужпо м ногое, кромѣ да- 
ровъ п|»ироды : терпѣніе, уеидчивость, п])авилыюеть 
и порядокъ въ трудѣ. Пора иамъ разстаться еъ мы- 
слію, что художиикъ и писатель, оеобенпо ноэтъ. — 
люди не подчиненные общимъ законамъ обществен- 
ностн, что ихъ трудъ подчиняется одному В Д О Х І І О -  

веиію. ІІитая самое глубое уважепіе ко веѣмъ ро- 
дамъ искусства , я никакъ и никогда не сказалъ 
бы, чтобъ дѣло художника, чтобъ возвышенныя нѣе- 
ни поэта, отмѣривались часами и дпями, былисроч- 

иою работою; но тоже—если мывее упованіе возло- 
жимъ на вдохновеніе, н будемъ искать его въ раз- 
гулѣ жизни, или накликивать восточпымъ кейф ом ь , 
пріятнымъ Ііталіанскимъ сіоісе Г.іг піепіе, а всего ча- 
ніе Р у сск о ю , можетъ быть, общею Славяпскою 
лѣнью; если мы не призовемъ на номощь воли, 

чтобъ удержать вдохновеніе и расиоложеиіе духа  
на ходѣ нашего труда, — они и явятся, да исчезнутъ 
въ надеж дахъ, истощатся на замыслы. А собратіа

лишаются дѣятелп, а враги ликуютъ; обираютъ насъ, 
пользуясь нашею беззаботною юностію и послѣ объ 
насъ же говорятъ съ презрѣніемъ и надмепностію ; 

« Отъ Славянской крови не ждите ничего ни доб- 

лестнаго, ни прекраспаго. »
Москпа ! Моеква ! прн имени братій ты неволыю  

приходишь на сердце и на мысль. Сколько погибло 
у насъ прекрасныхъ надеждъ ! Сколько блестящихъ 
умовъ сдѣлались добычею праздныхъ бесѣдъ ! Сколь- 
ко доблеетнаго отнято у твоей матери Россіи  ! 
Пора намъ одуматься ; пора показать нашимъ вра- 
гамъ и завистникамъ, что имѣя силы противустать 

ненріятелю , мощно владѣя полміромъ, Р у сск іе  и- 

мѣютъ силу овладѣть и сами соо'»ю.
Но къ дѣлу : кажется, я перечелъ всѣхъ нашихъ 

ѵкивописцевъ; надобно было бы прибавить еще 
д ву хъ : извѣстнаго вамъ своими двумя картинами,— 
поцѣлуемъ и Русалкою  , Г . М оллера  , и недавно 
пріѣхавшаго въ Римъ молодаго человѣка , так- 

же какъ и Г . Моллеръ, получившаго воспитаніе не 
въ Академіи художествъ, Г . С вер чкова . Но I . Мол- 
леръ все время, почти до самаго моего отъѣзда изъ 
Рима, жилъ во Флоренціи, изучая тамъ Ф ра-Андж е- 
лико да Ф іезоле и готовя эскизъ для своей большой 
картины : проіювБдь Іоаіша Богослова на островѣ 
Патмосѣ, когда оиъ останавливаетъ народъ посреди 
бакханаліи и обращаетъ къ Х рістіянству. Я  елы- 
шалъ, что эскизъ готовъ, но не видалъ его. Г .  Сверч- 

ковъ при мнѣ занимался перспективною живописью 
болѣе иріуготови гелыю къ будущимъ своимъ т р у -  
дамъ и еще, кажется, не остановился на оиредѣлен- 

ной работѣ. Ио отъѣздѣ изъ Рнма я слышалъ, что 
еще пріѣхалъ туда Г . М иха й ло вв , историческій жи-



вописецъ. Давай Богъ больше , а то у  пасъ теперь 
изъ молодаго поколѣнія, кромѣ Г . Михайлова, кото- 
раго я вовсе не знаю, иѣтъ никого иа этомъ поприіцѣ. 
Д а и такяіе изъ ирежнихъ въ  Римѣ всего двое , Г . 
Мвановъ и Г . Серебряковъ, между тѣмъ какъ въ 
нихъ мы имѣемъ болѣе всего надобности. Только 
подай имъ Богъ терпѣнія, глубокаго изученія и ску- 
ства, и чистаго, безъ нодмѣси, цѣломудренно-чиста- 
го Русскаго сердца. Только съ такими данными 
можно приняться за то, о чемъ у  насъ доселѣ не 
было и помину, за нашу образпую  ж и в о п и со . Т в о -  
ренія Мталіянской, а тѣмъ уже болѣе Фламандской 
и Французской школы , никогда не могутъ быть 
нашими образами , какою бы искусною кистію ни 
были они написаиы.

Иамъ нужно съ благоговѣиіемъ нрннять то , что 
освящено нашею Православною Церковію и болѣе 
нежели иятнадцати вѣковою древностію. Это первое. 

Второе : наша икононись—одна изъ существенныхъ 
частей внѣшняго богослуженія нашей Ц е р к в и ; съ 
нею съ дѣтства прнвыкаемъ мы соединять ноия- 
тія о Ц е р к ви ; она искоии была спутникомъ на- 
шихъ праотцевъ въ битвахъ, хранителемъ нашего 
отечества въ бѣдахъ и напастяхъ. Одпо уже это не 
позволяетъ намъ отъ нее отказаться и нромѣнять ее 
на тѣ картины Занадиыхъ школъ , гдѣ каждый по 
своему понятію изображаетъ божеетво Св. Троицы, 
по своему чувству передаетъ нетлѣнную чистоту 
Дѣвы Маріи. ІІо, если бы мы даже вздумали отбро- 

сить нашу народиость, если бы даже нашлпсь изъ 
насъ такіе, которые могли бы забыть тѣ изоб]>аже- 
нія, съ коими въ нонятіяхъ народа и въ лѣтонисяхъ 
нашей исторіи соединены неразрывно имеиа з а с т у п -

ниць  городовъ и селеній наіпей отчизны , и тогда  
простое, неиспорченное ре-іигіозное чувство при- 
вело бы насъ къ н ео б хо ди м о ст и  п р и н и м а т ь  въ на- 
ш и  Ц ср/сви образа н аи іей  В и за н т ій с к о й  ш кол ы  и 
н и к а к іе  д р у гіе . Я  обращаюсь къ религіозному чув- 
ству , а не къ холодпому у м у . Разумѣется, безъ этаго  
чувства нечего и говорить объ образахъ, безъ него они 

не существуютъ. Доказательства такой необходи- 
мости новели бы за собою изложеиіе су щ ест вен н а го  
различія между иконописыо и живописыо, а это  
вовлекло бы меия въ весьма и весьма длииное р аз- 

суждеиіе , тѣмъ болѣе, что здѣсь необходимы были 
бы примѣры для поясненія и подтве^эжденія. К ъ то- 
му же зтотъ лредметъ такъ важенъ, что его не- 
обходимо нредставить отдѣльно и развить во всей 
полнотѣ. Довольствуйтесь пока тѣмъ , па что, я у -  

казалъ : древность нашей икоиописи, свягості. ея въ 
нашихъ понятіяхъ и спасительное ея участіе въ на- 
шей исторіи; право, и зтого уже довольно для того, 
чтобъ заставить насъ глубоко уважать ее и не 
промѣнивать на творенія воображенія Западной 
Церкви, высоко чтимыя въ и ск у сст вѣ , тѣсно соеди- 
ненныя съ духомъ Католической Р е л и гіи , но со- 

вершенно чуждыя для нашего вѣроисповѣданія.
Въ заключеніе всего разсказа о художникахъ 

