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I. I. Винкелыианъ.
Вгографгя.

ъ исторш человечества есть тате пертды, которые кажутся какъ-бы 
вырванными изъ тЪсныхъ рамокъ своего времени: они служатъ 
уже не отдельными звеньями въ длинной цепи органическаго 

развит1я всем1рной исторш, а твердыми основами, къ которымъ часто 
потомъ возвращается человечество, какъ къ вечно свежему источнику 
умственной юности.

Какое значеше имеютъ Аеины, да и вся Грещя въ исторш 
возникновешя и упадка нащй, если разсматривать ихъ по отношенш 
къ пространству и времени ихъ существовашя ? А между темъ то, 
что расцвело и созрело подъ прекраснымъ небомъ Еллады въ короткШ 
промежутокъ жизни трехъ поколенШ, оказалось высшей святыней 
всего прекраснаго. Къ ней прибегало человечество изъ мрака 
варварства и упадка нравовъ, и въ ней оно всегда могло найти 
мерило для чистой красоты и идеальной правды. Греческое искуство 
было уже въ упадке, такъ сказать, при последнемъ издыханш, а все же 
таило столько силы, чтобы уделить могучему Риму весь блескъ 
его художественной прелести. Надломленное нравственнымъ упадкомъ 
своихъ представителей, истоптанное тяжелыми шагами великаго 
переселешя народовъ, оно, подъ видомъ древняго предашя, укрылось 
въ тихихъ стенахъ монастырей. Пестра и богата была жизнь 
среднихъ вековъ, результатомъ ихъ творческой деятельности возвысились 
готичеше храмы, и новое искуство возникло независимо отъ античныхъ 
традицШ. Но, когда въ ХТ-мъ столетш начались бури новыхъ 
веянШ, когда гуманистическое движете въ Италш вызвало старыхъ 
писателей къ новой жизни изъ тиши монастырей, тогда снова 
пробудилось жаркое стремлеше къ утраченнымъ красотамъ античнаго 
искуства, изъ подъ мусора развалинъ были откопаны и поставлены 
на светъ божШ остатки величественныхъ идеальныхъ образовъ. Сначала 
людей, занимающихся этими раскопками звали гробокопателями и кол
дунами, а потомъ государи и целые города наперерывъ соперничали 
въ прюбретенш этихъ раскопокъ. Открьше античной статуи торже
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ственно праздновалось при папскихъ дворахъ. Язычеше идеалы, 
некогда разрушаемые со всемъ рвешемъ релипознаго фанатизма, 
сделались образцами для народа, пробужденнаго къ новымъ наслажде- 
шямъ. Молодое, новое искуство разцвЪло, отражая въ себе старое 
то было возрождеше антиковъ.

ВслЪдъ затемъ медленно снова стала ослабевать жизненная нить 
и этого искуства. Шагъ за шагомъ вместе съ распадешемъ обще- 
ственныхъ элементовъ оно выродилось въ маньеризмъ п фривольность 
и стало близиться къ упадку По когда, въ середине прошлаго 
столеш, новое жизненное веяше охватило умы, встряхнуло ихъ, 
разбудило отъ сощальной и политической спячки, когда энциклопедисты, 
эти провозвестники великой революцш, начали «вой реформы въ области 
научной, въ искустве явилось вновь стремлеше къ антикамъ, чтобы 
въ нихъ почерпнуть новые жизненные элементы.

Внешнимъ образомъ французская револющя въ совершенстве 
выполнила превращеше современнаго въ античное, даже до мелочей, 
до утвари, одежды и прически. Но внутренняя связь античнаго 
духа съ современньшъ, истинное оплодотвореше новаго времени 
поэтическими идеалами прекраснаго возникло не благодаря насиль- 
ственнымъ мерамъ революцш, а благодаря тихой работе немецкихъ 
ученыхъ и писателей. Между последними ни одинъ не отличается 
такой смелой и сильной деятельностью, какъ великШ реформаторъ 
науки 1оганнъ 1оахимъ Винкельманъ. Онъ создалъ почву для изследо- 
вашй Лессинга и идеальныхъ творенШ Гете и Шиллера. Онъ указалъ 
определенный путь неяснымъ стремлешямъ къ античному; его истор1я 
искуства послужила путеводной звездой, ясной п живительной. 
Ему мы обязаны познашями о самой сущности греческаго искуства; 
скажу более, искуства вообще, ибо онъ разсматривалъ его исторш, 
какъ органическое целое, а отдельныя его явлешя, не какъ нечто 
случайное, а какъ необходимыя части этой определенной единицы.

Жизнь его подобна жизни пророка. Несмотря на горе и нужду, 
онъ идетъ твердыми и верными шагами къ своей цели, которой 
еще не сознаетъ, но которая манитъ его какъ нечто святое 
и несомненное, чего онъ долженъ достигнуть. Сквозь самую печальную 
путаницу мелкнхъ филологическихъ споровъ и узко - ограниченной 
учености его взоры пристально устремлены на красоты еллинской 
поэзш, о которой едва ли тогда знали многое; сквозь остатки 
римскаго искуства онъ, взоромъ ясновидящаго, открываетъ законы



Б]0граф1я. 5

греческаго, законы, подтвержденные открьтями, сделанными уже после 
его смерти. Религш и отечество онъ жертвуетъ своей высокой цели, 
ибо онъ долженъ исполнить свое назначеше, и что ему можетъ воспре
пятствовать, то онъ отбрасываетъ прочь.

Впоследствш мы разсмотримъ культурно-историческое значеше 
его произведешй; здесь мы разскажемъ о его жизни столько, сколько 
нужно для понимашя его работы. Теперь у насъ есть превосходное 
сочинеше Карла Джусти «Винкельманъ, его сочинешя и его совре
менники», изъ котораго первая часть, озаглавленная «Винкельманъ 
въ Германш», появилась въ 1866 году, вторая, «Винк, въ Италш» 
въ 1872, обе у Ф. Е. В. Фогеля въ Лейпциге. Сочинеше Джусти, 
состоящее изъ многихъ частей, представляетъ пространное обозреше 
искуства и исторш ученыхъ ХУШ-го столейя и есть одна изъ самыхъ 
многостороннихъ бтграфШ этого героя науки.

1оганъ 1оахимъ Винкельманъ родился 1717 года въ городе 
Стендале въ провинцш, ныне называемой прусской Саксошей. 
Его отецъ быль беднымъ сапожникомъ, который съ трудомъ зарабо- 
тывалъ пропиташе въ своемъ маленькомъ, войнами истощенномъ, 
городке и не могъ доставить мальчику хотя бы начальное образоваше. 
Чтобы обезпечить свое содержаше въ местной латинской школе, 
мальчику пришлось бороться изо всехъ силъ. онъ репетировалъ 
младшихъ учениковъ, пелъ по заказу, чтобы заработать обедъ 
или хоть маленькую поддержку. Его положеше несколько улучши
лось, когда директоръ школы, ослепнувъ, взялъ его къ себе въ домъ, 
но тогда онъ долженъ былъ заботиться о родителяхъ, которые 
по болезни и слабости были приняты въ больницы.

Вся его молодость прошла въ постоянной борьбе съ самой 
тяжелой нуждой, и онъ велъ ее, чтобы иметь возможность посещать 
школы, которыя все же не давали ему того, что онъ искалъ въ нихъ. 
Обучеше въ Германш того времени стояло очень низко и сводилось 
къ стилистическому рутинному изученш латыни, съ целью понимать 
лекцш по богословш п вести реторичесшя беседы. Изучеше греческаго 
языка ограничивалось чтешемъ Новаго Завета. Невежество учителей, 
недостатокъ необходимМшихъ учебныхъ пособш, трудность добыть 
себе напечатанныхъ сочинешй древнихъ писателей долженъ былъ 
преодолеть мальчикъ, не имЪвппй никого, кто-бы о немъ позаботился 
и указалъ настоящую дорогу. Целый день его мучили библей
скими догматическими мелочами; въ библютеке было только 2 незна-
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чительныхъ гречеокихъ писателя. Изъ случайно попавшейся ему 
въ руки книги, носившей громкое назваше «вновь открытое благородное 
рыцарское место», нечто въ роде путеводителя для «регентовъ, кава- 
леровъ и высшихъ чиновныхъ лицъ» узнаетъ онъ впервые о далекихъ 
странахъ, о произведешяхъ искуства, здашяхъ и статуяхъ всякаго 
рода. Сейчасъ же онъ принимается съ товарищами за рископки 
въ окрестностяхъ своего городка, открываетъ курганы и даритъ 
найденныя въ нихъ урны и запястья маленькой школьной библютеке.

Уже въ это время передъ нимъ носятся определенныя цели, 
хотя и непонятно, какъ они появились въ душе сына беднаго сапожника 
въ жалкой латинской школе. Онъ хочетъ учиться по гречески, 
какъ бы сознавая, что въ Грецш находится источникъ всего прекрас- 
наго. Въ то время никто не имФлъ пошшя ни объ изученш древнихъ 
языковъ самихъ для себя, какъ это делалось въ эпоху возрождешя, 
ни о проявлешяхъ античнаго духа, ни объ античной поэзш и фило- 
софш. Винкельманъ настоялъ на своемъ, и на 17-мъ году пешкомъ 
отправился въ Берлинъ и поступилъ въ Кельнскую гпмназш, где 
провелъ полтора года напрасныхъ усилШ, лишая себя необходимаго 
для прюбретешя нужныхъ книхъ. Къ этому времени относится 
его путешеств1е пешкомъ въ Гамбургъ на распродажу книгъ Фабри- 
щуса. Чтобы не трогать своихъ маленькихъ сбережешй, онъ по дороге 
выпрашивалъ у пасторовъ и помещиковъ ночлегъ и пропиташе и нако- 
нецъ вернулся въ Берлинъ съ вновь прюбретеннымп сокровищами. 
Ректоръ Зальцведельской школы славился своей библютекой: Винкельманъ 
нанялся къ нему въ качестве помощника, но былъ обманутъ въ своихъ 
ожидашяхъ и вернулся въ Стендель, где уроками и регентствомъ 
въ хоре заработывалъ денегъ настолько, чтобы кончить школьные 
экзамены. Въ 1739 году онъ поступилъ въ ГальскШ университетъ. 
При полномъ отсутствш всякихъ средствъ ему пришлось выбрать 
богословшй факультетъ, единственный, дававшШ право на поддержку 
или стипендш. Понятно, что шэтистически-сантиментальное направлеше, 
царствовавшее тогда въ богословш, не могло прШтись ему по душе, 
также мало привлекала его философская коллейя Вольфа. Онъ слушалъ 
всехъ профессоровъ по разнообразнейшимъ спещальностямъ, но лишь 
одинъ сумелъ возбудить въ немъ некоторый интересъ. Это былъ 
Баумгартенъ, основатель современныхъ знанш эстетики. Винкельманъ 
зналъ, что изучеше классиковъ ему полезнее всехъ этихъ профессоровъ, 
безграничное стремлеше къ науке заставляло его штудировать все



книги; попадавппя въ его руки; но такъ какъ у него не хватало средствъ 
покупать ихъ, то приходилось тратить время на ихъ копироваше 
и списыванье целыхъ отдЪловъ.

Въ 1740 г. Винкельманъ прекращаетъ свои богословскгя заняйя 
и беретъ м^сто домашняго учителя въ семействе Грольмана; здесь, 
въ обществе высоко-образованныхъ приветливыхъ людей, онъ начинаетъ 
сознавать свое печальное положеше. До сей поры ему были чужды 
выспня общественныя формы и кроме того недоставало знанШ иностран- 
ныхъ языковъ, безъ которыхъ тогда немыслимо было вращаться 
въ высшихъ сферахъ общества. И вотъ онъ стремится преодолеть 
и этотъ недостатокъ. Безъ учителя, безъ всякаго руководства прини
мается онъ за изучеше французскаго, англШскаго и итальянскаго 
языковъ, затемъ онъ отправляется въ 1ену, чтобы слушать курсы 
медицины и математики. Но и здесь онъ долго не высиделъ, 
потому-что чувствовалъ, что только заграницей онъ можетъ прюбресть 
недостаюпця ему знашя и образовашя; особенно его тянетъ въ Парижъ, 
чтобы порыться въ тамошнихъ собрашяхъ греческихъ рукописей. 
Онъ предпринимаетъ туда путешеств1е пешкомъ, но, после многихъ 
приключешй, возвращается назадъ, дойдя только до Фульды.

Вскоре после этого онъ беретъ место учителя у старшаго 
уезднаго судьи Лампрехта, недалеко отъ Гальберштата, но продолжаетъ 
и тамъ работать по старому Чуть только заслышитъ о какой-нибудь 
книге у соседей помещиковъ или священниковъ, отправляется туда 
и усердно роется въ толстыхъ фол1антахъ, наполненныхъ большей 
частью безплодной ученостью. Его главнымъ источникомъ была 
энциклопед1я Бейля и онъ осилилъ мнойе ея томы. ТогдашнШ 
его способъ работать не похожъ на позднейпйй. Это была обыкно
венная въ то время разбросанность и количественность знанШ на счетъ 
системы и качественности ихъ выбора, большая часть времени и трудовъ 
Винкельмана уходила на собираше историческихъ заметокъ, анекдотовъ 
и бюграфШ безъ всякой связи между ними, на изучеше всевозможныхъ 
предметовъ по сокращеннымъ учебникамъ и конспектамъ, на собираше 
матерьяловъ изъ самыхъ побочныхъ и темныхъ источниковъ.

Наконецъ онъ получаетъ место конректора въ латинской школе 
въ Зегейзене, маленькомъ городке его родной провинцш. Тамъ онъ 
проводитъ время отъ 1743 до 1748 года. Это было самое печальное 
время его жизни. Для человека ученаго, съ горячими стремлешями 
къ красоте и истине вообще, былъ тесенъ и невыносимъ горизонтъ

Б10граф1я. 7
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тогдашнихъ школъ; но для него лично это усугубилось ревностными 
преслЪдовашями ректора, не могшаго простить ему, что онъ потихоньку 
читалъ Гомера во время его скучныхъ проповедей.

Чтобы научить своихъ учениковъ по гречески, ему приходилось 
собственноручно списывать выдержки изъ класоиковъ, такъ какъ самыя 
книги были тогда невозможно дороги. Но вскоре, благодаря зависти 
начальствующихъ, у него отняли старнйе классы и перевели его 
въ младнйе, где, по собственному его выраженш, ему пришлось вдалбли
вать азбуку въ шелудивыя головы мальчишекъ. И не смотря на страш
ную нужду, на голодъ и всевозможныя мелочныя непр1ятности, 
онъ не унываетъ. по ночамъ онъ запирается съ однимъ изъ своихъ 
любимыхъ классиковъ и забывается, наслаждаясь яснымъ м1росозерца- 
шемъ Гомера или Платона. Печальное пребываше свое въ Зегейзене 
онъ всегда вспоминалъ съ чувствомъ злобы и даже въ лучпйе дни 
своей римской жизни отзывался о немъ въ самыхъ враждебныхъ 
выражешяхъ.

Наконецъ наступило для него освобождеше. Долго и напрасно 
искалъ онъ себе лучшее и более верное место, онъ долженъ былъ 
содержать въ больнице престарелаго отца, для чего и нужно было 
иметь верный доходъ. Но лишь только умеръ отецъ, онъ не колеблясь 
разрываетъ постыдныя узы и обращается къ человеку, известному 
своей ученостью и обладавшему одной изъ лучшихъ библютекъ Германш. 
Это былъ знаменитый тогда ученый и сановникъ графъ Генрихъ 
фонъ Бюнау, живннй въ Дрездене, где онъ писалъ огромное сочинеше: 
«Истор1я Германской имперш и ея императоровъ.» Бюнау призналъ 
научное значеше за просителемъ и назначилъ его своимъ библюте- 
каремъ, въ качестве котораго Винкельманъ прожплъ 6 летъ, помогая 
графу въ его трудахъ. Онъ долженъ былъ привести въ порядокъ 
каталогъ библютеки, делать выписки изъ летописей, собирать груды 
извлеченШ для матерьяловъ «Исторш». Но и среди этихъ трудовъ 
онъ находитъ время заниматься для себя и прюбретаетъ въ сокрови- 
щахъ библютеки удивительныя, поражаюпця познашя о древности 
и ея исторш.

Съ того дня, когда Винкельманъ поступилъ въ домъ графа 
Бюнау въ Нотенице, начинается новая эра его существовашя. Онъ 
попалъ въ самый потокъ умственной жизни, наводнявшШ тогда Европу 
Здесь впервые ознакомился онъ съ сочпнешями Болинброка, Монтескье, 
Вольтера и другихъ писателей, сродныхъ имъ по духу То было
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время, когда стали колебаться идеи и поняйя, освященныя традищями, 
когда законы, релийя, происхояадеше перестали признаваться совсемъ, 
или подверженные критике и сомнешю, **изследовались вновь для 
оправдашя своего существовашя. Старые догматы не признавались 
более существенными, возникли новыя смЪлыя теорш, возвестивийя 
полный переворотъ въ вере и знанш, въ отношешяхъ государственныхъ 
и общественныхъ. Все развитые люди того времени, одаренные выше 
другихъ, были въ то время проникнуты отвращешемъ къ устаревшему 
порядку вещей и обратились къ образцамъ древности Рима и Грецш, 
видя въ нихъ более благородные примеры для цивилизацш; во всехъ 
образованныхъ кружкахъ того времени разспространился глубошй 
интересъ къ изученш древностей и повл1ялъ на искуство и литературу. 
Въ этомъ смысле работы Винкельмана находятся въ тесной связи 
съ общимъ направлешемъ того времени; явившись въ светъ чемъ-то 
новымъ и неожиданным  ̂ оне отразили на себе современное умственное 
движете.

Более чемъ 30-ти летъ отъ роду Винкельманъ впервые увиделъ 
въ Дрездене настояпця создашя искуства. Правда, во время своихъ 
путешествШ пешкомъ изъ Зегейзена въ Лейпцигъ онъ никогда не про- 
пускалъ случая осмотреть все художественныя произведешя, находив
шаяся въ лавкахъ антиквар1евъ, или где либо въ другихъ местахъ 
города, —  но то были отдельные экземпляры. Здесь же въ Дрездене 
онъ сразу очутился въ центре художественнаго развитгя. Августъ 
Сильный призвалъ целую колонш итальянскихъ архитекторовъ и скульп- 
торовъ, чтобы украсить свою столицу выдающимися произведешями 
искуства, Покупка моденскихъ коллекцШ и прюбретеше отдельныхъ 
картинъ положили основаше знаменитой дрезденской галлереи. По этому 
Дрезденъ назывался тогда отдаленнымъ уголкомъ Италш, и лучшей 
подготовки не могъ Винкельманъ пршбресть нигде въ Германш. 
Но надо сказать, что самое важное для него въ то время ему 
не пригодилось. Прекрасное собрате древностей, находящ зся теперь 
въ яионскомъ дворце, стояло тогда въ жалкихъ павильонахъ и бара- 
кахъ большого сада, «закупоренныя какъ селедки», —  безъ всякой 
пользы для науки. А между темъ, Винкельману оно могло послужить 
лучшимъ источникомъ практическихъ сведенШ. Поэтому его худо- 
жественно-историчесшя зан ят  были вызваны скорее лучшими произ
ведешями дрезденской галлереи; оне же указали ему на настоящее
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призваше его жизни. Тогда ему стало ясно, что Римъ былъ един- 
ственнымъ местомъ, где онъ могъ выполнить свое предназначеше.

Тогда место у Бюнау ̂ начинаетъ ему казаться все стеснительнее 
большая часть его времени и труда поглощалась деятельностью совер
шенно для него непроизводительной; чемъ больше онъ удалялся 
отъ книжной учености, темъ непр1ятнее ему становились его заняздя. 
Онъ охотно принялъ бы место при какомъ-нибудь изъ публичныхъ 
дрезденскихъ учрежденШ, но не такой онъ былъ человекъ, чтобы проложить 
себе дорогу въ элегантной придворной сфере. Кто хотелъ подвинуться 
на этой почве, долженъ былъ иметь светское образоваше того времени, 
побывать въ Италш и Францш и по внешности не отличаться отъ 
придворныхъ кавалеровъ. Здесь Винкельманъ ничего не могъ сделать. 
Но была другая дорога. Курфирстъ саксонскш, ради польской 
короны, перешелъ въ католичество, и съ этихъ поръ приняйе этой 
веры сделалось лучшей рекомендащей при дрезденскомъ дворе. 
Винкельманъ былъ знакомъ съ патеромъ Раухомъ, духовникомъ короля, 
который всячески старался повл1ять на него въ этомъ направленш. 
Окончательное же решете принялъ онъ въ следств1е старанш графа 
Архинто, папскаго нунщя при саксонскомъ дворе. Высокообразованный 
итальянецъ познакомился съ Винкельманомъ въ библютеке графа Бюнау 
и сразу понялъ, что полнаго развшм последшй можетъ достигнуть 
только въ Италш; отъ высказалъ ему это, и слова нунщя глубоко 
запали въ душу Винкельмана. Графъ же Архинто действовалъ такъ 
старательно уже потому, что ему было выгодно вернуться въ Италш 
съ новымъ прозелитомъ, имеющимъ такое серьезное научное значеше,

Три года продолжались эти переговоры: Винкельманъ не чувство- 
валъ въ себе большого влечешя къ формамъ протестантской церкви, 
а свободомыслящШ итальянецъ не требовалъ отъ него ничего иного, 
какъ признашя другой формы; нападки одного ревностнаго проповед
ника, устроившаго ему нехорошую манифестацш въ церкви, именно 
тогда, когда онъ уже решился разорвать съ Архинто, заставили его 
принять противоположное решеше, и въ 1754 году Винкельманъ пере
шелъ въ католичество.

Много споровъ и брани повлекло за собой это решеше; но Винкель- 
ману шагъ этотъ былъ внушенъ чувствомъ самосохранешя. Онъ чув- 
ствовалъ въ себе высокое научное призваше, которое онъ долженъ 
былъ выполнить во чтобы то ни стало, и когда у него не оказалось 
другихъ путей, онъ выбралъ этотъ, чтобы достигнуть своей цели.
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Винкельманъ 1. реселился окончательно въ Дрезденъ и предался 
вполне подготовительной работе въ Италш. Здесь онъ тесно сошелся 
со многими художниками и учеными, особенно съ художниками. Онъ 
началъ самъ рисовать съ антиковъ, и его учителемъ былъ тотъ самый 
Эзеръ, ученикомъ котораго позднее сделался Гете. Эзеръ не былъ 
человекомъ выдающагося таланта, но обладалъ тонкимъ понимашемъ 
принциповъ искуства и многостороннимъ знашемъ различныхъ его 
родовъ и першдовъ. Такимъ образомъ, благодаря своему ясному уму, 
онъ оказывалъ значительное вл1яше на окружающихъ, и Винкельманъ 
особенно ему обязанъ разносторонностью своихъ знанШ.

Также очень полезенъ былъ ему известный живописецъ Дитрихъ, 
знакомый со стилями самыхъ разнообразныхъ школъ и художниковъ; 
Липпертъ, бывнйй стекольщикъ, возвысивпййся, благодаря таланту, 
до звашя директора музея, открылъ ему доступъ въ богатую коллекцно 
гравированныхъ камней: къ ихъ кружку примкнули Хагедорнъ, братъ 
поэта и известный знатокъ и собиратель художественныхъ произ
ведет^ Бьянкони, Эстерлейнъ и мнойе друг1е талантливые и высоко
развитые люди. Образовался кружокъ, въ которомъ постоянно обсуж
дались главнейийе вопросы искуства. Французское направлеше 
современнаго имъ стиля рококо стало выраждаться въ нечто неесте
ственное и фривольное; единственнымъ спасешемъ казалось тогда 
возвращеше къ древности. «Спокойная величавость и благородная 
простота античнаго искуства», этотъ ВинкельмановскШ лозунгъ позд- 
нейшаго времени, стала уже тогда общепризнаннымъ принципомъ, 
предметомъ стремленШ всего идеальнаго въ искустве.

Удивительно, какъ этотъ человекъ, 30 летъ нуждавннйся подъ 
гнетомъ нищеты и лишенШ, развивавшшся подъ вл1яшемъ мелочной 
учености, могъ вдругъ воспрянуть къ свежей жизни съ такой юной 
и ясной эластичностью. Къ нему не пристала пыль его кабинета, 
его глаза не омрачились, а умъ сохранилъ ясность и свободу для 
понимашя светлой еллинской красоты. Онъ, такъ усердно трудив- 
шШся по старой ученой системе, делается главою философско-эстети- 
ческаго кружка и издаетъ своимъ первымъ творешемъ «Мысли о подра- 
жанш греческимъ образцамъ въ скульптуре и живописи» (1755 года). 
Сочинеше это посвящено не ученымъ, а «художникамъ и знатокамъ». 
Онъ научился презирать книжныхъ ученыхъ и ему доставляетъ 
удовольств1е высказать громко свой гневъ и свое презрЬше. Вопреки 
тогдашнему обыкновенно онъ выпустилъ свое сочинен1е безъ обще
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принятой тогда кучи ученыхъ примЪчашй, но щедро снабдилъ его 
мало — или еовсЪмъ тогда неизвестными заметками объ античномъ 
искустве, почерпнутыми изъ его богатой начитанности, съ явной целью 
привести этимъ въ замешательство ученыхъ. Затемъ онъ издалъ 
анонимное послаше, въ которомъ отметилъ все недоказанныя места 
своихъ сочиненШ, а позже, въ виде ответа, привелъ ученыя доказа
тельства своихъ положешй въ отдельномъ толкованш «Мыслей». 
Такимъ образомъ первая и последняя изъ этихъ трехъ неболыпихъ 
статей образуетъ одно целое, въ которомъ впрочемъ самое важное 
для насъ значеше имеютъ «Мысли о подражанш греческимъ образцамъ». 
Въ этомъ неболыпомъ произведенш мы находимъ теже основныя поло- 
жешя, которыми онъ руководствовался въ своей исторш искуства, 
Въ немъ онъ выступаетъ во всеоружш противъ неестественности и мелоч
ности, господствовавшихъ въ искустве, а антики признаетъ единствен
ными образцами для подражашя. Но все же въ некоторомъ отношенш 
онъ не могъ сразу выпутаться изъ тисковъ своего времени, что дока
зываете напр, его страсть къ аллегорш. Даже въ Риме онъ не могъ 
освободиться отъ страсти, которой, между прочимъ, онъ обязанъ своимъ 
сочинешемъ «Попытки аллегорш въ искустве», изданномъ въ 1766 году 

Первое сочинеше Винкельмана обратило на себя всеобщее вни- 
маше и наделало много шуму. Уже давно не было слышно такого 
сильнаго, знающаго и въ тоже время яснаго языка. Онъ былъ 
провозвестникомъ новаго времени, новыхъ воззрешй на искуство 
и его идеалы. Благодаря этому сочиненш, Винкельманъ былъ пред
став ленъ курфирсту, который принялъ его очень ласково и сказалъ 
потомъ патеру Рауху «Эта рыба должна плавать въ своей воде». 
Винкельману дали пенсио въ 200 талеровъ и онъ, не медля ни минуты, 
отправился въ ноябре 1755 года въ Римъ. Въ Риме тогда еще 
не было распространено знакомство съ античной литературой 
и искуствомъ, и потому человекъ Винкельмановой учености пришелся 
весьма кстати всемъ любителямъ и собирателямъ древностей. Въ весьма 
короткое время онъ получплъ доступъ во дворцы высшихъ церковныхъ 
сановниковъ, интересовавшихся развитмъ науки. Ему предлагали 
различныя места и въ духовномъ ведомстве и въ ватиканской библю
теки. Но не смотря на то, что ему не хватало его маленькой пенсш, 
онъ отказывался отъ занятШ, могущихъ помешать его работе, 
и жилъ посторонними доходами, служа проводникомъ для знатныхъ лицъ, 
чтобы безпрепятственно предаваться главному предмету своихъ изучешй.
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Отъ своего покровителя графа Архинто, умершаго въ 1758 году, 
онъ получилъ квартиру и мелшя зашшя въ библютеке канцелярш. 
Бол^е другихъ онъ сблизился съ кардиналомъ Пасьонеи; онъ привелъ 
въ порядокъ богатую библютеку последняго, которой и пользовался 
безпрепятственно. Но самое большое значеше для него имела дружба 
кардинала Альбани. Въ то время кардиналъ Александръ Альбани 
былъ самымъ сведущимъ и образованнымъ человекомъ изъ собира
телей древностей; долгимъ изучешемъ онъ прюбрелъ ташя познашя, 
что могъ считаться авторитетомъ по вопросу объ антикахъ. Все 
недостающее ему въ отношенш начитанности и историческихъ знанШ 
онъ нашелъ въ Винкельмане!; ихъ дружба повлекла самое счастливое 
взаимодейств1е. Въ 1759 году Винкельманъ переселился окончательно 
въ домъ Альбани, превращавпййся постепенно въ музей. На его 
обязанности лежалъ надсмотръ за постройками, руководство раскоп
ками и покупка древностей —  однимъ словомъ онъ жилъ тогда 
въ совершенно художественной сфере, знатнымъ господиномъ, имеющимъ 
въ своемъ распоряженш все нужныя для него средства.

Къ этому времени относится постройка великолепной виллы 
Альбани, созданной для произведен  ̂ древняго искуства и скрывавшей 
въ себе вторую коллекщю кардинала, после того, какъ первая пере
шла во владеше КапитолШскаго музея. Безконечное количество вновь 
открытыхъ памятниковъ нашло себе перваго истолкователя въ лице 
Винкельмана, и само послужило матер ьяломъ и содержашемъ для всехъ 
его сочиненШ того времени и имело для него весьма важное значеше.

Пр1ехавъ въ Римъ, Винкельманъ намеревался заняться филолоией. 
Но лишь только онъ освоился съ этой наукой, ему стало ясно, 
что единственнымъ призвашемъ его жизни было изучеше искуства. 
И онъ предался ему съ опытностью и ученостью человека, проникну- 
таго духомъ классическаго м1ра и въ то же время свежестью 
и живостью юноши, предъ которыми открывался новый м1ръ.

Городъ Римъ былъ въ то время единственнымъ местомъ, где 
можно было пршбрести знаше классическаго искуства. Тогда еще 
не имели ПОНЯТ1Я о техъ гипсовыхъ фигурахъ, которыя распространяютъ 
въ наше время знашя антиковъ. Сокровища старины тогда еще 
не переправлялись за Альпы; богатыя коллекцш Боргезе, привезенныя 
въ Парижъ въ 1807 году и медицейше Ншбиды, стояпце теперь 
во Флоренцш, находились въ одномъ месте. Для каждаго художника, 
для каждаго знатнаго и образованнаго путешественника пребываше
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въ Риме являлось краеугольнымъ камнемъ умственнаго воспиташя. 
Знакомство съ римскими художниками оказало ему здесь еще более 
существенную пользу для прюбретешя художественныхъ познанШ, 
чемъ пребываше его въ Дрездене. Изъ этихъ художниковъ первое 
место безспорно принадлежитъ Рафаэлю Менгсу, имевшему много 
общаго съ Эзеромъ. Винкельманъ ставилъ его очень высоко, и какъ 
друга, и какъ одного изъ лучшихъ живописцевъ своего времени , 
кроме того это былъ человекъ выдающагося умственнаго развит 
съ юныхъ летъ онъ занялся рисовашемъ съ антиковъ, постепенно 
проникся ихъ духомъ и уловилъ характеръ ихъ формы. Вдвоемъ 
съ Винкельманомъ, они осматривали художественныя сокровища 
Рима, такъ что въ умственной работе, происшедшей отъ этого' 
счастливаго общешя, невозможно отличить, что принадлежитъ одному 
и что другому Результатомъ этихъ трудовъ появилось сочинеше 
«о вкусе греческихъ художниковъ», къ несчастью неоконченное; 
впрочемъ, отъ этого времени сохранилось несколько описанШ статуй 
Бельведера, напр. Торео и Аполлона. Описаше Торео впервые появи
лось въ библютеке художественныхъ знашй въ 1759 году, а Апол
лона въ «исторш искуствъ.»

Въ этихъ описашяхъ Винкельманъ старается удержать въ памяти 
впечатлешя, полученныя отъ произведенШ искуствъ, при ихъ точномъ 
и частомъ обозреши, и въ то же время дать отчетъ о средствахъ, 
служащихъ для достижешя этого действ1я. Вотъ какъ говорить 
объ этомъ Отто Янъ. «полный художественнаго понимашя, видевшШ 
искуство въ искустве, стоялъ Винкельманъ передъ высокими образами 
боговъ, и они, такъ долго молчавнйе, открылись ему снова такими же, 
какими некогда являлись Фидш и Гомеру, для него разверзлись 
ихъ уста, они возвестили ему свою таинственную красоту, чтобы 
онъ, вновь посвященный жрецъ искуства,, провозгласилъ ее всемъ 
народамъ.» Эти описашя, не только въ художественномъ, но и въ отно- 
шенш языка принадлежать къ благороднейшимъ сокровищамъ немец
кой литературы. Языкъ достигаетъ здесь такого мастерства, формы 
выражешй — такой закругленности и чистоты, что и въ этомъ направ- 
ленш Винкельманъ занимаетъ первое место между немецкими 
писателями.

Вторымъ весьма важнымъ моментомъ для его развит было 
открьте Геркулана и Помпеи. Неаполитансте ученые ревниво обере
гали эти сокровища отъ взоровъ другихъ ученыхъ; оттого эти чрез
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вычайно важныя раскопки не оказали до тЪхъ поръ большой пользы 
для науки. Друзья Винкельмана устроили ему въ 1758 году поездку 
въ Неаполь, где его допустили къ осмотру открытыхъ древностей. 
Здесь впервые открывалась передъ зрителемъ полная картина древней 
жизни. То, что до сей поры казалось разбросаннымъ и единичнымъ, 
что разсматривалось какъ нечто неполное, а часто и совсемъ непо
нятное — теперь стало яснымъ и получило высокое значеше въ общей 
античной жизни. Винкельманъ издалъ по этому поводу свои «Послашя 
и вести о геркуланскихъ раскопкахъ», бросившихъ светъ на зна
чеше новыхъ открытШ.

Окончены эти сочинешя были въ 1762 и 1764 годахъ, после 
двухъ новыхъ путешествШ. Вторымъ весьма благодарнымъ источни- 
комъ изучешй Винкельмана послужило замечательное собрате гравюръ, 
принадлежащихъ барону Штолу (гравюры эти были куплены 
въ 1765 году для берлинскихъ королевскихъ коллекцШ). По пору
чение наоледниковъ барона, Винкельманъ занялся устройствомъ 
и каталогизащей этой коллекцш. Здесь открылся для него богатый 
выборъ типовъ боговъ и героевъ въ многочисленности и полноте, которыхъ 
не давали известныя тогда статуи. Изучая ихъ, Винкельманъ полу- 
чилъ самое полное пошше о мотивахъ античнаго искуства. Описаше 
этой коллекцш онъ далъ въ 1760 году. На этотъ трудъ онъ поло- 
жилъ 18 месяцевъ самой усиленной деятельности; онъ послужилъ 
краеугольнымъ камнемъ дальнейшей разработки вопроса о гравюрахъ 
и былъ первымъ указашемъ на те реформы, которыя Винкельманъ 
предпринялъ въ области искуства. Въ этомъ сочиненш появляется 
впервые характеристика различныхъ стилей и объясняется ихъ отно- 
шеше другъ къ другу Трудъ этотъ утвердилъ окончательно научное 
положеше Винкельмана среди ученыхъ, все увидели въ немъ одного 
изъ вождей и стали ждать отъ него великаго. Въ томъ же году 
появились во Флоренцш две статьи «воспоминаше о созерцанш 
художественныхъ произведешй» и «о грацш художественныхъ произ
ведешь» Статьи эти были написаны для «библютеки изящныхъ 
знанШ», лейпцигскаго журнала, издаваемаго Феликсомъ Вейсе, обе 
оне отличаются большой свежестью и живостью изложешя, въ обеихъ 
видно стараше автора воздействовать на художественныя зашшя 
современниковъ съ помощью идеаловъ античной красоты, а также 
давно забытое стремлеше къ изящной спокойной простоте и чувству
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м^ры, на место техъ эффектовъ, которымъ подпало искуство ХУИ-го 
и ХУШ-го столетШ.

Два года спустя, въ 1761 году, Винкельманъ издалъ небольшую статью, 
которой самъ придавалъ большее значеше. Это были «Примечашя 
о строительномъ искустве древнихъ.» Если статья эта не имеетъ всего 
значешя главнаго его произведешя, то все же она наводитъ читателей 
на правильный путь. До сихъ поръ главнымъ авторитетомъ въ области 
античной архитектуры считался безспорно ВитрувШ, Винкельманъ же 
впервые указалъ на значеше греческихъ построекъ и главнымъ образомъ 
направилъ внимаше на важное значеше Пестумскаго храма.

Въ 1764 году появилось наконецъ главнейшее произведете 
его жизни — «Истор1я искуства древности», сочинеше, положившее осно- 
ваше исторш искуства вообще, фундаментальнейппй трудъ въ области 
историческаго изследовашя и прекраснейнпй памятникъ немецкой 
науки и литературы. Значеше этого труда делается вполне яснымъ 
лишь по разсмотренш состояшя науки до его появлешя; поэтому, 
описашю его мы посвятимъ отдельный очеркъ. Съ издашемъ этого 
сочинешя положеше Винкельмана среди людей науки стало неоспори- 
мымъ. Его встречали по всей Европе съ величайшимъ энтуз1азмомъ, 
онъ сделался первой знаменитостью Рима, и въ 1763 году папское 
правительство назначило его главнымъ смотрителемъ всехъ римскихъ 
древностей. Съ этихъ поръ онъ начинаетъ распространять свои 
изследовашя по всей Италш, въ Сицилш, а главное въ Грецш. 
Сначала онъ только и занимался, что исправлешемъ и расширешемъ 
своего сочинешя, а затемъ принялся за новый трудъ «Мопитепй 
тейШ (И АпйсЬйа 1767»; въ немъ онъ положилъ основаше верному 
методу объясненш старинной резьбы. Винкельманъ не мало гордился 
темъ, что, будучи частнымъ человекомъ, онъ издалъ целую коллекцш 
гравюръ на меди, состоящую более чемъ изъ 200 таблицъ.

Въ продолжеше 12-летняго пребывашя его въ Риме дела
лось не мало попытокъ вернуть его снова въ Германш изъ Касселя, 
Дрездена, Вены, Берлина присылались ему самыя лестныя пригла- 
шешя, но онъ не могъ решиться покинуть Римъ. Наконецъ 
въ 1768 году онъ последовалъ настоятельному приглашенш посетить 
Германш; но лишь только онъ вступилъ на немецкую почву, его 
обуялъ непонятный страхъ. Съ трудомъ позволилъ онъ уговорить 
себя доехать до Вены. Здесь онъ былъ принятъ самымъ блестя- 
щимъ образомъ и осыпанъ подарками, но не могъ отделаться отъ
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своего безпокойства и все торопится назадъ въ Италш. Въ Тр1есте 
ему пришлось прождать нисколько дней до отъезда корабля. Тутъ, 
въ гостиннице ему навязывается на знакомство человекъ, за престу- 
плеше только что отсидевши! свой срокъ въ тюрьме. Винкельманъ 
разсказываетъ ему о своихъ нутешеств1яхъ и показываетъ золотыя 
медали, полученный въ Вене. Эти медали возбуждаютъ хищничешй 
инстинктъ итальянца. На следующее утро 7-го поня онъ снова 
приходитъ къ Впнкельману и нросптъ опять показать ему монеты. 
Ничего не подозревая, тотъ наклоняется надъ сундукомъ, чтобы ихъ 
вынуть. Тогда преступникъ набрасываетъ ему петлю на шею 
и поражаетъ его нисколькими ударами кинжала. Винкельманъ скон
чался въ тотъ же день. Такъ умеръ этотъ удивительный человекъ, 
победоносно противу стоявши! самой печальной судьбе, на высоте своей 
силы и славы, жертвою гнуснаго убШства,

Во всей Европе оплакивалась эта преждевременная потеря. Его 
почитатели поставили его изображеше въ Пантеоне, вблизи могилы 
Рафаэля. Такое же его изображеше стоитъ на его родине въ Стендале, 
но лучшимъ памятнш.омъ ему служить конечно оставленное имъ 
сочинеше. Сочинеше Винкельмана принадлежитъ къ числу техъ, кото
рый характеризуютъ все свое время. Лессингъ и Гете признали его 
основой, на которой зиждется все классическое образоваше прошлаго 
столет1я. Лучння произведешя этого великаго времени проникнуты 
темь же духомъ, который выразился въ «Исторш искуства» Впнкель- 
мана. Главная же заслуга этого сочинешя та, что оно было для 
своего времени не только работой ученаго антиквар1я, а велпкимъ 
гуманистическимъ деломъ, по своимъ стремлешямъ къ античному, оно 
соответствовало общему направленш того времени: сочинеше это было 
понятно каждому образованному человеку и было важнымъ умствен- 
нымъ прюбретешемъ всякато, вступавшаго въ общую духовную борьбу

Трудно найти человека въ какой бы то ни было области, съ которымъ 
можно было бы сравнить Винкельмана по той пользе, которую онъ принесъ 
науке о древностяхъ. Онъ создалъ эту науку изъ ничего и довелъ ее 
до такой законченности, что никто после него не решался начать новой 
исторш искуствъ, не смотря на огромное количество новыхъ матерга- 
ловъ, прибавившихся съ того времени. Положеше Винкельмановской 
<(Исторш» въ ряду предшествующихъ ей археологическихъ и художе- 
ственно-историческихъ работъ, а также отношеше ея къ современнымъ 
изеледовашямъ, составить предметъ ышк следующато введешя.

«Гимназия». Винкельманъ. 2
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Вв©ден1е.

Иотор1я искуства Винкельмана есть сочинеше, съ выводами кото- 
раго такъ срослось современное образоваше, что его основныя поло- 
жешя кажутся теперь аксюмами, и почти безсознательно употреблются, 
при чемъ забыто, что когда-то Винкельманъ создалъ ихъ, какъ нечто 
совсЪмъ новое. Винкельманъ отъ частностей перешелъ къ общей идее 
исторш искуства и, подобно новому Колумбу, открылъ давно подозре
ваемую и, можно сказать, прежде уже известную, но снова забытую, 
страну Эти слова Гете вырвались у него подъ темъ счастливымъ 
внечатлЪшемъ. которое отразилось на всехъ, чьи взоры откры
вались для созерцай 1я древняго искуства, благодаря великпмъ словамъ 
Винкельмана.

Винкельманъ создалъ исторш искуства, до него не суще
ствовало данныхъ, на которыхъ онъ могъ бы утвердить свое учете. 
Все, сделанное въ этомъ смысле до него, только затемняло и затруд
няло, а не просвещало; ему пришлось разрушать старое, изъ кото- 
раго не осталось ни одного годнаго камня для новой постройки. 
Сотни летъ множество ученыхъ работали надъ антиками, и только 
Винкельману удалось вникнуть въ ихъ сущность.

Когда въ ХУ-мъ стотетш въ Италш вновь возникло стремлеше 
къ изученно древностей, ихъ тамъ больше почти не было. Гордый 
Римъ, улицы и дворцы котораго были когда то переполнены пропз- 
ведешями греческаго резца или римскими подражашями, Римъ, соби- 
равпий все драгоценности древняго м1ра, въ XV столетш не обладалъ 
п пятью статуями. Бури великаго переселешя народовъ оставили 
на немъ свои разрушительные следы, Византгя перетащила къ себе 
множество статуй, а что осталось было истреблено усерднымъ рвешемъ 
хришанскихъ епископовъ и превращено въ груды извести. Съ изгна- 
шемъ князей были разрушены старинныя здашя, укрывавпня въ своихъ 
стенахъ благороднейппя фамилш Рима, а остатки употреблены 
на новыя постройки. На мраморныхъ ступеняхъ Колизея были 
воздвигнуты новые предметы, бронзовыя украшешя античныхъ храмовъ 
пошли на пушки или дарохранительницы христнскихъ церквей. 
Однимъ словомъ, вновь окрепшая жизнь уничтожила следы прежней; 
вандализмъ и хрисианство, упадокъ и возрождеше соединились 
и сообща уничтожали древшя художественныя произведешя.
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Даже еще въ ХУ столетш разрушались величественные храмы 
и стройныя колоннады на глазахъ у людей, изучавшихъ древше обломки 
и удивлявшихся ихъ художественности.

Классическая литература, какъ было уже сказано, укрылась 
въ монастыряхъ и пребывала въ долгой, какъ бы зимней спячке, 
отъ которой впервые ее нробудилъ Петрарка. Онъ же первый началъ 
собирать произведешя античнаго искуства. Въ своихъ сочинешяхъ 
онъ часто пользовался более доступными монетами и разными камнями. 
Съ его легкой руки и друпе принялись за систематичесшя раскопки, 
почва Рима вознаградила ихъ труды и дала ту массу скульптурныхъ 
произведен ,̂ которыя и доселе наполняютъ наши, и особенно итальянсше 
музеи.

Раскопки начались въ ХУ столетш, но особенно усердно велись 
между 1500 и 1600 годами; весь тогдашшй образованный м1ръ 
съ страстнымъ увлечешемъ предался отыскиванью этихъ драгоценныхъ 
реликвШ : находка выдающагося предмета, какъ напр, группы Лаокоона, 
целымъ народомъ считалась за радостное собьше, а нашедппй его 
награждался большой пенней или дворянствомъ, и светше и духовные 
сановники наперерывъ устраивали коллекцш, а художники, поэты 
и ученые употребляли все усшня, чтобы объяснить ценность и значеше 
такой находки. Рафаэль сталъ во главе этихъ работъ и съ горькимъ 
сокрушее1емъ смотрелъ на то, что было разрушено до него, онъ 
выпросилъ у папы повелеше, чтобы каждая вновь открытая древность 
представлялась прямо къ нему Тогда возникъ чудовищный планъ 
откопать весь древнш Римъ и возстановить его во всемъ величш 
его храмовъ, дворцовъ и рынковъ. Рафаэль и Микель-Анжело съ благого- 
вейнымъ удивлешемъ смотрели на отрытые остатки, видели въ нихъ 
произведешя великаго, имъ недоступнаго искуства и охотно признавали 
себя учениками и последователями старыхъ мастеровъ.

Но у последующихъ поколешй исчезаетъ это почтительное, 
благоговейное отношеше къ антикамъ, последше перестаютъ быть 
идеальными образцами и делаются декоративнымъ средствомъ въ домахъ 
и виллахъ богачей. Тадъ какъ для этихъ целей не пригодны 
обломанныя части, торсы безъ головъ, головы съ отбитыми ушами 
и носами, то ихъ начинаютъ реставрировать по своему крайнему 
разуменш. О действительномъ знанш дела здесь не могло быть 
и речи, никто не соображался съ значешемъ статуи, а пользовались 
уцелевшими частями для подходящаго скульптурнаго украшешя.
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Въ случай изъяновъ, некоторый части переработывались, а ДРУГ1Я> 
никуда более, по мненш реставраторовъ, не годившаяся, употреблялись 
въ качестве матерьяла; между темъ, имей мы ихъ теперь, оие послу
жили бы намъ нагляднымъ пояснешемъ истиннаго происхождешя 
и композицш многихъ скульптуръ. При этомъ часто происходили 
и просто подделки, особенно въ области исторической и портретной 
лепки. Бывшее поклонеше античной красоте перешло въ мелочную 
подражательность античному, ради практическихъ целей. Въ то время 
любили переноситься воспоминашями въ эпоху римскаго всем1рнаго 
вдадычества, истор1я городовъ и даже отдЪльныхъ семействъ ставилась 
въ зависимость съ этой эпохой, съ нея же начинались и хроники 
провинций или династШ. Собьшя, пересказанныя Плишемъ или другими 
историками, считались настолько же нацюнальнымъ достояшемъ, какъ 
средневековые духовные разсказы или собьшя дней позднейшихъ. 
Фамилш латинизировались, а родословныя возводились до героевъ 
Виргил1я или Лпв1я. Искуство же должно было служить доказатель- 
ствомъ этихъ легендъ о происхожденш, и произведешя его разсматривалпсь 
какъ памятники национальной славы, нацюнальной исторш и именно 
исторш римской. Особенно выдаклщеся типы главныхъ божествъ 
распознавались конечно правильно, благодаря древнимъ писателямъ, 
но большая часть барельефовъ и миеологическихъ сюжетовъ, требующихъ 
более подробнаго знашя миеологш, были совсемъ непонятны, считались 
продуктами частной римской жизни или символами.

До самаго Винкельмана, ученые не переставали заниматься 
древностями, но воззрЪшя ихъ делались все уже и скуднее. Скульп- 
турныя произведешя сделались предметомъ изучешя пыльной схоластики; 
изучая ихъ, ученые больше заботились о мелочахъ, какъ наир, о кольцахъ 
и башмакахъ статуй, чЪмъ о ихъ дМствительномъ художественномъ 
значении. Законами хорошаго тона требовалось видеть главнейппя 
изъ художественныхъ произведенш ихъ изучали по особымъ учебникамъ 
светше кавалеры, посЪщавпйе Италш. Остальная художественная 
литература, если ее можно такъ назвать, ограничивалась изучешемъ, 
по этимъ статуямъ, жизни древнихъ и религш или бшграф1ей 
художниковъ.

Невежество и безпорядокъ, царствовавийе въ области искуства 
до Винкельмана. были необыкновенны, все знашя по этому вопросу 
служили скорее затемнешемъ, чемъ пояснешемъ предмета.

Винкельманъ былъ иервымъ, иризиавшимъ древшя скульптуры
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т&мъ, что они есть на с-амомъ д'ЬлЪ, т. е. произведешями искуства. 
Съ помощью знакомыхъ художниковъ, особенно Рафаэля Менгса, 
онъ стремился проникнуться красотою антиковъ и перечувствовать 
самому то, что задумалъ художникъ, ихъ создавая. Онъ до такой 
степени сжился съ исчезнувшимъ м1ромъ, что мертвые камни 
заговорили съ нимъ живыми языками и открыли ему тайны, дремавппя 
въ продолжеши тысячелЪтШ.

Винкельманъ открылъ впервые, что большая часть сохранившихся 
до насъ произведенШ не римскаго, а греческаго происхождешя, что, 
изучая антики, мы имЪемъ дЪло съ греческимъ, а не съ римскимъ 
искуствомъ, и что последнее есть только подражаше первому 
Такимъ образомъ стало ясно, что и объяснешя этихъ произведенШ 
сл&дуетъ искать въ греческой, а не въ римской жизни. Этимъ открывалась 
дорога къ понимашю художественныхъ произведенШ, понимашю, 
послужившему основашемъ науки. Винкельманъ, съ такимъ наслажде- 
шемъ читавшШ греческихъ авторовъ, съ самаго начала могъ уже 
объяснить множество произведенШ, и если въ этой части его труда 
кое что и оказалось неосновательнымъ, то ошибки эти все же 
не умалили значешя его открытШ.

Эта часть его работы, послужившая основашемъ точныхъ 
археологическихъ знанШ, представляетъ лишь подготовительный 
матерьялъ для второй части, гдЪ онъ создаетъ исторш искуства 
изъ разсмотрЪшя художественныхъ произведенШ.

Исходнымъ пунктомъ науки объ искуствЪ Винкельманъ беретъ 
пошше о красотЪ. Красоту онъ понимаетъ, по ученш Платона, 
какъ нЪчто независимое, какъ идеалъ, къ которому стремятся люди 
чрезъ посредство искуства. Настоящая красота въ высшей степени 
проста, она «чиста, безъ цв&та или вкуса, какъ самая чистая 
ключевая вода»; она совершенна сама по себЪ, безъ всякихъ побоч- 
ныхъ обстоятельствъ, вн^ известной эпохи или мЪста. Но люди 
не въ состоянш достигнуть этой высшей красоты; они способны 
лишь вид'Ъть картины, въ которыхъ содержатся ея зародыши, 
но ни на одной она не выростаетъ до полнаго блеска. И изъ разсмо- 
трЪшя отдЪльныхъ красотъ, доступныхъ духу, люди создаютъ тотъ 
идеалъ, котораго каждая изъ прекрасныхъ картинъ служитъ лишь 
слабымъ отражешемъ.

Эта переработка реальнаго, видимаго въ идеальное различна
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и зависитъ отъ индивидуальности художника, отъ страны, въ которой 
онъ живетъ, и другихь внЪшнихъ обстоятельства

Въ томъ случай, когда вн'Ьшшя обстоятельства, какъ нанр. 
промышленность страны, ея климатъ, нравы и обычаи жителей, а также 
религюзныя и сощальныя воззрЪшя художниковъ, одинаконы, является 
обпцй характеръ искуства и получается перюдъ. Особенности эти 
не есть что нибудь случайное, а стоятъ въ тесной связи съ цЪлымъ 
развипемъ умственной жизни шцюда; искуство есть только отрасль 
этой жизни, ея высиий и лучшШ цвЪтъ. Искуство не есть нЪчто 
обособленное- это органичесый образъ, и кто хочетъ понять его, 
тотъ долженъ разсматривать его, какъ нЪчто необходимое, а его 
отдельный ступени въ зависимости другъ отъ друга и какъ бы 
исходяпдя одна изъ другой. Подобно тому, какъ культуры различныхъ 
народовъ часто соприкасаются и одни народы передаютъ другимъ 
элементы своей цивилизацш, опытности и познанш, также и развиие 
искуства у родныхъ нацШ стоить въ общей связи. Каждый стремится 
къ прекрасному по своему, но осуществить идеалъ удалось только 
однимъ грекамъ. Но и они достигаютъ его не сразу, сначала 
они стеснены черезъ чуръ строгими и жесткими формами. Это школа, 
въ которой они подготовляются къ высокому стилю Фид1я, безпри- 
страстно придававшему телесный образъ самымъ возвышеннымъ 
идеаламъ. Духовная жизнь народа делается многостороннее, живЪе, 
безпокойнЪе, и искуству придаются тЪже страсти, которыя отражаются 
и въ горЪ и въ радости людей; художественные образы не носятся 
высоко надъ людьми, а спускаются къ нимъ, чтобы ихъ радовать — 
это эпоха прекраснаго. Идя дальше по этой дорога, искуство 
начинаетъ постепенно употреблять утонченныя средства, чтобы 
достигнуть эффекта, искуство приходить въ упадокъ. Тогда оно 
пересаживается въ Римъ, где умираетъ вместе со всем1рнымъ 
владычествомъ вЪчнаго города.

Вотъ какъ развивалось древнее искуство и какъ описалъ его 
резкими чертами Винкельманъ. Въ этомъ описанш нельзя ни удалить 
ни прибавить ни одной черты, такъ оно прекрасно и цельно. Никто 
после Винкельмана еще не решился написать новой исторш искуства. 
А онъ написалъ ее, не видавъ ни одного греческаго произведешя 
лучшей эпохи.

Въ Риме онъ ознакомился лишь только съ отдельными обломками 
греческихъ скульптуръ или съ римскими кошями, сделанными съ хоро-
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шихъ греческихъ оригиналовъ. Когда античный Римъ достигъ выошаго 
могущества и римсше сановники жили въ своихъ дворцахъ; то изъ Грецш 
привозились туда лучппя статуи, которыя копировались въ такомъ 
огромномъ количеств ,̂ что иногда одна фигура встречалась целыми 
дюжинахми повторешй, конечно, весьма различнаго качества, Изъ этихъ-то 
кошй состоитъ вся сумма итальянскихъ раскоповъ. Весьма естественно, 
что до нашего времени могла достигнуть скорее одна изъ ста копШ, 
чемъ единственный оригиналъ, о которомъ мы можемъ судить только 
по отдельнымъ частямъ. Верное мерило для определешя достоинства 
итальянскихъ скульптуръ получилось лишь тогда, когда, въ начале 
нашего столе™, были отрыты и привезены къ Англш благороднейийя 
скульптуры греческаго Пантеона, украшеннаго рукою Фид1я. По нимъ же 
мы можемъ судить и объ эпохе процветашя греческаго искуства.

Винкельману не суждено было видеть произведенШ Фид1евой 
школы. Но онъ проникъ орлинымъ взглядомъ римстя подражашя 
и узрелъ сквозь нихъ создашя греческаго гешя, съ поражающей силой 
и увлекательнымъ благородствомъ онъ изображаетъ ихъ чистую красоту 
Грещя возродилась вновь передъ его духовными очами и стала передъ 
ними, какъ откровеше, во всехъ моментахъ своего развит.

Мы не можемъ сочувствовать всему, что онъ говорить о знамени- 
тейшихъ статуяхъ, напр, объ Аполлоне Бельведерскомъ, потому что 
мы уже знакомы съ безконечно прекраснейшими греческими оригиналами, 
но онъ ясно и полно изобразилъ намъ ихъ, какъ бы предчувствуя 
и предсоздавая ихъ изъ подъ оболочки римскихъ подражанш.

Благодаря новейшимъ сведешямъ науки, теперь можно было бы 
во многомъ дополнить Винкельманову исторш, но въ целомъ она до сихъ 
поръ сохранила всю свою свежесть и можетъ служить мериломъ 
для всякой исторш искуства.

Главнейния открьшя на почве древней Грецш, Азш и Египта 
были сделаны уже после Винкельмана. Уже после него было изучено 
и понято внутреннее развийе египетскаго искуства. Но прежде 
всего ознакомились съ персидскимъ и ассирШскимъ искуствомъ, 
благодаря раскопкамъ Вавилона и Ниневш, а также путешеств1ямъ 
Портера и другихъ. Объ этомъ Винкельманъ почти не имелъ поняш, 
если не считать знакомства его съ каменными цилиндриками-печатями. 
Статуи, найденныя на аз1атской почве Грецш, имеютъ такое сродство 
съ ассирШскими работами, расписанные сосуды греческихъ острововъ 
носятъ на себе тате следы подражашя аз1атскимъ образцамъ, что
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едва ли возможно сомневаться въ существовали связи старо-греческаго 
искуства съ аз1атскимъ. Для описашя этого першда у Винкельмана 
совсемъ не было матерьяла, обработка котораго должна стать задачей 
будущей исторш искуства. Новая наука установила еще одну точку 
зрешя, которая имеете особое значеше для ранняго перюда, —  это раз- 
лич1е между юнШскимъ и дорШскимъ стилями. Благодаря своимъ 
аз1атскимъ колоншямъ, шнШское племя получило ассирШскШ элементе, 
мяшя, полныя формы и широшй эиичесшй слогъ; дорШское же перво
начальное искуство двигается въ бедныхъ натянутыхъ формахъ, 
оба эти источника соединяются позднее въ широшй потокъ греческаго 
искуства.

Эта точка зрешя вполне соответствуете воззрешямъ Винкельмана, 
въ сущности это только реализащя его идей на основанш позже 
прюбретеннаго матерьяла.

Для описашя стариннейшей эпохи греческаго искуства, эпохи 
строгаго стиля, когда еще заметно было это племенное различ1е, 
у Винкельмана не было верныхъ характеристическихъ статуй. 
Ему не удалось также подметить разницу между старо-греческими 
произведешями и римскими и этрусскими подражашями. Для описашя 
эпохи высокаго стиля Фид1евой школы у него не было ни одного 
произведешя, которое могло бы сравниться съ скульптурами Пантеона. 
И для характеристики прекраснаго стиля найдены теперь художественныя 
произведешя, оставляюнця далеко за собой все раньше известныя; 
таковы наприм. скульптуры Фигалш, Мавзолея, храма Нпки и подобныя 
имъ, чисто гречесшя произведешя.

Поэтому исторгя Винкельмана можете быть и не достаточна 
для современной археологш и не даете полнаго знашя античнаго 
искуства и его главнейшихъ памятниковъ. Также напрасны были бы 
попытки вставить въ его исторш различиыя отдельныя замечашя 
о вновь открытыхъ антикахъ. Также не следуете исправлять это 
издаше Винкельмана прпмечашями объ отдельныхъ ошибкахъ или 
добавлешямп сведешй о важныхъ статуяхъ. Кто хочетъ узнать 
что-нибудь о существующихъ теперь произведешяхъ древняго искуства, 
тотъ долженъ обратиться къ необходимымъ спещальнымъ сочинешямъ. 
Великая же основная мысль произведешя Винкельмана остается непри
косновенной и ненарушимой, не смотря на отдельныя его неточности. 
Эта основная мысль заключается въ прекраеномъ изложенш развитая 
искуства, какъ чего то въ себе самомъ замкнутаго, органически цельнаго.
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Э то было пртбрЪтешемъ не только для исторш искуства, 
но и для исторш человечества вообще. Разъ съ такой очевидностью 
доказана была зависимость народа отъ его страны, вл1яше климата, 
религш, нравовъ и т. п. на одну изъ отраслей его жизни —  въ этомъ 
случае на искуство —  то и для исторш вообще является известный 
ностулатъ, требующШ соблюдешя той же органической связи и во всехъ 
остальныхъ отрасляхъ его духовной жизни. Въ этомъ отношенш 
Винкельманъ принадлежитъ къ основателямъ современной исторюграфш. 
«Подобно новому Колумбу, онъ открылъ страну, существоваше которой 
было уже давно предчувствовано и предсказано, страну, прежде 
известную, но вновь утраченную».

Истор1я искуства Винкельмана существуете въ двухъ различныхъ 
обработкахъ. Первое издаше появилось въ Дрездене въ 1764 году, 
после того, какъ у него появился и созрелъ этотъ планъ во время 
первыхъ годовъ его пребывашя въ Риме. Въ 1766 году онъ нриба- 
вилъ къ этому изданш примечашя къ исторш искуства, содержания 
главнымъ образомъ археологическШ матерьялъ. Надъ вторымъ изда- 
шемъ онъ работалъ до самой смерти и приготовилъ для него множество 
прибавлешй, пояснешй и изменешй. По его смерти, заботу объ этомъ 
изданш взяла на себя венская академ1я; но истинный характеръ 
сочинешя Винкельмана, имеющш для насъ гораздо большее значеше, 
чемъ исправлеше отдельныхъ ошибокъ, сильно пострадалъ въ этой 
переработке. Кроме того, дополнешя содержать въ себе исключительно 
спещально-научный матерьялъ по отношешю ко вновь открытымъ 
пайятникамъ.

Поэтому здесь появляется Винкельманова «Истор1я» въ дрезденскомъ 
изданш 1764 года. Въ этомъ виде сочинеше произвело эпоху 
въ великомъ литературномъ движенш нрошлаго столеш. Оно послу
жило путеводной звездой для Лессинга, Гете и другихъ великихъ 
умовъ того времени въ деле познашя классическаго искуства. 
Да и само по себе, по поразительной красоте слога, оно должно 
быть причислено къ благороднейшимъ создашямъ классической 
литературы.
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П р е д и с л с ш е .
йстор1я искуства древности, которую я предпринялъ написать, 

не есть только простой пересказъ хронологическаго его послЬдованш 
и изменешй. Я понимаю слово «истор1я» въ более обширномъ значенш, 
имеющемся и въ греческомъ языке, и намеренъ представить здесь 
оиытъ научной системы. Это я постарался выполнить въ первой 
части, въ статье объ искустве древнихъ народовъ, каждаго порознь, 
но главнымъ образомъ въ обозренш греческаго искуства. Вторая 
часть содержитъ исторш искуства въ более узкомъ смысле и состоитъ 
въ обозренш внешнихъ обстоятельствъ искуства грековъ и римлянъ. 
Главною и конечною целью, какъ первой, такъ и второй части, служатъ 
сами художества, а не истор1я художниковъ, которой здесь искать 
не следуетъ и которая собрана другими, въ другомъ месте. Зато 
напротивъ, какъ въ первой, такъ и во второй части, тщательно 
указаны те памятники искуства, которые сколько нибудь могутъ 
послужить для общаго понимашя вопроса.

Истор1я искуства должна учить о его происхожденш, развитш, 
изменешяхъ и упадке, а также о стиляхъ различныхъ народовъ, 
эпохъ и художниковъ; все это должно по возможности доказать 
и подтвердить памятниками древности, сохранившимися до нашего 
времени.

Въ печати не разъ появлялись сочинешя подъ темъ же назва- 
шемъ, но въ нихъ отводится искуству наименьшее место; издатели 
этихъ книгъ сами знакомы съ нимъ мало и намъ даютъ лишь то, 
что вычитали или слыхали. Ни одинъ писатель не проника т̂ъ 
въ самую сущность искуства; говоря о самомъ искустве, писатели 
эти отделываются общими похвалами, основанными на неверныхъ 
началахъ, а если приходится имъ коснуться древностей, то они поль
зуются случаемъ, чтобы похвастаться своей ученостью. Ёъ такому 
роду сочинешй принадлежитъ исторгя искуства Монье, истор1я древней 
живописи Дюрана, представляющая переводъ и пояснеше последнихъ 
книгъ Плишя, и сочинешя о старинной живописи Турнбулля. Цицеронъ 
говорить, что Аратъ, не зная астрономш, написалъ объ ней знаменитое 
стихотвореше: не думаю, чтобы этотъ грекъ могъ сказать что-нибудь 
достойное Енимашя объ искустве, если-бы онъ не зналъ его.

Напрасно стали бы мы искать точныхъ сведенШ о художествахъ 
въ техъ болыпихъ и дорогихъ сочинешяхъ, въ которыхъ описаны 
старинныя статуи, сохранивнпяся до нашего времени. Описывая
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статую, надо доказать, почему она прекрасна, и представить особенности 
ея стиля: это значить, что прежде, чемъ произнести полный приговоръ 
о произведенш искуства, следуетъ коснуться законовъ самого искуства. 
А где объяснено, въ чемъ заключается красота статуи ? Какой писатель 
разсматривалъ ее глазами мудраго художника? Все, что въ наше 
время написано по этому поводу, не лучше «Статуй» Каллистрата, 
тощШ софистъ этотъ могъ и еще больше представить опиоашй 
статуй, имъ никогда не видйнныхъ, а наши познашя отъ этого 
не стали бы больше и яснее, напротивъ, они затемнились бы и великое 
показалось бы намъ малымъ и ничтожнымъ.

Греческая или римская работа распознается этими критиками 
по одеждамъ фигуръ ( ‘): такъ напр, плащъ, застегнутый на левомъ 
плече, долженъ доказывать, что статуя греческой работы! Дошли, 
наконецъ, до того, что стали доискиваться происхождешя художника, 
создавшаго конную статую Марка Аврел1я, по челке его лошади 
въ ней нашли сходство съ совою и увидали въ этомъ указаше 
на Аеины(2). Какъ только хорошая статуя одета не какъ сенаторъ, 
значить, она греческаго происхождешя, хотя мы имеемъ несколько 
статуй сенаторовъ, прйнадлежащихъ резцу известныхъ греческихъ 
художниковъ. Одна группа въ вилле Боргезе носить назваше 
Корюлана и его матери; это только предположеше, изъ котораго однако 
выводятъ заключешя, что статуя относится ко времени республики ( 3), 
и только потому находятъ ее хуже, чемъ она есть на самомъ деле. 
Другой статуе въ той же вилле дано назваше Цыганки, и на этомъ 
основаши въ ея голове (4) усматриваютъ признаки египетскаго стиля, 
а между темь есть такая же статуя изъ бронзы работы Бернини. 
Это все равно, что судить о зодчестве по одной постройке. Также 
неосновательно, и бездоказательно дю-Босъ ( 6) усматриваетъ коварную 
усмешку на лице мнимаго Папир1уса съ матерью въ вилле 
Людовичи(5); улыбки тамъ нетъ и следа, да и статуя изображаетъ 
скорее Федру и Ипполита, лицо котораго выражаетъ ужасъ по поводу 
преступнаго признашя мачихи.

Разсуждая о достоинствахъ статуи, мало сказать, что такая-то 
изъ нихъ лучшая, какъ это необдуманно делаетъ Бернини ( 7), 
признаюнцй статую Паскуина за лучшую изъ всехъ древнихъ, а надо 
привести свои доказательства, а то и о Мета Суданте, стоящей 
передъ Колизеемъ, можно сказать, что это образецъ старинной 
архитектуры.



Одинъ см л̂о называетъ художника по одной только букве ( ), 
другой обходитъ молчашемъ имена, находящгяся на самыхъ статуяхъ, 
напр, на этомъ Папир1усе, или лучше сказать Ипполите, и выдаетъ 
за статую древности — Марса Джювани Болонья въ вилле Медичи ( ), 
а это повело къ другимъ ошибкамъ ( 10). Еще другой, описывая, 
вместо хорошей, старинную, но плохую статую мнимаго Нарциса 
во дворце Барбершп ( “ ), разсказываетъ намъ басни о последнему 
а издатель сочинешя о трехъ капитолШскихъ статуяхъ, представляю- 
щихъ Римъ и двухъ варварскихъ царей, даетъ намъ совсемъ неожиданно 
исторш Ну мид ш (12): въ такихъ случаяхъ греки говорили- что «Девконъ 
тащитъ одно, а его оселъ другое».

Изъ описанШ другихъ древностей, находящихся въ римскихъ 
виллахъ и музеяхъ, можно такъ же мало почерпнуть сведенШ объ 
искустве; они более затемняютъ, чемъ научаютъ. Две статуи 
Герсилш, жены Ромула, и одна Фид1евой Венеры у Пинароли ( 13), 
по каталогамъ музеевъ Пемброка и Полиньяка, суть коши съ натуры — 
Лукрецш и Цезаря. Между статуями графа Пемброка, находящимися 
въ Вильтоне въ Англш, четыре относятся къ работе греческаго 
художника Клеомена. Удивляешься легковерш и смелости людей, когда 
слышишь, какъ доказываютъ(14), что конная статуя Марка Курщя сделана 
будто бы скульпторомъ, котораго ПолибШ (какъ я полагаю, предводитель 
ахейскаго союза и псторпкъ) взялъ съ собою изъ Еориноа въ Римъ. 
не лучше ли было бы сказать, что онъ послалъ его прямо въ Вильтонъ?

Ричардсонъ описалъ рпмсте дворцы и виллы, а также статуи, 
въ нихъ находянцяся, какъ будто онъ ихъ впделъ во сне. въ следств!е 
слишкомъ короткаго пребывашя въ Риме, многпхъ статуй онъ не виделъ 
совсемъ, друпя, по собственнымъ его словамъ. только одинъ разъ, 
и, не смотря на все его ошибки и неточности, все же е̂ о книга лучшая 
изъ всехъ въ этомъ роде, только не следуетъ слишкомъ ему дове
ряться, ксгда онъ разсматриваетъ новыя фрески Гвидо, какъ старинную 
живопись ( 15). Точно также не следуетъ придавать никакого значешя 
описашямъ римскихъ художественныхъ произведете въ Путешеств]яхъ 
Кейслера. онъ выписалъ ихъ изъ ничтожнейшихъ сочинешй Манилли, 
тщательно наппсалъ большую книгу о вилле Боргезе и не упомянулъ 
въ ней трехъ замечательныхъ произведенШ: первое представляетъ 
прибьгае царицы амазоиокъ Пентезил1и въ Трою къ Пр1аму, 
которому она предлагаетъ свои услуги; второе Гебу, на коленяхъ 
умоляющую о прощенш Юпитера, заменившаго ее Ганимедомъ,
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и, наконецъ, третье изображаетъ прекрасный жертвенникъ, на которомъ 
Юпитеръ Ъдетъ на центавргЬ. Этотъ жертвенникъ стоитъ въ подвал  ̂
дворца н никЗшъ еще не онисанъ ( 16).

Монфоконъ написалъ свою книгу вдали отъ сокровищъ древняго 
искуства и судилъ о нихъ по наслышкЪ, да по рисункамъ и гравю- 
рамъ, отчего у него не мало промаховъ. И онъ(17), и Маффеи(18), 
оба приписываютъ Поликлету статуи Геркулеса и Антея изъ дворца Питти 
во Флоренцш, между тЪмъ какъ эта группа весьма низкаго достоинства 
и на половину доделана въ наше время. Черный мраморный «Сонъ» 
виллы Боргезе, работы Альгарди, онъ выдаетъ за древность ( ,э), 
а такая же ваза работы Сильвт Пелетри, стоящая рядомъ съ этой 
статуей и такъ же помещенная на гравюр&(20), есть по его мнЪшю 
сосудъ съ снотворными соками. А какъ много замЪчательныхъ вещей 
не упомянуто имъ вовсе! Онъ говорить(21), что никогда не видЪлъ 
мраморнаго Геркулеса съ рогомъ изобгшя въ рукахъ въ виллЪ 
Людовичи есть такая статуя въ натуральную величину съ рогомъ, — 
вероятно, древнимъ. Съ такимъ же атрибутомъ изображенъ Геркулесъ 
на одной разбитой гробовой урн'Ь ( 22), между недавно проданными 
обломками древностей дворца Барберини.

ЗдЪсь я напомню, какъ другой французъ, который имЪлъ смелость 
утверждать, что ГроцШ не понялъ семидесяти толковниковъ, безъапел- 
лящонно заявляете^3), что два гешя на старинныхъ урнахъ не могутъ 
изображать сонъ и смерть, а между тЪмъ на дворЪ налацо Альбани(24) 
открыто выставленъ жертвенникъ, на которомъ они изображены явно 
въ значенш сна и смерти, и съ надлежащей старинной надписью. 
Другой изъ его соотечественниковъ обличаете во лжи Плишя Млад- 
шаго въ описанш его виллы ( 25); правдивость послЪдняго доказывается 
развалинами.

Мкоторыя ошибки писателей о древностяхъ какъ бы застрахо
ваны теперь отъ опровержешя, въ силу своей древности и того успеха, 
который он!* им&ли. Круглое мраморное произведете, находящееся 
въ виллЪ Джустишани, которому различными добавлешями придали 
форму вазы съ рельефнымъ изображешемъ вакхазалш, появилось 
въ оттискахъ во многихъ книгахъ и послужило ко многимъ толкова- 
шямъ. Общество впервые съ нимъ ознакомилъ Спонъ(26). По ящериц ,̂ 
взлЬзающей на дерево, работу эту приписали р&зцу Савра(27), кото
рый вмЪстЪ съ Батрахомъ построилъ портикъ Метелла; между тЪмъ 
это произведете новое. 1ьъ новейшему же времени, въ глазахъ всЪхъ
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знатоковъ и людей со вкусомъ, должна принадлежать и та ваза, 
о которой Спонъ написалъ даже отдельное сочинеше ( 2 8).

Большая часть ошибокъ ученыхъ въ опредйленш древности проис
ходить отъ неумйшя указать позднййнпя добавлешя, или отличить 
ихъ отъ настоящихъ древностей. О такихъ промахахъ можно было бы 
написать цйлую книгу, ибо въ этихъ случаяхъ ошибались ученМние 
антикварш. По одному произведенш палацо Маттеи, изображающему 
охоту императора Галл1ена ( 29), Фибрети хочетъ доказать, что въ тй 
времена ковали лошадей такъ же, какъ и теперь ( 30) онъ не зналъ, 
что нога лошади приделана позже неопытнымъ скульптуромъ. Часто 
делались очень смйшныя заключешя на основанш такихъ дополнешй. 
Монфоконъ напр, выводить правила ( 31) конныхъ ристалищъ по совер
шенно новому свертку или посоху, который вложенъ въ руки Кастора 
или Поллукса въ виллй Боргезе; въ подобномъ же сверткй въ рукахъ 
Меркур1я онъ усматриваетъ какую то необъяснимую аллегорш. Точно 
также и Тристанъ на знаменитомъ агатЪ въ 81. Бешз ручку щита 
въ рукахъ мнимаго Германика ирииялъ за какой то символъ мира(32). Все 
равно, какъ если бы сказать, что св. Михаилъ крестилъ Цереру (33).

( 34) считаетъ древностью совершенно новую скрипку, вложен
ную въ руки Аполлона виллы Негрони, и ссылается при этомъ | 
на другую новую скрипку на маленькой бронзовой фигуркй во Фло
ренцш, на которую указываете Аддисонъ ( 35). Онъ думаете этимъ } 
защитить Рафаэля, потому что, по его мнйнш, этотъ знаменитый 
художникъ заимствовалъ отъ вышеупомянутой статуи форму скрипки, 
вложенную имъ въ руки ватиканскаго Аполлона на Парнасй. Статуя 
эта была подновлена и попол"сна Бернини, лйтъ полтораста спустя.
Съ такимъ же основашемт можно было бы привести въ примйръ 
Орфея ( 36) со скрипкой въ рукахъ. Указывали также ( 37) на скрипку 
маленькой фигурки, находящейся на старинныхъ разрисованныхъ 
сводахъ храма Бахуса въ Римй, но когда Сантесъ Бартоли, нарисо- 
вавшШ ее, убедился въ своей ошибка, то уничтожилъ инструменте 
на медной доскй, какъ это я вижу изъ оттиска последней гравюры, 
прибавленной имъ къ раскрашеннымъ рисункамъ старинныхъ картпнъ 
въ музей кардинала Ал. Альбани. По толковашямъ одного изъ рим- 
скихъ поэтовъ(38), старинный художникъ хот'Ьлъ обозначить стремлете 
къ неограниченной власти, придавъ шаръ въ руки КапитолШскаго 
Цезаря (зэ); но онъ не замйтилъ, что обй руки приделаны къ статуй 
позднйе. Спенсъ не останавливался бы такъ долго на скипетрй
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Юпитера ( 40), если бы онъ зиалъ, что рука, а, значить, и посохъ, 
принадлежать новому времени.

Вей позднййпйя добавлешя следовало бы указывать на гравюрахъ, 
или въ ихъ объяснешяхъ напр, голова Ганимеда ФлорентШской галлереи 
должна производить дурное впечатлйше на гравюрй(41); но она еще 
хуже на оригиналй. А какъ много другихъ старинныхъ статуй 
съ вновь приставленными головами, и никто не признаетъ ихъ новыми! 
Такова напр, голова Аполлона въ лавровомъ вйнкй, о которой Гори 
толкуете, какъ о чемъ-то особенномъ(42). Новыя головы приставлены 
Нарцису, такъ называемому Фрипйскому жрецу, сидящей Матронй, 
Венерй 6еие1пх(43); головы Д1аны, Бахуса съ Сатиромъ у ногъ, 
и другого Бахуса, съ виноградной вйткой въ высоко поднятой рукй, 
отвратительно дурны (44). Большая часть статуй шведской королевы 
Христины, стоящихъ въ Ст. Иль-де-Фонсй въ Испанш, также 
съ новыми головами, а восемь музъ такъ и съ новыми руками.

Мноия ошибки писателей происходить также отъ невйрныхъ 
рисунковъ, какъ напр, въ пояснешяхъ къ Гомеру Купера, Рисоваль- 
щикъ принимаетъ Трагедш за мужскую фигуру и не замйчаетъ котур- 
новъ, очень ясно обозначенныхъ па мраморй. Далйе, Музй, стоящей 
въ пещерй, вмйсто плектрума, вручена свернутая рукопись. Изъ 
священнаго треножника толкователь дйлаетъ египетшй Т, а на плащй 
фигуры, стоящей передъ треножникомъ, онъ обнаруживаете три зубца, 
чего на самомъ дйлй тамъ совсймъ не имйется.

Поэтому трудно и даже почти невозможно написать что-нибудь 
основательное о древнемъ искуствй и о неизвйстныхъ древностяхъ 
внй Рима, для этого даже недостаточно и двухлйтняго пребыван1я, 
какъ я убйдился на себй. Не надо удивляться, если услышишь, 
что кто-нибудь ( 45) не могъ открыть въ Италш ни одной неизвестной 
еще надписи, это вйрно, и онй вей, особенно находяпцяся на откры- 
тыхъ мйстахъ, не ускользнули отъ внимашя ученыхъ; но у кого 
есть время и возможность, тотъ найдете еще много неизвйстныхъ 
надписей. Тй, которыя я привелъ въ этомъ сочиненш и въ описанш 
камней музея Штосса, принадлежать именно къ этому роду, ихъ надо 
умйть искать и много труда надо путешественнику, чтобы найти ихъ.

Въ этой исторш искуства я старался открыть истину Только пмйя 
полную возможность и удобства для изелйдовашя на досугй произве- 
дешй стариннаго искуства и нечего не жалйя для достижен1я необхо- 
димыхъ свйдйнШ, я позволилъ себй взяться за это сочинеше. Любовь
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къ искуству была уже съ юныхъ лЪтъ моей величайшей склонностью 
не смотря на то; что обстоятельства моей жизни и воспиташе отвле
кали меня въ совершенно противуположную сторону, внутреннее мое 
призваше не изменялось ни на юту Все, приведенное мною здесь 
какъ доказательство, я много разъ вид-Ьлъ и изучалъ, какъ картины 
и статуи, такъ и оттиски на камняхъ и медаляхъ. Но чтобы придти 
на помощь воображенш читателя, я привелъ изъ киигъ и те гравюры 
камней и монетъ, которыя сделаны порядочно.

Не надо удивляться, если я не упомянулъ здесь нйкоторыхъ 
произведешй стариннаго искуства, сделавшихся известными благодаря 
имени художниковъ, или по какимъ-нпбудь другимъ прпчинамъ. 
Те, которыя я обошелъ молчашемъ, не могутъ послужить для обозна- 
чешя стиля и эпохи, или не находятся более въ Риме, или же нако
нецъ совершенно уничтожены. Это несчаст1е постигло въ последнее 
время много прекрасныхъ вещей, что я и заметнлъ въ различныхъ 
местахъ. Я описалъ бы, еслибы онъ не былъ утерянъ  ̂ обломокъ 
статуи, известной подъ именемъ Аполлошя, сына Нестора изъ Аепнъ(46) 
и находившейся прежде въ палацо Массимп. Картина богини Ромы 
(не та, что во дворце Барберинп), о которой говорить Спонъ(47), 
тоже больше не въ Риме. Нимфеумъ, описанный Гольштейномъ(48), 
какъ говорятъ, испорченъ по небрежности и больше не показывается. 
Прославленное произведете, на которомъ живописецъ рисуетъ портретъ 
Варрона и которое принадлежало известному Ч1амппнн(49), тоже исчезло 
изъ Рима, объ немъ нетъ ни малейшихъ сведенШ. Герма съ головы 
Спевзиппа(50), голова Ксенократа(51) и много другихъ, съ именемъ 
лица или художника, имели ту же участь. Нельзя безъ жалости 
читать известШ о многихъ памятникахъ искуствъ въ Риме или въ дру
гихъ местахъ, уничтоженныхъ во времена нашихъ отцовъ, о неко- 
торыхъ не осталось ни малМшшхъ сведенш. Я вспоминаю теперь 
объ одномъ не напечатанномъ письме знаменптаго Нейрезе къ командору 
дель-Поццо, где говорится о многихъ статуяхъ въ баняхъ Поцуоло 
близъ Неаполя, стоявшихъ еще тамъ во времена папы Павла III 
и изображавшихъ людей, одержимыхъ различными болезнями, псцелеп- 
ныхъ въ этихъ баняхъ, — вотъ единственное извете, которое 
я могъ найти объ нихъ. Кто поверитъ, что въ наше время могутъ 
воспользоваться падешемъ статуи, голова которой уцелела, чтобы 
сделать изъ одной фигуры две, а между гкмъ это случилось въ Парне 
въ тотъ самый годъ, когда я нишу объ этомъ, при падеши колоссаль
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ной статуи Юпитера, прекрасная голова котораго выставлена въ ака- 
демш художествъ того же города; а две новыя статуи, изваянныя 
изъ упавшей, и можно себе представить какъ, стоятъ въ герцог- 
скомъ саду Голове же приставили носъ самымъ безобразнымъ обра
зомъ, и новый скульпторъ счелъ нужнымъ сделать кой-кашя поправки 
въ изображенш щекъ и бороды. То, что ему показалось лишнимъ, 
онъ уничтожилъ совсемъ. Всемъ также известно, что уже во время 
моего пребывашя въ Риме множество замечательныхъ вещей увезено 
въ Англш, и тамъ, говоря словами Плишя, отправлены въ ссылку 
въ отдаленныя поместья.

Такъ какъ главной задачей этой исторш поставлено греческое 
искуство, то во главе о немъ мне пришлось поместить особенно 
много подробностей. Я могъ бы сказать еще более, если бы писалъ 
по гречески, а не на одномъ изъ йовыхъ языковъ, налагающихъ 
на меня невольно некоторую предосторожность. Благодаря этому, 
очень неохотно, но мне пришлось выпустить разговоръ о красоте, 
въ роде Платонова Федра, который могъ между темъ послужить для 
теоретическихъ разысканШ о последней*).

Въ некоторыхъ случаяхъ я взялъ на себя смелость провозгла
сить ташя мысли, которыя могутъ показаться недостаточно доказан
ными: но можетъ быть оне послужатъ другимъ, работающимъ въ эти 
области, и помогутъ имъ идти далее. А какъ часто такш гипотезы 
въ последствш оказывались истиной! Предположешя, но ташя, кото
рыя хоть одной нитью привязаны къ твердой почве, не могутъ быть 
изъяты изъ такого рода сочиненШ, точно также, какъ нельзя исключить 
значеше гипотезы въ естественныхъ наукахъ. Безъ нихъ нельзя 
обойтись, какъ безъ лесовъ при постройкахъ здашй, особенно если, 
по недостатку сведенШ о древнемъ искустве, не хочешь перескакивать 
черезъ крупные пробелы. Между моими основашями о вещахъ, 
не столь ясныхъ, какъ солнце, ташя гипотезы, взятыя отдельно, будутъ 
только вероятностями; взятыя же вместе и въ общей ихъ связи, 
они делаются доказательствами.

Въ примечашяхъ мною приведены древне-гречеше историки, 
по большей части въ издашяхъ Роберта и Гейнриха Стефануса; 
книги эти не разделены по главамъ, и потому я указывалъ строку 
каждой страницы.

*) ЗдЪсь выпущена заметка о гравюрахъ, приведенныхъ Винкельманомъ, но 
не появившихся въ этомъ изданш. Прим. перев.

< Гимназия >. Винкельманъ. 3
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Въ совершенш этого труда большое учасйе принималъ г-нъ Франкъ, 
мой почтенный и ученый другъ и заслуженный смотритель знаменитой 
и великолепной Бюнауской библютеки. Я считаю себя обязаннымъ 
открыто заявить ему свою глубокую благодарность; его доброе сердце 
не могло дать мне лучшаго доказательства нашей дружбы, возникнув
шей во время нашего долгаго взаимнаго уединешя.

Такъ какъ благодарность всегда похвальна и никогда не излишня, 
то я не могу не выразить ее снова моимъ уважаемымъ друзьямъ 
г-мъ Фюсли въ Цюрихе и Биллю въ Париже. Они имеютъ полное 
право приписать себе все то, что обнародовано мною о геркуланскихъ 
открьшяхъ, ибо они своей великодушной помощью дали мне возмож
ность совершить мое первое путешеств1е въ те места и сделали это, 
не зная меня, по свободному влеченш, изъ любви къ искуству и для 
расширения нашихъ познанШ. Так1е люди за одинъ этотъ поступокъ 
достойны вечной памяти, которую они себе обезпечили своими 
заслугами.

Тутъ же долженъ я сообщить публике о своемъ новомъ труде, 
написанномъ по итальянски и изданномъ на мой собственный счеть; 
сочинеше это должно появиться будущей весною въ Риме. Въ немъ 
делаются пояснешя на неизвестные до сихъ поръ памятники 
древности, особенно на замечательныя работы изъ мрамора; мнойя 
изъ нихъ объяснить было трудно, друпя же выдавались знатоками 
за необъяснимую загадку, или же были объяснены вполне ошибочно. 
Благодаря этимъ памятникам^ область искуства будетъ очень расши
рена; въ нихъ являются на светъ совсемъ неизвестныя понятая 
и картины, не сохранивнйяся въ предашяхъ древнихъ; мнопя сочи
нешя, прежде местами непонятныя, объясняются и освещаются теперь 
только съ помощью этихъ произведенШ.

Мое сочинеше состоитъ изъ более чемъ 200 оттисковъ на мер, 
исполненныхъ лучшимъ гравёромъ Рима, 1ог. Казанова, живописцемъ 
его королевскаго величества короля Польши. Нетъ ни одного собрашя 
рисунковъ древностей, которое могло бы похвалиться такою точностью, 
вкусомъ и знашемъ антиковъ. Я ничего не пожалелъ для его укра- 
шешя и все заглавныя буквы вырезаны на меди.

Эту исторш искуства я посвящая искуству и времени, а также 
моему другу Антону Рафаэлю Менгсу

Р и мъ ,  въ 1юл,Ь 1763 года.
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ЧАСТЬ 11-
ИэслЪдоваше искуства по его сущности.

изобрйтешя, въ силу необходимости; затймъ следовала
и наконецъ уже излишество вотъ три главнМпйя 

ступени искуства.
Изъ древнМшихъ предавай намъ известно, что первона

чально изображали человека такъ, какъ онъ есть, а не такъ, 
какъ онъ намъ кажется его абрисъ, а не его видъ. Отъ простого 
контура фигуры перешли къ изучешю соотношешй, —  что научило 
правильности, а это, въ свою очередь, возвысило искуство до велича
вости, а затймъ, постепенно у грековъ, и до высшей красоты. 
Когда научились собирать вей части прекраснаго въ одно цйлое 
и стали изощряться въ его изукрашиванш, то впали въ излишества, 
въ слйдств1е которыхъ искуство потеряло свою величавость и наконецъ 
пришло въ совершенный упадокъ.

Вотъ въ немногихъ словахъ общШ планъ хода исторш искуства. 
Въ этой главй сначала будутъ даны обпця свйдйшя о перво- 
начальныхъ формахъ искуства, затймъ о различныхъ матерьялахъ, 
послужившихъ для скульптурныхъ работъ, и наконецъ, въ третьихъ, 
о вл1яши неба на искуство.

ГЛАВА 1-я.

О происхожденш искуства и причинахъ различ1я его у народовъ.

Отдйлъ 1-й.
I. Общее понятае. 

находяпцяся въ зависимости отъ рисовашя, начались, какъ

II. Начало искуства со скульптуры.
Искуство началось съ самыхъ простыхъ формъ, и именно 

съ скульптуры: ибо даже дитя можетъ придать мягкой масой известный
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образъ, хотя еще не можетъ нарисовать его на поверхности; для перваго 
довольно имйть общее предетавлеше о предметй, для рисовашя же 
требуется много другихъ познашй. Зато живопись сделалась впослйдствш 
для скульптуры изукрашивающимъ элементомъ.

III. Общность происхождешя искуства у различныхъ народовъ.
Искуство, невидимому, возникло совершенно одинаковымъ образомъ 

у всйхъ народовъ, его практиковавшихъ, и нйтъ достаточно основашй 
приписывать ему особое отечество ибо каждый народъ нашелъ въ себй 
сймена его необходимости. Но время изобрйтешя искуства различно, 
смотря по росту народовъ, и потому ранйе или позднее было введено 
у нихъ богослужеше, такъ что халдеи или египтяне изобразили 
чувственно свои воображаемый высния силы ранйе. чймъ греки. 
Вообще, и друия вей искуства и изобрйтешя, какъ напр, пурпурная 
краска, сначала были извйстны у восточныхъ народовъ. Свйдйшя 
Св. Писашя о дйланныхъ изображешяхъ1 гораздо древнйе, чймъ все, 
что мы знаемъ о грекахъ. Вей ташя изображешя, какъ деревяныя, 
такъ и литыя, имйютъ въ еврейскомъ языкй каждое свое наимено
вание2; извйстно также, что первыя современемъ были вызолочены 
или выложены листовымъ золотомъ3 Тй же, которые говорятъ 
о заимствован^ обычаевъ и искуствъ одного народа отъ другого, 
дйлаютъ ту ошибку, что судятъ по частностямъ, сходнымъ 
у различныхъ народовъ, и дйлаютъ изъ этого общШ выводъ, такъ 
напр. ДшнисШ4, судя только по опоясывашю на статуяхъ атлетовъ 
у грековъ и римлянъ, дйлаетъ заключеше, что одни произошли отъ 
другихъ.

IV  Древность египетскаго искуства.
Въ Египтй процвйтали искуства уже съ древнййшихъ временъ. 

Уже при Сезострисй5, жившемъ за 400 лйтъ до троянской войны, 
были сдйланы самые болыше обелиски, находящ1еся теперь въ РпмЪ, 
а также были окончены огромнййпйя постройки въ Оивахъ, 
въ то время, когда надъ греческимъ искуствомъ носился еще мракъ 
и темнота.

V Позднййшее, но первоначальное искуство грековъ. Камни и столбы
—  первыя изображешя.

Начало греческаго искуства было положено хотя позднйе восточ
ныхъ народовъ, но съ такою простотою, что повидимому, и какъ греки
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сами о томъ повествуюсь, семена его не могли быть заимствованы 
ни у какого другого народа, а были изобретены ими самими. Ибо 
30 божествъ были явственно почитаемы, когда имъ не умели еще 
придать челов&ческаго образа, а довольствовались обозначешемъ ихъ 
необработаннымъ чурбаномъ или четырехъ-угольнымъ камнемъ, подобно 
арабамъ6 и жителямъ береговъ Амазонки7 Такъ были изображены8 
бесписская Юнона и Икарская Д1ана. Д1ана9 Патроа, КоринескШ 
Юпитеръ, а также ^  древнейшая Венера въ Пафосе —  суть ничто 
иное, какъ особаго рода столбы. Бахусу покланялись также подъ 
видомъ столба11, и даже Еротъ12 и Грацш 13 изображались 
просто въ видй камней. Оттого-то даже въ лучпия времена14 
у грековъ слово столбъ (хкт>) означало также статую. У спартанцевъ 
Касторъ и Поллуксъ изображались15 двумя параллельными полонами, 
которыя соединялись двумя поперечными; и это древнейшее ихъ 
изображеше16 обозначается знакомъ II, до сихъ поръ сохранившимся 
для обозначешя близнецовъ Зод1ака.

VI. Развитае изображен  ̂ посредствомъ добавлешя головы.
Еъ вышеупомянутымъ камнямъ со временемъ стали приделывать 

головы; между многими другими здесь можно упомянуть Нептуна 
въ Триколоне17 и Юпитера въ Тегее18, оба въ Аркадш; ибо въ этой 
стране, более чемъ где либо въ другихъ местахъ Грецш19, сохра
нились первоначальные образы искуства. Такимъ-то образомъ про
является въ нервыхъ изображешяхъ грековъ первоначальное изобретете 
и обозначеше фигуры. И Св. Писате указываетъ на языческихъ 
идоловъ20, для изображешя которыхъ отъ человеческаго образа взята 
была только одна голова. Четырехъ-угольные камни у грековъ, какъ 
известно, назывались гермами, что значитъ «болыше камни21», назваше, 
навсегда удержавшееся у греческихъ художниковъ22

V II. Обозначешемъ пола.
Отъ этого первоначальнаго наброска и начерташя фигуры, 

по указашямъ писателей и по уцелевшимъ памятникамъ, мы можемъ 
проследить и за дальнейшимъ ихъ образовашемъ. На этихъ камняхъ 
съ головами заметно по середине указаше на различ1е пола, о которомъ 
трудно судить по безформеннымъ лицамъ. Если сказано, что въ живо
писи Евмаръ Аеинсшй23 первый указалъ на различ1е пола, то подъ 
этимъ надо понимать образоваше юношескаго выражешя лица. Худож-



никъ этотъ жмъ до временъ Ромула, вскоре после возстановлеш 
ОлимпШскихъ игръ Ифитомъ.

V III. Прибавлешемъ ногъ Дедаломъ.

Наконецъ, Дедалъ начинаетъ разделять нижнюю часть этихъ 
столбовъ и придавать ей некоторую форму ногъ, а такъ какъ еще 
не умели сделать всей человеческой фигуры и^ь камня, то этотъ 
художникъ работалъ изъ дерева, и, кажется, по его имени первыя 
статуи были названы дедалами23®). Некоторое понят1е о произведешяхъ 
этого художника даетъ намъ заключеше скульпторовъ времени Сократа, 
приведенное этимъ последнимъ. Если-бы, говоритъ онъ, Дедалъ могъ 
воскреснуть и снова приняться за работу въ такомъ именно виде, 
какъ произведешя, носяпця его имя, то во мненш скульпторовъ 
онъ оказался бы очень смешнымъ 23 6).

IX. Сходство первыхъ фигуръ у египтянъ, этрусковъ и грековъ.

Первоначальныя черты этихъ фигуръ у грековъ были просты 
и проведены большею частью прямыми лишями, такъ что не видно 
никакой разницы въ происхожденш искуства египтянъ, грековъ 
и этрусковъ, —  что подтверждаютъ и старинные писатели24 
Это же можно видеть25 на стариннейшей греческой фигуре изъ 
бронзы въ музее Нани въ Венещи, на пьедестале которой сохранилась 
надпись «Поликратъ посвятилъ».

Въ этой плоской манере изображешя лежитъ также основаше 
сходства глазъ и головъ на греческихъ монетахъ съ египетскими 
фигурами; и те и друия плоски и вытянуты26 Первыя картины 
следуетъ Представлять себе какъ монограммы, какъ ихъ называетъ 
Епикуръ, т. е. линейныя очерташя человеческой тени.
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( 26)  0 подобныхъ глазахъ вероятно говоритъ Дшдоръ Шз4. 4,76 когда 
упоминаетъ о фигурахъ Дедала: по его мнЪшю, этотъ художникъ изобразилъ ихъ 
{ге{хохоха, что переводчики переводятъ: 1шшшЪи8 с1аиз18, съ закрытыми глазами. 
Но это невероятно: ибо еслибы онъ хотЪлъ сделать глаза, то сд^ладъ бы ихъ 
открытыми. Переводъ положительно противоречить настоящему значешю слова, 
которое означаетъ моргать, т. е. шсЪаге, и по итальянски зЫшаге: следовало бы 
перевести лучше черезъ сопшуепИЪиз осиНз. (хеиохоха 5(е{Хеа у Коп. Шопуз. Г. 4, 
150 значитъ: «полуоткрытыя уста».
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X. Большее верояйе, что скорее фишшйское искуство сообщилось
грекамъ, чемъ египетское.

Значить, первоначальныя лиши и формы въ искустве сами привели 
къ образовашю известнаго рода фигуръ, обыкновенно называемыхъ 
египетскими. Да греки и не могли иметь частой возможности научиться 
чему-нибудь въ области искуства у египтянъ до царя Псамметиха 
иностранцамъ запрещенъ былъ въЬздъ въ Египетъ, а начало греческому 
искуству положено до этого времени. Целью же путешествШ 
греческихъ мудрецовъ въ Египетъ было главнымъ образомъ изучеше 
формъ правлешя этой страны27 Гораздо бол'Ье основашй им’Ьетъ 
то мнЪше, что греки позаимствовались кое чемъ въ искустве отъ 
финийянъ, съ которыми они были въ постоянныхъ сношешяхъ и отъ 
которыхъ чрезъ посредство Кадма они получили первыя буквы своей 
азбуки. Въ союзе съ финишнами были въ древнМнпя времена, 
до Еира, этруски28; они были всемогущи на море, что доказы- 
ваетъ между прочимъ союзный флотъ, снаряженный ими противъ 
фокейцевъ29

XI. ОбщШ обычай у у помяну тыхъ трехъ народовъ пояснять фигуры
надписями.

Между художниками этихъ трехъ народовъ установился одина
ковый обычай пояснять свои произведешя надписями; египтяне поме
щали ихъ на пьедестале или на колонне, на которыхъ стоятъ фигуры, 
а древше греки и этруски на самой фигуре. На ляшке илидской 
статуи, изображавшей олимшйскаго победителя, стояло два греческихъ 
стиха30; тамъ же была лошадь работы какого то Дшниш изъ Аргоса, 
у которой на боку помещена надпись31; даже Миронъ выложилъ 
серебряными буквами свое имя на ляшке Аполлона32 Въ пятой 
главе мне придется упомянуть еще объ одной существующей медной 
статуе, носящей также на ляшке римскую надпись.

XII. Объяснеше сходства египетскихъ и греческихъ старинныхъ
фигуръ.

Древнейппя гречесш фигуры по положен™ своему походятъ 
на египетшя, и Страбонъ поясняетъ это оловомъ, которое въ сущ
ности 33 означаетъ «вывороченный», т. е. не прямыя, неподвижныя 
статуи, какъ это было въ древности, а стоящ1я въ различныхъ 
положешяхъ и изображаюпця различныя движешя, и съ этой целью
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онъ приводить статуи: борца, по имени, Аррихюна, изъ 54 олимшады , 
и еще другую изъ чернаго мрамора, такъ какъ у нихъ обоихъ 
руки висятъ вдоль т^ла35 Но весьма вероятно, что такое положеше 
первой статуи имело свое особое значеше; да кроме того она была 
сделана въ Аркадш, где искуство не процветало. Другая изображаете 
повидимому Изиду и есть одна изъ фигуръ, заказанныхъ императоромъ 
Адр1аномъ въ подражаше египетскимъ статуямъ, она и найдена 
была въ его вилле Тиволи. Объ этомъ будете говорено въ сле
дующей главе.

X III. Свойство древняго стиля въ рисунке.
Наука заставила этрусскихъ и греческихъ художниковъ выйти 

изъ прямыхъ лишй первоначальной формацш, на которыхъ остано
вились египтяне. Но такъ какъ наука въ искустве предшествуете 
красоте и, основываясь на строгихъ правильныхъ законахъ, начинаете 
съ точныхъ, выразительныхъ определенШ, то и первые рисунки были 
правильны, но угловаты, выразительны, но жестки, а подчасъ и пре
увеличены; совершенно подобно тому, какъ въ новейшее время 
скульптура была усовершенствована Микель Анжело. Произведешя 
этого стиля мы видимъ на сохранившихся величественныхъ мрамор- 
ныхъ статуяхъ и на резныхъ камняхъ, объ нпхъ будете упомянуто 
въ своемъ месте. Это былъ тотъ стиль, который вышеупомянутые 
писатели сравниваютъ съ этрусскимъ36 и который повидимому сохра
нился въ эгинской школе, ибо художники этого острова, населен
н а^ 37 дорШцами, дольше всехъ удержали древнШ стиль.

Отделъ 2-й.
Во второмъ отделе этой главы будете говориться о матерьяле, 

употребляемомъ при скульптуре, во 1-хъ, о различныхъ его видахъ, 
а во 2-хъ, о самомъ употребленш его въ различныхъ работахъ. 
Первоначальнымъ матерьяломъ для искуства послужила глина, затемъ 
стали работать изъ дерева, потомъ изъ слоновой кости и наконецъ 
уже изъ камня и металла.

I. Глина — первый матерьялъ художниковъ.
Уже сами древше языки указываютъ на то, что первымъ матерь

яломъ для искуства послужила глина, ибо этимъ же словомъ обозна
чалась всякая работа горшечника и скульптора38 Уже во времена

42 4.1. Сущность искуства.
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Павсанш встречаются еще во многихъ храмахъ изображешя божествъ, 
сделанныя изъ глины: нанрим. въ Тритш [въ Ахаш] въ храме Цереры 
и Прозерпины39; также изъ глины была сделана статуя Амфиктюна, 
изображающая его угощающимъ вместе съ другими богами Бахуса 
статуя эта находилась въ Аеинахъ40 въ одномъ изъ храмовъ этого 
бога; тамъ же на галлерее, названной за свои глиняные сосуды 
и статуи «Керамикъ», стояли два глиняныя произведешя41 Тезей, 
бросающШ Скирона въ море, и Утренняя Заря, увозящая Цефала. 
Глиняныя статуи раскрашивались красной краской42, а иногда, какъ 
это видно по одной старинной43 голове изъ обожженной глины, 
покрывались сплошь краснымъ. Особенно это говорится офигурахъ44 
Юпитера, напр, такой Юпитеръ стоялъ въ Фигалш въ Аркадш45; 
также были и статуи Пана, роскрашенныя краснымъ46 Это встре
чается и до сихъ поръ у индейцевъ47 Повидимому, оттого и Церера48 
получила назваше «ротхо^а, что значитъ «красноногая».

II. Глиняные раскрашенные сосуды.
Глина осталась п впоследствш матерьяломъ художественныхъ 

работъ не только до, но уже и после перюда процветашя искуства, 
она употреблялась отчасти для барельефовъ, отчасти для раскрашен- 
ныхъ сосудовъ. Первые употреблялись не только для фризовъ здашй, 
но служили также моделями художникамъ, и для получешя снимковъ 
они отливались въ заранее приготовленныя формы, что доказываюсь 
частые остатки одного и того же изображешя. По этимъ оттискамъ 
работали снова, какъ по моделямъ, что легко усматривается по неко- 
торымъ оставшимся вещамъ этого рода; издатель самъ обладаете 
некоторыми изъ нихъ. Татя модели часто надевались на веревку 
и привешивались въ мастерскихъ художниковъ; въ некоторыхъ видны 
и дырочки, сделанныя по середине. Между этими моделями находятся 
совсемъ особыя изображешя: такъ, известная жрица Пие1я 
представляетъ подобное произведете изъ обожженной глины49 Ташя 
модели выставлялись художниками публично на болыпихъ праздне- 
ствахъ50, даваемыхъ въ память Дедала, въ Беотш, и въ местеч- 
кахъ около Аеинъ, особенно же въ Платее. Изъ другихъ памятни- 
ковъ, сделанныхъ изъ глины, до насъ сохранились этруссше и гречесше 
раскрашенные сосуды. Употреблеше глиняныхъ сосудовъ сохранилось 
съ древнейшихъ временъ51 и перешло въ обиходъ гражданской жизни 
отъ священныхъ и богослужебныхъ учреждешй. Они заменяли фар-
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форъ и служили древнимъ не для употреблешя, а какъ украшеше. 
ибо встречаются сосуды, не имеюнце дна.

III. Другой видъ фигуръ — изъ дерева,
Какъ строешя, такъ и статуи52 делались сначала изъ дерева, 

а потомъ еще изъ камня и мрамора. Въ Египте до сихъ поръ нахо
дясь статуи, сделанныя изъ дерева египетской смоковницы; оне часто 
попадаются въ музеяхъ. Павсашя53 перечисляетъ сорта дерева, 
изъ которыхъ вырезывались стариннейнйя изображешя, и въ его 
время еще были въ известнейшихъ местахъ Грецш деревянныя 
статуи. Между прочимъ въ Мегалополе, въ Аркадш, находилась такая54 
Юнона, затемъ Аполлонъ съ музами, а также55 Венера и Мер- 
курШ работы Дамофона, одного изъ стариннейшихъ художни
ковъ. Пиндаръ56 упоминаетъ еще о деревянной статуе Аполлона, 
сделанной изъ одного куска и находившейся въ Делосскомъ храме 
этого бога. Особенно примечательны статуи Иларш и Феба въ 6и- 
вахъ, а также лошади Кастора и Поллукса57 изъ чернаго дерева 
и слоновой кости, работы Дипена и Скилла, учениковъ Дедала, 
потомъ такая же Д1ана58 въ Тегее въ Аркадш и 59 статуя Аякса 
на Саламине. Павсашя думаетъ, что, уже до Дедала, деревянныя 
статуи60 назывались дедалами. Въ Синее п Оивахъ въ Египте 
находились две колоссальныя статуи изъ дерева61 Мы знаемъ, 
что уже въ 60-й олимшаде62 победителямъ воздвигались деревянныя 
статуи, и даже знаменитый Миронъ, живнйй во времена Фид1я, 
сделалъ въ Эгине деревянную статую Гекаты63 Д1агоръ, извест
ный безбожникъ древности, варилъ себе кушанье, употребляя 
за недостаткомъ дровъ статую Геркулеса64 Со временемъ ташя 
фигуры стали золотиться, какъ у египтянъ, такъ и у грековъ65
У Гори были две ташя египетсшя вызолоченныя статуи66 Уже 
во времена первыхъ римскихъ императоровъ въ Риме воздавались 
почести статуе Фортуны67, сохранившейся со временъ Серв1я Тулл1я 
и принадлежавшей вероятно работе этрусскаго художника.

IV  Потомъ изъ слоновой кости.
Изъ слоновой кости работали уже въ древнейнйя времена Грецш 

такъ Гомеръ часто упоминаетъ о рукояткахъ, ножнахъ п даже 
кроватяхъ, сделанныхъ изъ слоновой кости68 Стулья первыхъ 
римскихъ царей и коисуловъ были также изъ слоновой костпв9
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и каждый, достигнувпий чести этого назначешя, имЪлъ свой костяной 
стулъ70, на такихъ стульяхъ сидели целые Советы71 во время 
надгробныхъ р^чей на римскомъ рынке. Даже музыкальные инстру
менты72 делались у древнихъ изъ слоновой кости. Въ Грецш было 
до 100 статуй изъ золота и слоновой кости, въ более чемъ чело
веческую величину; большая часть ихъ принадлежала древнейшему 
времени. Въ одномъ ничтожномъ местечке Аркадш73 стояла пре
красная статуя Эскулапа, а по дороге изъ Пеллены въ Ахаш74 
въ храме Паллады изображеше этой богини —  обе изъ золота 
и слоновой кости. Въ одномъ кизикскомъ храме, пазы котораго были 
выложены золотыми краями, стояла статуя75 Юпитера изъ слоновой 
кости, а за нимъ, венчаюпцй его, Аполлонъ изъ мрамора; 
въ Тиволи стоялъ такой же Геркулесъ76 Иродъ Аттикъ, знаме
нитый и богатый ораторъ времени Антониновъ, поставилъ на свой 
счетъ въ коринескомъ храме Нептуна колесницу съ четырмя вызо
лоченными конями, подковы которыхъ были изъ слоновой кости77 
Не смотря на множество раскопокъ, не было ни разу найдено ни одной 
большой статуи изъ слоновой кости, ибо, подобно зубамъ другихъ 
животныхъ, кроме волчьихъ78, слоновая кость въ земле каль
цинируется. Въ Тиринее въ Аркадш находилась статуя Цибелы 
изъ золота, лицо которой было составлено изъ зубовъ гиппопотама79

•

Т Потомъ изъ камня и въ каждой стране особаго.

Повидимому, первымъ камнемъ, изъ котораго стали делать статуи, 
былъ тотъ же, который употребляли для первыхъ построекъ, а именно 
беловатый видъ туфа, изъ него напр, былъ выстроенъ одинъ изъ 
древнейшихъ греческихъ храмовъ, храмъ80 Юпитера въ Илиде. 
Плутархъ упоминаетъ81 о статуе Силена изъ такого камня. 
Въ Риме для этого употребляли также травертинъ, и до сихъ поръ 
сохранились въ Риме три статуи изъ этого камня* во 1-хъ, статуя 
консула въ вилле кардинала Алекс. Альбини; во 2-хъ, въ палацо 
Алт1ери въ Капитолш сидящая фигура, держащая на коленяхъ доску, 
и наконецъ въ вилле маркиза Беллони женская фигура въ нату
ральную величину съ кольцомъ на указательномъ пальце. Фигуры 
изъ такого незначительнаго камня ставились кажется около могилъ.
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VI. Изъ мрамора, сначала наружныя части фигуры.
О раскрашенныхъ статуяхъ.

Изъ мрамора сначала делались головы, руки и ноги къ деревян- 
нымъ туловищамъ, какъ это было у Юноны82 и у Венеры , 
работы знаменитаго Дамофона. Этотъ способъ употреблялся еще 
во времена Фид1я, на что указываетъ его Илатейская Паллада , 
такимъ образомъ изваянная. Подобныя статуи, у которыхъ только 
наружныя части были изъ мрамора, называлисъ акролиеами85; 
значеше не было отыскано ни Сильмаз1емъ 86 ни другими87 
ПлинШ замЪчаетъ88, что изъ мрамора начали работать только 
въ 50-тую олимшаду, но это надо понимать такъ, что въ это время 
стали уже делать цЪлыя фигуры изъ этого камня. Часто ташя 
мраморныя фигуры одевались въ настояпця матерш, какъ напр. 
Церера89 въ Вуре Ахейской и очень старая статуя Эскулапа90 
въ Сикюне. Это послужило поводомъ, что впослЪдствш на мраморныхъ 
фигурахъ разрисовывались одежды, что видно на одной Д1ан̂ , найден
ной въ Геркуланум^ въ 1760 году Она имйетъ 4 пальмы 
и 2'/а дюйма въ вышину, и голова ея повидимому есть изображеше 
извЪстнаго лица, а не идеальный образъ. Волосы у ней белокурые, 
одежда белая съ тремя пестрыми полосками внизу нижняя полоска 
золотистаго цвета, вторая, шире, цвета сургуча, испещрена цветами 
и завитками, третья полоска того же цвета. Статуя, которая Вирги- 
л1евымъ91 Коридономъ приписывается Д1ане, была изъ мрамора, 
но съ красными сапожками. Изъ чернаго камня, мрамора или базальта, 
работали только древнейпйе гречесше художники; изъ этого камня 
была сделана Д1ана 92 въ Амбросе Фокидскомъ, однимъ египетскимъ 
художникомъ. Изъ. настоящаго базальта работали и греки, и египтяне, 
Объ этомъ будетъ сказано ниже.

V II. Изъ бронзы.
Если верить Павсанш, то въ Италш раньше стали работать 

изъ бронзы, чемъ въ Грецш. Онъ называетъ 93 двухъ художниковъ 
этого рода скульптуры, Река и Оеодора изъ Самоса, Последшй 
обделалъ знаменитый камень Поликрата, владевшаго Самосомъ 
во времена Креза, значитъ —  около времени 60-й олимшады. Писатели 
же римской исторш говорятъ, что уже Ромулъ94 поставилъ себе 
статую изъ бронзы: она была увенчана Победой и стояла на колес
нице, запряженной 4-мя конями колесница и кони, тоже изъ бронзы,
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были добычей изъ города Камарина. Случилось же это после 
тр1умфа надъ фиденатами въ 8-й годъ его правлешя, значитъ — въ 8-ю 
олимшаду Надпись на этомъ произведенш была сделана, по сло- 
вамъ Плутарха95, греческими буквами, но такъ какъ, по словамъ 
Дшниш96, римсш письмена были похожи на древне - гречешя, 
то весьма возможно, что это была работа этрусскихъ художниковъ. 
Затемъ еще упоминается о двухъ бронзовыхъ статуяхъ одна была 
воздвигнута Горащю Еоклесу97, другая, конная98, знаменитой 
Клелш, обе въ начале римской республики. На счетъ конфискован
ная имущества Спура К а сш " ,  наказаннаго за его предпр1ЯТ1Я 
противъ свободы, была воздвигнута медная статуя Цереры. Съ другой 
стороны мы знаемъ изъ другихъ известШ, что уже во времена Креза 
въ Грецш и Лидш производились громадныя вещи изъ различныхъ 
металловъ большая серебряная ваза100, подаренная Крезомъ делфШ- 
скому храму, вмещала въ себе 600 ведеръ, это была работа выше- 
упомянутаго беодора. Спартанцы заказали въ иодарокъ. Крезу метал
лическую вазу 101, которая вмещала въ себе триста ведеръ и была 
украшена изображешями различныхъ животныхъ. Незадолго то того 
въ Самосе были сделаны три колоссальныя фигуры 102, каждая въ 6 
фут. вышины, въ коленопреклоненной позе и съ медной же вазой 
въ рукахъ; это была десятая доля добычи, полученной самосцами 
во время путешеств1я своего въ Тартессу, находившуюся по ту сто
рону Геркулесовыхъ столбовъ. Первая бронзовая колесница съ четырмя 
конями, о которой упоминается у грековъ 103, была сделана аеиня- 
нами после смерти Пизистрата, т. е. после 65 олимшады, она была 
поставлена передъ храмомъ Паллады. У бронзовыхъ статуй часто 
и подставки были изъ того же металла 104 Золотыя статуи посвяща
лись въ древности некоторымъ божествамъ, а еще чаще римскимъ 
императорамъ, что усматривается и изъ писателей, и изъ надписей ХОэ

V III. Объ искустве резать на камне.
Искуство резать на камне принадлежитъ отдаленнейшимъ време- 

намъ и народамъ. Греки, говорятъ, сначала106 резали деревомъ, 
проточеннымъ червями, въ музее Штосса 107 есть камень, вырезан
ный жилками на подоб1е этого дерева и предназначавшая повиди
мому для печати; но намъ неизвестно, какъ долго продержался этотъ 
обычай. Большого совершенства въ этого рода искустве достигли 
египтяне, о чемъ свидетельствуете фигура Изиды, находящаяся
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въ томъ же музее, о ней будетъ говорено ниже. Эешпы также 
резали печати на камне 108 и употребляли для этого другой, более 
твердый камень. Объ этомъ роде искуства будетъ сказано подробнее 
въ следующей главе. Какъ часто въ старину работали изъ драго
ценная камня, видно уже изъ техъ109 двухъ тысячъ сосудовъ 
для питья, которые Помпей нашелъ въ сокровищахъ Митридата.

Отделъ 3 й.
О причинахъ различ1я искуства у разныхъ народовъ.

I. Вл1яше неба.
Въ 1-мъ и 2-мъ отделахъ этой главы мы говорили о происхож- 

денш искуства и о матерьяле, для него употребляемомъ; здесь 
будемъ разсуждать о вл1яши климата на искуство, и о раз
личи его у разныхъ народовъ. Подъ вл1яшемъ неба мы разумеемъ 
действ1е, оказываемое положешемъ страны, климатомъ и питашемъ 
на наружность жителей, а также на ихъ образъ мыслей. По словамъ 
Полив1я 110, климатъ образуетъ нравы народовъ и даетъ имъ известный 
ростъ и окраску

Что касается до 1-го, т. е. до наружности, то мы убеждаемся 
собственнымъ зрешемъ, что на лице постоянно отражается душа, 
ели, лучше сказать, характеръ нацш. Природа, разделивъ горами 
и реками отдельныя болытя государства и земли, положила различ1е 
и между ихъ жителями разнообраз1емъ ихъ наружности; а въ странахъ, 
отдаленныхъ другъ отъ друга, различ1е это замечается нетолько 
въ лице, но и въ другихъ частяхъ тела и въ общемъ сложены. 
Положеше страны столько же вл1яетъ на различ1е людей, какъ 
и на животныхъ, и часто уже было замечено, что животныя известной 
страны имеютъ теже свойства, какъ и ея жители. Выражешя лицъ 
таше различны, какъ наречгя или формы рта, въ силу этихъ же 
орудШ речи слагается и самая речь, такъ что въ холодныхъ странахъ 
нервы языка должны быть менее подвижны, чемъ въ теплыхъ. 
Въ следств1е этой причины111, у гренландцевъ и некоторыхъ другихъ 
народовъ Америки недостаетъ известныхъ буквъ. Отсюда же проис
ходить, что во всехъ полуночныхъ языкахъ преобладаетъ количество 
односложныхъ словъ, состоящихъ изъ большого числа согласныхъ, 
соединеше которыхъ затрудняетъ ихъ произношеше для другихъ 
народовъ. Одинъ знаменитый писатель112 указываете на различ1е
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внЪшнихъ органовъ речи. какъ на причину различныхъ нар&чШ 
итальянская языка. По этой причине, говоритъ онъ, у ломбардцевъ, 
живущихъ въ бол̂ е холодныхъ частяхъ Италш, произношеше грубо 
и отрывисто; тосканцы и римляне говорятъ более размереннымъ 
тономъ, у неаполитанцевъ, пользующихся еще более теплымъ небомъ, 
и въ речи слышно более гласныхъ, и говорятъ они более полными 
звуками. Те, которые изучили много народовъ, различаютъ ихъ 
также безошибочно по наружности, какъ и по языку А такъ какъ 
человекъ былъ во все времена главнымъ объектомъ искуства и худож
никовъ, то эти последше и придавали въ каждой стране своимъ 
фигурамъ наружность своей нацш. Отношеше между художественнымъ 
образомъ и внешнимъ видомъ человека неизменно во все времена 
и у всехъ народовъ. Немцы, французы, голландцы, если только 
не изменяютъ своей стране и природе, познаются изъ ихъ картинъ, 
также какъ татары или китайцы. Рубенсъ после многолетняго 
пребывашя въ Италш рисовалъ свои лица и фигуры все также, 
какъ будто онъ и не покидалъ отечества.

Это сходство между природой и ея изображешемъ не обнаружи
вается больше въ Египте, ибо наружность нынешнихъ египтянъ 
совсемъ не похожа на произведешя ихъ древняго искуства. Судя 
по описашямъ нынешнихъ жителей Каира113, нельзя сделать заклю- 
чешя о прежнемъ состоянш ихъ тела по тогдашнимъ ихъ изображе- 
шямъ, ибо эти изображешя представляюсь полную противоположность 
съ нынешними толстыми, жирными фигурами. Впрочемъ, такими 
описывали ихъ и въ древности114 Правда, небо не изменяется, 
но страна и ея жители принимаютъ часто совсемъ новый видъ. 
Это видоизменеше наружности делается совершенно понятнымъ, если 
принять во внимаше, что нынешше обитатели Египта представляютъ 
совершенно новую породу людей, что языкъ ихъ, богослужеше, форма 
правлешя и образъ жизни представляютъ совершенную противополож
ность съ прежнимъ государственнымъ устройствомъ страны. Огромное 
народонаселеше сделало древнихъ египтянъ умеренными и трудо
любивыми, главнымъ зашшемъ ихъ было земледел1е115, кушанье 
состояло более изъ плодовъ и овощей, чемъ изъ мяса оттого и тело 
не могло утучняться. Нынешше египтяне погружены въ ленивую 
дремоту, стараются жить не работая, что и причиняетъ ихъ толщину

Совершенно тоже самое можно сказать по поводу нынешнихъ 
грековъ. Несмотря на то, что къ ихъ крови примешались теперь

«Гимназия». Винкельманъ. 4



50 4.1. Сущность искуства.

семена столькихъ народностей, все же на наружность ихъ тгЬетъ 
вл1яше ихъ государственное устройство, воспиташе и образъ мыслей. 
Не смотря на все невыгодныя обстоятельства, греческШ родъ и доселе 
славится красотою, и чемъ ближе природа къ небу Грецш, темъ 
прекраснее, возвышеннее и величавее наружность ея детей. Оттого то 
и въ лучшихъ краяхъ Италш гораздо менее лицъ съ неопределенными 
и незначительными чертами лица, чемъ по ту сторону Альпъ, лица 
здесь выразительнее, умнее, формы лица крупнее и полнее, а части 
его пропорцюнальнее. Наружность здесь такъ прекрасна, что голова 
самаго простого мужика можетъ служить оригиналомъ для любой 
исторической картины, а съ большей части женщпнъ можно лепить 
Юнону. Въ Неаполе, лежащемъ подъ самымъ яснымъ небомъ Италш 
и въ техъ же климатическихъ услов1яхъ, какъ и Грещя, встречаются 
часто лица и фигуры, могупця служить моделью для самаго пре
красная идеала, а по форме и выраженш лица и общей гармоши его 
частей какъ бы созданныя для скульптуры.

Кто и не видалъ этой нацш, можетъ самъ сделать то заключеше, 
что чемъ теплее климатъ, темъ развитее п прекраснее люди: неапо
литанцы изящнее и умнее, чемъ римляне, сицхшянцы превосходить 
въ этомъ отношенш неаполитанцевъ, а греки даже и сицил1янцевъ. 
Чемъ тоньше и чище воздухъ, говоритъ Цицеронъ116, темъ изящнее 
головы.

Значитъ, высшая красота, состоящая не только въ нежности кожи, 
цвету щихъ краскахъ и живыхъ или томныхъ очахъ, но и въ фигуре 
и формахъ, встречается чаще въ странахъ, пользующихся постояннымъ 
и хорошимъ климатомъ. Изъ этого же следуетъ, что если, по словамъ 
одного известная англШскаго писателя, только итальянцы могутъ 
писать и лепить красивыя лица, то способность эта лежитъ отчасти 
въ самой природе этой страны. А между темъ совершенная красота 
встречалась редко даже у грековъ, и Котта говоритъ у Цицерона117, 
что изъ множества молодыхъ людей въ Аеинахъ только некоторые 
въ его время были действительно прекрасны. Какъ много способ- 
ствуютъ красоте счастливыя услов1я климата, доказываюсь мальтШсшя 
женщины: оне отличаются особенной красотой, потому-что на этомъ 
острове нетъ зимы. Прекраснейшее греческое племя, особенно 
по отношенш къ цвету лица, должно было находиться подъ 1ониче- 
скимъ небомъ Малой Азш, небомъ, вдохновившимъ Гомера и имъ 
воспетымъ. Обь этомъ свидетельствуютъ Гиипократъ118 и Лущанъ119;
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а одинъ наблюдительиый путешественникъ 16-го стол&ия120 не можетъ 
достаточно нахвалиться красотою тамошнихъ женщинъ, ихъ нежнымъ 
молочнымъ цветомъ кожи, и свежимъ здоровымъ румянцемъ. Въ этой 
стране, также какъ и на островахъ Архипелага, небо яснее, погода 
ровнее и постояннее даже чемъ въ Грецш, а темъ более, чемъ въ техъ 
приморскихъ местахъ, которыя подвержены знойнымъ африканскимъ 
ветрамъ, къ таковымъ принадлежатъ южные берега Италш и друия 
земли, лежапця напротивъ Африки. Ветеръ этотъ, известный у грековъ 
подъ именемъ «липсъ», у римлянъ африкусъ, у насъ сирокко, 
омрачаетъ воздухъ жгучими тяжелыми парами, делающими его нездоро- 
вымъ, и обезсиливаетъ людей, животныхъ и растешя. Когда царствуетъ 
этотъ ветеръ, пищевареше затрудняется, и умъ, какъ и тело, делается 
тяжелымъ и безсильнымъ; отсюда понятно его нездоровое вл1яше 
на красоту и цветъ кожи. На ближайшихъ жителяхъ приморскаго 
берега вл1яше это отражается темнымъ желтоватымъ цветомъ кожи, 
особенно присущимъ неаполитанцамъ, живущимъ въ самомъ городе, 
въ следств1е узкихъ улицъ и высокихъ домовъ. Такимъ же цветомъ 
лица отличаются и друйе жители побережья Средиземнаго моря, оби- 
таюпце въ Церковной Области, Остш, Террачине и друг. Болота же, 
причиняюпця въ Италш смертоносное действ1е, въ Грецш повидимому 
не имели такихъ вредныхъ испарешй; напр, знаменитый въ древности 
своими постройками городъ Амвраия лежалъ посреди болотъ и имелъ 
только одинъ входъ121

Лучшимъ доказательствомъ красоты грековъ и всехъ нынешнихъ 
левантинцевъ служитъ отсутств1е у нихъ приплюснутыхъ носовъ, 
причиняющихъ главное безобраз1е лица. Скалигеръ122 говоритъ это 
объ евреяхъ; португальсше евреи имеютъ ястребиные носы, которые 
поэтому и называются еврейскими. ВесалШ123 замечаетъ; что овалъ 
головы грековъ и турокъ красивее, чемъ у немцевъ и голландцевъ. 
Следуетъ также принять въ соображеше, что оспа менее опасна 
въ теплыхъ странахъ, чемъ въ холодныхъ, где эта зараза свиреп
ству етъ, какъ чума. Поэтому въ Италш едвали найдется 10 человекъ 
на тысячу съ небольшими следами оспы; у древнихъ же грековъ болезнь 
эта была совсемъ не известна.

Также ясно и понятно, какъ вл1яше неба на наружность, вл1яше
И. Вл1яше неба на образъ мыслей.

находящШся въ прямомъ воздействш
4*
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наружныхъ обстоятельств!», т е. воспиташя, государственная устройства 
и образа правлешя. А образъ мышлешя, какъ южныхъ н восточныхъ 
народовъ, такъ и грековъ, проявляется въ произведен 1яхъ искуства.
У первыхъ фпгуральныя выражены мысли также горячи и пламенны, 
какъ и климатъ, въ которомъ они живутъ, п полетъ ихъ мыслей часто 
переходить границы возможнаго. Въ такихъ умахъ образовались при
чудливые образы персовъ и египтянъ, художники которыхъ, стремясь 
бол е̂ къ сверхъестественному чемъ прекрасному, сливали часто 
въ одинъ образъ признаки различныхъ по природе существъ.

Греки же напротивъ. живя подъ умереннымъ климатомъ и пра- 
влешемъ, предназначенными имъ самой Палладой124, они оставили 
за собой таше же живописные образы, какими были ихъ языкъ 
и понятгя. Все ихъ поэты, начиная съ Гомера, не только говорятъ 
образами, но рисуютъ эти образы въ каждомъ отдельномъ слове, 
звуками, столь же ясно, какъ самыми живыми красками. Ихъ вообра- 
жеше не преувеличиваетъ, какъ мы видимъ это у вышеназванныхъ 
народовъ, обладая высокой чувствительностью нервовъ и быстрымъ 
и тонкимъ умомъ, они быстро схватываютъ различныя стороны 
предмета и отдаются главнымъ образомъ разсмотрешю въ немъ 
прекраснаго.

Первые поэты проявились между малоазШскими греками; ихъ 
вдохновило то прекрасное небо, подъ действ1емъ котораго самый 
языкъ получилъ большее число гласныхъ и сталъ такимъ образомъ 
звучнее и гармоничнее, чемъ до переселешя ихъ изъ Грецш. На этой 
почве были положены первые зачатки м1ровой греческой мудрости; 
изъ этой страны произошли ихъ первые историки; подъ этимъ благо- 
уханнымъ небомъ проявился и Апеллесъ, этотъ живописецъ грацш. 
Но ни науки, ни искуства не могли навсегда утвердиться въ шни- 
ческой Азш: греки эти, не умевнйе* отстоять своей свободы отъ 
персидская владычества, не могли, подобно аеинянамъ, основать 
свободнаго и могущественнаго государства. Въ Аеинахъ же, 
где, по изгнанш тиранновъ, установилось демократическое пра- 
влеше, въ которомъ учавствовалъ весь народъ, возвысился духъ 
каждаго отдельная гражданина. ХорошШ вкусъ сделался обществен- 
нымъ достояшемъ, и состоятельные граждане снискивали себе почетъ 
и уважеше между согражданами темъ, что украшали городъ велико
лепными здашямп и произведешямп искуствъ. Аеины возвысились 
надъ другими греческими городами, и туда со всехъ сторонъ стекалось
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все лучшее, подобно рЪкамъ, стремящимся къ морю. Вместе 
съ науками утвердились здесь и искуства, и уже отсюда стали 
распространяться по другимъ землямъ. И что въ этихъ причинахъ 
лежитъ главное основаше развит1я искуствъ въ Аеинахъ, доказьъ- 
ваютъ намъ совершенно подобныя обстоятельства во Флоренцш, 
где теперь, после долгаго мрака, стали освещаться и науки 
и искуства.

Поэтому, изучая естественный способности народовъ, особенно 
грековъ, надо брать во внимаше не только вл1яше неба, но также 
воспиташя и образа правлешя. Ибо эти внешшя обстоятельства 
действуютъ на насъ не менее, чемъ воздухъ, насъ окружающШ, 
а привычка имеетъ надъ нами такую власть, что она образуетъ 
на свой ладъ и тело и чувства, данныя намъ отъ природы. Такъ ухо, 
привыкшее къ французской музыке, остается равнодушнымъ къ оамымъ 
нежнымъ звукамъ итальянской.

Въ этомъ же заключается и причина различ1я между отдельными 
греческими племенами, на которую указываете ПоливШ, говоря о манере 
вести войну и храбрости грековъ. ОессалШцы были хорошими 
воинами, когда могли нападать небольшими толпами, но не выдержи
вали должнаго порядка въ болыномъ сраженш; этолШцы же наоборотъ. 
Критяне были несравненны въ арьергарде, или тогда, когда требо
валось хитростью нанести вредъ непр1ятелю, но они никуда не годи
лись тамъ, где следовало брать храбростью, у ахейцевъ и македонянъ 
это было совсемъ наоборотъ. Древнейппе законы жителей Аркадш 
принуждали ихъ заниматься музыкой вплоть до 30-летняго возраста, 
это делалось для смягчешя нравовъ, которые легко могли огрубеть подъ 
суровымъ небомъ ихъ гористой родины, и действительно, они были 
самыми честными и любезными людьми въ Грецш. Только жители 
Кинеоы, которые отложились отъ этихъ законовъ и. не хотели зани
маться музыкой, впали въ первоначальную дикость и были въ пре-
зренш у грековъ.

Въ техъ странахъ, где вместе съ климатическими услов1ями
сохранилась некоторая тень тогдашней свободы, образъ мышлешя 
очень напоминаетъ прежшй, греческШ. Это мы видимъ напр, въ Рпме, 
где народъ, управляемый духовенствомъ, пользуется разнузданной 
свободой. Изъ ихъ среды и теперь можно было бы набрать воин- 
ственныхъ и безстрашныхъ воиновъ, идущихъ, подобно своимъ пред- 
камъ, на встречу самой смерти; а женщины той части народа, нравы
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которой менЪе развращены, сердцемъ и мужеотвомъ напоминаютъ
древнихъ римлянокъ.

Превосходные художественные таланты грековъ проявляются 
и теперь въ болыпомъ и почти общемъ талантЪ жителей теплыхъ 
земель Италш; здЪсь воображеше господствуетъ надъ остальными 
способностями, какъ у мыслящихъ бриттовъ разсудокъ надъ вообра- 
жешемъ. Ето-то сказалъ и не безъ основашя, что поэты по ту 
сторону горъ говорятъ образами, но даютъ мало картинъ, надо также 
сознаться, что удивительнМпйе и отчасти ужасные образы, соста
вившие славу Мильтона, не могутъ послужить предметомъ для благо
родной кисти, и совершенно не годятся для живописи. Мильтоновсш 
описашя, за исключешемъ описашя райской любви, подобны хорошо 
нарисованнымъ Горгонамъ, одинаково сходны, но и одинаково страшны. 
Образы многихъ другихъ поэтовъ велики для слуха и малы для ума. 
Въ ГомерЪ же все живописно и все создано для живописи. ЧЪмъ 
теплее страны Италш, тЪмъ крупнее тамъ таланты, тЪмъ ярче ихъ 
воображеше, и наконецъ сицилШше поэты полны самыхъ удивитель- 
ныхъ, неожиданныхъ образовъ. Это пламенное воображеше не раздра
женно, не порывисто, но ровное и спокойное, какъ самая погода этого 
края и темпераментъ его жителей; природа здЪсь гораздо чаще создаетъ 
счастливо-флегматичные характеры, ч'Ьмъ въ странахъ болЪе холодныхъ.

Если я говорю объ естественной способности къ искуству этой 
нацш, то этимъ я не исключаю этой способности у другихъ народовъ, 
ибо это противоречило бы очевидности. Гольбейнъ и Альбрехтъ 
Дюреръ, эти прародители германская искуства, обнаружили въ немъ 
таланты, достойные удивлешя; еслибы они могли, подобно Рафаэлю, 
Корреджю и Тищану, изучать древнМнйя произведешя искуства, они 
можетъ быть превзошли бы даже этихъ художниковъ. Ибо и Корреджю 
для достижешя своей славы не обошелся безъ этихъ свЪдйшй о древ
ности, хотя это обыкновенно и отрицается. Его учителемъ былъ Андреасъ 
Мантенья, который былъ знакомъ съ древностями и оставилъ послЪ 
себя рисунки старинныхъ статуй; нисколько такихъ рисунковъ нахо
дится въ коллекщяхъ кардинала Алекс. Альбани; оттого Фели- 
щанусъ125 и приписываете ему коллекцш старинныхъ надписей. 
По этимъ изв,Ьст1ямъ126 Мантенья былъ совсемъ неизв&стенъ стар
шему Бурману О томъ же, повл1яли ли вышеуказанныя причины 
на недостатокъ художниковъ въ Англш п Францш, я предоставляю 
судить другимъ,
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Теперь, мнЪ кажется, я достаточно приготовить читателя къ изу
чение искуства у отдЪльныхъ народовъ, давъ ему обпця свЪдЪшя 
объ искуствЪ и указавъ на причины различ1я его у разныхъ 
народовъ.
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83. Ы. Ь. 8 р. 665 1. 16.
84. Раиз. 1. 8 . р. 665 1. 16.
85. Уйгиу. Ь. 2 с. 8 . р. 58 I. 19.
86 . N0*. ай. 8спр1  ШзЪ. Аи§. р. 322 Е.
87. ТгШег. ОЬзегу. СгН. 1. 4 с. 6 . Рас. Моиит. Ре1ор. Уо1. 2 р. 44.
88 . 1. 36. с. 4 р. 724 1. 15.
89. Раиз. Ь. 7. р. 590 1. 15.
90. 1й. Ь. 2 р. 137 1. 4.
91. Ес1о§. 7 съ 31.
92. 1й. Ь. 10 р. 891. 1. 1.
93. Ь. 8 р. 629. 1. 2. 1. 9 р. 796 1. 1. Ь. 10 р. 896 1. 19.
94. Бюпуз. НаНс. Ап! К. Ь. 2 р. 112. 1. 39.
95. 1п Коти1о р. 33 1. 8 .
96. 1. 4. р. 221 1. 46.
97. Бмпуз. НаНс. Ап*. В. Ь. 221. 1. 46.
98. И. Ь. 5 р. 284. 1. 43. р. 291. 1. 39. Р1и1агсЬ. ш РиЬНс. р. 195. 1. 6.
99. Бмпуз. НаНс. Ь. 8 р. 524 1. 38.

1 0 0 . Негой. Ь. 1. р. 12 1. 27.
1 0 1 . 1Ъ. Ь. 18 1. 9.
1 0 2 . Негойо! Ь. 4 р. 171. 1. 26 сопГ. р. 174 1. 35.
103. 1й. 1. 5 р. 199. 1. 6 .
104. Раизап. Ь. 5 р. 445 1. 22.
105. СопГ. Кусц. йе Сарй. с. 26 р. 108.
106. НезусЬ. у. врпгбррсйтос, сопГ. 8е1йеп. ай. Маш. Аг. Ь. 1. р. 177.
107. Безсг. йез р1ег. §г. йи саЪ. йе 81озсЬ. р. 513.
108. Негой. 1. 7 р. 258. 1. 25.
109. Арр1ап. МШтй. р. 159. 1. 35.
1 1 0 . 1. 4 р. 290 Е.
1 1 1 . \Уо1йнЖе йе Спц. Огоеп1. р. 144.
1 1 2 . бгоута га§10п рое1 . Ь. 2 р. 148.
113. Боррег АГпц. р. 94.
114. АсЫ1. Та*. Его!. 1. 3. р. 147. 1. 8 .
115. Ьитп. 1саготешр. р. 771.
116. Бе пай. йеог. 1. 2 . с. 16.
117. Бе по1 . йеог. Ь. 1. с. 28.
118. 7сер1 'с6^̂соV р. 288.
119. 1тта§. р. 472.
1 2 0 . Ве1оп. ОЬзегуа!. Ь. 2. СЬ. 34 р. 350 Ь.
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121. Ро1уЬ. Ь. 4. р. 326.
122. 1п 8саП§егап.
123. йе сор. Ьиш. ГаЬг. Ь. 1 с. 5. р. 23.
124. Р1аЪо, И т. р. 475 1. 43.
125. Р^пог. 8утЬ. ер18Ъ. р. 19.
126. РгаеГ. ай 1псг. 6ги1. р. 3.

ГЛАВА 2-я.
Объ искуств'Ь у египтянъ, ф и н и к 1я н ъ  и  персовъ.

ОтдЪлъ 1-й.
Объ искуств'Ь у египтянъ.

I. Причины искуства у египтянъ.
Въ искуствЪ египтяне не ушли далеко отъ древнМшаго стиля 

художества, которое у нихъ и не могло подняться до той высоты, 
какой оно достигло у грековъ, причины этого лежатъ отчасти 
въ устройств  ̂ ихъ организма, отчасти въ ихъ образЪ мыслей, 
а больше всего въ ихъ оригинальныхъ общественныхъ и религюзныхъ 
обычаяхъ и законахъ, а также въ недостаточномъ уважеши, которымъ 
пользовались ихъ художники. Объ этомъ будетъ сказано въ первой 
части этого отдела, вторая часть обнимаетъ собой описаше ихъ худо
жественная стиля, т. е. рисовку и одЪяше ихъ фигуръ, а въ 3-ей 
части будетъ говорено о самой обработка ихъ произведен .̂

Первая причина особенности египетскаго искуства лежитъ въ самой 
ихъ наружности, которая не обладала преимуществами, способными 
возбудить въ художник  ̂ идею о высшей красотЪ. Природа, въ этомъ 
отношенш, обошлась съ ними не такъ милостиво, какъ съ греками 
и этрусками; это доказывается тЬмъ синическимъ характеромъ1 
очертанШ и отделки, который свойственъ какъ ихъ статуямъ, 
такъ и обелискамъ и р&знымъ камнямъ 2 значитъ, художники 
египетсше не гонялись за разнообраз1емъ. Эти же черты находимъ 
мы на головахъ разрисованныхъ мумШ, которыя, какъ и у эвюплянъ3, 
делались съ сохранешемъ сходства съ покойникомъ. въ изготовленш 
мумШ египтяне делали все возможное, чтобы потомъ признать умершаго, 
старались даже сохранить въ целости ресницы4 Весьма возможно, 
что обычай разрисовывать мумно сходно съ наружностью умершаго 
и къ эеюпамъ перешелъ отъ египтянъ, потому-что въ царствоваше 
Псаметиха 240000 человекъ переселилось изъ Египта въ Эеюшю 
и перенесли туда конечно свои нравы и обычаи5 ЗдЪсь же кстати
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заметимъ, что егиитяне6 управлялись 18-ю эеюпскими царями, 
царствоваше которыхъ относится къ древнМшимъ временамъ Египта. 
Кроме того у египтянъ былъ темнокоричневый цвете кожп7, сохра- 
нивппйся и на головахъ разрисованныхъ мумШ8

Изъ примЪчанШ Аристотеля9 утверждаютъ, что у египтянъ10 
были вывороченныя въ голеняхъ ноги: те же, которые жили вблизи 
эеюповъ, вероятно, подобно последнимъ'1, имели изогнутые носы. 
Женсыя фигуры, при всей ихъ худобе, одарены черезчуръ развитой 
грудью; а такъ какъ, по свидетельству одного отца церкви1а, 
египетсше художники изображали природу совершенно такой, какою 
они ее видели, то по этимъ фигурамъ мы можемъ сделать совершенно 
верное заключеше о наружности женщинъ того времени. Кроме того 
египтяне пользовались вей очень хорошимъ здоровьемъ, свойственнымъ 
по словамъ Геродота13 особенно жителямъ Верхняго Египта. Это 
заключеше можно также сделать изъ того обстоятельства, что во всемъ 
огромномъ количестве видЪнныхъ княземъ Радзивилломъ мумШ сохра
нились всЪ решительно зубы и даже нетъ ни одного испорчен
ная 14 Мум1я, привезенная въ Болонью, доказываетъ также 
высокШ ростъ египтянъ. такъ какъ она имеете 11 римскихъ пальмъ 
въ длину.

Что касается до характера и образа мыслей египтянъ, то можно 
сказать, что это было народъ, не созданный для радости и веселья15 
Музыка, которая въ древней Грецш16 вводилась законами п подъ 
которую велись уже во времена Гомера17 общественныя игры, 
у египтянъ совершенно не практикуется: судя по поэтичеекпмъ 
произведешямъ18, она даже, кажется, была запрещена тамъ. У Страбона 
не упомянуто, чтобы въ храмахъ, или во время жертвоприношешй, 
кто либо касался какого-нибудь инструмента19 Впрочемъ, это не исклю
чаете совсемъ музыки у египтянъ, или относится къ древнейшпмъ 
временамъ. ибо известно, что египетешя женщины водили Аписа 
къ Нилу подъ музыку; есть также изображешя египтянъ, играющихъ 
на инструментахъ. во 1-хъ, на мозаикахъ храма Счастья въ Палестрине 
и во 2-хъ, на двухъ геркуланскихъ картинахъ20

Последств1емъ такого характера было, что они употребляли21 
чрезвычайныя средства для возбуждешя воображешя и увеселешя 
духа. Благодаря своей меланхолш, нащя эта произвела первыхъ 
пустынниковъ, а одинъ изъ новыхъ писателей утверждаетъ 22,
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что въ конце IV столейя въ одномъ Нижнемъ Египте было около
семидесяти тысячъ монаховъ.

Египтяне хотели жить подъ строгими законами и совсемъ 
не могли обойтись безъ царей23; можетъ быть поэтому Гомеръ 
и называетъ Египетъ «горькимъ». Мысли ихъ были заняты таинствен- 
нымъ и не обращались на естественное.

Въ своихъ обычаяхъ и богослуженш египтяне строго придержи
вались древнейшаго, первобытнаго порядка25, и еще во времена 
римскихъ императоровъ продолжаются междоусоб1я городовъ за своихъ 
боговъ26 Мнеше, приписываемое новейшими историками Геродоту 
и Дюдору, будто Еамбизъ окончательно упразднилъ богослужеше 
египтянъ и ихъ обычай погребешя, совершенно ложно, ибо греки 
даже после этого времени обряжаютъ своихъ мертвыхъ по египетскому 
способу; это доказано мною въ другомъ месте27 по той мумш 
съ известной надписью28 на груди, которая прежде находилась 
въ Риме въ доме делла-Валле, а теперь между королевскими древно
стями Дрездена. Еслибы вышеприведенное мнеше и было основа
тельно, то все же египтяне вернулись бы къ своимъ обычаямъ, 
когда они возстали въ царствоваше Дар1я, преемника Камбиза29

То, что египтяне сохранили свое богослужеше до времени импера
торов!, можетъ также доказать статуя Антиноя въ Капитолш30, 
сделанная по образцу египетскпхъ статуй и почитаемая также, 
какъ въ этой стране, особенно въ городе Антиное31 Другая, 
подобная этой, мраморная фигура, несколько превышающая ростъ 
человеческШ, находится въ садахъ дворца Барберинп. третья, вышиною 
въ 3 пальмы, стоитъ въ вилле Боргезе: все три статуи стоятъ 
въ принужденной позе съ прямолинейно-опущенными руками, по образцу 
статуй египетскихъ. Значить, для того чтобы статуя Антиноя 
сделалась предметомъ почиташя у египтянъ, Андр1анъ долженъ 
былъ придать ей формы, принятыя у этого народа; и подобно статуе 
Антиноя, стоявшей въ Тиволи, были вероятно сделаны все его 
египетсшя статун. Сюда же относится отвращеше этого народа 
ко всемъ иностраннымъ обычаямъ, особенно греческимъ 32, до эпохи 
покорешя ихъ греками; это отвращеше было причиной полнаго равно- 
дунйя египетскихъ художниковъ къ искуству другихъ народовъ. 
Это препятствовало развитш науки столько же, сколько и искуства. 
Какъ врачи не имели права прописывать лекарствъ, не указанный 
въ священныхъ книгахъ, такъ и художники не смели отступать
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отъ стараго стиля; ибо законы ихъ ограничивали духовныя стрем- 
лешя, предписывая подражать только предкамъ и запрещая всяшя 
нововведешя. Поэтому-то Платонъ сообщаетъ33, что статуи, сделан
ныя въ его время въ Египте, ничемъ не отличаются отъ техъ. 
которыя существовали за тысячу и более летъ34 Это относится 
къ произведешямъ, сделаннымъ до времени греческаго владычества 
въ Египте туземными художниками.

Наконецъ, одна изъ причинъ вышеописаннаго состояшя египет
ская искуства лежитъ въ маломъ уваженш и значенш, которымъ 
пользовались его художники. Эти последше были только ремеслен
никами и причислялись съ самому низкому звашю. Никто не посвя- 
щалъ себя искуству въ следств1е прирожденной склонности и особаго 
влечешя, а сынъ следовалъ, какъ и въ другихъ сослов1яхъ, по сто- 
памъ отца, и никто не оставилъ следа, могущаго назваться его с-об- 
ственнымъ. Оттого въ Египте и нетъ различныхъ школъ искуства, 
какъ въ Грецш. При такомъ положенш дела, художники не могли 
иметь ни образовашя, ни средствъ, могущихъ возвысить ихъ до непо
средственной идеи искуства, те же, которые и произвели печто 
необыкновенное, не могли расчитывать ни на кашя почести или пре
имущества. Поэтому слово «скульпторъ» по отношенш къ египетскому 
художнику можетъ быть заменено словомъ «работникъ» они работали 
свои статуи по известной мере и форме, почему имъ не трудно было 
соблюдать законъ. Имя одного только изъ египетскихъ ваятелей 
осталось къ греческомъ произношенш онъ назывался Мемнонъ35 
и сделалъ три статуи при входе одного вивскаго храма, одна изъ 
этихъ статуй была величайшая во всемъ Египте.

Что касается до учености египетскихъ художниковъ, то имъ 
недоставало знашя одной изъ необходимейшей для искуства науки, 
именно анатомш. Наука эта въ Египте, какъ и въ Китае, была 
совершенно неизвестна, ибо благоговение предъ покойниками не по
зволяло не только производить препарирование труповъ, но, по сообще- 
щешямъ Дтдора, всяшй разрезъ на немъ считался убШствомъ. 
Поэтому парасхиетъ, какъ его называли греки, т. е. тотъ, который 
бальзамировалъ трупы и делалъ для этого на нихъ несколько надре- 
зовъ, по совершенш этой операщи, убегалъ куда-нибудь подальше, 
где его не могли достигнуть проклят и камни родственниковъ 
покойнаго. Незнаше анатомш египетскими художниками видно 
не только въ неправильномъ изображенш частей тела, но и въ недо-
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статочномъ обозначены костей и мускуловъ, о чемъ я буду говорить 
ниже. Анатолия простиралась у египтянъ только на изучеше внутрен
ностей, но и это ограниченное знаше, переходившее отъ отца къ сыну, 
для остальныхъ оставалось тайной; ибо при приготовленш мумШ 
никто не присутствовалъ. Въ египетскихъ статуяхъ замечаются 
также некоторыя уклонешя отъ естественнаго соотношешя частей, 
такъ напр, на нЪкоторыхъ головахъ уши поставлены выше носа, 
какъ это мы замечаемъ на сфинксахъ. на одной статуе въ вилле 
Алт1ери уши стоятъ на одномъ уровне съ глазами, т. е. кончикъ уха 
и глаза стоятъ на прямой линш.

II. О стиле египетская искуства.
Вторую часть этого отдела, заключающаго въ себе описаше 

обрисовки голаго тела и одежды фигуръ одетыхъ, можно разделить 
на три части. Въ первыхъ двухъ будетъ говориться о древнейшемъ 
и затемъ о позднейшемъ стиле египетскихъ скульпторовъ, 
а въ третьей о подражанш египетскому искуству греческихъ худож
никовъ. Я постараюсь объяснить, что истинныя древне-египетсш 
произведешя суть двухъ родовъ и что въ ихъ искустве можно разли
чать две различныя эпохи: первая продолжалась до завоеванья Египта 
Камбизомъ, а вторая обнимаетъ все время, пока природные египетсше 
художники работали подъ владычествомъ персовъ и грековъ, подражашя же 
египетскимъ произведешямъ были вероятно все сделаны при импера
торе Адр1ане. Во всехъ этихъ трехъ подразделешяхъ будетъ сначала 
говориться объ очерташяхъ голаго тела, а затемъ объ одеждахъ 
фигуръ одетыхъ.