живописцахъ, я помѣіцу мастерскую 1’. И и щ а л к и н а у 
нашего Рѵ сск аго  гравера. Онъ гравирѵетъ Возне- 
сеніе на небо Божіей Матери съ картииы Г . Брю - 
лова; занимается эгою работою уже болѣе четырехъ 

лѣтъ и занимается съ болыгшмъ успѣхоѵіъ. Въ вы - 
борѣ нредмета 1’ . Пищалкинъ былъ руководимъ са- 
мымъ благороднымъ чувстномъ — иередать что либо 
нзъ нроизведенііі живониси, явившихся въ нашемъ



отечествѣ. Это иетинно достоймо уважеиія, — гЬмъ 
болѣе, что, избравъ другую  каргииу, болѣе извѣ- 
стную въ Евронѣ и имѣющую болмиія права па у -  
важепіе, оиъ могъ бы пріобрѣсти болѣе и славы и 
выгодъ. Бсѣ знающіе дѣло говорятъ , что работа 
его иревосходна; что касается до меня, то я новто- 
рю здѣсь тоже , что сказалъ выше, вводя васъ въ 
мастерскую Г . Іордана : для насъ — неграверовъ , 
полуоконченная гравюрная доска веіць почти со- 
вершенно пѣмая ; мы начинаемъ понимать ее при 
концѣ работы, а судить можемъ только но отти- 
ск.імъ. Но всѣ говорятъ едииогласно, что у Г . IIп— 
іцалкина много таланта, а это въ соединеніи съ его 
чрезвычайпымъ иріыежаиіемъ весьма важное руча- 

тельство за успѣхъ въ работѣ.
Я перейду теперь къ нашимъ молодымъ валте- 

лямъ. Въ настоящее время пхъ четверо въ Р и м ѣ : 
Г г . Ставассеръ, Ивановъ, Рамазаповъ и Климченко; 
первые два живутъ въ Римѣ уже года четыре, по- 

слѣдніе только еще другой годъ.
Г . С т авассеръ  окончилъ изъ гинса и теііерь ра- 

ботаетъ изъ мрамора свою Р у сал к у . ІІетербурскимъ 
любителямъ искусства имя Ставассера ііамятпо еще 
съ тѣхъ поръ, когда онъ сдѣлалъ изъ гииса м а л ь ч и -  
к а , у д п щ а го  ры бу, въ которомъ превосходно выра- 
женное впиманіе составило главиую извѣстпость 
всего нроизведеиія. Въ настоящемъ дѣлѣ точно так- 
же кажется, будто бы всѣ части статуи Г . Ставас- 
сера сосредоточились на томъ выраженін, ка- 
кое онъ придалъ лицу ея. Ио здѣсь понятія его объ 

искусствѣ далеко выше , нежели въ ііервомъ оны- 
тѣ. Здѣсь онъ болѣе искалъ красогы въ цѣломъ и 
изпщества въ ноложеніи частей ; здѣсь у него нѣтъ

уже той угловатости, которая не была сильно за -  
мѣтна и не выставлялась рѣзко въ мальчикть—рыбакть 
только потому, что все вниманіе зрителя устремля- 
лось на превосходно переданное выраженіе его ли- 
ца и на полное согласіе съ нимъ всей Фигуры. Мо- 

жетъ быть, что и настоящее произведеніе не вы дер- 
житъ всей строгости разбора , и не смотря на то, 
оно одержитъ верхъ надъ многими , болѣе строги- 

ми въ сочиненіи, именно потому, что оно полно 
чувства.

По моему мпѣнію, Русалка Г . Сгавассера не есть 
представительное его нроизведеніе ,  не смотря на 
всю полноту выраженія, ни на мягкость и нѣжность 
лѣпки, ни на иэящество очертаній. Ие есть , гово- 
рю, нредставительное потому, что но многимъ пре- 
восходнымъ частямъ вы видите и нонимаете, до чего 
художникъ былъ бы способенъ довести остальное. 
Есть мѣста, отъ которыхъ не оттянемъ глаза; тако- 
во все тѣло спереди, таковы грудь и станъ. И зги -  
бы тѣла прекрасны, легкость положенія не позво- 
ляетъ требовать ничего болѣе. В се это прекрасно 
и, что важнѣе всего, вездѣ видно , что Г . Ставас- 
серъ, какъ говорятъ , чувствуетъ лѣпку, т. е ., что 

глина подъ его пальцами оживаегъ и превращается 
въ истинное тѣло, дѣлается живою плотію. Зт о го  
не передаіиь словами , но отчетливо чувствуешь, 
смотря на статую. Самъ художпикъ не можетъ 
пріобрѣсти этой сиособностн паукою. Оиа дается 
ему отъ ііриродм и оиредѣляетъ назиаченіе быть 
ваятелечъ. Ее то именно и видите вы у  Г. С тавас- 

сера. О ііъ ваяте.іь по призванію , не случайно, не 
по стеченію обстоятельствъ. Е сл и  смотрѣть внима- 
тёльно на его статую , то увидиш ь, что не весь
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т і і л і і і и ъ  пущеііъ в ъ  дѣдо. ЗячЬмъ, па прнийръ, эта 
нрекрасііая спинка ирикрыта во.інистою косою но- 
лосъ ? Опа такъ почувствована художникоиъ , что 
не могла бы ие плѣнить зрителя, если бы оыла со - 
веріненно открыта. Она илѣняеть и теперь , по то 
самое, что п.іѣняетъ, говоритъ глазу , что лучшее 
отнято, что если бы оыло открыто углубленіо по 
длинѣ спиннаго хребта, оно выказало бы всю пол- 
ноту и все разнообразіе волненія боковыхъ частей 
оііины. Тенерь густая полоса волосъ какъ будтоихъ  
сравниваетъ, съеживаетъ и, можетъ быть, потребуетъ 
возвыніенія ооковъ , и такнмъ образомъ иовредитъ 
Нѣлости, или иаруніитъ естественность, неподчиііен- 
н^ю художественнымъ условіямъ. Вы спросите м е- 
ня, какъ было сдѣлать нначе? Я отвѣчу— зтозаповѣд- 
ная таііна дуніи ваятеля, мнѣ она педостуниа З т о  
также тайца и древішго ваянія, особенно въ самое 
лучшее его время. Оно умѣло такъ владѣть всѣми 
иобочными сторонами , что онѣ только усиливали 
ирасоту главныхъ и между тѣмъ ііигдё не вредили 
естествениости.

Сочиненіе въ иогахъ, осѣдка, движеніе руки, все 
т]>ебовало бы еіце работы и работы. Но мнѣ сов Ьст- 
но говорить, нотому что на все это глазъ мой былъ 
наведенъ самимъ художникомъ , добрымъ моимъ 
пріятелемъ. Г . Ставассеромъ.

Талантъ — высокій даръ Божій. Кто не скрмлъ 
его, кто отдалъ въ ростъ, тому только сказалъ Сна- 

си тель: въ маломъ былъ еси вѣренъ , надъ мно- 
гимъ тя ноставлю. Здѣсь общественное мнѣніе и 
особеино слава съ иокорностію подчиняются учеиію 
Спасителя. Одинъ талантъ можетъ собрать руко- 
ллесканія прохожихъ; ио, чтобы нріобрѣсти истин-

ное уважеиіе современниковъ, чтобы получить иол- 

ное па ііего право, для этого лервое условіе у п о -  
т р сб ит ь  <*'.ѵго себп на об разованіе свосго т а -  

л а и т а .
Все это я позволяю себѣ говорить именно пото- 

м у, что, какъ я сказалъ, нроизведеніе Г . Ставассе- 
ра само указываетъ на обиліе таланта , само тре- 
буетъ труда и изученія и еще одного, въ чѣмъ мы 

всѣ Р у сс к іе  отъ мужика и до поэта, крайне ну- 

ждаемся, — бодрости д у ха .