Въ стиле старинномъ очерташе голаго тела имеетъ явственныя 
определенныя формы, отличаюпця произведешя этого стиля не только 
отъ скульптуръ другихъ народовъ, но и отъ работы стиля поздней
шая эта определенность выражается скорее въ общемъ контуре 
всего тела, чемъ въ обрисовке отдельныхъ частей. Главнейшее 
и общее свойство этого стиля заключается въ прямизне, въ неболь- 
ШОМЪ количестве изогнуТЫ ХЪ  ВОЛНИСТЫХЪ ЛИН1Й. Этотъ же стиль 
отражается и на архитектуре и на орнаментахъ, оттого египетскимъ 
фигурамъ не достаетъ гращй [божества, совершенно неизвестныя 
въ Египте36] и живописности, что и Страбонъ37 замечаете объ 
ихъ постройкахъ. Поза фигуры неестественна и принужденна, 
но ни одна изъ оставшихся египетскихъ статуй не имеете парал
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лельно-замкнутыхъ ногъ, какъ объ этомъ пишутъ некоторые изъ 
старинныхъ писателей и какъ это часто бываетъ на этрусскихъ 
фигурахъ; по новМшимъ достовЪрнымъ СВГЬД^Н1ЯМЪ; этого нетъ 
и на двухъ колоссальныхъ статуяхъ, найденныхъ недалеко отъ 
развалинъ 0ивъ. Ноги, которыя действительно старинны, поставлены 
параллельно: т. е. не носками врозь, но одна стоитъ передъ другою. 
На одной мужской египетской статуй въ 14 пальмъ вышиною, 
стоящей въ вилл  ̂ Альбани, разстояше между ногами въ три пальмы. 
Руки или висятъ прямо внизъ вдоль боковъ, какъбы плотно къ нимъ 
прижатыя,' или сложены, но ни на одной фигуре не обозначено дей
ствия, выражаемаго движешемъ рукъ. Эта неподвижность рукъ есть 
доказательство не неумешя художника, но техъ общепринятыхъ пра
вилу по которымъ онъ долженъ былъ работать ибо деятельность, 
которую они придавали своимъ фигурамъ, обозначена на обелискахъ 
и на другихъ работахъ. Некоторыя фигуры сидятъ на подогнутыхъ 
ногахъ или стоятъ на коленяхъ, почему ихъ и можно было бы 
назвать энгоназами38; въ этомъ положенш изображены три 
Бп №х1 зэ, стоявпйе въ Риме передъ тремя кумирнями Юпитера 
Олимшйскаго.

Въ общей обрисовке фигуръ, кости и мускулы обозначены весьма 
мало, жилъ же и нервовъ и совсемъ нетъ. колени, лодыжки и локти 
обозначены выпуклостями, какъ и въ природе. Спины не видно 
совсемъ по причине столба, къ которому статуя прислонена и съ кото
рымъ она изъ одного куска. На выше же приведенной статуе 
Антиноя спина совершенно свободна. Малая округленность абриса 
египетскихъ фигуръ служитъ причиною ихъ узкой и сжатой формы, 
которою ПетронШ40 характеризуетъ египетшй стиль искуства, 
Египетсш, особенно мужшя фигуры отличаются также необыкно
венной узкостью тела выше бедръ.

Исключешемъ изъ этихъ общихъ свойствъ и признаковъ египет- 
скаго стиля, заключающихся въ прямолинейности абриса и въ малой 
обозначенности костей и мускуловъ, служатъ въ египетскомъ искустве 
изображешя зверей. Особенно можно привести41 базальтоваго 
сфинкса въ вилле Боргезе и другого, гранитнаго, въ королевской 
дрезденской коллекцш 42, а также двухъ львовъ при входе въ Капп- 
толШ и въ другихъ у фонтана Феличе43 Эти животныя сделаны 
съ болыпимъ понимашемъ, съ красивымъ разнообраз1емъ нежно-очер- 
ченныхъ изгибовъ и мягко сгибающихся частей. Болышя вены,
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совсЪмъ не обозначенный на человЪческихъ фигурахъ, а также бедро- 
выя и друпя кости выполнены отчетливо и красиво, 1ероглифы на 
основанш дрезденскаго сфинкса и львы вышеупомянутаго фонтана 
обладаютъ также ясными признаками всЪхъ египетскихъ произведен .̂ 
Сфинксы обелиска, лежащаго на Кампо Марцо, того же стиля, и головы 
сделаны очень искусно и тщательно. Изъ этого различ1я стиля 
звЪриныхъ фигуръ можно сделать заключеше, что для изображешя 
божествъ и священныхъ личностей существовали изв'Ьстныя ограни- 
чешя, а дЪлая зверей, художникъ пользовался большой свободой. 
Чтобы представить себЪ систему древняго египетскаго искубтва, надо 
припомнить систему управлешя въ СпартЪ и КритЪ, гд’Ь ни на палецъ 
нельзя было отступить отъ предписанШ законодателя, зв^ри же исклю
чались изъ этого опредЬленнаго круга.

Во вторыхъ, при воспроизведены голаго тЪла слЪдуетъ обратить 
особое внимаше на внЗшшя части, а именно голову, руки и ноги. 
На головЪ глаза изображены плоско и косо, поставлены не глубоко, 
какъ на греческихъ фигурахъ, а на одномъ уровн'Ь со лбомъ; 
поэтому и глазная кость, на которой рЬзко обозначены брови, совер
шенно плоская. Брови, вЪки и края губъ обозначены по большей 
части вогнутыми лшпями. На одной изъ самыхъ старинныхъ головъ, 
больше чЪмъ въ натуральную величину, изъ зеленоватаго базальта, 
находящейся въ виллЪ Альбани, глаза обозначены пустыми впадинами, 
а брови плоской выпуклой чертой, въ ширину ногтя на мизинцЪ; 
черта эта доходитъ до виска и тамъ отрезана подъ угломъ; отъ ниж
ней глазной кости идетъ такая же черта, тамъ же оканчивающаяся. 
О мягкомъ профилЪ греческихъ головъ египтяне не имЪли поняия, 
а изгибъ носа у нихъ очень обыкновененъ, скулы сильно очерчены 
и очень выпуклы, подбородокъ всегда малъ, отчего овалъ лица 
несовершененъ. Разр&зъ рта или окончаше губъ, — въ природ̂  пли 
по крайней мЪрЪ у грековъ и европейскихъ народовъ опущенный отъ 
угловъ рта къ низу, — на египетскихъ головахъ поднятъ кверху. Изъ 
всЬхъ мужскихъ каменныхъ фигуръ только одна съ бородою. Эта 
голова больше натуральной величины, съ базальтовымъ бюстомъ, она 
находится въ виллЪ Людовичи, сделана она совсЪмъ плоско, какъ 
изъ кирпичей, а локоны обозначены различными прямолежащими 
завитками.

Руки им'Ьютъ такую форму, какъ у людей, которые запустили 
и испортили свою недурносложенную руку Ноги отличаются отъ
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ногъ на греческихъ фигурахъ темъ, что оне плосче и шире, 
а также темъ, что пальцы на нихъ имЪютъ ничтожную покатость 
и, какъ и пальцы рукъ, совсемъ неразчленены. МаленькШ палецъ 
не изогнутъ п не прижатъ во внутрь, какъ на греческихъ статуяхъ. 
Таковы напр, ноги Мемнона, какъ ихъ изображаете Пококъ44 
Положимъ, египетшя дети ходили босикомъ45 и пальцы ихъ не были 
стеснены; но эта форма ноги происходите не отъ ходьбы босикомъ, 
а должно быть удержалась отъ первоначальныхъ фигуръ. Ногти 
обозначены только заостренными образами, безъ всякаго закруглешя 
или изгиба.

На египетскихъ статуяхъ въ Капитолш, на которыхъ сохра
нились ноги, последшя, какъ и у самого Аполлона Бельведерскаго, 
не одинаковой длины, правая нога на одной изъ такихъ статуй на 
три дюйма римскаго пальма длиннее, чемъ другая. Но эта неровность 
ногъ имеете свои причины. ноге, стоящей несколько сзади и несущей 
тело, хотели придать именно столько, сколько она могла потерять для 
зрешя оттого, что подалась несколько назадъ. Я повторяю здесь 
то, о чемъ упомянулъ въ предисловш, и о чемъ изъ гравюръ судить 
невозможно, потому что на египетскихъ фигурахъ Боассара, Кирхера, 
Монфокона и другихъ не находится ни одного изъ при- 
веденныхъ признаковъ египетская стиля. Кроме 4 того, на египетскихъ 
статуяхъ нужно уметь различать, что действительно старо и что 
добавлено позже. Нижняя часть лица вышеупомянутой Изиды46 
въ Капитолш (единственная изъ 4-хъ тамошнихъ статуй, сделанная 
изъ чернаго гранита) не стариннаго происхождешя, а новейшая 
добавлешя. Я сообщаю объ этомъ, ибо мало кто это знаете и кто 
могъ бы отличить, на этой же статуе и на 2-хъ другихъ изъ 
краснаго гранита добавлены руки и ноги. Сидящая женская фигура 
въ палацо Барберини, держащая въ ящике, подобно другой мужской 
статуе 47 у Кирхера48, маленькая Анубиса, тоже съ позже приделанной 
головой.

Въ этой же главе хорошо было бы сказать, для поучешя зани
мающихся искуствомъ, о различныхъ формахъ фигуръ боговъ 
и о чувственно обозначенныхъ свойствахъ ихъ. Но такъ какъ здесь 
съ излишкомъ говорено было о другихъ предметахъ, то придется 
ограничиться лишь некоторыми замечашями.

Мало сохранилось такихъ статуй, на которыхъ божество изобра
жено съ головой зверя въ честь его почитаемаго. Въ палацо Барбе-

«Гимназия». Винкельманъ. 5



рини есть статуя (уже упомянутая) въ человеческую величину49 
съ головой ястреба она изображаетъ Вириса, другая статуя, съ голо
вой чего то средняго между львомъ, кршкой и собакой, находится 
въ вилле Альбани, въ этой же вилле есть маленькая сидящая фигура 
съ головою собаки, все три сделаны изъ черноватаго гранита. 
Голова второй изъ этихъ статуй покрыта сзади обыкновенной египет
ской повязкой, заложенной многими складками, закругленной спереди 
и падающей черезъ плечи назадъ на 2 пальма длины. На голове 
возвышается перпендикулярно такъ называемый лимбусъ, больше 
пальма вышиною, съ лимбомъ потомъ изображали фигуры50 боговъг 
государей и святыхъ. Те, которые подобно Варбуртону думаютъ. 
что статуи божествъ этого рода позднейшаго происхождешя, чемъ 
чисто человечесшя, могутъ быть уверены, что вышеуказанныя фигуры 
также старинны, если не старее, какъ и самыя древшя капитодШсш, 
на которыхъ не измененъ человечесшй образъ. КапитожШскШ 
Анубисъ51 изъ чернаго мрамора не есть произведете египетскато 
искуства, а сделанъ при Адр1ане. Страбонъ52, а не Дюдоръ, 
но словамъ Покока, извещаетъ о вивскомъ храме, внутри котораго 
совсемъ не было человеческихъ фигуръ, а только звериныя, 
и Пококъ53 хочетъ повидимому распространить это замечате 
на друие тамъ же сохранивпйеся храмы. А между темъ, теперь 
находятъ больше египетскихъ фигуръ, по всемъ признакамъ изобра- 
жающимъ божества, съ полнымъ человеческимъ образомъ, чемъ 
съ головами зверей, какъ это доказываетъ между прочимъ известная 
таблица Изиды, находящаяся въ Турине, въ музее короля сардин- 
скаго. Ни на одномъ изъ старинныхъ памятниковъ этого народа54 
не встречается Изида55 съ рогами на голове. Скорее всего, что 
все женшя фигуры въ Капитолш относятся къ этой богине. Это 
не могутъ быть жрицы, ибо въ Египте женщинамъ эта должность 
не поручалась56 Мужшя же фигуры, находящаяся въ этомъ 
месте, могутъ быть также статуями еивскихъ верховныхъ жрецовъ. 
О крыльяхъ египетскихъ божествъ будетъ сказано въ третьемъ отделе 
этой части. Здесь можно также заметить, что нетъ ни одной 
статуи въ Риме изъ древнеегипетскихъ произведенШ, которой былъ бы 
вложенъ въ руки систрумъ, и, кроме какъ на таблице Изиды, 
инструмента этотъ нигде не встречается; поэтому ошибочно думаютъ 
те, которые подобно- Б1анкини57 утверждаютъ, что видели его еще 
на другихъ обелискахъ. Объ этомъ я уже говорилъ въ другомъ
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месте58 Посохи божествъ снабжены обыкновенно птичьей голо
вой. такое украшеше часто употреблялось и египтянами и другими 
народами, какъ это доказываютъ сидяпця фигуры по об’Ьимъ сторо- 
намъ 59 большой доски изъ краснаго гранита въ саду палацо Барбе- 
рини, а не тамъ, где сообщали Пококу. Эта птица, вероятно, таже, 
которую жители называютъ теперь абукерданомъ60. величиною она 
съ маленькаго журавля. И греки носили палкгГ61, сверху украшен- 
ныя фигурами птицъ. У ассирШцевъ, по словамъ Геродота, на верху 
вырезывались яблоки, розы, лилш, орлы и т. п. Напр, на посохе 
Юпитера былъ орелъ, описанный Пиндаромъ62 и заимствованный 
изъ обыкновенная употреблешя, что видно на прекрасномъ жертвен
нике въ вилле Альбани.

Египетсше сфинксы обоихъ половъ. впереди женскаго съ женской 
головой, сзади мужескаго. Это никемъ еще не было замечено. 
Я добылъ это сведете63, благодаря одному камню въ музее Штосса, 
и этимъ пояснилъ до сихъ поръ непонятое место 64 у поэта Филе
мона, говорящаго о мужескихъ сфинксахъ; и гречесше художники65 
делали иногда сфинксовъ съ бородою. Это нашелъ я на одномъ 
рисунке коллекцш Кардинала Альбани и думалъ, что произведете, 
съ котораго снятъ рисунокъ, давно утеряно. Но оно было найдено 
въ гордеробной палацо Фарнезе и оказалось превосходной работой изъ 
обожженой глины. Геродотъ, называя сфинксовъ66 (Ыроаср̂ ес, по 
моему мненш указываешь на ихъ двояшй родъ. Особенно замеча
тельны сфинксы, находяпцеся по 4-мъ сторонамъ обелиска солнца, 
у нихъ человечесшя руки, съ острыми изогнутыми когтями хищныхъ 
животныхъ.

Во второмъ отделе староегипетскаго стиля объ одеждахъ фигуръ, 
я обращаю прежде всего внимате на то, что одежды эти были 
главнымъ образомъ67 изъ льняныхъ тканей, которыя въ этой 
стране68 изготовлялись часто; одежда египтянъ, называемая кала- 
зиросъ, оканчивалась внизу69 сборчатымъ кантомъ со многими 
складками и доходила до самыхъ ногъ70, мущины поверхъ этого 
носили еще белый суконный плащъ. Но мужсшя изображешя 
сделаны все голыми, какъ на статуяхъ, такъ и на обелискахъ, кроме 
передника, надетаго на бедра и закрывавшаго нижнюю часть тела. 
Передникъ этотъ заложенъ мелкими складками. Вероятно, это были 
изображешя божествъ, которыя здесь, какъ и у грековъ, принято было 
изображать нагими, а можетъ быть подъ этимъ передннкомъ разуме
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лось древнейшее одеяше, остававшееся еще долго потомъ у арабовъ 
послЪдше не имели другой одежды7', кроме передника вокругъ 
чреслъ и башмаковъ на ногахъ.

Въ этомъ стариннМшемъ стиле одеяше, особенно женское, 
обозначено только выдающимся или приподнятымъ краемъ вокругъ 
шеи и ногъ, какъ это видно на вышеупомянутой капитолШской Изиде 
и на 2-хъ другихъ ётатуяхъ тамъ же. На середине груди обозна- 
ченъ маленькШ кружокъ и отъ него, какъ радоусы, идутъ во все 
стороны близко лежапце другъ къ другу прорезы въ два пальца 
шириною. Это можно было принять за уродливое украшеше. Я же 
того мнЪшя, что это складка тонкаго покрывала, облекающаго грудь, 
Потому что на одной египетской Изиде позднейшаго стиля, въ вилле 
Альбани, на грудяхъ едва заметны возвышаюпцяся складки, идупця 
въ томъ же направлеши отъ середины груди. Одеяше этихъ фигуръ 
скорее только подразумевается. На одной мумш нарисована Изида72, 
одетая такимъ образомъ, а 20 колоссальныхъ деревяныхъ статуй 
наложницъ царя Микерина, принимаемыхъ Геродотомъ73 за найя, 
можетъ быть носили одежду такого рода, по крайней мере теперь 
не встречается ни одной совершенно нагой египетской статуи. 
Это же самое замечаете Пококъ 74, говоря о сидящей статуе Изиды, 
которую можно было бы принять за совершенно нагую, еслибы у ней 
не было выдающаяся края надъ ногою, поэтому онъ и представляетъ 
себе это одеяше сделаннымъ изъ кисеи, изъ которой и теперь, 
въ болышя жары, восточныя женщины носятъ рубашки.

Совсемъ особеннымъ образомъ одета вышеупомянутая сидящая 
статуя въ галлерее Барберини, сверху до низу простирается на ней 
одежда безъ складокъ, какъ колоколъ. Поняпе объ этомъ можно 
получить изъ фигуры описанной Пококомъ 75

Въ томъ же роде сделана юбка старинной женской фигуры, изъ 
чернаго гранита, въ 3 пальмы вышиною, находящейся въ Риме 
въ музее Урбано Роланди; и такъ какъ къ низу юбка эта 
не расширяется, то нижняя часть фигуры похожа на столбъ. Ногъ 
ея совсемъ не видно.

Выпуклыя разрисованныя фигуры, сохранивпйяся въ вивахъ, 
были, должно быть76, какъ платье Озириса77, безъ всякихъ отклоненш, 
безъ света и тени. И это не должно намъ казаться страннымъ, 
какъ оно показалось тому, кто далъ намъ эти сведешя, потому-что 
все выпуклыя произведешя сами собою получаютъ светъ и тени,
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будь оне изъ бЪлаго мрамора или изъ какого-нибудь другого одно
цветная матерьяла, но еслибы ихъ разрисовать такъ же3 какъ это 
принято въ живописи, то получилось бы полное смешеше красокъ. 
Впрочемъ, въ Египте находятся и друйя разрисованныя скульптурныя 
вещи78

Можно кое-что сказать и о другихъ частяхъ египетская одеяшя. 
Мущины ходили обыкновенно съ непокрытой головою и въ этомъ 
представляли противуположность персамъ, о чемъ упоминаетъ и Геро- 
дотъ, говоря о различной твердости череповъ персовъ и египтянъ, 
которые пали на поле битвы. У дошедшихъ до насъ египетскихъ 
мужскихъ статуй голова покрыта или повязкой, или шапкой; это 
статуи или боговъ, или царей, или жрецовъ. На некоторыхъ по
вязка спускается двумя широкими концами, плоскими или закруглен
ными кнаружи, и покрываетъ плечи или грудь и часть спины. 
Иногда головной уборъ походилъ на митру, иногда былъ сплющенъ 
на верху во вкусе уборовъ, которые носились 200 летъ тому назадъ, 
напр, во вкусе повязки, которую мы видимъ на портретахъ извест
ная типографщика Альда-Манущя. Встречаются также и фигуры 
животныхъ въ такихъ повязкахъ и митрахъ, — какъ напр, сфинксъ 
и ястребъ, о которыхъ мы говорили выше: на первомъ повязка, 
второй изображенъ въ митре. Въ музее упомянутаго Роланда 
находится большой базальтовый ястребъ въ митре, вышиною около
3-хъ пальмъ. Повязка сплющенная сверху связывалась подъ подбо- 
родкомъ двумя тесьмами, какъ это можно видеть въ томъ же музее 
на черной гранитной статуе, въ сидячемъ положенш, вышиною 
въ 4 пальмы. На этой повязке возвышается высокое украшеше, 
которое между прочимъ встречается также на головномъ уборе одной 
изъ фигуръ обелиска Барберини. Это украшеше принимаютъ за 
кустарникъ (пучекъ) Дюдора79, служившШ главнымъ украшешемъ 
царей. На некоторыхъ фигурахъ, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ 
обозначены 4 ряда камней, жемчужинъ и т. п.; ташя повязки висятъ 
на груди, какъ мантильи, и встречаются часто на канопахъ д мум1яхъ. 
На женскихъ фигурахъ голова всегда покрыта повязкой, которая часто 
составлена изъ множества мелкихъ складочекъ, какъ это видно 
на голове изъ зеленаго базальта въ вилле Альбани. На этой повязке 
на лбу изображенъ длинный камень, а надо лбомъ обозначено начало 
волосъ.

Объ отдельныхъ прическахъ я скажу только то, чего нетъ
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у другихъ писателей. Въ вилле Алтьери, я нашелъ кажется, одну 
изъ стариннМшихъ египетскихъ головъ, украшенную накладкой фаль- 
шивыхъ волосъ. Волосы эти множествомъ мельчайшихъ завитушекъ 
падаютъ по плечамъ; судя по тысячамъ завитушекъ, я думаю, что 
невозможно было сделать эту прическу изъ своихъ волосъ. Тамъ, 
где начинается самый ростъ волосъ, вокругъ лба, положена д1адема, 
завязанная спереди. Подобная же прическа встречается на одномъ 
изъ барельефовъ, украшающихъ жилище римскаго сенатора въ Капи
толш. Тамъ также волосы мелко завиты. ЫнЪше мое подтверждается 
у Покока. внутренняя сторона такой накладки у̂ него совсемъ гладкая, 
и на ней видна сетка, къ которой пришивались волосы80 Поэтому 
я не знаю правда ли, что одна такая накладка на одной изъ египет
скихъ статуй въ Капитолш сделана изъ перьевъ, какъ говорится 
объ этомъ въ описанш81 Но такъ какъ известно, что кареагеняне 
носили ташя накладки изъ волосъ, ибо таковая была у Аннибала81 
во время его похода въ ЛигурШскую землю, то весьма вероятно, что 
это обыкновеше было и у египтянъ.

Другою странностью въ прическе египтянъ было носить большой 
локонъ волосъ на бритой голове, какъ это видно не на одной черной 
мраморной статуе83 въ Капитолш; локонъ этотъ на ней расположенъ 
надъ левымъ ухомъ. Что касается до статуи, то о ней я буду еще 
говорить, какъ о подражанш работамъ египетскимъ. Объ этомъ локоне 
не упоминается ни въ гравированныхъ таблицахъ, ни въ ихъ опи- 
сашяхъ. Въ описанш гравированныхъ камней музея Штосса я гово- 
рилъ о Гарпократе, на выбритой голове котораго тоже только 
одинъ локонъ, и я уномянулъ объ этой странности по поводу фигуры 
того же божества, описанной графомъ Кайлусомъ84 Этимъ можно 
объяснить все сказанное Макроб1емъ85 объ описанш египтянами солнца,
— именно, онъ намъ сообщаетъ, что они придавали ему выбритую 
голову съ однимъ локономъ съ правой стороны. Значитъ, Куперъ86 
нравъ, говоря, что египтяне въ Гарпократе обожали солнце, и не правъ 
тотъ современный писатель87, который обвиняетъ его въ ошибке 
по этому поводу. Въ кабинете коллейума св. Игнат1я въ1 Риме 
есть такой маленьшй Гарнократъ вместе съ двумя другими бронзо
выми фигурами, чисто-египетскими; все три украшены такимъ 
локономъ.

Ни на одной египетской фигуре не видно ни башмаковъ, 
ни сандалШ, и Плугархъ говорить о женщинахъ этой страны, что оне



Гл. 2. Искуство египтянъ. 71

ходили босикомъ, впрочемъ, надо сделать исвлючеше для статуи, 
описанной Пококомъ. на ней у лодыжекъ надеты угловатые браслеты, 
отъ которыхъ спускается нечто въ роде ремня, проходящаго между 
болынимъ и сос'Ьднимъ съ нимъ пальцемъ, какъ бы для того, чтобы 
привязать сандалда, на статуй невидимую.

Во второй части этого отдела будетъ говориться о послЪдующемъ 
нозднейшемъ стиле египетскихъ художниковъ, здесь, также какъ 
и въ первой, мы займемся сначала описашемъ голаго тела, затемъ 
описашемъ одеждъ.

Две базальтовый статуи КапитолШскаго кабинета и одна изъ 
виллы Альбани могутъ послужить намъ для сравнешя и дать 
ясное представлеше объ обоихъ стиляхъ. Впрочемъ, я долженъ заме
тить, что во второй статуй голова реставрирована, Лицо88 одной 
изъ двухъ первыхъ статуй нисколько уклоняется отъ обыкновенной 
египетской формы, хотя ротъ и приподнятъ къ верху, а подбородокъ 
слишкомъ коротокъ, —  отличительныя черты старинныхъ египетскихъ 
головъ. Глаза на нихъ впалые и повидимому вначале были постав
лены иначе. Лицо89 второй статуи приближается еще более 
къ греческой форме, но ансамбль фигуры плохо обрисованъ и пропор
ции ея неправильны руки гораздо изящнее, чемъ на фигурахъ 
стараго стиля, ноги, какъ обыкновенно, только художникъ. нисколько 
более раздвинулъ ихъ. Поза и расположеше первой и третьей 
статуй совершенно так1я же, какъ на старинныхъ египетскихъ. руки 
висятъ перпендикулярно внизъ и плотно прилегаютъ къ бокамъ, 
за исключешемъ первой, где р&зцомъ сделано отверсие. По египет
скому способу, оне обе приложены къ угловатому столбу На второй 
фигуре руки расположены свободнее, хотя и неразделены; въ одной 
руке рогъ изобил1Я съ плодами. Противъ обыкновешя, статуя эта 
не прислонена спиною къ колонне.

Статуи эти сделаны египетскими мастерами, но уже подъ господ- 
ствомъ грековъ, которые ввели въ Египетъ своихъ боговъ и свой 
образъ творчества, но и съ своей стороны приняли обычаи этой 
страны. Во времена Платона, т. е. тогда, когда египтяне сделали 
несколько счастливыхъ попытокъ, чтобы освободиться отъ персидская 
ига, египетсше художники занимались скульптурой, значитъ, весьма 
вероятно, что и при Птоломее они продолжали свое искуство, темъ 
более, что вполне сохранили свой культъ. Еще однимъ отли- 
чительнымъ иризнакомъ последняя стиля служитъ то, что на статуяхъ
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нЪтъ 1ероглифовъ, тогда какъ на старинныхъ фигурахъ ими усеянъ 
весь базисъ и вся колонна, на которую статуя опирается. Но въ об- 
щемъ характеристической чертой служитъ самый стиль статуй, 
а не 1ероглифы: потому-что, хотя ихъ и не встречается на подра- 
жашяхъ египетскимъ статуямъ, о чемъ будетъ речь ниже, отсюда 
не следуетъ, что оне должны быть обязательно на старинныхъ 
статуяхъ, напротивъ, безчисленное множество последнихъ не предъ- 
являютъ никакихъ следовъ этихъ символическихъ знаковъ. Таковы 
напр, два обелиска въ Риме одинъ передъ соборомъ св. Петра, другой 
передъ церковью Марш Маджоре. ПлинШ90 делаетъ тоже замечаше 
о другихъ обелпскахъ. Левъ при входе въ КапитолШ и Озйрисъ 
во дворце Барберини также не имеютъ 1ероглифовъ. Я могъ бы 
привести множество сочинешй и фигуръ, подтверждающихъ эти слова.

Что касается до египетскихъ одеждъ, то на трехъ вышеприведенныхъ 
статуяхъ есть туника, верхнее платье и плащъ. Это не противоречить 
словамъ Геродота91, уверяющаго, что египтянки носили только одну 
одежду онъ верно говорилъ о верхней одежде. Нижняя одежда, или 
туника двухъ капитолШскихъ статуй, мелкими складками ниспадаетъ 
до пальцевъ ногъ, а по бокамъ даже до пьедестала. Этой одежды 
не видно на третьей статуе, изъ виллы Альбани, потому-что на ней 
нетъ более старинныхъ ногъ. Эта часть одежды, судя по множеству 
мелкихъ складокъ, сделанная изъ льняной матерш, простирается 
до самой шеи и покрываетъ не только грудь, но и все тело до самыхъ 
ногъ, лишь рукава въ ней коротше и покрываютъ только верхнюю 
часть руки. На третьей статуе драпировка на груди образуетъ 
множество мелкихъ, почти незаметныхъ складокъ, которыя, расхо
дясь отъ груди, распространяются во все стороны, какъ мы это 
описывали выше. На первой и на третьей статуяхъ платье совсемъ 
такое же оно плотно прилегаетъ къ телу, за исключешемъ несколь- 
кихъ густыхъ складокъ, которыя приподнимаются. Впрочемъ на всехъ 
трехъ статуяхъ платье не идетъ дальше нижней части груди, где оно 
прикрепляется къ плащу Плащъ лежитъ двумя своими концами 
на плечахъ и ими же прикрепляется подъ грудью къ самому платью. 
Часть этихъ концовъ узломъ спускается вдоль груди. На прекрасной 
греческой Изиде въ Капитолш и на Изиде дворца Барберини можно 
видеть таш  платья, подвязанныя концами плаща. Такимъ образомъ 
платье приподнято кверху п мягкими неправильными складками падаетъ 
на бедра и ноги. Одна прямая складка падаетъ съ груди и пдетъ
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между ногами до самыхъ ступней. На третьей статуй изъ виллы 
Альбани есть маленькое различ1е именно, одинъ конецъ плаща пере
кинуть черезъ плечо, другой доходитъ до левой груди и оба связаны 
съ платьемъ подъ грудью. Это все, что видно отъ плаща, остальное 
падаетъ назадъ и скрыто колонной, на которую эта статуя, какъ 
и первая, опирается. Вторая статуя безъ колонны, и плащъ обви- 
ваетъ ей нижнюю часть тела.

Предметомъ третьей части этого отдела будутъ фигуры, которыя, 
походя более на стариннейпйя египетшя статуи, чемъ последшя, 
не сработаны ни въ этой стране, ни ея художниками, но суть подра- 
жашя египетскимъ образцамъ, сделанныя по заказу Андр1ана, 
и кажется и найденныя все на его вилле въ Тиволи. На некоторыхъ 
изъ этихъ подражай 1й стиль чисто древне-египетшй, на другихъ 
смесь египетскаго съ греческимъ. Но въ обоихъ случаяхъ статуи 
позой и положешемъ напоминаютъ старо-египетсш фигуры оне 
поставлены прямо, не носятъ следовъ деятельности, руки висятъ 
перпендикулярно и прижаты къ бокамъ, ноги расположены параллельно 
другъ другу, спина прислонена къ колонке съ гранями. Друпя поста
влены въ той же позе, но руки расположены свободнее, держатъ или 
указываютъ что-нибудь. Жаль, что на этихъ статуяхъ не сохрани
лись ихъ античныя головы: на голове прежде всего распознаются 
различные признаки стиля. Это следуетъ особенно заметить, такъ какъ 
во многихъ описашяхъ египетскихъ статуй это повидимому не было 
известно, а Боттари92 останавливается долго на голове Изиды, 
о которой мы говорили выше, что она реставрирована. Пряди 
волосъ, лежапця на плече, сохранились, и по ихъ образцу сделаны 
локоны на новой голове. Уже после реставрировашя этой статуи 
была найдена старая голова; ее купилъ кардиналъ Полинъякъ, музей 
котораго было прюбретенъ прусскимъ королемъ93 Здесь я укажу 
сначала различные виды произведешй этого рода, остановлюсь 
на самыхъ замечательныхъ, опишу ихъ внешшй видъ и форму 
и тогда уже коснусь одежды.

Изъ статуй этого рода, особенно отличаются94 две изъ краснаго 
гранита, расположенныя противъ епископскаго дворца въ Тиволи, 
и статуя египетскаго Антиноя, стоящая въ Капитолш. Последняя 
несколько больше натуральной величины, между темъ какъ две первыя 
почти вдвое ея больше и имеютъ не только положеше древне-египет- 
скихъ фигуръ, но, что важнее, сохранили у спины колонку съ гранями,
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испещренную 1ероглифамн. Бедра п передняя часть тела покрыта 
у нихъ передникомъ, на голове повязка, концы которой соединяются 
спереди. На голове у нихъ, какъ на кар1атидахъ, корзины, корзина 
и вся статуя сделаны изъ одного куска. Такъ какъ эти статуи, 
и расположешемъ, и формой, совершенно схожи съ египетскими произ- 
ведешями перваго стиля, то и неудивительно, что почти все занимаю- 
щ1еся искуствомъ отнесли ихъ къ самой отдаленной древности. 
Описывая ихъ, придерживались общей формы и не обращали внимашя 
на части, которыя только и доказываюсь противуположное. Грудь, 
плоская на древнихъ фигурахъ, здесь выпуклая и высокая. Ребра 
подъ грудью, совсемъ не видныя на первыхъ, резко обозначены 
на последнихъ. Тамъ тело худощаво надъ бедрами, здесь оно очень 
полно. Изгибы коленъ здесь гораздо заметнее, а мускулы рукъ даже 
бросаются въ глаза. Лопатки, едва заметныя на первыхъ фигурахъ, 
на последнихъ явно округлены; а ноги по форме подходятъ къ грече- 
скимъ. Но главная разница заметна въ лице, выражеше котораго 
совсемъ не въ египетскомъ духе и видъ головы совсемъ не похожъ 
на егинетскШ. Глаза не выпуклые, какъ это было и въ действитель
ности и на стариннейшихъ египетскихъ статуяхъ, они лежать 
глубоко, по греческому образцу, для того чтобы обозначить глазную 
кость и сохранить расположеше света и тени. Кроме этихъ грече
скихъ формъ на нихъ заметно строеше лица, вполне похожее на физш- 
номш греческаго Антиноя, почему я и думаю, что это египетсшя 
изображешя этого известнаго юноши. ЕгипетскШ Антиной въ Капи
толш обнаруяшваетъ еще более смешанный стиль греческаго съ еги
петскимъ, такъ какъ статуя свободна со всехъ сторонъ и не опирается 
на колонку Сюда же можно отнести различныхъ сфинксовъ. Въ виллй 
Альбани есть 4 гранитные сфинкса, головы которыхъ не могли быть 
ни задуманы, ни исполнены египетскими художниками. Мраморныя 
же статуи Изиды не должны быть отнесены къ этому классу сделан
ныя совершенно въ греческомъ стиле, оне были исполнены во времена 
императоровъ, ибо во время Цицерона95 въ Риме еще не былъ при- 
нятъ культъ этого божества.

Между барельефами, принятыми за подражашя, следуетъ особенно 
отличить обломокъ изъ зеленаго базальта, во дворе палацо Маттеи96, 
на которомъ изображена процессия одного жертвоприношешя. Изида, 
здесь изображенная, сделана крылатой, и крылья, начинаюнцяся надъ 
бедрами, спускаются внизъ и закрываютъ всю нижнюю часть тела.
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Таже богиня на таблице Изиды тоже съ крыльями, закрывающими ей 
ноги и расположенными подобно первымъ. На одной МальтШскоЙ 
медали97 встречаются подобныя две фигуры съ такими же крыльями, 
въ роде херувимовъ, но съ бычачьими ногами. Фигуры эти поставлены 
одна противъ другой, а крылья ихъ протянуты впередъ, какъ бы 
для тени. На одной мумш есть также такой рисунокъ съ крыльями, 
которыя впрочемъ расположены иначе, одно внизъ, другое -вверхъ, 
чтобы дать тень другой фигуре, сидящей сзади98 Я не могу 
не указать здесь на ошибку, делаемую Варбуртономъ" ,  который 
утверждаетъ, что знаменитая железная таблица Изиды, выложенная 
серебряными фигурами, сделана въ Риме. Это мнеше не имеетъ 
никакого основашя и приведено только, какъ подтверждеше его системы. 
Я не могъ изследовать самой таблицы, но думаю, что произведете 
принадлежитъ къ древнему стилю. 1ероглифы, которыя на немъ 
находятся, и которыя не встречаются на римскихъ подражашяхъ, 
доказываютъ его древность и опровергаютъ мнете Варбуртона.

Кроме статуй и барельефовъ, разсматриваемыхъ какъ подражашя, 
къ этому же классу следуетъ отнести каноны, исполненные изъ 
базальта, и резные камни, сделанные во времена императоровъ 
и украшенные фигурами и символами въ египетскомъ вкусе. Въ Капи- 
толш есть одна такая канона изъ зеленаго базальта. Но две самыя 
прекрасныя, тоже изъ зеленаго базальта, принадлежать кардиналу 
Альбани; о первой изъ нихъ было сообщено недавно100 Другая 
такая же стоитъ въ Капитолш и была найдена на вилле Андр1ана 
въ Тиволи. Что касается до древности этихъ формъ, то о ней можно 
судить по различнымъ признакамъ. и по рисунку, и по исполнение, 
а также и по отсутствдо 1ероглифовъ. Рисунокъ этихъ канопъ, 
особенно головы, совсемъ въ греческомъ стиле. Между резными 
камнями, называемыми скарабеями, те, выпуклая сторона которыхъ 
носитъ изображеше жука, а плоская египетская божества, при
надлежать временамъ позднейшимъ. Писатели101, пре дно л агаюпце ихъ 
очень старинными, руководятся въ этомъ мненш только посредствен
ностью работы; другихъ признаковъ они не знаютъ. Все друпе, 
обыкновенные резные камни съ изображешемъ фигуры Сераписа 
или Анубиса —  римская происхождетя. Въ этихъ произведешяхъ 
Сераписъ совсемъ не египетскШ; это гречесшй Ллутонъ, какъ я и докажу 
впоследствш. Оттого и предполагаюсь, что культъ этого божества 
возникъ во бракш и былъ введенъ въ Египте при первыхъ Птоло-
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меяхъ102 Въ кабинет  ̂ Штосса есть 15 рКшыхъ камней съ изоора- 
жешемъ Анубиса; они все принадлежать позднейшимъ временамъ. 
Камни, называемые абраксами, признаются теперь мистическими знаками 
гностиковъ и василидовъ, еретиковъ первыхъ вековъ христнства ; 
исполнеше ихъ таково, что въ исторш искуства они не заслуживаютъ 
дальнейшаго внимашя.

Объ одеждахъ фигуръ, представляющихъ подражаше древне-египет- 
скимъ, можно сказать тоже самое, что о форме и рисунке всего 
тела. Некоторыя мужшя фигуры, сделанныя по настоящему египет
скому типу, одеты только передникомъ. та; о которой я говормъ 
выше и которая имеетъ локонъ волосъ на выбритой голове, совсемъ 
не имеетъ одежды, чего никогда не бываетъ на старинныхъ фигурахъ 
этого народа. Женсшя фигуры этого последняго стиля совершенно 
одбты, какъ и въ первомъ. Въ подражашяхъ стари ннымъ образцамъ 
есть тамя, драпировка которыхъ обозначена оторочкой на ногахъ 
и вокругъ шеи и рукъ. На некоторыхъ изъ этихъ фигуръ по середине 
тела спускается между ногами одна большая складка, друпя, кроме 
этой одежды, носятъ плащъ, связанный на груди, какъ я описывалъ 
выше. Въ вилле Альбани есть одна, о которой стоитъ поговорить 
отдельно: тамъ есть мужская фигура изъ чернаго мрамора, одетая 
по женски, но полъ ея обозначенъ подъ одеждами, такъ что 
не остается никакихъ сомненШ. Голова этой статуи потеряна. 
Въ галлерее Барберини есть мраморная Изида103, обвитая змеей, 
головныя украшешя которой совсемъ египетскаго характера. Укра- 
шеше, которое она носитъ вокругъ шеи и на груди104, сделано изъ 
несколькихъ рядовъ шнуровъ105 и бусъ, какъ это встречается 
на канопахъ.

Вотъ три отделешя второй главы о стиле египетскаго 
искуства. въ первомъ говорится о древнейшемъ стиле, во второмъ 
о позднейшемъ, а въ третьемъ о подражашяхъ египетскимъ 
образцамъ.

III. Механическая сторона егинетскаго искуства.
Здесь мы будемъ говорить о механической стороне египетскаго 

искуства; во первыхъ, о самой обработке произведешй, а во вторыхъ 
о матерьяле, для нихъ употреблявшемся.

Что касается до самой работы египетскихъ художниковъ, то вотъ 
что говоритъ объ этомъ Дюдоръ СищшйскШ106 «Египетсие скульп
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торы придерживались въ своей работе совсемъ особенной системы. 
Приготовивъ надлежащимъ образомъ камень и придавъ ему следуемую 
величину, они распиливали его пополамъ и делили работу между 
собой, такъ что два мастера работали надъ одной статуей.» Надо 
думать, что такъ была исполнена деревяная статуя Аполлона, 
воздвигнутая въ Самосе Телеклъ работалъ надъ одной половиной 
въ Ефесе, беодоръ надъ другой въ Самосе. Разрезъ проходилъ подъ 
бедрами, но работа была выполнена такъ аккуратно, что обе части 
совершенно сливались при соединеши107 Я думаю, иначе нельзя 
объяснить сказанное писателемъ. Потому-что нельзя себе пред
ставить, чтобы делеше происходило вдоль тела, отъ макушки до ногъ 
подобно тому, какъ, по сказашямъ, Юпитеръ108 разделилъ первыхъ 
людей, состоявшихъ изъ 2-хъ телъ, мужскаго и женскаго; между темъ 
именно такъ объясняютъ это мнопе переводчики Дюдора. Египтяне 
также отнеслись бы къ такой работе, какъ къ тому человеку 
на половину черному, на половину белому, котораго показалъ имъ 
первый Птоломей109 Чтобы доказать все сказанное, я могу привести 
мраморную статую работы греческаго художника, это знаменитый 
египетскШ Антиной, который прежде вероятно стоялъ между другими 
египетскими божествами въ вилле Тиволи, где онъ и былъ найденъ. 
Статуя эта состоитъ изъ двухъ частей, соединенныхъ подъ 
передникомъ. уже по этому одному, статуя эта должна быть 
отнесена къ числу подражанШ египтянамъ. Надо впрочемъ думать, 
что по этой методе изготовлялись только колоссальныя статуи, 
остальныя же делались изъ одного куска. Тотъ же писатель говоритъ 
о колоссахъ, сделанныхъ изъ одного куска110; некоторые сохранились 
до нашего бремени111 Между колоссальными статуями, о которыхъ 
говоритъ этотъ историкъ, следуетъ упомянуть изображеше царя Ози- 
манеа, на которомъ ноги длиною въ 14 пальмъ.

Все, дошедппя до нашего времени, статуи исполнены съ замеча
тельной тщательностью и оконченностью. Нетъ ни одной, которая 
была бы окончена только съ помощью простого резца, какъ мы это 
видимъ на многихъ греческихъ статуяхъ. Статуи, стояпця на верху 
обелисковъ, выполнены также тщательно, какъ те, которыя разсматри- 
ваются вблизи. Это можно видеть на обелиске Барберини, а особенно 
на обелиске солнца, которыя оба лежатъ на земле. На последнемъ 
съ особой тонкостью и понимашемъ выделано ухо одного сфинкса, 
даже на греческихъ барельефахъ не встречаешь ничего подобнаго.



Тоже самое наблюдается на одномъ резномъ камне въ музее Штосса 
работа несомненно древне-египетская, а по обработке не уступаетъ 
греческимъ. Это фигура сидящей Изиды, вырезанная на ониксе 
во вкусе обелисковъ. Подъ тонкимъ коричневымъ слоемъ камня про- 
ходилъ белый, и художникъ, чтобы воспользоваться этимъ, углубилъ 
изображеше лица и рукъ богини, а также ея кресло.

Египетсюе художники часто на место глазъ делали углублетя 
и вставляли туда зрачки изъ другого матерьяла. Въ вилле Альбани 
есть такая базальтовая статуя, а въ вилле Алтьери такая же голова. 
Тамъ же находится другой обломокъ, на которомъ уцелела голова 
н часть бюста, глаза на ней такъ хорошо вделаны, что кажутся 
литыми.

Матерьяломъ для скульптурныхъ работъ египтянамъ служило 
дерево, бронза и камень. Въ коллейуме св. Игнаш въ Риме есть 
три статуи изъ кедроваго дерева; оне поставлены, какъ мумш, и одна 
изъ нихъ раскрашена. Гранитъ, по Геродоту эфюпсюй мраморъ113 
или еившй114 камень115, былъ двоякаго рода — черный и красно
ватый : изъ последняго три огромный статуи стоятъ теперь въ Капи
толш. Изъ чернаго гранита тамъ же находится большая Изида, 
а въ вилле Альбани уже упомянутый Анубисъ въ натуральную 
величину. Более грубые сорта этого гранита шли на колонны.

Базальтъ употреблялся тоже 2-хъ родовъ — черный и зеленоватый; 
изъ последняго чаще всего делали животныхъ, примеромъ чему слу- 
жатъ львы при входе въ КапитолШ и сфинксы въ вилле Боргезе. 
Но два самые болыше сфинкса, одинъ въ Ватикане, другой въ вилле 
Джулш, оба въ 10 нальмъ длиною, сделаны изъ красноватаго гранита. 
Головы ихъ длиною въ 2 пальмы. Изъ чернаго базальта сделаны 
уже упомянутыя 2 статуи, нозднейшаго египетскаго стиля въ Капи
толш и несколько более мелкихъ фигуръ. Изъ зеленоватаго базальта 
сохранились обломки ногъ въ вилле Альтьери. а также прекрасная 
ваза съ 1ероглифами и женскими ногами сверху, стоящая въ Римскомъ 
коллейуме. Изъ этого же камня впоследствш были сделаны подра- 
жашя египетскимъ фигурамъ, напр, каноны и маленькШ сидящШ 
Анубисъ въ Капитолш.

Кроме этихъ фигуръ изъ простого камня, попадаются еще 
сделанныя изъ алебастра, порфира, мрамора и изумрудной плазмы. 
Алебастръ добывался116 на бивскихъ ломкахъ, изъ алебастра сохра
нилась сидящая статуя Изиды, съ Горомъ на коленахъ, въ 2 пальмы
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вышиною и еще одна маленькая; обе находятся въ коллепуме 
св. Игнат1я

Изъ египетскихъ алебастровыхъ статуй сохранилась только одна 
Изида изъ виллы Альбани117, да и то верхняя часть туловища ея 
реставрирована итальянскимъ алебастромъ.

Порфиръ бываетъ тоже 2-хъ сортовъ, красный и зеленоватый: 
послЪдшй встречается реже и исцещренъ иногда золотистыми точками; 
последнее качество ПлинШ 118 приписываете бивскому камню. 
Фигуръ такихъ не осталось совсемъ; есть колонны, но и те очень 
редки. Две изъ нихъ, очень болышя, можно видеть въ храме 
Трехъ Фонтановъ по ту сторону Св. Павла; две друия вне Рима, 
въ церкви св. Лавренш, но оне такъ углублены въ стену, что видна 
только весьма малая часть. Въ палацо Вероспи стояли прежде две 
болышя вазы новейшей работы изъ обломковъ колоннъ, а въ вилле 
Альбани одна маленькая, но старинная. Красный порфиръ, по словамъ 
Аристида119, добывался въ Аравш (Ассеманни, библютекарь въ Ватикане, 
уверяетъ4 что между Краснымъ моремъ и горой Синаемъ есть целыя 
горы изъ этого камня); изъ него тоже есть статуи, но не египетсш  ̂
а сделанный во времена императоровъ. Пекоторыя изображаюсь 
пленныхъ царей, какъ напр, те 2, что стоятъ въ вилле Боргезе, 
и 2 друпя въ вилле Медичи. Къ позднейшему времени относится 
Паллада виллы Медичи и прекрасная Юнона виллы Боргезе въ непо
дражаемой одежде, на обеихъ руки, ноги и головы сделаны изъ белаго 
мрамора, есть также обломокъ одетой богини, при входе въ КапитолШ. 
Это, должно быть, произведешя греческихъ художниковъ, жившихъ 
въ Египте, о чемъ я разскажу подробнее во 2-й части моей книги. 
Изъ старинныхъ египетскихъ порфировыхъ фигуръ сохранилась лишь 
только одна голова какого-то фантастическаго зверя, перевезенная изъ 
Рима въ Сищшю. Въ бивскомъ лабиринте были статуи изъ этого 
камня120

Кроме вышеупомянутой головы, вделанной въ стену Капитолия, 
въ Риме нетъ ни одного древне-египетскаго произведешя. Но изъ 
белаго мрамора въ Египте были болышя здашя, о чемъ свидетель
ствуюсь корридоры и залы121 болынихъ пирамидъ122 И теперь можно 
увидеть тамъ куски обелисковъ123, сфинксовъ и статуи124 изъжелтаго 
мрамора, изъ которыхъ некоторый доходятъ въ длину до 22 пальмъ; 
есть также колоссы изъ белаго мрамора125 Изъ чернаго мрамора126 
найденъ также большой обломокъ обелиска. Въ Андр1ановой вилле



80 Ч. I. Сущность искуства.

въ Тиволи найденъ былъ обломокъ большой статуи изъ античнаго 
«россо» судя по стилю, это римская работа временъ Адр1ана; теперь 
она находится въ вилле Альбани. Изъ изумрудной плазмы сохра
нилось несколько мелкихъ сидящихъ фигуръ, подобно алебастровой 
статуе въ той же вилле.

Оканчивая эту главу о египетскомъ искустве, я долженъ заметить, 
что до сихъ поръ совсемъ не найдено монетъ этого народа, по кото- 
рымъ можно было бы судить о ихъ искустве. Можно даже было бы 
предположить ихъ полное отсутств1е въ Египте, еслибы сведенШ 
о монете не попадалось у древнихъ писателей, которые между прочимъ 
говорятъ объ оболахъ, вложенныхъ въ уста мертвецовъ. Оттого-то 
на некоторыхъ мум1яхъ, напр, на болонскихъ разрисованныхъ, ротъ 
совершенно попорченъ. въ немъ искали монетъ. Пококъ127 тоже 
говоритъ о трехъ египетскихъ монетахъ, но не указываете ихъ 
древности; повидимому, оне чеканены не ранее завоевашя Египта 
персами.

Недавно въ Риме найдена серебряная монета, на одной ея стороне, 
на четыреугольномъ углубленш, изображенъ летящШ орелъ; на другой
— быкъ, надъ которымъ расположенъ обычный египетскШ священный 
символъ —  шаръ съ распростертыми крыльями, изъ котораго выходятъ 
змеи. Передъ передними ногами находится такъ называемый египетскШ Т, 
несколько различный отъ известнаго $. Подъ быкомъ громовая стрела. 
На левой ноге заметно греческое А стариннейшей формы. Эта монета 
находится въ музее Казановы где она показывается также изъ меди. 
Пусть самъ читатель делаете здесь свои заключешя; свое же мнеше 
я выскажу позже.

Истор1я египетскаго искуства похожа на внешнШ видь самой 
страны, представляющей огромную пустыню, которую однако можно 
окинуть взоромъ съ высоты двухъ или трехъ высокихъ башенъ. 
Вся цепь египетскаго искуства состоите изъ 2-хъ звеньевъ, 2-хъ перм- 
довъ, о которыхъ мы можемъ судить по оставшимся памятникамъ. 
Совсемъ другое можно сказать объ исторш искуства этрусковъ или 
грековъ, какъ и о ихъ стране, она изрезана горами и ее не разгля
дишь сразу Смею думать, что этими объяснешями я бросилъ неко
торый свете на древнее искуство египтянъ.
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Отделъ 2-й.
Объ иснуств'Ь у финиыянъ и лерсовъ.

За исключешемъ нЪкоторыхъ историческихъ сведенШ и несколь- 
кихъ общихъ указанШ, у насъ нЪтъ источниковъ, по которымъ можно 
было бы судить объ искуства этихъ народовъ; вотъ почему мы не можемъ 
сказать ничего определенная объ отдйльныхъ частяхъ ихъ рисунка 
и ихъ фигуръ. У насъ нетъ также надежды на более важныя 
открьшя въ области скульптуры, могупця пролить некоторый свете 
на генШ этихъ народовъ. Но такъ какъ сохранилось несколько фини- 
кШскихъ монетъ и персидскихъ барельефовъ, то мы не можемъ здесь 
обойти молчашемъ искуство этихъ двухъ народовъ.

I. Объ искустве финишянъ.
ФиникШцы занимали лучппя места на берегахъ Средиземная 

^оря, не говоря уже объ ихъ завоевашяхъ и главной колонш, 
Кароагене. ПоследнШ, основанный по словамъ некоторыхъ писа
телей128 за 50 л. до взят1я Трои, былъ расположенъ подъ самыми 
счастливыми климатическими услов1ями: современные путешествен
ники129 сообщаютъ, что въ Тунисе, где лежалъ этотъ знаменитый 
городъ, термометръ показываете неизменно 29 или 30 градусовъ. 
Отсюда следуете, что финишяне, которые и по словамъ Геродота130 
отличались крепкимъ телосложешемъ, должны были быть народомъ 
хорошо сложеннымъ, а это должно было отразиться на рисунке ихъ 
художественныхъ произведешй. Титъ ЛивШ131 говоритъ объ одномъ 
молодомъ нумидШце, съ необыкновенно красивой наружностью, взятомъ 
въ пленъ Сцишономъ въ битве при Бекуле въ Испаши. Во всехъ 
исторгяхъ попадаются также сведен1я о знаменитой красавице Софо- 
нисбе, дочери Аздрубала, бывшей замужемъ сначала за Сифаксомъ, 
а потомъ за Масиниссой.

Народъ этотъ, по словамъ Помпошя Мелы132, былъ очень трудо
любива Они были известны своей мудростью и своими познашями 
въ делахъ войны и мирнаго времени. Науки процветали у нихъ 
еще тогда, когда греки пребывали въ варварстве, и говорятъ, что Мосхъ 
Сидонсшй133 уже до Троянской войны объяснялъ систему атомовъ. 
Если не они изобрели астрономш и ариеметику, то все же они 
довели эти науки до такой степени совершенства, какъ ни одна нащя.

<Гвмназ1я>. Винкельманъ. 6
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Но особенно прославились финитне своими изобретешями въ области 
искуства 134, не даромъ Гомеръ 135 называетъ ихъ художниками. 
Мы знаемъ, что Соломонъ призвалъ фишшйскихъ мастеровъ для 
постройки храма и царскихъ палатъ. Мы знаемъ также, что лучшая 
мебель въ Риме делалась кареагенянами: вотъ почему у старинныхъ 
писателей часто попадаются ташя выражешя, какъ пуническое окно, 
пуническая кровать и т. п .136

Изобшпе есть мать художествъ. все помнятъ, что сказали про
роки о роскоши и великолеши Тира. Страбонъ сообщаетъ, что въ его 
время въ Тире были дома выше римскихъ. Апшанъ говорить137, 
что въ центре Кароагена были дома въ 6 этажей. Въ храмахъ 
стояли золоченыя статуи, напр, статуя кареагенскаго Аполлона138 
Говорятъ даже о золотыхъ колоннахъ и изумрудныхъ статуяхъ. 
Титъ ЛивШ139 сообщаетъ о серебряномъ щите, на которомъ былъ 
сделанъ портретъ Аздрубала, брата Аннибала. Щитъ этотъ былъ 
впоследствш повешенъ въ Капитолш.

Финитне распространили свою торговлю по всему свету; 
весьма вероятно, что съ нею распространялись также и ихъ художе- 
ственныя произведешя. Они строили целые храмы на техъ изъ 
греческихъ острововъ, которыми владели издавна таковъ храмъ Герку
леса на острове Оазосе140, более древнШ чемъ Геркулесъ греческШ. 
Судя по всему этому, надо предположить, что не одни только науки 
были введены въ Грецш141 финитнами, но также и искуетва. Надо 
заметить, что Апшанъ 142 говорить объ юническихъ колоннахъ, описывая 
кареагенсшй арсеналъ. Еще больше общешя имели финитне 
съ этруссками'43, бывшими союзниками кароагенянъ въ приморской 
битве у Сиракузъ противъ царя Перона.

У обоихъ народовъ встречаются крылатыя божества; только 
у финик1янъ крылья изображены по египетскому способу, т. е. 
прикреплены къ бедрамъ и, спускаясь оттуда, оттеняю'Гь всю нижнюю 
часть фигуры. Это мы видимъ на монетахъ о-ва Мальты144, которымъ 
владели кареагеняне145, отсюда можно предположить, что финишне 
заимствовали некоторый сведешя у египтянъ. Но кареагенсше 
художники могли также образовать свой вкусъ по греческимъ работамъ, 
привезеннымъ въ Кареагенъ изъ Сицилш, куда ихъ снова отослалъ 
Сцишонъ146 по взятш Кароагена.

Что касается до произведенШ финишйскаго искуства, то до 
насъ дошли только кареагеншя монеты, чеканен ныя въ Испанш,
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въ Сицилш и на Мальте. Изъ первыхъ, сделанныхъ въ Валенцш, 
находится 10 въ музее великаго герцога Флоренцш; все эти 10 монетъ 
не уступаютъ лучшимъ велико-греческимъ147 Сищшйшя монеты 
столь художественной работы, что только пуничесш надписи отли- 
чаютъ ихъ отъ греческихъ. На некоторыхъ148 серебряныхъ монетахъ 
изображена голова Прозерпины съ одной стороны, а съ другой голова 
лошади съ пальмой. На другихъ149 видно полное изображеше лошади 
на пальме. Въ древнихъ сочинешяхъ встречается имя кареагенскаго 
художника Боэта 15°, изготовлявшаго фигуры изъ слоновой кости 
для храма Юноны въ Элиде. Изъ резныхъ камней я знаю только 
два съ изображешемъ головъ и обозначешемъ именъ финишйскими 
буквами. Объ этомъ я говорилъ въ описанш резныхъ камней музея 
Штосса151

По этимъ медалямъ мы столь же мало можемъ судить объ одеж- 
дахъ финишйскихъ фигуръ, какъ и по писателямъ. Не думаю, чтобы 
было известно более того, что рукава на этихъ одеждахъ152 были 
очень длинны; вотъ отчего таше рукава носили и африкансш лица 
въ римскихъ комед1Яхъ153 Думаютъ, что кареагеняне не носили 
совсемъ плащей154 Вероятно они предпочитали, подобно галламъ, 
полосатыя матерш, какъ мы это видимъ на финикШскомъ купце 
въ разрисованныхъ фигурахъ Теренщя, что въ ватиканской библштеке.

Также мало намъ известно объ искустве евреевъ, соседей фини- 
кШцевъ. Мы знаемъ только, что въ самую цветущую эпоху ихъ 
монархш они выписывали художниковъ изъ Тира и Сидона для испол- 
нешя лучшихъ работъ отсюда можно заключить, что художества, 
какъ не нечто необходимое для жизни, не практиковались этимъ 
народомъ. Да и самый законъ Моисеевъ запрещалъ евреямъ скульп
туру, по крайней мере въ томъ, что относится къ изображенш 
божества въ человеческой форме. Хотя надо думать, что представ- 
лешя евреевъ, также какъ и финишнъ, не были чужды идей пре- 
краснаго. Скалигеръ155 замечаетъ, описывая пришеств1е ихъ 
въ Европу, что не было ни одного еврея съ приплюснутымъ носомъ, 
и я нахожу это замечаше справедливымъ. Не смотря на невыгодное 
мнеше этого народа объ искустве, евреи должно быть довели его 
до известной степени совершенства, если не скульптуръ, то рисунка 
и законченности работы: изъ одного только 1ерусалима Новуходоносоръ 
вывелъ 1000 пленныхъ художниковъ156, занимавшихся гранильной 
и чеканной работами; такого количества не нашлось бы теперь



и въ оамыхъ болыпихъ городахъ. Еврейское слово для обозначешя 
художника было обыкновенно дурно понимаемо, дурно переводимо, 
а иногда и совсемъ выпускаемо толкователями и переводчиками.

II. Объ искустве персовъ.
Искуство персовъ заслуживаетъ некоторая внимашя, ибо отъ 

нихъ остались памятники изъ мрамора и бронзы, а также и разные 
камни. Последше суть цилиндричеше магниты и халкедоны, просвер
ленные по оси. Кроме разныхъ камней, которые я виделъ по разнымъ 
собрашямъ, есть еще два въ парижскомъ музее графа Кайлуса , 
описанные имъ въ его обозренш: на одномъ пять фигуръ, на другомъ 
две съ древне-персидской надписью, расположенной столбиками. 
У неаполитанскаго князя Караффа - Нойя есть 3 такихъ камня, 
на одномъ изъ которыхъ такая же столбовидная древне-персидская 
надпись, эти камни тоже изъ музея Штосса. Надписи на этихъ 
камняхъ так1я же, какъ и на развалинахъ Персеполя. О другихъ 
персидскихъ камняхъ я говорилъ въ описанш музея Штосса, где я 
особенно приводилъ те, о которыхъ сообщилъ Бьянкини158 За незна- 
шемъ персидская стиля, некоторые изъ ихъ камней безъ надписи 
были приняты за гречесше. Вильде159 предположилъ на одномъ пер- 
сидскомъ камне басню объ Аристее, на другомъ — изображеше 
еракШскаго царя.

Древне-гречесше писатели сообщаютъ, что персы отличались 
красивымъ сложешемъ, и мнойе произведешя искуства доказываютъ 
тоже самое; между прочимъ одинъ слепокъ въ музее Штосса160, 
это голова воина въ шлемЬ, окруженная древне-персидской надписью. 
Голова сложена совсемъ правильно, похожа на европейскую, какъ 
и те головы, что Корнейль-Брюинъ16 ‘ нарисовалъ по персеполь- 
скимъ162 фрескамъ, полувыпуклымъ и больше чемъ въ натуральную 
величину Значитъ, природа вполне способствовала искуству Пареяне, 
населявнйе большую страну въ древне-персидскомъ царстве, руковод
ствовались красивой наружностью при выборе лицъ, предназначай- 
мыхъ къ управление, Сурена163, военачальникъ царя Орода славился 
между прочими доблестями своей красотой, и, не смотря на это, онъ 
всетаки румянился и белился164 Надо думать, что персы считали 
неприличнымъ изображеше голаго тела, а наготе придавали значеше 
дурного165 предзнаменовашя: никто никогда не видалъ Перса166 нагимъ, 
тоже можно сказать и объ арабахъ167 Эта строгость нравовъ,
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мешала художникамъ изучать самый важный предметъ искуства — 
абрисъ нагого тела. Зато въ своихъ фигурахъ они старались красиво 
расположить складки, но не достигли искуства, присущаго грекамъ, 
обозначать надъ одеждами лиши тела. Одежда ихъ не отличалась отъ 
одеждъ другихъ восточныхъ народовъ. Они носили168 нечто въ роде 
холщевой рубашки, на которую надавали шерстяное платье, а сверху 
б̂ лый плащъ. Они любили ткани, затканныя цветами. Персидское 
платье16Э, своимъ четыреугольнымъ разрЪзомъ вероятно напоминало 
платье греческихъ женщинъ. по Страбону170, у нихъ были длинные 
рукава, доходивнпе до пальцевъ и служивпйе имъ муфтой171 
Впрочемъ, такъ какъ на персидскихъ фигурахъ плащи не отличаются 
разнообразнымъ расположешемъ складокъ, то и кажется, что они все 
сделаны по одному образцу; это происходить можетъ быть оттого, 
что плащъ не былъ въ болыпомъ употребленш у персовъ. Изобра
жешя на резныхъ камняхъ вполне схожи съ теми, которыя находятся 
на здашяхъ. На персидскихъ памятникахъ не видно женскихъ фигуръ ; 
что касается до мужскихъ одеждъ, то они складывались очень 
мелкими складками въ несколько рядовъ. На одномъ изъ вышеупо- 
мянутыхъ камней музея князя Нойя одежда состоитъ изъ 8-ми рядовъ 
такихъ складокъ, отъ плечъ до ногъ. На другомъ сиденье кресла 
состоитъ изъ такихъ складокъ, спускающихся до низу. Повидимому 
древше персы считали длинныя складки на одеждахъ чемъ-то жен- 
ственнымъ172

Волосъ персы не стригли173 На некоторыхъ изображешяхъ они 
падаютъ на плечи длинными прядями или косами174, какъ на этрус- 
скихъ фигурахъ. Вокругъ головы они носили обыкновенно полосу 
тонкаго полотна175, на войну же надевали шляпу 176 въ виде цилиндра 
или башни. На некоторыхъ резныхъ камняхъ встречаются повязки 
съ приподнятымъ краемъ, какъ на меховыхъ шапкахъ.

Между другими причинами, способствовавшими малому развитш 
искуства у персовъ, следуетъ упомянуть ту, которая вытекала изъ 
релипознаго культа, неблагопр1ятнаго для искуства. Они думали, 
что не хорошо177 изображать божество въ человеческомъ образе. 
Главными предметами ихъ поклонешя были огонь и видимое небо; 
самые старинные гречеше писатели утверждаютъ, что у нихъ не бьцо 
ни храмовъ, ни алтарей. Правда, изображеше персидскаго бога Митры 
встречается въ различныхъ местахъ Рима, напр, въ виллахъ Боргезе, 
Альбани и Негрони, но ничто не доказываете, что его такъ изобра
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жали персы. Судя по стилю, надо скорее думать, что подобныя 
изображешя Митры возникли во времена императоровъ и были заим
ствованы у пароянъ; последше178 не сохранили въ первобытной 
чистоте религш своихъ предковъ и изобразили символически то, чему 
персы не придавали осязаемыхъ формъ. Но хотя релийя давала 
мало пищи воображешю, самыя замысловатыя соотношешя, самыя 
фанстастичныя формы проникли въ искуство этого народа и отразились 
на его произведешяхъ. На некоторыхъ резныхъ камняхъ египет
скихъ встречаются крылатые звери съ человеческими головами, 
въ зазубренныхъ коронахъ и т. п. изощрешя необузданнаго вообра- 
жешя. Изъ архитектуры персовъ видно также, что они любили 
обильныя украшешя, отчего здашя ихъ много теряютъ въ величавости. 
Болышя колонны Персеполя украшены 40 вогнутыми обручами, 
каждое только въ три дюйма шириною, между темъ какъ гречесш 
колонны не имеютъ никогда более 24, п промежутки между ними 
достигаютъ величины одного пальма. Повидимому, персы находили, 
что недостаточно украшать колонны такими кругами на внешней 
стороне ихъ они помещали еще лепныя украшешя.

Того, что мы сообщили о персидскомъ искустве, совершенно 
достаточно для доказательства, что еслибы до насъ дошло и более 
памятниковъ, они принесли бы намъ малую пользу для изучешя 
искуства вообще.

Во времена последуюпця, когда парояне, входивпйе прежде 
въ составъ персидской монархш, отделились и составили отдельное 
государство, искуство ихъ тоже приняло новыя формы. Греки, 
раепространивнйеся со временъ Александра Великаго въ городахъ 
Каппадокш179 и дошедпйе позднее до Колхиды180, где ихъ называли 
скиескими ахейцами, поселились также между пареянами и ввели 
туда свой языкъ. Пареянше цари устраивали при своихъ дворахъ 
гречесшя представлешя181 Артабазъ, царь армянскШ, тесть Пакора, 
сына Орода, самъ сочинялъ гречешя трагедш, разсказы и речи. 
Эта склонность пареянскихъ царей къ греческому языку должна была 
распространиться и на греческихъ художниковъ; весьма вероятно, 
что монеты, чеканенныя по повелешю этихъ царей, съ греческими 
надписями были работы греческихъ художниковъ, воспитанныхъ 
и выросшихъ между пареянами; ибо на этихъ медаляхъ лежитъ отпе- 
чатокъ чего то оригинальнаго, почти варварскаго.

* п
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Можно прибавить еще нисколько общихъ замЪчанШ объ искустве 
народовъ южныхъ и воеточныхъ. Разсматривая монархическое госу
дарственное устройство такъ, какъ оно сложилось въ Египте, Финикш 
или Персш, где неограниченный властитель не разделялъ ни съ кемъ 
высшихъ почестей, ему оказываемыхъ, мы делаемъ заключеше, что 
частный человекъ, не смотря ни на камя заслуги передъ отечествомъ, 
не вознаграждался постановкой ему памятника, какъ это часто бываетъ 
въ республикахъ. Оттого и нетъ указашй на то, чтобы подобныя 
почести воздавались подданнымъ этихъ деспотическихъ монархШ. 
Правда, Кароагенъ имелъ республиканское устройство и управлялся 
собственными законами; но эта республика делилась на 2 партш, 
и зависть одной изъ нихъ не допустила бы почестей безсмерш члена 
другой. Предводитель рисковалъ жизнью за малейшую ошибку, 
и въ исторш ея нетъ сведешй о почестяхъ, воздаваемыхъ какому-нибудь 
славному гражданину. Отсюда следуетъ, что искуство этихъ наро
довъ ограничивалось изображешемъ предметовъ религюзныхъ; граждан
ская же жизнь не давала пищи ни его развитш, ни совершенство
вана. Мысли и понят1я художниковъ были уже, чемъ у грековъ, 
а предразсудки заставляли держаться разъ предписанныхъ формъ.

Нетъ основашя предполагать, чтобы эти три нацш тесно сбли
жались между собою въ цветупце перюды своей исторш. Персы 
слишкомъ поздно выдвинулись на берега Средиземнаго моря, а до того 
наврядъ ли торговали съ финишнами; да и языкъ этихъ двухъ нацШ 
совершенно различенъ, судя по буквамъ. Искуство развивалось въ каждой 
стране сообразно духу народа. У персовъ повидимому оно имело 
наименее успеха, у египтянъ оно имело целью поражать величиною 
формъ, у финишянъ тонкостью и изяществомъ работы, о чемъ свиде- 
тельствуютъ ихъ медали. Безъ сомнешя финишяне смотрели 
на предметы искуства, какъ на одинъ изъ источниковъ торговли 
и развозили ихъ по всемъ странамъ, чего не делали египтйне. 
Отсюда можно заключить, что финикШше художники работали больше 
изъ металла и старались удовлетворить различному вкусу оттого 
можетъ быть мы считаемъ греческими некоторыя финикШшя работы.

Изъ всехъ древнихъ статуй наиболее разрушались египетсмя, 
особенно сделанныя изъ чернаго камня. По отношенш къ греческимъ 
фигурамъ людская ярость довольствовалась отбиваньемъ головъ 
и рукъ и опрокидываньемъ, причемъ конечно разбивались и друпя 
части. Но египетсшя статуи, более прочныя, разбивались ударами
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молота, и головы, которыя не разбивались при паденш, уничтожались 
окончательно. Надо думать, что этому способствовалъ ихъ черный 
цвйтъ, пораждающШ въ разрушителяхъ идею о происхожденш ихъ 
отъ дьявола; они думали, что это были изображешя князя тьмы. 
Иногда случалось, особенно по отношенш къ здашямъ, что произве
дешя, могупця повидимому выдержать все невзгоды времени, разру
шались людьми, а те, которыя были более подвержены малейшимъ 
случайностямъ, стоятъ и поныне; Скамоцци заметилъ это по отио- 
шенш къ храму Нервы182

Я окончу эту главу указашемъ на маленьшя фигуры, сделанныя 
въ египетскомъ вкусе, но покрытыя арабскими надписями. Я знаю 
такихъ три: одна принадлежала Ассмани, ватиканскому библютекарю, 
другая римской коллегш св. И гнат обе изображены сидящими, 
вышиною въ одинъ пальмъ, на второй арабсш буквы находятся 
на обоихъ ляжкахъ, на спине и на плоской шапке. Две 
эти фигуры найдены у друзовъ, народа, живущаго въ Ливанскихъ 
горахъ; весьма вероятно, что и третья фигура оттуда же. Друзы 
эти, по преданно, потомки франковъ, укрывпйеся въ этой 
стране во время крестовыхъ походовъ, называютъ себя хрисшнами; 
но стесняемые въ своемъ богоелуженш турками, они втайне покла
няются некоторымъ идоламъ, къ числу которыхъ и принадлежать 
упомянутыя фигуры- Такъ какъ они ихъ тщательно скрываютъ, 
то и не мудрено, что въ Европе оне представляютъ большую редкость.

ПримЪчашя ко II главЬ.
1 Этимъ зам'Ьчашемъ могли бы вое- 3 НегосМ, Ь. 3 р. 108. 1. 20.

пользоваться писатели, старав- 4 Бм<1. 81с. Ь. 1. р. 82. 1. 26.
пйеся недавно доказать сходство 5 НегосМ, I. 2. р. 63. 1. 25.
китайцевъ съ древними египтя- 6 Шй. р. 79. 1. 19. сопГ. Б Ы . 81с.
нами. Ь. 1. р. 41 1. 36.

2 Нельзя дать себЪ болЪе нагляднаго 7 Него<1о1, Ь. 2 . р. 70, 1. 31.
понят1я о формК> египетскихъ го- 8 Одна изъ такихъ мумш была по-
ловъ, какъ то, которое полу- дарена кард. Альбани болонскому
чается у всЪхъ, видИшшихъ мумш институту; другая въ Лондона,
изъ Бегъ-0еса. Вгап<1. Т. 3. р. 402. 06$ лежатъ въ хорошо сохранив-
и другую, описанную Гордономъ: шихся гробахъ изъ сикоморы, раз-
Еш у йтагйз ехр1ашп§ 1Ье Ыего- рисованныхъ, какъ и трупы.
&1урЫса1 й§игез оп 1Ье Сойщ оГ Третья мум1я въ дрезденской галле-
ап адс1еп1 Мишшу, Ьопйоп, 1737, рей древностей. Но такъ какъ на

ВС'ЁХЪ этихъ мум1яхъ лица одного
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цвета, то и нельзя утверждать 
съ Гордоноыъ, что лондонская му- 
м1я была прежде нубшцемъ.

9 РгоЫ. 8ес1. 14. р. 113. 1. 1. ей 
8у1Ъиг§.

10 Р1§пог. ТаЪ. 1з. р. 53.
11 СопГ. ВосЬагЪ, Шегог. Р. 1. р. 969.
12 8. ТЬеойогеЪ. 8егш. 3.
13 I. 3. р. 74 1. 27.
14 КаДгт1. Реге§пп. р. 190.
15 Аюппап. Магсе1. Ь. 22. с. 16 

р. 346.
16 РМагсЪ. Ьусиг§. р. 75 е! Репс1. 

р. 280.
17 ТЬисуД. Ь. 3. с. 104. сопГ. ТаПог. 

а<1 Магш. 8апск. р. 13.
18 Вю СЬгузоз̂  р. 162.
19 Ь. 17. р. 814. С.
20 Ии. Егс. Т. 2. 1ау. 59. 60.
21 ВопЪ. <1е Ме<Ис. Ае§урЪ. р. 6.
22 Пеигу Шз1. Есс1. Т. 5. 1. 20 р. 29.
23 Негой. I. 2 р. 93. 1. 15.
24 0(1. Р. 448. солГ. В1ас1ша11з Еп- 

цшгу оГ 1Ье Ше оГ Ношег. р. 245.
25 СопГ. У̂аНоп а<1 Ро1у§1о1. Рго1е§. 2 

§ 18.
26 РМагсЪ. <1е 18. е! Озн\ р. 677 1. 1.
27 Оедапкеп йЪег (Не КасЬаЬпшп§ Лег 

^песЫзсЬеп Л̂ егке, р. 90.
28 Греческое Т имело у египетскихъ 

грековъ форму креста, какъ это 
видно въ одной драгоценной руко
писи на пергаменте сирШскаго 
Нов. Зав., сохраняющейся въ ав- 
густинской библютеке въ РимЬ. 
Рукопись эта т  ГоНо была напи
сана въ 616 г. и носитъ на по- 
ляхъ гречешя отметки, между ко
торыхъ находится слово I -+• 
вместо НТА1РЕ.

29 Негой. I. 6 р. 243. 1. 2 е* 5.
30 Низ. Сарй. Т. 3. ТаЬ. 75.
31 Раизап. Ь. 8 р. 617. 1. 16. сопГ. 

Росоке'8 Везсг. оГ ЪЬе ЕазЪ Т. 1 р. 73.

32 НегосЫ Ь. 2. с. 78. 91.
33 Ье§. I. 2 р. 656 С. В. Е.
34 Нетъ никакого основашя думать, 

подобно одному средне вековому 
писателю (СосИп. Оп§. Сопз1ап1;. 
р. 48), что только въ одной части 
Египта изготовлялись человечешя 
фигуры и что поэтому тамошше 
жители назывались создателями лю
дей (’А^рижо^орсро!).

35 Б Ы . 81с. Ь. 1. р. 44. 1. 24.
36 Негой. I.  2 р. 69. 1. 12.
37 6 ео§г. 1,. 17- р. 806. А.
38 (Не. <1е пай. йеог. Ь. 2 с. 52.
39 V. ^ез!. ВИ №хь
40 8айг. с. 2. р. 13 есМ. Вигт.
41 Кп-сЬег ОесИр. Ае§. Т. 3 р. 469.
42 Это замечательное произведете еги- 

петскаго искуства находилось пре
жде въ Риме въ палацо Чиги.

43 ЮгсЬег. 1. с. р. 463.
44 Везсг. оГ 1Ье Еаз! Г. 1 р. 104.
45 В Ы . 81с. 1. 1 р. 72. 1. 40.
46 МопЪГ. Ап1. ехр1. 8ирр1. 1. р1. 36. 

Миз. Сар. Т. 3 Ъау. 76.
47 Оей. Ае§. Т. 3. р. 496. 497.
48 Эта коленопреклоненная статуя изъ 

чернаго гранита стояла въ Ринь- 
яно по дороге изъ Рима въ Лорето, 
а теперь находится въ вилле 
Альбани. У Кирхера она обозна
чена неправильно: въ его ящике 
только одна фигура, а въ дей
ствительности ихъ 3, одна возле 
другой.

49 ШгсЬ Ое<1. Ае§. Т. 3. р. 501. 
БопаИ Кота р. 60.

50 Р1и. Егсо1. Т. 2. 1ау. 10.
51 Миз. Сар. Т. 3 1ат. 85.
52 I. 17. р. 1158, 1159 е! Ашз1.
53 Везспр!. о? 1Ье ЕазЪ. Т. 1 р. 95.
54 Въ музее Штосса есть 2 резныхъ 

камня съ изображешемъ головъ 
Изиды съ рогами, но оне поздней-
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шихъ временъ и римской работы, 
(р. 11. п 40. 41).

55 Шой. I. 1. р. 11. 1. 12.
56 Негой. Ь. 2. р. 64 1. 42.
57 Бе 8181г. р. 17.
58 Безспр. йез Пег. §г. йи СаЬ. йе 

81о8сЬ РгеГ. р. XVII.
59 Рососке’з. Безсг. оГ ЪЬе ЕазЪ. Уо1. 2 

р1. ХС1.
60 Уоу. йе Мопсопуз. Т. 1 р. 198.
61 8сЬо1. Ау. АпзйорЬ. V. 510 сопГ. 

Вег§1ег. по!. ай Ь. 1.
62 Ру1Н. 1. V. 10.
63 Безсг. йез Р1ег. §г. йи СаЬ. йе 

81озсЬ. Рге1. р. 8 п. 31. сопГ. 
р. 4. п. 7.

64 ар. АМеп. Ое1рпо8. Ь. 14 р. 659. В.
65 РгеГ. а 1а Безсг. ей. р. XVIII.
66 Ь. 2. р. 100. 1. 17
67 Р1и{,агсЬ. йе 1з. е4 Озй. р. 628 

сопГ. Вагпез. ай Еипр. Тгоай. V. 128.
68 Сальмазш (ЕхегсИ. ш 8о1т. р. 998 

В.) заключаетъ изъ одного мЬста 
у поэта Горащя, что въ Египта 
едва хватало полотна на одЪяшя 
жрецовъ. А Плишй между т-Ьмъ 
упоминаетъ о 4-хъ сортахъ еги
петскаго полотна; надо полагать, 
что поэтъ этими словами же- 
лалъ изобразить количество жре
цовъ.

69 Негой. I. р. 75 1. 11.
70 ВосЪагЪ. РЬа1. е1. Сап. р. 416 

1. 24.
71 ЗЪгаЬо 6ео§г. I. 16. р. 784. А. 

сопГ. Уа1е8. ай. Ашпиап. Ь. 14 
с. 4. р. 14.

72 богйоп Еззау е1с. 1. с.
73 I. 2. р. 95 1. 36.
74 I. с. р. 212.
75 I. с. р. 284.
76 Р1и1. йе 1з. еЪ 081г. р. 680.
77 Когйеп'з 1гауе1з ш Е§ур1. РгеГ. 

р. XX XXII Т. 2 р. 51.

7 8 Рососке’з Безсг. оГ 1Ье Еаз1. Т. 1 р. 7 7.
79 ЧУагЬигМюп Еззау йез Шего§1.
80 I. с. р. 2 1 2 .
81 Ми8. СарЛ. Т. 3. а11а Тау. 76.
82 Ро1уЬ. I. 3. р. 229 Б.

Ь  22  с. 1 .
83 Миз. СарЛ. Т. 3 Ъау. 87.
84 КесиеП й’Ап! Т. 2 р1. 4. п. 1.
85 8а1 игп. Ь. 1. с. 21 р. 248.
86 Нагросг. р. 32.
87 Р1исЬе Шз4. йи С1е1. Т. 1 р. 95.
88 Ми8. Сарй. 1. с. 1ау. 79.
89 Миз Сарй. 1. с. 1ау. 80.
90 Ь. 36 р. 293 е1 Нагй. ш. 4.
91 I.  2. р. 65. 1. И.
92 Миз. СарИ. Т. 3. 81 р. 152.
93 Голова эта была найдена въ пруд'Ь, 

выложенномъ мраморомъ въ Тиволи 
въ вилл'Ь Андр1ана; тамъ же было 
найдено много другихъ головъ, 
которыя вышеупомянутый карди- 
налъ пршбр'Ьлъ для себя вм’Ьст’Ь 
съ многими разбитыми статуями.

94 МайГе! Кассока Й1 8Мие Ро1. 148.
95 Бе па!;, йеог. Ь. 3. с. 19.
96 Ваг1оН Айплг.
97 МоЪгауе Уоу. Т. 1. р1. 14. п. 13. 

бгопоу. РгаеГ. ай. Т. 6 . Ап1%  
бгаес. р. 8 . Кит. РетЬгоск. Р. 2. 
1 аЬ. 96.

98 богйоп 1. с.
99 Еззау зиг 1ез Шего$1. р. 294.

100 Мопит. а Вопоп. соИесЪ. п. 3.
101 ЯаМег Р1ег. §г. й§. 3.
102 МаегоЬ. 8а1игп. Ь. 1. с. 7. р. 179. 

сопГ. НиеЪ. Бет. Еуап§. Ргор. 4. 
с. 7. р. 100.

103 Майш КассоИ. й! 8Ш;. п. 95.
104 Украшеше, спускавшееся съ шеи 

на грудь называлось у Грековъ 
'6р}хо;; на шей тсерпгра^Хюе, у. 
8сЬо1. ай. Ойузз. 2. 299.

105 Безсг. йез Пег. §г. йи СаЬ. йе 
81озсЬ р. 10.
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106 1ЛЬ. I ай. йп.
107 Вместо хата г/|у 6росртг)у, надо читать 

хата тт]У оосроу [Апз1. Шз1. Ашш.
I. 1. р. 19 1. 4. ей. 8у1Ъиг§. 
’Е^оцеуа тоотшу уаатгде хат) оо<ро;, 
хаг) аеЗоХоу хатг) сопГ. Него-
йоЪ. Ь. 2. р. 69. 1. 14.] и помнить 
при этомъ что хата никогда не 
употреблялось въ смысле движешя 
чего-нибудь, а въ смысла обсто- 
ятельствъ и последствш. Пред- 
положеше Родоманна и Весселинга 
о хоро<рт(> здесь принято быть 
не можетъ; я думаю правильнее 
будетъ читать оросртгр, какъ прежде 
читали.

108 Р1аЪо Сопу1у. р. 190. Б.
109 Ьишп. Рготей. с. 4. § 28.
110 1. 1. р. 44. 1. 37. р. 44. 1. 17. 

р. 45 1. 20. р. 53. 1. 6.
111 Рососке’з Безсг. оГ 1Ье ЕазЪ. Т. 1. 

р. 106.
112 Безсг. йез Р1ег. §г. йи СаЬ. йе 81о8сЬ 

р. 13.
113 Рососке 1. с. р. 45.
114 Рососке 1. с. р. 117.
115 Известный ученый (8саН$ег т  

8саН§егап.) и современный намъ 
путешественникъ (МоЪгауе Уоу. 
Т. 2 р. 224) были введены въ за- 
блуждеше, предполагая, что гра- 
нитъ изготовляется искуственно; 
въ Испанш гранита нисколько 
сортовъ, и онъ считается тамъ са- 
мымъ простымъ камнемъ.

116 ТЬеорЪгаз!. Егез. йе Ьар1Й. р. 392 
1. 24

117 Статуя эта была найдена около
40 лЪтъ тому назадъ при по
стройка 1езуитской семинарш Ро
мано; прежде на этомъ месте въ 
Кампо Марщо стоялъ храмъ Изиды; 
тамъ же [БопаИ Вот, р. 60], но

на земле Доминиканцевъ найденъ 
вышеупомянутый Озирисъ съ го
ловой Цербера, стоящш теперь 
въ палацо Барберини. Алебастръ 
на первой статуй светлее и бе
лее чймъ вообще всякш другой 
восточный алебастръ, что при- 
знаетъ и Плинш [1. 36. с. 12], 
говоря о египетскомъ алебастре. 
Издатель [<1оап. йе 8. ЬаигепЪ Б 188. 
зорга 1е р1еЪге ргеГ. Й1§Гап1. Р. 2.
с. 2. р. 29] одного сочинешя 
о драгоц’Ьнныхъ камняхъ не 
обратилъ внимашя на это све
дете, ибо вообще думалъ, что 
нетъ египетскихъ статуй изъ 
алебастра. По его мн&шю, еслибы 
у египтянъ и были алебастровыя 
статуи, то очень узк1я, на по- 
доб!е мумш. Основаше статуя 
имйетъ 41/'* римскихъ пальмы въ 
длину; столько же она имЪетъ 
въ вышину, считая вместе съ 
кресломъ, на которомъ сидитъ 
статуя. Если знать, что але
бастръ получается изъ окаменелой 
сырой массы, и что въ вилле 
Альбани есть вазы въ 10 паль- 
мовъ въ поперечник̂ , то можно 
вообразить и болыше куски але
бастра. Въ некоторыхъ старин
ныхъ римскихъ водопроводахъ обра
зовались слои этого матерьяла; 
при починке одного изъ нихъ, 
проведеннаго за несколько столетш 
въ соборъ св. Петра, были най
дены так1я алебастровыя отложе- 
шя, изъ которыхъ кардиналъ Ко
лонна заказалъ себЬ доски для 
столовъ. Так1я же алебастровыя 
образовашя встречаются въ аркахъ 
бань Тита.

118 I .  36. 12.
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119 V. Огеау. Везспр. Лез Ругат.
120 Огеау. Лезсг. Лез ругат. сГЕгур^е.
121 ШЛ. » » » >
122 Знаменитый Перейзе упоминаетъ 

въ одномъ изъ своихъ ненапеча- 
танныхъ писемъ къ Менетр1е 
(1632), о двухъ произведешяхъ, 
сделанныхъ на подоб1е мумШ? 
одно изъ пробирнаго камня, другое 
изъ бол̂ е мягкаго белаго камня, 
похожаго на мраморъ. Съ вну
тренней стороны оне были пусты; 
надо думать, что это были крышки 
отъ гробовъ набальзамированныхъ 
труповъ. Оба произведешя были 
покрыты 1ероглифами. Одинъ ку- 
пецъ привезъ ихъ изъ Египта въ 
Марсель и требовалъ за нихъ пол
торы тысячи пистолей.

123 Рососке’з Везсг. о Г 1Ье Еаз! Т. 1. 
р. 15.

124 ШЛ. р. 21.
125 Ш<1. р. 93.
126 ШЛ. р. 33.
127 Везспр. оГ Йе Еаз1. Т. 1 р. 92.
128 Арр1ад Шуе. р. 13 1. 3.
129 81ш у Уоу. Т. I.
130 I. 4. р. 178. 1. 30.
131 Ь. 27. с. 19.
132 Ь. 1. с. 12.
133 81гаЬ. вео#г. I. 16. р. 757 Б.
134 СопГ. ВосЬаИРЬа1. е! Сап. Ь. 4 с. 35.
135 И. 743.
136 СопГ. 8са1. ш Уаггоп. Ле ге гиз1 . 

р. 261. 262.
137 Шуе. р. 58 1. 2.
138 Ш<1. р. 57. 1. 40.
139 I. 25. с. 39.
140 Негой. I,. 2 р. 67 1. 34.
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ГЛАВА 3-я.
Объ искуств* у этруссковъ и ихъ сосЪдей.

Отделъ 1-й.
Объ этрусскахъ.

I. Внешшя обстоятельства, вл1явпйя на искуство у этруссковъ.
щ !стор!ю искуства у этруссковъ мы передадимъ въ трехъ частяхъ. 

первая, подготовительная, обнимаетъ собою сведешя, необходимыя 
™  для пояснешя и освЪщешя второй, наиболее важной; во второй 

части говорится о самомъ искустве, о его свойствахъ, признакахъ 
н перюдахъ, наконецъ, въ третьей разсматривается искуство у народовъ, 
соседнихъ съ этруссками.

Первая часть въ свою очередь подразделяется на три отдела: 
въ первомъ излагаются различныя причины и обстоятельства, поро- 
дивння известныя стороны этрусскаго искуства; во второмъ говорится 
о способе изображешя ихъ боговъ и героевъ; третШ даетъ некоторыя 
указашя на главнейпйя произведешя этрусскаго искуства.

Первый отделъ касается прежде всего обстоятельства, блашцнят- 
ствующихъ развитш искуства у этого народа; здесь мы постарались 
указать на ближайпия причины различныхъ его свойствъ.

Во всехъ странахъ образъ правлешя имеетъ очень важное вл1яше 
на искуство: свобода, которою пользовались этрусски подъ управле- 
шемъ своихъ царей, сильно способствовала развитш искуства и умствен
ному артистическому росту художниковъ. Королевское достоинство 
не означало у нихъ неограниченнаго господства; оно принадлежало 
12-ти вождямъ *, полководцамъ, избиравшимся общей подачей голосовъ 
12-ти государственныхъ чиновъ2 Эти двенадцать регентовъ созна
вали надъ собой еще высшую власть, тоже избираемую выборнымъ 
началомъ. Этрусски такъ ревниво оберегали свою свободу, такъ 
враждебно относились къ царской власти, что не выносили ее даже 
у народовъ, находившихся съ ними въ союзе. Такъ напр, они очень 
недружелюбно отнеслись къ Вейентинцамъ, когда последше выбрали
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себе одного царя, наместо начальниковъ, сменяемыхъ ежегодно 
Это случилось въ 400-мъ году города Рима. Этрусски не скоро забыли 
свою свободу’ во время мареШской войны, они вступили4 въ союзъ 
съ другими народами Италш противъ римлянъ и успокоились лишь 
тогда, когда имъ дарованы были римсюя гражданшя права. Полити
ческая свобода, а также высокая степень развит торговли, какъ 
сухопутной, такъ и морской, возбудили въ нихъ соревноваше съ худож
никами другихъ странъ, ибо только въ свободномъ государстве худож
никъ можетъ достигнуть почестей и значешя.

А между темъ искуство атого народа не достигло высоты грече
скаго искуства, и въ произведешяхъ даже лучшаго времени царитъ 
некоторое преувеличеше. причины этого лежатъ вероятно въ самыхъ 
способностяхъ народа. Изъ богослужешя и обычаевъ этой страны 
мы можемъ заключить, что въ характере ихъ лежитъ некоторая доля 
меланхолш, несвойственная греческому племени. Такой темпераментъ, 
выпадающШ по словамъ Аристотеля на долю величайшихъ людей, 
способствуетъ глубочайшей наблюдательности, но возбуждаете слиш
комъ сильныя ощущешя и не даетъ духовнымъ чувствамъ того 
кроткаго м1росозерцашя, которое делаетъ ихъ чувствительными ко всему 
прекрасному Это предположеше основывается прежде всего на доверш 
этого народа къ волшебству и прорицательству. Этрур1я зовется 
матерью предразсудковъ5 и суевер1я, которое отсюда ведетъ свое 
существоваше; сочинешя, въ которыхъ заключались эти прорицашя 
наполняли страхомъ и трепетомъ всехъ, къ нимъ обращающихся6' 
такъ ужасны были слова и образы ихъ передаюпце. О ихъ жрецахъ 
мы можемъ получить некоторое представлеше, когда вспомнимъ, какъ 
последше въ 399 г., во главе тарквишевъ7, напали на римлянъ, 
вооружившись змеями и горящими факелами. О характере этруссковъ 
мы можемъ судить также по кровавымъ битвамъ, сопровождавшимъ 
похороны, и другимъ зрелищамъ, бывшимъ въ употребленш сначала 
у этруссковъ8 и затемъ введенныхъ римлянами. Въ грекахъ 
таш  зрелища возбуждали отвращеше9 И въ новейпйя времена 
бичевашя были изобретены прежде всего въ Тоскане10 Отсюда 
и на этрусскихъ погребальныхъ урнахъ изображены обыкновенно 
кровавыя битвы въ честь покойниковъ. У римлянъ же, наоборотъ, 
погребальныя урны, изготовляемыя по всемъ верояшмъ греческими 
художниками, украшались пргятными картинами. На нихъ по большей 
части изображались басни, въ которыхъ есть намеки на человеческую
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жизнь или грацюзные образы смерти, какъ напр. спящШ Эндимюнъ, 
на многихъ урнахъ изображены11 наяды, уносяпця Гилла, танцы 
вакханокъ и свадебныя празднества, какъ напр, прекрасное изображеше 
свадьбы12 Пелея и бетиды, находящееся въ вилле Альбани. Сципюнъ 
АфриканскШ требовалъ, чтобы на его похоронахъ13 больше пили 
у римлянъ плясали14 передъ трупомъ15

Впрочемъ этрусски не пользовались постояннымъ благосостояшемъ 
и не могли окончательно победить все неблагопр1ятныя услов1я для 
развит1я искуства. Вскоре за учреждешемъ римской республики 
у нихъ начинаются кровавыя войны съ последней, и войны эти были 
такъ несчастливы, что годъ спустя после смерти Александра Вели- 
каго весь народъ былъ покоренъ римлянами; этруссшй языкъ, после 
несколькихъ превращенШ въ латиншй, исчезъ безследно. После 
смерти Эл1я Волтурина, последняя этрусскаго царя, убитаго въ битве 
при озере Лукумо, Этрур1я была обращена въ римскую провинцш; 
собьгйе это случилось въ 474 году по основанш Рима, въ 124-ю 
олимшаду. Вскоре затемъ, въ 489 г., т. е. въ 129 олимшаду, Маркъ 
Флав1й Флаккъ овладелъ Вольсишумомъ, нынешней Больсеной; имя это 
означаетъ «городъ художниковъ» и некоторые придаютъ ему финикШ- 
ское происхождеше16 Победитель отослалъ изъ одного этого города 
две тысячи статуй въ Римъ17 и надо предполагать, что тоже случи
лось и съ остальными городами. Отсюда видно, какую богатую добычу 
художественныхъ произведенШ, какъ греческихъ такъ и этрусскихъ, 
имелъ и имеетъ еще Римъ. Какъ бы то ни было, но этрусски, 
какъ и греки, судьба которыхъ весьма схожа между собою, занимались 
своими художествами и подъ римскимъ владычествомъ. Но до насъ 
дошло имя только одного этрусскаго художника, это Мнезархъ, отецъ 
Пиоагора, резчикъ на камне, по происхождешю изъ бусщй, или 
Этрурш.

II. Какимъ образомъ этрусски изображали своихъ боговъ и героевъ.
Во второмъ отделе этой части, объ изображены этрусскихъ боговъ

и героевъ, я буду говорить не объ всемъ, до насъ дошедшемъ, а только
о томъ, что еще не было упомянуто, или ближе служитъ къ моимъ
целямъ.

Въ формахъ и еоотношешяхъ, придаваемыхъ релипознымъ сим-
воламъ этой нащей, нельзя не заметить некоторая сходства съ грече
скими. Отсюда можно заключить, что между греками и этруссками



18всегда была некоторая связь, которая подтверждается и старыми и новыми 
писателями, доказывающими ихъ общее происхождеше отъ пеласговъ. 
Во всякомъ случае у этруссковъ были также особенныя, имъ однимъ 
свойственныя изображешя боговъ.

Изображеше некоторыхъ этрусскихъ божествъ кажется намъ 
несколько замысловатымъ, но надо помнить, что и у грековъ встре
чались странныя формы, какъ напр, фигуры, изображенныя на знаме- 
нитомъ ящике Кипсела, описанномъ Павзашемъ. Тогдашше поэты 
обладали пламеннымъ воображешемъ и создавали соответственные этому 
образы. Образы эти, возбуждавпие страсти, нравились тогдашнимъ 
полуварварамъ больше, чемъ самые тонше и нежные образы искуства; 
такъ же было и съ художниками, мысли которыхъ были необыкно
венны, а создашя преувеличены. Мысль о созданш Юпитера, покры
тая конскимъ навозомъ, пришедшая въ голову поэту Памфосу19, 
предшественнику Гомера, такъ же необыкновенна, какъ и идея объ 
Юпитере Апомюсе, или Мускар1усе — продуктъ искуства греческаго. 
Голова последняя изображена въ форме мухи, крылья которой обра- 
зуютъ бороду, туловище — лицо, а голова —  волосы божества. 
Такою изображена она на одномъ изъ резныхъ камней музея 
Штосса22

Своихъ высшихъ боговъ этрусски изображали съ болыпимъ досто- 
инствомъ п придавали имъ соответственныя принадлежности. Объ 
этомъ мы поговорвмъ сначала вообще, а потомъ въ частностяхъ. 
Почти все этруссюя божества изображены съ крыльями. Такъ, крылатаго 
Юпитера мы видимъ на одномъ слепке и на корнюле21 въ музее 
Штосса; Юпитеръ изображенъ во всемъ своемъ величш передъ Семелой. 
Д1ана тоже изображалась этруссками крылатой, какъ и у древнихъ 
грековъ22; въ Капитолш есть урна, на которой она окружена крыла
тыми нимфами — фигуры, повидимому, заимствованныя у этого народа. 
Этрусская Минерва изображалась съ крыльями нетолько за плечами23, 
но и на ногахъ24 и ошибается тотъ англШсшй писатель25, который 
утверждаетъ, что не было крылатой Минервы и что объ этомъ 
не сказано у писателей. Есть и Венера тоже съ крыльями26 
Этрусски помещали крылья также на головахъ некоторыхъ божествъ, 
напр, у Амура, Прозерпины и фурШ. Встречаются крылья и на колес- 
ницахъ27 — обычай, общШ съ греческимъ. такъ на элевзинскихъ 
медаляхъ28 Церера изображена сидящей на такой колеснице, везомой 
двумя змеями.

96 4.1. Сущность искуства.
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ПлинШ говорить29, что у этруссковъ было девять божествъ, 
вооруженныхъ громовыми стрелами, но ни у Плишя, ни у другихъ 
писателей не сказано, как1я это были божества. А между тймъ тоже 
число мы находимъ и у грековъ. Помимо Юпитера, этотъ атрибутъ 
придавался Аполлону30, почитаемому въ ассирШскомъ ГелшполЪ; 
также изображенъ этотъ богъ на одной медали31 въ аркадскомъ 
городе биррш. Въ музее Штосса есть слепокъ съ изображешемъ 
Марса32, сражающагося съ Титанами, и резной камень еъБахусомъ33
— оба вооружены громовыми стрелами. На одной этрусской патере34 
есть такой же Марсъ. Съ этимъ же атрибутомъ есть Вулканъ35 
и Панъ въ римской коллегш и Геркулесъ на наксосской монете. 
Изъ богинь громомъ вооружены Цибела36 и Паллада37, какъ это видно 
изъ Серв1я, на монетахъ Пирра38, на другихъ монетахъ и на маленькой 
фигуре въ вилле Негрони. Я могу также привести Амура39 
съ громовыми стрелами въ рукахъ на щите Алкив1ада.

Что касается до особенностей въ изображенш боговъ, то я могу 
здесь указать на Аполлона40 въ шляпе, спускающейся съ головы, и 
на Зиеа41, брата Амфюна, на двухъ римскихъ барельефахъ. Въ этомъ 
изображенш Аполлона виденъ намекъ на пастушеское зваше, въ кото- 
ромъ этотъ богъ находился у Адмета ибо земледельцы42 носили 
шляпы. Вероятно такъ же греки изображали Аристея, сына Аполлона 
и Кирены, который научилъ ихъ разводить пчелъ43* ибо Гезюдъ 
называетъ его полевымъ Аполлономъ44 Шляпы были белаго цвета45 
На некоторыхъ этрусскихъ произведешяхъ МеркурШ изображенъ 
съ острой бородкой, торчащей на передъ. это была старинная манера 
носить бороду у этого народа. Такимъ же изображенъ МеркурШ 
на бронзовомъ жертвеннике въ Капитолш и на болыпомъ треугольномъ 
жертвеннике въ вилле Боргезе. Вероятно такъ же изображался 
МеркурШ и у древнихъ грековъ. на ихъ гермахъ осталась такая 
бородка, но стрелообразнаго вида. Есть также несомненно этрусше 
Меркурш со шлемомъ на голове. Между другими его признаками 
попадается тоже серповидный короткШ мечъ, въ роде того меча Сатурна, 
которымъ последшй оскопилъ отца своего Урана.

Такимъ же мечемъ вооружены были лишйцы и карШцы въ войске 
Ксеркса46 Мечъ Меркур1я долженъ былъ напоминать голову Аргуса, 
имъ отрубленную, ибо на одномъ камне47 музея Штосса, съ этрусской 
надписью, онъ держитъ въ правой руке мечъ, а въ левой окровавлен
ную голову Аргуса. Въ томъ же музее есть этрусская скарабея,

<Гимназ1я>. Винкельманъ. "



4 8съ Меркур1емъ, у котораго на голове вместо шляпы целая черепаха 
Въ «Описанш» музея я привелъ мраморную голову этого божества 
съ черепаховымъ покровомъ, а позднее нашелъ, что нечто подобное 
было и въ Оивахъ49, въ Египте.

Между богинями особеннаго внимашя заслуживаешь одна Юнона 
съ клещами въ рукахъ, изображенная на треугольномъ жертвеннике 
виллы Боргезе: греки тоже изображали ее подобнымъ образомъ50 
Это Юнона воинственная (МагйаНз), и щипцы обозначаюсь вероятно 
военный способъ нападешя, называемый «йгсерв»; тогда было 
особенное выражеше для нападешя такого рода говорили Гогаре 
е1 зегга ргоеНап — сражаться щипцами51 это значило, что войску уда
валось заключить непр1ятеля въ своихъ рядахъ, причемъ оно могло 
образовать отверст1е изъ боязни нападешя съ тылу. Венеру изобра
жали съ голубкой въ руке52, что можно видеть на томъ же жертвен
нике, тамъ же есть другая одетая фигура съ цветкомъ въ руке, 
въ которой тоже можно предположить Венеру, такъ какъ въ Капитолш 
есть круглое произведете, где эта богиня изображена такимъ обра
зомъ; на двухъ великолепныхъ канделябрахъ дворца Барберини есть 
тоже Венера съ цветкомъ, но канделябры эти греческой работы. 
Спенсъ53 говорить еще объ одной фигуре съ голубкой, которую онъ 
виделъ въ Риме незадолго до моего пр1езда; теперь ее тамъ 
кажется нетъ. Писатель этотъ склоненъ считать ее неаполитанскимъ 
гешемъ, для чего онъ и цитируетъ одного поэта. Приводятъ еще одну 
маленькую, якобы этрусскую Венеру, съ яблокомъ въ рукахъ, нахо
дящуюся въ флорентинскомъ музее, но съ этимъ яблокомъ можетъ быть 
тоже недоразумеше, какъ со скрипкой маленькаго Аполлона въ томъ же 
музее, а именно, что оно прибавлено въ новейшее время. Три грацш 
на жертвеннике виллы Боргезе одеты по гречески и изображены 
держащимися за руки на манеръ хоровода. Гори сообщаетъ, что 
на одной патере виделъ ихъ раздетыми54

На этрусскихъ произведешяхъ встречается очень немного изобра
жены героевъ, да и те греческаго происхождешя. Известны пять 
изъ 7-ми героевъ еивскаго похода , отдельно изъ нихъ изображенъ 
одинъ Тидей; затемъ Целей, отецъ Ахиллеса, п самъ Ахиллесъ; 
на этихъ фигурахъ имена поставлены на этрусскомъ языке, 
а самые камни описаны будутъ позже. Эти изображешя героевъ чужого 
народа даютъ намъ право предположить, что по отношение къ исто- 
рш героевъ этрусски заимствовали многое у грековъ, какъ впослед-
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ств!е итальянцы и друпе народы у провансальцевъ. Эта часть поэ- 
тическаго искуства была у нихъ слабее, и художники охотнее брали 
предметомъ своихъ произведешй героевъ греческихъ. Имена боговъ 
все этруссшя, герои же удержали свои гречесшя имена и изменили 
ихъ только въ произношенш.

III. Главнейпия произведешя этрусскаго искуства.
Въ этомъ отделе мы укажемъ на главнейппя произведешя 

этрусскаго искуства. порядокъ этотъ вполне историческШ, такъ какъ 
произведешя описываются по состоянш и по фигурамъ; изследо- 
ваше ихъ и обсуждеше по отношенш къ искуству вообще при
надлежитъ следующему отделу. Здесь же я могу только пожалеть 
о недостаточности нашихъ знанШ, такъ какъ на каждомъ шагу мы 
смешиваемъ этрусшя произведешя съ древне-греческими. Съ одной 
стороны, является сомнете въ следств1е сходства произведешй этрусскихъ 
съ греческими, а съ другой, сомнешя эти увеличиваются еще, когда 
разсматриваешь тоскансше памятники, напоминаюпце вещи цветущаго 
перща Грецш.

Вещи, подлежапця здесь нашему разомотренш, состоять изъ 
фигуръ, статуй, барельефовъ, резныхъ камней, медалей и глиняныхъ 
разрисованныхъ сосудовъ; о последнихъ я буду говорить въ третьей 
части этой главы. Подъ словомъ фигура я подразумеваю маленьш 
вещи изъ бронзы и животныхъ. Ихъ часто можно видеть въ музе- 
яхъ, некоторыя принадлежать къ отдаленнейшимъ временамъ искуства, 
какъ это будетъ видно въ следующей части, изъ разомотрешя ихъ 
формы и очертанШ. Изъ фигуръ зверей самая замечательная — бронзо
вая Химера55 въ флорентинской галлереи; это существо, составленное 
изъ льва и козы въ натуральную величину; этрусская надпись сви- 
детельствуетъ о происхожденш художника.

Статуи, т. е. произведешя въ натуральную величину или больше, 
сделаны частью изъ бронзы, частью изъ мрамора. Известны 2 брон- 
зовыя статуи этрусскаго происхождешя, друпя две предполагаются 
таковыми. Первыя две имеютъ несомненные признаки своего проис
хождешя. Одна, находящаяся во дворце Барберини, имеетъ около
4-хъ пальмъ въ вышину и изображаетъ повидимому Гешя, почему 
позднее ей приставили рогъ изобшйя; другая, которую можно видеть 
во флорентШской галлерее, изображаетъ гаруспекса56, одетаго сена- 
торомъ; на краяхъ тоги этрусская надпись. Первая изъ этихъ
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статуй относится безъ сомнешя къ первымъ временамъ этрусскаго 
искуства, вторая къ временамъ позднейшимъ, что можно заключить 
но гладкому подбородку будь она древняго происхождешя, то навер
ное была бы съ бородой, такъ какъ первые этрусски и римляне все 
носили бороду57 Две друйя бронзовыя статуи, неизвестно, этрусскаго 
или греческаго произведешя, изображаютъ Минерву и Гешя — обе 
въ натуральную величину. Минерва58 въ нижней половине очень 
попорчена, голова же и грудь сохранились въ целости и весьма 
схожи съ греческими. Единственной причиной предположешя, что это 
произведете этрусское, служитъ его местонахождеше: она найдена 
въ Ареццо въ Тоскане. Гешй изображенъ въ виде молодого чело
века въ натуральную величину59, онъ былъ найденъ въ 1530 г. 
въ Пезаро на Адр1атическомъ море, и не смотря на то, что это была 
греческая колотя, тамошшя статуи считаются этрусскими. Гори пред
полагает^ по волосамъ ея, которые онъ сравниваетъ съ рыбьей 
чешуей, что это этрусская работа; но таше же волосы встречаются 
на некоторыхъ статуяхъ изъ бронзы и твердаго камня въ Риме 
и Геркулане. Это самая красивая бронзовая статуя изъ всехъ сохра
нившихся съ древности.

Лучпия мраморныя статуи этрусскаго искуства, по моему, 
во первыхъ такъ называемая весталка60 дворца Джустишани; затемъ, 
предполагаемый жрецъ виллы Альбани, статуя, изображающая бере
менную женщину виллы Маттеи, две статуи Аполлона, одна въ Капи
толш61, другая во дворце Конти, и наконецъ этрусская Д1ана 
въ геркуланскомъ музее въ Портичи.

Что касается до первой, то нельзя предположить, чтобы она была 
привезена въ Римъ изъ Грецш: на ней даже ногъ не видно, 
а между темъ изъ Павзашя мы знаемъ, что самыя старинныя произ
ведешя остались въ Грецш нетронутыми. Складки ея платья поло
жены наклонными лишями. Вторая статуя больше натуральной 
величины, вышиною въ 10 пальмъ. Складки ея платья безъ рука- 
вовъ, идутъ параллельно и приложены другъ къ другу Рукава 
нижняго платья заложены пышными, но плоскими складками, какъ я 
объясню это въ следующей главе. Волоса лежатъ вокругъ лба 
мелкими улиткообразными завитками, какъ они часто встречаются 
на гермахъ, спереди, по плечамъ, висятъ на каждой стороне четыре 
длинныя косицы волосъ; сзади они спускаются прямо, и завязаны 
узломъ на некоторомъ разстоянш отъ головы, изъ подъ перевязки,
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волосы падаютъ пятью большими локонами и образуютъ какъ бы 
кошель изъ волосъ въ полтора пальма длиною. Поставлена эта статуя 
совсемъ прямо, на манеръ египетскихъ. Третья статуя изображаетъ 
вероятно покровительницу всехъ роженпцъ, какою была напр. Юнона. 
Она стоитъ прямо, съ ногами поставленными параллельно и поддержи- 
ваетъ обеими руками свое тело; складки ея одеждъ идутъ прямо 
и обозначены только нарезами.

Оба Аполлона несколько выше натуральной величины и стоятъ 
у ствола дерева, на которое повешенъ ихъ колчанъ. обе работы 
исполнены въ одномъ стиле, съ тою разницей, что первая старее, 
по крайней мере если судить по волосамъ на первой оне лежатъ 
мелкими завитками, на второй свободно. Аполлонъ дворца Конти 
открытъ62 около 40 летъ тому назадъ, при папе нынешняго дома, 
на склонахъ Цирцео, ныне называемаго Монте-Цирцелло, между Неттуно 
и Террачиной. Горой этой римляне владели уже при царяхъ. 
ТарквинШ гордый послалъ туда колонш63; въ первый союзъ Рима 
съ Кареагеномъ, заключенный консулами Юшемъ Брутомъ и Маркомъ 
Горащемъ, Цирцея поименована64 въ числе 4-хъ приморскихъ городовъ, 
которые не должны были подвергаться нападешямъ Кароагена. Теже 
слова повторяются65 и во второмъ договоре. КлуверШ, ЦелларШ 
и др. оставили его нетронутымъ. Первый союзъ былъ заключенъ 
за 28 летъ до похода Ксеркса противъ грековъ, и если вышеупо
мянутая статуя греческаго происхождешя, то она сделана до этого 
времени. Вольски же66, живпйе въ горахъ Цирцея, въ то время 
не имели еще никакихъ сношенШ съ греками, зато конечно сносились 
съ своими соседями этруссами; значитъ, и по времени и по месту, 
Аполлона этого следуетъ приписать этрусскому искуству

6-я изъ упом. мраморныхъ статуй изображаетъ бегущую Д1ану, 
въ половину челов. роста (5 пальмъ), одетую и раскрашенную. 
Углы рта ея подняты кверху, подбородокъ малъ, но по всему видно, 
что это не портретъ определеннаго лица, а несовершенное олицетво- 
реше красоты. Волосы ея обрамляютъ лобъ мелкими завитками, 
и длинными прядями висятъ по плечамъ, сзади они связаны. На 
волосахъ д1адема въ форме кольца съ 8 ^  выпуклыми красными 
розами. Одежды выкрашены въ белую краску Нижняя одежда 
съ рукавами, заложенными волнистыми складками; короткШ 
плащъ и юбка спускаются гладкими и параллельными складками. 
Края ихъ украшены сначала узкими золотисто-желтыми полосками,
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повыше — красной, более широкой съ беленькими цветочками, обозна
чающими вышивку, и наконецъ еще выше опять красной, цвета 
сургуча. Ремни, на которыхъ виситъ колчанъ и держатся сандалш, 
краснаго цвета. Статуя эта стояла въ маленькомъ храме, принадле- 
жавшемъ къ одной вилле разрушенной Помпеи.

Изъ барельефовъ я опишу только три. Первый изъ нихъ, 
старейппй нетолько изъ этрусскихъ, но вообще изъ всехъ, найден- 
ныхъ въ Риме, находится теперь въ вилле Альбани и изображаетъ 
Юнону Луцину или богиню Румилйо, покровительницу младенцевъ. 
Скамейка у ногъ ея показываетъ, что это существо выше прочихъ 
человеческихъ. На коленяхъ у ней стоитъ одетая фигура ребенка, 
котораго она держитъ за помочи; за эти же помочи поддерживаетъ 
его мать, стоящая передъ ними съ двумя дочерьми разнаго возраста.

Второй изъ барельефовъ, въ Капитолш, представляетъ круглый жерт- 
венникъ съ фигурами 12-ти выешихъ боговъ, встречающихся на барель- 
ефахъ аеинскихъ жертвенниковъ67 Между ними замечу фигуру юноши 
Вужана безъ бороды, изображеннаго въ тотъ моментъ, когда онъ 
приготовляется раскроить топоромъ голову Юпитера, изъ которой 
должна явиться Минерва. Въ древнейшШ перюдъ Вулканъ, Юпи- 
теръ и Эскулапъ изображались безъ бороды68 Это видно п на 
этрусскихъ жертвенныхъ сосудахъ69 и на камняхъ70, а также 
на греческихъ монетахъ города Липари въ неаполитанскомъ музее 
герцога Нойя-Кораффа, на римскихъ монетахъ71 и лампахъ72 Пред- 
положеше, что это этрусская работа, основывается на форме произве
дешя и на тогдашнемъ его употребленш: ибо оно пусто посередине 
(теперь это не видно, такъ какъ сверху стоитъ мраморная ваза) 
и значить не могло служить алтаремъ, а было скорей оправой для 
отверст колодца (Ьосса Л рогго), какъ это мы часто встречаемъ 
въ Риме и въ Геркулане, на краяхъ его до сихъ поръ сохранились 
вогнутые круги, прорезанные ведрами: трудно предположить, чтобы 
это произведете было сделано въ Грецш. Впрочемъ, я долженъ здесь 
напомнить, что, если читать Цицероновы письма къ Аттику по общеприня
тому чтенпо73, изъ нихъ видно, что Цицеронъ заказывалъ себе таше 
колодезные срубы въ Аеинахъ. Друйе старинные срубы, изъ которыхъ 
два стоятъ въ вилле Альбани, тоже украшались цветочными гирлян
дами, плющемъ и сосудами. Павзашя упоминаетъ74 о Церере, спдящей 
у колодца и какъ бы оплакивающШ Прозерпину, работы Памфа, 
одного изъ древнейшихъ художниковъ вероятно, это былъ барельефъ
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на ящике колодца75. ТретШ барельефъ находится въ Капитолш: 
это крумый жертвенникъ, о которомъ мы говорили въ начале главы. 
На немь изображены три божества. Аполлонъ съ лукомъ и со стрелою 
въ пргвой руке, МеркурШ съ посохомъ и Д1ана съ колчаномъ и лукомъ 
и съ факеломъ въ руке. Следуетъ заметить форму лука, онъ почти 
прямой и загибается только съ самыхъ краевъ, такъ же онъ делается 
п яа греческихъ работахъ. Везде, где встречается Аполлонъ вместе 
съ Геркулесомъ, какъ напр.76 на фигуре съ ДельфШскимъ треножни- 
комъ, усматривается разница между луками обоихъ боговъ. ибо 
у Геркулеса былъ скиесшй лукъ, изогнутый на подоб1е77 древне
греческой сигмы78 Четвертый барельефъ сделанъ на четыреуголь- 
номъ жертвеннике, стоявшемъ прежде на альбанскомъ рынке, а теперь 
находящемся въ Капитолш. На немъ изображены 12 подвиговъ Герку
леса. Я долженъ согласиться, что, судя по отделке частностей, Герку- 
лесъ этотъ мало чемъ отличается отъ фарнезШскаго и, значить, можетъ 
быть и не этрусской работы; я вывелъ это заключеше изъ остро
угольной формы бороды, обозначенной мелкими колечками или, лучше 
сказать, шариками. Это старинная форма изображешя бородъ, поки
нутая уже въ то время, когда гречешя художества проникли 
въ Римъ: на произведешяхъ греческихъ художниковъ борода не острая 
и съ свободными завитками, какъ это свойственно всемъ греческимъ 
Геркулесамъ.

Изъ всехъ резныхъ камней я выбралъ или стариннейнйе или 
красивейппе, чтобы суждеше о нихъ было основательнее и вернее. 
Имея передъ глазами перворазрядныя этрусстя произведешя и заме- 
тивъ на нихъ некоторыя несовершенства, читатель долженъ вспомнить 
все сказанное нами по этому поводу Три камня, которые я выбралъ 
для основашя следующаго доказательства, суть скарабеи, какъ и боль
шинство этрусскихъ работъ этого рода: это значить, что вогнутая 
часть произведешя изображаетъ жука. Оне проколоты во всю длину, 
вероятно, для ношешя на шее, какъ амулеты. Самый старинный 
изъ известныхъ вообще резныхъ камней, безъ сомнешя, корналини 
музея Штосса: онъ изображаетъ совещаше 5 предводителей перваго 
оивскаго похода. Имена, поставленныя около фигуръ, называютъ 
Полиника, Пареенопея, Адраста, Тидея, и Амфирая. Какъ рисунокъ, 
такъ и надпись свидетельствуютъ о самой высокой древности этого 
памятника. Необыкновенная тщательность и тонкость работы и изящ- 
ныя формы некоторыхъ частей, напр, ногъ, доказываюсь искуство
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художника. Но отсутств1е грацш въ фигурахъ свидетельствует )̂ 
о времени, когда еще не были известны правила пропорцюнаньности, 
ибо голова на нихъ составляетъ едва ли не шестую часть тела. 
Съ другой стороны надпись подходитъ ближе къ древне греческимъ 
формамъ буквъ и несомненно пелазгическаго происхождешя. Благодаря 
этому камню, мы можемъ опровергнуть неосновательное мнеше одюго 
писателя, утверждающаго, что все дошедпйе до насъ этруссше памят
ники принадлежать позднейшему перюду79 исторш этого народа 
Два друие камня чуть ли не самые прекрасные изъ всехъ этрусскихъ 
камней: одинъ — корналини въ музее Штосса80, другой —  агатъ, 
нринадлежащШ г-ну Дену, живущему въ Риме. Первый изображаетъ 
Тидея, вытаскивающаго копье изъ свой пораненой левой ноги; имя 
его стоитъ тутъ же и написано по этрусски. Фигура эта свидетель- 
ствуетъ о знанш художникомъ анатомш, такъ какъ кости и мускулы 
обозначены на ней съ замечательной точностью, но въ тоже время 
и о резкости этрусскаго стиля. Объ этомъ камне мы говорили въ начале 
главы81 На второмъ камне вырезана фигура Пелея, отца Ахиллеса, 
также съ именемъ рядомъ. Резчикъ изобразилъ его моющимъ свои 
волосы у источника, вероятно, у того самого Сперх1я въ Оессалш82, 
которому онъ обещалъ посвятить волосы своего сына, если последшй 
счастливо вернется изъ Трои. Ибо юноши въ Фигалш отпускали 
нарочно свои волосы, чтобы потомъ посвятить ихъ местной речке83 
Левкиппъ отпустилъ свои волосы, для приношешя ихъ Алфею84 
Говоря о греческихъ герояхъ на этрусскихъ памятникахъ, надо вспом
нить слова Пиндара, относяпцяея къ Пелею85 онъ говорить, что 
нетъ такой страны, куда бы не проникла слава этого героя — зятя 
боговъ.

Между монетами некоторыя представляютъ стариннейшие памят
ники этрусскаго искуства. У меня передъ глазами две таш  монеты, 
нринадлежанця одному римскому художнику Оне изъ беловатаго 
металлическаго состава и очень хорошо сохранились. На одной 
съ одной стороны изображено животное, похожее на оленя, съ другой 
две ровныя человечесш фигуры, держащ1я посохъ. Должно быть 
это одна изъ первыхъ попытокъ ихъ искуства. Ноги обозначены 
двумя лишями, оканчивающимися двумя толстыми точками, вместо 
ступней. Левая рука, которая ничего не держитъ, почти не изогнута 
и доходитъ чуть ли не до ступней. Друпя части тела несколько 
короче, когда оне очень длинны даже у зверей на старыхъ монетахъ. Лицо
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похоже на голову мухи. На другой монете съ одной стороны голова, 
съ другой лошадь.

Это перечислеше этрусскихъ произведешй сделано по родамъ 
и не связано никакой системой. По отношенш же къ искуству 
и къ хронологическому порядку, о чемъ будетъ сказано позднее, 
следуетъ заметить следующШ порядокъ. къ древнейшему времени 
и къ первому стилю принадлежать только что описанныя монеты, 
барельефъ и статуя виллы Альбани, бронзовый гешй дворца Барберини 
и беременная женщина виллы Маттеи. Еъ последующему перюду 
относятся оба капитолШше Аполлона, круглый жертвенникъ съ тремя 
божествами и четыреугольный жертвенникъ съ подвигами Геркулеса — 
оба въ Капитолш, треугольный алтарь виллы Боргезе и наконецъ 
описанные разные камни. Еъ последнему перюду этрусскаго искуства 
относятся кажется бронзовыя статуи флорентШской галлереи. Я могъ 
и ошибиться въ этомъ распорядке, но одно въ немъ верно: произ
ведешя, которыя я отнесъ къ первому стилю, по всемъ признакамъ 
старее и проще вторыхъ; последше же превосходятъ въ этомъ произ
ведешя третьяго класса.

Въ виде приложешя къ этой части я приведу изследоваше 
извест1я о двенадцати порфировыхъ урнахъ, которыя видели въ Шузи, 
въ Тоскане, и которыхъ больше нетъ ни въ Тоскане, ни въ другихъ 
местахъ Италш. Можетъ быть оне и существовали, но изъ этого 
не следуетъ, чтобы въ Этрурш работали изъ порфира;' можетъ быть 
это былъ камень, похожШ на порфиръ, въ роде того, который нахо
дится въ Вольтерре и которому Альберти даетъ назваше порфира86 
Гори, почерпнувший сведешя объ этихъ урнахъ изъ рукописи въ библю
теке Строцци87, даетъ намъ описаше одной изъ нихъ. Но такъ какъ 
сведешя эти показались мне подозрительными, я добылъ себе кошю 
съ оригинала. Самый фактъ и давность рукописи подтверждаютъ 
мои подозрешя. Трудно предположить, чтобы велите герцоги тоскан- 
ше, все, столь интересуюпцеся искуствами и древностями, могли 
выпустить изъ пределовъ своей страны тате драгоценные памятники 
искуства, темъ более что по этимъ сведешямъ урны были найдены 
въ половине прошлаго столет1я. Прибавимъ, что письма, изъ которыхъ 
состоитъ рукопись Строцци, написаны отъ 1653 до 1660 года, 
а письмо, содержащее извест1е объ урнахъ, относится къ 1657 году 
и написано однимъ монахомъ другому; я думаю, что это просто 
монастырская легенда. Гори самъ делаетъ здесь кой каш  изменешя:
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во первыхъ, онъ не верно передаешь размеры, указанные въ оригинале. 
въ письме сказано, что вазы имеютъ 2 брасса въ вышину и столько же 
въ ширину, а флорентинская брасса содержитъ 2 съ половиною римше 
пальма; а Гори придаетъ имъ три пальма въ окружности. Затемъ 
въ оригинале надпись не совсемъ того этрусскаго характера, который 
ей цриданъ въ печати.

Отделъ 2-й.
Стиль этрусскаго искуства.

I. Общее напоминаше объ этомъ стиле.
Давъ несколько общихъ сведешй о внешнихъ услов1яхъ и при- 

чинахъ искуства этого народа, а также перечислпвъ его главнейпйя 
произведешя, я обращу внимаше читателя на свойства и признаки 
самого искуства, т. е. о стиле этрусскихъ художниковъ.

Здесь я напомню, что признаки отлич1я стиля этрусскаго отъ 
древпе-греческаго, основанные не на характере искуства, а на отдель- 
ныхъ аксесуарахъ, какъ напр, на обычаяхъ и одеждахъ, могутъ 
повести къ болынимъ ошибкамъ. Аеиняне, говоришь Аристидъ88, 
придавали вооружению Паллады формы, предиисанныя самой богиней, 
но отсюда еще не следуетъ, что на греческомъ произведенш непременно 
долженъ быть шлемъ греческой формы, ибо тате шлемы встречаются 
на работахъ безусловно этрусскихъ, напр, такой шлемъ на Минерве 
вышеупомянутая жертвенника виллы Боргезе и на чаше89 съ этрус
ской надписью, сохраняющейся въ римской коллегш св. Игнат.

Стиль этрусскихъ художниковъ не всегда оставался одинаковымъ. 
Онъ, какъ я уже заметилъ, имелъ различныя степени и различныя 
эпохи, какъ и греческШ и египетсшй. Начиная съ простейшихъ 
формъ первой эпохи и кончая блестящимъ перюдомъ ихъ искуства, 
онъ подвергался многимъ переворотамъ, а подражаше работамъ грече- 
скимъ придавало ему формы совсемъ не похож1я на первоначальныя. 
Чтобы достигнуть систематическая знашя этого искуства, необхормо 
уметь хорошо отличать эти различныя его ступени. Наконецъ 
искуство этруссковъ пришло въ полный упадокъ, когда последше 
подчинились римскому владычеству Фактъ этотъ подтверждается 
29-ю бронзовыми чашами, сохранившимися также въ римской коллегш. 
Разсматривая ихъ, приходишь къ убежденно, что те надписи, на кото
рыхъ подходятъ ближе къ римскимъ, гораздо посредственнее более
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старинныхъ. Но такъ какъ по этимъ мелкимъ произведешямъ нельзя 
установить системы, а упадокъ искуствъ не есть его стиль, я буду 
придерживаться трехъ уже означенныхъ эпохъ,

II. О различныхъ его ступеняхъ и эпохахъ.
Значить, мы разделяемъ этрусское искуство на три главные 

стиля, древшй, последу юпцй и последшй, на которомъ отразилось 
подражаше греческому При описанш каждаго, мы сначала разсмо- 
тримъ способы изображать нагое тело, затемъ одежды. Но такъ 
какъ въ ихъ одеждахъ нетъ большой разницы съ греческими, то мы 
и ограничимся лишь немногими замйчашями объ одеждахъ и особенно 
объ ихъ украшешяхъ, которыя собраны въ конце этой главы.

Признакомъ древнЬйшаго стиля этрусскихъ художниковъ служатъ 
во 1-хъ прямыя лиши очерташй и жесткость и напряженность 
въ положенш ихъ фигуръ, а во 2-хъ несовершенное понят1е о красоте 
лица. Первый признакъ состоитъ въ томъ, что очерташя фигуръ 
мало подвижны, почему, не смотря на выражеше Катулла «толстый 
этрускъ», фигуры эти кажутся худощавыми и тонкими, ибо мускулы 
на нихъ почти не обозначены. Значитъ, стиль этотъ имеетъ мало 
разнообраз1я. Вотъ отчего происходить и неестественная напряжен
ность положешя, хотя главная причина ея лежитъ все же въ недоста
точности знашя у художниковъ этой отдаленной эпохи. Разнообраз1е 
въ расположенш и активности членовъ не можетъ быть произведено 
безъ достаточнаго знашя тела челов&ческаго и безъ некоторой свободы 
рисунка. Изучеше искуства подобно мудрости, оно начинается изу- 
чешемъ самого себя. Второй признакъ этого стиля, отсушше совер
шенна™ понят1я о красоте лица, тож характеризуетъ этрусское 
искуство и отличаетъ его отъ древне-греческаго. Форма головы — 
длинный овалъ, кажущШся вытянутымъ, благодаря заостренному 
подбородку- Глаза плоски, приподняты къ верху и на одномъ уровне 
съ глазною костью.

Вс^ признаки перваго стиля встречаются нетолько на перечпслен- 
ныхъ монетахъ, но также на множестве мелкихъ бронзовыхъ фигуръ. 
Последшя часто весьма схожи съ египетскими по рукамъ, вытянутымъ 
вдоль боковъ, и по параллельно стоящимъ ногамъ. Статуя виллы 
Маттеи и барельефъ виллы Альбани имеютъ все признаки этого 
стиля. Исполнеше Гешя дворца Барберини весьма плоско, части 
переданы слабо, ноги стоятъ параллельно, пустые глаза приподняты
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кверху и плоской работы. Человекъ, знакомый съ антиками, найдетъ 
признаки этого стиля на другихъ произведешяхъ, разбросанныхъ 
по Риму и менее извЪстныхъ напр, на барельефе, поставленномъ 
во дворце Каппони.

Ознакомившись съ деломъ, получивъ болышя познашя, этрусше 
художники бросаютъ этотъ стиль. Подобно грекамъ, которые вначале 
предпочитали создавать одетыя фигуры, этрусски переходятъ затемъ 
къ изображенш голаго тела. Но некоторыя бронзовыя вещи заста
вляюсь предполагать, что они не считали приличнымъ изображать 
вполне нагого человека.

Разсматривая старинные резные камнн этруссковъ, можно поду
мать, что первый стиль не былъ общимъ, что по крайней мере онъ 
встречался не у всехъ резчиковъ. Ибо на всехъ резныхъ изобра
жешяхъ лица имеюсь совсемъ закругленную сферическую форму, 
что, какъ мы видели, противно характеру этого стиля. Но это 
противореч1е только кажущееся. Если верно то, что тогдашше 
граверы, подобно нынешнимъ, работали колес-цомъ, то простейшим! 
способомъ былъ тотъ, где фигуры работались круглыми вследств1е 
верчешя. Надо думать, что старинные мастера не умели управлять 
острыми инструментами: значитъ, эти сферичесш формы были резуль- 
татомъ не известная стиля, а только механическаго исполнешя. 
Оттого и старинные резные камни этруссковъ отличаются отъ ихъ 
старинныхъ бронзовыхъ и мраморныхъ скульптуръ. Но эти камни 
показываютъ намъ, что усовершенствоваше искуства началось 
съ придавашя большей силы выражешю и большей определенности 
въ исполнены частей а это видно и на мраморныхъ работахъ. Сила 
и выразительность суть наиболее характеристичешя черты лучшаго 
перюда этрусскаго искуства.

Нельзя определить съ точностью время полнаго утверждешя 
второго стиля; но вероятно онъ утвердился одновременно съ усовер- 
шенствовашемъ искуства въ Грецш. Векъ Фид1я былъ подобенъ 
эпохе возрождешя наукъ и искуствъ въ новейшее время переворотъ 
былъ быстрый и разспространился въ странахъ даже отдаленныхъ. 
Природа какъ бы поколебалась, генШ человека сталъ делать чудеса, 
и выразился повсюду крупными открьтями. Достоверно, что самыя 
разнообразныя познашя процветали въ то время въ Грецш. На мно
гихъ цивилизованныхъ народовъ распространился этотъ светъ просве- 
щешя и возбудилъ ихъ искуства.
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Съ этого древнМшаго стиля мы перейдемъ къ последующему; 
его отличительными признаками служатъ отчасти чувствительная 
определенность линШ и мускуловъ, а отчасти принужденность 
(неестественность) частей и положенш, которыя на некоторыхъ фигу
рахъ утрированы до ужасающихъ размеровъ. Что касается до пер- 
ваго, то мы укажемъ на мускулы, какъ бы опухнйе и обозначенные 
возвышешями, и на кости, острыя и выдаюгфяся, благодаря чему и все 
очерташя жестки и натянуты. Но надо заметить, что это встре
чается не на всехъ работахъ этого стиля. На мраморныхъ памят- 
никахъ, изъ которыхъ до насъ дошли только изображешя божествъ 
части обозначены не съ такой силой, но преувеличеше и неестествен
ность видны и здесь, какъ и на всехъ работахъ этого стиля, осо
бенно на костяхъ и мускулахъ ногъ. Вообще же можно положить 
за правило, что греки больше старались выразительнее обозначить 
мускулы, а этрусски кости , и потому, если я разсуждаю объ очень 
редкомъ и изящномъ камне, на которомъ кости обозначены съ боль
шой силой, то я склоненъ считать его этрусскимъ, хотя въ осталь- 
номъ онъ сделалъ бы честь греческому художнику. О такомъ камне 
я буду говорить въ следующей главе онъ изображаетъ Тезея, уби- 
вающаго Фею, о чемъ говорить Плутархъ90 Эта карналина нахо
дилась 20 летъ тому назадъ въ фарнезШскомъ музее Капо ди Монти 
въ Неаполе, но была оттуда украдена, какъ нередко случалось 
и съ другими прекрасными камнями. Въ музее Штосса91 такое же 
изображеше вырезано на карналине. Камень этотъ можетъ послужить 
примеромъ сомнительности въ приписывали старинныхъ художествен- 
ныхъ произведен̂  этрусской или греческой работе.

Второе качество этого стиля не можетъ быть определено однимъ 
понят1емъ. ибо принужденное и ужасающе-сильное не одно и тоже. 
Последнее относится не только къ выразительности положешя 
и активности целаго, но и къ игре и движенш всехъ отдельныхъ 
частей; между темъ какъ принужденность выражается во всевозмож- 
ныхъ положешяхъ и даже въ состоянш покоя. Принужденность есть 
противоположность естественности; ужасающе - сильное — грацш 
и прилич1я. Первое есть свойство также перваго стиля, но второе 
особенно характеризуетъ второй. Изъ перваго свойства вытекаетъ 
второе, ибо эти ужасающе-сильныя действ1я и положешя придавались 
фигурамъ ради большей выразительности и более чувствительнаго 
изображешя частей. Въ этомъ стиле очерташя брались черезъ чуръ
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определенными, насчетъ ихъ нежности чувства преувеличивались 
и раздувались до необычайныхъ размеровъ. По поводу работъ этого 
стиля можно сказать тоже, что Пиндаръ сказалъ о Вулкане оне 
родились безъ грацш. Стиль этотъ, по сравнешю съ лучшимъ грече- 
скимъ, напоминаетъ молодого человека, лишеннаго преимуществъ 
хорошаго воспиташя и предоставленнаго увлечешямъ своего ума 
и необузданности страстей, которыя доводятъ его до буйныхъ поступ- 
ковъ; а гречесшй стиль похожъ на юношу, пылъ молодости котораго 
умерялся мудрымъ воспиташемъ и разумнымъ направлешемъ, въ след
к е  чего и прекрасное лицо его стало величественнымъ. Теперь 
стиль этотъ назвали бы искуственнымъ; на всехъ его произ- 
ведешяхъ отражаются одне и те же свойства Аполлонъ, Марсъ, 
Геркулесъ и Вулкаиъ изображены съ одинаковыми характеристическими 
признаками. Но такъ какъ одинъ и тотъ же характеръ есть отсут- 
ств1е последняго, то и объ этрусскихъ художникахъ можно сказать 
то же, что Аристотель сказалъ о Зевксисе93, а именно: характера 
у нихъ нетъ совсемъ. Вотъ причина непонятаго до сихъ поръ м1ро- 
созерцашя некоторыхъ художниковъ.

Эти отличительные признаки древне - этрусскихъ художниковъ 
отражаются и на работахъ ихъ потомковъ. Безпристрастные знатоки 
увидятъ это и теперь въ работахъ Микель-Анжело — самаго великаго 
изъ тосканскихъ художниковъ. Ёто-то справедливо сказалъ о его 
работахъ, что увидевши одну изъ нихъ видели все94 Этотъ же 
недостатокъ имели Дашэль Вольтерра, Пьетро-Кортонэ и др. Ихъ 
произведешя сухи и жестки, по сравнешю съ работами римскихъ 
художниковъ, особенно Рафаэля, искуство которыхъ по грацш 
и легкости ближе къ греческому.

Все, что было сказано мною о стиле вообще, можетъ быть 
пояснено въ частности на фигурахъ и памятникахъ. Пусть только 
вспомнитъ читатель Меркур1я съ бородой въ вилле Боргезе, где богъ 
этотъ одаренъ мускулами Геркулеса, а также два замечательные 
резные камня — Тидея Штосса и Пелея Дена. На этихъ маленькихъ 
фигурахъ ключицы, ребра, сочленешя локтей и коленъ, кости рукъ 
и ногъ обозначены такъ же явственно и выпукло, какъ жилы и мус
кулы на плечахъ и бедрахъ. у Тидея даже очерчена грудная кость 
и не забыты мускулы подъ мышками; на фигуре Пелея, где преувели
ченно не могло быть и места, все мускулы сцепляются и пере
плетаются съ поражающей явственностью. Напряженность положешя
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видна на фигурахъ круглаго жертвенника въ Капитолш и другого 
въ виллЬ Боргезе. На нихъ ноги божествъ, поставленныхъ прямо, 
сдвинуты параллельно, а на всехъ фигурахъ въ профиль они разста- 
влены одна за другою. Руки изображены везде въ неестественной 
напряженной деятельности если оне держатъ что-нибудь двумя паль
цами, то остальные поставлены прямо и неподвижно. Видно, что 
этрусше художники, не смотря на всю свою тщательность и свои 
познашя, не имели яснаго представлены о красоте лица. Голова 
Тидея представлена весьма посредственной, а глаза слишкомъ большими, 
а у Пелея, и голова, и все тело неестественны до невозможности.

О третьемъ стиле можно было бы много сказать въ отдельной 
исторш этрусскаго искуства; но въ общей исторш искуства всехъ 
народовъ это является лишнимъ, такъ какъ все произведешя этого 
стиля носятъ признаки заимствовашя у греческаго. Лучпия вещи 
этого стиля переименованы раньше это три бронзовыя статуи 
въ флорентинской галлерее. Кажется, что къ этому же времени 
относятся четыре алебастровыя погребальныя урны, найденныя 
у Вольтерры въ 1761 году и стояпця теперь въ вилле Альбани. 
Оне трехъ пальмъ въ вышину и одного пальма въ ширину значитъ, 
могли служить только для сбережешя пепла. На крышке ихъ изо
бражено умершее лицо въ полъ человеческой величины и съ полу- 
приподня̂ ымъ теломъ, опирающимся на одну руку Три фигуры 
держатъ ^ашу, четвертая кубокъ въ форме рога. Ноги какъ бы 
отпилены, потому-что не поместились на крышке.

Объ этрусскихъ одеждахъ я могу сказать только следующее 
на мраморныхъ фигурахъ плащъ никогда не накинутъ свободно, 
а лежитъ параллельными складками, лежащими наклонно или поперекъ; 
между темъ накинутый плащъ встречается на одной изъ пяти фигуръ 
героевъ, значитъ — и нельзя сделать окончательная заключешя. Рукава 
женской туники иногда собраны мелкими трубчатыми складками, 
на подоб1е итальянскихъ облачешй (госсЬеШ) кардиналовъ и духовен
ства некоторыхъ церквей. Въ Германш можно получить понят1е объ 
этой форме по круглымъ бумажнымъ фонарямъ, заложеннымъ такими 
складками, то растягивающимися, то сжимающимися. Таше рукава 
на одной мужской фигуре виллы Альбани. Волосы какъ на муж
скихъ, такъ и на женскихъ фигурахъ разделены такимъ образомъ. 
волосы, спускаюпцеся на затылокъ, связаны, остальные же падаютъ 
прядями на плечи, по обычаю многихъ народовъ древности. Это опи



сано въ предъидущей главе по поводу египетскихъ фигуръ и будетъ 
обозначено въ следующей по поводу греческихъ.

Отдйлъ 3-й.

Искуство народовъ, пограничныхъ съ Этрур1ей.

Третья часть этой главы содержись описаше искуства народовъ, 
сосйднихъ съ этрусскими, а именно у Самнитянъ, Вольсковъ и Кам- 
панцевъ, особенно последнихъ, такъ какъ у нихъ искуство процветало 
не меньше этрусскаго. Въ заключеше я скажу о фигурахъ, найден- 
ныхъ на острове Сардинш.

I. У Самнитянъ.
Насколько намъ известно, помимо рухъ трехъ монетъ ничего 

не осталось изъ произведешй Вольсковъ и Самнитянъ. Отъ Кампан- 
цевъ сохранилось несколько монетъ и разрисованныхъ глиняныхъ 
сосудовъ. Значитъ, о первыхъ я могу дать только несколько общихъ 
сведенШ объ образе жизни и пошшй, изъ которыхъ можно делать 
заключешя и объ ихъ искустве. Во второй же части этого отдела 
я скажу о произведешяхъ Кампанцевъ.

Объ искустве двухъ первыхъ народовъ можно сказать тоже, 
что и объ языке ихъ. если онъ и не одинъ изъ этрусскихъ д1алек- 
товъ, то все же очень сходенъ съ нимъ и осщйскаго корня95; 
но такъ какъ мы не знаемъ разницы въ произношешяхъ этихъ наро
довъ, то мы не можемъ дать и сведенШ о признакахъ ихъ искуства, 
хотя бы до насъ и дошли некоторые камни и монеты.

Самнитяне любили роскошь и, хотя были воинственнымъ96 наро- 
домъ, но предавались неге. На войне щиты ихъ97 разукрашивались 
золотомъ и серебромъ, а въ то время, когда римляне повидимому 
не имели и понят1я о льняныхъ тканяхъ, самнитше избранные мужи 
носили одежды изъ полотна98 и украшали ихъ пурпуромъ, какъ 
испанцы99 въ войске Ганнибала. ЛивШ100 сообщаетъ, что во время 
войны римлянъ при консуле Папир1е Курсоре самнитшй лагерь 
занималъ двести шаговъ съ каждой стороны и все воины были 
одеты въ полотняные плащи. Капуя, построенная этруссками101, 
но, по Ливпо102, завоеванная у нихъ самнитянами, была известна своей 
изнеженностью и мягкостью нравовъ103
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II. У вольсковъ.
У вольсковъ, какъ и у этруссковъ п другихъ сосЬднихъ наро

довъ былъ аристократически! образъ правлешя104; только во время 
войны они выбирали себе царя105 или предводителя, и государственное 
устройство ихъ было похоже на спартанское или критское. О боль- 
шомъ населенш этой нацш свидетельствуют и до сихъ поръ разва
лины городовъ на холмахъ, близко лежащихъ другъ къ другу, а о ея 
могуществе — истор1я многихъ кровавыхъ войнъ съ римлянами нужно 
было 24 тр1умфа, чтобы покорить ихъ окончательно. Большое насе
ление и роскошь возбудили прилежаше и умственную деятельность, 
а свобода возвысила духовныя стремлешя; эти обстоятельства всегда 
благопр1ятствовали развитш искуства.

Въ древнейнйя времена римляне пользовались услугами художни
ковъ обеихъ нацШ; ТарквинШ Прискъ вызвалъ изъ Фрегеллы, страны 
вольсковъ, художника по имени Турр1ана, сделавшаго изъ обожженой 
глины большую статую Юпитера. Изъ сходства двухъ монетъ, одной 
самнитской, а другой римской, временъ Сервил1я, делаютъ предполо- 
жеше106, что последняя принадлежитъ работе художника этой нацш. 
На одной очень старой монете107 изъ Ауксура, ныне Терачины, 
города вольсковъ, изображена голова Паллады.

III. У кампанцевъ.
Кампанцы были народомъ изнеженнымъ, вечно ясное небо 

и тучная почва способствовали этой изнеженности. Страна эта, 
также какъ и Самшя, въ древнее время составляла часть Этрурш; 
но народъ управлялся самъ, а не принадлежалъ къ составу этрусскаго 
государства. Позднее пришли греки, основались въ этой стране и ввели 
сюда свои искуства; мы видимъ это изъ монетъ кроме неаполитан- 
скихъ и Нумы108, которыя более древняго происхождешя. Что 
касается до художественныхъ произведен  ̂ Кампанш, то намъ 
известны монеты изъ Капуи и Нано съ надписью на местномъ 
языке109 Голова молодого Геркулеса на монетахъ обоихъ городовъ 
и голова Юпитера на капуанскихъ монетахъ прекрасны по идее; 
Виктор1я на колеснице, запряженной четверкой, на монетахъ этого 
города принадлежитъ къ прекраснейшимъ вещамъ этой работы.

Къ кампанскимъ разрисованнымъ сосудамъ я отношу и все такъ 
называемые этрусше, такъ какъ и последше по большей части 
вырыты въ Кампанш, а особенно въ Ноле. Хотя Этрургя въ древшя

<Гииназ1я>. Винкельманъ. 8
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времена и владела, по свйд'Ьшямъ Лив1я, Итал1ей отъ Альпъ до Снци- 
лШскаго пролива, но вое же эти монеты не этруссмя ибо лучнйя 
изъ нихъ принадлежать къ позднейшей и лучшей эпохе искуства. 
Славились же сосуды110 изъ Ареццо, какъ теперь перуджинсше. 
Нельзя также отрицать, что на некоторыхъ сосудахъ, особенно на 
маленькихъ чашахъ, рисунокъ очень похожъ на этрусскШ. Некоторый 
изображешя на этрусскихъ бронзовыхъ фигурахъ по замыслу 
теже, что и на кампанскихъ сосудахъ, напр, фавны съ длин
ными конскими хвостами. Все болышя коллекцш этихъ сосудовъ 
ироисходятъ изъ королевства Неаполя, какъ напр. коллекщя графа 
Мастрилли, состоящая изъ несколькихъ сотенъ вещей. Другой членъ 
этого семейства, живущШ въ Ноле, обладаетъ тамъ же избранной 
коллекщей на одномъ изъ его сосудовъ, на которомъ нарисованы 
две фигуры, собираюпцяся бороться, можно прочесть, «прекрасный 
Калликлесъ». Те, которые стояли въ ееатинской библютеке у С.-Апо- 
столи въ томъ же городе, принадлежали прежде известному неаполи
танскому юристу Жозефу Валетта, онъ же былъ собственником! 
большой прекрасной коллекцш этихъ сосудовъ въ ватиканской библ10- 
теке, кардиналъ Гуалтьери купилъ пхъ у наследниковъ Валетта и уже 
отъ него они перешли туда, где стоятъ и поныне. Следуетъ также 
упомянуть о коллекцш, собранной Ант. Рафаэлемъ Менгсъ; она содер
жись до 300 сосудовъ.

Между сосудами Мастрилли есть три, а въ королевскомъ музее 
въ Неаполе одна ваза съ греческой надписью; объ нихъ будетъ гово- 
рено въ следующей главе. Но и отсюда ясно, какъ мало причинъ 
называть эти сосуды этрусскими, хотя до сихъ поръ ихъ не называли 
иначе. Предполагаюсь, что и въ новейшее время были найдены 
куски глиняныхъ сосудовъ съ именемъ АГАвОКЛЕОГЕ, принадле- 
жавшихъ этому знаменитому царю, сыну горшечника. Сосуды эти 
самой разнообразной формы и величины, отъ самыхъ маленькихъ, 
служивншхъ вероятно игрушками, до сосудовъ въ три или четыре 
пальмы вышиною. Употреблеше ихъ было различно. Глиняные 
сосуды удержались при жертвоприношешяхъ, особенно Весте111; 
некоторые служили для сохранешя пепла покойниковъ, какъ те, что 
были найдены въ могилахъ у города Нолы близъ Неаполя. Въ музее 
Менгса тоже можно видеть прекрасный сосудъ, сохранившШся въ дру- 
гомъ сосуде въ старой Капуе, на немъ нарисована такая же урна, 
стоящая на возвышенш, которое вероятно должно изображать могилу,
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подобно всймъ древнимъ могиламъ112 Здесь надо заметить, что 
рядомъ съ покойникомъ ставился всегда сосудъ съ растительнымъ 
масломъ и что таше сосуды часто изображались на надгробныхъ 
памятникахъ113 На одной и на другой стороне разрисованнаго сосуда 
изображены мужсшя юношеская фигуры наш, за исключешемъ плаща, 
накинутаго на плечи, и меча подъ мышкой; такъ изображались герои 
и назывались 114 Лица ихъ не идеальной красоты,
а должно быть портреты они какъ бы говорятъ другъ съ другомъ 
и полны печали. Мы знаемъ также, что въ первыя времена грече
ской исторш115 сосуды давались въ награду победителямъ на играхъ, 
это видно на монетахъ города Траллеса116 и на многихъ рйзныхъ 
камняхъ117 На панаеинейскихъ играхъ въ Аеинахъ награда заклю
чалась въ глиняномъ разрисованномъ кувшине съ масломъ, на что 
указываютъ сосуды118 на крыше одного аеинскаго храма. Но мнойе 
сосуды у древнихъ служили только украшешемъ, какъ у насъ фарфоръ, 
ибо встречаются сосуды безъ дна. По некоторымъ фигурамъ, дер- 
жащимъ въ рукахъ мочалку, можно заключить, что сосуды ставились 
также въ баняхъ (81п§Ш8).