З а м ѣ ч а н іе .  IIри словт. Р у с с к іе  , мни, иожеті. быть, скаж утъ, 
что недостаткн, такъ какъ п достоинства плеиенн не пере- 
даю тся іш поддічігтііомі, нн мпстоиь рожденія, они— искдю- 

читедыіая прннаддеж ность пдемени. ІІа это я отвъчу, что у 
Г .  Ставассера не Русскаго  одно нмя ,  прочее, начнная отъ 

Рел н гіи , основнаго камня и п р едстатітел ы іаго  знаменн нашеіі 
вародности, примаго ручателя за то , что въ жнлы введена 

кровь Р усская, прочее, говорю, все пстіпіно Р усское.

и такъ — къ намъ Русскимъ. Есть у насъ много 

еилы и много добрыхъ намѣреній, но воли, твердо- 
сти воли намъ надобно, чтобъ справиться съ силами 
и умѣть осуществить намѣрснія; воли, чтобъ ие на- 
скучило намъ наше дѣло на половинѣ работы. П ре- 
красны наши авось  и окивст ь , но не вездѣ имъ 

мѣсто.
Много надобно было бы сказать о выборѣ пред- 

мета : доволыю ли того , чтобъ выбрать предметъ 
Р у сск ій  ? Доставляетъ -  ли паше баснословіе и 
наше язычество предметы для ваянія и въ какои 
степени , въ чемъ искать и \ъ  ? Но все это 
требуетъ до лгаго . обсуживанія , а статыі , которую 

вы, добрый мой читатель, имѣете снисхожденіе чи- 
тать,—отвѣтъ на иисьмо ,  пикакъ не оолѣе. Все это



постаріііось я соорать въ особой статьѣ о х у д о ж е -  
ст веииом ъ в о сп и т а п іи  Р у сск и хъ .

Г . Ивановъ приготовилъ д.ія б у л у щ ей худож е- 
ственіюЙ выставки двѣ статуи: одна Парисъ, въ тѵ 

ліинуту, когда онъ думаетъ , коиу отдать яблоио"; 
другая Ломоноповъ, сидящій съ книгою на берегу 
мо|)я. Послѣдній изображенъ молодымъ , когда онъ 
былъ еще простымъ Архангельскимъ рыбакомъ. Онъ 
сдѣланъ въ Русской рубашкѣ, съ книгою въ рукахъ, 
ііодлѣ него набросаны сѣ т и ,-все , что нужно для нол- 

иаго очертанія ироетаго быта въ дѣтетвѣ нашего 
поэта , языкоучителя и перваго Русекаго  учена- 
го. Въ лицѣ Ломоносова Г . Ивановъ етарался 
еколько можпо еоображаться съ дошедіними до нпсъ 
его нортретами ; но они были дѣланы въ его ’ пол- 
ной возмужалости и нѣтъ ни одного иорядочнаго; 
ио крайией мѣ|)ѣ, Г . Иванову, при всѣхъ его уе и -  

ліяхъ, не могли достать пичего, кромѣ одного нлохо 
гравироваіінаго изображенія нашего иерваго грамма- 
тика. Сама по себѣ обстановка нредмета не поз- 
волястъ ожидать отъ эгой етатуи выеокаго произ- 
веденія ваянія; но дѣло въ томъ, что такіе пред- 

меты, какъ ііамятники великихъ людей, необходи- 
мы въ быту общественномъ ео всею и.ѵъ иеториче- 
екою вѣрноетію, и я совершенііо ]іаздѣлию убѣжде- 
ше художника, кото])ый охотнѣе рѣшился ножер- 
твовать своимъ еамолюбіемъ, нежели изуродовать 
историческое событіе. Разумѣется, что Римекая то- 
га, или какая иибудь академическая наброска платья 
днли оы болѣе красивыя линіи, за то они ничего не 

сказали бы намъ о томъ , кто былъ Ломоносовъ и 

были бы чужды сердцу народа. Въ настоящемъ ви - 

дѣ статуя I .  Пванова, — историчеекое воспоминаиіе

о жизни одного изъ замѣчателыіѣйшихъ нашихъ дѣ- 

ятелей, — громко говоритъ народу о томъ , что изъ 
еобственныхъ нѣдръ его выходили первые отзывы 

на призывный голосъ человѣчества, взывавшаго къ 
нему именемъ образованности. Такое иапоминовеніе 
пріятно намъ— иаетоящимъ Русским ъ, н поучитель- 
но для тѣхъ, которые до сихъ поръ неохотно ири- 

знаютъ высокое досю инство простой, безискуствен- 
ной Руеекой природы.

Всякій, кто вникнетъ въ составъ другой его ста- 
туи—Париса, согласится, что иснолненіе ея неимо- 
вѣрно трудно. Тутъ вее должно основаться на 
чисто скульптурныхъ , на однихъ пластическихъ 
достоинствахъ и ни въ чемъ другомъ не можетъ 
найти убѣжища. Выраженіе лица , но еамому 
нредмету, до.іжно быть спокойно, а тѣмъ болѣе 
уже положеніе тѣла. Однимъ словомъ, тутъ все въ 
соразмѣрности частей, въ красотѣ линій, въ изяще- 
етвѣ и въ искуеетвѣ ностановки. Такой огромпый 
трудъ извинитъ художника въ елучаѣ нападковъ на 
него со стороны судей.

П[)и мнѣ Г . Ивановъ началъ еще приготовлять 
барельеФы, изъ нашихъ преданій. Именно онъ набро- 

салъ изъ глины иервую мысль произведенія , гдѣ 
онъ хочетъ изобразить Нестора , елушающаго р аз- 
сказы старика Яна. Я  видѣлъ только однѣ первыя 

наброски ; онѣ будутъ еще нѣсколько разъ передѣ- 
лываемы и поправ.іяемы , а потому тепсрь н не 
имѣю права произносить своего сужденія. Но екажу 
одно : Слава Б огу, что мы на всѣхъ путяхъ начали 
обращаться къ нашей исторіи, къ нашему отече- 

ству . Удачны или неудачны будутъ первыя попыт- 
ки, а нельзя не радоватьса тому , что на нашемъ



вѣку мы увидѣли нача.ю такого прекрасиаго иа - 

нравленія.

Г . Рам азаноеъ  и Г . К л и м ч е н к о  еще не имѣли 
времепи сдѣлать что иибудь окончениое.

Чтобъ нерейти къ наиіимъ архитекторамъ, я по- 
зиакомлю васъ съ худояаіикомъ , принадлежащимъ 
къ двумъ областямъ искусства — ваиііію и зодчеству, 

имеино Г . Щ уруповы мъ.

Архитекторомъ изъ Академіи посланныи для 
усовершенствованія въ зодчествѣ, онъ перемѣнилъ 
свое назначеніе ,  и.іи, нрави.іьнѣе сказать, къ осно- 
вному своему и скусству ирисоединилъ другое — 

ваяніе. Теперь онъ занятъ работою изъ мрамора 
купалыіи (ваины) для Е .  И . Б . Великой Кпягини 
Маріи Николаенны. Онъ давно уже о к о і і ч и л ъ  ее, т. е 
полготовилъ изъ гипса ; теперь в г  его мастерской 
высѣкаютъ ее изъ мрамора.

Что бы вамъ сказать объ ней? Случаетея же ино- 
гд а , что и хочстся сказать что нибудь о ироизве- 
деніи, особенно худож ественном ъ, да оно ничего 
не заставляетъ говорить о себѣ, а между тѣмъ не 
имѣемъ нрава и не хочемъ рѣшителыю хулить его. 
Вообще въ этомъ произведеніи весьма м і і л о  истип- 
но скулыітурной работы, но крайней мѣрѣ, до 
сихъ по])Ъ ея не впдно нп на гипсѣ , ни тѣмъ 
менѣе на неокоііченномъ еще мраморѣ. Скуль- 
іггуру наноминаетъ барельсФъ вокругъ всей ванпы ; 
ио напоминаетъ такъ слегка , что вы емотрите на 
него болѣе, какъ на легкое украшеиіе. Что вый- 
детъ нослѣ окоичателыюй работы , а не эиаю. Д р у -  

гихъ произведеііій ваянія Г . ІДурунова я пе видалъ, 
голько ме.іькомъ уда.юсь мнѣ видѣть его Щ т ч ь

Р о ссіи . Такъ какъ онъ показывался вообще всѣмъ 
въ комнатѣ нашего архитектора Копстаитипа Ан- 
дреевича Тона , и такъ какъ Г . Щ уруповъ даже 
прежде изъявилъ мнѣ свое желаніе , чтобъ я сдѣлалъ 
описаніе его Щ и т а  Р о с сіи , то я не считаю не скром- 
нымъ сказать объ немъ нѣсколько словъ.

Велика наніа Россія , громко ея имя , высокъ по 
достоинству долженъ быть и щитъ. Роскошна, раз- 
долыіа , широка жизпь ея, нотому надобно изучить 
мпожество сторонъ , и постигнуть ихъ разнообра- 
зіе силою таланта, чтобъ передать ее, не скажу уже 
достойнымъ, но хотя бы приличнымъ образомъ. С и - 
ленъ долженъ быть тотъ талаптъ, который будетъ 
имѣть столько смѣлости, чтобы взять на себя под- 
вигъ изобразить повелительницу полміра, вѣнчан- 
ную Царицу полвселенной, побориицу первобытпой 
Церкви Хрістіянской , смѣлую охрапителыіицу об- 
іцественнаго спокойствія въ мипуту общаго смяте- 
нія , силыіую , единственную надежду для жизни 
вступающаго на поприіце Исторіи осмидесятимиліон- 

наго племени. Т а к о е , говорю , начинаніе должио 
быть заключеніемъ большиХъ замѣчательныхъ работъ, 

на которыхъ бы силы были уже испробованы , ко- 
торые бы онредѣлили судъ современниковъ и Э//>л- 
тельное. сознаніе самаго художника. Вы слросите, 
что изваялъ Г . ІЦуруповъ? Прежде неутвержденную  
Академіею модель памятника С в. Владиміру , теиерь 
нупальню. Позвольте мнѣ не говорить о нодробио- 
стяхъ рисунка послѣдней. Не видавъ его, можетъ быть 
я подождалъбы исиолненія, чтобъ высказать свое мпѣ- 
ніе и напомнить вамъ о томъ , чего требуетъ имя 

Россіи отъ художпика , которому пришла гордая 
мысль изобразить ея величіе , еслибъ это выходило



іізъ простаго восторженнаго чувства ; тутъ востор- 
женность оправдывала и извиняла бы нроиахи ; но 
гдѣ все холодно придумано и гдѣ не отыщешь ни 
искры чувства, тамъ нельзя не спрашивать о правѣ 
художника на такое начинаніе.

] оворятъ , что въ архитектурныхъ работахъ Г . 
Щ урупова очень много вкѵса и самостоятельности 
въ сочиненіи; но мнѣ ничего не удалось изъ иихъ 
видѣть. Онъ мнѣ иередавалъ свое намѣреніе: снять 
рисунки съ изображеній древнихъ церковныхъ оо- 
судовъ и вообще разныхъ церковныхъ утварей В и - 
зантійской Д еркви, иаходящих.я въ Ватиканѣ. З т о  
было бы дѣло очень полезное.

Архитекторовъ нашихъ въ Римѣ едва ли не столь- 
ко же, сколько живописцевъ и ваятелей вмѣстѣ. Нач- 
ну съ Г . Р езп п о ва , или лучше перечту вамъ сна- 
чала всѣхъ но именамъ, потому что подробно уп о- 

минать придется не о многихъ. Вы знаете, что т р у -  
ды архитекторовъ болѣе нроизводятся въ ихъ ка- 
бинетахъ и потому менѣе на ви ду, нежели нрочіе, 
особенно въ настоящую минуту, когда занятіе во з-  
ст ановленіем ъ  ( рестовраціею)  древнихъ зданій  
оставлено и еще нока не избрано никакого опре- 

дѣленнаго нути, болѣе прямаго къ образованію мо- 
лодаго зодчаго.

Кромѣ упомянутаго мною Г . Резанова, теперь въ 
Ри м ѣ: Г г . Б ен у а , Б ей н е , Р о с си , Э п и н гср ь , К р а к а у ,  

М о н и гет т и , Б арб е, К ом бе, П ранкъ, Б р а ву р а , Н о р -  
декъ, и еще одинъ новопріѣзжій, не помню хорошо 

его имени. Кажется, что я неречелъ всѣхъ Р у сск и хъ  
А р хи т ек т о р о въ . Былъ еще П ель , да нослѣ откры- 
лось, что онъ Прусскій подданный.

Мзъ нихъ Г г . Резановъ, Беііуа , Р о с с и , К ракау, 
теперь и Г . Зпингеръ, заняты рисунками О р віет- 
скаго собора. Оии работаютъ надъ нимъ уже око- 

ло года и можно иадѣяться, что скоро окончатъ 
эт у  огромную работу.

Вѣроятно, большая часть моихъ читателей очень 
мало слыхали объ О рвіетскомъ Собо]»ѣ и нотому 

удивятся, узнавъ, что четыре или иять архитекто- 
ровъ рѣшились носвятить ему болѣе года своей у -  
сидчивой работы. Замѣтимъ мимоходомъ , что это 
пе архнтекторы промышленпики , кото]>ые, какъ и 
промышленникн всякаго рода, ищутъ чего нибудь 
еще не нереданнаго свѣту, чтобъ, издавъ, получить 
средства къ сущ ествованію, или, возьмемъ нѣсколь- 
кимн ступенями выше и обыкповеннѣе, чтобъ ново- 
стію своихъ работъ составить себѣ небольшую и з-  

вѣстность и такимъ образомъ проложить путь, если 
не къ славѣ, то, но крайней мѣрѣ, къ жизненнымъ 
выгодамъ -  иичуть не бывало. В се это художники, 
посланные Россіею для однон цѣли — собственнаго 
образованія н усоверш енствованія—и именносъэтою  
цѣлію предііринявшіе трудъ, о которомъ я то.іько 
что уномяну.іъ. По этому тутъ др угой  вопросъ — 

не ошиблись ли они въ вмборѣ ?
Что касается до меня, то обстоятельства не ноз- 

волили жнѣ норядочно осмотрѣть О рвіетскаго со- 

бора ; но я знаю его по рисункамъ нашихъ архи - 
текторовъ и по описаніямъ историковъ искусства. 

Э то безсііорно лучшее здаиіе такъ иазываемой 
И т а л іи н ск о й  го т и к и .  Оно прекрасно само по 
себѣ во многихъ отношеиіяхъ , превосходно но от- 
дѣлкѣ подробностей, даже часто удивляетъ отчетли- 

востію и изяществомъ. Все это такъ , но вопрооъ



въ томъ, — даетъ-ли все это художнику право п з- 
Прать его лучшимъ руководствомъ въ оііразоваііін 
своего вкуса ? Въ состояніи-ли онъ доказать намъ , 
что это точио одинъ изъ самыхъ прямыхъ, или 
хотя одинъ изъ порядочпыхъ нутей къ усоверш ен- 
ствованію себя, какъ худож ника, и потомъ какъ 
строителя ?

Рѣіиеніе такого вопроса заставляетъ мепя сказать 
нѣсколько словъ вообще о готической архнтектурѣ, 
иначе намъ трудно будетъ понимать д р угъ  д р уга.