Фигуры по большей части разрисовывались одной краской, или 
лучше сказать они не разрисовывались совсемъ ихъ цветъ былъ 
натуральный цветъ глины, а промежутки между ними, ихъ края 
и самый фонъ сосуда покрывался черной глянцевитой краской. Изъ 
сосудовъ, раскрашенныхъ многими красками, кроме ватиканскихъ11Э, 
два стоятъ въ флорентинской галлерее, а 2 въ музее Менгса. На 
одномъ изъ нихъ изображена парод1я на любовь Юпитера къ Алкмене; 
можно сказать, что здесь нарисованъ главный актъ комедш. Алкмена 
смотритъ изъ окошка, какъ это делали продажныя120 женщины, 
ценивпйя себя дорого окно очень высоко, по старинному Юпитеръ 
переодетъ на немъ белая маска съ бородой, голова его просунута 
въ отверсйе лестницы, которую онъ держитъ въ рукахъ, какъ бы 
намереваясь взобраться въ комнату къ милой. На другой стороне 
стоитъ МеркурШ съ толстымъ животомъ, онъ изображенъ работникомъ 
и одетъ, какъ СозШ въ комедш Плавта, въ левой руке у него 
посохъ, который онъ прячетъ изъ нежелашя быть узнаннымъ, 
а въ правой лампа, онъ держитъ ее высоко или для того, чтобы 
посветить Юпитеру, или же, какъ Дельфисъ у Оеокрита, чтобы топо- 
ромъ ли, лампой ли121, а также огнемъ употребить наешпе, когда 
красавица не захочетъ пустить къ себе. Онъ носитъ все признаки
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старинныхъ комедШ122 На обоихъ фигурахъ белые штаны и чулки 
изъ одного куска, достигаюнця до щиколдки, какъ у сидящаго комика 
въ вилле Маттеи ибо лица комедш не должны были появляться безъ 
панталонъ123 Не одетыя части телеснаго цвета, а одежды темно
красный; платье Алкмены испещрено белыми звездочками. Одежды, 
затканныя звездами, были известны у грековъ въ древнейпня времена. 
Такое платье на Созиполисе124 на одной старинной картине, и такое же 
носилъ ДимитрШ Полюркетъ125

Рисунки на большей части сосудовъ таковы, что могли смело 
занять место посреди фигуръ Рафаэля; замечательно также, что 
сотни вазъ, которыя я виделъ, носятъ различныя изображешя. Кто 
видитъ мастерское исполнеше этихъ рисунковъ и знаетъ, каково рабо
тать на обожженной глине, тотъ поневоле подивится правильности 
и ловкости художниковъ. Ибо эти вазы суть ничто иное, какъ наши 
глиняные горшки или фарфоръ после перваго обжигашя. Работа на 
нихъ должна производиться очень быстро: обожженная глина притяги- 
ваетъ не только росу, но даже влагу отъ красокъ и съ кости, и если 
очерташя проведены не сразу, на кости остается немного земли. 
Но такъ какъ на рисункахъ нетъ отрывистыхъ неоконченныхъ линШ, 
то значитъ каждая фигура очерчивалась сразу, что совсемъ необыкно
венно, въ виду красоты и законченности фигуръ. Надо также принять 
въ соображеше, что въ такихъ работахъ нетъ места изменешямъ 
и поправкамъ, и какъ сделаны очерташя, такъ они и остаются. 
Вазы эти, подобно мелкимъ насекомымъ въ природе, составляютъ 
чудо древняго искуства, по нимъ мы можемъ судить о необыкновен
ной опытности и ловкости художниковъ, которыхъ въ этомъ смысле 
можно сравнить съ Рафаэлемъ, умевшимъ однимъ взмахомъ своей 
кисти осуществить свои идеи на рисунке. Коллекщя такихъ сосудовъ 
представляетъ сокровище для любителей жпвописи126

IV Перечислеше некоторыхъ фигуръ съ острова Сардинш.
Въ заключеше этой главы считаю удобнымъ сказать несколько 

словъ о несколькихъ бронзовыхъ фигурахъ, найденныхъ на о— ве 
Сардинш, оне заслуживаютъ особаго внимашя за свою древность 
и за художественное исполнеше. Недавно127 найдено еще несколько 
такихъ фигуръ, но я буду говорить о техъ, которыя подарены карди- 
наломъ Альбани коллегш св. Игнат1я въ Риме. Ихъ четыре, — 
различной величины, отъ половины до 2-хъ пальмъ. По форме
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и строенш это произведешя варварской эпохи п носятъ на себе все 
признаки глубокой старины въ стране, где искуства не процветали. 
Головы на нихъ вытянуты, съ неестественно большими глазами 
и несоразмерными частями, шеи длинныя, какъ у аиста, на подоб1е 
некрасивыхъ бронзовыхъ же этрусскихъ фигуръ. Две менышя 
изображаюсь повидимому солдатъ, но безъ шлемовъ; на обоихъ коротшя 
шпаги на перевязи, перекинутой черезъ голову и висящей на груди 
съ правой стороны на левую. На левомъ плече виситъ короткШ 
узюй плащъ, въ виде узкой полосы, достигающей до половины бедра. 
Повидимому это четыреугольный платокъ, который можно складывать, 
съ внутренней стороны онъ-Ч к̂руженъ выпуклымъ узкимъ кантомъ. 
Это оригинальное одеяше было вероятно свойственно только старо- 
сардинцамъ и называлось Мавйиса128 Одна изъ фигуръ держитъ 
въ руке тарелку съ плодами.

Самая замечательная изъ этихъ фигуръ, въ два пальма выши
ною, изображаетъ солдата въ короткой куртке съ панталонами 
и̂ вооружешемъ, достигающимъ до икръ, у грековъ вооружеше 
не достигало и голеней. Ташя же вооруженный ноги встречаются 
на рисунке Кастора и Поллукса на резномъ камне музея Штосса129 
Солдатъ этотъ въ правой руке держитъ круглый щитъ передъ животомъ, 
но несколько поодаль; ниже щита видны остр1я трехъ стрелъ, 
въ левой руке у него лукъ. Грудь защищена короткимъ нанцы- 
ремъ, а плечи особыми колпачками, напоминающими оправу нашихъ 
барабанныхъ палокъ, такое вооружеше встречается и на вазахъ 
въ коллекцш графа Мастриллы. Голова покрыта плоской шапкой, 
откуда, въ виде двухъ зубцовъ, выдаются напередъ и назадъ два боль
ные рога. На голове стоитъ корзина съ двумя поддержками, покою- 
щимися на зубцахъ, съ которыхъ ихъ можно было снимать. На спине 
онъ несетъ повозку съ двумя маленькими колесами; дышло протянуто 
сквозь кольцо на спине, а колеса торчатъ надъ головою.

По этому мы судимъ о древнемъ обычае во время войны 
сардинскШ солдатъ долженъ былъ нести на себе свою провизш; 
но онъ несъ ее не на плече, какъ римскш воинъ, а на голове, 
на особенной подставке съ корзиною. По окончанш похода, солдатъ 
помещалъ всю свою ношу на спину, въ особое кольцо, а корзину 
ставилъ на голову. Верно такимъ образомъ они шли и на войну, 
имея при себе все свое имущество.

Если читатель не довольствуется этими пояснешями, то я долженъ
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ему напомнить, что при еравненш египетская искуства съ итальян- 
скимъ, мы можемъ быть уподоблены лицамъ, хуже знающи.мъ свой 
родной языкъ, чемъ какой-нибудь иностранный. Объ египетскомъ 
искустве у насъ больше сведешй, чемъ объ искуства народовъ, 
страну которыхъ мы всю объехали и перерыли. У насъ множество 
мелкихъ этрусскихъ фигуръ, но нЪтъ достаточно статуй, чтобы 
создать систему нельзя же после бури судить о корабле по остав
шимся доскамъ. Резные камни — это щепки большого леса, отъ кото
рая осталось немного деревьевъ — свидетелей разрушешя. Къ несчастью, 
мало надежды на открыт произведены цветущая перюда этого 
искуства. У этруссковъ были мраморныя ломкп въ городе Луны 
(теперь Каррара), бывшемъ одной изъ ихъ 12-ти столицъ, но самни- 
тяне, вольски п кампанцы не имели мрамора и делали свои вещи 
изъ обожженной глины или бронзы. Одне изъ нихъ разбились, 
друпя расплавлены; вотъ почему такъ редки теперь художественный 
произведет этихъ народовъ. Но такъ какъ этрусскШ стиль сильно 
наноминаетъ старо-гречесшй, то пусть эта глава служить предверьемъ 
для последующей и приготовить къ ней читателя.

ПримЬчашя къ III глав'Ё.
1 В1опуз. НаНс. Ап1. Кош. Ь. 6. р. 

384. 1. 27.
2 Пт. I . 1. с. 7. сопГ. Ь. 7. с. 21.
3 И. I. 5. с. 1.
4 Арр1ап. Ве1. С1у. Ь. 1. р. 179. 

1. 26. с. 32.
5 АгпоЬ. соп1г. §еп1. Ь. 7. р. 232.
6 С1с. <1е Дтпа!. Ь. 1. с. 12. р. 25. 

ей. ВаУ18.
7 Н у .  I .  7. с. 17.
8 ВетрзЪ. Е1гиг. Т. 1. I. 3. с. 42 

р. 340.
9 РМо РоШлса р. 315. В.

10 Мите. N01. а1. Ма1тапЪ. паедшв! 
(ех 81§ошо) р. 497.

11 ЕаЪге!. 1пзспр1 с. 6. р. 432. Эта 
картина, составленная изъ разно- 
цвЪтныхъ камней и называемая 
Сошеззо (С1атрт1 УеЪ. Мопит. 
Т. 1. 1аЬ. 24), находится во дворцЪ

Альбани. На это же указываетъ 
не изданная до сихъ норъ надпись, 
стоящая на поверхности одной 
половины распиленной колонны въ 
домЪ Каипони въ Риы’Ь. Я при
веду изъ нея лишь одинъ стихъ, 
относящейся къ этому изображенш: 
Викеш Ьапс гариегип! КушрЬае, 

поп ШОГ8.
12 МопШис. Ап! ехр1. Т. 5. р1. 51 

р. 123. Онъ, какъ и друпе, не 
нашелъ настоящаго изображешя этой 
урны.

13 Р1и1агсЬ. АрорШ. р. 346.
14 Вшпуз. На1. Ап1. Кош. Ь. 7. р. 460 

1. 14.
15 Въ виллЪ Альбанп на болыпомъ 

барельефа, отпиленномъ отъ погре
бальной урны, изображены сидящая 
женщина и стоящая девочка, ря
домъ съ повышенными въ столовой
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животными и съестными припа
сами, подобно такому же произ- 
ведешю въ галлереЪ Джустишани; 
сверху надпись изъ Виргил1я :

1п 1те1а Диш Йиуп сиггепЪ, Лит 
топИЬпз итЬгае

ЬизйгаЬип! сопуеха, ро1из йит 
31Йега разсеЪ:

8етрег Ьопоз, потепцие 1иит, 
1аийездие тапеЬипЪ.

Въ РимЪ когда то была погре
бальная урна, на которой было 
такъ называемое неприличное спин- 
тршское изображеше, и изъ его 
надписи сохранились слЪдукшця 
слова: ОУ* МЕЛЕ1 М01, «мнЪ что за 
д'Ьло»:

16 1]шу. <1ез Ап^Ыз Т. 14. 
р. 218.

17 РИп. I. 34. р. 646. 1. 3.
18 СопГ. 8саН§. N0!  щ Уагг. йе ге 

гиз̂ . р. 218.
19 ар. РЬПозЪг. Непнс. р. 693.
20 Безсг. йез р1ег. §г. йи СаЬ. йе 

81о8с11. р. 45.
21 Безсг. йез р1ег. §г. йи СаЬ. йе 

ЗЪозсЬ. р. 54. 55.
22 Раиз. Ь. 5. р. 242. 1. 27.
23 Бешрз*. Е г̂иг. 1аЬ. 6.
24 С1с. йе 1М. йеог I. 3. с. 33.
25 Ногз1еу ВгИ. Кот. р. 353.
26 Ооп Миз. ЕЪг. 1аЬ. 83.
27 БетрзЪ. Е1г. ЪаЬ. 47.
28 Наут. 1ез Вгй. Т. 2. р. 219.
29 Н. N. Ь. 2. с. 53.
30 МасгоЬ. 8аЪигп. Ь. 1. с. 24. р. 254.
31 6о1г Оггаес. 1аЬ. 61.
32 Безсг. йез р!ег. §г. йи СаЬ. йе 

8Ъо8с11. р'. 51. № 116.
33 Шй. р. 234 п. 1459.
34 БетрзЪ. Е1г. 1аЬ. 3.
35 8егу. а! Аеп. 1. р. 177. Н.
36 Ве11оп 1та§. е! йи СЬои1 Йе11а 

геН§. йе Кот. р. 92.

37 1. с.
38 8о1я 8гаес. 1аЬ. 36. п. 5. сопГ. 

8рапЬ. йе ргаезЪ. Кит. Т. 1. 
р. 432.

39 АЪЬеп Бе1рп. Ь. 12 р. 534.
40 БетрзЪ. Е1г. 1аЬ. 32. сопГ. Внопаг. 

ехр1. р. 12. § 6.
41 Безсг. йез. р!ег. §г. йи СаЬ. йе 

81озс11 р. 97.
42 Бктуз. НаНс. Ап1 Кот. I. 10. 

р. 615 1. 14.
43 Лизйп. Ь. 13. с. 7.
44 СопГ. 8егу. т  У1г§. Оеог§. I. 1. 

у. 14 ей 8сЬо1. Аро11. КЬой. Ь. 2 
у. 500.

45 БетрзЪ. Е1гиг. Ы ). 32.
46 Негойо! Ь. 7 р. 261. 1. 26 еЪ 

1. 30.
47 Безспр. йез. р1ег. §г. йи СаЬ. йе 

81озс11 р. 93.
48 Шй. р. 97
49 РососЬе’з Безсг. оГ 1Ъе Баз!. Т. 1. 

р. 108.
50 Сойт. йе Оп§. СопзЪтЪтор. р. 44. 

сопГ. РгеГ. а 1а йезсг. йез. р!ег. 
§г. е!с. р. XIV.

51 ЕезЪ V. 8егга ргоеНап. Уа1ез. N0!. 
т  Атпйап. Ь. 16. с. 12. рар. 
135. а.

52 Ооп Ми8. Е1г. 1аЬ. 15.
53 Ро1утеЪ. р. 244.
54 Миз. Р1ог. 1аЬ. 92.
55 Стоп Миз. ЕЪг. 1аЬ. 155.
56 Бетрз!. ЕЪгиг. 1аЬ. 40.
57 1лу. Ь. 5. с. 41.
58 бон 1. с. ЪаЬ. 28.
59 ОНу1ег1 Магт. Р1заиг. р. 4. Соп 

Миз. ЕЪг. 1аЬ. 87.
60 0&11. Сгшз1т. Т. 1. Ъау. 17.
61 Миз. СарИ. Т. 3. 1ау. 14.
62 Статуя эта была найдена въ не- 

большомъ храм1>, на берегу озера, 
называемаго Лаго ди Соресса. Озеро 
это, принадлежащее дому князей
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Гаетани, изливалось прежде въ 
море, посредствомъ канала, кото
рый засорился, такъ что вода въ 
озере очень поднялась. Чтобы 
сделать его пригоднымъ для рыбной 
ловли, надо было спустить воду. 
Старый каналъ былъ вычищенъ. 
Тогда въ немъ были найдены чел
ноки древнихъ, сколоченные ме
таллическими гвоздями, а когда 
вода въ озерй опустилась, то на 
дне его оказался упомянутый 
храмъ со статуей Аполлона. И до 
сихъ поръ видна мраморная ниша, 
съ украшешями тонкой работы, 
въ которой стояла прежде статуя.

63 Ыу. Ь. I с. 56.
64 Ро1уЬ. I. 3. р. 177. Б.
65 Ро1уЪ. Ь. 3. р. 180. В.
66 СопГ. 1лу. Ь. 2. с. 39.
67 Раизап. Ь. 1 р. 23.
68 Мет. Ь. 8. р. 658. 1. 20.
69 БетрзЪ. ЕЪгиг. Т. 2. ЪаЬ. I МопЪ- 

Гаис. Ап1. ехр1. Т. 3. р. 62. п. I.
70 Безсг. йез р1ег. §г. йи СаЪ. йе 

8ЪозсЪ р. 123.
71 УаШап! Т. I 1аЪ. 25. п. 8. Ж т . 

РетЬгосЬ. Р. 2. 1а1). 3.
72 Раззеп Ьисегп. 1аЬ. 52.
73 ай. АШс.* Ь. 1. ер. 10 ри!еаПа 

81&П1а1;а.
74 I. I. р. 94. 1. 2.
75 Въ музее Капитолино маркиза 

Лукателли [стр. 23] сказано оши
бочно, что произведете это най
дено въ Неттуно на море: карди- 
налъ Альбани опровергнулъ это 
собственноручно въ примечанш 
къ моему сочиненш. Прежде ба
рельефъ этотъ находился въ вилле 
передъ «Порто дель Пополо», при
надлежащей дому Медичи, и великш 
герцогъ Косьма III подарилъ его 
кардиналу, который въ свою оче

редь передалъ его вместе съ 
своей коллекщей древностей въ 
Капитолш.

76 Раиший! Мопиш. Ре1ороп. Л о1. I 
р. 114.

77 сопГ. Безсг. йез р1ег. §г. йи СаЬ. 
йе 81озсЬ.

78 Можетъ быть, такой лукъ назы
вался раШиз: Ьпрозйа ра1и1из 
са1ато зтиауегаЪ агсиз. ОуШ. I. I 
МеЪат. у. 30.

А другой 8тиозиз: ЬипаУ1Цие 
§епи 8тиозит ГогШег агсит. И. 
I. I. Атог. е1е§. I.

79 Камень это тъ  былъ описанъ пи- 
занскпмъ профессоромъ въ двухъ 
статьяхъ: онъ снова разсказываетъ 
намъ исторш этихъ и другихъ 
героевъ того времени, и приводить 
места древнихъ писателей, за исклю- 
чешемъ техъ, которыхъ я приведу 
изъ Стащя. Объ искустве же не 
сказано ничего.

80 Безсг. йез р!ег. §г. йи СаЬ. йе 
81озсЬ р. 348.

81 П очти кажется, что Стацш самъ 
виделъ этотъ камень, или же все 
изображетя Тидея были сходны 
между собой, т. е. съ яснообозна- 
ченными костями и узловатыми 
мускулами. Описаше поэта ри- 
суетъ намъ этотъ камень, подтвер- 
жданщш въ свою очередь все ска
занное поэтомъ: диашциат 
1рзе У1Йеп

Ех1§ииз, §гау1а озза Ъатеп, поЙ13- 
цие 1асеЙ1 

БШюПез: пипциат Ьипс аштит 
па!ига тто п

Согроге, пес 1ап1аз аиза ез!. т- 
с1ийеге У1гез. ТЬеЪ. Ь. 6 V. 840:

82 II. Ч1*, 144, Раизап. I,. 1. р. 90. 
1. 8.

83 1й. Ь. 8. р. 683. 1. 32.
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84 Шй. р. 638. 1. 21. сопГ. УкЪог 
Уаг. Ьес1. Ь. 6. с. 22.

85 Кет. 6. V. 34 зед.
86 Безсг. й’Ш1. р. 50. а.
87 Миз. Е1г. РгаеГ. р. 20.
88 РапайЬеп. р. 107. 1. 4.
89 Бетрз!. Е1гиг. 1аЬ. 4.
90 1п ТЬезео, р. 9. 1. 4.
91 Везсг. йес. р!ег. §г. йи СаЬ. йе 

81озсЬ. р. 329.
92 ар. Р1и1агсЬ. Еро>т. р. 1338 1. 2. 

ей Н. 8Ц)Ь.
93 РоеЪ. с. 6. р. 249.
94 Бо1се ©1а1. йе11а РШиг. р. 48. а.
95 П у. Ь. 10. с. 20.
96 соп?. СазаиЬ. ш СарИ;о1. р. 106. Р.
97 1лу. Ь. 9. с. 40.
98 Шй. с. 4 и. Ь. 10. с. 38.
99 Ы. I. 22. с. 46.

100 И. I. 10 с. 38.
101 Ме1а Ь. 2. с. 4.
102 Ыу. I. 4. с. 52.
103 1лу. Ь. 10. с. 38.
104 Б1опуз. НаИс. Ап1. Вот. Ь. 6 

р. 374. 1. 45.
105 81гаЬо I. 6. р. 254.
106 0Ну1еп Б 188. зорга а1с. Мей. 8апш1 

р. 136.
107 Ве&ег. ТЬез. Вгапй. Т. 1. р. 357.
108 Ве§ег. ТЬез. Вгапй. Т. 1. р. 188.
109 Надпись на этихъ монетахъ еще 

не такъ давно служила указатель 
на назвашя городовъ. Б1анкини 
въ числЪ другихъ ученыхъ (Мог. 
11шу. р. 168) считаетъ капуан- 
скую надпись пунической, а Маффеи 
(Уегоп. Шиз1т. р. 3. р. 259 п. 5) 
не знаетъ, что она означаетъ. 
Панская до сихъ поръ считается 
пунической®* въ сочиненш о Пем- 
брокскихъ монетахъ (Р. 2 .1аЬ. 88).

110 Сгийп. 1пзсг. р. 209. № 3.

111 Вгойае1 М1зсе1. Ь. 5. с. 19.
112 Раизап. Ь. 6. р. 507 1. 38. Ь. 8. 

р. 624. 1. 33. п. с.
113 8сЬо1. АпзЪорЬ. Есс1е8. у. 988.
114 8сЬо1. Р1пй. 01ут. 2. V. 149.
115 Нотег. И. Ч?\ у. 259. А1Ьеп. 

Бе1рп. Ь. II р. 468. С.
116 8рапЬ. йе ргаезЪ. Кит. Т. I. р. 134.
117 Безсг. йез. р1ег. §г. йи СаЬ. йе 

В̂ озсЬ. р. 460.
118 СаШтасЬ. Рга&т. 122. р. 366.
119 Бетрз!. Е1гиг. 1аЬ. 28. 32.
120 Нетз. ЬесЪ. ТЬеосгй. с. 7. р 83.
121 1йу1. 2. у. 127
122 Апз*орЬ. КиЬ. V. 539. сопГ. Ешзй. 

Гуз181г. у. 110.
123 К и  Егс. Т. 1. р. 267. п. 9.
124 Раизап. Ь. 6. 517. 1. 8Г
125 А1Ьеп. Бе1рп. Ь. 12. р. 535. Р.
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Пьетро Фронди, удалось подделать 
эти вазы. Онъ работалъ больше 
всего въ Венецш и на Корфу, и 
кое что изъ его работъ осталось 
въ Италш, но большая часть была 
вывезена за границу. Объ немъ 
именно говоритъ А постол о Цено 
(ЬеМеге, Уо1. 3. р. 197) въ сво- 
ихъ письмахъ. Но обманъ этотъ 
можетъ быть обнаруженъ даже не 
особенными знатоками: ибо глпна 
на сосудахъ груба, а сами сосуды 
тяжелы. На древнихъ же вазахъ 
глина необыкновенно изящна и 
ровна, какъ бы выдута, чего нЪтъ 
на поддЫлкахъ.
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ГЛАВА 4-ая.
Объ искуствЬ у Грековъ.

Отделъ 1-й.

О причинахъ успЪховъ и совершенства греческаго искуства.

ъ этой главе мы займемся искуствомъ у грековъ. Искуство это, 
сохранившееся до нашего времени въ безчисленномъ множестве 
памятниковъ, по своему совершенству, достойно стать предметомъ 

изучешя и подражашя; вотъ почему, излагая его исторш, мы не можемъ 
ограничиться произвольными замечаньями, а должны проникнуть 
до самой сущности вещей, дающей пищу знанш и законы практи
ческая исполнешя. Изучеше искуства египтянъ, этрусковъ и другихъ 
народовъ могло расширить наши мысли и очистить наши суждешя: 
изследоваше же греческаго искуства должно привести насъ къ истине 
и дать намъ мерило для критики и для практической деятельности.

Эту главу мы разделимъ на 4 части: въ первой укажемъ 
на причины превосходства греческаго искуства надъ искуствомъ 
другихъ народовъ, во второй будетъ говориться о самой сущности 
этого искуства, въ третьей описаны развнйе и упадокъ этого 
искуства; четвертая содержитъ въ себе описаше механической его 
стороны, и наконецъ въ заключеше мы скажемъ кое что объ античной 
живописи. —

Главное основанье превосходства грековъ въ искустве должно быть 
приписано различнымъ причинамъ. вл1янш климата, политическому 
устройству, складу мыслей, а также тому уваженш, которымъ поль
зовались гречеше художники въ обществе.

I. О ВЛ1ЯН1И климата.
Климатъ имеетъ большое вл1яше на развитее искуства, и въ этомъ

смысле Грещя обладала лучшей почвой. То что Епикуръ говоритъ
о способности грековъ къ философш1, еще больше относится къ ихъ
таланту въ искустве ибо множество вещей, идеальныхъ для насъ,
у нихъ были только естественными. Природа, перейду все степени
тепла и холода, остановилась въ Грецш, какъ бы въ такомъ центре,
где царствуетъ температура средняя между зимней и летней2
Чемъ больше она приближается къ этому центру, темъ она яснее
и открытее, и темъ сильнее отражается она изящными, гращозными

■» Ч. I. Сущность искуства.
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образами, чертами ясными н характеристическими. Вечно окруженная 
яснымъ и чис/гымъ воздухомъ она не стеснена въ своей деятельности 
ни туманами, ни вредными испарешями; подъ ея вл1яшемъ челове
ческое тело созреваетъ ранее и достигаетъ величественнаго строешя, 
отражающаяся особенно на женщинахъ. Въ Грецш природа добрая 
мать человека, своего любимаго создашя. И, по словамъ Полиб1я3, 
сами греки сознавали эти преимущества, ни одинъ народъ не прида- 
валъ такого значешя красоте4, какъ они, и каждый, одаренный ею, 
выставлялъ ее на показъ передъ всей нащей, а особенно старался 
заслужить благосклонность художниковъ. Последше назначали награду 
за красоту, и потому чаще другихъ имели прекрасное передъ глазами. 
Красота считалась достоинствомъ, дававшимъ право на безсмергпе, 
и греческая истор1я5 способствовала этому, перечисляя лицъ, одаренныхъ 
красотою. Некоторыя лица получали особое произвище за одну какую 
нибудь прекрасную часть лица, какъ напр. ДимитрШ Фалерейсшй 
за красоту своихъ бровей6 Повиднмому, греки старались даже способ* 
ствовать красоте молодыхъ поколешй играми, где главная награда 
давалась прекраснейшему Игры эти, начатыя при Кипселе7, царе 
аркадскомъ, праздновались во времена гераклидовъ на берегахъ реки 
Алфея въ Элиде. На празднике Аполлона Филеш награду получалъ 
юноша, умевшШ давать искуснейшШ поцелуй8 Обычай этотъ испол
нялся подъ присмотромъ особаго судьи и повидимому известенъ былъ 
въ Менагре9 около могилы Дюкла. Въ Спарте10, на Лесбосе11 въ храме 
Юноны, а также у паррасШцевъ12 были состязашя женской красоты.

II. О государственномъ устройстве грековъ, благонр1ятствовавшемъ
искуству.

Свобода, царствовавшая въ управленш и государственномъ
устройстве страны, была однимъ изъ главныхъ нмпульсовъ искуства
въ Грецш. Это было царство свободы: она существуетъ уже 
у трона13 царей, отечески14 управлявшихъ своимъ народомъ, пока 
носледшй не развился настолько, чтобы ею пользоваться вполне. 
Гомеръ называетъ Агамемнона15 пастыремъ народовъ, желая выразить 
этимъ его нежную заботливость о своихъ подданныхъ. Правда, 
позднее возвысились тираны, но они появлялись лишь местами, 
вся же нащя не признавала ни разу одного властелина. Оттого 
никто не имелъ исключительнаго права на велич1е посреди согражданъ 
и на безсмерт1е на счетъ другихъ людей.
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Искуство употреблялось съ раннихъ поръ для сохранешя памяти 
о человеке, посредствомъ сохранешя его изображешя, а такъ какъ 
карьера открыта была каждому безразлично, то всяшй могъ стремиться 
къ этой почести. Такъ какъ древше греки16 давали преимущество 
естественнымъ качествамъ надъ прюбрЪтеннымп, то первыя награды 
давались тому, кто отличался въ физическихъ упражнешяхъ. Въ исторш 
сохранилось извЪше объ одной статуе, поставленной въ Илиде17 
въ честь спартанскаго борца Евтелида уже въ 38-ю олимшаду, 
а должно быть статуя эта была уже не первая. Въ играхъ менее 
известныхъ, напр. Мегарскихъ, ставили камень18, на которомъ выре
зали имя победителя. Вотъ почему величайпйе люди Грецш въ юности 
старались отличиться телесными упражнешямп. Хризиппъ и Клеанеъ 
прославились въ общественныхъ играхъ, прежде чемъ стали известны 
въ философш. Платонъ появлялся между борцами на ИстмШскихъ 
и Пиеическихъ играхъ. Циеагоръ19 взялъ первый призъ въ Илиде 
и такъ хорошо обучилъ Евримена;, что последшй отличился тамъ-же. 
У римлянъ также физическая ловкость пролагала дорогу къ почестямъ. 
Папир1усъ Еурсоръ, отомстившШ самнитянамъ за позоръ римлянъ при 
Кавдинскомъ ущельи, известенъ менее этой своей победой, чемъ 
прозвищемъ «быстроногая»20 (Сигвог), какое прозвище Гомеръ далъ 
Ахиллесу

Статуя победителя (21), поставленная въ самомъ священномъ 
месте Грецш, почитаемая целымъ народомъ, служила могуществен- 
нымъ средствомъ для возбуждешя стремлешя пли заслужить ее пли 
сделать ей подобную. Ни въ одной другой нацш художники не имели 
возможности отличиться такимъ количествомъ статуй, какое воздви
галось въ Грецш. Кроме статуй победителей ставили ихъ въ храмахъ 
въ честь боговъ22, или въ честь ихъ служителей и служитель- 
ницъ23 Высшей славой въ глазахъ народа было одержать победу 
на ОлимпШскихъ играхъ; это было высшее счастье24, котораго только 
могъ достичь смертный. Весь городъ победителя принималъ учаше 
въ этомъ событш, ибо успехъ одного увеличивалъ блескъ всего 
отечества25 А гражданпнъ, способствовавшШ величдо родины, заслу- 
живалъ награды въ виде статуи. ДюнисШ ГаликарнасскШ26 говоритъ 
о статуяхъ некоторыхъ жителей Кумъ въ Италш, вытащенныхъ 
въ 72-го олимшаду изъ храма по повеленш Аристодема, тирана этого 
города и друга Тарквишя Гордаго и брошенныхъ въ места съ нечи
стотами. Победителямъ на ОлимпШскихъ играхъ первыхъ временъ,
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когда искуство еще не процветало въ Грецш, были воздвигнуты 
статуи долго спустя по ихъ смерти, напр. Ивотъ27, одержавпнй 
победу на играхъ 6-й олимшады, былъ обезсмертенъ статуей лишь 
въ 80-ю. Одинъ изъ олимшйскихъ победителей самъ заказалъ себе 
статую до игръ 28, такъ онъ былъ уверенъ въ победе. Въ городе 
Эгш въ Ахаш былъ воздвигнуть портикъ, или крытая галлерея, 
атлету29, оказавшемуся много разъ победителемъ, чтобы онъ могъ 
тамъ упражняться въ гимнастике.

Образъ мыслей народа былъ также благороднымъ отпрыскомъ его 
свободы. Подобно тому какъ душа мыслителя возвышается больше 
на чистомъ воздухе или въ тенистыхъ аллеяхъ или на вершине 
обширныхъ здашй, чемъ въ низкой комнате или узкомъ жилище, 
такъ и образъ мыслей свободныхъ грековъ долженъ былъ отличаться 
отъ нацШ, управляемыхъ деспотами. Геродотъ30 доказываешь, что 
свобода была единственнымъ источникомъ и основашемъ могущества 
и величгя Аеинъ, и что последшя, въ предъидупця времена, подъ 
управлешемъ своихъ властителей никогда не могли стать во главе 
соседей. По той же причине краснореч1е стало процветать у грековъ 
лишь тогда, когда они стали пользоваться полной свободой, оттого 
и сицилШцы31 изобретете риторики приписываютъ Горйю. Греки, 
въ цветущШ перюдъ своей республики, были мыслящими существами 
въ 20 летъ, т. е. въ такой возрастъ, когда мы едва начинаемъ 
размышлять. Умъ ихъ,' возбужденный огнемъ молодости и поддержи
ваемый сильнымъ здоровымъ теломъ, могъ развернуться во всей своей 
деятельности, между темъ какъ у насъ онъ наполняется ненужными 
вещами.до того возраста, когда онъ начинаетъ опускаться. Детское 
суждеше, подобное нежной коре, сохраняющей следы первыхъ при
косновений, не отягощалось пустыми безъидейными звуками, а молодая 
память, похожая на восковую дощечку, способную сохранить лишь 
определенное число образовъ, не была наполнена химерами тогда, 
когда истина могла запечатлеть на ней свои священные знаки. 
Эрудищя, т. е. знаше уже известнаго, пршбреталась поздно. Въ пре- 
краснейпйя времена Грещи было легко быть мудрымъ, въ томъ 
смысле, какъ это понимается теперь, и каждый могъ прюбресть эту 
мудрость. Тогда однимъ честолюб1емъ было меньше: надо было знать 
менее книгъ. Только въ 61-го олимшаду подумали о томъ, чтобы 
собрать въ одну книгу разрозненныя части творешя одного изъ вели- 
чайшихъ поэтовъ. Ребенокъ32 изучалъ стихи Гомера, юноша



126 Ч. I. Сущность искуства.

размышлялъ, какъ поэтъ. И лишь только молодой человекъ при- 
думывалъ н ч̂то великое, его зачисляли въ ряды первыхъ изъ народа.

III. Объ уваженш, которымъ пользовались гречеше художники.
Мудрый пользовался тогда наибольшей почестью и былъ известенъ 

въ каждомъ городе, какъ у насъ богатый: таковъ былъ напр, юноша 
Сцишонъ33, принеснпй въ Римъ богиню Цибелу Художникъ 
пользовался такимъ же уважешемъ. Сократъ провозгласилъ худож
никовъ34 едиными мудрыми, ибо это были люди мудрые безъ 
желашя казаться таковыми. Повидимому. вследств1е такого же 
убеждешя Эзопъ такъ прилежно посещалъ мастершя скульпторовъ 
и архитекторовъ. Въ последующ1я времена мы видимъ, что живо- 
писецъ Дюгнетъ даетъ уроки философш Марку Аврелдо: и императоръ 
этотъ утверждаетъ, что отъ художника онъ научился различать 
истинное отъ ложнаго, не принимать химеры за действительность. 
Художникъ могъ быть законодателемъ, ибо, по словамъ Аристотеля35, 
всяшй гражданинъ могъ быть законодателемъ. Онъ могъ сделаться 
главнокомандующимъ въ войске, подобно Ламаху, одному изъ бедней- 
шихъ гражданъ Аоинъ; его статуя могла возвыситься наряду съ ста
туями Милт1ада и Оемистокла и даже наряду съ статуями боговъ. 
Такимъ образомъ36 Ксенофилъ и Стратонъ поставили свои сидяпця 
статуи возле статуй Эскулапа и богини Гипеи въ Аргосе. Хприсофъ37, 
сделавшШ статую Аполлона Тегейскаго, былъ изображенъ изъ мрамора 
рядомъ съ своей работой. Алкаменъ38 изображенъ на барельефахъ 
Елевзинскаго храма. ИаррасШ и Силанюнъ39 были почитаемы наравне 
съ Тезеемъ на картине, где они изобразили этого героя. Друпе 
художники ставили свои имена на своихъ произведешяхъ, а ФидШ40 
вырезалъ его на подножьи своего Юпитера Олимпшскаго. На многихъ 
статуяхъ победителей на еллинскихъ играхъ41 виднелось имя худож
ника, ихъ сделавшаго. Колесница, запряженная 4-мя бронзовыми 
конями, заказанная Диноменомъ, сыномъ Перона Сиракузскаго, въ честь 
последняго, носила на себе надпись изъ двухъ стиховъ42, возвещав- 
пшхъ, что памятпикъ этотъ сделанъ Онатомъ. Но обычай этотъ 
не былъ всеобщШ, а потому и нельзя считать некоторыя первоклассныя 
статуи произведен1ямп позднейшихъ временъ лишь потому, что 
на нихъ отсутствуетъ подпись художника43 А это делаютъ люди, 
видевш1е Римъ только во сне, или проведнпе въ немъ какой нибудь 
мЬсяцъ.
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Слава и каррьера художника не зависали отъ произвола гордеца 
или невежды. Произведешя искуства, обсуждаемыя не подъ влгяшемъ 
мйщанскаго вкуса и узкихъ понятШ одного лица, выбраннаго въ судьи 
низкопоклонствомъ и угодничаньемъ, ценились и награждались мудрей
шими изъ нацш въ общихъ собрашяхъ. Во времена Фид1я, въ Дель- 
фахъ44 и Кориное назначались конкурсы живописи, причемъ выби
рались спещальные судьи по этому предмету Первыми конкурентами 
были: Паней, братъ, а по другимъ источникамъ, племянникъ45 Фид1я, 
и Тимагоръ ХалкидскШ, взявшШ первый призъ. Передъ такими же 
судьями появился Аэтшнъ46 съ картиной, изображавшей бракосочеташе 
Александра и Роксаны. Председатель собрашя, по имени Проксенидъ, 
присудилъ ему награду и далъ свою дочь въ жены. Тогдашше 
судьи не были новичками въ искустве, было время, когда греческая 
молодежь посещала философшя школы наравне съ мастерскими 
художниковъ. Такимъ образомъ художники работали для безсмерт1я. 
Награды, которыя они заслуживали, способствовали ихъ славе, 
а не корыстнымъ целямъ. Известно, что Полигнотъ, разрисовавъ 
портикъ аеинскШ, не хотелъ брать платы за работу; повидимому, 
онъ поступилъ также, нарисовавъ взят1е Трои на одномъ публичномъ 
зданш въ Дельфахъ47 Въ благодарность за последнее, судилище 
Амфиктюновъ выразило торжественно свою благодарность великодушному 
художнику и присудило емо проживаше во всехъ городахъ Грецш 
на счетъ общества48

Греки относились съ уважешемъ вообще ко всемъ -выдающимся 
произведешямъ промышленности. ВсякШ мастеръ, усовершенствовав- 
Ш1йся въ своемъ ремесле, могъ со временемъ расчитывать на увеко- 
вечеше своего имени: оттого одной изъ главныхъ молитвъ грековъ 
была просьба ю сохраненш своей памяти. Имена архитектора49, 
проведшаго водопроводъ на Самосе, и плотника, сделавшаго самый 
большой корабль на томъ же острове, сохранились до нашего времени. 
Мы знаемъ также имя известнаго каменотеса, умевшаго особенно хорошо 
делать колонны * его звали Архителемъ50 Въ старинныхъ книгахъ встре
чаются также имена двухъ ткачей51, которые выткали и вышили плащъ 
Паллады Пол1ады въ Аоинахъ, и седельника53, какъ мы ихъ теперь назы- 
ваемъ, сделавшаго изъ кожи щитъ Аякса, Пароешю52 удалось смастерить 
самые верные весы, за что и его имя сохранилось до нашихъ дней. 
Греки часто называли вещи именами лицъ, ихъ сделавшихъ54, и подъ
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этими назвашями вещи ходятъ и доселе *). На острове Наксосе былъ 
поставленъ памятникъ56 ремесленнику, сумевшему впервые придать 
форму плитъ пентелШскому мрамору, чтобы ими крыть крыши. 
Некоторымъ художникамъ давали имена «божественныхъ», напр. Виргшйй 
такъ называетъ Алкимедона57

IV.. О применеши искуства.
Употреблеше памятниковъ способствовало сохранешю искуства 

во всемъ его величш. Произведешя искуства, посвящаемыя боже- 
ствамъ или предметамъ полезнымъ для отечества, внушали народу 
большое почтеше. Такъ какъ въ жилищахъ отдельныхъ гражданъ 
царствовала простота и умеренность, то художнику не приходилось 
расходовать свой талантъ по мелочамъ и спускаться до мещанскаго 
вкуса какого нибудь любителя роскоши: его работа соответствовала 
возвышеннымъ мыслямъ всей нацш. Мы знаемъ, что бемистоклъ, 
Милтдъ, Аристидъ и Кимонъ, вожди и спасители грековъ, жили 
не пышнее своихъ соседей58 Но на могилы смотрели какъ на нечто 
священное; поэтому не следуетъ удивляться, что знаменитый живо- 
писецъ НикШ взялся разрисовать надгробный памятникъ для ахейскаго 
города Тритш59 Чтобы вполне оценить вл1яше художества на грековъ, 
надо вспомнить, съ какой поспешностью гречесше города60 прюбретали 
прекрасные памятники, и целый народъ61 бралъ на себя расходы 
по прюбретешю статуи бога или победителя на играхъ62 Были 
въ древности города, известные только за одну прекрасную статую, 
напр. Алифера63, славившаяся своей бронзовой Палладой работы 
Гекатодора и Сострата.

Скульптура и живопись достигли раньше известной степени 
совершенства, чемъ архитектура. Причина этого лежитъ въ томъ, 
что последняя идеальнее двухъ первыхъ, ибо не можетъ быть подра- 
жашемъ чего либо находящагося въ природе и основана на общихъ 
законахъ пропорцш. Живопись и скульптура, начавшись съ простого 
подражашя, нашли необходимыя правила въ самомъ человеке, межъ 
темъ какъ архитектура должна была отыскивать свои законы во мно
жестве разсуждешй и комбинацШ и могла утвердить ихъ лишь какъ

*) На СамосЪ были сделаны деревянные нодсвЬчники55, пользовавниеся болынимъ 
уважешемъ; при подобныхъ подсв'Ьчникахъ позднее работалъ Цицеронъ въ загород- 
номъ домЫ своего брата.
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олЪдств1е успеха и общественнаго одобрешя. Скульптура же пред
шествовала живописи и послужила ей какъ бы старшей сестрой, 
указавшей дорогу младшей. ПлинШ предполагаетъ даже, что живопись 
началась не раньше троянской войны. Юпитеръ Фид1я *и Юнона 
Поликлета, идеальнМпйя статуи древности, существовали уже, когда гре- 
чешя картины были еще лишены всякой гармонш, безъ всякаго распреде- 
лешя св^та и тени. Въ этомъ искустве отличились впервые Аполлодоръ64 
и Зевксисъ, учитель и ученикъ, работавнпе въ 80-ю Олимшаду65, картины 
же, написанныя до этого времени, были какъ бы рядомъ статуй, близко 
поставленныхъ другъ возле друга, и, кроме некотораго отношешя 
къ соседней, не составлявшихъ изъ себя одного целаго, какъ мы это 
видимъ на вазахъ, называемыхъ въ публике этрусскими. Симметр1я 
въ живописи, по словамъ Плишя, введена была лишь Евфраноромъ, 
жившимъ во времена Праксителя, т. е. позже Зевксиса.

Т 0 различныхъ родахъ живописи и скульптуры.
Причина слишкомъ поздняго развит живописи лежитъ отчасти 

въ самомъ искустве, а отчасти въ его употребленш и применены. 
Скульптура, расширивъ релийозный культъ, сама усовершенствовалась 
благодаря ему-же. Живопись же не имела этого преимущества. Посвя
щенная богамъ или общественньшъ памятникамъ, она служила укра- 
шешемъ храмовъ, изъ которыхъ некоторые, какъ напр, храмъ Юноны 
на Самосе66, были пинакотеками, т. е. галлереями живописи. Также 
и въ Риме, картины лучшихъ мастеровъ вешались въ верхнихъ 
галлереяхъ храма Мира. Но нетъ основанШ предполагать, чтобы 
произведешя живописи были предметомъ почиташя и поклонешя 
грековъ. ни у Плишя, ни у Павзашя ничего не сказано о такихъ 
картинахъ, хотя перечислено ихъ множество, — иные хотятъ видеть 
намекъ на это въ ниже приведенныхъ словахъ Филона67 Павзашй68 
упоминаетъ о картине Паллады въ ея Тегейскомъ храме, служившей 
лектистершумомъ69 этой богине. Живопись находится въ такомъ же 
отношеши къ скульптуре, какъ краснореч1е къ поэзш: служа рели- 
йознымъ таинствамъ, она была более почитаема и достигла болыпаго 
совершенства. Оттого Цицеронъ70 и говорить, что было больше 
хорошихъ поэтовъ, чемъ хорошихъ ораторовъ. Случалось также, 
что велите живописцы были и великими скульпторами. Таковы: 
Миконъ71 Аеинсшй, сделавшШ статую Калл1аса, Апеллесъ72, творецъ 
статуи Киниски, дочери спартанокаго царя Архидама.

<Гимназ1я». Винкельманъ. 9
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Таковы преимущества грековъ передъ другими народами 
по отношенш къ искуству, и на такой почве выросли эти прекрасные 
плоды.

Отдйлъ 2-я.

О сущности искуства.

I. Очерташе нагого тела, основанное на изученш красоты.

Въ этой части, посвященной изследованш сущности искуства, 
мы укажемъ два отделешя: въ первомъ будетъ говориться объ очерташяхъ 
нагого тела, а также животныхъ, во второмъ о фигурахъ одетыхъ, 
особенно женскихъ.

Очерташе нагого тела основывается на знашяхъ и на понятш 
красоты, а эти пошшя заключаются отчасти въ размерахъ 
и соотношешяхъ, отчасти въ формахъ, красота которыхъ была основ- 
нымъ принципомъ первыхъ греческихъ художниковъ. Но словамъ 
Цицерона73, у нихъ формы определяли фигуры, а размеры со- 
отношешя.

Говоря о красоте, мы скажемъ сначала о ней вообще, затемъ 
будемъ говорить о пропорц!яхъ и о прекрасномъ въ каждой отдель
ной части человеческая тела. Въ общемъ разсуждеши о красоте 
надо сначала коснуться идеи некрасиваго, противоположной пре
красному, и составляющей отрицательное поште красоты, а за
темъ уже дать положительную идею этого качества.

О красоте можно сказать тоже самое, что Цицеронъ74 заставляетъ 
говорить Еотту о божестве, а именно: легче сказать что она не есть, чемъ 
то, что она есть. Красота, какъ центръ искуства, какъ его конечная цель, 
требуетъ во первыхъ общей картины въ ея описанш, и я постараюсь 
начертить ее достаточно ясно для читателя. Я сознаю трудность 
задачи: красота — одна изъ величайшихъ тайнъ природы, действ1е 
которой мы видимъ и чувствуемъ. но дать ясное пошше о ея сущ
ности, это —  предпр1ят1е, за которое брались мнопе, но всегда безъ- 
успешно. Еслибы это поняие было геометрически точно, то людское 
суждеше о прекрасномъ не было бы такъ изменчиво, и было бы 
легче убедить ихъ въ истине. Тогда не встречалось бы людей, 
настолько дурно организованныхъ или упрямыхъ, которые не хотятъ 
признать определенной идеи прекрасная или перетолковываютъ ее 
ложными суждениями. Люди говорятъ, какъ ЭннШ:
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«Вей пнЫ пеи^иат сог сопзепШ сит оси1огит айзреЫи» 
ар. Сю. ЬисиН. с. 17 

т. е. «сердце мое не хочетъ признавать того, что видятъ глаза»; 
во всякомъ случае, послйдте труднее убедить, чемъ первое. 
Сомнешя и опровержешя свидетельствуютъ объ остроумш, но 
не отрицаютъ существовашя красоты и потому не имеютъ 
никакого вл1ян1я на искуство. Тысячи картинъ, сохранившихся 
до нашего времени, должны были бы послужить лучшимъ убежде- 
шемъ, но нетъ средства исправить людей, не обладающихъ 
чувствительностью, темъ более, что у насъ нетъ ясныхъ законовъ 
красоты и той меры, которая, по словамъ Еврипида75, дала бы намъ 
средство оценить безобразге; потому то такъ различны наши 
суждетя, и такъ редко мы приходимъ къ общему соглашение какъ 
относительно добра, такъ и относительно красоты. Это различ1е 
мнешй замечается въ суждешяхъ нашихъ объ искустве больше, чемъ 
въ суждешяхъ о красотахъ природы, ибо первое менее действуетъ 
на чувства, чемъ последшя. Правильная красота, соответствующая 
законамъ искуства, скорее возвышенная, чемъ нежная, скорее 
важная, чемъ раздражающая, нравится менее чемъ хорошенькое, 
но обыкновенное лице, подвижное и говорящее. Причина этого 
явлешя лежитъ въ нашихъ страстяхъ, возбуждаемыхъ у большинства 
съ перваго взгляда, сердце уже полно, когда разсудокъ соби
рается говорить, красота не восхищаетъ насъ больше, въ насъ 
говорить чувственность. Сообразно этому, молодые люди съ возбуж
денными страстями боготворятъ женщинъ очень посредственной красоты, 
но черты лица которыхъ дышатъ негой и желашемъ. на нихъ 
не подействуетъ видъ женщины сдержанной и скромной въ своихъ 
движешяхъ, хотя бы она обладала красотой и величавостью Юноны.

Понят1я о красоте у большинства художниковъ возникаютъ подъ 
такимъ первымъ впечатлешемъ, трудно сглаживаемымъ лицезрешемъ 
красоты высшаго порядка, темъ более, что, не имея постоянно передъ 
глазами древнихъ прекрасныхъ образцовъ, они не могутъ образовать 
и исправить своихъ сужденШ. Въ этомъ отношенш рисоваше схоже 
съ чистописашемъ. когда учатъ детей писать, съ ними редко толкуютъ 
объ очерташяхъ, свете и тени буквъ и ихъ красоте; имъ просто 
даютъ прописи, и, списывая ихъ, рука дитяти привыкаетъ писать, 
прежде чемъ у него возникаетъ какое либо поняйе о красоте буквъ. 
Такимъ же образомъ большинство молодыхъ людей учится рисовать.
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Подобно тому, какъ у взрослыхъ сохраняется метода писать, принятая 
въ детстве, такъ и понят1я рисующихъ образуются и запечатле
ваются въ уме такими, какими глазъ привыкъ ихъ видеть, а рука 
срисовывать.

Другимъ художникамъ небо не дало созреть ясному чувству красоты 
подъ вл1ятемъ внешнихъ причинъ (неба). У однихъ это чувство очер
ствело вследств1е искуственности, т. е. изъ желашя везде показать свое 
знаше предмета, даже изображая юношескую красоту таковъ былъ 
Микель Анжело. У другихъ это чувство было совершенно 
заглушено угодливостью грубымъ чувствамъ толпы, для которой 
понятны лишь посредственныя изображешя. таковъ былъ Бернини. 
Микель Анжело обдумывалъ красоту, въ чемъ мы убеждаемся, читая 
его стихи какъ напечатанные, такъ и ненапечатанные, въ которыхъ 
онъ употребляетъ самыя возвышенныя выражешя, для определешя 
этого качества. Художникъ этотъ великолепенъ въ фигурахъ, выра- 
жающихъ силу; но, вследств1е вышеизложенныхъ причинъ, его юно- 
шесш и женшя фигуры своимъ строешемъ, позами и выражешемъ 
своихъ движешй, изображаютъ существа съ того света. Микель 
Анжело по отношенш къ Рафаэлю тоже самое, что букидидъ по отно- 
шешю къ Ксенофонту Таже дорога, которая привела этого худож
ника къ местамъ дикимъ и къ крутымъ неприступнымъ скаламъ, 
повела Бернини въ грязное тинистое болото. Трив1альными преуве- 
личешями онъ старается облагородить формы, заимствованныя въ самомъ 
низменномъ слое; его фигуры взяты изъ подонковъ общества, а выра- 
жеше, которое онъ имъ придаетъ, часто въ полной дисгармонш съ ихъ 
действ1ями: такъ напр. Аннибалъ, пораженный горемъ, имеетъ смею
щееся лице. И несмотря на это, Бернини долго царилъ въ искустве, 
и у насъ и доселе есть много приверженцевъ его. У некоторыхъ худож
никовъ глазъ также неверенъ, какъ и у профановъ въ искустве, 
и они не умеютъ схватить ни точныхъ красокъ, ни общихъ очертанШ 
прекраснаго. Такъ Бароччи, учивппйся по Рафаэлю, скоро узнается 
какъ по одеждамъ, такъ и по профилю своихъ фигуръ, на которыхъ 
носъ по большей части плоскШ. Пьетро ди Кортона, тоже художникъ 
римской школы, отличается черезчуръ маленькимъ плоскимъ подбород- 
комъ; въ другихъ школахъ Италщ встречаются еще менее совершенные 
образцы.

Скептики по отношенш къ верности общаго поняия о красоте 
основываютъ свои сомнешя на различныхъ представлешяхъ о прекрас-
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номъ у отдаленныхъ народовъ, которые, отличаясь отъ насъ формами 
лица, должны отличаться и поняйями о красоте. Вотъ какъ разсуж- 
даготъ эти упрямцы: «если есть народы, которые, желая похвалить 
цветъ лица любимой женщины, сравниваютъ его съ блескомъ чернаго 
дерева, какъ мы съ белизною слоновой кости, то весьма вероятно, 
что они сравниваютъ черты человеческая лица съ соответственными 
чертами животныхъ, кажущихся намъ отвратительными». Нельзя 
не согласиться, что и въ Европе встречаются человечешя лица, 
похож1я на животныхъ, что доказано научно Отто фонъ Весномъ, 
учителемъ Рубенса; но здесь надо признать и то, что чемъ больше 
это сходство, темъ более удаляются формы такого лица отъ формъ 
лица человеческая. Такимъ образомъ формы эти являются испор
ченными, какъ бы неестественными, что нарушаетъ гармонш, разру- 
шаетъ простоту и единство, т. е. качества, необходимыя для красоты, 
какъ я покажу это ниже.

Если глаза поставлены косо, какъ у кошекъ, то направлеше ихъ 
удаляется отъ центра лица, т. е. отъ перекрещевашя лишй, разде- 
ляющихъ лицо на две равныя части въ длину и ширину перпен
дикуляры разрезываютъ вертикальную лишю носа и горизонтальную 
лишю глазъ. Если глазъ поставленъ косо, онъ описываетъ лишю 
параллельную горизонтальной, проходящей черезъ центръ глаза. 
По крайней мере, исходя изъ этого принципа, объясняютъ, почему 
кривой ротъ производить такое непр1ятное впечатлеше: ибо глазъ 
не терпитъ, если одна изъ этихъ двухъ лишй уклоняется безъ 
причины отъ другой. Поэтому глаза, поставленные косо, какъ напр, 
у китайцевъ, японцевъ и на египетскихъ головахъ, представляютъ 
неправильности, намъ непр1ятныя. Сплющенный носъ калмыковъ 
и китайцевъ есть также отступлеше отъ прекраснаго. Эти непра
вильности нарушаютъ единство формъ, на которомъ построено все 
тело. Носъ долженъ принять направлеше лба, и нетъ причинъ для 
оправдашя его сплющенности. Но также лобъ и носъ, состояние 
изъ одной прямой кости, какъ у животныхъ, были бы противополо- 
жешемъ того разнообраз1я, которое характеризуетъ человеческую 
природу Припухлый вздутый ротъ мавровъ, напоминаюпцй ротъ 
ихъ обезьянъ, есть нарощеше. уродливость, происходяпця отъ жаркаго 
климата ихъ страны: и наши губы пухнуть отъ жары, а также 
отъ дурная кровеобращешя, а у некоторыхъ людей отъ припад- 
ковъ гнева. Маленьше глаза дальнихъ обитателей севера и юга
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должны быть отнесены къ несовершенству ихъ роста, приземистаго 
и короткаго.

Природа производить эти уродливыя формы по мере приближешя 
къ крайнимъ своимъ точкамъ. Въ вечной борьбе или съ холодомъ 
или съ жарою она порождаетъ лишь несовершенныя породы. Цветы, 
подверженные жгучимъ лучимъ солнца, теряютъ свою свежесть, 
а лишенные ихъ совсемъ, не имеютъ окраски: некоторыя же растешя, 
лишенныя света, вырождаются совершенно. Зато какъ она правильна 
въ своихъ формахъ, какъ богата произведешямп въ странахъ централь- 
ныхъ, одаренныхъ умереннымъ климатомъ! Изъ этого следуетъ, 
что наши понят1я о красоте, какъ и древне - гречешя, основанный 
на более правильныхъ формахъ, должны быть вернее понятШ техъ 
народовъ, которые, по словамъ одного современнаго поэта, суть лишь 
обезображенныя подоб1я своего творца. А между темъ мы сами 
различны въ понят1яхъ о красоте, и даже пожалуй более, чемъ 
въ нашихъ П0нят1яхъ о вкусе и запахе, еще менее намъ ясныхъ; 
наврядъ ли найдется до ста лицъ, согласныхъ въ своемъ мненш 
о красоте отдельныхъ частей лица. Здесь впрочемъ я говорю только 
о людяхъ, не имеющихъ точныхъ данныхъ для суждетя о прекрас- 
номъ; люди же, считаюпце красоту достойнымъ предметомъ своихъ 
размышлешй, вероятно не будутъ отличаться своими мнешями объ 
этомъ качестве, которое едино, а не разнообразно. Поэтому-то 
знатоки древняго искуства, изучавпйе совершенные его образцы, 
не придутъ въ восхищеше отъ столь часто прославляемой красоты 
женщинъ, принадлежащихъ къ одной изъ самыхъ мудрыхъ и гордыхъ 
нащй; они не будутъ ослеплены и подкуплены белизной кожи. 
Красота чувствуется глазами, но признается умомъ. глазъ, научен
ный умомъ, теряетъ въ смысле ощущешя, но пршбретаетъ въ смысле 
верности. Что касается общихъ формъ красоты, большинство цивми- 
зованныхъ нащй Европы было всегда одного убеждешя. Поэтому 
НОНЯТ1Я о красоте не должны считаться произвольными, хотя бы мы 
и не всегда могли дать себе въ нихъ отчетъ.

Цветъ способствуетъ красоте, но не есть красота сама по себе 
онъ подымаетъ ее и возвышаетъ ея формы. Такъ какъ белый цветъ 
отражаетъ наибольшее количество лучей и, значитъ, производить самое 
чувствительное впечатлеше, то прекрасное тело, благодаря белизне, 
делается еще прекраснее: нагое оно кажется больше, чемъ въ действи
тельности, какъ статуи, вылепленныя изъ гипса, кажутся больше
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своихъ оригиналовъ. Негръ можетъ быть прекрасенъ, если черты 
лица его правильны. Одинъ путешественникъ76 уверяетъ, что долгое 
пребываше между неграми заставляетъ забывать ихъ цветъ кожи 
и открываетъ красоту чертъ, сначала нами не замечаемую. Поэтому 
цветъ металла и базальта не вредятъ красоте античныхъ головъ. 
Прекрасная женская головка изъ базальта, находящаяся въ вилле 
Альбани, не могла бы быть лучше, будь она изъ мрамора.

Голова Сцишона старшаго во дворце Роспильози, сделанная изъ 
темнозеленаго базальта, превосходить красотою три друйя головы 
этого лица изъ белаго мрамора. Эти головы, а также некоторые 
друйе обломки изъ темнаго камня, всегда возбудятъ восхищеше 
знатоковъ и даже людей, не изучавшихъ древностей, и разсматри- 
вающихъ ихъ лишь какъ статуи. Значить, въ насъ появляется 
сознаше красоты, несмотря на не совсемъ обыкновенную ея внешность 
и на непр1ятный намъ цветъ.

Здесь мы разсматривали отрицательныя поняпя о красоте; 
указавъ ложныя суждешя, мы исключили свойства, которыхъ она 
не имеетъ. Положительная же идея красоты требуетъ знашя 
самой сущности ея, и нетъ ничего труднее, какъ проникнуть 
въ тайны этой сущности. Здесь, какъ и въ большинстве философ- 
скихъ изследованШ, трудность заключается въ томъ, что мы не можемъ 
разсуждать геометрическимъ способомъ, переходя отъ общаго къ част
ному и делая заключешя о природе вещей по ихъ свойствамъ. 
Мы должны разсуждать индуктивнымъ способомъ и изъ немногихъ 
отдельныхъ частей создавать вероятнейшая заключешя.

Философы, размышлявппе о красоте и старавппеся открыть ея 
высппе источники, нашли, что она состоитъ въ полномъ согласш 
созданнаго съ намереваемымъ, въ гармоническихъ соотношенш частей 
между собою и целаго съ частями. Но такъ какъ это определеше 
красоты равнозначуще съ определешемъ совершенства, качества слиш- 
комъ возвышеннаго, чтобы быть понятымъ человечествомъ, то поняие 
это неопределенно и образуется въ насъ соединешемъ известнаго 
числа индувидуальныхъ знашй. Это собраше знанШ, если только 
оно правильно, даетъ намъ самое высокое представлеше о человеческой 
красоте, возвышаемое нами благодаря присущей намъ способности 
подниматься надъ всемъ матерьяльнымъ. Но такъ какъ Создатель 
одарилъ этимъ совершенствомъ все свои творешя въ той степени, 
которая прилична каждому, а всякое поняйе имеетъ свои причины,
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вне находяпцяся, то и причинъ красоты, находящихся во всехъ 
созданныхъ нредметахъ, надо искать въ ней самой. Дать общее 
и наглядное определеше красоты трудно уже потому, что наши знашя 
о чемъ нибудь прюбретаются сравнешемъ, а красота не можетъ быть 
сравниваема ни съ чемъ более высокимъ.

Высшая красота сосредоточена въ Боге. Поняпе о челове
ческой красоте совершенствуется по мере соглашешя его съ идеей 
верховнаго существа, такого существа, единство и неделимость котораго 
составляютъ отлич1е его отъ матерш. Это понят о красоте есть 
какъ бы отвлеченная субстанщя, очищенная действ1емъ огня, какъ бы 
духъ, стремяпдйся олицетвориться въ творенш, созданномъ по образу 
перваго разумнаго существа, созданнаго божественнымъ разумомъ. 
Формы такого образа просты и непрерывны, и, разнообразясь въ своей 
простоте, принимаютъ гармоничныя соотношешя. Такимъ же обра
зомъ нежные и пр1ятные звуки издаются телами, части которыхъ 
одинаковой формы. Всякая красота возвышается единствомъ и про
стотою: красота кладетъ возвышенный отпечатокъ на все, что движется 
и говоритъ. То, что велико само по себе, делается еще выше 
простотою исполнешя.

Предметъ ничего не теряетъ ни въ величине ни въ красоте, 
если нашъ умъ можетъ обнять его сразу, заключить въ одномъ 
понятш; напротивъ, этимъ самымъ онъ делается возвышеннее, ибо 
онъ тогда намъ понятнее. Душа наша, жаждущая простыхъ концепцШ, 
возвышается и облагораживается, проникнувшись ими. Все, что мы 
должны разсматривать частями, что не поддается одному взгляду 
благодаря количеству составныхъ частей, теряетъ въ величине, 
подобно улице, кажущейся намъ короткой, если мы встречаемъ 
на ней интересные предметы или места, где мы можемъ остановиться. 
Гармошя, насъ восхищающая, состоитъ не изъ безчисленнаго числа 
отрывистыхъ звуковъ, нанизанныхъ другъ на друга, а въ правильной 
последовательности продолжительныхъ и длинныхъ звуковъ. По этому 
принципу большой дворецъ кажется намъ маленькимъ, если онъ 
изобилуетъ украшешями, а простой благородный домъ увеличи
вается въ нашемъ воображенш.

Изъ единства возникаетъ другое качество высшей красоты, ея неопре
делимость . т. е. формы ея не могутъ быть описаны ни точками, ни лишями, 
и суть единственныя, образуюпця красоту Отсюда получается образъ, 
не присущШ никакому лицу, не выражающШ никакого положешя ума,
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чувства сердца, движешя души: все это нарушило бы единство 
и придало бы красоте постороння черты. Въ этомъ случае красоту 
можно сравнить съ самой чистой водой* чемъ менее въ пей посто- 
роннихъ частицъ, чемъ она безвкуснее, темъ она здоровее. Красота 
похожа на блаженство. Состояше блаженства, т. е. отсутств1е 
страдашя, есть то, что прюбретается безъ усилШ, а пользоваше 
довольствомъ есть то, что пр1ятнее всего получить въ природе; 
такъ точно поняпе о чистой красоте кажется вещью самой простой 
и самой легкой, ибо для этого не надо ни философскаго знашя чело
века, ни изучешя душевныхъ страстей и ихъ внешняго проявлешя. 
Но, такъ какъ, по словамъ Епикура, въ человеческой природе нетъ 
средняго положешя между страдашемъ и наслаждешемъ, а страсти, 
подобно ветру, гоняютъ корабль нашей жизни и учатъ поэта 
и художника, когда надо свернуть или развернуть паруса, когда 
направить путь, то чистая красота не можетъ быть единственнымъ 
предметомъ нашего изучешя; намъ надо придать ей положешя движешя 
и страстей, т. е. то, что въ искустве принято называть выражешемъ. —

Здесь мы будемъ говорить объ образовали красоты, а потомъ 
скажемъ о выраженш.

Образоваше красоты можетъ быть или индувидуальнымъ, т. е. 
заимствованнымъ отъ одного индувидуума, или собирательнымъ, т. е. 
состоять изъ прекраснейшихъ частей, собранныхъ отъ многихъ лицъ 
въ одно целое, которое мы называемъ идеальнымъ. Образоваше 
красоты началось съ индивидуальности, т. е. съ подражашя одному 
прекрасному человеческому лицу, даже для изображешя божествъ. 
Въ цветупцй перюдъ искуства художники изображали своихъ богинь 
по образу прекрасныхъ женщинъ своего времени, даже техъ, которыя 
расточали свое благоволеше. Гимнасш и места, где юноши нагими 
упражнялись въ борьбе и въ другихъ играхъ, были разсадниками 
красоты.

Художники следили77 въ нихъ за развипемъ прекраснаго тела, 
воображеше, разогретое ежедневной привычкой созерцать нагое тело, 
создавало прекрасныя его формы. Въ Спарте молодыя девушки 
упражнялись въ борьбе79 почти голыя78 Художники искали единства 
красоты въ разнообразш и гармоши въ юношескомъ теле, а не въ теле 
сложившихся людей. Формы прекраснаго юношескаго тела напоми- 
наютъ единство, характеризующее поверхность моря, которое на извест- 
номъ разстоянш кажется гладкимъ и спокойнымъ какъ зеркало, несмотря
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на то, что находится въ постоянномъ движенш и вечно катитъ 
свои волны. Подобно тому какъ душа, существо простое, произ
водить за разъ и въ одно мгновеше различныя мысли, такъ и прекрасныя 
очертанш юности, кажупщся простыми, представляютъ множество 
оттенковъ и контрастовъ. Это разнообраз1е характеризуетъ все 
работы греческихъ художниковъ80 и отразилось напр, на вазахъ. 
контуры последнихъ, при всей своей простоте, не ограничиваются 
однимъ центромъ, а напоминаютъ эллипсисъ, въ чемъ и состоитъ ихъ 
красота.

Такъ какъ въ единстве юношескихъ формъ окончашя сливаются 
незаметно и какъ бы тонутъ другъ въ друге, и центръ, равно какъ 
и лишя его описывающая, не могутъ быть точно обозначены, то отсюда 
и следуетъ, что легче воспроизвести формы старика или человека 
сложившагося, чемъ юноши, въ теле котораго все части существуютъ, 
но не выдаются, а какъ бы отсутствуютъ.

Въ первыхъ двухъ формахъ природа или покончила свою разви
вающую работу, или начала уже разрушать свое здаше, и потому 
въ этихъ двухъ стад1яхъ соединеше частей бросается больше въ глаза. 
а въ юношескихъ формахъ еще не определилась граница между 
ростомъ и его прекращешемъ. Оттого въ теле, сильно одаренномъ 
мускулами, не будетъ большой ошибкой выйти изъ контура, преуве
личить, надуть мускульныя части, между темъ какъ въ юношескомъ 
облике такое уклонеше нарушить гармошю целаго: въ немъ малейшая 
тень производить впечатленю чего то крупнаго.

Разсуждая такимъ образомъ, мы очищаемъ наше суждеше и делаемъ 
его основательнее; не знатоки, восхищаюпцеся более изображешями, 
где мускулы обозначены сильно и резко, чемъ юношескими фигурами, 
въ которыхъ части изображены мягко, какъ въ действительности, 
могутъ почерпнуть здесь сведешя для образовашя своего вкуса. 
Оттиски на резныхъ камняхъ даютъ намъ въ этомъ отношенш самые 
наглядные примеры и показываюсь, что современнымъ художникамъ 
удаются лучше головы стариковъ чемъ юношей. Взглянувъ на голову 
старика на такомъ резномъ камне, знатокъ не сразу съумеетъ 
определить степень ея древности; межъ темь какъ по коши юноше
ской идеальной головки онъ скорее дастъ окончательное решеше. 
Хотя лучппе современные художники старались изо всехъ силъ 
воспроизвести точную кошю известной Медузы, не отличающейся 
впрочемъ высшей красотой, образованный антикварШ отличить всегда
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ихъ коши отъ оригинала. Тоже самое можно сказать о Палладе 
Аспаш, которую Наттеръ и друие художники вырезывали въ той же 
величине, какъ и оригиналъ. Впрочемъ я долженъ оговориться, 
что здесь я подразумеваю чувство красоты въ самомъ узкомъ смысле, 
а не въ смысле знашя очерташй и рисовки, ибо последнее необходимее 
въ изображены сильныхъ зрелыхъ образовъ, чемъ въ исполнены 
юношескихъ фигуръ. Лаокоонъ безъ сомнешя работа, потребовавшая 
болыпихъ познашй, чемъ Аполлонъ, и Агезандръ, исполнивпйй главную 
фигуру Лаокона, верно обладалъ более глубокими знашями, чемъ тво- 
рецъ Аполлона. Но последшй былъ одаренъ более возвышеннымъ 
умомъ и более нежной душей, и Аполлонъ носитъ на себе печать 
высокаго, не имеющаго места на Лаоконе.

Въ природе тоже часто встречаются повреждешя, и нетъ такого 
прекраснаго тела, которое было бы безъ изъяна, ибо въ немъ всегда 
найдутся части более прекрасныя въ какомъ нибудь другомъ теле. 
Умный и опытный художникъ поступаетъ здесь, какъ трудолюбивый 
садовникъ. онъ прививаетъ дереву ветви лучшаго качества. Пчела 
делаетъ медъ изъ сока многихъ цветовъ. Идея прекраснаго у грече
скихъ художниковъ не ограничивалась однимъ прекраснымъ предметомъ, 
какъ это бываетъ у всехъ поэтовъ старыхъ и новыхъ и у современ- 
ныхъ художниковъ. Греки стремятся соединить прекрасныя части 
несколькихъ телъ и умеютъ очистить ихъ отъ личныхъ свойствъ 
каждаго, отвращающихъ нашъ умъ отъ истинно-прекраснаго. Такимъ 
образомъ незаметно разделяющаяся брови милой Анакреона — придуман
ная красота личной склонности; у Теокрита81 та, которую Дафнисъ 
любитъ, имеетъ сросппяся брови82 ПозднейшШ греческШ писатель83 
вероятно отсюда заимствовалъ суждеше Париса о бровяхъ прекрасней
шей изъ трехъ богинь. Понят1я нашихъ скульпторовъ, подражающихъ 
древнимъ, ограничены и одиночны въ изображены прекраснаго, когда 
за образецъ высшей красоты они берутъ голову Антиноя съ опущен
ными бровями, придающими ему меланхоличесшй видъ.

Нетъ ничего неосновательнее разсуждешй Бернини84, считающаго 
абсурдомъ выборъ Зевксиса, который, желая изобразить Юнону, 
выбралъ 5 красавицъ и заимствовалъ у каждой лучпйя части. 
Бернини воображаетъ, что каждый членъ годится только для своего 
тела. Друие не признаютъ красоты, если она не индувидуальна, 
и повидимому разсуждаютъ такъ. «антики прекрасны, ибо похожи 
на прекрасную природу, а природа будетъ всегда хороша, если будетъ
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походить на антики.»85 Въ этомъ разсужденш первая часть верна, 
если ее принять въ смысле коллективному вторая же ложна ибо 
трудно, если не невозможно, найти въ природе фигуру, похожую 
на Аполлона Бельведерскаго.

Душа существа мыслящаго имеетъ естественное стремлеше отде
литься отъ матерш и вознестись въ сферу отвлеченныхъ идей 
истинное наолаждеше ея состоитъ въ образовали новыхъ и изящныхъ 
концепцШ. Гречесше художники старались преодолеть жесткость 
матерш и по возможности придать ей жизнь, и съ возникновешемъ 
искуства эти благородныя стремлешя художниковъ выразились въ миеЪ 
о Пигмалюне. Ихъ ловшя руки создали предметы релийознаго культа, 
которые, чтобы заслужить поклонеше, должны были быть типами 
высшей природы. Поэты, первые основатели релийи, дали высош 
идеи, чтобы олицетворить божественныя силы; идеи эти вдохновили 
воображеше и дали ему силу возвысить работу надъ чувственной 
сферой. А что могло найти воображеше, для создашя божественныхъ 
образовъ, прекраснее состояшя вечной юности, безконечной весны 
жизни, восхищающихъ насъ до сей поры! Картина эта была анало
гична съ неизменяемостью божественной природы: прекрасный образъ 
молодаго, блестящаго божества возбуждалъ любовь и нежность, 
единственныя чувства, способный возвысить душу до тихаго экстаза. 
И не въ этомъ ли чувстве сладкой восторженности состоитъ челове
ческое блаженство, подразумеваемое всеми релийями?

Между божествами женскаго пола Паллада и Д1ана пользовались 
вечной девственностью; друйя богини, потерявппя, могли прюбресть 
ее снова, и Юнона становилась девственной всякШ разъ, когда купа
лась въ Канаескомъ источнике. Вотъ почему шея и грудь богинь 
и амазонокъ изображены всегда, какъ у молодыхъ девушекъ, кото- 
рымъ Луцина не развязала еще пояса; и это правило довольно 
постоянно, за исключешемъ техъ случаевъ, когда богиня изображена 
кормящей грудью, какъ Изида96 Аписа, но басня разсказываетъ8Т, 
что таже богиня вместо груди дала сосать палецъ Ору, и такою она 
изображена на одномъ резномъ камне музея Штосса88 На античномъ 
изображены въ дворце Барберини есть Венера съ сосцами на груди, 
обстоятельство, заставляющее меня думать, что это не Венере.

Греки изображали всякую духовную природу легкой походкой, 
и Гомеръ сравниваетъ быстроту движешй Юноны съ мыслью человека, 
пробегающаго въ уме тысячу виденныхъ имъ местъ и могущаго
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сказать въ одну минуту «я былъ тамъ и былъ тамъ». Образомъ 
такой быстроты можетъ служить Аталанта, которая такъ быстро 
бежитъ по песку, что не оставляетъ на немъ ни малМпшхъ 
сл'Ьдовъ. Такою она изображена на аметисте музея Штосса89 
Бельведерсшй Аполлонъ какъ бы паритъ, не касаясь земли кон
цами ногъ.

Юность боговъ п богинь имела различныя степени, различный 
возрастъ, и искуство воздавало каждому соответственную красоту. 
Юность эта была идеальной, заимствованной изъ подражашя отдЪль- 
нымъ частямъ тела у различныхъ красивыхъ юношей, и возвышаемой 
ростомъ, превосходящимъ челов&чесшй. Платонъ говорить90, что богамъ 
придавались не ихъ естественныя пропорцш, а те, которыя призна
вались воображешемъ прекраснейшими. Первый мужской идеалъ 
имелъ тоже несколько степеней, и начинается съ изображешя молодыхъ 
фавновъ и сатировъ, какъ боговъ низшаго порядка. Прекраснейшая 
изъ статуй съ изображешемъ этихъ божествъ представляютъ прекрасныя 
юношесш фигуры съ совершеннейшими пропорщями. Юность сатировъ 
отличается отъ юности героевъ особеннымъ видомъ простоты и невин
ности. Таково было ходячее поняйе грековъ объ этомъ божестве. 
Иногда они придавали сатирамъ смеющееся выражеше и отвислыя 
челюсти, какъ у козъ. Такова одна изъ лучшихъ головъ древности, 
теперь находящаяся въ вилле Альбани91 Прекрасный спящШ фавнъ 
дворца Барберини не идеальный образъ, а воспроизведете наивной 
нетронутой природы. Вероятно, одинъ изъ современныхъ намъ писа
телей позабылъ объ этихъ статуяхъ, если онъ утверждаетъ92, 
что греки, изображая фавновъ, воспроизводили тяжелыя пропорцш 
«у сатировъ, по его словамъ, крупная голова, короткая шея, высот 
плечи, маленьтй животъ, толстыя ляжки и болышя ноги». Можно ли 
такъ дурно понимать античныхъ художниковъ! Слова эти — ересь 
въ искустве, ересь, родившаяся въ уме сочинителя. Лучше бы онъ 
вспомнилъ, что говорить о фавнахъ Цицеронъ93

Высшая идея мужественной красоты заключается въ статуяхъ 
Аполлона: богъ этотъ соединяетъ въ себе выражеше силы зрелаго 
возраста съ нежностью юношескихъ очертанШ. Его формы велики 
по своему единству и соответствуютъ отроку, рожденному для благо- 
родныхъ деяшй это не формы любимца Венеры, взлелеяннаго, 
по словамъ поэта Ивика, на розахъ, и не знающаго, что значитъ 
свежесть теней. Потому Аполлонъ и считался прекраснейшимъ изъ
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боговъ. Юность его блещетъ здоровьемъ, а сила подобна заре прекрас- 
ныхъ дней! Впрочемъ, этимъ я не хочу сказать, чтобы все статуи 
Аполлона имели отпечатокъ этой возвышенной красоты.

Здесь я воспользуюсь случаемъ и постараюсь описать статую 
самой возвышенной красоты, а именно, статую Гешя, величиною 
съ хорошо сложен наго юношу, находящуюся въ вилле Боргезе. 
Еслибы воображенпо, полному сознашемъ какой нибудь индувидуальной 
красоты, и способному погрузиться въ созерцанье верховной красоты, 
исходящей отъ Бога и къ нему возвращающейся, удалось хоть во сн:& 
увидеть появлеше ангела, ликъ котораго блисталъ бы светомъ, 
а образъ былъ отожествлешемъ высшей гармонш, то тогда въ немъ 
получился бы типъ этой удивительной статуи. Вотъ какое 
представлеше долженъ иметь о ней читатель. Можно сказать, что 
искуство породило эту красоту съ разрешешя Бояйя по образу 
ангеловъ94

Юность Аполлона, более мужественная въ Марсе и въ Меркур1е, 
переходитъ потомъ у другихъ боговъ въ более зрелый возрастъ. 
Марсъ изображался молодымъ безбородымъ героемъ, что подтверждается 
однимъ стариннымъ писателемъ. Но когда одинъ изъ современныхъ намъ 
писателей говоритъ, что въ боге Марсе каждая фибра выражаетъ и силу, 
и смелость, и огонь, который его возбуждаетъ95, то онъ описываетъ намъ 
бога войны не такимъ, какимъ онъ изображался въ древности. Изъ 
трехъ лучшихъ фигуръ Марса одна въ вилле Лудовичи96 въ сидячемъ поло
жены съ Амуромъ у ногъ, другая, меньшая, на пьедестале мраморнаго 
канделябра во дворце Барберини, а третья на кругломъ жертвеннике 
въ Капитолш. Все эти три фигуры изображаютъ Марса юношей 
въ полномъ состоянш покоя: такимъ же онъ изображенъ на медаляхъ 
и резныхъ камняхъ. Но такъ какъ на другихъ монетахъ и камняхъ97 
попадается Марсъ съ бородой, то я почти склоненъ думать, 
что на нихъ изображенъ тотъ Марсъ, котораго греки называли 
’ЕуосШо;, и который не похожъ на перваго98, а только его 
помощникъ99

Геркулесъ представлялся такимъ же образомъ, т. е. въ цвете 
красоты, и чертами, почти заставляющими сомневаться въ его поле, 
красота его похожа на красоту, которую Глицера100 желала видеть 
въ своихъ поклонникахъ. Такимъ онъ изображенъ на карнюле 
музея Штосса101 Но въ большинстве случаевъ его лобъ делался 
высокимъ и мясистымъ, глазныя кости выдающимися и круглыми,
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—  характеристичеше признаки силы, способной на геройств 
подвиги этого иолубога среди печали, по словамъ поэта102, разры
вающей сердце.

Второй типъ идеальной юности воспроизводился на изображешяхъ 
Бахуса, чертами средними между мужскимъ и женскимъ. Въ самыхъ 
прекрасныхъ статуяхъ этого бога онъ изображенъ все^  съ круглыми 
нужными членами, съ выдающимися мясистыми бедрами, какъ у жен- 
щинъ. Его формы такъ нежны и расплывчаты, какъ будто они 
вылиты легкимъ дуновешемъ, а на кол&няхъ не обозначено 
ни костей, ни мускуловъ, какъ у ребенка. Божество это изображено 
подъ видомъ прекраснаго молодаго человека, только что вступающаго 
въ весну жизни, который погруженъ въ волшебныя сновидЪшя 
и старается собрать, уловить сняпдеся ему прекрасные образы. 
Черты лица этого бога полны кротости, а радость души не вполне 
выражается на лице. На некоторыхъ статуяхъ Аполлона есть 
сходство между нимъ и Бахусомъ. Напр, таковъ Аполлонъ Капито- 
лШскШ, небрежно опирающШся на дерево и съ лебедемъ у ногъ. 
Таковы также три друия статуи его въ вилле Медичи; эти божества 
повидимому смешивались и одно почиталось въ другомъ 103 Я не могу 
удержать слезы при виде одного Бахуса, прежде изуродованнаго 
[у него отбита голова, и грудь съ плечами], а потомъ реставриро
ванная, вышиною въ 9 пальмъ. Статуя эта находится въ вилле 
Альбани: плащъ широкШ, со многими складками, опустился почти 
до коленъ, и затемъ приподнятъ настолько, что часть, доходящая 
до земли, заброшена на дерево, о которое фигура опирается; дерево 
обвито плющемъ и змеей. Ни одна изъ статуй не даетъ лучшаго 
нонят1я о томъ, что Анакреонъ называетъ животомъ Бахуса.

Вотъ главныя фигуры мужскихъ божествъ, въ различныхъ 
стад1яхъ возраста и формахъ юности. Но выражеше этой юности 
встречалось и на лицахъ боговъ зрелаго возраста, который обозна
чался соединешемъ мужественной силы и юношеской бодрости. 
Последняя выражалась отсутств1емъ нервовъ и мускуловъ, мало замет- 
ныхъ въ молодости, но главнымъ образомъ въ выраженш божественнаго 
довольства, не имеющая нужды въ матерьяльныхъ частяхъ, потреб- 
ныхъ на питаше тела. И вотъ верно что хотелъ сказать Епикуръ, 
говоря, что боги имеютъ тело, но тело особая рода, и кровь, 
но кровь особаго рода. Цицеронъ находитъ эту речь темной 
и непонятной104
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Приеутств1е или отсутсше нервовъ и мускуловъ характеризуете 
Геркулеса то человека, то бога. Геркулесъ-человЪкъ нуждается 
въ нихъ, ибо они даютъ ему силу сражаться съ разбойниками и чудо
вищами, Геркулесъ богъ очищенъ посредствомъ огня отъ грубыхъ 
частей своего тела и способенъ наслаждаться блаженствомъ безсмерт- 
ныхъ. Пер1тай отражается въ Геркулесе ФарнезШскомъ, второй 
въ Геркулес  ̂ Бельведерскомъ и въ извйстномъ торсе. Эти характе- 
ристичесш черты даютъ намъ возможность различать божешя фигуры 
отъ человеческихъ въ томъ случае, когда въ статуе отломана голова. 
Художникъ возвышалъ природу матерьяльную до нематерьяльной, а его 
творческая способность помогала ему создавать существа, освобожденныя 
отъ человеческихъ потребностей, фигуры, изображавпия человека 
съ высшими наклонностями, тело, заключавшее въ себе возвышенную 
душу и небесныя способности.

Изображая героевъ, т. е. людей одаренныхъ высшимъ достоин- 
ствомъ человеческой природы, древше художники подходили къ границе, 
отделяющей божественное отъ человеческаго, но не переходили ее, 
и не смешивали тонкую особенность каждаго. Батту, на медаляхъ 
Кирены, придать только одинъ сладострастный взглядъ, и онъ будетъ 
изображать Бахуса, а черта божественнаго велич1я сделала бы изъ 
него Аполлона. Отнимите у Миноса на ГноссШскихъ монетахъ 
гордый взглядъ, обозначаюпцй его царское достоинство, и это будетъ 
Юпитеръ, полный доброты и милости. Художники придавали свопмъ 
героямъ героичесшя формы, делая некоторыя части выпуклее, чемъ 
въ действительности. Они увеличивали игру мускуловъ, чтобы 
придать имъ выражеше сверхъестественной деятельности. Миронъ 
напр, отличался особымъ разнообраз1емъ своихъ образцовъ. Тоже можно 
видеть на статуе предполагаемаго глад1атора, въ вилле Боргезе, 
работы Агаш Ефесскаго: видно, что лицо есть схожШ портретъ, 
но мускулы реберъ выдаются сильнее, а движешя и эластичность тела 
развитее, чемъ въ природе. Еще более разительнымъ примеромъ 
можетъ послужить Лаокоонъ при сравненш его съ обоготворенными 
или божественными образами, напр, со статуями Геркулеса и Апол
лона Бельведерскихъ, мы видимъ, что это идеалъ, доведенный до экзаль- 
тацш игра его мускуловъ доведена до невозможныхъ пределовъ. 
сдвинутые, какъ волны, они выражаютъ самое сильное напряжеше 
воли, среди сопротивлешя и страдашя. Въ торсе и въ обоготво- 
ренномъ Геркулесе теже мускулы прекраснее и идеальнее. Припод
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нятые волнистыми лишями они представляютъ разнообразное колебаше, 
какъ волненье моря въ спокойномъ состоянш. Въ Аполлоне мускулы 
очень нежны • поднимаясь почти незаметными волнами, они чувствуются, 
но не столько зрйшемъ. —

И такъ, главнымъ предметомъ художниковъ была красота, 
разсматриваемая съ этихъ различныхъ точекъ зрешя. Поэтичесш 
творенья учили ихъ, при созданш статуй, не определять воспроиз
веденной фигуры и оставлять зрителя въ недоуменш относительно 
этого; такъ, поэты говорили, что формы Ахилла были одарены такою 
прелестью, что онъ долгое время оставался неузнаваемымъ въ жен- 
скомъ платьи между дочерьми царя Ликомеда. Такимъ является этотъ 
герой на барельефе Бельведерской виллы въ Фраскати, барельефъ 
я описалъ въ предисловш къ моимъ «Памятникамъ древности». 
Этотъ же сюжетъ изображенъ на другомъ барельефе въ вилле 
Памфили.

Такою же проблематическою красотою могъ одарить художникъ 
и Тезея, еслибы изобразилъ его переряженнымъ въ девичье платье, 
когда онъ отправлялся изъ Трезена въ Аеины. Павзашй говоритъ, 
что Тезей появился въ Аеины въ длинномъ женскомъ платьи, доходя- 
щемъ до ногъ, работники, строивпйе храмъ Аполлона, приняли его 
за девушку и удивлялись, видя прекрасную незнакомку, прохаживаю
щуюся одной по городу.

Суждеше, которое высказываетъ вышеприведенный поэтъ о герояхъ 
и полубогахъ, повидимому, не есть результатъ знакомства съ антич
ными статуями. Повидимому этотъ писатель считаетъ непреложнымъ 
следующее свое о нихъ мнеше «связки членовъ ихъ узловаты, 
сжаты и мало покрыты мясомъ, голова мала, шея нервна, плечи 
широки и высоки, животъ и бедра малы, ляжки мускулисты, главные 
мускулы выпуклы, голени сухи, ступни тонки, подошвы выгнуты»105 
Различныя эти градацш формъ и телосложешя не заметны на фигу
рахъ богинь женскихъ. последшя отличаются другъ отъ друга только 
ростомъ и возрастомъ. Венера одна изображалась безъ одеждъ, 
и ее изображали чаще другихъ богинь и въ различныхъ возрастахъ. 
Венера Медицейская похожа на розу, распускающуюся подъ первыми 
лучами солнца. Она повидимому приближается къ той поре, когда 
грудь начинаетъ развиваться. При виде ея я вспоминаю Лаису, 
послужившую оригиналомъ Апеллесу, когда она въ первый разъ 
снимаетъ одежды передъ очарованнымъ художникомъ.

«Гимназ1я». Винкельманъ. 10
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Такова же Венера КапитолШская106, сохранившаяся лучше 
другихъ, ибо у ней недостаетъ только несколькихъ пальцевъ, такова 
и Венера виллы Альбани и другая Венера, стоявшая въ Троаде,107 
и воспроизведенная Менофантомъ, что видно изъ надписи. Но статуи 
эти обозначаютъ более зрелый возрастъ, чемъ у Венеры Медицейской. 
Полуодетая Оетида виллы Альбапи скорее всего похожа на эту статую, 
по девственности своей фигуры: она изображена въ ту пору, когда 
вышла замужъ за Пелея.

Характерными признаками изображен  ̂ Юноны служили болыше 
глаза и повелительное выражеше рта. Лучшая голова этой богини 
колоссальныхъ размеровъ находится въ вилле Людовичи. Напротивъ, 
Паллада, образъ девственной стыдливости, победившШ Амура и незнав- 
Ш1Й слабостей своего пола, одарена не такими большими и раскры
тыми глазами, какъ Юнона, глаза ея опущены, какъ будто она 
погружена въ сладкое раздумье. Въ обоихъ же статуяхъ Венеры 
глаза полны кротости и выражаютъ негу и любовь, взглядъ, назы
ваемый у Грековъ тб о^рбу; лучине древше художники считали 
любовь одну владеющей мудростью508 Лучшая статуя Паллады 
находится въ вилле Альбани.

Другой богиней девственницей была Д1ана. Одаренная всеми преле
стями своего пола, она какъ бы не сознаетъ, что прекрасна. Глаза ея устрем
лены впередъ, не останавливаясь на ближайшихъ предметахъ, ибо по боль
шей части богиня эта изображалась бегущей. Волосы на ея голове109 при
подняты и образуютъ у шеи узелъ, какъ у всехъ девственницъ. Фигура ея 
легче и стройнее, чему у Юноны или Паллады. Д1ану было также 
легко распознать между статуями другихъ богинь, какъ и различить ее 
отъ ея прекрасныхъ подругъ Ореадъ у Гомера.

Высоте замыслы художника, характеризующая известное божество, 
отражаются на всехъ статуяхъ, на всехъ монетахъ, и очевидны даже 
для техъ, кто не видалъ истинно греческихъ произведешй, а судитъ 
о нихъ по гравюрамъ и оттискамъ. Юпитеръ на медаляхъ Филиппа 
Македонская первыхъ Птоломеевъ и Пирра одаренъ такимъ же 
велич1емъ, какъ и на мраморныхъ статуяхъ. Голова Цереры на сере- 
бряныхъ монетахъ города Метапонта въ Великой Грещи и голова 
Прозерпины на Сиракузскихъ монетахъ превосходятъ все, что можно 
себе вообразить.

Я могъ бы сказать тоже самое о множестве монетъ и резныхъ 
камней, отличающихся замечательной красотой. Способъ изображать
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божества былъ настолько опредйленъ и общепринятъ въ Грецш, что 
туда не могло закрасться ничего низкаго или мелкаго. Юпитеръ 
на 1онШскихъ медаляхъ таковъ же, какъ на ДорШскихъ или СицилШ- 
скихъ; головы божествъ на медаляхъ и резныхъ камняхъ исполнялись 
въ томъ же духе, какъ на статуяхъ. Законы искуства требовали, 
чтобы фигуры исполнялись прекрасными, а велите художники для 
этого были повидимому одарены особымъ вдохновешемъ. Напр. 
ПарразШ хвалился, будто онъ нарисовалъ Бахуса въ такомъ именно 
виде, въ какомъ последшй ему явился. Въ этомъ смысле верно 
и следуетъ понимать Квинтил1ана, когда онъ говорить, что статуя 
Юпитера работы Фид1я способствовала увеличению религшзнаго рвешя 
въ поклонешю самому божеству. Но, по словамъ Котты у Цице
рона110, нельзя, чтобы великая красота придавалась всемъ богамъ 
въ одинаковой степени, точно такъ, какъ и велишй живописецъ 
не долженъ придавать одинаковаго выражешя всемъ лицамъ на кар
тине. Такое требоваше было столь же неблагоразумным  ̂ какъ еслибы 
отъ трагическаго писателя стали требовать, чтобы онъ выводилъ 
на сцену однихъ героевъ.

Независимо отъ понимашя прекраснаго художникъ долженъ 
заботиться о верности выражешя. Выражеше въ искустве есть 
подражаше активному или пассивному состоянш души и тела, 
нашихъ страстей и движенШ, а потому и должно согласоваться 
съ расположешемъ и движешемъ тела. Но, изменяя черты лица 
и расположешя тела, выражеше разрушаетъ формы, составляйся 
красоту, и потому, чемъ оно сильнее, темъ вреднее для последней.

На этомъ основанш однимъ изъ главныхъ правилъ при соблю
дены выразительности лица было придавать ему выражеше спокой- 
ств1я и молчашя. Спокойств1е есть качество более всего подходящее 
для красоты, и у самыхъ прекрасныхъ людей манеры обыкновенно 
спокойны и приветливы. Оно должно не только отражаться на ра
боте, но и быть у работника, ибо высшая красота можетъ зачаться 
на лоне размышлешя, когда душе далеки все индивидуальные образы. 
Спокойств1е даетъ человеку возможность наблюдать и познавать при
роду и сущность вещей; такъ дно рекъ или морей изучается лишь 
тогда, когда последшя находятся въ спокойномъ состоянш. Отецъ 
боговъ у поэта изображенъ величаво-спокойнымъ, но одного движешя 
векъ или волосъ достаточно было, чтобы привести въ трепетъ 
смертнаго.

ю*
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Но такъ какъ выражеше этой тишины и спокойств1я не могло 
им^ть места, когда фигуры изображались въ движенш, а божествен
ные образы изображались подъ видомъ людей, то имъ нельзя было 
всегда придавать этотъ характеръ высшей красоты. Степень выра
зительности расчитывалась и давалась красоте, такъ сказать, на из
вестный весъ и меру въ древнемъ искустве красота считалась.глав
нымъ мериломъ выражешя; она преобладала въ произведешяхъ худож
никовъ, какъ клавесинъ преобладаетъ въ хоре другихъ инструментовъ, 
хотя и кажется, будто онъ ими покрывается.

ВатиканскШ Аполлонъ изображаетъ этого бога въ порыве негодо- 
вашя на змея — Пиоона, котораго онъ убиваетъ стрелами, презирая 
самую победу надъ существомъ столь низкимъ. Мудрый художникъ, 
задумавъ изобразить прекраснейшая изъ боговъ, поместилъ выражеше 
гнева въ носе, а презреше на губахъ. Гневъ отражается раздутыми 
ноздрями, а презреше приподнятой нижней губой, что изменяете 
несколько и подбородокъ.

Положеше и движеше тела, а также выражеше лица, суть отра- 
жеше душевныхъ движенШ, и потому древше художники придавали 
фигурамъ боговъ качества, сообразныя ихъ достоинству, и это выра
жеше мы будемъ называть «приличгемъ». По этому я не думаю, чтобы 
бронзовая статуя города Элиды111, опирающаяся обеими руками на пику 
и заложившая одну ногу на другую, могла изображать Нептуна, 
какъ уверяли Павзашя112 Такъ изображали только Аполлона 
и Бахуса, чтобы первому придать выражеше молодости, а вто
рому сладкой неги. Два красивейшие Фавна дворца Русполи 
изображены тоже съ заложенными одна за другую ногами довольно 
нескромно и даже грубо, вероятно, чтобы обозначить ихъ природу. 
Таковы же и две мраморныя статуи Аполлона Савроктона въ вплле 
Боргезе и бронзовая статуя того же бога въ вилле Альбани. Веро
ятно, все три изображаютъ Аполлона пастухомъ у царя Адмета.

Съ такого-же мудростью художники изображали героевъ и су
щества съ страстями чисто человеческими. Они придавали движе- 
шямъ души сдержанность мудреца, умеющая умерять ея порывы, 
выдающая лишь искры огня, который его пожираете, и открываю
щаяся только тому, кто его почитаете и хочетъ его распознать. 
Таковы же и речи мудреца, передаваемыя поэтами: оне все испол
нены характеромъ этого присутств1я духа. Гомеръ сравниваетъ слова 
Улиса съ хлопьями снега, падающими хоть и въ изобилш, но мягко.
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Изображая героевъ, художникъ более связанъ, чемъ поэтъ. Повтъ 
можетъ ихъ нарисовать такими, какими они были во времена, когда 
страсти еще не сдерживались уздою закона или правилами общежийя; 
художникъ же, стесненный правилами красоты, не можетъ изобразить 
наружно всехъ страстей души, ибо такое выражеше способно повре
дить наружности. Убедиться въ верности этого замечашя можно при 
разсмотренш двухъ лучшихъ памятниковъ древности. Одинъ являетъ 
намъ картину ужаса передъ смертью, другой картину горя и стра
дашя, превосходящихъ всякую меру

Дочери Шобеи, на которыхъ Д1ана направила свои смертоносныя 
стрелы, изображены въ той несказанной тревоге, въ томъ оцепенеши 
чувствъ, когда неминуемое присутств1е смерти уничтожаетъ въ душе 
самую способность мыслить. Миеъ передаетъ намъ это отсутств1е 
всехъ чувствъ и мыслей превращешемъ Шобеи въ скалу, сохраняю
щую полное молчаше. Эсхилъ въ своей трагедш выводить Шобею 
также молчаливой 113 Такое положеше, граничащее съ равно- 
дуппемъ, не изменяешь чертъ лица, и мудрый художникъ могъ при
дать чертамъ Шобеи и ей дочерей высшую красоту, до сихъ поръ слу
жащую мериломъ истинно прекраснаго.

Лаокоонъ есть олицетвореше страдашя, действующая на мускулы, 
нервы и жилы. Кровь, зараженная укушешемъ змеи, быстро дви
жется по внутренностямъ, и все прилежапце члены выражаютъ самыя 
мучительныя страдашя. Здесь художнику пришлось приложить все 
свои знашя, приведя въ движеше все усилгя природы. Но, не смотря 
на выражеше этихъ ужасныхъ мучешй, на лице отражается твердая 
душа человека, борящагося съ болью, старающагося сдержать выражеше 
страдашя, какъ я постарался указать въ описанш этой статуи 
во 2 части.

Тоже самое можно сказать и о Фил октете художники древности 
изображали этого предводителя скорее по принципамъ мудрости, чемъ 
по изображены) поэзш. Поэты говорятъ про него

(̂ иос! е^Ыи, диев1и, §епп(и, ГгетШЪиз 
Еезопапйо тиИит, ЙеЬПез уо1сез геГег̂ .

Еппшз ар. С1с. йе йп. Ь. 2. с. 29.
Изступленный Аяксъ изображенъ живописцемъ Тимомахомъ не 

въ томъ моментъ, когда онъ убиваетъ барановъ, принявъ ихъ за гре
ческихъ предводителей, а после этого поступка114, въ ту минуту, 
когда, придя въ себя, съ горемъ въ сердце и отчаяшемъ въ душе,
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онъ размышляетъ о своей безразсудной ошибке. Такимъ онъ изобра
женъ на таблице, известной подъ назвашемъ ИлШской115, въ капи- 
толШскомъ музее и на разныхъ резныхъ камняхъ.

На другой картине Тимомаха были такъ же представлены дети 
Медеи они улыбаются подъ кинжаломъ матери, такъ что ярость ея 
смешивается съ сострадашемъ надъ судьбой этихъ несчастныхъ 
жертвъ. На некоторыхъ мраморныхъ группахъ съ этимъ сюжетомъ 
Медея находится какъ бы въ нерешительности, исполнить ли ей 
свое мщете.

Мудрость древнихъ художниковъ по отношенш къ выраженш 
выигрываетъ еще больше при сравнены ихъ* съ художниками совре
менными. Последше стараются изобразить не многое малымъ, а малое 
многимъ. По выраженш дейетв1я, ихъ фигуры напоминаютъ комиковъ 
въ древнемъ театре, которые должны были утрировать свои жесты, 
чтобы ихъ понимали зрители, сидевппе въ последнихъ рядахъ. Для 
той же причины обезображивались маски актеровъ, и имъ то кажется 
и подражаютъ наши художники. Это преувеличеше выражешя было 
даже возведено въ теорш въ трактате о страстяхъ Еарла Лебрена, книге, 
служащей руководствомъ для юношей, посвятившихъ себя искуству. 
Рисунки, приложенные къ этому руководству, даютъ намъ изображеше 
всехъ душевныхъ движешй, написанныхъ на лице, есть головы, 
на которыхъ страсти доходятъ до ярости. Повидимому, хотятъ научить 
выразительности темъ же способомъ, какимъ Дюгенъ училъ жить, 
«я делаю, говорилъ этотъ циникъ, какъ музыканты, которые даютъ вы- 
соый тонъ, чтобы взять верный». Но такъ какъ пламенная юность 
имеетъ более склонности схватывать крайности, чемъ середину, то, 
по этой методе, ей будетъ трудно взять верный тонъ, или сохранить 
его все время.

Разсмотревъ общее правило красоты выражешя, перейдемъ 
къ изученш пропорцШ и къ красоте отдельныхъ частей человече- 
скаго тела.

Строеше человеческаго тела основано на числе 3, которое есть 
первое нечетное и первое пронорщональное число, оно заключаетъ 
въ себе первое четное и другое число, соединяющее оба. Две вещи, 
говорить Платонъ116, не могутъ существовать безъ третьей; лучшая 
связка та, которая применяется сама собою, которая составляетъ одно 
съ соединенной частью, такъ что первое относится ко второму, какъ
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второе къ среднему Оттого это число содержись начало, середину 
и конецъ; числомъ три, какъ числомъ совершеннымъ, все определяется, 
по учешю Пиеагорейцевъ117

Тело имеетъ три части, также какъ и главные члены. Три 
части тела суть туловище, ляжки и ноги; нижняя часть тела состо
итъ изъ бедра, голени и ступни. Тоже относится къ руке, кисти 
и ступне, и къ другимъ частямъ, где число три не такъ очевидно. 
Пропорщя этихъ трехъ частей такова же въ целомъ, какъ и въ ча- 
стяхъ въ хорошо сложенномъ человеке тело вместе съ головой также 
относится къ бедрамъ и ногамъ, какъ бедра къ ногамъ, а рука 
къ кисти. Лице имеетъ также три части т. е. три раза длину носа, 
но голова не имеетъ четырехъ разъ длины носа, какъ это утвер
ждаюсь некоторые писатели118 Верхняя часть головы, образуемая 
перпендикуляромъ, взятымъ отъ корня волосъ до макушки, имеетъ 
только три четверти длины носа, т. е. относится къ длине носа, какъ 
9 къ 12-ти.

Весьма вероятно, что гречеше художники, подобно египетскимъ, 
определяли неизменяемыми правилами болышя и маленьш пропорцш, 
т. е. установили твердую меру длины, ширины и окружности, и что 
вей эти правила объяснялись въ сочинешяхъ о симетрш119 Эта 
точная определенность объясняете пропорцюнальность даже самыхъ 
плохихъ произведешй древности. Не смотря на разность пр1емовъ Ми
рона, Поликлета и Лизиппа, все произведешя древности кажутся 
какъ бы вышедшими изъ одной школы. Подобно тому какъ знатоки 
музыки узнаютъ учителя въ игре учениковъ, такъ и во вкусе и очер- 
ташяхъ различныхъ ваятелей древности, отъ лучшаго до худшаго, 
узнаются обпце принципы тогдашняго искуства. Если и встречается 
какое-нибудь уклонеше отъ общепринятыхъ пропорцш, какъ напр, на 
прекрасной женской фигуре, принадлежащей скульптору Кавацепи, на 
которой тело очень длинно, то это верно статуя, слепленная по жи
вому образцу, такъ устроенному Но этимъ я не хочу сказать, чтобы 
не было совсемъ ошибокъ. когда ухо не поставлено на высоте носа, 
какъ въ действительности, и оно такъ дурно, какъ на статуе индей- 
скаго Бахуса, принадлежащаго кардиналу Альбани, то я скажу, что 
это неизвинительная ошибка.

Надо думать, что правила пропорцш были сначала определены 
скульпторами, а потомъ приняты архитекторами. Ноги служили глав
ной мерой древнихъ для болыпихъ размеровъ, длиною ноги ваятели
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определяли размеры своихъ фигуръ, придавая имъ, по словамъ Ви- 
трув1Я П0, шесть разъ эту длину. Конечно, ноги имеетъ более опре
деленную меру, чемъ лице или голова, части, у которыхъ современные 
живописцы и скульпторы заимствуютъ свои размеры. Пиеагоръ 
определилъ ростъ Геркулеса121 тоже длиною ноги, которой онъ восполь
зовался, чтобы измерить ОлимпШшй стадюнъ въ Элиде. Но изъ этого 
еще не следуетъ, чтобы, какъ думаетъ Ломаццо122, нога эта героя рав
нялась седьмой части всей его вышины. Точно также не следуетъ верить 
тому, что этотъ писатель123 выдаетъ почти за непреложное правило 
по отношенш къ пропорщональности различныхъ божествъ, а именно, 
будто художники брали длину 10 лицъ для роста Венеры, 9 для Юноны,
8 для Нептуна и 7 для Геркулеса. Все это написано съ такой уве
ренностью, что можетъ ввести въ заблуждеше всякаго читателя.

Это отношеше ноги къ росту, показавшееся непонятнымъ одному 
ученому124 и совершенно непринятое другимъ125, основано на опыте 
и подтверждается самыми стройными телосложешями. Я измерилъ 
множество фигуръ и нашелъ это соотношеше не только на египет
скихъ, но и на греческихъ статуяхъ, конечно, если у нихъ сохра
нились ноги. Убедиться въ этомъ можно, разсматривая те божествен
ный изображешя, на которыхъ художники придали некоторымъ 
частямъ тела сверхъестественные размеры. Въ Аполлоне Белвведер- 
скомъ, превосходящемъ въ вышину длину 7-ми головъ, нога тремя 
дюймами длиннее головы. Эту самую пропорцш Альбертъ Дюреръ 
придавалъ своимъ фигурамъ въ длину 8-ми головъ, въ которыхъ нога 
составляетъ 6-ю часть роста. Фигура Медицейской Венеры необык
новенно стройна, но, хотя голова очень мала, она не выше 7-ми 
съ половиной головъ. Ея нога длиною въ 1 пальмъ и полъ дюйма, 
а весь ростъ въ 6Уа пальмовъ.

Здесь было бы легко дать обстоятельное изложеше о пропорщяхъ 
человеческаго тела; но одна теор1я, какъ бы проста она ни была, 
безъ практическаго применешя будетъ также мало поучительна, какъ 
въ техъ руководствахъ, где авторъ входитъ въ мельчайнйя подроб
ности и не даетъ объясняющихъ рисунковъ. Попытки подверг
нуть пропорцш тела правиламъ гармонш въ музыке не обещаютъ 
пролить много свита рисующимъ и изучающимъ прекрасное. Ариеме- 
тическое изследоваше этого предмета было бы также безполезно 
художникамъ, какъ военнымъ посещеше арсенала въ самый день 
битвы.
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Но чтобы дать въ этой области нисколько практическихъ ука- 
зашй для рисующихъ, я укажу здесь соотношеше лица на лучшихъ 
древнихъ головкахъ и на нравильныхъ лицахъ въ природе, и соотно- 
шешя эти могутъ послужить непреложнымъ правиломъ на практике. 
Правило это определилъ мой другъ и величайшШ художникъ своего 
времени Рафаэль Менгсъ лучше и точнее, чемъ все друйе, 
онъ вероятно нашелъ следы, оставленные древними. Надо провести 
отвесную лишю и разделить ее на пять частей; пятая оставляется 
для волосъ, а остальныя четыре делятся снова на три части. 
Черезъ первое делеше проводится горизонтальная прямая, перпендику
лярная отвесной: она должна иметь две части, отложенныя по длине, 
въ ширину Отъ ея крайнихъ точекъ проводятся кривыя къ концу 
верхней пятой части, образуюпця острый конецъ однообразнаго очер- 
ташя лица. Одна изъ трехъ частей длины лица делится на 12 частей: 
три изъ нихъ, т. е. четвертая часть трети лица, наносятся по обоимъ 
сторонамъ точки пресечешя обеихъ лишй, и две эти части показы
ваюсь пространство между глазами. Ташя же части наносятся 
на обоихъ внешнихъ концахъ горизонтальной лиши, и тогда остаются 
две ташя же части между частями на конце и частями на точке 
пресечешя: эти две части даютъ длину глаза; одна часть даетъ 
вышину глаза. Такая же часть отъ конца носа до разреза рта, отъ 
разреза рта до вогнутости подбородка и отсюда до конца подбородка; 
такая же часть составляетъ ширину носа до ноздревыхъ лопастей, 
длина рта имеетъ две части и, значитъ, равняется длине глазъ 
и вышине подбородка. Если взять половину длины лица до волосъ, 
то получится растояше отъ подбородка до шеи. Мне кажется, этотъ 
способъ ясенъ и безъ рисунка, и кто его придерживается, тотъ не оши
бется въ пропорщяхъ лица.

Что касается до красоты отдельныхъ частей человеческая тела, 
то здесь природа — лучппй учитель, ибо въ частностях?» она выше 
искуства, какъ последнее выше ея въ целомъ. Это относится особенно 
къ скульптуре, которая неспособна воспроизвести жизнь частей, 
хорошо поддающихся живописи. Но такъ какъ почти невозможно 
увидеть въ городахъ совершенно нравильныхъ частей, какъ напр, 
правильный профиль (не говоря уже о нагомъ теле), то и здесь 
мы должны пользоваться образцами, завещанными древнимъ иску
ствомъ. Описаше отдельныхъ частей здесь также трудно, какъ 
и везде.
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Въ образовали лица такъ называемый гречесшй профиль есть 
главное свойство совершенной красоты. Этотъ профиль представляетъ 
почти прямую, или очень мало изогнутую линш, описываемую 
на юношескихъ, а особенно женскихъ головахъ, лбомъ и носомъ. 
Въ природ̂  такой профиль попадается реже въ суровомъ климате, 
чемъ въ тепломъ, но тамъ, где онъ существуешь, форма лица пре
красна; ибо прямымъ и полнымъ обозначается величавость, а мягко 
изогнутыми лшпями нежность. Что въ такомъ профиле лежитъ 
красота лица, доказывается его противоположностью; ибо чемъ сильнее 
вогнутость носа, темъ больше онъ уклоняется отъ прекрасной формы: 
когда смотришь на лице сбоку и открываешь въ немъ дурной про
филь, то нечего и искать въ немъ прекраснаго. Но что эта форма 
въ произведешяхъ искуства не есть остатокъ прямыхъ линШ древней- 
шаго стиля, доказывается сильнымъ наклономъ носа на египетскихъ 
фигурахъ, не смотря на всю ихъ прямолинейность. То, что старые 
писатели называютъ126 четыреугольнымъ носомъ, вероятно, не одно 
и тоже, что ЮнШ говорить о полномъ носе127 Можно было бы 
дать другое объяснеше слова «четыреугольный» и понимать подъ нимъ 
такой носъ, поверхность котораго широка и съ острыми углами, какъ 
Весталка во дворце Юстишани и Наллада у этого дворца. Но такая 
форма встречается только на статуяхъ стариннаго стиля и только его 
одного.

Красота бровей состоитъ въ тонкой нити волосъ, какъ это 
встречается на прекраснейшихъ лицахъ въ природе128, а на лучшихъ 
головахъ въ искустве обозначается почти резкимъ остр1емъ. у грековъ 
ташя брови назывались бровями гращй129 Если же они были очень 
изогнуты, то ихъ сравнивали съ натянутымъ лукомъ или улитками130 
и никогда не считали красивыми131

Одной изъ красотъ глаза есть его величина, такъ какъ всяшй 
светъ прекраснее, чемъ онъ больше, величина же глаза сообразна 
съ глазною костью и ея впадиной и обнаруживается въ разрезе 
и отверстш векъ, изъ которыхъ на прекрасномъ глазе верхнее описы- 
ваетъ съ внутренней стороны более круглый изгибъ, чемъ нижнее, 
но не все болыше глаза хороши, а выпуклые такъ никогда не хороши. 
У львовъ изъ египетскаго базальта въ Риме отверше верхняго века 
описываетъ более полный полукругъ. На головахъ, поставленныхъ 
въ профиль, на барельефахъ и особенно на лучшихъ монетахъ, 
глазъ образуетъ уголъ, отверсие котораго стоитъ противъ носа;
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при такомъ направлены головъ, уголъ глаза вдается глубоко къ носу 
и контуръ глаза оканчивается на вершине своего изгиба или склона, 
т. е. и зрачекъ лежитъ въ профиль. Этотъ правильный разрйзъ 
глазъ придаетъ голове открытый и возвышенный взглядъ, блескъ 
котораго на медаляхъ обозначается выпуклой точкой.

На идеальныхъ головахъ глазъ лежитъ всегда глубже, чемъ 
обыкновенно въ природе, и глазная кость кажется оттого выпуклее. 
Глубоко лежапце глаза не составляютъ свойство красоты, и не даютъ 
открытаго выражешя, но здесь искуство не последовало за природой, 
а осталось при поняшхъ о величш высокаго стиля. На болыпихъ 
фигурахъ, стоящихъ дальше отъ лица, чемъ маленьшя, глаза и зрачки 
издали были бы мало заметны; въ скульптуре зрачекъ обозначается 
не такъ ясно, какъ въ живописи, а по большей части совсЬмъ гладко, . 
а оттого и глазная кость выпуклее. Такимъ способомъ придавалось 
верхней части лица больше света и теней, отчего и глазъ казался 
живее и выразительнее. Съ этимъ соглашалась и королева Елизавета 
Англшская, которая всегда хотела, чтобы ее рисовали безъ тени132 
Искуство, возвысившееся здесь надъ природой, сделало это изобра
жеше почти общимъ правиломъ, даже на мелкихъ фигурахъ, оттого 
на лучшихъ монетахъ встречаются эти глубоко-лежагще глаза и выдаю- 
пцяся глазныя кости, какъ напр, на монетахъ Александра Великаго 
и его наслйдниковъ. На металле обозначались вещи, которыя опу
скались на мраморе въ цветупцй перюдъ искуства, уже на монетахъ 
до-Фид1евой эпохи светъ, какъ его называли художники, обозна
чался на головахъ Геро и Перо выпуклой точкой. На мрамор
ныхъ же бюстахъ, насколько мы знаемъ, этотъ светъ обозначался 
лишь въ первый векъ императоровъ, да и то на немногихъ головахъ; 
къ последнимъ относится голова Марцелла, внука Августа, въ Капи
толш. Мнопя бронзовыя головы носятъ глаза изъ другаго матерьяла, 
а въ глаза Фид1евой Паллады изъ слоновой кости былъ вставленъ 
камень для блеска133

Красивый лобъ, по указашю старинныхъ художниковъ, долженъ 
быть коротокъ, хотя и свободный высошй лобъ не безобразенъ, 
а скорей напротивъ. Не трудно дать объяснеше этому кажущемуся 
противоречие: лобъ долженъ быть коротокъ въ молодости, въ цвете 
летъ, прежде чемъ не остановится ростъ волосъ и не обнажитъ лобъ. 
Придавать высокШ лобъ юноше было бы противно природе, ибо онъ 
соответствуете мужественному возрасту.
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Мера рта должна быть, какъ сказано выше; соразмерна носовому 
отверстш; если бы разрезъ его былъ длиннее, это повредило бы 
соотношешямъ всего овала, отчего содержащаяся въ немъ части должны 
идти въ томъ же направлены, въ которомъ замыкается овалъ. Губы 
нужны уже для того, чтобы явственнее отделялась ихъ красота, 
и нижняя губа полнее верхней, отчего лежащая подъ нею вогнутость 
подбородка даетъ лицу более разнообраз1я.

Подбородокъ не прерывался ямочкой; его красота состоитъ 
въ закругленности и полноте, и потому ямочка, составляющая въ при
роде нечто случайное, не принималась древними художниками за свой
ство чистой красоты, какъ думаютъ новейпйе писатели134 Ни на Ншбее 
и ея дочеряхъ, ни на Альбанской Палладе, ни у Аполлона Бельведер- 

# скаго и Вакха виллы Медичи, нетъ такой ямочки. У Флорентинской 
Венеры она есть, но какъ особенная привлекательность, а не какъ 
необходимая принадлежность красоты. Варонъ называетъ эту ямочку 
следомъ прикосновешя пальца Амура.

Красота формъ другихъ частей определялась также безусловно. 
Невидимому, Плутархъ мало изучалъ искуство, такъ какъ онъ говорить, 
что старинные мастера обращали лишь внимаше на лицо135 и не смо
трели на друпя части тела. Конечности требуютъ очень вниматель
ная изучешя, и въ воспроизведены ихъ выражается понимаше пре
красная у художника, но время и ярость людей оставили намъ 
мало старинныхъ ногъ, а рукъ и совсемъ не осталось. У Меди- 
цейской Венеры оне сделаны вновь, и неправы те, которые, пред
полагая ихъ древними, указываютъ на нихъ ошибки древнихъ худож
никовъ. Тоже следуетъ сказать и о рукахъ ниже локтя у Аполлона 
Бельведерскаго.

Красота молодой руки состоитъ въ очень умеренной полноте ея, 
съ едва заметными следами, оттеняющими кости пальцевъ; въ пол- 
ныхъ рукахъ на этихъ местахъ бываютъ ямочки. Пальцы подобны 
стройнымъ колоннамъ; въ искустве на нихъ не обозначены суставы, 
и внешшй конецъ не загнутъ къ верху, какъ у современныхъ 
художниковъ.

Красивая нога всегда была виднее, чемъ у насъ, и древше обра
щали на нее всегда много внимашя мудрецы судили по конечно- 
стямъ ноги о характере лица136 Въ описашяхъ красивыхъ людей, 
какъ напр. Поликсены137 и Аспазш138, всегда упоминались ихъ ноги; 
точно также въ исторш не забыты дурныя ноги императора Доми-
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щана139 Ч^мъ площе была нога, темъ менее красивыми считались 
ея формы; ногти же на древнихъ статуяхъ площе нашихъ.

Высокая грудь на мужескихъ фигурахъ считалась общимъ при- 
знакомъ красоты; такою грудью одарилъ отецъ поэтовъ Нептуна110 
и Агамемнона, такою же хочетъ видеть Анакреонъ141 грудь своей 
возлюбленной. Но грудь на женскихъ фигурахъ никогда не делалась 
черезчуръ полной, ибо чрезмерно развитая грудь не считалась тогда 
красивой, и некоторые употребляли доже особый наксосскШ камень142, 
препятствовавшШ ея развитпо. Молодая грудь уподоблялась поэтами143 
незрелому винограду, и за особую красоту считалось, если грудь 
напоминала два неболыше холма съ впадиной между ними; такой 
формы грудь сохранилась на многихъ неболыпихъ статуяхъ Венеры. 
Нижняя часть тела изображалась тоже не сильно развитою, и такою, 
какою она бываетъ у спящихъ людей после здороваго умеренная 
пищеварешя, знатоки144 видятъ въ такихъ формахъ признакъ 
долгоденств1я. Нупокъ со значительнымъ углублешемъ, особенно 
на женскихъ фигурахъ145, на многихъ статуяхъ это сделано красивее, 
чемъ на Венере Медицейской.

Колени на юношескихъ фигурахъ сделаны съ натуры, т. е. 
не расчленены грубо, а склоняются мягко и плоско безъ обозначешя 
игры мышецъ.

Лучшее описаше отдельныхъ красотъ на древнихъ статуяхъ 
встречается безъ сомнешя въ безсмертномъ сочиненш Рафаэля Менгса, 
величайшаго художника своего времени. Онъ, подобно фениксу, воз
родился изъ пепла перваго Рафаэля, чтобы научить м1ръ красоте 
и показать, до чего могутъ въ этомъ смысле достигнуть человечесшя 
силы. Немецкая нащя можетъ гордиться не только великимъ чело- 
векомъ, превосходящимъ мудростью людей всехъ временъ и распро- 
странившимъ семена знашя у всехъ народовъ, но и возстановителемъ 
искуства, новымъ Рафаэлемъ, признаннымъ великимъ даже въ Риме, 
этомъ центре искуства.

Здесь я позволю себе дать несколько добрыхъ советовъ путе- 
шественникамъ и молодымъ. людямъ, изучающимъ древнегречесш 
произведешя.

Прежде всего пусть они не ищутъ недостатковъ въ этихъ произ- 
ведешяхъ, прежде чемъ научатся понимать и ценить ихъ красоты.

Правило это основано на ежедневномъ опыте. Большая часть 
людей, видящихъ формы сами, но знакомящихся съ ихъ сущностью
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черезъ другихъ, не могутъ познать искуства, потому что хотятъ быть 
критиками, не бывъ учениками: они подобны пронырливымъ школь- 
никамъ, ловящимъ учителя въ ошибкахъ. Наше тщеслав1е 
не довольствуется мирнымъ созерцашемъ, а наше самолюб1е требуетъ 
похвалы, и чтобы удовлетворить эти чувства, мы беремся судить. 
Но какъ легче найти предложеше отрицательное, чемъ положительное, 
такъ удобнее и открыть недостатки произведешя, чемъ уловить его 
красоты. Надо меньше труда, для того чтобы осудить, чемъ для того 
чтобы научить. Такъ называемые знатоки приближаются къ пре
красной статуй, общими словами выражаютъ свой восторгъ, ибо это 
ничего не стоитъ, и когда достаточно насмотрятся на произведете, 
не оцйнивъ красоты его частей и не проникнувшись совершенствомъ 
его исполнешя, начинаютъ искать ошибокъ. Въ Аполлоне они 
видятъ только его вогнутыя колени, забывая, что это вина реставра
тора, въ Антиное критикуютъ откинутыя ноги, въ Фарне- 
зШскомъ Геркулесе найдутъ, что голова слишкомъ мала, такъ 
какъ вспомнятъ, что гдето читали о непропорцюнальности этой статуи. 
Те, которые мнятъ себя особенно учеными, разскажутъ вамъ еще, 
что голова этого Геркулеса была найдена въ колодце, въ версте отъ 
самой статуи, а ноги въ десяти верстахъ отъ туловища, эта сказка 
встречается во многихъ книгахъ, отчего и происходятъ ошибки, 
основанныя на новейшихъ прибавлешяхъ. Такого же рода и заме- 
чашя невежественныхъ проводниковъ въ Риме. Друйя ошибки проис
ходятъ вследств1е слишкомъ большой осмотрительности: подъ пред- 
логомъ неимешя предубеждешй въ пользу антиковъ, они не видятъ 
въ последнихъ ничего хорошаго. Они остаются холодными при виде 
самой прекрасной статуи, изъ боязни оказаться невежественными, если 
слишкомъ предадутся восхищенно. А между темъ Платонъ предпо
лагаешь, что восхищеше есть чувство души философской и начало 
мудрости. Если вы хотите проникнуть въ тайны искуства, делайте 
иначе: приближайтесь къ антикамъ съ предъубеждешемъ въ ихъ 
пользу Уверенные, что красота въ нихъ есть, вы будете ее 
отыскивать, а кто ищетъ, тотъ и найдетъ, ибо красота существуетъ.

Разобравъ въ этой главе очерташя человеческая тела, перей- 
демъ къ изображенш животныхъ. У грековъ не одни философы 
изучали природу животныхъ; художники и особенно ваятели дости
гали высшаго совершенства, изображая зверей. Каламисъ проела-
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вился искуствомъ изображать лошадей, Нишаеъ собакъ. Корова 
Мирона прославилась на всю Грещю и была воспета поэтами, 
творешя которыхъ дошли до нашего времени. Хвалили также 
собаку этого художника и теленка Менехма146 Мы знаемъ, что 
древше изображали дикихъ зверей прямо съ натуры и что Паси- 
тель147 воспроизвелъ своего льва, имея передъ глазами живаго царя 
животныхъ.

До нашего времени дошли выпуклыя и полувыпуклыя скульп
туры, а также монеты и резные камни съ замечательными изобра- 
жешями львовъ и лошадей. Къ лучшпмъ памятникамъ этого рода 
относятъ справедливо льва, ныне украшающаго ворота венещанскаго 
арсенала, онъ больше чемъ въ естественную величину, сделанъ изъ 
белаго мрамора и стоялъ прежде въ Аоинской гаваии Пирее. Левъ 
дворца Барберини, тоже больше чемъ въ натуральную величину, 
взятъ съ одной могилы: онъ изображенъ стоящимъ и показываешь 
намъ этого царя зверей во всемъ его ужасающемъ величш. А какъ 
хороши по замыслу и рисунку львы на монетахъ города Велш!

Аббатъ дю-Босъ148, доказывая, что нынешше художники превзошли 
древнихъ въ искустве воспроизведешя лошадей, утверждаетъ между 
лрочимъ, что англШшя лошади красивее греческихъ и итальянскихъ. 
Конечно, неаполитансшя и англШсшя кобылы производятъ более благо
родную породу лошадей, чемъ и пользуются этп страны для своего 
обогащешя, скрещивая эти породы съ андалузской. Въ другихъ кли- 
матахъ делали таше же опыты, не всегда успешно. Германсш ло
шади, которыя Цезарь находилъ очень дурными, теперь считаются 
очень хорошими, а галльсш напротивъ въ то время почитались луч
шими въ Европе, теперь никуда не годятся; древше не знали аншй- 
скихъ лошадей, не знали также прекрасной датской породы. Зато 
у нихъ были лошади изъ Кападокш и Эпира, а также еще лучппя 
изъ Персш, Ахаш, бессалш. Сицилш, Тирренш, Келтш и Испанш. 
У Платона Гипшй говорить такъ «нашъ климатъ производить лучшую 
породу лошадей» 149 Я нахожу, что дю-Босъ выразился черезъ чуръ 
смело, говоря о недостаткахъ лошади Марка Аврел1я; онъ забылъ 
вероятно, что статуя несколько разъ опрокидывалась, что не могло ей 
не повредить. Точно также я вполне опровергаю Монте Кавалло 
и утверждаю, что антики безусловно хороши.

Если бы даже у насъ не было другихъ античныхъ лошадей, 
какъ те, о которыхъ мы только что упомянули, то и то мы смело
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могли бы сказать, что скульпторы того времени знали также хоропйя 
качества хорошей лошади, какъ и ихъ писатели и поэты, темъ более 
что имъ приходилось въ тысячу разъ больше воздвигать конныхъ 
статуй, чемъ въ наше время вотъ почему мы не должны сомневаться, 
что у Каламиса въ этомъ отношенш было столько же познанШ, какъ 
и у Виргшйя или Горащя. Мне кажется также, что четыре бронзо- 
выя лошади на портале Св. Марка въ Венецш представляютъ все луч
шее, что мы только можемъ желать въ этомъ роде. Что можетъ быть 
прекраснее головы коня Марка Аврелья, какъ по форме, такъ и по 
выразительности? Шесть бронзовыхъ коней, украшавшихъ фронтис- 
писъ Геркуланскаго театра, были высокой красоты, но легкой варва- 
рШской породы изъ обломковъ этихъ фигуръ составили одну лошадь, 
которую и можно видеть во дворе музея Портичи. Две друпя 
маленьк1Я бронзовыя лошади того же музея заслуживаютъ места 
между лучшими памятниками этого рода. Первая изъ нихъ, съ всад- 
никомъ на спине, найдена между раскопками Геркулана въ мае 1761 
года; на статуе недоставало ногъ ни лошадп, ни всадника и рукъ 
последняя, но было найдено ея основаше, украшенное серебромъ. 
Лошадь изображена въ галопъ и прислонена на руль; въ длину она 
имеетъ ра неаполитанше пальма; глаза ея сделаны изъ серебра, 
на лбу серебряная же роза, приделанная къ уздечке и голова Медузы 
на груди. Всадникъ изображаетъ должно быть Александра Македон
ская: глаза его тоже сделаны изъ серебра, какъ и аграфа, застеги
вающая его плащъ. Въ левой руке у него ножны шпаги, изъ чего 
надо думать, что въ правой, недостающей, была шпага. Фигура эта 
имеетъ въ вышину одинъ римшй пальмъ и 10 дюймовъ. Другая 
лошадь была найдена тоже попорченой и безъ всадника. Есть также 
несколько сиракузскихъ и другихъ медалей, на которыхъ начерчены 
лошади высокой красоты. Въ музее Штосса есть прекрасная корна- 
лина150 съ головой лошадп, подъ последней выгравированы три на- 
чальныя буквы М16 имени художника, уверенная въ успехе 
и въ одобренш. Здесь я повторю замечаше, уже приведенное мною 
въ друтомъ месте151, насчетъ мнешя древнихъ художниковъ о после- 
довательномъ движенш лошадей, — т. е. объ ихъ способе поднят 
и передвижешя ногъ. Некоторые предполагаютъ152, что лошади под
нимаюсь одновременно обе ноги на каждой стороне, и таковъ порядокъ 
четырехъ античныхъ лошадей въ Венецш, лошадей Кастора и Пол- 
лукса въ Капитолш и Ношуса Бальба п его сына въ Портичи.
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Друйе думаютъ, что лошади предвигаютъ ногами въ д1агональномъ 
направлены153, или крестъ на крестъ, что, поднявъ правую переднюю 
ногу, оне поднимаютъ левую заднюю, что основано на опыте и на 
законахъ механики. Такъ поднимаютъ ноги конь Марка Аврел1я, 
четыре лошади его колесницы на барельефахъ Капитол1я, а также 
лошадь Тита на арке этого императора.

Въ Риме есть изображешя и другихъ животныхъ греческой ра
боты изъ мрамора или твердаго камня. Въ вилле Негрони есть пре
красный базальтовый тигръ, несущШ на спине красиваго ребенка изъ 
мрамора. Въ Риме же была и прекрасная мраморная собака, 
можетъ быть, работы Левкона, известнаго художника произведенШ этого 
рода. Голова козла во дворце Джустишани не античнаго производства.

Я знаю, что далеко не исчерпалъ всей матеры этимъ описашемъ 
работъ греческихъ художниковъ, но мне хотелось лишь дать нить 
для следовашя по этому темному лабиринту. Римъ, вотъ место про
верки и приложешя этихъ общихъ правилъ; но чтобы ихъ оценить 
и извлечь изъ нихъ пользу, не довольно только пробежать глазами 
предметы тамъ находяпцеся. Сначала многое изъ сказаннаго мною 
можетъ показаться несообразнымъ съ действительностью, но чемъ вни
мательнее будутъ обозреваться предметы искуства, темъ яснее ста- 
нутъ сведЬшя, приведенныя въ этомъ сочинены, и лишь тогда чита
тель придетъ къ заключешю, что все мною изложенное есть плодъ 
многолетняго опыта.
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83 Со1и1Ь.
84 ВоЫшис. VИ. Й1 Вегшп. р. 70.
85 йез РПез Вет. зиг УктЬ. йе р ет! 

йе Руезпоу. р. 107.
86 Безсг. йез р!ег. §г. йи СаЬ. йе 

БЪозсЪ. р. 17. п. 70.
87 РЫагсЬ. йе 1з. е1. Оз. р. 635.

1. 31.
88 Безе йез рхег. §г. е!с. р. 16. п. 63.
89 Шй. р. 337.

ЗорЫзЪ. р. 153. 1. 26. ей. Ваз. 
Прежде она находилась въ Болон- 
скомъ институте, где ее и видели 
Бреваль и Кейслеръ, сообщивпие 
о ней.
ЧУаШеЪ Вей. зиг. 1а решЪ. р. 69. 
йе ЯаЪиг. йеог. Ь. 3. с. 6.
Это та самая фигура, о которой 
говоритъ Фламишо Вакка (МопШис. 
Б1аг. Йа1. р. 193): онъ думаетъ, 
что это Аполлонъ, но крылатый. 
Монфоконъ (Ап1. ехр1. Т. I р1.
115 и 6) велелъ ее выгравиро
вать по безобразнейшему рисунку! 
)Уа1е1е1 йе 1а Реш ! СЬапЪ. I 
р. 13.
МаМ 8М. п. 66.
Безсг. йез р!ег. §г. йи СаЪ. йе 
81озсЬ. р. 159. зе̂ .
ДорЬос. А]. V. 179.
Вег§1ег. N04. т  АйзорЬ. Рас. 
V. 456.
А1Ьеп. Бе1рп. Ь. 13. р. 605. Б. 
Безсг. ек. р. 337.
Н. е. V. 550. 642.
МасгоЪ. 8а1игп. Ь. 1. с. 18. 19. 21. 
Бе Кай. Беог. Ь. 1. с. 18 и 25. 
\Уа1е1е1г. Вей. зиг. Саре1п̂ . р. 69. 
Миз. Сар. Т. 3. 1ау. 19.
Объ этомъ мужно судить по над
писи на камне у ногъ Венеры, 
на который падаетъ одежда богини, 
едва ею придерживаемая. Надпись 
гласить следующее.

АПОТНС
еКТРшАА1
АФРОД1ТНС

м н м ф а о то с
6П0161

Но объ этомъ художнике у насъ 
такъ же мало сведенШ, какъ и 
объ его оригинале. Троя лежала 
на Троянской почве и называлась 
иначе Александр1ей или Антигоной,
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и мы знаемъ оттуда победителя 
на великихъ греческихъ играхъ 
(сопГ. 8саН§. Рое!. I .  I с. 24 
р. 40). Что касается до формы 
буквъ, то надо вспомнить сказан
ное мною въ следующей части по 
поводу недавно найденной статуи 
съ именемъ Сарданапала.

108 Еипр. Мей. V. 843.
109 сопГ. Безсг. йез. р!ег. е!с. р. 75. 76.
110 с1е К а ! Йеог. I. I с. 29.
111 Ь. 6. р. 517. 1. 13.
112 Переводчики не хорошо поняли 

греческое выражеше; это не зна
чить рейет рейе ргетеге, т. е. 
ставить ногу на ногу, а скорее 
по латыни йесиззайз ресИЪиз, а 
но итальянски — §атЬе 1псгос1а1е.

113 8сЬо1. ай. АезсЬ. Ргот. у. 935.
114 РЫ1оз1:г. УН. АроПоп. Ь. 2 с. 10.
115 СопГ. Безсг. йез. р. е!с. р. 384.
116 1п Тшаео, р. 477 Нп. и1!. ей Ваз.
117 Апз!о!. йе сае1. е!. типй. Ь. 1.
118 \Уа!е1е! ЕеШ. зиг. 1а рет!. р. 65 

п. 4.
115 РЪПозйг. и̂п. Ргосш. 1соп.
120 I. 3. с. 1.
121 Ап1. 6е1. Кос!. АМ. Ь. 1 с. 1.
122 ТгаМ Йе11а РИ. I. 1. с. 10.
123 Шй. Ь. 6. с. 3. р. 287.
124 Ние!. ш Ниейап.
125 УНгиу. Ь. 3. сЬ. 1. р. 57 п. 3.
126 РЫ1оз1г. Негок р. 673. 1. 22.
127 йе Р1с!. уе!. Ь. 3. с. 9. р. 157.
128 СопГ. 81гиуз. Уоу. Т. 2. р. 75.
129 Вешез. 1псг. 126. С1азз. 1.
130 Апз!орЬ. Ьу81з!г. у. 8.
131 Въ тосканЪ лица съ такими бро

вями называются 8!ироп.
132 "\Уа1ро1ёз Са!а1о§. оГ Йе поЫе 

АиЪЬогез е!с. р. 125.
133 Р1а!о Шрр. та], р. 349. 1. 7. ей. 

ВазП.

134 Егапсо Б1а1. йе11а ЬеНег. Р. 1. 
р. 24. А также П. А. Ролли въ 
сд’&дующихъ стихахъ:
Мо11е роггеМа Й1У1Йе И теп!о, 
СЬе 1а ЬеНа сотр13се, е И гизо, 

е И &10С0 
Уо1ап §Гт!огпо, е сеп!о §га21е е 

сеп!о.
135 1п А1ехапй.
136 Аг18!о!. 90оюууо){А. Ь. 1. р. 147.

1. 8. I. 2 р. 187. 1. 26 ей вИЬ.
137 Богез РЬгу§. с. 13.
138 АеНап. Уаг. Ыз!. Ь. 12. с. 1.
139 8ие!оп. Бопи!.
140 Грудь посвящалась Нептуну, и всЬ 

головы последняго изображались 
на рЪзныхъ камняхъ по грудь, 
чего нЪтъ для изображешя дру
гихъ божествъ (Безе. йез. р!ег. 
е!с. р. 102).

141 СопГ. СазаиЬ. ай. А1Ьеп. Бе1рп. 
Ь. 15. р. 972. 1. 40.

142 Бн)зс. Ь. 5. с. 168.
143 ТЬеосп!. 1йу1. 11. V. 1. №опп. 

Бюпуз. Ь. 1. р. 4 р. 15. 1. 9.
144 Васо Уеги1. Шз1. уИ. е!. то г! 

р. 174.
145 СопГ. АсЬП. Та!. Его!. Ь. 1. 

р. 9. 1. 7.
146 РНп. Ь. 34. с. 19.
147 1й. Ь. 36. с. 5.
148 Вей. зиг 1а роез!е е! зиг. 1а 

реш!иге.
149 Шрр. та], р. 348. 1. 21. ей. Ваз.
150 Безсг. йез. р!ег. §г. йи СаЬ. йе 

8!озс11. р. 543.
151 Безсг. йез. рхег. §г. йи СаЬ. йе 

8!озсЬ. р. 170.
152 Воге1 йе то!и ашта1. Р I с. 20. 

ВаЫтис. УНе йе РН!. Т. 3. р. 59.
153 Ма§а1оШ 1е!!еге.
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II. Объ очерташяхъ одЬтыхъ женскихъ фигуръ у греческихъ
художниковъ.

Въ первой части этой главы мы говорили объ очерташяхъ нагого 
тела; теперь ыы приступили къ изученш очерташй фигуръ задрапи- 
рованныхъ. Во всякой систематической истор1и искуства необходимо 
описаше одеждъ, въ сочинешяхъ же, появившихся до этого, все ташя 
описашя отличаются неясностью и не могутъ научить читателя; 
онъ могъ бы прочитать ихъ все, и не вынести изъ нихъ ничего 
поучительная, а только убедиться въ учености авторовъ. Эти сочи- 
нея1я скомпилированы людьми, почерпнувшими свои знашя изъ книгъ, 
а не изъ практическихъ знашй старинныхъ произведенШ. Впрочемъ 
надо признаться, что и не легко дать точныя определешя этого пред
мета, и я намеренъ ограничиться весьма неподробнымъ описашемъ, 
главнымъ образомъ, одеждъ женскихъ. Объ мужскихъ я буду говорить 
въ главе о рпмлянахъ, межъ темъ какъ, говоря о греческихъ женскихъ 
одеждахъ, я подразумеваю и римсшя.

Сначала я скажу кое что о матер1яхъ, затемъ о различныхъ 
частяхъ женскаго одеяшя и наконецъ о вкусе въ немъ преобладаю- 
щемъ и о другихъ украшешяхъ. Женешя одежды были отчасти 
изъ полотна и другихъ легкихъ матерШ, въ позднейпйя времена 
и изъ шелка, а отчасти изъ шерсти. Въ скульптурныхъ работахъ, 
какъ и въ живописи, полотно распознается по своей прозрачности 
и плоскимъ мелкимъ складочкамъ, которыми оно ложится. Художники 
одевали такъ свои статуи, не столько потому, что этимъ подра
жали мокрому полотну, которымъ покрывали свои модели, сколько 
потому, что, по словамъ Оукидида154, древше жители Аеинъ и осталь- 
ныхъ городовъ Грецш носили полотняныя одежды155; судя же 
по Геродоту156, надо думать, что это было въ употреблеши только 
у женщинъ. Аоиняне носили полотняныя одежды незадолго до века 
этихъ двухъ писателей157 Впрочемъ, если кто хочетъ принимать 
эту матерш, кажущуюся мне полотномъ, за какую нибудь другую 
легкую ткань, это ничего не изменить въ существе дела; надо 
только помнить, что льняныя матерш должны были часто употре
бляться греками, потому что въ Элиде производился и обработывался 
лучппй ленъ158

Легшя матерш делались преимущественно изъ хлопка, обрабаты
ваемая на острове Косе15 9; какъ у грековъ, такъ и у римлянъ изъ 
этой ткани делались преимущественно женшя одежды, а мужчины,
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носивпйе ихъ, считались женоподобными. Ткань эта делалась иногда 
полосатою160, какъ на Херей въ Ватиканскомъ Теренцш. Часто также 
мягкая матер1я для женскихъ одеждъ изготовлялась изъ пуха161, 
растущаго на некоторыхъ раковинахъ. Въ Таренте до сихъ поръ 
изъ него делаютъ теплыя перчатки и чулки на зиму. У древнихъ 
бывали матерш настолько прозрачныя, что назывались туманомъ162 
Еврипидъ, описывая покрывало Ифигенш, говоритъ, что она могла 
черезъ него все видеть163

На некоторыхъ старинныхъ картинахъ шелкъ распознается по той 
изменчивости цвета, которая преобладаете на одной и той же матерш; 
цвете этотъ такъ и называютъ меняющимся (со1оге сап^ап!е); онъ 
легко усматривается на картине, носящей обыкновенно назваше Альдо- 
брандинской свадьбы, и на кошяхъ уничтоженныхъ картинъ, найден- 
ныхъ въ Риме; и ту и друия можно видеть въ ватиканской библю
теке и въ музее кард. Альбани. Еще чаще эти оттеняюьщяся одежды 
встречаются на Геркуланскихъ картинахъ, описанныхъ во многихъ 
каталогахъ и спещальныхъ сочинешяхъ164 Эта изменчивость цвета 
происходить отъ гладкой поверхности и яркой способности отраженья 
шелка; ни сукно, ни бумага не даютъ этого эффекта, по причине ихъ 
неровной бархатистой поверхности. Вероятно, на это намекаетъ 
Филостратъ, говоря, что м ант Амфюна была не одного цвета, 
а изменялась смотря потому, съ какой стороны на нее смотрели165 
У старинныхъ писателей не сказано, чтобы греческья женщины носили 
шелковыя одежды, но изъ картинъ мы видимъ, что художники были 
съ ними знакомы и одевали въ нихъ свои модели. Въ Риме употре- 
блеше шелка было неизвестно до временъ императоровъ, но когда 
возросла роскошь, то шелковыя ткани стали выписываться изъ Индьи 
и послужили даже для одежды мужчииъ166, такъ что ТиверШ издалъ 
особый законъ для прекращенья этого рода роскоши. На многихъ 
старинныхъ картинахъ встречается особенный видъ изменчивая цвета, 
а именно красный изменяется въ фюлетовый или небесно голубой, 
или же красный лежитъ въ глубине, а зеленый на поверхности, или 
фюлетовый въ глубине, а желтый на поверхности. Эти оттенки 
свидетельствуютъ о шелковистыхъ тканяхъ и показываютъ, что 
основная и поперечная нитка красились отдельно въ различные цвета. 
Этимъ способомъ цвета взаимно оттенялись, смотря по направленно 
складокъ. Въ пурпуровый цвете окрашивались обыкновенно шер- 
стяныя матерш, хотя есть верояие, что онъ придавался и шелко-
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вымъ. Пурпуръ былъ двухъ родовъ. первый фюлетовый, или небесно- 
голубой167, обозначаемый греками словомъ, собственно значащимъ 
цв^тъ морской воды168; второй, особенно драгоценный и называемый 
Тирскимъ, былъ цвета нашего еюргуча169 Кажется, что шелковыя 
ткани делались этихъ двухъ цветовъ.

Шерстяныя одежды на фигурахъ легко распознаются отъ полот- 
няныхъ и другихъ, более легкихъ. Французсшй художникъ170, заме- 
тивш1Й на мраморе только топш и легшя ткани, верно думалъ только 
о ФарнезШской Флоре и другихъ фигурахъ одинаково одетыхъ. Можно 
смело сказать, что до нашего времени дошло столько же статуй 
въ шерстяныхъ одеждахъ, сколько въ другихъ легкихъ драпировкахъ. 
Шерстяная ткань распознается по пышности своихъ складокъ и по темъ 
изломамъ, которые образовались на матерш при ея складываньи. 
Объ этихъ изломахъ я буду говорить ниже.

Что касается до различныхъ частей и формъ женскаго одеяшя, 
то въ немъ было три части: нижняя одежда, или туника, верхняя 
одежда и манш, формы которыхъ были самыя естественныя. Въ древ- 
нейпйя времена Грецш, женщины все одевались одинаково, на дорШ- 
сюй ладъ171, позже юнянки стали отличаться отъ другихъ. Но, 
изображая боговъ и героевъ, художники придерживались, кажется, 
старинныхъ образцовъ.

Туника, заменяющая сорочку, встречается на многихъ полу- 
одетыхъ или спящихъ фигурахъ, каковы —  ФарнезШская Флора, капи- 
толШсшя Амазонки, предполагаемая Клеопатра виллы Маттеи, и пре
красная Гермафродита дворца Фарнезе. Младшая изъ дочерей Нюбы, 
бросающаяся на грудь матери, одета тоже только въ одну тунику. 
Греки называли эту одежду хитономъ172; женщины, одетыя только 
ВЪ  тунику, ВЪ  которой оне спали, назывались ргсогагсХог173 Судя 
по названнымъ статуямъ, туника делалась изъ холста или другой 
какой легкой матерш и безъ рукавовъ; она застегивалась на плечахъ 
пуговицей, такъ что закрывала грудь, если только ее не спускали 
съ плечъ. На верху у шеи пришивалась иногда полоска, заложенная 
складками изъ другой более легкой матерш, которая, впрочемъ, 
судя по описашю Ликофрона рубашки, надетой Агамемнону Кли
темнестрой 174, составляла скорее часть мужской одежды, чемъ 
женской.

Девушки, невидимому, зашнуровывали себе грудь поверхъ туники, 
чтобы казаться стройнее и вполне выказать красоту своего стана;
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шнуровка эта у грековъ носила назваше 175, а у римлянъ
сазШ’а 176 Гречешя женщины сдавливали также для красоты 
стана животъ тонкой дощечкой изъ липоваго дерева177 Обычай 
шнуроваться былъ, повидимому, известенъ и этрускамъ, на одной 
старинной пастели встречается фигура Сциллы178, тело которой 
надъ бедрами съуживается какъ отъ шнуровки. На фигурахъ полу- 
одетыхъ туника подвязана поясомъ, чего кажется не было въ полномъ 
одеянш.

Верхняя одежда женщинъ состояла обыкновенно изъ двухъ 
длинныхъ кусковъ матерш безъ всякой выкройки или формы, сши- 
тыхъ въ длину и скреплявшихся на плечахъ посредствомъ одной 
или несколькихъ пуговицъ, часто вместо пуговицы употреблялась 
острая застежка, особенно большая у аргосскихъ и эгинскихъ жен
щинъ179 Это былъ родъ четыреугольной юбки, которая никогда 
не загруглялась, какъ предполагаетъ СалмазШ180 (онъ форму верхняго 
платья смешалъ съ формой мантш) и которая составляла по большей 
части одежду боговъ и героевъ на статуяхъ. Платье спартанскихъ де- 
вицъ было внизу разрезано по сторонамъ181 и свободно разлеталось, какъ 
это бываетъ на фигурахъ танцовщицъ на барельефахъ. Друйя платья 
делались съ вшивными узкими рукавами, доходящими до кисти 
и называемыми потому хар™™182 Такъ одета старшая изъ двухъ 
прекраснейшихъ дочерей Шобеи; таше же рукава у предполагаемой 
Дидоны на этрусскихъ картинахъ, а также на всехъ старинныхъ 
барельефахъ. Иногда рукава доходили только до верхней части руки, 
и платье тогда называлось тгарот̂ х^183; пуговицы на нихъ были подъ 
плечемъ; на мужскомъ хитоне рукава были еще короче. Если рукава 
были очень широки, какъ на Палладе виллы Альбани, то они 
не выкраивались отдельно, а составляли часть четыреугольной одежды, 
падающей съ плеча на руку и собранной посредствомъ пояса въ виде 
рукава. Если это платье было очень широко и не сшито сверху, 
а держалось на пуговицахъ, то пуговицы падали на руку. 
Длинныя платья носились женщинами въ торжественные дни184 
Во всей древности не встречалось широкихъ рукавовъ, собранныхъ 
сверху на подоб!е рукавовъ св. Вероники въ храме св. Петра, работы 
Бернини.

На верхнемъ платье, какъ и на мантш, вышивалась или выделыва
лась кайма вдоль рубца, что особенно хорошо сохранилось на старинныхъ 
картинахъ, но впдно п на мраморныхъ пзваяшяхъ. У римлянъ это
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украшеше называлась «лимбусъ», а у грековъ хбхХас И 1Гбр17с65юУ, 
и было по большей части пурпурнаго цвета185 Одна кайма 
на раскрашенныхъ фигурахъ пирамиды Цесш въ Риме186, две желтыя 
полосы видны на платье арфистки на картине, называемой альдро- 
бандШской свадьбой; три красныя полосы, испещренныя белыми цвет
ками, имеются на платье Рема во рорце Барберини, а четыре на одной 
фигуре на геркуланскомъ произведенш изъ мрамора, разрисованнаго 
одной краской187

Девицы и женщины подвязывали верхнее платье высоко подъ грудью, 
какъ это делается и до сихъ поръ въ некоторыхъ местностяхъ 
Грецш188 и какъ его носили еврейше первосвященники189 это назы
валось «высокоподпоясанный», р«ОоСаию<;, выражеше, употребляемое какъ 
женскШ эпитетъ у Гомера190 и другихъ писателей191 Этотъ поясъ, 
у грековъ192 строф1умъ193 или митра194, виденъ на большей части 
фигуръ, на маленькой бронзовой Палладе195 виллы Альбани концы 
этого пояса украшены тремя шариками, висящими на трехъ шну- 
рочкахъ.

На груди такая подвязка завязана простымъ двойнымъ узломъ, 
чего нетъ на двухъ прекраснейшпхъ дочеряхъ Шобеи; на младшей 
изъ нихъ поясъ этотъ идетъ по плечамъ и по снине, какъ на четы
рехъ кар1атидахъ въ натуральную величину, найденныхъ въ апреле 
1761 года въ Монте-Порщо, недалеко отъ Фраскати. На фигурахъ 
ватиканскаго Теренщя мы видимъ, что юбка подвязывалась именно 
этимъ способомъ двумя лентами, укреплявшимися на плечахъ, 
на некоторыхъ фигурахъ оне развязаны и висятъ по бокамъ, 
но еслибы ихъ связать, то ленты на плечахъ поддерживали и поясъ 
подъ грудью. На некоторыхъ фигурахъ поясъ этотъ очень широкъ, 
какъ напр, на колоссальной фигуре въ Канцеллер1а, на Авроре Кон
стантиновой арки и на Вакханке виллы Мадама, вне Рима. 
Широмй же поясъ носитъ муза трагедш, а на одной погребальной 
урне виллы Маттеи онъ у ней вышить196; на Уранш тоже иногда 
изображенъ такой широкШ поясъ.

Только на Амазонке поясъ помещенъ не подъ грудью, 
а гораздо ниже, какъ у мужчинъ, на бедрахъ; онъ служилъ уже 
не для того, чтобъ подвязывать платье, а скорее для обозначешя 
ихъ воинственныхъ наклонностей (подпоясываться у Гомера значить 
вооружаться). Только одна Амазонка изображена съ поясомъ 
подвязаннымъ подъ грудью; она находится во дворце Фарнезе,
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меньше человеческая роста и изображена раненной, падающей 
съ лошади.