Г о т и ч е с к о е  зо д ч ест во , го т и к а —у словныя, всѣми 
принятыя назваиія , для обозначенія средневѣковой 
Хрістіянской архитектуры, сами по себѣ названія 
безсмысленныя, неоснователыіыя. И точно, лучше 
было бы ихъ замѣннть названіемъ средневѣковаго 
Хрістіянскаго зодчества; но они прожили уже нѣ- 
сколько вѣковъ , соединили съ собою опредѣленное 

понятіе и теперь, нисколько не говоря ни о началѣ, 
ни о нроисхождеіііи , ни о значеніи зодчества, ими 
обозначаемаго, сдѣлались его собственнымъ именемъ; 
по этому оставимъ ихъ въ покоѣ и носмотримъ на 
самое зто зодчество.

Оно явилось прямо изъ основъ Западной Д еркви. 
Невѣдомое до ея разви тія , начавшее искажаться и 
исказивніееся вмѣстѣ съ ея склоненіемъ , наконецъ 
умершее при его падеиіи, это истинное , законное 
дѣтище Занаднаго Католичества, одинъ изъ самыхъ 
высокихъ священныхъ гимиовъ Латинскаго богослу- 
женія. Пожалуй, оно было и внѣ Деркви , но тамъ 
оно не жило, пе имѣло своей собственной нослѣдо- 
вательности, независимой отъ храмоваго зодчества, 
це нодчинялось собственнымъ своимъ измѣиеніяіп.,,

но принимало ихъ изъ одного источника — Церкви. 
Д ва, три зданія городскихъ думъ , два , три двор- 
ца, это пѣсни трубадуровъ, пѣтыя на ладъ церков- 

наго пѣнія, никакъ не болѣе.

Здѣсь было бы важно рѣшить вопросъ, — почему 
это зодчество началось и развилось па Сѣверѣ , м е- 
жду тѣмъ какъ престолъ западной Церкви былъ въ 
Р и м ѣ ; но такое рѣшеніе отвлекло бы меня далеко 

отъ моего настоящаго предмета.

Дѣло въ томъ, что одно уже такое нроисхожде- 
ніе изъ Ц еркви, а не изъ искусства, громко го во - 
ритъ, что оно не можетъ оставаться неизмѣипо вѣр- 
но собствениымъ началамъ, такимъ, которыя бы вы- 
ходили изъ требованія безусловныхъ понятіи объ 

искусствѣ И  И З Я І Ц Н О М Ъ  ;  но, что они должны подчи- 
няться требовапіямъ постороннимъ, именно Церкви. 

Вы возразите, что всегда искусство выходило изъ 
Религіи. Ни слова протпвъ э то го . Но такое проис- 
хожденіе только тогда было и есть законно , когда 
искусство входило и входитъ въ составъРелигіи, сое- 
диняется съ догм атам и и ученіемъ о вѣрѣ ; одниміі 

словомъ , когда оно само ( а  не Форма одн ого  его  
періода ) получаетъ начало въ нѣдрахъ Религіи. Га- 

ково было ваяиіе у  древиихъ язычииковъ — і р еко вѵ  
такова живопись въ Церкви заиаднои, такова ико- 
нопись въ нашей Ц ер кви  ІІр авос.іавн ой , между тѣмъ 

какъ зодчество есть только орудіе въ Церкви Х р і-  
стіянской, иодчиняющееся ея требоваиіямъ, а не со- 
единенное съ ея жизиію. Чтобъ не входить въ 
дальнѣйшія объясненія, я поясню иростымъ указап і- 
ем ъ: ноставьте алтарь и святыя иконы въ хижинѣ , 
освятиге ее, она будетъ церковію •, а оставьте храмъ



Яезъ оконг, онг б у л е іъ здаиіемъ, иазначенііымъ для 
церкви, а не церковію.

Что же вынмо изъ т о ю , что готическсе зодче- 
ство нолучило свое начало въ требованія.хъ Ц ер - 
кви, а не искусства? Е г о  условнсе ссверш еіитво взя- 

ло верхъ надъ искусствомъ. Смотрите иа готиче- 
скій храмъ, какъ на Клтолическ} ю Цс])ковь онъ 

превосходенъ. НачинаіЧте разбирать его предъ с у -  
дилищемъ искусства , отдѣльно отъ всѣхъ нопятііі 
о Д еркви и еще болѣе оті. всякаю  чувства молит- 
вы, вамъ іі])едставится совершенно иное.

Первое -к р е с г ъ  въ осиовѣ и і ще крестъ, такъ 
называемый Л атинскій, длинный , ие нодчиняіощійі я 
никакъ ионлтію о стройности и нростой соразмѣр- 
ности частей. Посмот]>ите на него отдѣлыю отъ по- 
нятія объ немъ, какъ о п редставителѣ нашего спа- 
ѵеиія, вы не можете не согласиться, что два конца, 
совершенно различной длины, именно верхній над- 
головныіі и подножный, и иотомъ третья мѣ]>а но- 
перечныхъ концевъ, никакъ не могутъ составить ф о ] > -  

мы, которая служила бы основою спокоЙио стройна- 
го  зданія. Такое очертаніе много говоритъ сердцу  
хрістіянина и ничего и скусству. Ио разъ вы до п у- 
стили такую основу, все далыіѣйшее выходитъ иря- 
мо изъ неиремѣнныхъ требованій и скуіства, изъ 

Условій , предписываемыхъ самыми средствами 
къ иснолненію. Мообіце здѣсь , какъ и вездѣ, осно- 
ва зданія совершенно располагаетъ осталыіы- 
ми частями его и вся надземиая часть есть непре- 
мѣнпое слѣдствіе очерковъ осиовапія , ес.ш только 

само зданіе виолнѣ подчиняется законамъ искусства, 
а не нрихоти строителя, Только тоіда оио и б у -

детъ истинно цѣлыіымъ художественнымъ произве- 

деніемъ, когда сущ ествуетъ такая тЬспал связь ме- 
жду его частями. Въ этой собственно связи состо- 
итъ художествепная логика, безъ которой все зд а -  
ніе не будетъ никогда имѣть нрава пазваться х у -  
дожественнымъ нроизведеііімъ, хотя н можетъ быть 
красивою постройкою. Посмотрите же, чего потре- 
бовала такая связь огъ готическаго зданія.

Д  іина храм а, несоразмѣрная съ шириною, непре- 
мѣнно требова.іа, чтобы онъ былъ высокъ ; иначе онъ 
былъ бы уродливъ, и вогъ по этимъ требованіямъ 
стройности , вытягиваются въ верхъ тонкіе готи- 
ческіе столбы, н вмсоко возносятъ все зданіе. Чѣмъ 

довершить е г о , чтобъ сохраііить художественнуіо 
стройпость ? Плоскій , круглый сводъ ііритиснулъ 
бы длинныя, выгаііугыи линіи стѣнъ и уничтожилъ 
бм изящество цѣлости. Т утъ  надобно было прибѣг- 
нуть къ ииоиу. 11а м о л и т в і і  основавінись, молитвою 
несется храмъ къ престолу Всевмш нпго; чѣмъ чище 
она, тѣмъ выше во.нюситса падъ землею. Въ сердеч- 
ной молитвЬ каждаго, тамъ, куда ие можетъ возно- 
с і і т ь с л  слово, гдѣ уст.і бе.імолвсгвуюгь, с .іе ш , г л у -  
бокіе вздохи и взоръ , устремлеш ш й къ Молитво- 
нріемнику , окапчнваютъ иачатое устннмъ славо- 

словіем ъ, устіш ми мо.іенілми. В ь тЬхъ нредѣ- 
лахъ , кудіі не в.ібрасываются болѣе геніемъ зо д - 
чаго снлошныа каменпыи глыбы , тамъ нрорѣзами 
н узорами о і і ъ  об.іегчаетъ тяже.шп, земиыа м і і с с ы  ,  

какъ бы сипмаетъ^съ пихъ тяжесть земиаго сущ е- 
ствованія и, длпнпымн остріами унося въ неіт чув- 

ство и мысіь смотрящ аго, какъ будго бм облака- 
ми д«&і‘ казы ваетъ то ,  чего зеилѣ ие дано сію соб-



ности высказать. Крестъ, вйиецъ шіішці, теряется и, 
иредъ паиіими глазами, понятно для иашего сердца, 
соедиияетъ зеѵілю съ жилищемъ Божіимъ.

Вотъ весь очеркъ готическаго храма! З т о  молит- 
ва, молитва общественная, молитва всей Д ер кви , въ 
которой каждой силѣ голоса свои иредѣлы, каждой 
душѣ своя степень возвышенія и между тѣмъ все 
соединяется въ одно неразрывное цѣлое. Въ зодче- 
етвѣ готическаго храма бездна часгиостей, неисчн- 
елимое множество подробиостей, но все строго свя- 
зано въ неразъедипимое единство цѣлаго. Таковъ  
гимнъ церковнаго славословія! Межъ тѣмъ какъ о- 
динъ высокій звучиый голосъ несетъ силыіые позы- 
вы души , д]>угіе различными звучными волнами 
поддерживаютъ стройность нанѣва и въ ней пере- 
даютъ всѣ дуіпевные порывы, слившіеся въ одпо 
общее молчаніе. Чѣмъ сильнѣе и звучнѣе пѣснь мо- 

литвы, тѣмъ нужнѣе искусная обстаиовка низкихъ 
иереднихъ нереливовъ голоса. Такова всякая х у -  
дожественная стройность, такою же она лвляется и 

въ готикѣ. Чѣмъ выше здаиіе , тѣмъ необходимѣе 
для него боковыя пристройки , они нрямо вызыва- 

ются художественною стройностію , безъ нихъ ли- 
ніи стѣнъ рѣзко возвышались бы надъ землею, безъ 
всякой ностепенности и безъ переходовъ.

1/1 такъ вотъ остроконечные своды и боковыя 
пристройки являются, какъ необходимое требованіе 
искусства ; но рядомъ съ нимъ идутъ требованія 
виѣшнія. Строитель одобряетъ то , что начертилъ 
художникъ — зодчій ; на оборотъ послѣдній какъ 
будто бы нредугадываетъ требованія перваго. Выше 
я показалъ, какъ зодчій ие могъ управиться съ к р у - 
глыми сводами и долженъ былъ замѣнить ихъостро-

конечными, — расчетъ строителя говоритъ тоже, по- 
тому что ианоръ остроконечнаго свода менѣе, не- 
жели наиоръ круглаго; но и при остроконечныхъ 

сводахъ необычайно высокія стѣиы ие въ состояніи 
были бы выстоять безъ боковыхъ подпоръ, ихъ р аз- 
рушило бы собствепное ихъ давленіе. Вотъ начало 
и необходимость боковыхъ пристроекъ во всѣхъ  

готическихъ хр ам ахъ ; сначала ихъ дѣлали въ видѣ 
нростыхъ подноръ (  контрФорсовъ)  , потомъ со 
всѣми нричудамн внолнѣ развившагося готическаго 

вкуса.
Ипъ этого бѣглаго изображенія главныхъ частей 

готической архитектуры и общихъ очертаній готи- 
ческихъ зданій видно, что они нри всемъ своемъ 

превосходствѣ могутъ восхищать глазъ своимъ ве- 
личіемъ , илѣнять его единствомъ и стройностію, 
легкостію и разнообразіемъ, уносить чувства въ 
предѣлы высшіе, возвышагь душ у, производить са -  

мыя сильныя впечатлѣшя, но никогда не внесутъ въ 
составъ душ и того тихаго гармоническаго спокой- 
ствія, которое можетъ произвести одно вполиѣ вы- 
сокое произведеніе искусства. И  до какого бы со - 
вершенства не достигъ храмъ готическій , но если 
смотрѣть на него со стороны искусства, то онъ ни 

какъ не удовлетворитъ его требованіямъ. Мо- 
жетъ-ли же онъ послѣ этого воспитать вкусъ и 
еще болѣе впо.інѣ образовать худож ника, незави- 
симо отъ условій? А съ ними онъ соединенъ нераз- 
рывно.

Въ оснозѣ, какъ я сказалъ, здѣсь все условно, 
подчинено Религіи и тому , какъ она нонималась 
тогдашнимъ вѣкомъ.

Въ составѣ все зависитъ отъ личнаго увлеченія



зодчаго, поточу что условная основа, не выходя сама 
изъ требованій искусства , не соединяетъ съ сопою 
никакихъ опредѣленныхъ собственныхъ требованій. 
Она даетъ отрицательное сужденіе т. е. она отбра- 
сываетъ все.что несогласно съея условнымъ сущ ество- 
ваиіемъ и иринимаетъ все, чтм вышло изъ однихъ съ 
нею условій.

Въ исполиеніи все требуетъіобіцей восторясенно- 
сти, обильныхъ мірскихъ нриношеній , безъ кото- 
рыхъ не достало бы никакихъ не то Ако частныхъ, 
но и государственныхъ богатствъ на то, чтобы по- 
строить полныи готическій храмъ, а не готическую  
игруш ку. 'Го, что нѣтъ ни одной готической Д ер к - 
ви , віюлнѣ оконченной , можетъ служить лучшимъ 
доказательствомъ въ этомъ случаѣ.

В се  это доказываетъ, что художникъ здѣсь со 
всѣхъ сторонъ скованъ условіями: можетъ-ли же 
при такой стѣсненности свободно развиться его  

художническое чувство, такъ свободно, чтобы оно 
могло создать что либо новое, вызвать его изъ се - 
бя самого, незаиисимо отъ своего учителя ? ІГпкакъ, 
никакъ и никакъ.

По этому изученіе такого рода зданій можетъ 
занять десятки лѣтъ такого зодчаго , который х о -  

четъ по своимъ частнымъ видамъ исключительно от- 
даться готической архитекту]>ѣ ; но въ обіцемъ а р - 
хитектурномъ образованіи оно можетъ и должно 
быть мимоходнымъ занятіемъ и никакъ не въ со- 
стояніи образовать вполнѣ вкуса художнпка , еіце 
не окончившаго своего художническаго воспи- 
танія.

Все это я говорю о лучшихъ произведепіяхъ

вполнѣ развившейся готики. Если  они такъ мало 
удовлетворяютъ строгимъ требованіямъ въ д ѣ л ѣ х у -  

дожественнаго образованія, что же послѣ этого ска- 
зать о готикѣ Италіянской ? Не занимавши никогда 
значителыіаго мѣста въ странѣ классическачо и скус- 

ства, она сдѣлалась у  1 таліянцевъ рѣшительно од* 
нимъ украіченіемъ и вс. цѣльность Германскихъ и 
Ф ранцузскихъ собор* чъ въ Италіянской готикѣ вы - 
сказалась въ одной лицевой сторонѣ ихъ, съ кото- 
рою весь храм г. не имѣетъ ни малѣйшаго соедине- 
нія. Посмотрите на соборъ Орвіетскій , на соборъ 
Сіенскій, лицевая сторона и того и др угаго  ничего 
больше, какъ простое украшеніе , оно нисколько 
не зависитъ отъ основы (плана) и нп чѣмъ не сое- 
динена съ остальною частію зданія. Есть еще пре- 
красный образчикъ Италіянской готики, это коло- 
кольня Флорентинскаго собора, но въ красотѣ ея, 