Вполне одетая Венера всегда изображена съ двумя поясами, 
причемъ второй подвязанъ совсемъ низко, подъ животомъ, такова 
Венера, сделанная съ натуры197 и стоящая въ капитолш рядомъ 
съ Марсомъ, и прекрасная, одетая фигура этой богини, прежде нахо
дившаяся во дворце Спада. Этотъ нижшй поясъ придавался только 
одной Венере и назывался у поэтовъ «поясомъ Венеры». Юнона выпро
сила себе его у последней, чтобы возбудить страсть въ Юпитере, 
и надела его, по словамъ Гомера198, на чресла, т. е. на нижнюю 
часть тела199, где этотъ поясъ и находится на вышеупомянутыхъ 
фигурахъ. Оттого, вероятно сирШцы и изображали Юнону съ такимъ 
поясомъ. Гори думаетъ 200, что одна изъ трехъ ГрацШ, изображенная 
на погребальной урне, держитъ такой поясъ въ рукахъ, но это 
не доказано.

Встречаются фигуры и совсемъ безъ пояса, въ такомъ случае 
оне одеты только въ одно нижнее платье, разстегнутое на плече 
и небрежно падающее внизъ. На предполагаемой ФарнезШской Флоре 
поясъ развязанъ и падаетъ вдоль нижняго тела. На Антюпе, 
матери Амфюна и Цета, и на одной статуе виллы Медичи поясъ 
этотъ лежитъ на бедрахъ. На картинахъ201, на мраморе и на резныхъ 
камняхъ 202 встречаются изображешя танцовщицъ и вакханокъ безъ 
пояса, или съ поясомъ въ рукахъ; надо думать, что художникъ 
хотелъ этимъ указать на ихъ склонность къ неге, такъ какъ Вакхъ 
тоже изображается безъ пояса. На Геркуланскихъ картинахъ есть 
две фигуры безъ пояса 203 обе изображаютъ молодыхъ девушекъ. 
одна изъ нихъ держитъ въ правой руке блюдо фигъ, въ левой 
наклоненный сосудъ, другая несетъ блюдо и корзину. Весьма 
возможно, что обе эти фигуры изображаютъ служительницъ въ храме 
Паллады, называемыхъ Зеитсрорм, т. е. носительницы кушаньевъ204 
Все, бравпиеся за объяснеше геркуланскихъ картинъ, умалчиваютъ 
объ этихъ фигурахъ; оне не могутъ иметь другая значешя, кроме 
того, которое я' придаю.

Третью часть женскаго одеяшя грековъ составляла мант1я, или плащъ, 
называемый у нихъ пеплосомъ. Первоначальное значеше этого слова есть 
«плащъ Паллады», но впоследствш такъ стали называть верхнюю одежду 
другихъ божествъ 205, а также мужчинъ 206 Плащъ былъ не четырех
угольной формы, какъ почему то думаетъ Салмаз1усъ 207, а закруг
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ленный книзу, какъ и наши плащи; повидимому, мужсте плащи имели 
туже форму Мнеше это противоречить тому, что говорятъ ученые 
о древнемъ одеянш грековъ, но они выводили свое суждеше по кни- 
гамъ и эстампамъ, не всегда вЪрнымъ, я же изучалъ этотъ предметъ 
много лете и нагляднымъ образомъ. Древше говорятъ вообще о четы- 
рехъ-утольныхъ плащахъ. но тутъ не будетъ никакого противорйч1я, 
если понимать подъ этимъ не кусокъ матерш, разрезанный подъ 
прямыми углами, а плащъ съ четырьмя концами и съ кисточками, 
принимающШ четыреугольную форму отъ драпировки.

На большей части плащей, какъ на статуяхъ, такъ и на рез
ныхъ камняхъ фигуръ мужскихъ и женскихъ, видны только ре  
ташя кисточки, две друйя скрыты въ складкахъ плаща. Иногда 
видны ихъ три, какъ напр, на Изиде, исполненной въ этрусскомъ 
стиле, на Эскулапе въ натуральную величину и на Меркурье 
на одномъ изъ прекраснейшихъ мраморныхъ канделябровъ дворца 
Барберини; тамъ же находятся и две первыя статуи. Четыре кисти 
на четырехъ концахъ плаща видны на одной изъ двухъ схожихъ 
этрусскихъ фигуръ въ томъ же дворце, и на Музе трагедш, упомя
нутой уже нами погребальной урны. Очевидно, что кисти эти 
пришиты не къ угламъ, которшхъ плащъ иметь не можетъ, такъ 
какъ еслибы онъ былъ скроенъ четвероугольнымъ, сладки не могли бы 
быть такими волнистыми и разнообразными. Плащи фигуръ этрус
скихъ ложатся такими же складками, изъ чего следуетъ, что они 
были той же формы.

ВсякШ, кто хочетъ, можетъ убедиться въ справедливости моихъ словъ, 
если накинетъ на себя слегка сметанный круглый плащъ на манеръ 
древнихъ. Почти совсемъ закругленная форма нашихъ ризъ доказы
ваете, что прежде оне были совсемъ круглыя, какъ нынешшя ризы 
греческой церкви. Одеянье это надевалось черезъ голову посред
ствомъ отверсш 208, а чтобы священнику легче было совершать 
службу, оно было приподнято надъ рукою, такъ что спереди и сзади 
плащъ этотъ образовалъ какъ бы арку Впоследствш, когда ризы 
стали делаться изъ дорогихъ матерШ, изъ экономш имъ стали 
и въ кройке придавать форму нынешнихъ.

У древнихъ было несколько способовъ надевать свой плащъ; 
самымъ обыкновеннымъ былъ тотъ, по которому отделялась треть 
или четверть плаща, служившая для накрывашя головы. По словамъ 
Ашпана 209, такимъ образомъ носилъ свою тогу (храотгеЗоу) Сцишонъ
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Назика: однимъ концомъ ея онъ покрывалъ себе голову Изъ словъ 
некоторыхъ писателей210 мы узнаемъ, что иногда плащъ склады
вался вдвое, отчего онъ делался плотнее, какъ это видно на иныхъ 
статуяхъ, напр, на двухъ прекраснейшихъ статуяхъ Паллады 
въ вилле Альбани. Таковы же вероятно были и двойные плащи 
циниковъ211, хотя на статуе одного философа этой секты, стоящей 
тоже въ вилле Альбани, плащъ не сложенъ такимъ образомъ212 
Но такъ какъ циники не носили хитона, то имъ, более чемъ кому 
другому, приходилось складывать свой плащъ вдвое, и это объяснеше 
мне кажется понятнее, чемъ все написанное Салмаз1усомъ и другими 
комментаторами. Слово «двойной» не можетъ обозначать манеры носить 
свой плащъ, такъ какъ на вышеупомянутой статуе онъ накинутъ 
также, какъ и на всехъ другихъ.

Самымъ обыкновеннымъ способомъ носить свой плащъ былъ 
тотъ, по которому последнШ закидывался на левое плечо и носился 
подъ правой рукой. Но часто также плащи скреплялись на плечахъ 
пуговицами, какъ это видно на Юноне Луцине виллы Альбани 
и двухъ кар1атидахъ виллы Негрони; все три статуи въ натураль
ную величину- При виде этихъ плащей надо предположить, что, 
по крайней мере, ихъ третья часть бнла загнута, что весьма осяза
тельно на женской фигуре более чемъ въ натуральную величину, 
стоящей на дворе дворца Фарнези; отогнутая часть ея одежды 
подвернута подъ поясъ. На большой Музе КанцеллерШскаго двора 
и на Антюпе въ группе, по просту называемой фарнезШскимъ быкомъ, 
плащъ этотъ очень длиненъ и шлейфъ его приподнятъ и повернутъ 
подъ поясъ. Иногда плащъ подвязывался узломъ подъ грудью213, 
какъ на некоторыхъ египетскихъ фигурахъ, особенно же на Изиде, 
что указано мною во второй части этой книги. Здесь же я замечу, 
какъ особенность, что торсъ одной статуи виллы графа Феде, бывшей 
въ знаменитой Тибурской вилле Адр1ана, покрыть сверхъ плаща, 
завязаннаго на груди, какъ у Изиды, покрываломъ въ виде сетки. 
Сетка эта встречается и на другихъ фигурахъ.

Вместо болыпаго плаща носили также и маленькШ, сделанный 
изъ двухъ кусковъ, сшптыхъ внизу и скрепленныхъ на плече пуго
вицей, такъ что по бокамъ были отвершя для рукъ. Римляне такой 
плащъ называли пошит214, иногда онъ доходилъ только до бедеръ 
и не былъ длиннее нашихъ мантилШ. На геркуланскихъ картинахъ 
видно, какъ похожъ былъ этотъ плащъ на женсшя мантильи нашего
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времени; онъ также легокъ и также закрываетъ руки. Вероятно эту 
одежду греки называли «энциклюнъ» или цикласъ, а также «анабола- 
дюнъ» и «ампесхошонъ»215 Какъ на нечто особенноз можно указать 
на одежду капитолшокой Флоры: ея плащъ длиннее и также состоитъ 
изъ двухъ кусковъ, передняго и задняго; по бокамъ онъ сшитъ сверху 
до низу и застегнутъ на плечахъ, для рукъ же оставлены отверсш; 
въ одно изъ нихъ продета левая рука, а правая покрыта плащомъ, 
но такъ, что отверше въ немъ видно.

У древнихъ былъ обычай складывать одежды и класть ихъ подъ 
прессъ, особенно после мытья; а такъ какъ въ древнейшую эпоху 
Грецш одежды были белаго цвета, то ихъ приходилось мыть часто216 
Прессы, о которыхъ упоминается у писателей217, по всемъ ихъ призна- 
камъ, назначались для того, чтобы сжимать одежды сужу такъ особенно 
то по выпуклымъ, то по углубленнымъ полосамъ, отпечатлевающимся 
на матерш и указывающимъ на ея изломы. Древше ваятели часто 
обозначали эти изломы на своихъ работахъ. Я думаю, что полосы 
на одеждахъ, называемый у римлянъ морщинами (ги^ае), суть ничто 
иное, какъ тате изломы, а отнюдь не приглаженныя складки, какъ 
предполагаешь СалмазШ218, никогда ихъ не видевпий.

Для определешя стиля и эпохи весьма важно указаше на изя
щество, царящее въ очерташяхъ одетыхъ фигуръ. Изящество, при
даваемое древними особенно женскимъ одеждамъ, заключается 
въ искустве складывать складки. Въ древнейпйя времена оне боль
шею частью делались прямыми или только слегка изогнутыми; одинъ 
писатель, не особенно просвещенный въ этомъ деле219, говорить это 
про все складки древнихъ. Въ предъидущей главе было уже указано, 
что этруссшя одежды были заложены большей частью прямыми 
параллельными складками, а такъ какъ старо-гречесшй стиль въ одеж
дахъ, какъ и во всемъ другомъ, похожъ на этрусскШ, то мы можемъ 
смело сказать, даже не изследуя памятниковъ, что одежды старо- 
греческаго стиля были похожи на этруссшя. Но только прямыя 
складки не доказываютъ еще принадлежности къ старому стилю, 
ибо на монетахъ Александра Великаго Паллада носитъ плащъ съ совер
шенно прямыми складками. Въ эпоху высшаго и прекраснейшая 
стиля складки делались более изогнутыми, разнообразными, ломанными, 
на подоб1е ветвей, расходящихся отъ одного ствола, но при этомъ 
изгибы ихъ мягки и нежны. На болыпихъ одеждахъ наблюдалось 
правило, чтобы складки лежали соединенными трупами, образцомъ
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чего можетъ служить плащъ Нюбеи-матери, прекраснейшая одежда всей 
древности. Эта одежда была вовсе упущена однимъ современнымъ 
художникомъ 22°, писавшимъ о скульптуре, ибо онъ утверждаетъ, 
что въ одеянш Шобеи царитъ однообраз1е и что складки поло
жены безъ знашя дела. Если же художники имели целью указать 
красоту тела, то они делали это на счетъ красоты одеждъ, что видно 
по дочерямъ Шобеи: платье ихъ лежитъ на самомъ теле, такъ что 
прикрыты только впадины, на выпуклыхъ же частяхъ положены 
мелшя складки, доказываюпця присутств1е одежды. Въ такомъ же 
стиле одета Д1ана221 на одномъ резномъ камне съ именемъ худож
ника НЕ1°У; судя по письму, надо отнести этого Ге1я къ древнейшимъ 
временамъ искуства. Выдаюпдеся члены всегда обтянуты своборо 
падающей одеждой, и складки собираются надъ вогнутостями, какъ 
и въ действительности. Разнообразно смешанные изгибы, придаваемые 
одеждамъ современными художниками, не считались въ древности 
прекрасными; но на наброшенныхъ одеждахъ, какъ напр, на Лаокооне 
и на Эрато 222 одной вазы въ вилле Альбани складки разбросаны 
весьма разнообразно.

Еъ одеждамъ же относятся и друш украшешя головы, рукъ, 
а также и обувь. О прическахъ древнихъ сказать почти нечего; 
волосы на нихъ редко заложены локонами, да и то на римскихъ 
фигурахъ; на греческихъ женскихъ головкахъ волосы еще проще, 
чемъ на мужскихъ. На фигурахъ высокаго стиля волосы причесаны 
совсемъ гладко, съ обозначешемъ мелкихъ волнистыхъ прядей * 
у девушекъ они связаны 223 на затылке 224, или свернуты узломъ 
и держатся на шпильке 225, которая на статуяхъ не обозначена. 
Только у Монфокона 226 встречается одна римская фигура, на голове 
которой видна шпилька, но она служитъ не для того, чтобы заложить 
волосы правильными локонами (асиз ШзсптшаИз), какъ думаетъ 
этотъ ученый. У женщинъ узелъ волосъ лежалъ выше затылка; 
и такую то простую прическу носило первое женское действующее 
лицо въ греческихъ трагед1яхъ227 Часто волосы на женскихъ голов
кахъ распущены на спине большими правильными локонами и схва
чены сзади, какъ на этрусскихъ фигурахъ обоего пола, такую при
ческу носитъ часто уже упоминаемая Паллада виллы Альбани, 
маленькая Паллада у Велизарю Амидеи, кар1атиды виллы Негрони 
и этрусская Д1ана въ Портичи. Значить, Гори неправъ 228, предполагая, 
что распущенные такимъ образомъ волосы суть признакъ этрусскаго
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искуства. Ни на одной старинной статуе не встречается головы, 
обернутой косами, какъ это мы видимъ на двухъ женскихъ фигурахъ, 
поставленныхъ Микель Анжело на могиле папы Юлгя И. Накладки 
изъ чужихъ волосъ встречаются на головахъ римскихъ женщинъ. 
На статуе Луциллы, супруги императора Лущя Вера, стоящей 
въ Капитолш, сделана накладка изъ чернаго мрамора, которую можно 
снимать съ головы.

На головахъ божескихъ фигуръ бываетъ часто двойная повязка 
или д1адема, какъ на выше приведенной статуе Юноны Луцины: 
у последней д1адема имеетъ видъ шнура, не завязаннаго, а скру
ченная сздади; другая повязка представляетъ настоящую д1адему 
она широка и лежитъ на лбу тамъ, где начинаются волосы. Воло- 
самъ часто придавали цветъ йацинта 229 ; на многихъ статуяхъ они 
выкрашены въ красную краску, какъ напр, на вышеприведенной 
этрусской Д1ане въ Портичи, на маленькой Венере въ три пальма 
ростомъ, выжимающей обеими руками свои волосы, и на одетой 
женской фигуре съ идеальной головкой во дворе того же музея. 
На медицейской Венере волосы были выкрашены, какъ и на голове 
одного Аполлона въ Капитолш; но лучше всего это видно на пре
красной мраморной статуе Паллады въ натуральную величину, стоящей 
между геркуланскими статуями въ Портичи: на ней золото лежало 
такими толстыми слоями, что ихъ можно было снимать, и только 
пять летъ тому назадъ были собраны отставппе кусочки.

Некоторыя женщины иногда стригли себе волосы, какъ это 
видно на матери Тезея 230 и на старой женщине на делфШской кар
тине Полигнота231; вероятно, это делалось вдовами въ виде указашя 
на постоянный ихъ трауръ, какъ напр. Клитемнестрой и Гекубой 232 ; 
детямъ тоже резали волосы 233 по смерти отца. На монетахъ встре
чаются женсшя и божесш головы, покрытыя сеткой, какъ у нынеш- 
нихъ жителей некоторыхъ местностей Италш: такой родъ чепцовъ 
назывался хехрб<р«Хо? и объ немъ я говорилъ въ другомъ месте234

На многихъ статуяхъ были прежде серьги, какъ на Праксителевой 
Венере, что доказывается дырочками въ ушахъ дочерей Нюбеи, Меди
цейской Венеры, Юноны Луцины и прекрасной статуи тоже Юноны, 
изъ зеленая базальта, стоящей въ вилле Альбани; но намъ известны 
только две мраморныя статуи, на которыхъ круглыя серьги срабо
таны изъ того же куска, по тому приблизительно способу, какъ это 
делалось на некоторыхъ египетскихъ фигурахъ 235 Одна — кар1атида
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виллы Негрони, другая находилась въ Эремо кардинала Пассюнеи, 
за Фраскати; последняя въ получеловеческую величину, этрусской 
работы и одежды. На даче графа Феде въ вилле Адргана есть два 
бюста изъ обожженной глины съ такими же серьгами.

Обыкновенно, женщины ходили съ непокрытой головой; но на 
солнце и въ дороге оне носили еессалШскую шляпу, похожую 
на соломенныя шляпы тосканскихъ женщинъ. Въ такой шляпе 
Софоклъ236 изобразилъ Йемену, младшую дочь Эдипа, идущую 
за отцомъ изъ Оивъ въ Аеины. Съ такой же шляпой, но только 
висящей на плечахъ, изображена Амазонка, сражающаяся съ двумя 
воинами, нарисованная на глиняномъ сосуде коллекцш Менгса. 
То, что на некоторыхъ каргатидахъ мы принимаемъ за корзину, 
можетъ легко быть неизвестнымъ намъ головнымъ уборомъ, носи- 
мымъ женщинами некоторыхъ странъ, какъ это теперь делаютъ 
египтянки237

Женская обувь состояла или изъ целыхъ башмаковъ, или изъ 
подошвы; первое можно видеть на многихъ фигурахъ геркуланскихъ 
картинъ 238, где башмаки часто желтаго цвета239, какъ у Венеры 240, 
на одной картине въ баняхъ Тита и какъ ихъ носили персы2 41, 
и на мраморе на Нюбее; последше не закруглены спереди, какъ на 
картинахъ, а расширяются. Подошвы, большей частью, по крайней 
мере въ палецъ толщиною и состоять изъ несколькихъ слоевъ, иногда 
сшивалось по пяти заразъ, что видно изъ такого же числа надрезовъ 
на подошвахъ альбанской Паллады, которыя имеютъ два пальца тол
щины. Подошва нередко делалась изъ пробки (пробковое дерево на
зывалось тогда башмачнымъ) и обшивалась сверху и снизу кожей, 
образующей по краямъ выступы, какъ это видно на маленькой брон
зовой Палладе виллы Альбани; татя подошвы носятся до сихъ поръ 
некоторыми монахинями въ Италш. Кроме того встречаются баш
маки, состояние изъ одной подошвы и называемые у грековъ к~Хя: 
и цоубтггХ̂ае отсо%«та142, там  подошвы сделаны на статуяхъ двухъ 
пленныхъ царей въ Капитолш: оне состоять изъ куска кожи, завя- 
заннаго и зашнурованнаго на ноге, какъ это делаютъ до сихъ поръ 
крестьяне между Римомъ и Неаполемъ. Въ старину, какъ мужчины, 
такъ и женщины, носили подошвы, сплетенныя изъ веревокъ и упо- 
требляемыя и теперь жителями Луканш; веревка сплеталась удли
ненными кругами, а часть, покрывавшая пятку, прикреплялась верев
ками же къ подошве: много такихъ подошвъ, болыпихъ и детскихъ,
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было найдено въ Геркулане. Котурны  были тоже подошвы различ
ной толщины и л и  в ы ш и н ы  243, но большею частью въ ширину руки, 
и придавались обыкновенно на барельефахъ трагической Музе; такая 
Муза въ натуральную величину стоитъ въ вилле Боргезе и на ней — 
то мы можемъ проследить за настоящей формой котурновъ, которые 
имеюсь въ вышину пять дюймовъ римскаго пальма. Отъ театральная 
котурна надо отличать особый родъ сапогъ, тоже такъ называемыхъ 
котурновъ. последше доходили до половины икръ и употреблялись, какъ 
и теперь въ Италш, на охоте, ихъ часто носили 244 Бахусъ и Д1ана. 
Способъ завязыванья сандалШ уже известенъ; на этруской Д1ане 
въ Портичи ремни краснаго цвета, какъ и на другихъ фигурахъ245 
старинныхъ картинъ того-же музея. Здесь же я хочу только обра
тить внимаше читателя на поперечный ремень, подъ который просо
вывалась нога. Этотъ ремень встречается редко ни фигурахъ богинь; 
онъ лежитъ подъ ногой и именно между изгибами пальцевъ, и видны 
только его ушки по сторонамъ ноги, сделанныя для того, чтобы не 
испортить ремнемъ ея прекрасной формы. ПлинШ, говоря о статуе 
Корнелш, матери Гракховъ, замечаете, что на ея сандал1яхъ не было 
такихъ ремней246

Браслеты делались обыкновенно въ виде змей, иногда съ головами, 
какъ это можно видеть въ Геркуланскомъ музее въ Портичи во мно
жестве экземпляровъ, изъ бронзы и золота. Ихъ носили отчасти на 
верху руки, какъ это видно на двухъ спящихъ нимфахъ Ватикана и виллы 
Медичи, принимаемыхъ поэтому за Клеопатру, частью же на изгибе 
кисти, на одной старинной картине, у дочери Кекропса, такой брас
лете въ виде 2-хъ колецъ; на одной изъ кар1аридъ виллы Негрони 
браслетъ имеетъ четыре кольца. Иногда браслеты имели видъ скру
ченной перевязи, какъ это. видно на одной фигуре виллы Альбани; 
этотъ видъ запястья назывался у грековъ сттретгто!. Такъ называемыя 
перисцелиды, т. е. запястья на ногахъ, встречаются иногда въ пять 
рядовъ, какъ напр, на правой ноге Викторш на глиняныхъ сосудахъ 
музея Менгса, въ странахъ восточныхъ женщины и до сихъ поръ 
носятъ это украшеше247

Несмотря на то, что очерташя одетыхъ фигуръ производите 
меньше впечатлешя на наша чувства, а развиваютъ скорее наблюда
тельность и содействуютъ познашямъ, знатоку въ этомъ отделе 
искуства надо столько же потрудиться, сколько и художнику. Одежды 
относятся къ нагому телу, какъ выражеше къ мысли, п часто не мало

«Гнмназ1я». Винкельманъ. 12
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труда стоитъ найти то и другое. Но такъ какъ въ древнШ перюдъ 
искуства делалось более одйтыхъ фигуръ, чемъ нагихъ, а позднее, 
въ прекрасный перюдъ, тоже можно сказать о женскихъ фигурахъ, 
то на одну нагую статую приходится около пятидесяти одЪтыхъ; 
оттого художнику приходится столько же поработать надъ изучешемъ 
изящнаго въ одеждахъ, какъ надъ знашемъ прекраснаго въ голомъ 
й л !  Гращя была целью нетолько различныхъ позъ и телодвиженШ, 
но также и распредЪлешя одеждъ (такъ какъ Грацш изображались одетыми), 
и если въ наше время художникъ изучаетъ прекрасное тело по пяти — 
шести статуямъ, то для изучешя од&яшя у него есть сотни экзем- 
пляровъ. Ибо трудно найти две схож1я одЪтыя фигуры, а разд&тыхъ 
много, такъ какъ почти все Венеры, напр., похожи другъ на друга; 
точно также много статуй Аполлона сделано, повидимому, по одной 
модели, какъ, напр., три схож1я въ вилле Медичи и одна въ Капитолш, 
и это можно сказать о многихъ юношескихъ изображешяхъ. Поэтому 
изучеше од&тыхъ фигуръ представляетъ существенную часть исторш 
искуства.

ОТДЬЛЪ 3-й.
О развитш и упадке греческаго искуства, въ которомъ можно раз- 

сматривать четыре перюда и четыре стиля.
ТретШ отдЪлъ этой главы посвященъ столько же, сколько и вто

рой, самой сущности искуства, и различныя обпця положешя 
предъидущей части будутъ въ немъ определены ближе и точнее 
съ помощью замЪчательнМшихъ памятниковъ греческаго искуства.

Искуство грековъ, какъ и ихъ поэз1я, разделяется, по словамъ 
Скалигера, на четыре перюда, мы же установимъ ихъ пять. Каждое 
дМств1е или собьше имеетъ пять главныхъ ступеней, т. е. начало, 
продолжеше, состояше, убыль и окончаше, отчего и театральныя пьесы 
разделяются на пять актовъ или дМствШ, и такой же порядокъ надо 
установить въ перюдахъ искуства. Но такъ какъ окончаше его вы- 
ходитъ изъ границъ искуства, то намъ остается только четыре 
перюда.

ДревнМпйй стиль продолжался до Фид1я благодаря ему и дру- 
гимъ художникамъ его эпохи, искуство достигло высшей красоты, 
отчего и самый стиль можно назвать высокимъ; въ эпоху отъ Пра
ксителя до Лизиппа п Апеллеса искуство достигло наибольшей грацш 
и изящества, отчего и самый стиль можно назвать прекраснымъ. 
Черезъ некоторое время после этихъ художниковъ, при ихъ подража-
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теляхъ, искуство начинаетъ опускаться, и мы установимъ четвертый 
стиль —  стиль подражательный, после котораго искуство все больше 
п больше склоняется къ упадку

I. ДревнИ  стиль.
Разсматривая этотъ стиль, мы укажемъ, во первыхъ, на его глав- 

нейппе, сохранивпйеся до насъ памятники, во вторыхъ — на его свой
ства и, наконецъ, на переходъ этого стиля ко второму — высокому 

Изъ древнМшихъ и безошибочныхъ памятниковъ этого стиля я могу 
указать только на несколько монетъ, о древности которыхъ можно 
судить по ихъ отпечатку и надписямъ; сюда же я отнесу одну кор- 
налину музея Штосса.

Надписи на этихъ монетахъ и на камне идутъ наоборотъ, т. е. 
отъ правой руки къ левой; но этотъ способъ письма прекратился уже 
задолго до Геродота, ибо когда этотъ историкъ говорить о разнице 
между греками и египтянами, то указываетъ между прочимъ и на 
то, что последше пишутъ иначе, т. е. отъ правой руки къ левой 248, 
и извесие это, сколько мне известно, не было еще замечено. Пав- 
занШ 249 приводить, что на статуе Агамемнона въ Илиде (одна изъ 
восьми фигуръ Оната, изображавшая борцовъ, предлагавшихъ сра
зиться съ Гекторомъ) надпись идетъ отъ правой руки къ левой, 
и повидимому это считалось редкостью даже на стариннейшихъ памят- 
никахь, ибо онъ не говорить этого ни о какой другой статуе.

Къ древнейшимъ монетамъ относятся велико-гречешя, особенно же 
Сибариссшя, Кавлонсшя и Пестумшя изъ Луканш. Первыя сделаны 
никакъ не позже, чемъ въ 72-го олимшаду, когда Сибарисъ былъ 
разрушенъ кротонцами 250, а формы буквъ въ названш города сви
детельствуют о более древней эпохе251 Быкъ на этихъ монетахъ 
и олень на монетахъ изъ Кавлонш еще порядочно безформенны; 
на очень старыхъ монетахъ этого города и на монетахъ города 
Посидоши, или Пестума, прекрасно отпечатаны на первыхъ Юпи- 
теръ, на вторыхъ Нептунъ, но стиль ихъ обыкновенно назы
вается этрусскимъ. Нептунъ держитъ въ рукахъ свой трезубецъ 
на подоб1е копья, и, какъ Юпитеръ, изображенъ голымъ, за исклю- 
чешемъ скомканной одежды, которую онъ держитъ въ рукахъ, 
вместо щита, на одномъ резномъ камне Юпитеръ обвернулъ такпмъ 
образомъ свою эгиду вокругъ левой руки 252 Такъ иногда сражались 
древше за недостаткомъ щита, и Плутархъ говорить это объ Алки-
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в1аде 253, а ЛивШ о Тиберш Гракхе254 Чеканка этихъ монетъ такова, 
что съ одной стороны рисунокъ вогнутъ, а съ другой выпуклъ, межъ 
темъ какъ на монетахъ императорскихъ вогнутость составляетъ не
достаток  ̂ происшедший по ошибке; темъ не менее на нихъ ясно видны 
следы двухъ различныхъ оттисковъ, что я могу доказать изображе- 
шемъ Нептуна съ выпуклой стороны у него борода и вьюпцеся 
волосы, съ вогнутой бороды нетъ и волосы прямы, въ первомъ случае 
одежда виситъ спереди, на руке, во второмъ позади; тамъ вокругъ 
монеты украшеше имеетъ видъ двухъ широко сплетенныхъ веревокъ, 
здесь же оно состоитъ изъ венка изъ колосьевъ; скипетръ съ обеихъ 
сторонъ сделанъ выпуклымъ.

Впрочемъ, трудно предположить, какъ это утверждаетъ безъ вся
кая доказательства одинъ писатель 255, чтобы вскоре после пятидесятой 
олимшады греческая гамма писалась не какъ Г, а какъ С, это про
тиворечить всемъ нашимъ поняшмъ о монетахъ древняго стиля, 
потому что есть очень старинныя гречешя монеты, на которыхъ, 
не смотря на прекрасную работу, буква эта сохраняетъ старинную 
форму; между прочими назову монету сицилШскаго города Гелы 
съ колесницей и передней частью Минотавра, которая носитъ над
пись СЕ ЛАЕ.

СицилШстя монеты перваго стиля представляютъ неоспоримое 
доказательство того, что понят1я о красоте, или, лучше сказать, 
воспроизведете прекраснаго, не было врождено греческимъ художни- 
камъ вместе съ поняйями объ искустве, ибо монеты позднейшей 
эпохи гораздо выше въ этомъ отношенш, чемъ монеты перваго стиля. 
Я сужу по редчайшимъ и весьма древнимъ монетамъ Леонйума, 
Мессены, Сегесты и Сиракузъ, находящимся теперь въ музее Штосса. 
Головы на этихъ медаляхъ напоминаютъ голову Паллады на монетахъ 
аеинскихъ. Ни одна часть не блещетъ красотою формы, отчего 
и въ целомъ нетъ прекраснаго. Очерташе глазъ плоско и длинно, 
ротъ приподнять къ верху, подбородокъ заостренъ и не имеетъ изящ
ной округленности, наконецъ по этимъ женскимъ головамъ нельзя 
даже судить о поле фигуры ими изображаемой. Между темъ оборот
ная сторона можетъ быть названа изящной; это происходить оттого, 
что на ней помещалась целая фигура, а гораздо легче воспроизвести 
целую фигуру въ маломъ виде, чемъ одну голову въ сравнительно 
болыпомъ. Изображешя этихъ головокъ имеютъ общШ характеръ 
съ стилями египетскимъ и этрусскимъ и снова доказываютъ все, что
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я старался установить въ предъидущихъ главахъ о сходстве искуства 
этихъ трехъ народовъ въ первую эпоху его развит.

Одинаковой древности съ этими монетами кажется только одинъ 
резной камень музея Штосса 256 Судя по надписи, онъ греческой 
работы и представляетъ умирающаго спартанца Оер1ада; рядомъ 
съ другимъ раненымъ воиномъ, извлекающаго у себя стрелу изъ груди 
и пишущаго на щите слово «победе» 257 Аргосцы и спартанцы 
спорили за городъ вирею, чтобы решить споръ, они отделили изъ 
своей среды по триста человекъ, которые должны были сражаться, 
чтобы предотвратить большее кровопролийе. Эти шестьсотъ человекъ 
все остались на месте кроме двухъ аргосцевъ и одного спартанца 
0ер1ада, который, не смотря на смертельную рану, собралъ последшя 
силы и начертилъ свою кровью извесйе о победе спартанцевъ. Это 
случилось около времени Креза. Писатели, между которыми первый 
Геродотъ 258, несогласны въ своемъ повествовали объ этомъ замеча- 
тельномъ событш, но здесь не место разследовать, кто изъ нихъ 
правъ. Работа на камне исполнена старательно, и фигуры не лишены 
выразительности; но очерташя ихъ плоски и напряженны, а положеше 
неестественно и негращозно. Если принять въ соображеше, что ни 
одинъ изъ героевъ древности не окончилъ своей жизни такимъ именно 
образомъ, и что смерть Овр1ада восхвалялась даже врагами Спарты 
(памятникъ ему былъ поставленъ въ Аргосе), то изображеше это надо 
отнести только къ этому событш. Если же предположить, что герой 
сделался предметомъ работы художника вскоре после своей смерти, 
доказательствомъ чего можетъ служить самая надпись, написанная на- 
оборотъ, то этотъ камень носитъ на себе следы стиля Анакреона, 
эпохи отъ пяти —  до шестидесятой олимшады. Значитъ, по выполненш 
онъ верно былъ похожъ на смарагдъ Поликрата Самосскаго вырезан
ный веодоромъ, отцомъ Телекла.

Изъ произведенШ скульптурныхъ древняго стиля приведу лишь 
те, которыя я виделъ и изучилъ самъ, поэтому я не могу говорить 
объ одномъ изъ стариннейшихъ барельефовъ, находящемся теперь 
въ Англш. Онъ изображаетъ молодого борца, стоящаго передъ спдя- 
щимъ Юпитеромъ. — Любители древности предполагаютъ, что къ древ
нему же стилю относятся три Вакханки съ Фавномъ 259, стояпця 
въ Капитолш и имеюпця внизу надпись КАЛЛ1МАХ0ЕЕП01Е1. Кал- 
лимахъ былъ, кажется, тотъ самый художникъ, который никогда не 
былъ доволенъ темъ, что делалъ 260 Между прочимъ его работе при-
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надлежитъ танецъ спартанокъ261, принимаемый за вышеприведенныхъ 
вакханокъ. Надпись, помещенная внизу, мне кажется сомнительной; 
положимъ, она сделана не въ наше время, но весьма возможно, что 
она была подделана уже въ древности. Такимъ точно образомъ имя 
Лизиппа было подписано подъ античнымъ флорентинскимъ Геркулесомъ, 
хотя ни статуя, ни подпись не могли принадлежать этому художнику, 
какъ я докажу ниже. Судя по нашимъ поняйямъ о времени про- 
цветашя искуства въ Грецш, такая работа, какъ вышеупомянутый 
барельефъ, должна принадлежать къ гораздо древнейшему стилю, 
Ёаллимахъ не могъ жить до Фид1я, и жестоко ошибаются те 262, кото
рые относятъ его къ 60-той олимшаде. Если бы это и было такъ, 
то какимъ образомъ въ его имя могла войти буква X, изобретенная 
гораздо позже Симонидомъ. Имя Каллимаха писалось бы КААА1МАК- 
НоИ. или же КАЛШАКоЕ 263, какъ оно и существуетъ въ старинной 
надписи Амиклейской 264 Павзашй ставитъ его ниже великихъ 
греческихъ художниковъ, значитъ, онъ жилъ въ такое время, 
когда могъ съ ними соперничать. Далее, этимъ именемъ звался пер
вый скульпторъ, работавшШ съ помощью бурава 265 но надо думать, 
что создатель Лаокоона, котораго мы отнесемъ къ прекраснейшему 
стилю, тоже употреблялъ это оругце при отделке волосъ и складокъ 
одежды. Предполагаютъ также, что скульпторъ Каллимахъ изобрелъ 
коринескую капитель 266 , а въ 96-ю олимшаду 267 Скопасъ построилъ 
храмъ съ коринескими колоннами; отсюда следуетъ, что Каллимахъ 
жилъ во времена величайшихъ греческихъ художниковъ и раньше 
создателя Шобеи, вероятно Скопаса, который процветалъ до творца 
Лаокоона, какъ мы это увидимъ въ следующей главе. Сюда я при
бавлю, что барельефъ былъ найденъ въ Горте, где жили прежде 
этруски, что делаетъ вероятнымъ принадлежность этого произведешя 
къ этрусскому искуству, котораго свойства на немъ отразились. 
Считая его греческимъ, делаютъ ту же ошибку, которая наверно 
произошла бы, еслибы не существовало греческой надписи на трехъ 
уже упомянутыхъ сосудахъ музея Мастрилли и на чаше королевскаго 
музея въ Портичи; ихъ весьма легко принять за произведешя работы 
этруской268

О древнемъ стиле можно было бы дать более точный сведешя, 
еслибы до насъ дошло больше мраморныхъ статуй и барельефовъ. 
По этимъ произведешямъ можно было бы судить о правилахъ, кото
рыми руководились первые художники, по отношешю къ распреде-
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ленш фигуръ и къ выраженш какъ телесныхъ, такъ и душевныхъ 
движенШ. Если бы мы могли делать наши заключешя но монетамъ 
и мелкимъ работамъ, предполагая крупныя фигуры сообразными 
малымъ, то мы сказали бы, что художники этого стиля любили при
давать своимъ фигурамъ рЪзшя движешя и чрезмйрныя положешя. 
Герои, послуживнпе имъ моделью, следовали однимъ внушешямъ при
роды и не ум^ли сдерживать душевныхъ порывовъ; и это подтвер
ждается сравнешемъ греческихъ произведешй съ этрускими, на кото
рыя оне походятъ.

Все признаки древняго стиля сводятся къ следующимъ поло- 
жешямъ очерташя энергичны, но жестки, горды, но не гращозны; 
сила выражешя вредила общей красоте. Но надо помнить, что это 
самый длинный стиль греческаго искуства, что въ немъ обязательно 
существовали традищи и что его нозднейнпя произведешя весьма от
личны отъ первыхъ.

Можно было бы предположить, что стиль этотъ продолжался до 
временъ процветашя греческаго искуства, еслибы этому не противо
речили слова Атенея о Стезихоре269 Онъ говоритъ, что этотъ поэтъ 
былъ первый, изобразившШ въ стихахъ Геркулеса съ палицей и лу
комъ. Между темъ на многихъ резныхъ камняхъ, носящихъ все 
признаки этого стиля, Геркулесъ изображенъ съ такимъ вооружешемъ. 
Стезихоръ же былъ современникомъ Симонида и жилъ въ 72-го олим
шаду270, т. е. во времена похода Ксеркса на грековъ, а ФидШ, воз- 
неспйй искуство до высшей степени, работалъ въ 78-ю олимшаду 
Страбонъ говоритъ, что эти атрибуты придавались Геркулесу въ более 
раннюю эпоху271 Онъ приписываетъ изобретете ихъ Пизандру, 
котораго мнойе считаютъ современникомъ Евмолпа, друйе же относятъ 
къ 33-ей олимшаде. По сведешямъ, даннымъ темъ же историкомъ, 
старинныя изображешя Геркулеса не имели ни лука, ни палицы.

Все свойства древняго стиля послужили приготовлешемъ къ стилю 
высокому и привели последшй къ его строгой правильности и къ вы
разительности ; ибо первый стиль, не смотря на всю свою жесткость, 
отличался определенными очерташями и искуствомъ верная воспроиз- 
ведешя. Еслибы современное намъ искуство шло по этому пути, 
а художники следовали примеру Микель Анжело, дававшаго лишь 
точные определенные абрисы и энергичесш очерташя, то оно скоро 
достигло бы совершенства. Подобно тому, какъ въ музыке и языко- 
знанш важно делать верное и громкое удареше на словахъ и звукахъ,
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такъ и въ пластическихъ художествахъ правильность изображешя 
и красота формъ достигается не легкими поверхностными чертами, 
но решительными, мужественными, хотя можетъ быть и жесткими 
очерташями. Въ то время, какъ искуство крупными шагами прибли
жалось къ совершенству, трагед1я достигала той же высоты сильной 
дикщей и осмысленной выразительностью, благодаря которымъ Эсхилъ 
могъ придать своимъ дМствующимъ лицамъ ихъ возвышенный харак- 
теръ и полное правдоподоб1е.

Что касается до отделки скульптурныхъ произведенШ этого 
стиля, не сохранившихся въ Риме, то, судя по подобнымъ имъ 
этрускимъ работамъ и резнымъ камнямъ, она отличается самой тонкой 
законченностью. Это можно видеть и въ развитш современнаго ху
дожества. Ближайпие предшественники великихъ живописцевъ окан
чивали свои произведешя съ величайшимъ терпешемъ и старатель
ностью; не будучи въ состоянш дать великихъ картинъ, они просла
вились тщательной отделкой мелчайшихъ частей. Даже таше велите 
живописцы, какъ Микель Анжело и Рафаэль, трудились такъ, что 
оправдали слова британскаго поэта 272 «наброски делай горячо, но 
работай флегматически.»

Оканчивая описаше древняго стиля, я приведу несколько 
смелое суждеше одного французскаго живописца, который уверяетъ 273, 
что античнымъ, древнимъ, называютъ все то, что было сделано отъ 
Александра Вел. до императора Фоки. Въ этомъ сужденш все не
верно отъ начала и до конца. Изъ всего, что я сказалъ и что еще 
сказать намеренъ, можно заключить, что есть произведешя эпохи до 
Александра и что векъ искуства окончился до Константина. Точно 
также много еще надо поучиться темъ, которые думаютъ вместе 
съ старикомъ Монтфокономъ 274, что не осталось другихъ работъ гре
ческихъ скульпторовъ, кроме техъ, которыя относятся ко времени 
обогащешя Рима на счетъ разграбленной Грецш.

II. В ы с о к 1 й стиль.
Когда Грещя осветилась яркимъ пламенемъ свободы, то и искуство 

въ ней стало свободнее и возвышеннее. Древшй стиль былъ по- 
строенъ на системе, состоящей изъ правилъ, заимствованнныхъ отъ 
природы; но художники перешли постепенно къ работе только по пра- 
виламъ, а не съ натуры, и искуство создало свою особенную природу, 
которой и подражало. Тогда появились реформаторы въ искустве,
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возставппе противъ этихъ условныхъ мйрокъ и стремившиеся къ веч
ной правде, существующей въ природе. Последняя научила ихъ 
заменить жесткость гибкостью, придать слишкомъ резкимъ и углова- 
тымъ чертамъ мягше, волнистые изгибы, умерить и смягчить напря- 
женныя положешя и движешя и отъ силы и голаго знашя перейти 
къ красоте и величдо. Таковы были Фидш, Поликлетъ, Скопасъ, 
Алкаменъ, Миронъ и друйе художники, известные, какъ преобразо
ватели искуства. Ихъ стиль можетъ быть названъ великимъ, ибо 
они стремились соединить прекрасное съ великимъ. Здесь надо уметь 
отличать жесткость отъ резкой определенности и не приписывать, 
напр., сухости и жесткости перваго стиля определенныя острыя очер- 
ташя бровей, придаваемыя фигурамъ стиля высокаго. Эта точность 
рисунка основана на правилахъ красоты, какъ было уже заме
чено выше.

Но весьма вероятно, и подтверждается старинными писателями, 
что очерташя высокаго стиля сохранили некоторые признаки старой 
системы, прямыя линш которой дали угловатость, определяемую 
словами «четвероугольный» или «угольный» 275 Ибо весьма вероятно, 
что художники эти, будучи законодателями пропорщй и устанавливая 
размеры и соотношешя частей тела, жертвовали красотою въ пользу 
правильности рисунка. Фигуры, ими создаваемыя, отличались вели- 
ч1емъ, которое темъ не менее являло некоторую жесткость формъ, 
особенно если сравнивать ихъ съ волнистыми и мягкими формами 
последующихъ художниковъ. Повидимому, въ этой жесткости рисунка 
упрекали и Каллона, и Гейя, и Еанаха, и Каламиеа 276, и даже 
Мирона 277 Между темъ среди этихъ скульпторовъ Канахъ былъ 
моложе Фид1я, былъ ученикомъ Поликлета 278 и работалъ въ 95-ю 
олимшаду

Что касается до упрековъ въ жесткости рисунка, делаемыхъ 
скульпторамъ того времени, то здесь не трудно доказать, что суждешя 
тогдашнихъ писателей мало отличались отъ нынешнихъ. Смелость 
пошиба, правильность рисунка и выражеше достоинства, которыми 
отличаются фигуры Рафаэля, показались некоторымъ писателямъ 
жесткими и напыщенными, при сравненш съ мягкими округленными 
формами и нежными контурами Корреджю. Таково мнете Мальвазш, 
писателя более безвкуснаго, чемъ пристрастнаго, оставившаго после 
себя бюграфш болонскихъ живописцевъ. Даже утонченные умы нахо
дясь жесткими и небрежными простоту Гомера и благородную легкость
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Лукрещя и Катула, сравнивая ихъ съ блестящей стройностью Виргшйя 
и нужной гращей Овид1я. Но, если верить сужденш Лумана, ока
жется, что статуя Амазонки Созандры, работы Каламиса, была одною 
изъ 4-хъ прекраснМшихъ женскихъ фигуръ по отношенш къ красоте. 
Чтобы дать намъ поняйе объ этой прекрасной статуй, онъ не до
вольствуется описашемъ ея одеждъ 279, но превозноситъ также ея 
скромный видъ и скрытую пр1ятную улыбку. Какъ бы то ни было, 
но стиль художниковъ и писателей никогда не бываетъ одинаковъ 
въ одну и туже эпоху искуства. Еслибы, напр, изъ всехъ писателей 
до насъ дошелъ лишь одинъ Оукидидъ, то по неясной краткости 
его р ч̂ей мы неправильно судили бы и о сочинешяхъ Платона 
и Лизгя и Ксенофонта, межъ темъ какъ пхъ слова текутъ плавно, 
какъ ручей.

Изъ главнейшихъ памятниковъ этого стиля, по моему, въ Риме 
осталось только два. это — часто уже упоминаемая Паллада виллы 
Альбани и Шобея съ дочерьми виллы Медичи. Паллада есть достойное 
произведете великихъ художниковъ того времени, и суждете наше 
объ этой статуе должно быть довольно безошибочно, такъ какъ 
ея голова сохранилась въ своей первоначальной красоте, ее не по
стигло ни малейшее изменеше, она также чиста и прекрасна, какъ 
будто сейчасъ только вышла изъ рукъ художника. Но несмотря 
на всю высокую ея красоту, въ ней невольно чувствуется нечто 
жесткое, что трудно передать словами, но что составляло отличитель
ный признакъ той эпохи. Хотелось бы въ лице ея найти более 
грацш, придаваемой более мягкими и закругленными чертами: веро
ятно, такую грацш умелъ придавать позднее своимъ статуямъ Прак
ситель, о чемъ мы скажемъ въ следующемъ отделе. Шобея 
и ея дочери должны быть разсматриваемы, какъ несомненный памят- 
никъ высокаго стиля. Но фигуры этой знаменитой группы не носятъ 
на себе того отпечатка жесткости, которымъ отличается Паллада. 
Главные признаки, обнаруживаюпце въ ней высоий стиль, суть, 
во первыхъ, какъ бы врожденная красота, во вторыхъ — та благородная 
простота, которая проглядываетъ въ поворотахъ головы, въ общихъ 
очерташяхъ, въ складкахъ одежды и въ общемъ исполнены. Красота 
эта есть какъ бы идея, порожденная великимъ умомъ, безъ содейств1я 
чувствъ, а только благодаря счастливому воображешю, имеющему силу 
подняться до божественной красоты: формы ея такъ просты и благо
родны, что кажется будто она созидалась безъ всякихъ усилШ, появи-
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лась какъ мысль и исполнилась однимъ дуновешемъ. Такимъ же 
точно образомъ рука великаго Рафаэля однимъ движешемъ своимъ 
создавала прекраснейшее очерташе головы Преев. Девы, въ которомъ 
все было безошибочно и законченно.

III. Прекрасный стиль.
Съ потерею большей части произведенШ великихъ преобразо

вателей греческаго искуства, точное изучеше высокаго стиля стало 
вещью почти невозможной, а потому трудно и определить его 
главнейшее признаки. Зато съ большей уверенностью можно говорить 
о стиле последующему который мы назовемъ прекраснымъ и въ кото
ромъ отразилось подражаше стилю высокому. Лучпня произведешя 
древности были созданы въ перюдъ процветашя этого стиля, друйя 
возникли вследъ за первыми и были ихъ подражашями. Прекрасный 
стиль искуства начался съ Праксителемъ, а высшаго своего блеска 
достигъ при Лизиппе и Апеллесе, доказательства чему будутъ пред
ставлены ниже. Значить, прекрасный стиль относится къ эпохе 
Александра и его первыхъ предшественниковъ.

Отличительный признакъ этого стиля есть гращя, и въ этомъ 
отношенш Пракситель, Лизиппъ и Апеллесъ стоятъ также къ Поли
клету и Фидш, какъ въ наше время Гвидо Рени къ Рафаэлю. 
Оно станетъ еще яснее, когда мы раземотримъ очерташя этого стиля 
и убедимся наглядно въ его грацш.

Что касается рисунка вообще, то въ немъ старались избежать 
угловатостей, встречаемыхъ въ статуяхъ предшествующихъ худож
никовъ, какъ напр. Поликлета, главную заслугу въ этомъ отношенш 
имеетъ Лизиппъ 280, подражавшШ природе более другихъ своихъ 
предшественниковъ. Онъ избегалъ угловъ и заменялъ ихъ по воз
можности МЯГКИМИ ВОЛНИСТЫМИ ЛИН1ЯМИ. Вотъ это вероятно ПлинШ 
называетъ четыреугольными статуями, ибо четыреугольный способъ 
очерташя и въ наше время называется квадратурой281 Но главная 
идея красоты высокаго стиля не изменилась и въ прекрасному ибо 
она была заимствована изъ природы. Потому Луманъ, описывая 
идеальную красавицу, беретъ опиеаше целаго и главныхъ частей 
у художниковъ высокаго стиля, а грацш и миловидность у ихъ 
последователей. Онъ хотелъ, чтобы формами лица его прекрасная 
напоминала Лемносскую Венеру Фид1Я; волосами же, лбомъ и бро
вями она должна была быть похожа на Венеру Праксителя, у которой
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она должна была заимствовать нежащШ, притягательный взглядъ 
и возбуждающую миловидность. Руки ея пусть будутъ схожи 
съ руками Венеры Алкамена, ученика Фид1я. Когда же, въ описа- 
шяхъ античной красоты, упоминаются прекрасныя руки Паллады, 
то надо подразумевать здесь Палладу Фид1я, какъ самую знамени
тую282; вообще же прекраонейпйя руки принадлежать работе Поли
клета283

Вообще, при сравненш фигуръ высокаго стиля съ произведешями 
стиля прекраснаго, мы должны установить тоже отношеше, которое 
существуетъ напр, между героями Гомера и изящными аеинянами 
въ блестящую пору ихъ республики. Первыя напоминаютъ намъ 
краснореч1е Демосфена, увлекательное своей силой, не оставляющей 
времени для оценки красотъ дикцш и выразительности; вторыя могутъ 
быть сравнены съ краснореч1емъ Цицерона, спокойно преследующимъ 
свои цели и ясно выставляющимъ и прелесть изложешя и силу 
суждешя автора.

Здесь я посвящу несколько строкъ более подробному описанно 
грацш, какъ главнаго признака прекраснаго стиля. Гращя образуется 
и сосредоточивается въ позахъ и расположены, а проявляется въ дей- 
ствш и движешяхъ тела, а также въ расположены одеждъ и укра- 
шешй. Художники, появивпиеся после Фид1Я и Поликлета, стремились 
къ ней сильнее, чемъ ихъ предшественники, и потому и достигли ея 
скорее первыхъ. Причина этого лежитъ въ возвышенныхъ пошшяхъ 
объ искустве и въ правильности рисунка, которыми отличались 
произведешя этихъ художниковъ высокаго стиля. Они понимали 
красоту въ полномъ соотношенш частей и величш выражешя и стре
мились только къ истинно-прекрасному, не заботясь о миловидномъ. 
Но такъ какъ высшая идея красоты одна, а истинно прекрасное 
постоянно и неизменно, то и произведешя этихъ художниковъ, 
стремившихся къ этому единому типу, невольно сводились къ общимъ 
формамъ и были сходны между собою. Вотъ почему такъ сходны 
между собою головы Нюбеи и ея дочерей, отличающ1яся только 
возрастомъ и степенью красоты. Если же задачей высокаго стиля 
было изображеше боговъ и героевъ, изъятыхъ отъ общечеловеческихъ 
страстей и чувствованШ, съ душей спокойной и уравновешенной, 
то имъ и не нужно было прибегать къ более сложному выра
жение миловидности, къ которому они и не стремились. Впрочемъ, 
чтобы передать это красноречивое спокойств1е души, нуженъ былъ



Гл. 4. Искуство грековъ. Четыре стиля. 189

умъ возвышенный, ибо, по словамъ Платона 284, есть много способовъ 
для передачи порывистыхъ и сильныхъ движешй, но не легко 
подражать мудрому и ясному спокойствие и передать его понятно 
и осязательно.

Искуство началось такими строгими поняшми, какъ всякое госу
дарство начинается строгими законами. Последователи этихъ вели
кихъ законодателей искуства не уклонились отъ нихъ, какъ Сол онъ 
отъ законовъ Дракона, но на основанш точныхъ правилъ, завещан- 
ныхъ ихъ учителями, они стали обрабатывать уже готовыя формы, 
придавать имъ большую естественность и разнообраз1е. Вотъ въ какомъ 
смысле надо понимать грацш, преследуемую художниками прекрас
ная стиля.

Но гращя, которая, подобно Музамъ 285, была почитаема у древ- 
нихъ подъ двумя именами 286, имела повидимому двоякое значеше, 
какъ и Венера, ея главная спутница. Одна гращя подобна небесной 
Венере, отличаясь высокимъ происхождешемъ, порожденная гармошей, 
она постоянна и неизменна, какъ и вечные законы ея матери. 
Вторая, какъ земная Венера, рожденная Дюной, ближе ко всему 
матерьяльному, она зависитъ отъ времени и служитъ лишь спутницей 
первой грацш и доступна темъ, которые неспособны оценить грацш 
небесной; она спускается съ вышины и сообщается кротко, 
но не унизительно, всемъ, кто ея домогается; она не стремится нра
виться, но хочетъ только, чтобъ ее узнали. Первая же гращя, 
спутница боговъ 287, удовлетворяется повидимому сама собою и не 
делаетъ ничего, чтобы стать известной: ее надо искать, ибо она 
слишкомъ возвышенна, чтобы стать чувственной, а «возвышенное, 
по словамъ Платона 288, не имеетъ образа». Она сообщается только 
мудрому, толпе же представляется надменной и отталкивающей. 
Всегда ровная и спокойная, она подавляетъ движешя своей души 
и пребываетъ въ высшемъ покое, свойственномъ той божественной при
роде, которую стремились уловить древше художники 289 Греки 
сравнивали ее съ дорической гармошей, а первую съ юнической.

Безсмертный певецъ подвиговъ Ахилла былъ уже, повидимому, 
знакомъ съ гращей, воспроизводимой искуствомъ, онъ изобразилъ ее 
подъ видомъ Аглаи, или Талш 290, юной красавицы въ легкихъ одеж
дахъ, отданной въ замужество Вулкану. Отсюда Платонъ назы
ваешь ее подругой этого бога291, помогавшей ему при создаши боже
ственной Пандоры 292 Такова была гращя, дарованная Палладой
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Уллису293 и воспетая великимъ Пиндаромъ 294 , ей же покланялись 
художники высокаго стиля. Она вдохновляла Фид1я, когда послЪдшй 
создавалъ олимшйскаго Юпитера и поместилъ ее у поднож1я статуи 
на солнечной колеснице 295 * съ любовью водила она рукою мастера, 
и нисколькими чертами у бровей придала взгляду олимшйскаго 
вседержителя выражеше милости и доброты. Водя рукою Поликлета, 
она создала голову аргосской Юноны 296, которую она вйнчаетъ 
вместе съ своими сестрами и богинями Часовъ и Красотъ. Таже 
гращя проглядываетъ въ скрытой невинной улыбке Созандры, произ
ведены Каламиса; она светится въ выраженш наивной стыдливости 
лба и очей юной Амазонки и играетъ въ простыхъ, но изящныхъ 
складкахъ ея одежды. Вдохновляемый этой гращей создатель Шобеи 
осмеливается проникнуть въ область высшихъ отвлеченныхъ образовъ 
и постигаетъ тайну соединешя ужаса смерти съ верховной красотою; 
онъ былъ творцомъ чистой духовной красоты, возбуждающей глубокое 
удивлеше, не вызывая чувственной страсти, его образы созданы 
не для страсти, хотя она, повидимому, въ нихъ скрыта.

Къ этой первой грацш художники прекраснаго стиля присоеди
нили вторую. Подобно тому, какъ Гомерова Юнона заняла поясъ 
у Венеры, чтобы понравиться Юпитеру, такъ и художники этого 
стиля старались соединить высшую красоту съ возбуждающей пре
лестью и сообщить ея величш большую доступность и миловидность. 
Сначала эта возбуждающая гращя проявилась въ живописи, и затемъ 
уже сообщилась скульптуре. Впервые она открылась Парразш 
и темъ обезсмертила этого художника, спустя некоторое время, она 
проявляется на мраморныхъ и бронзовыхъ изваяшяхъ. Ибо между 
Парраз1емъ, современникомъ Фид1я, и Праксителемъ, произведен1я 
котораго отличались особенной гращей 297, не встречающейся въ рабо- 
тахъ его предшественниковъ, прошелъ промежутокъ времени въ пять- 
десятъ летъ.

Замечательно, что отецъ этой грацш и главный ея воспроизводи
тель Апеллесъ 298, создавшШ образъ ея одной, безъ спутницъ 299, 
оба родились подъ дышащимъ негой юническпмъ небомъ, въ стране, 
где сотни летъ тому назадъ гращя эта была воспета отцомъ всехъ 
поэтовъ Ефесъ былъ родиной и Парраз1я и Апеллеса. Одаренный 
той тонкостью чувства, которая является результатомъ мягкаго 
счастливаго климата, посвященный въ таинства искуства своимъ 
отцомъ, прославившимся на этомъ поприще, ПарразШ пришелъ
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въ Аеины и тамъ узами дружбы соединился съ мудрМшимъ изъ 
грековъ, великимъ учителемъ грацш, открывшимъ ее Платону 
и Ксенофонту-

Нельзя сказать, чтобы разнообраз1е и различ1е выражешя вредило 
чемъ нибудь общей гармоши произведенШ прекраснаго стиля: душа 
отражалась въ нихъ не бурно, а какъ-бы сквозь легкую спокойную 
водяную поверхность. Въ изображены страдашя выражеше мучи
тельной боли скрыто, какъ на ЛаокооиЬ, а въ изображены радости 
последняя слегка играетъ на лице, какъ легшй вйтерокъ въ листьяхъ, 
какъ на лице одной Вакханки на монетахъ острова Наксоса. Р1скуство 
философствовало со страстями, какъ это сказано у Аристотеля 
о разуме.

Намъ неизвестно доподлинно, занимались ли художники высокаго 
стиля изображешемъ еще не вполне развившихся детскихъ формъ, 
а также очень полныхъ мясистыхъ фигуръ, такъ какъ ихъ главной 
задачей было изображеше формъ совершенныхъ; зато ихъ последо
ватели въ стиле прекрасномъ, заботясь о нежномъ и миловидномъ, 
работали часто надъ создашемъ фигуръ юношескихъ и детскихъ. 
Аристидъ 300, нариеовавпйй умирающую мать съ ребенкомъ у груди, 
верно работалъ надъ изображешемъ грудныхъ детей. На старинныхъ 
резныхъ камняхъ Амуръ изображался не въ виде ребенка, а въ виде 
мальчика, какъ мы это видимъ на прекрасной римской корналине301, 
принадлежащей командору Веттори. Судя по надписи ф р ш л л о е , 
это одинъ изъ стариннейшихъ камней съ именемъ художника. Амуръ 
изображенъ на немъ лежащимъ и несколько приподнявшимся, какъ бы 
для игры; у него болышя орлиныя крылья, признаки почти всехъ 
божескихъ фигуръ древности, а рядомъ двухстворчатая раковина. 
Художники после Фригилла, каковы Солонъ и Трифонъ, придавали 
Амуру более детсшй образъ и менее длинныя крылья; въ такомъ 
виде, на манеръ детей Ф1аминго, мы встречаемъ Амура на боль
шинстве резныхъ камней. Таковы же фигуры детей на Геркулан
скихъ картинахъ и особенно на одномъ болыпомъ черномъ фоне 
съ прекрасными танцующими женсками фигурами. Изъ лучшихъ 
детскихъ изображенШ Амура въ Риме два находятся въ доме Массини, 
одинъ во дворце Вероспи, одинъ спящШ Купидонъ въ вилле Альбани, 
а также КапитолШсшй ребенокъ, играющШ съ лебедемъ302 ; они одни 
могли бы свидетельствовать о совершенстве работы этого рода 
у греческихъ художниковъ. Но кроме нихъ осталось много прекрас-
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ныхъ детскихъ головокъ. Но прекраснейшее изображеше ребенка, 
сохранившееся намъ отъ древности, хотя и въ несколько попорчен- 
номъ виде, есть безъ сомнешя детская фигура годовалаго Сатира, 
въ натуральную величину, находящаяся въ вилле Альбани: это 
барельефъ, но настолько выпуклый, что видна почти вся фигура. 
Ребенокъ на немъ украшенъ плющемъ и изображенъ пьющимъ, 
вероятно изъ горсти, которая отсутствует^ съ такой жадностью, 
что глаза почти закатились и зрачекъ едва виденъ. Произведете это 
найдено у подножья Палатинскаго холма, на стороне Цирка Максима, 
вместе съ другимъ барельефомъ, изображающимъ Икара, которому 
Дедалъ прикрепляешь крылья. Довольно этихъ двухъ фигуръ, чтобы 
опровергнуть предразсудокъ, принятый за истинну и утверждаюпцй, 
что современные художники опередили древнихъ въ деле изобра
жешя детей.

Прекрасный стиль процветалъ еще довольно долгое время после 
Александра, въ лице многихъ известныхъ художниковъ, что можно 
заключить отчасти по мраморнымъ статуямъ, отчасти по монетамъ, 
описаннымъ во 2-й части этой книги.

IV О стиле подражателей и объ упадке искуства.
Художники древности довели соотношешя и формы прекраснаго 

до такого высокаго совершенства, а очерташя фигуръ до такой опре
деленности, что всякШ отступившей отъ нихъ впадалъ въ ошибку, 
и понят1я о красоте не могли более развиваться. Но такъ какъ 
искуство, какъ и все живое, не можетъ остановиться на одной точке, 
то по неволе ему пришлось идти назадъ. И боги и герои изобра
жались во всевозможныхъ видахъ и положешяхъ, трудно было при
думать что нибудь новое въ этомъ отношенш, а можно было только 
подражать имъ. Но духъ подражашя не удовлетворить гешя. Когда 
убедились, что невозможно превзойти Апеллеса или Праксителя, 
то стали имъ подражать, но подражатели во все времена стояли 
ниже своихъ образцевъ, и съ ними искуство не росло, а падало. 
Здесь очевидно случилось тоже, что такъ часто бываетъ въ науке 
и между художниками появились эклектики, или собиратели, которые, 
за неимешемъ собственной творческой силы, компилировали отовсюду 
отдельныя прекрасныя части въ одно целое. Но какъ въ науке 
эклектики умеютъ только копировать философовъ различныхъ школъ, 
а не вносятъ въ науку ничего своего, такъ и въ искустве, ни одинъ изъ
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нихъ, следовавппй той же дорогой, не оставилъ по себе ничего оригиналь
ная и действительно прекраснаго; въ науке компиляцш заняли место 
самихъ писателей, въ искустве подражашя лучшимъ произведешямъ 
заменили оригиналы и отодвинули ихъ на заднШ планъ. Подража
тельность не требуетъ глубокихъ познашй, и что недоставало 
въ знанш заменялось старашемъ отделки деталей, перешедшимъ 
въ мелочность; въ цветущШ же перюдъ искуства эти мелочи упуска
лись изъ виду и въ великомъ стиле считались даже предосудитель
ными. Въ этомъ отношенш правъ Квинтшпянъ, говоря, что мно
гие художники исполнили бы лучше Фид1я украшешя на его 
Юпитере 303 Благодаря старашю избежать жесткости и изобразить 
все нежно и мягко, части, изображавнияся у прежнихъ художниковъ 
сильными определенными чертами, стали круглее, но тупее, мило
виднее, но незначительнее. Не разъ уже шли по этому пути и друйя 
искуства, какъ музыка 304 и поэз1я, и всегда приходили къ упадку 
Часто теряютъ хорошее, ища лучшаго.

Въ эпоху императоровъ и даже несколько раньше, художники 
стали особенно старательно отделывать мраморъ въ изображенш 
волнистыхъ прядей волосъ, на портретныхъ головкахъ они передавали 
съ замечательнейшей точностью каждый волосокъ бровей, что прежде 
делалось лишь на бронзе, но никакъ не на мраморе. На одной 
изъ прекраснейшихъ юношескихъ головокъ изъ бронзы, сохранившейся 
въ королевскомъ музее Портичи, брови сделаны мягкимъ резцомъ 
на сильно обозначенной глазной кости. Это бюстъ, изображающей 
повидимому героя, работы аоинскаго художника Аполлошя, сына 
Арх1я 305 Безъ всякаго сомненья, бюстъ этотъ, также, какъ 
и другой женсшй, относится къ лучшей эпохе въ искустве. 
Но и въ древнейпйя времена, до Фид1я, бронзовыя вещи и монеты 
носили на себе следы более тонкой обработки, о чемъ свидетельству етъ 
указаше блеска глазъ на монетахъ. На мужскихъ идеальныхъ голов
кахъ это началось ранее, чемъ на женскихъ, хотя на обоихъ бюстахъ, 
повидимому работы одного и того же художника, брови сделаны острой 
дутой, совершенно въ античномъ духе.

При сравненш работъ позднейшихъ съ произведешями высокая 
и прекраснаго стилей, невольно бросалось въ глаза, что искуство 
шло дорогой упадка, надо думать, что некоторые художники стара
лись поднять его на прежшй уровень. Но такъ какъ все въ этомъ 
м!ре вращается и часто приходитъ къ тому; откуда началось,

«Гпмназ1я>. Винкельманъ. 13
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то могло случиться, что художники этого времени стали подражать 
стилю старинному, напоминающему своими угловатыми очертан1Ями 
работы египетшя. Я д̂ лаю это предположеше на основаны довольно 
неясныхъ показашй Петрошя 306 объ искуствгЬ его времени. Говоря 
о причинахъ упадка краснорйчгя, писатель этотъ оплакиваетъ въ тоже 
время судьбы искуства, иснорченнаго вл1яшемъ египетскаго стиля, 
который, по его буквальному выраженш, т^сно собираешь, или стяги- 
ваетъ. Въ этомъ я вижу указаше на одинъ изъ признаковъ египет
скаго стиля, и если мое объяснеше справедливо, то, значитъ, худож
ники времени Петрошя и до него въ начерташяхъ и исполнены 
своей работы придерживались сухого, сжатаго, мелочнаго способа, 
присущаго египетскому стилю. А отсюда уже следуетъ, что, въ силу 
естественнаго хода вещей, противоположеше этому способу повело 
за собой преувеличенные размеры. Въ примерь этого можно привести 
ФарнезШскаго Геркулеса, мускулы котораго вздуты гораздо больше, 
чЪмъ этого требуетъ естественность.

Признаки этого новаго стиля отражаются на многихъ барельефахъ, 
которые, по жесткости и напряженности фигуръ, можно было бы при
нять за работы этрусшя или старо-гречешя, не будь на нихъ дру
гихъ указанШ. Укажу напр, на барельефъ виллы Альбани, изобра- 
жающШ процессш изъ четырехъ одЪтыхъ богинь, изъ которыхъ по
следняя держитъ скипетръ, средняя, повидимому Д1ана, несетъ на 
плечахъ лукъ и колчанъ, а въ рукахъ держитъ факелъ, передъ ней 
стоитъ Муза, играющая на гусляхъ и держащая чашу, въ которой 
Виктор1я д&лаетъ возл1яшя на жертвенник .̂ По первому взгляду 
можно сказать, что это работа этруская, но архитектура храма ей 
совсемъ не соответствует^ Повидимому же, произведете это работы 
греческаго художника, подражавшаго этрускому стилю. Въ той же 
вилл  ̂ есть еще четыре подобные барельефа съ тймъ же сюжетомъ. 
Сжатость сказывалась и въ одеждахъ того времени. Между тймъ, 
какъ въ прежшя времена римсше ораторы появлялись передъ наро- 
домъ въ пыщныхъ одеждахъ съ широкими складками, при ВеспашнЪ 
они одевались въ узыя, плотно прилегаюпдя платья 307 при Плиши 
стали изображать мужшя статуи въ узкихъ одеждахъ (раепи1а)308

Жалоба Петрошя на египетское вл1яше въ искустве можетъ быть 
распространена далее, ибо въ Риме въ это время были очень живучи 
египетсше предразсудки, а Ювеналъ говорить, что живописцы могли 
существовать одними изображениями Изиды. Не мудрено, если и на
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другихъ фигурахъ отразилось вл1яше этого стиля. До сихъ поръ со
хранились фигуры Изиды, одетой на этрусюй ладъ, но сделанной 
во времена императоровъ, какъ напр. Изида дворца Барберини. Мнеше 
это не покажется страннымъ всемъ, которые знаютъ, какой вредъ на- 
несъ современному искуству одинъ только Бернини, что же должны 
были сделать мнойе художники, работавнйе надъ египетскими фи
гурами?

Особенно осторожно должно быть суждеше о времени происхо- 
ждешя всякой художественной работы; часто фигура, кажущаяся 
этруской или старо-греческой, оказывается лишь кошей или подража- 
шемъ стариннаго произведешя, послужившаго оригиналомъ для многихъ 
художниковъ различныхъ эпохъ 309 Часто божескимъ фигурамъ при
давался старинный стиль для возбуждешя большаго почиташя. Ибо 
если, по словамъ одного писателя310, твердость въ образованы и со- 
звучш словъ придаетъ речи большую величавость, то твердость 
и строгость древняго стиля должна оказывать тоже дМств1е на ис
куство. И это относится нетолько къ общимъ очерташямъ фигуры, 
но также и къ одеждамъ, прическе и бороде. Такого рода Юпитеръ 
возбуждаетъ большее почтеше уже одной своей первоначальностью, 
хотя бы на немъ и стояла надпись311 ЮУ1 ЕХ8УРЕ&АЖ1881МО, 
судя по которой никто не сочтетъ фигуру очень старинной. Тоже 
можно сказать о голове Паллады, работы Аспаз1я312, которая кажется 
гораздо стариннее, чемъ на самомъ деле, судя по формамъ буквъ 
и имени художника. Оттого Гори и говорить313, что греческШ ху
дожникъ вероятно имелъ передъ глазами этрускую статую. Богиня 
Надежда изображается часто въ старинномъ стиле, какъ напр, на мо
нетахъ императора Филиппа Старшаго314, также какъ и мраморная 
Надежда дворца Людовичи315, на нихъ же похоже изображеше ея на 
трехъ резныхъ камняхъ музея Штосса.

Все здесь нами сказанное относится также и къ такъ называе- 
мымъ головамъ Платона, которыя суть ничто иное, какъ головы 
Гермовъ съ туловищемъ, похожимъ на прежше камни, на коихъ прежде 
покоились эти головы. По обеимъ ихъ сторонамъ висятъ прядп во- 
лосъ, на этрускШ ладъ. Лучшая изъ такихъ мраморныхъ головъ 
перевезена пять летъ тому назадъ изъ Рима въ Сицилш. Съ ней 
вполне схожа голова одной одетой мужской статуи, найденной весною 
1761 года вместе съ четырьмя уже упомянутыми кар1атидами у Монте 
Порщо, где прежде стояла вилла дома Порц1я. На статуе надета

13’
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легкая туника, определяемая мелкими складками, доходящими до самыхъ 
ногъ; сверху накинутъ шерстяной плащъ, закинутый на левое плечо, 
такъ что вытянутая левая рука имъ совершенно закрыта. На крае 
плаща, на плече написано имя с а р д а к а п а л а ОС съ двумя лам- 
дами (X) вопреки обыкновенному письму Эта буква попадается 
удвоенной и въ другихъ местахъ напр, на одной редкой монете316 
города Магнезш стоитъ надпись п о а а к  вместо поли. Имя принад
лежитъ никому другому, какъ известному ассирШскому царю, 
а между тетъ статуя не можетъ быть его изображешемъ по многимъ 
причинамъ довольно сказать только, что, по словамъ Геродота, царь 
этотъ всегда стригъ бороду, а статуя съ длинной бородой, она напо- 
минаетъ собой лучппя времена искуства и повидимому сделана не при 
императорахъ317 Четыре карттиды, вероятно, поддерживали прежде 
карнизы на головахъ ихъ сделано выпуклое закруглеше, въ которомъ 
вероятно стояла капитель или корзина.

ПавзанШ указываете также на существенное отлич1е стиля по
следняя времени отъ стариннаго онъ говорите318, что жрица Лев- 
киппидъ, т. е. Фебы и Иларш велела снять старинную голову со ста
туи одной изъ этихъ богинь и приделать ей новую, во вкусе того 
времени. Стиль этотъ можно было бы назвать мелкимъ или плоскимъ 
то, что на старыхъ фигурахъ было сильно и возвышенно, здесь стало 
тупымъ и низкимъ. Но объ этомъ стиле нельзя судить по статуямъ, 
получившимъ свое назваше по голове.

Когда же наконецъ искуство стало еще больше клониться 
къ своему упадку, а число новыхъ статуй, по сравнение съ много
численными старыми, мало увеличиваться, главнымъ зашгпемъ худож
никовъ сделалось производство бюстовъ, или такъ называемыхъ пор- 
третовъ. Этпмъ отличается последняя эпоха древняго искуства до его 
окончательнаго упадка. Поэтому нельзя удивляться, встречая мноие 
не только посредственныя, но даже прямо прекрасныя головки этого 
времени, каковы напр, головы Макрина, Септим1я Севера и Кара- 
каллы , на нихъ сосредоточилось все тогдашнее искуство, отличавшееся 
прилежашемъ. Легко можетъ быть, что и самому Лизиппу не уда
лось бы сделать такой головы, какъ на бюсте Каракаллы, но зато 
творецъ последняя никогда не сумелъ бы сделать ни одной фигуры, 
подобной Лизипповымъ, а это составляете большую разницу

Несмотря на правила, завещанныя древними, художники считали 
необходимымъ резко и выпукло обрисовывать на теле жилы. На
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арке Септим1я там  выпуклыя жилы приданы даже идеальнымъ жен- 
скимъ рукамъ статуй победы, несущихъ трофеи какъ будто выра
жеше силы, принимаемое Цицерономъ за общее свойство прекрасной 
руки, должно было простираться и на женшя руки и изображаться 
такимъ именно способомъ. А между темъ какъ мягко очерчены жилы 
на обломкахъ даже колоссальныхъ фигуръ, составлявшихъ, кажется, 
статуи Аполлона и сохранившихся въ Капитолш.

Большинство погребальныхъ урнъ и барельефовъ относится также 
къ этому времени. Некоторые барельефы отличаются особыми вы
дающимися краями. Большинство урнъ делалось, повидимому, заранее, 
для продажи, такъ какъ изображешя на нихъ не имеютъ ничего об- 
щаго съ надписью или личностью покойника. Одна изъ такихъ урнъ 
находится въ вилле Альбани. Ея передняя сторона разделена на три 
части справа Улиссъ, привязанный ке мачте своего корабля, чтобы 
не поддаться Сиренамъ, изъ которыхъ одна играетъ на лире, другая 
на флейте, третья поетъ со сверткомъ въ рукахъ все три изобра
жены съ птичьими ногами, по обыкновенно; за особенность можно 
принять, что на всехъ трехъ накинуты плащи. Съ левой стороны 
помещены философы, беседуюпце между собою, въ середине сле
дующая надпись, не имеющая никакого отношешя къ рисункамъ 
и еще никогда не приводимая:

А@ АИ АвшИМЕРОПооК
ОТД61С. еФт. тотде. севнрА 
0НС6УС. А1АК1ДА1 
МАРТГР6С. 61С1. АОГОГ 

И Т. Д.