какъ въ красотѣ собора О рвіетскаго , одно изъ са- 
мыхъ главныхъ мѣстъ занимаетъ мраморная мозаи- 
кэ, искусное распредѣленіе разноцвѣтныхъ мрамо- 
ровъ. Оно точно прекрасно, но какъ хотите , — эго  
уже не составляетъ и не можетъ составлять основ- 
наго достоинства зодчества, это прибѣжище въ слу- 
чаѣ крайности. Оно зависитъ и совершенно зави- 
ситъ отъ личнаго таланта зодчаго , въ этомъ сл у -  

чаѣ болыне живописца, нежели зодчаго , не можетъ 
быть подчинена никакимъ общимъ законамъ н по- 

тому, снособствуя къ развитію вкуса , никакъ не 
можетъ входить въ составъ дѣльнаго образованія 

художника.
Вообще не подчиияясь никакой общей цѣ- 

лости , вся лнцевая сторона не могла имѣть 
и истинноЙ строЙиости. Одипъ вкусь, не опираясь
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іи, „а какомъ содержапіи, ііепрсмѣнпо раздробится 

па ме.ючи, потому что цѣлость предписывается мы-
;ю, назиаченіемъ здаиія, а здѣсь вся виѣшняя часть 

здапія составляетъ картину , отдѣльно отъ всякой 
мысли и отдѣлыо отъ всего зданія. Что же тутъ 
изучать зодчему? Мзпщество украшеній, нревосход- 

ство работы и сочиненія частей, или замѣчателыюе 
въ Мталіянской готикѣ умѣнье распоряжаться раз- 
личными цвѣтами мраморовъ и мозаичпою работою? 
Псрвыя два достоипства прекрасны, какъ пополне- 

піе окончсннаго образованія, но если имъ однимъ, 
въ какомъ бы то ни было прекрасномъ зданіи, но- 
святить годъ няти человѣкамъ, т. е. пять лѣтъ од- 
ному, тогда не достанетъ никакого, даже. и Маѳуса- 
иловскаго вѣка для полнаго художествеинаго обра- 
зованія. Послѣднее, я уже говорилъ ирежде, неизу- 
чимо, нотому что ,  какъ к о  юритъ Венеціянской 

иіколы , оно составляетъ врожденпое достоинство 

художника и принадлежитъ его лпчности. Сдѣлать 

отчетливый рисунокъ съ такого рода зд а н ій , за -  
ияться рисованьемъ частей ихъ—я нонимаю ; но на- 
чать съ точностію измѣрять то, что въ самомъ сво- 
емъ составѣ не нодчинялось точнымъ размѣрамъ, по- 
святить этому едва-ли ие четверть времени, назна- 
ченнаго для нолнаго образованія зодчаго, тутъ нѣтъ 
соразмѣриости труда съ пріобрѣтеніемъ.

Слѣдовательно здѣсь въ выборй сильная ошибка.
«Да какое нраво имѣете віл осуждать выборъ? З т о  

мой произволъ;—смотрите на работу!» можетъ воз- 
разить намъ художникъ. Наше нраво въ нашемъ 
братствѣ, въ томъ, что талантъ вашъ—законное до - 
стояніе общей нашей семьи , нашего отечества; онъ 
памъ іі рипадлежитъ гочно гакже , какъ каждый изъ

насъ прнііадлежитъ вамъ, ирииадлежа отчизнѣ. Р а - 

зумѣется, все эго  я соворю объ истинно Р у сски хъ , 
до прочихъ что намъ за дѣло. К огда не-і^усскіи  
не унотребилъ всего себя иа развитіе своего талан- 
та, тутъ для Россіи одна потеря деиежиая , дѣло 
еще не важное ; но Русекій принадлежитъ ей всѣ.мъ 

своимъ существомъ ; малѣйшее унущеніе есть уже 

посяганіе на ея собственность.

Избраніе предмета есть дѣло важнѣйшее при и з- 

ученіи и особеино при образованіи таланта. Т утъ  
иадобно помиить Русскую  пословицу: п е т о  х о р о ш о , 
чт о  х о р о и ю , а т о х о р о іи о , чпіо идет ъ къ чему- Э то  
ие только въ зодчествѣ, но и во всдкомъ искусствѣ, 
па всякомъ поприщѣ жизни. Вездѣ надобно иола- 
гать большое различіе между высотою таланта и 
высотою искусства. Первая недостижима трудомъ  
и изученіемъ, она составляетъ неотъемлемую и не- 

нодражаемую личность яаждаго. Вторая есть оощее 

человѣческое достояніе.

Нрекрасна на пр. Исторія Воссюета , живъ , 
отчетливь, разсудителенъ и увлекателенъ разсказъ  

Гиббона; но что, еслибъ намѣревающійся нисать 
исторію принялъ ихъ за основу образоваиія себя, 

какъ Историка?

йіы съ глубокимъ уваженіемъ нроизносимъ им.я 

Ланласа въ мірѣ математическомъ; но странно бы- 
ло-бы иредиочесть его великую теорію міродвиже- 
ыія простому, сиокойному изложенію ііростыхъ 
истинъ Эйлера, бравъ ихъ образцами математиче- 

скихъ сочиненій.

Ещ е ближе сюда подойдетъ то , о чемъ я гово- 
рилъ выше : много прекраснаго у  Гви до-Р ен и , Д о -



миііикиію, Караччи, Мурилло, Рубеиса и ироч., ио 
мы впали бы въ ужасиыя ошибки и заблужденія, 

еоли бы ихъ избрали своими учителями.
Прочтя это, можетъ быть, вы, по вашему обыкно- 

веиію, подумаете и потомъ возразите , да что же 
избрать руководителемъ въ дѣлѣ архитектурнаго  

образованія ?
Это возраженіе, вложенное мною въ уста ваши , 

составляетъ теперь главный «овременный вопросъ 
всѣхъ архитекторовъ. Оставя рабскую покорность 
Греческой и Римской архитектурѣ, отличителыіый 
нризнакъ нѣсколькихъ прошедшихъ поколѣній , те- 

перешніе зодчіе вмѣстѣ съ тѣмъ и въ изученіи оста- 
вили ихъ цѣльный нуть, путь трудовой , требовав- 
шій сосредоточенноіти силъ, и разсыпались на ме- 
лочи. Прежніе архитекторы считали необходимо- 
стію заниматься возстаиовленіемъ ( рестовраціею) 

древнихъ зданій; имъ начинали и на немъ окоичи- 
вали свое архитектурное образованіе. Отъ этого  
оии дѣлались односгоронними, отъ этого, пріобрѣтая 
множество свѣдѣиій, они не имѣли возможности 
развивать вчолнѣ вку са  и , что всего важнѣе , 
лишали свой талантъ жизни и заковывали себя въ 
такія цѣпи Римской древности, которыя прегражда- 
ли иуть къ самостоятельности. Рядъ Мюихенскихъ 
зданій, множество новыхъ Римскихъ построекъ , у  
насъ половина Петербургскихъ домовъ, большая 
часть церквей , вотъ лучшіе ручатели въ истинѣ 
словъ моихъ. Д р у гіе  архитекторы, какъ на пр. Рим - 
«кій Каниііа, дѣлались исключительныяи изслѣдова 
телями древностей (археологами) и совершенно за -  

бывали то, что они художники. Видя такіе сильные 
иедостатки у своихъ иредшедственникозъ; новые

архитекторы бросились въ др угую  крайность : они 
начали избирать предметами своихъ изученій са - 
мыя нричудливыя произведенія зодчества , или со- 
вершенно отдавались акварельнымъ рисункамъ, счи- 

тая ихъ самымъ вѣрнымъ средствомъ для развитіл 
вку са , или наконецъ еще частнѣе посвятили себя на 

изученіе однихъ украшеній.
Ни то, ни д р у го е , ни всего менѣе третье , не въ 

состояніи образовать истиннаго художника — зодча- 
го. Вы спросите—такъ что же ? Мою мысль и осо- 
бенно то , что я извлекъ изъ множества разго- 
воровъ съ людьми самыхъ разнородныхъ понятій, 
передамъ вамъ при другомъ случаѣ. Теперь дав- 
но уже мнѣ пора перейти къ моему нредмету — 
работѣ иашихъ архитекторовъ,

При всей неудачѣ ихъ выбора , самая ра- 
бота ихъ превосходна. Я  всего болѣе рисунковъ 
видѣлъ у  Г . Резанова и признаюсь, не могъ отвести 
глаза отъ тонкой, отчетливой и изящной отдѣлки 
всѣхъ самыхъ мелкихъ подіюбностей въ лицевой 
сторонѣ собора. К р у гло е, рѣзное окно -со вер ш ен - 
ное кружево ; кругомъ его множество мозаиковъ и 
все это отдѣлано съ удивительнымъ искусствомъ. 
Многія вещи, оконченныя въ постройкѣ собора го -  
раздо позднѣе, при упадкѣ вкуса, возстановлены на 

рисункахъ сообразно прежней чистотѣ и первобыт- 
ной изящности зданія. Въ послѣднее время всѣ ра- 
боты были въ Орвіето и потому я не могъ видѣть 
оконченныхъ рисунковъ у  д р уги хъ : говорятъ, чтоихъ 
работа тоже прекрасна и близка къ концу.

Изъ прочихъ архитенторовъ я знаю только т р у -  
ды Г г . Ь еи н е  и М о н и гет т и .

Первый исключительно занимается акварельными



рисунками, а послѣдній соверіііеино . иосвятнлъ се- 

бя (по крайней 'МРрѣ, такъ бы.ю до сихъ поръ) из- 

ученію украшепій.
Рисунки Г . Бейне нревосходны. Я видѣ.іъ у  

него внутренность Палермскаго собора и множество 
видовъ изъ Греціи и Сициліи. В се это, какъ картин- 
ки, сдѣланныя водяными красками, такъ хорошо , 
какъ только можно желать , особенно отъ архитек- 
тора. Вѣрность разцвѣченія, теплота , блескъ и пе- 
реходы свѣта , отчетливость архитектурныхъ по- 

дробностей, нолнота во здуха — все это исполнено 
удивительно. Можетъ быть , что живонисецъ при- 
далъ бы всему болѣе поэзіи, но иикакъ не могъ бы 
онъ нередать съ такою точностію и, еще болѣе, съ 
такимъ вѣрнымъ указаніемъ характера всякаго ро- 
да зодчества и отпечатковъ времени , какому каж- 
дое принадлежало. Вполнѣ-ли это архитектурныя 
занятія? рѣшайте сам и , — я еще разъ повторю , что 

все это прекрасно и нревосходно.
У  Г .  Монигетти прошедшимъ л І.томъ была огром- 

ная работа - подробиый и отчетливый рисунокъ съ 
иотолка въ ризницѣ (са к р и с т іи ) С в. Марка въ 
Венеціи , сдѣланный тоже водяными красками. Я 
очень часто любовался этимъ потолкомъ, пото.му 
имѣю нѣкоторое право судить о вѣрности копіи съ 

под.іинникомъ точно она сдѣлапа прекрасно. Но ,  
не смотря на такое превосходство работы,~да про- 
ститъ меня Г . М онигетти!— а я ие могу ие сказать, 
что ие жаль было бы посвятить и болѣе полугода 
на составленіе рисунка для потолка, а на т о , чтобъ 
срисовать е г о .. . .  Коиечно, и это не бездѣлье 
Только развѣ въ одномъ и можно найти онравда- 
піе, если Г . Монигетти изберетъ исключителышмъ

предметомъ своихъ занятій однѣ архи тектур- 
ныя украш енія, что можетъ вытти и полезно , 
очень выгодно для трудящагося и подойдетъ 
подъ стать настоящему направленію общества. 
Теперь въ постройкѣ домовъ, послѣ удобнаго рас- 
положенія комнатъ, первое и главнѣйшее дѣло 
жалкой зодческой художественности есть внутреннее 

украшеніе покоевъ, такое, которое могло бы нра- 
виться два, три, много четыре года, тамъ новое, но 
которое казалось бы точнп ново, было бы п риду- 
мано причудливо и игриво. Человѣку, посвятивше- 
му себя на дальное, глубокое изученіе зодчества ,  
который на каждомъ своемъ произведеніи отпеча- 
тываетъ божественную стороиу душ и своей и по- 
тому считаетъ искусство чѣмъ то священнымъ ; 
такому человѣку было бы трудно удовлетворять 
подобнымъ требованіямъ По этому очень можетъ 
быть , что раздѣленіе работъ въ архитектурѣ б у -  
детъ итти совершенно въ рядъ съ теперешними 
обіцественными нонятіями объ искусствѣ и настоя- 

щими требованіями отъ архитектора.
Вотъ вамъ просимое вами описаніе работъ и 

трудовъ нашихъ художниковъ : не сердитесь за 
то, что большая часть моихъ убѣжденій остались въ 
однихъ только намекахъ. Чтобъ высказать ихъ 
вполнѣ, на это иужно время, совершенное спокой- 
ствіе д у х а  и сосредоточенность ; а предстояіцее мнѣ 
нутешествіе по землямъ нашихъ братьевъ— Славянъ, 

настоящіія походная жизнь и многое окружающее, 
лишаютъ меня того, др угаго  и третьяго.

Не удивляйтесь, что вы найдете болыпе похвалъ, 
нежели простаго сужденія : не забудьте того , что 
въ Рп.мъ посылаются и ѣздятъ сами не всѣ наши х у -



дижнкки, но только лучшіе — цввтъ нашего х у д о -  

жественнаго міра.
Не дивитесь также тому , что число архи текто- 

ровъ далеко превосходитъ число ваятелей и жи- 
вописцевъ, я вмражаюсь общимъ именемъ а р х и т е к -  
т о ровъ , и не говорю зодчихъ., потому что подъ 
этимъ именемъ мы привыкли понимать и зодчаго , 
и ностройщика. Ііе дивитесь: это не только у  насъ, 
но и у  всѣхъ, особенно у  Нѣмцевъ. Понять легко: 
отъ ваятеля и живописца требуютъ истинной худож е- 
ственной высоты , архитекторы могутъ частенько 
и безъ нея обойтись,— это одно. Второе: живописцы 
и ваятели безъ таланта едва имѣютъ насущный к у -  
сокъ хлѣба ; архитекторы всегда необходимы , слѣ- 
довательно и при посредственности никогда почти 

не нуждаются. Нѣмцы это давно поияли, потому что, 
какъ говоритъ Геродіанъ: 8и п І О е гт а п і ресипіге 
і т р г і т і з  аѵісіі (Него<1. іп  А Іех. асі аи. 2 3 5 ) ,  Нгъм -  
цы  болтьс всего  п а дк и  къ деньгамъ.

Ѳ сдорь Чим овь.
Венеціл, Маія 1845 года.

Р . 8 .  Сегодня, когда я окончивалъ это длинное 
письмо, я получилъ извѣстіе изъ Рима , что карти- 
на Г . Воробьева выставлена на Римской выставкѣ 
и принята всѣми съ восторгомъ. Можетъ быть, что 
мои сужденія объ ней были черезъ чуръ строги; 
они опирались на моемъ уважеиіи къ таланту 1 . 
Воробьева. Сознаюсь охотно въ моей ошибкѣ, и еще 
охотнѣе передаю вамъ вѣсть объ успѣхахъ нашего 
художника. Очень можетъ быть, что , зная до чего 
можетъ достигнуть молодой, весьма и весьма та- 

ланливый нашъ живописецъ , я не отдалъ ем у пол- 
ной заслуженной имъ справедливости.

_ д  Н М - с ----------