Т О хорошемъ вкусе ,  сохранившемся въ искустве 
даже въ его упадокъ.

Не смотря на самый упадокъ искуства, древше остались верны 
той славе, которую они себе стяжали. Гешй ихъ предковъ не поки- 
нулъ ихъ совершенно, и даже посредственный работы последняго вре
мени сделаны по правиламъ великихъ художниковъ. Головки сохра
нили общШ характеръ античной красоты; въ позахъ, движешяхъ 
и одеждахъ обнаруживаются следы знашя чистой правды и простоты. 
Изысканное изящество, афектированная гращя, преувеличенная гибкость
— свойства, которыми такъ часто злоупотребляютъ современные ху
дожники, никогда не ослепляли древнихъ. Мы находимъ даже, судя 
по убранству волосъ, несколько прекрасныхъ статуй третьяго века,
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которыя можно разсматривать, какъ коти съ более старинныхъ произ- 
ведешй. Таковы две Венеры въ натуральную величину и съ соб
ственными головами, сохраняемые въ садахъ дворца Фарнезе. одна 
съ прекрасной головой Венеры, другая съ головой слепленной съ знат
ной женщины того времени, но обе въ одинаковой прическе. Въ Бель
ведере есть Венера въ туже величину, но гораздо худшей работы; 
прическа похожа на предъидупця и носилась, повидимому, всеми жен
щинами того времени. Аполлонъ виллы Негрони, возраста и роста 
пятнадцатилетиям юноши, можетъ быть отнесенъ къ лучшимъ юно- 
шескимъ фигурамъ, находящимся въ Риме. Но голова этой статуи 
изображаетъ не Аполлона, а скорее какого нибудь принца император
ская дома. Значитъ, были еще художники, умевппе хорошо копиро
вать прекрасные оригиналы древности.

Въ заключеше этой главы я дамъ несколько сведенШ объ одномъ 
необыкновенномъ базальтовомъ памятнике Капитол1я. Онъ изобра
жаетъ большую безголовую обезьяну, сидящую такимъ образомъ, что 
передшя ноги лежатъ на коленяхъ заднихъ. На базисе фигуры, 
съ правой стороны написано по гречески «ФидШ и АммонШ, сыновья 
Фид1я, ее делали319.» На эту надпись обращено было маловнимашя; 
объ ней слегка сказано въ томъ каталоге, изъ котораго ее почерпнулъ 
РейнезШ, безъ указашя на самое произведете. Можно было бы ее 
принять за подделку, еслибы она не носила очевидныхъ следовъ древ
ности. Это съ виду незначительное произведете заслуживаетъ между 
темъ большая внимашя, благодаря своей надписи.

Вотъ каковы мои предположешя на этому поводу Въ Африке 
была греческая колотя, называемая на ихъ языке Пиеекузы, 
по причине множества обезьянъ, находившихся въ этой стране. 
Дюдоръ320 говорить, что колонисты почитали этихъ животныхъ, 
какъ египтяне собакъ и кошекъ. Обезьяны бегали свободно 
по ихъ жилищамъ и брали тамъ, что хотели. Даже детей своихъ 
греки называли по именамъ, придаваемымъ этимъ животнымъ, какъ 
богамъ. И я думаю, что капитолШская обезьяна изображаетъ именно 
такой предметъ поклонешя пиеекузскихъ грековъ, ибо иначе нельзя 
согласовать имя двухъ славныхъ художниковъ Грецш съ такимъ урод- 
ствомъ въ искустве. Повидимому, ФидШ и АммонШ работали для гре
ковъ варваровъ. Когда сицилШскШ царь Агаооклъ велъ войну 
въ Африке съ кареагенянами, одинъ изъ его полководцевъ, ЕвмарШ, 
проникъ въ страну этихъ грековъ и разрушилъ ихъ городъ. Предпо-
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ложивъ, что памятникъ этотъ именно тогда былъ перевезенъ въ Грецш, 
какъ н^что особенное, мы дали бы сведете, не согласующееся 
съ формой буквъ, свидетельствующихъ о времени позднейшемъ и имЪю- 
щихъ сходство съ геркуланскими. Значитъ, надо думать, что произ
ведете это, сделанное гораздо позже, было перевезено въ Римъ уже 
при императорахъ, мнеше мое подтверждается двумя словами латин
ской надписи, начертанными съ левой стороны базиса. Надпись со
стояла изъ четырехъ строкъ, отъ которыхъ остались еще следы, но 
прочесть можно только слова 8РРТ.(^УЕ. СОВ. Значитъ, это греческое племя, 
поселившееся въ Африке, жило тамъ еще во времена нашего исто
рика и сохранило до этой поры свои суеверные обычаи. Здесь я на
помню также о мраморной статуе женщины, стоящей въ Версале 
и принимаемой за весталку • говорятъ, она была найдена около Венгази, 
или прежней Барки, предполагаемой столицы Нумидш.

Для повторешя всего изложеннаго въ этомъ отделе, мы скажемъ 
следующее: греческое искуство, а особенно скульптура, делятся на 
четыре стиля, а именно на прямой и жесткШ, великШ и угло
ватый, прекрасный и волнистый и подражательный. Первый продол
жался до Фид1я, второй до Праксителя, Лизиппа и Апеллеса, третШ 
прекратился ихъ школой, а четвертый тянулся до падешя искуства. 
Значитъ, последнее процветало недолго, ибо отъ Перикла до смерти 
Александра, когда искуство стало склоняться къ упадку, прошло не 
более ста двадцати летъ. По отношенш къ першдамъ, новейшее 
искуство сходно съ древнимъ. въ немъ тоже было четыре главныхъ 
видоизменешя, съ той только разницей, что оно падало не постепенно, 
какъ у грековъ, но, достигну въ высшаго совершенства въ лице двухъ 
великихъ людей, оно вдругъ опустилось. Стиль былъ сухимъ и на- 
тянутымъ до Микель-Анжело и Рафаэля: эти два художника довели 
искуство до высшаго совершенства; после некоторая промежутка, 
во время котораго царилъ дурной вкусъ, насталъ перюдъ подражате
лей, представителями которыхъ были Карачи и ихъ школа; время это 
тянулось до Карла Маратта. Если же говорить объ одной скульптуре, 
то истор1я ея будетъ еще короче она процветала при Микель Анжело 
и Санзовина и умерла съ ними, Альгарди, Ф1аминго и Рускони яви
лись уже спустя сто летъ321
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ОТДМЪ 1У-Й.
О механической части греческой снульптуры.

I. О различномъ матер1але; употреблявшемся греческими
скульпторами.

Указавъ на главныя причины превосходства греческаго искуства, 
разобравъ сущность и исторш, перейдемъ къ механической стороне 
этого дела. Подъ этимъ подразумевается во 1-хъ матер1алъ, изъ ко
тораго работали скульпторы, и во 2-хъ самый способъ обработки.

Въ первой главе были даны уже некоторыя общ1я историчесш 
сведешя о различномъ матер1але, употребляемомъ въ искустве какъ 
грековъ, такъ и другихъ народовъ, здесь будетъ говориться главнымъ 
образомъ о мраморе. Гарофало написалъ отдельное сочинеше о раз- 
личныхъ сортахъ мрамора, упоминаемыхъ у древнихъ писателей, 
и привелъ въ немъ места, касаюпцяся этого предмета съ ихъ точнымъ 
переводомъ. Сочинеше это ставится высоко всеми, дорожащими 
въ науке одной начитанностью., но, несмотря на огромный трудъ, авторъ 
не разъяснилъ намъ, въ чемъ заключается главное достоинство мра
мора и упустилъ изъ виду те места изъ древнихъ писателей, которыя 
могли бы разъяснить этотъ вопросъ.

Известно, что антикварш, желая возвысить ценность статуи или 
ея матер1ала, говорятъ, что она сделана изъ паросскаго мрамора, 
и Фикорони съ трудомъ находитъ статую или колонну, сделанную не 
изъ этого камня; но это предразсудокъ, свойственный ремесленникамъ, 
а если его слова и оправдались, то только въ силу случайности. 
Почему Белонъ предполагаетъ, что пирамида, или памятникъ Цесш, 
сделана изъ базосскаго мрамора 322, для меня остается вечной загадкой.

Лучнйе сорта греческаго белаго мрамора были пароссшй, назы- 
вавшШся также кбу&т, — отъ горы Лигдосъ, находящейся на о-ве Па
росе323, и пентелШешй, о которомъ ПлинШ 324 совсемъ не даетъ 
сведешй, но ломки котораго находятся близъ Аеинъ, а между темъ 
изъ него делалось десять статуй на одну паросскую. Въ сущности 
мы незнаемъ разницы между этими двумя сортами.

Белый мраморъ бываетъ мелко— и крупно зернистый, смотря потому, 
делится ли онъ на тоншя или на грубыя части. Чемъ мелче зерно, 
темъ лучше мраморъ; есть даже статуи, мраморъ которыхъ состав
ляем какъ бы одну молочную массу, на подоб1е теста, безъ признаки 
зеренъ; этотъ сортъ безъ сомнешя лучшШ изъ всехъ. Такъ какъ
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паросскШ мраморъ былъ наиболее редкШ, то верно онъ обладалъ этимъ 
овойствомъ. Кроме того этотъ мраморъ имЪлъ еще два свойства, не 
присупця лучшему каррарскому во первыхъ, большую мягкость, позво
лявшему работать изъ него, какъ изъ воска, все мельчайпйя детали, 
какъ то волосы, перья и т. п., — каррарскШ мраморъ для этого 
слишкомъ хрупокъ, во вторыхъ, нежный цветъ, близкШ къ телес
ному, тогда какъ каррарскШ мраморъ ослепительно белаго цвета. 
Изъ лучшаго мрамора сделанъ поясной барельефъ Антиноя, стояпцй 
въ вилле Альбани.

Отсюда видно, какъ ошибается 325 Исидоръ, предполагая, что 
паросскШ мраморъ ломался на куски, годные лишь для сосудовъ. 
Точно также не верно убеждеше Перро 326, называющая крупнозер
нистый мраморъ паросскимъ, онъ и не могъ этого знать, не выезжая 
никогда изъ Францш. Крупныя зерна мрамора блестятъ, какъ камен
ная соль; есть одинъ такой сортъ, называемый 8а1шиш, вероятно 
именно по сходству его съ солью.

И. Способъ обработки скульпторовъ.
О способахъ обработки мы скажемъ сначала вообще, а потомъ 

объ обработке каждаго матергала отдельно. Намъ неизвестно, была ли 
существенная разница между работой древнихъ художниковъ и ны
нешнихъ, надо думать, что они делали модели для своихъ произве
дешь Одинъ знаменитый писатель 327 усматриваете опровержеше 
этому мнешю въ техъ словахъ Дшдора, где последшй говоритъ, что 
египтяне работали по определенной мерке, греки же по глазомеру- 
Одинъ резной камень музея Штосса доказываете328 противное на 
немъ Прометей измеряете отвесомъ создаваемая имъ человека. 
Известно, какъ высоко ценились модели знаменитаго Аркезилая, рабо
тавшая незадолго до Дюдора, а какъ много найдено и находится еще 
до сихъ поръ моделей изъ обожженой глины! Скульпторъ работаете 
съ меркой и циркулемъ, у живописца же эта мерка должна быть 
въ глазу.

Болыпинство статуй сделаны изъ одного куска, и Платонъ въ своей 
«Республике» издаете даже законъ, по которому статуи должны 
делаться изъ одного куска 329 Изъ двухъ кусковъ, кроме выше
приведенная египетскаго Антиноя, были сделаны еще две статуи, 
Адр1ана и Антошя Шя, стоящ1я во дворце Русполи и носяпця явные 
следы соединешя на сохранившейся верхней части. Замечательно,
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что на некоторыхъ прекраснМшихъ мраморныхъ статуяхъ головы 
были сделаны отдельно съ самаго начала, и потомъ приделаны 
къ туловищу; оно очевидно на фигурахъ Шобеи и ея дочерей, где 
сплочиваше происходить у плечъ, причемъ невозможно подозревать 
повреждеше или реставрироваше. Точно также приделана голова 
Паллады виллы Альбани, а также головы четырехъ недавно найден- 
ныхъ Кар1атидъ; на двухъ изъ нихъ и на Палладе руки также сде
ланы отдельно и сплочены съ туловищемъ.

Что касается отделки матер1ала, то сначала мы скажемъ не
сколько словъ о слоновой кости. Повидимому, слоновая кость обраба
тывалась на станке, и такъ какъ этой работой прославился ФидШ, 
то надо думать, что искуство, имъ изобретенное и называемое древ
ними торевтикой, т. е. токарничашемъ, и было именно искуство вы
тачивать на станке головы, руки и ноги изъ слоновой кости. На 
станке же делалась резьба на сосудахъ, подобныхъ сосуду божествен- 
наго Алкимедона у Виргил1я.

Изъ камней обрабатывался главнымъ образомъ мраморъ, базальтъ 
и порфиръ. Фигуры изъ мрамора доканчивались или однимъ железомъ, 
безъ полировки, или же полировались, какъ теперь. Нельзя сказать, 
какой способъ старее, потому что уже древнейппя египетсшя статуи вы
глаживались самымъ тщательнымъ образомъ. Но есть также прекрасныя 
статуи, законченныя однимъ железомъ, безъ полировки ; таковы, напр. 
Лаокоонъ, атлетъ Агаз1я въ Боргезе, центавръ той же виллы, МарцШ 
виллы Медичи и мнойя друпя фигуры. Внимательный глазъ легко 
увидитъ на Лаокооне, какъ мастерски и уверенно действовали прежде 
резцомъ, причемъ имъ отделывались мельчайппя детали; наружный 
слой такихъ статуй кажется шероховатымъ по сравнешю ихъ съ от
полированными п относится къ нимъ какъ бархатъ къ блестящему 
атласу; онъ былъ похожъ на кожу древнихъ грековъ, не гладкую 
и выхоленную теплыми ваннами, какъ у изнеженныхъ римлянъ, 
а здоровую и покрытую легкимъ пушкомъ растительности 330 Два 
болыпихъ льва, стоящпхъ при входе въ венещанскШ арсеналъ п вы- 
везенныхъ изъ Аеинъ, сделаны тоже только однимъ резцомъ этотъ 
способъ более пригоденъ болынимъ произведешямъ такого рода, но 
колоссальные обломки рукъ и ногъ (вероятно, куски колоссальнаго 
Аполлона, привезеннаго Лукулломъ въ Римъ изъ Аполлоны) были 
отполированы. Ноги этого колосса имеютъ девять пальмъ въ длину, 
ноготь на пальце ноги около восьми дюймовъ, а самъ палецъ более
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четырехъ пальмъ въ окружности. Искуство справляться съ помощью 
одного р^зца могло быть достигнуто только частымъ упражнешемъ; 
въ наше время это не такъ.

Большинство мраморныхъ статуй было отполировано, вероятно 
темъ же способомъ, какъ это делается теперь. Одинъ сортъ камня, 
годный для полировки, доставлялся съ о—ва Наксоса331, и Пиндаръ на
зываете его лучшимъ 332 И теперь все статуи сглаживаются 
воскомъ, какъ у древнихъ 333, но воскъ этотъ тщательно стирается 
и не образуетъ особой поверхности, въ роде олифы.

Черный мраморъ сталъ употребляться позже белаго лучшШ 
и самый крепкШ сортъ его называется обыкновенно парагономъ или 
пробирнымъ камнемъ. Изъ целыхъ греческихъ фигуръ этого камня 
до насъ сохранились. Аполлонъ Фарнезской галлереи, такъ называемый 
богъ Авентинъ въ Капитолш (оба больше чемъ въ натуральную вели
чину), два центавра кардинала Фур1етти работы Аристея и Пашя изъ 
Афродиз1ума, и молодой Фавнъ виллы Альбани, найденный въ Неттуно.

Гречеоше художники работали также изъ базальта какъ зеленаго, 
такъ и железистаго, но изъ всехъ статуй до насъ не дошло ни одной 
целой. Остались обломки мужской фигуры въ натуральную вели
чину въ вилле Медичи и, судя по нимъ, надо думать, что это была 
одна изъ прекраснейшихъ статуй древности, не знаешь, чему больше 
удивляться: тонкости-ли отделки или общему знанш дела. По остав
шимся головамъ изъ этого камня можно предположить, что изъ него 
работали только искуснейпйе художники; оне все отличаются заме
чательной законченностью и принадлежать къ прекрасному стилю. 
Кроме головы Сцишона, о которой я уже говорилъ во второй главе, 
во дворце Вероспи есть голова юнаго героя и въ вилле Альбани жен
ская идеальная головка, надетая на старый одетый бюстъ изъ пор
фира, лучшая же изъ этихъ головъ была бы несомненно голова юноши 
въ натуральную величину, принадлежащая пишущему эти строки, на 
которой неповрежденными остались только глаза, волосы, часть лба 
и одно ухо. Отделка волосъ на этой головке и на бюсте дворца 
Вероспи отличается отъ другихъ мужскихъ головъ изъ мрамора они 
не набросаны свободными локонами и не отделаны буравчикомъ, но 
изображены коротко остриженными и гладко причесанными, подобно 
волосамъ на некоторыхъ идеальныхъ мужскихъ головахъ изъ бронзы, 
на которыхъ каждый волосокъ сработанъ отдельно. На бронзовыхъ 
бюстахъ, сделанныхъ съ натуры, отделка волосъ другая: и на конной
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фигуре Марка Аврел1я, и на пешей Септим1я Севера (во дворце Бар- 
берини) волосы сделаны вьющимися, какъ и на ихъ мраморныхъ изо- 
бражешяхъ. У капитолШскаго Геркулеса волосы толсты и вьются, 
какъ обыкновенно у Геркулеса. Къ волосамъ последней изъ уномя- 
нутыхъ статуй приложено не обыкновенное, скажу более — неподра
жаемое стараше и искуство. Необыкновенная гладкость, придаваемая 
этому камню въ связи съ тонкими частями, изъ которыхъ онъ со
стоитъ, препятствуетъ возникновенш на немъ царапинъ, почему все 
базальтовыя головы вырыты изъ земли въ ихъ первоначальной 
полировке.

Что касается до вещей изъ порфира, то въ этомъ отношенш со
временные художники далеко отстали отъ древнихъ, и не потому, 
чтобы они не умели обращаться съ порфиромъ, какъ это предпола
гаюсь несведупце писатели 834, а потому, что древше работали изъ 
него съ замечательной легкостью и съ неизвестными намъ преимуще
ствами. Последнее доказывается старинными порфировыми сосудами, 
выточенными на станке. Кардиналъ Ал. Альбани обладаетъ лучшими 
въ свете порфировыми вазами, изъ которыхъ одна была куплена папой 
Климентомъ XI за три тысячи скуди. Нынешше художники, хотя 
и дошли до известной степени совершенства въ отделке порфира, 
не знаютъ употреблешя жидкости, открытой Косьмою, герцогомъ 
Тосканскимъ 335, для п{шдавашя резцу большей твердости. Въ насто- 
ящее время изъ порфира делаются нетолько одни крупныя вещи, какъ 
напр, прекрасная крышка великолепной старинной урны въ Корсиньев- 
ской капелле Св. 1оана Латеранскаго, но и различные бюсты импе- 
раторовъ; таковы бюсты двенадцати первыхъ императоровъ въ галлерее 
дворца Боргезе. Но главная трудность и преимущество древнихъ 
заключаются не въ этомъ, а, какъ уже сказано, въ резьбе сосудовъ 
на станке. Для мелкихъ вещей въ наше время начали уже точить 
этотъ камень, но крупные сосуды или делаются сплошными, какъ те 
зеленыя вазы, что стоятъ въ дворце Вероспи, или же, если они 
пустые, имъ придаютъ цилиндрическую форму, безъ горлышка и пзги- 
бовъ; таковы те, что стоятъ во дворце Барберини и въ вилле 
Медичи. Но уменье придавать сосудамъ эллиптическую форму выта- 
чивашемъ не составляешь тайны древнихъ художниковъ; кардиналу 
Альбани удалось доказать это, и его работа въ тонкости отделки пор
фира не уступаетъ древнимъ, но оттачиваше стоитъ втрое больше 
самого сосуда, ибо онъ стоялъ на станке около тринадцати месяцевъ.
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Зд^сь надо заметить, что нетъ порфировыхъ статуй, на которыхъ 
головы, руки и ноги были бы сделаны изъ этого камня; ихъ всегда 
делали отдельно изъ мрамора. Въ галлерее дворца Чиги, находящейся 
теперь въ Дрездене, была порфировая голова Калигулы; но она новая 
и скопирована съ базальтовой, стоящей въ Капитолш. Тоже самое 
можно сказать о голове Веспашна въ вилле Боргезе. Есть еще че
тыре фигуры изъ цельнаго порфира, стояпця по две при входе 
во дворецъ дожей въ Венецш, но это работа грековъ позднейшаго 
времени. 1еронимъ Майусъ верно не много зналъ объ искустве, если 
утверждаетъ, что эти фигуры изображаюсь Гармод1я и Аристогитона, 
освободителей Аоинъ336

Изъ бронзы работали задолго до Фид1я. Фрадмонъ, который былъ 
старше Фид1Я 337, сделалъ изъ бронзы двенадцать коровъ 338, уве- 
зенныхъ изъ бессалш въ качестве добычи и поставленныхъ при 
входе одного храма. ПавзанШ сообщаетъ, что въ древнейпйя времена, 
до эпохи процветашя искуства, бронзовыя фигуры делались изъ от- 
дйльныхъ кусковъ и сплачивались гвоздями; такова статуя спартан- 
скаго Юпитера 339, работы Леарха, школы Дипина и Скиллида. Почти 
такимъ же способомъ изъ кусковъ сделаны шесть женскихъ бронзо
выхъ фигуръ въ Геркулане, въ человеческШ ростъ и несколько 
менее голова, руки и ноги отлиты отдельно, и туловище тоже не 
изъ одного куска. Коротше плащи этихъ фигуръ состоять тоже изъ 
двухъ кусковъ, передняго и задняго, и скреплены на плечахъ, где 
плащъ застегивался. Монфоконъ 340 почерпнулъ свои сведешя изъ 
невернаго источника, ибо онъ говоритъ, что конная статуя Марка 
Аврелия не вылита, а сработана молотомъ.

Волосы и свободно висяпдя кудри делались посредстиомъ припаи- 
вашя, какъ это видно на одной изъ стариннейшихъ фигуръ, стоящей 
въ Геркуланскомъ музее Портичи; это женсшй бюстъ, на лбу кото
раго въ пространстве между ушами помещено пятьдесятъ локоновъ, 
сделанныхъ какъ бы изъ толстой проволоки толщиною въ гусиное 
перо: мелше локоны переплетаются съ крупными и каждый имеетъ 
отъ четырехъ до пяти завитковъ; задше волосы заплетены и обрам
ляюсь голову въ виде д1адемы. Тамъ же стоить мужская головка 
съ бородой, наклоненная несколько набокъ и смотрящая внизъ за
витки на ея вискахъ тоже припаяны. Эта идеальная голова, носящая 
имя Платона, есть одно изъ чудесъ искуства, и тотъ, кто ее не раз- 
сматривалъ внимательно, не можетъ составить себе о ней пошшя.
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Самое же редкое произведете этого рода представляете юношеская 
мужская головка, сделанная съ известная лица, и покрытая 68 
локонами, кроме тЬхъ, которые лежать на затылке и не при
паяны отдельно, а вылиты изъ одного слитка съ головой. Они 
похожи на узк1я полосы бумаги; скрученные и распущенные локоны, 
висяпце на лбу, имеютъ пять и более изгибовъ, те же, кото
рые на затылке, до двенадцати. Можно думать, что это бюстъ 
Птоломея А шона, изображаемаго на монетахъ всегда съ длинными 
висящими локонами.

Изъ лучшихъ бронзовыхъ статуй три въ человеческую величину 
находятся въ томъ же музее, одна изображаетъ спящаго Сатира, 
съ правой рукой надъ головою и съ висящей левой другая — ста
рая пьянаго Сатира, лежащаго на мехахъ, покрытыхъ львиной шку
рой. Онъ опирается на левую руку, и щелкаетъ пальцами правой, 
какъ анх1алская статуя Сарданапала341, выражающая радость, и какъ 
это делается и теперь въ танцахъ. Но превосходнейшая изъ трехъ 
это сидящая статуя Меркурхя, отставившаго левую ногу и опираю
щаяся на правую руку съ теломъ, склоненнымъ напередъ. На по- 
дошвахъ ремни, прикрепляюпце крылья, сплетены въ виде розы 
и показываютъ, что божество летаетъ, и не ходить Отъ посоха 
остался только одинъ конецъ въ левой руке, остальная часть поте
ряна, что доказываете, что статуя привезена извне, ибо такъ какъ 
МеркурШ, кроме головы, найденъ безъ всякаго повреждешя, то и по- 
сохъ долженъ былъ быть тутъ-же.

Мнопя бронзовыя статуи были позолочены; следы такой позолоты 
видны до сихъ поръ на конной статуе Мирка Аврел1я, на обломкахъ 
четырехъ коней и колесницы, стоявшпхъ на геркуланскомъ театре, 
а особенно на капитолШскомъ Геркулесе 342 Прочность позолоты на 
этихъ статуяхъ, много вековъ скрытыхъ подъ землею, зависите отъ тол
щины листовато золота оно чеканилась далеко не такъ тонко, какъ 
теперь. Буонароти 343 доказалъ разницу ихъ взаимная отношешя. 
Оттого-то такъ какъ прекрасно сохранились золотыя украшешя двухъ 
разрушенныхъ комнатъ императорскаго дворца, находяпцяся въ вилле 
Фарнезе золото на нихъ такъ свеже, какъ новое, а между темъ 
комнаты эти очень сыры, потому что покрыты землею. Нельзя доста
точно налюбоваться небесно голубыми, излучистыми полосами съ малень
кими золотыми фигурами. Позолота сохранилась также въ развали- 
нахъ Персеполя344
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Позолота черезъ огонь производится двумя способами одинъ изъ 
нихъ называется амальгамированьемъ, другой въ Риме — а11о ВраДаго, 
что значитъ — по способу шпажника. Второе делается посредствомъ 
листоваго золота, прп первомъ же способе золото плавится въ воде. 
Въ золото это вливается ртуть и затемъ вся смесь ставится на не
сильный огонь; вода тогда испаряется, а ртуть смешивается съ золо- 
томъ и образуетъ родъ мази, которой и смазываютъ заранее вычи
щенный металъ при высокой температуре. Сначала этотъ слой бы- 
ваетъ чернаго цвета, но когда его подвергнуть снова действш огня, 
золото принимаетъ свой натуральный блескъ. Этотъ способъ позо
лоты не былъ известенъ древнимъ они золотили только листовымъ 
золотомъ, после того какъ золотимый матерьялъ вытирался ртутью; 
а прочность позолоты зависитъ, какъ сказано выше, отъ тол
щины листовъ.

На мраморъ наводили позолоту посредствомъ яичнаго белка; 
теперь это делается посредствомъ чеснока, которымъ натираютъ мра
моръ, прежде чемъ покрыть его слоемъ гипса съ позолотой. Неко
торые употребляютъ для этого фиговое молоко — жидкость, выделяемая 
спелыми сорванными фигами. На некоторыхъ мраморныхъ статуяхъ 
до сихъ поръ видны следы позолоты волосъ. сорокъ летъ тому назадъ 
была найдена нижняя часть головы, похожей на Лаокоона, вся вызо
лоченная, но позолота на ней нанесена не на гипсъ, а непосредственно 
на мраморъ.

Къ бронзовымъ работамъ надо отнести и монеты, чеканка кото
рыхъ у грековъ различна, смотря по древности медали. Въ древней- 
ппя времени она делалась плоской, въ эпоху же процветашя искуства
— выпуклой, въ первомъ случае очень старательно, во второмъ ши
рокими штрихами. О старинныхъ монетахъ съ двумя оттисками я 
говорилъ въ начале третьяго отдела этой главы.

Здесь я приведу неизвестную еще надпись виллы Альбани, 
въ которой упоминается о позолоте монетъ.

Б. М.
Ш Т . М1ША. НЕЬР18. ДГШ . ТНАНО МАВ1Т0. 8У0. ВЕКЕ. МЕВЕКТ1. (Щ . 
Ш Т . 0ШСША8. РЫ1МВАВ1А8. ТВА8Т1ВЕВША. ЕТ. ТВ1САВ1. 8УРЕЕР0- 
81Т0. АУЕ1. МОЯЕТАЕ. ММУЬАВЮВУМ. (ДО. У1Х1Т. А Ж  X X III. М.VI. ЕТ. С. 
ШЛО. ТНАЫО. ИЫО. БУШ881МО. 0,У1. УШТ. МЕ8Е8. 1111. ШЕ8. XI. ЕТ. 81ВI.
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ОТДМЪ 5-й.
О живописи древнихъ грековъ.

Въ наше время можно съ большей основательностью изучать 
и изследовать древнюю живопись, такъ какъ недавно еще были най
дены сотни старинныхъ картинъ въ разрытомъ Геркулане. По иимъ, 
какъ по обломкамъ корабля после кораблекрушешя, мы можемъ заклю
чить, какъ прекрасно было тогдашнее искуство. Сначала я дамъ не
сколько сведешй объ оставшихся картинахъ, а затемъ о времени, 
въ которое оне вероятно были написаны, съ перечислешемъ картинъ 
греческихъ и римскихъ, въ третьихъ, будетъ сказано несколько о ро- 
дахъ самой живописи.

I. О стенной живописи вообще.
Кроме четырехъ картинъ, нарисованныхъ на мраморе, все осталь- 

ныя принадлежать къ стенной живописи. Плишй говоритъ, что зна
менитые художники не писали никогда своихъ картинъ на стенахъ 345 ; 
но это неосновательное его суждеше доказываетъ еще разъ, какъ со
вершенны были лучння произведешя древности, такъ какъ оставппяся 
изъ нихъ и бывпня вероятно посредственными, по сравненш съ кар
тинами знаменитыхъ художниковъ, обнаруживают большую красоту 
рисунка и верность кисти.

Первыя картины писались на стенахъ, уже халдеи украшали 
свои комнаты живописью, какъ мы читаемъ у пророковъ 346, и это не 
значитъ, что они вешали на нихъ картины 347 Полигнотъ, Онатъ, 
ПавзШ и друйе знаменитые художники разукрашивали своей кистью 
храмы и друйя общественныя постройки; даже Апеллесъ разрисовалъ 
стены одного Пергамскаго храма 348 Требовашя хорошаго вкуса за
ставляли разрисовывать стены комнатъ, не обитыхъ обоями, и если 
оне не покрывались фигурами, то окрашивались въ различную краску.

II. Объ оставшихся картинахъ, написанныхъ
на стенахъ.

Въ Риме сохранились следуюпйя старинныя картины такъ на- 
зываемыя Венера и Рома во дворце Барберини, Альдровандинская 
свадьба, упомянутый уже Маркъ Коршланъ, семь картинъ музея 
въ коллейи Св. Игнайя и одна картина кардинала Альбани.

Фигуры на первыхъ двухъ картинахъ написаны въ человеческую 
величину Рома сидитъ, а Венера лежитъ; голова последней, также
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какъ и Амуры и друс1е аксессуары, были дополнены Каро-Маратта. 
Эта фигура была найдена въ земле при постройке дворца Барберини, 
и думаютъ также, что тамъ же была найдена и Рома. Когда импе- 
раторъ Фердинандъ III заказалъ кошю съ этой картины, то было най
дено письменное извеспе, что она открыта въ 1656 году у Баттис- 
тер1я Константина 349, и по этой причине ее причисляютъ къ рабо- 
тамъ того времени. Я же узналъ изъ напечатанная письма Коммен- 
датора Дель-Поццо къ Ник. Генз1усу, что картина эта была найдена 
годом'!» ранее, и именно въ 1655 г. 7-го апреля, но не сказано, 
въ какомъ месте, ее описазгъ Ла-Шоссе 350 Другая картина, назы
ваемая «торжествующимъ Римомъ» и состоявшая изъ многихъ фигуръ, 
была прежде въ томъ же дворце, а теперь оттуда исчезла351 Такъ 
называемый Нимфеумъ, въ томъ же месте 352, уничтоженъ сыростью, 
и я думаю, что‘тоже случилось и съ предъидущей картиной.

Оба последшя произведешя состоять изъ фигуръ вышиною 'около 
2-хъ падьмъ. «Свадьба» была открыта у Св. Марш Маджоре, на месте, 
где прежде были сады Мецената 353 Коршланъ не исчезъ, какъ пред- 
полагаетъ Дю-Босъ 354, а стоитъ до сихъ поръ подъ сводами Титовой 
бани въ большой нише, въ которой прежде стоялъ Лаокоонъ.

Семь картинъ 1езуитской коллегш взяты изъ подъ арки, нахо
дящейся у подошвы Палатинской горы на стороне цирка Максима. 
Лучшш изъ нихъ — Сатиръ, пьюпдй изъ рога, вышиною въ два пальма, 
и маленькШ ландшафтъ съ фигурами, величиною въ одинъ пальмъ, 
превосходящШ все ландшафты Портичи. Восьмая картина досталась 
Аббату Франкини, тогдашнему великогерцогскому Тосканскому мини
стру въ Риме; онъ него получилъ ее кардиналъ Пассюнеи, а после 
смерти последняя, кардиналъ Альбани, она изображаетъ жертвопри- 
ношеше, совершаемое тремя фигурами, и несколько попорчена. 
Въ середине ея стоитъ на пьедестале небольшая неодетая фигура 
мужчины, держащая въ поднятой левой руке щитъ, а въ правой 
палицу, усеянную зубцами, въ роде техъ, которые употреблялись прежде 
въ Германш. Съ одной стороны этой фигуры стоитъ небольшой 
жертвенникъ, съ другой сосудъ, и оба предмета дымятся. Съ обоихъ 
сторонъ картины стоятъ одетыя фигуры женщинъ, изъ которыхъ пра
вая держитъ въ рукахъ блюдо съ фруктами.

-Куски более мелкихъ картинъ, найденные между развалинами 
императорская дворца и перевезенные оттуда въ Парму, совсемъ 
испорчены отъ сырости. Вместе съ другими сокровищами Пармской
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галлерея, они вставились около двадцати лйть въ ящикахъ нодъ 
сырыми сводами, и когда ихъ оттуда вынули, то нашли одни куски 
ст^ны, безъ картинъ, которые и можнр видеть въ неоконченномъ 
королевскомъ замце Капо ди Монте въ Неаполе. Но картины эти 
были очень посредственны, и потеря это не большая. Въ техъ же 
развалинахъ найдена нарис̂ ранная Кар1атида, поддерживающая часть 
потолка она сохранилась и стоитъ въ Портичи между Геркуланскими 
картинами. Последшя частью найдены въ 1722 г. въ вилле Фарнезе, 
частью стояли по стенамъ большой залы въ 40 пальм, длины, 
открытой въ 1724 г. Стены этой залы были разделены архитек
турными украшешями на поля различной величины на одномъ изъ 
такихъ полей нарисована женская фигура, выходящая изъ корабля, 
которую ведетъ мужчина съ накинутымъ на плечи плащемъ и безъ 
всякой другой одежды. Турнбуль напечаталъ гравюру съ этой 
картины355

Картины на гробнице Цесйя356 исчезли безследно отъ. сырости; 
отъ Овид1евой гробницы, находящейся на В1а Фламишя ьъ полутора 
миляхъ отъ Рима, остался кусокъ стены съ изображешемъ Эдипа 
и Сфинкса 357, вделанный теперь въ стены залы виллы Алтьери. 
Беллори говоритъ еще о 2-хъ картинахъ этой виллы, которыхъ теперь 
тамъ нетъ, Вулканъ и Венера, находяпцеся тамъ же, принадлежать 
къ произведешямъ новаго времени.

Въ шестнадцатомъ веке можно было еще видеть картины 
въ развалинахъ Дшклейановыхъ бань 358 Кусокъ старинной картины 
дворца Фарнезе, приведенный дю-Босомъ 359, въ Риме больше не суще
ству етъ. Изъ Геркуланскихъ стенныхъ картинъ самыя болышя были 
въ пустыхъ нишахъ круглаго, довольно болынаго храма, вероятно 
въ честь Геркулеса; оне изображаютъ Тезея после поражешя Мино
тавра, рождеше Телефа, Хирона съ Ахиллесомъ, и Пана съ Олимпомъ. 
Тезей не даетъ поняия о той красоте, которой прославился этотъ 
герой и благодаря которой, пришедши въ Аеины, былъ принять тамъ 
за молодую девушку 360 Я хотелъ бы его видеть съ длинными 
распущенными волосами, какъ въ действительности носили ихъ Тезей 
и Язонъ, пришедпйе въ Аеины. Тезей долженъ бы походить на Язона, 
описаннаго Пиндаромъ361, красота ихъ удивляла весь аеинскШ 
народъ, думавшШ, что имъ явился Аполлонъ, или Вакхъ, или Марсъ. 
Въ Телефе Геркулесъ не похожъ на греческаго Алкида, остальныя 
головы весьма обыденны. Ахиллъ на 8-её картине стоитъ въ спо-

310 Ч. I. Сущность искуства.



р

Гл. 4. Искуство грековъ. Живопись др. грековъ. 211
♦

койной непринужденной позе, но лице его замечательно въ его 
чертахъ выражено какъ бы многообещающее вдохновеше будущаго 
героя, въ глазахъ, внимательно устремленныхъ на Хирона, видна 
выдающаяся любознательность и стремлеше скорее окончить юно- 
шеше учебные годы и заявить себя великими подвигами. На лбу 
заметно выражеше стыда и упрека за неспособность, такъ какъ 
его учитель отнялъ у него лиру, плектрумъ, и поправляетъ его 
ошибку. Лице прекрасно въ томъ смысле, какъ это понимаетъ 
Аристотель 362 юношеская прелесть смешана съ гордостью и чув
ствительностью. На гравюрахъ, сделанныхъ съ этой картины, лице 
Ахилла почти безсмысленно, глаза устремлены куда то впередъ, 
а не на Хирона.

Было бы желательно, чтобы четыре рисунка на мраморе того же 
места были произведешемъ руки более великаго художника, чемъ 
Александръ, Аоинфйй живописецъ, имя котораго обозначено на одномъ 
изъ нихъ вместе съ именами нарисованныхъ фигуръ, судя по его 
работе, нельзя составить себе хорошее пошше объ этомъ художнике, 
головы плоски, а руки некрасивы; но такъ называемыя конечности, 
или монохроматы, сделаны искустно. Эти одноцветные рисунки напи
саны киноварью, сделавшейся черной отъ огня древше употребляли 
эту краску для подобныхъ картинъ363

Лучппя изъ этихъ картинъ изображаюгъ танцовщицъ, вакханокъ, 
и т. п. Особенно хороши центавры, не более пяди вышиною, нари
сованные на черномъ фоне. Въ работе видна мастерская и опытная 
рука художника. Но все же хотелось бы иметь более картинъ, 
такъ какъ все, имеюпцяся на лицо, исполнены съ большой легкостью, 
какъ бы однимъ взмахомъ кисти. Этому желанно суждено было 
исполниться вь 1761 г.

Работая въ одной изъ комнатъ засынаннаго города СтабШ, работ
ники нащупали подъ стеною твердый слой земли; ударивъ поглубже 
заступомъ, они нашли четыре куска стены, изъ которой два разбились 
отъ удара. Это были четыре картины, вырезанныя вместе со стеною, 
которыя я намеренъ описать подробнее они были прислонены 
къ стене и сложены попарно, такъ что разрисованная сторона 
оставалась наружу Вероятно, эти куски были вывезены изъ Великой 
Грецш съ намерешемъ вделать ихъ въ стену. Эти четыре картины 
окружены нарисованнымъ цветнымъ бордюромъ, снаружи белымъ, 
по средине синимъ, а скраю зеленымъ — все вместе не толще
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мизинца. Кругомъ этого идетъ другая полоса бе'лаго цвета, толщи
ною въ палецъ. Фигуры имеютъ въ вышину два пальма и два 
дюйма римской меры.

Первая картина состоитъ изъ четырехъ женскихъ фигуръ, изъ 
которыхъ главная, съ лицемъ, обращеннымъ напередъ, сидитъ въ кресле 
и правой рукой придерживаетъ свой пеплосъ, манию, накинутую на голову, 
но открывающую лице, пеплосъ этотъ фюлетоваго цвета съ светло- 
зеленой каймой, нижнее платье телеснаго цвета. Левой рукой она 
опирается на плечо прекрасной юной девушки, стоящей рядомъ 
съ нею, въ белой одежде и съ лицемъ, обращеннымъ въ профиль. 
Первая фигура, въ знакъ своего достоинства, имеетъ подъ ногами 
скамеечку Съ другой ея стороны стоитъ другая, тоже прекрасная, 
женская фигура, съ лицемъ, обращеннымъ напередъ, которой причесы- 
ваютъ волосы; левой рукой она прикрываетъ себе грудь, правая 
протянута у ней вдоль тела, и пальцы ея делаюуъ такое движете, 
какъ будто она хочетъ взять аккордъ на фортепьяно. Платье ея 
белаго цвета съ узкими рукавами, доходящими до кисти, пеплосъ 
фшлетовый съ вышитой каймой въ палецъ толщиною. Фигура, 
ее причесывающая, поставлена выше, и хотя стоитъ въ профиль, 
но такъ, что виденъ конецъ скрытой брови, а на другой брови волоски 
сделаны яснее, чемъ на всехъ другихъ фигурахъ. Въ глазахъ 
и въ сжатыхъ губахъ выражается усиленное внимаше. Рядомъ 
съ ней стоитъ маленькШ низкШ столикъ на трехъ ножкахъ, дохо- 
ДЯЩ1Й только до половины ногъ соседней фигуры, на которомъ поло- 
женъ небольшой ящикъ, покрытый лавровыми ветками; тутъ же 
лежитъ фюлетовая повяз&а, долженствующая вероятно украсить голову 
убираемой фигуры. Подъ столомъ стоитъ изящный высоюй кувшинъ, 
достигающШ почти доски стола, — судя по прозрачности и по цвету, 
сделанный изъ стекла.

Вторая картина изображаетъ вероятно трагическаго поэта: по- 
следнШ сидитъ въ белой длинной одежде, доходящей до ногъ 
и съ длинными рукавами, какую носили действуюпдя лица трагедш364 
Безбородое лице его 365 обращено къ зрителямъ. Ему можно дать 
летъ пятьдесятъ. Подъ грудью у него повязана желтая повязка — 
вероятно намекъ на Музу трагедш, носившую, по большей части, какъ 
и друпя Музы, широкШ поясъ, какъ было уже сказано во второмъ 
отделе этой главы. Въ правой руке онъ поддерживаетъ стоящШ 
длинный посохъ, въ роде копья (Ьав1а рига) съ желтымъ набалдашни-
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комъ, шириной въ палецъ366 Въ левой руке у него шпага, лежащая 
поперекъ ногъ, покрытыхъ краснымъ платкомъ (со1оге сап§1ап*е), 
который <$ъ коленъ падаетъ вдоль стула; перевязь шпаги зеленаго 
цвета. Здесь шпага имеетъ вероятно тоже значеше какъ на алле
горической фигуре Шады въ апоееозе Гомера, ибо въ ШадЪ заклю
чаются главные сюжеты для трагедШ. Спиной къ этой главной 
фигуре стоитъ другая женская, съ обнаженнымъ правымъ плечомъ 
и въ желтомъ одеянш 367 ; правымъ колЪномъ она склоняется передъ 
трагическимъ Ларвомъ, въ высокой прическа, называемой б̂ хос, 
и поставленномъ на подставку, какъ на пьедесталъ. Божество стоитъ 
въ неглубокомъ ящике, стороны котораго слишкомъ вырезаны 
и который накрытъ голубымъ платкомъ съ белыми полосами, окан
чивающимися двумя короткими шнурками, связанными узломъ. Колено
преклоненная фигура, тень отъ которой падаетъ на пьедесталъ, пишетъ 
на немъ кистью, вероятно, назваше трагедш, но вместо буквъ видны 
только неопределенные знаки. Я думаю, что это Мельпомена, особенно 
потому, что она изображена девственницей, ибо волосы ея связаны 
узломъ на темени, а какъ сказано выше, такую прическу носили 
только незамужшя. Позади подставки съ Ларврмъ стоитъ мужская 
фигура, опершись на длинную палку и устремивъ глаза на музу, 
такъ же какъ и трагичесшй поэтъ.

Третья картина состоитъ изъ двухъ неодетыхъ мужскихъ фигуръ 
съ лошадью. Одна сидитъ, съ лицемъ, обращенньшъ напередъ, 
и выражаетъ большое внимаше къ речи второй фигуры; въ чертахъ 
лица видно много юношескаго огня и предпршмчивости, по видимому, 
фигура эта изображаетъ Ахиллеса. Кресло его покрыто пурпурнымъ 
сукномъ, закрывающимъ также его правую ляжку, на которой покоится 
правая рука, между темъ какъ левая опирается на ручку кресла; 
плащъ его, отброшенный назадъ, тоже краснаго цвета. Цветъ этотъ, 
соответствующей воинетвеннымъ и геройскимъ представлешямъ, упо
треблялся спартанцами на войне; пурпуромъ же покрывали древше 
свои ложа 368 Ручки кресла лежатъ на сфинксахъ, какъ на кресле 
Юпитера 369 на барельефе виллы Альбани, и какъ это изображено 
на одной камее 370, где ручки кресла лежатъ на коленопреклоненныхъ 
фигурахъ. На одну изъ ножекъ кресла упирается мечъ въ ножнахъ, 
длиною въ 6 дюймовъ, на зеленой перевязи, какъ и мечъ трагика. 
Мечъ держится на перевязи посредствомъ двухъ колецъ, приделан- 
ныхъ къ наружной отделке ноженъ. Другая фигура, повидимому,
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Патрокла, опирается на посохъ; поддерживаемый левой рукою подъ 
мышкой, а правая рука поднята, какъ бы при повЪствованш; одна 
нога заложена на другую. Теперь у этой фигуры, а также и у лошади, 
недостаетъ головы.

Четвертая картина состоитъ изъ пяти фигуръ. Первая изобра
жаетъ сидящую женщину, съ обнаженнымъ плечомъ, съ головой, 
убранной плющемъ и цветами, и со свиткомъ въ левой руке. 
Цветъ ея платья фшлетовый, а башмаковъ — желтый, какъ и на 
причесываемой фигуре первой картины. Противъ нея помещена 
молодая женщина, играющая на арфе, вышиною въ четыре съ поло
виною дюйма. Въ правой руке у ней ключъ для настройки съ двумя 
крючками, на подоб1е греческаго ъ съ тою только разницей, что здесь 
крючки изогнуты, какъ и на бронзовомъ ключе того же музея, 
крючки котораго оканчиваются лошадиными головками. Можетъ быть, 
что инструментъ въ рукахъ музы Ерато371 на Геркуланской картине 
того же музея не плектрумъ, а ключъ для настройки, ибо на немъ 
тоже два крючка, загнутыхъ внутрь, темъ более, что муза и не нуж
дается въ плектруме, такъ какъ левой рукой она играетъ на гусляхъ. 
Арфа же нашей фигуры семиструнная и снабжена семью колками 
на валике, называемомъ сто& х°Р8̂  372 Между этими двумя фигурами 
сидитъ флейтистъ въ белой одежде, играющШ на двухъ прямыхъ 
флейтахъ 373, длиною въ полъ пальма. Таш флейты привязывались 
ко рту особой повязкой, скрепляемой за ушами, на нихъ обозначены 
различные надрезы, показываюпце, изъ сколькихъ частей состоялъ 
инструментъ. Части костяныхъ флейтъ, которыхъ такое множество 
въ геркуланскомъ музее, не имели оправы, а вкладывались въ другую 
трубку, металлическую, или изъ проточеннаго дерева; последнее 
можно видеть на окаменелой трубке съ двумя частями флейты 
въ томъ же музее, а въ музее Кортони есть флейта изъ слоновой 
кости, вправленная въ серебряную трубку. Позади первой фигуры 
стоятъ еще две, завернутыя въ плащи, изъ которыхъ передшй цвета 
морской воды. Волосы какъ мужскихъ, такъ и женскихъ фигуръ 
русые, но это не исключительный цветъ волосъ, такъ какъ на карти- 
нахъ, описанйыхъ Филостратомъ, Пацинтъ и Панф1я изображены 
съ черными волосами, какъ у милой Анакреона, а у Нарциса 
и Антилоха они были, наоборотъ, белокурые. Судя по Гомеру и Пин
дару, Ахиллесъ былъ также блондинъ, такъ же какъ Менелай по обоимъ, 
а грацш по последнему поэту Тате же волосы у Ганимеда
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на описанной старинной картине, а также у женскихъ фигуръ 
на такъ называемой Корюлане. Поэтому было бы весьма неоснова
тельно говорить вместе съ Атенеемъ, что Аполлонъ былъ бы дурно 
написанъ только потому, еслибы ему вместо черныхъ придали 
белокурые волосы 374 Гречесыя женщины даже красили волосы, 
чтобы казаться белокурыми375

После описанныхъ открытШ въ вилле Фарнезе въ самомъ 
Риме не было найдено ничего особеннаго по части старыхъ картинъ. 
Весною 1760 г., когда въ вилле Альбани копали землю для устрой
ства каменнаго стока воды, нашли несколько кусковъ осыпавшейся 
стенной штукатурки, на сухой извести которой были нарисованы 
отчасти фигуры, а отчасти украшешя. На двухъ лучше всего сохра
нившихся кускахъ можно различить Амура въ разлетающемся беломъ 
одеянш, едущаго на зеленомъ морскомъ чудовище. На другомъ 
куске осталось тело небольшой женской фигурки съ сохранившеюся 
правой рукой, на безъимянномъ пальце которой видно кольцо. На руке 
и на теле накинута красная одежда. Оба куска принадлежать пишу
щему эти строки.

Изъ картинъ, найденныхъ въ могилахъ въ Корнето близъ Чивита-Век- 
ия, некоторые скопированы на меди 376 ; отъ нихъ же самихъ не оста
лось и следа, за исключешемъ неполной женской фигуры съ венкомъ 
на голове. Некоторыя погибли отъ действ1я воздуха, друпя были 
уничтожены заступомъ въ поискахъ клада подъ стеною. Въ стране 
этой, населенной прежде этрусками, называемыми тарквишями, мно
жество холмовъ, подъ которыми столько же гробницъ изъ туфа, 
но входъ въ нихъ засыпанъ и еслибы кто нибудь взялъ на себя 
издержки на ихъ раскопку, то тамъ нашлось бы не мало этрускихъ 
надписей и картинъ.

После того какъ долгое время въ Риме не находилось хорошо 
срхранившихся картинъ и были утрачены все надежды найти 
что либо новое, въ сентябре 1760 года появилась картина, о которой 
никто до сихъ поръ не имелъ поняш и которая затемнила даже 
известныя геркулансшя картины. Она изображаетъ увенчаннаго лав
рами Юпитера (въ Элиде на немъ былъ венокъ изъ цветовъ 377), 
который собирается поцеловать Ганимеда, протягивающаго ему чашу, 
украшенную барельефами и наливающаго туда амброзш изъ сосуда. 
Картина вышиною въ 8 пальмъ, а шириною въ шесть, такъ что 
фигуры человеческая роста; Ганимедъ обнаженъ совершенно, Юпитеръ
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до пояса, ниже на немъ белая одежда, а подъ ногами скамеечка. 
Любимецъ Юпитера есть безъ сомнЪшя одна изъ прекраснейшихъ 
фигуръ, завйщанныхъ намъ древностью, и лице его дышетъ такой 
н г̂ой, что можетъ быть сравнено съ однимъ поцелуемъ.

Картина эта была открыта чужестранцемъ, пр1ехавшимъ въ Римъ 
около четырехъ летъ тому назадъ, зовутъ его Кавалеромъ Д1.эль- 
де-Марсильи изъ Нормандш, а прежде онъ былъ лейтенантомъ королев
ской гвардш. Онъ снялъ ее тайно со стены, на которой она нахо
дилась, а такъ какъ нельзя было распилить стену и увезти картину 
целикомъ, то онъ снялъ лишь ея верхшй слой кусками и въ такомъ 
виде привезъ это редкое сокровище въ Римъ. Изъ боязни быть 
изобличеннымъ, онъ имелъ дело съ однимъ только каменьщикомъ, 
работавшимъ въ его доме, и ему то онъ заказалъ гипсовую форму 
въ величину картины, въ которую онъ и уложилъ куски, какъ 
следуетъ.

Спустя некоторое время онъ привезъ вь Римъ две друйя картины, 
тоже отдельными кусками, соединеше которыхъ было поручено спеща- 
листамъ. Эти два произведешя меньше перваго, и фигуры на нихъ 
въ 2 пальма вышиною. Одно изображаетъ трехъ танцующихъ жен- 
щинъ, какъ бы ликующихъ по случаю сбора винограда, все три 
стоятъ, обнявшись и поднявъ правую ногу, какъ бы въ тактъ музыки 
и составляюсь прелестную группу. На нихъ надето лишь нижнее 
платье, доходящее имъ до коленъ, но въ танце часть ляжки обна
жилась, какъ и грудь, подъ которой платье подвязано поясомъ. 
На двухъ фигурахъ пеплосъ накинутъ лишь на плечи и разлетается 
на подоб1е этрусскихъ одеяшй, на третьей его совсемъ нетъ. Мужская 
фигура, съ увенчанной головой и въ короткой тунике, прислонилась 
въ колонне и играетъ имъ на свирели; рядомъ стоитъ лира. Между 
нимъ и танцующими стоитъ на высокомъ пьедестале (Циппусъ) 
маленькая фигура, повидимому, индейскаго Бахуса, съ бородокх 
На другой стороне на стене стоятъ тирсы танцующихъ, а подъ 
ними корзина съ плодами, крышка которой лежитъ тутъ же, рядомъ 
съ опрокинутой бутылкой.

Вторая картина изображаетъ басню объ Ерихтоше. Паллада, хо
тевшая тайно воспитать этого ребенка, поместила его въ закрытой 
корзине и дала на сохранеше Пандрозе, дочери аеинскаго царя 
Кекропса: две сестры Пандрозы не могли удержаться, чтобы не посмо
треть на доверенное и уговорили последнюю открыть корзину;
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каково же было ихъ удивлеше, когда оне въ ней увидали ребенка 
съ змеиными хвостами вместо ногъ! Богиня наказала дочерей 
Кекропса, приведя ихъ въ бешеное состояше подъ вл1яшемъ котораго 
оне сбросились со скалы акрополя; Ерихтошй же былъ воспитанъ 
въ ея храме, въ Аеинахъ. Такъ разсказываетъ намъ Аполлодоръ 
эту басню378 На картине обозначенъ только порталъ храма, стоящаго 
на скале 379 передъ храмомъ стоитъ большая круглая корзина, 
въ роде С18к  тузйса, крышка которой приподнята, и изъ подъ нея 
выползаютъ две змеи — ноги Ерихтошя. Паллада, съ посохомъ 
въ левой руке, правой нажимаетъ крышку корзинки, въ ногахъ 
у нея грифъ, а на базисе — сосудъ. Противъ нея стоятъ три 
дочери Еекропса, поза которыхъ выражаетъ желаше оправдаться 
и извиниться въ своемъ поступке, и богиня строго смотритъ на нихъ. 
На первой изъ нихъ д1адема и браслеты, обвивающее несколько разъ 
пясти рукъ. Судя по одеждамъ, это одна изъ стариннейшихъ картинъ.

Обладатель ея внезапно умеръ въ августе 1761 года, не открывъ 
никому изъ знакомыхъ местонахождешя картины, которое и теперь 
(въ апреле 1762) неизвестно, не смотря на все старашя, къ этому 
приложенныя. По его смерти, изъ квитанцш объ уплате трехтысячъ 
пятидесяти Скуди стало известнымъ, что онъ выписалъ изъ того же 
места три друйя картины, изъ которыхъ две съ фигурами въ ростъ 
человеческШ одна изображаетъ Аполлона съ его любимцемъ Пацин- 
томъ. Больше ничего неизвестно объ этихъ картинахъ, и вероятно 
оне вывезены въ Англш вместе съ седьмой, проданной за четыре 
тысячи скуди, отъ которой я виделъ лишь рисунокъ. Главная 
фигура изображаетъ Плутона въ человеческШ ростъ, обнаженнаго, 
какъ и все друпя фигуры, по поясъ, передъ нимъ стоитъ Юнона 
въ позе, выражающей просьбу, съ короткимъ скипетромъ въ руке, 
такой же длины какъ и въ другомъ месте 380 на Геркуланской 
Юноне381 Возле нея Паллада, обратившая лице въ ея сторону, 
какъ бы внимательно выслушивая. За кресломъ Нептуна стоитъ 
другая женская фигура, завернувшаяся въ свой плащъ, и поддержи
вающая лице правой рукой, опирающейся на левую подъ локтемъ. 
Одежда Нептуна цвета морской воды, платье Юноны белое, хитонъ 
светло-желтый, Паллада одета въ красновато - фюлетовый цветъ, 
другая фигура въ темно-желтый. Я где то читалъ, что Оетида 
открыла заговоръ боговъ противъ Юпитера и что Юнона была главной 
заговорщицей. можетъ быть, здесь она и изображена въ младшей фигуре.
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III. О времени, когда эти картины были с д е л а н ы .

Что касается до времени, когда были сделаны картины, найден- 
ныя въ Риме или Геркулане, то о большинстве ихъ можно сказать, 
что оне написаны въ эпоху императоровъ, друйя, кажется, также, 
ибо оне найдены въ засыпанныхъ комнатахъ императорскаго дворца 
или въ баняхъ Тита. Рома дворца Барберини принадлежать невиди
мому къ позднейшему времени, а картины Овид1евой гробницы, какъ 
и сама гробница, изъ эпохи Антониновъ, что доказываютъ и ея над
писи. Геркулансш (кроме четырехъ последнихъ) вероятно не старее 
техъ, ибо оне изображаютъ ландшафты, гавани, дачи, леса и друг, 
виды, а первый живописецъ, писавшШ это былъ известный, Лудю, 
времени Августа. Древше греки не стояли за безжизненныя изобра
жешя, ласкавпйя глазъ, но не говоривпйя ничего уму. Во вторыхъ, 
здашя и украшешя на этихъ картинахъ свидетельствуютъ о томъ 
времени, когда кончилось царства хорошаго вкуса въ иокустве. 
Это доказывается и надписями, изъ которыхъ ни одна не принадле
жишь къ эпохе до императоровъ.

По свидетельству Плишя мы можемъ заключить, что въ те 
времена живопись была уже на исходе.

IV О томъ, чьей работе принадлежать эти картины, 
римскихъ или греческихъ художниковъ.

На вопросъ, чьей работы были эти картины, грековъ или рим- 
лянъ, я склоненъ утверждать первое, ибо известно, какимъ болыпимъ 
уважешемъ пользовались гречеше художники въ Риме во время 
императоровъ, а на геркуланскихъ картинахъ это уже видно изъ 
греческихъ подписей. Но между ними есть картины и римской 
работы, что доказывается латинскими письменами на раскрашенныхъ 
сверткахъ. Во время моего перваго посЬщешя этого города, въ 1759 г., 
тамъ была найдена половина небольшой женской фигуры, возле 
которой стояли буквы БШУ • фигура эта въ соемъ роде также 
хороша, какъ и всякая другая, тамъ находящаяся. Во второй части 
будетъ сказано о томъ, что Неронъ украсилъ свой золотой дворецъ 
съ помощью одного римскаго живописца.

V О способахъ стенной живописи.
Объ этомъ предмете, т. е. о способе живописать вообще 

и на стене въ особенности, можно сделать несколько различныхъ



*

Гл. 4. Искуство грековъ. Живопись др. грековъ. 219

замЪчашй, касающихся отчасти приготовленШ къ живописи, т. е. обли
цовки и белешя стенъ, отчасти же самого способа живописать 
на нихъ. Облицовка стенъ была различна, смотря по месту, 
особенно въ отношенш пуццоланы, которая на старинныхъ здашяхъ 
близъ Рима и Неаполя совсемъ не похожа на ту, что находится 
на старинныхъ же здашяхъ, но вдали отъ этихъ городовъ, ибо 
эта земля получается только около этихъ двухъ городовъ, и 
здесь .для первой непосредственной облицовки стенъ известь смеши
валась съ пуццоланой и давала смесь сераго цвета, въ другихъ местахъ 
для такой облицовки употреблялся толченый травертино или мраморъ, 
который иногда смешивался, съ толченымъ алебастромъ; послЪдшй 
распознается по прозрачности мелкихъ кусковъ.

Эта первая облицовка стены бываетъ въ добрый палецъ толщи
ною. Второй слой въ три раза тоньше и состоитъ изъ извести, 
смешанной съ пескомъ или мелко толченымъ мраморомъ. Подобная 
облицовка встречалась обыкновенно въ разрисованныхъ гробницахъ, 
и на такихъ же стенахъ написаны Геркулансшя картины. Иногда 
верхнШ слой такъ тонокъ и белъ, что кажется чистымъ гипсомъ 
или известью, какъ на картине, представляющей Юпитера и Гани- 
меда, и некоторыхъ другихъ, найденныхъ тамъ-же. На всехъ 
картинахъ, какъ съ сухимъ такъ и съ мокрымъ фономъ, наружный 
слой сглаженъ самымъ тщательнымъ образомъ, какъ стекло, которое 
при второмъ роде живописи и при очень тонкомъ грунте требуетъ 
очень большой ловкости и быстроты исполнешя.

Нынешняя заготовка стенъ для фресокъ или морской грунтъ 
несколько иного рода, чемъ въ древности грунтъ приготовляется 
изъ извести и пуццоланы, потому что известь, смешанная съ мелко- 
толченымъ мраморомъ, высыхаетъ слишкомъ быстро и мгновенно втяги- 
ваетъ въ себя краску. Поверхность не сглаживается, какъ въ древности, 
а оставляется шероховатой и какъ бы расщепляется твердой щетинистой 
кистью, для того чтобы лучше впитать краску; ибо на слишкомъ 
гладкой поверхности она бы расплылась.

Во вторыхъ, надо разййотреть самый способъ живописашя, испол- 
неше его на мокромъ грунте, называемомъ ис1о №с1опо рщ̂ еге, 
и живопись на сухомъ грунте, ибо о старинномъ роде живописи 
на дереве у насъ нетъ особыхъ сведенШ, за исключешемъ того, 
что древше писали на беломъ фоне 382, можетъ быть по темъ же
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причинамъ, по которымъ, по словамъ Платона, для пурпуровой краски 
выбиралась самая белая шерсть383

Въ наброске картинъ на мокромъ грунте древше художники 
были столь же опытны, какъ и новые. Теперь, вследъ за пригото- 
влешемъ сыраго грунта на картоне въ количестве, которое можетъ 
быть исполнено въ одинъ день, на картоне этомъ накалываются 
иголкой очерташя фигуръ и ихъ главныхъ частей, а затемъ уже 
по дырочкамъ проводятъ тонко очиненнымъ углемъ, и контуры 
обозначены. Это называется припоропгавать; такъ же работалъ 
Рафаэль, какъ вижу изъ его рисунка углемъ, изображающаго детскую 
головку, между рисунками коллекцш Кард. Альбани. По этимъ 
очерташямъ проводятъ острёемъ, отчего они запечатлеваются на мокромъ 
грунте, такая отпечатка ясно видна на произведешяхъ Микель Анжело 
и Рафаэля. Въ этомъ последнемъ отношенш древше художники отли
чаются отъ новыхъ на старыхъ картинахъ очерташя не вдавлены, 
а проведены съ большой законченностью и уверенностью, какъ 
по дереву или полотну.

Живопись на мокромъ грунте была повидимому у древнихъ менее 
обыкновенна, чемъ по сухому; ибо большинство геркуланскихъ картинъ 
написано по последнему способу. Она распознается по различнымъ 
слоямъ красокъ. на однихъ напр. общШ грунтъ черный, на немъ 
сделана полоса или поле другой какой формы киноварью, и фигуры 
нарисованы на этомъ второмъ фоне. Фигура стала незаметной или 
совсемъ отскочила, а красное поле такъ чисто, какъ будуо на немъ 
ничего не было. Друйя картины, хотя и кажутся однородными 
съ этими, нарисованы на мокромъ грунте, но проведены на 
последокъ сухими красками, какъ Ганимедъ и друйя, найденныя 
въ томъ же месте.

Иные видятъ признаки сухой живописи въ выпуклыхъ чертахъ 
кисти; но это неверно, такъ какъ на картинахъ Рафаэля, наппсан- 
ныхъ на мокромъ грунте, усматривается тоже самое. Выпуклые же 
черты кисти произошли оттого, что художникъ переправлялъ местами 
свою картину уже насухо, что делали и последующее живописцы. 
Краски на старинныхъ картинахъ по сухому грунту наносились 
вероятно съ помощью особой клеевой воды; ибо оне прекрасно сохра
нились въ продолженш столькихъ вековъ и по нимъ можно безъ 
всякаго вреда провести губкой. Въ городахъ, засыпанныхъ Везувёемъ, 
находили картины совсемъ затянутыя жесткой корой, причиненной



Гл. 4. Искуство грековъ. Живопись др. грековъ. 221

пепломъ и сыростью, содрать ее надо было съ помощью огня, 
а картины отъ этото не пострадали. Картины, написанныя 
на мокромъ грунте, выдерживаютъ даже прикоснов'еше крепкой 
волки, которой смываютъ слой каменистой нечистоты, портящШ 
произведете.

Ч то касается до иеполнешя, то большинство старинныхъ картинъ 
Набросаны быстро, какъ бы по первому мановенш мысли, а между 
темъ какъ легки и подвижны фигуры танцовщицъ и другихъ Герку
ланскихъ сюжетовъ, которыми знатоки неналюбуются! быстрота 
и верность исполнения происходили отъ знашя и умешя. Способы 
письма у древнихъ были искуснее, чемъ въ наше время они лучше 
нашего умели передать картине высокую степень жизненности 
и реальности, такъ какъ подъ вл1яшемъ масла краски темнеютъ, 
то и живопись масляными красками не можетъ быть вполне реальной. 
На большинстве старинныхъ картинъ светъ и тени обозначены 
параллельными, а иногда и скрещивающимися штрихами, что по италь
янски называется йаМе^аге; этого способа часто придерживался 
Рафаэль. Друйя более крупныя старинныя фигуры углублены 
и выпуклы, на манеръ живописи маслянами красками, т. е. обозна
чены то уменьшенными, то наростающими массами чернила; на Гани- 
меде оне особенно мастерски сливаются между собою. Такимъ же 
широкимъ способомъ нарисована барберинская Венера и четыре мень- 
ппя картины Геркуланскаго музея, хотя и на иныхъ головкахъ тени 
проведены штрихами.

Жаль только, что Геркуланшя картины покрыты лакомъ, 
который постепенно обезцвечиваетъ и отдираетъ краски, я самъ 
виделъ, какъ въ продолженш двухъ месяцевъ отъ Ахиллеса отско
чило несколько кусковъ.

На последокъ скажу несколько словъ объ обычае древнихъ 
охранять картины отъ порчи, происходящей отъ сырости и прикосно- 
вешя воздуха. ВитрувШ384 и ПлинШ 385 говорятъ, что они покры
вали ихъ воскомъ, что въ тоже время возвышало блескъ красокъ. 
Это открыли впервые въ некоторыхъ засыпанныхъ домахъ города 
Резины. Стены ихъ были покрыты киноварью столь прекрасной, что 
она казалась пурпуромъ, когда же ихъ приблизили къ огню для очистки, 
то воскъ, наведенный на картины, растаялъ въ Геркулане. Была 
также найдена доска белаго воску, лежащая подъ красками, верно 
ее собирались раскрашивать, когда случилось извержеше.
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Я надеюсь, что знатоки и любители найдутъ въ этой книге 
не мало замечашй, способныхъ возстановить истину въ иеверныхъ 
суждешяхъ йредъидущихъ писателей. Но какъ те, такъ и друие, 
должны помнить, если имъ случится изучать художества съ помощью 
этого сочинешя, что въ искустве нетъ ничего малаго и неважнаго.§ 
Пусть они не забываютъ, что то, что имъ кажется такимъ понят- 
нымъ и легко объяснимымъ, подобно яйцу Колумба. Невозможно 
также изучить и осмотреть все здесь мной описанное въ течете 
одного или двухъ месяцевъ, хотя бы съ книжкою въ рукахъ. 
Малое ведетъ къ большему* мелочами различаются по большей части 
художники и мелочи не ускользаютъ изъ глазъ внимательнаго наблю
дателя. Между замечашями объ искустве и учеными розыскашями 
о древностяхъ разница очень значительна. Въ первомъ случае, 
чтобы найти, надо только поискать, ибо самыя известныя вещи 
представляютъ много красотъ; во второмъ же, трудно делать новыя 
открытия, такъ какъ все памятники уже разсмотрены. Искуство 
неисчерпаемо. Прекрасное и полезное не открываются при первомъ 
взгляде, какъ это думаетъ одинъ немецкШ писатель, проведппй 
въ Риме две недели. Значительное кроется въ глубине, а не на 
поверхности. Первый взглядъ, брошенный на прекрасную статую 
человекомъ, одареннымъ чувствомъ, подобенъ взгляду брошенному 
на неизмеримое море. Зреше устремляется и теряется, пока, после 
долгаго созерцашя, душа не открывается, глаза не делаются спокойнее, 
и тогда только человекъ бываетъ въ состоянш перейти къ частямъ. 
Надо объяснять себе произведешя искуства, какъ следовало бы 
другимъ объяснять классика. Разсматривая античное произведете, 
случается тоже, что при чтенш книги: когда читаешь, кажется что 
все понимаешь, а если надо передать прочитанное, оказывается, что 
многое непонято. И совсемъ иное дело читать Гомера или пере
водить его, читая.
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164 ВауагЙ1. Са1. Егсо1. р. 47 № 244. 

р. 117. п. 593. РШ. Егсо1. Т. 2. 
1ау. 5. р. 27.

р. 172. 175.
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165 1соп. Ь. I и. 10 р. 779.
166 Там!. Аппа1. Ь. 2. с. 33.
167 Согп. Кер. Рга§т. р. 158. ей. ш 

из. Бе1рЬ. Со̂ шпп. йе Ригр. р. 6.
168 Ехсегр!. Ро1уЬ. I. 31. р. 177. 

1. 5. сопГ. Нагй. «Тип. Апкпайу.
I. 2. с. 2.

169 Чте тирскш пурпуръ тгЬлъ этотъ 
цветъ, видно изъ одной геркулан- 
ской картины, на которой изобра
жены : полководецъ, повидимому 
Титъ, и Виктор1я съ значкомъ 
победы. Плащъ предводителя по
бежденная народа на значке сде- 
ланъ пунсовымъ, а плащъ самого 
полководца —  цвета сюргуча. 
Въ пурпуръ одевались императоры, 
и слова «пурпуръ> и «император
ская мант1я> имеютъ равносильное 
значеше.

170 Ра1сопе!.ВеЯ. зиг 1а зси1р!. р. 52.58.
171 Негойо!. Ь. I. р. 1. 18.
172 АсЫ1. Та!. Его!. Ь. I. р. 9. 1. 3.
173 Еипр. НесиЬ. V. 933.
174 А1ех. V. 1100. сопГ. СазаиЬ. Ашт 

ш 8ие!. р. 28. Б.
175 8а1таз. Ко!, ш АсЬП. Та!. Его!, 

р. 543.
176 Коп. Магсе1. с. 16. р. 5.
177 СазаиЬ. Ко!, т  8раг!1ап. р. 55. Б. 

Рей!. М1зсе1. Ь. 5. с. 9. р. 174.
178 Безсг. йез р1ег. §г. йи СаЬ. йе 

8!озсЬ. р. 174.
179 Негой. I.  5. р. 201. 1. 24.
180 Ко!, ш 8спр!. Шз!. Аи&. р. 389. Б.
181 Р1и!агсЬ. ш Кита. р. 140. 1. 19.
182 8а1таз. т  Тег!и1. йе Ра1. р. 44.
183 8саН§. Рое!. Ь. I с. 13. р. 21. С.
.184 1лу. Ь. 27 с. и1!. АтрНззша

У03Й8.
185 8а1таз. ш Ьатрпй. р. 222, Е. е! 

ш Уозр18С. р. 397. А.
186 Еакошеп Б1зс. т!огпа а11а рп\ Й1 

Сез!ю.

187 Ш .  Егс. Т. I Тау. 4.
188 Рососке’з йезспр!. оГ !Ье Еаз!. Т

2. Р. I р. 266.
189 Ве1апй. Ап!. НеЬг. р. 145.
190 Н. { 590. Ой. у 154.
191 ВаОоСи^оос ^аТха?: въ первомъ 

приведенномъ месте Барнесъ пере- 
даетъ это черезъ ргоГипйе зисстс- 
!аз, а во второмъ йепйззаз гопаз 
ЬаЬеп!ез, но и то и другое не 
верно. Гречесше схоластики также 
мало поняли это место, и если 
въ Е!уто1. Ма§п. сказано, что 
это было прозвище варварскихъ 
женщинъ, то оно относится веро
ятно къ тому месту Эсхила (Регз. 
у. 55), где поэтъ такъ называетъ 
персидскихъ женщинъ. Стэнли 
уловилъ настоящш смыслъ этого 
слова; онъ иереводитъ его черезъ 
а1!е сшс!агит, высокоподвязанный. 
Схоластикъ Стйщя (Ьи!. ш 1лЬ. 10. 
ТЬеЪ. 8!а!) верно не хорошо былъ 
знакомъ съ изображешемъ Добро
детели, говоря, что она изобража
лась высокоподвязанной.

192 АезсЬу1. 8ер!. соп!г. ТЬеЪ. у. 877. 
Са!и1. ЕрМаЬ 65. Здесь удобнее 
вместо 1ас!ап!ез сказать 1ис!ап!е8.

193 Коп. Бш уз. Ь. I. р. 15. у. 5. 
р. 22. у. 12.

194 Въ одной еще неопубликованной 
надписи СоЙ1С18 Ра1а!ш Ап!Ьо1о§1ае 
въ ватиканской библютеки слово 
это обозначаетъ, кажется, ту под
вязку, которая носилась подъ 
грудью; о ней я говорилъ выше. 
Греч, стихъ этотъ: Ео^баХа хан 
[хаХахои {хаохшу 8V0̂ [xата {хГтроа.

195 1а СЬаиззе Миг. Вот. 8ес!. 2. 
!аЪ. 9.

196 8роп. М18се1 Ап!ц. р. 44 Моп!- 
Гаис. Ап!. ехр1. Т. I. Р. I. р1. 56.

197 Миз. СарИ. Т. 3. !аЬ. 20.
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198 II. 5 V. 219. 223. соп?. Яоп 1) 10- 
пуз. Ь. 2. р. 35. 1. 17.

199 Въ доказательство противъ этого 
объяснешя можно привести то, что 
друие говорятъ о поясе Венеры 
(В 1§аИ N0!  № Опозапйп з1га1а§ет. 
р. 37. зе§. Рпйеаих Ко1 ай. Матт. 
Аптйе1. р. 24). Даже старые 
толкователи Гомера не поняли его 
въ этомъ м'Ьст'Ь, и еухост&го хбХти|), 

положи его (поясъ) на чресла, не 
можетъ означать, какъ думаетъ 
Схол1астъ, хатахро̂ оу 10110 хоХтгц), 
т. е. спрячь его въ чрезслахъ. 
ЕвстаеШ тоже не достигаетъ вКф- 
наго значешя своимъ объяснешемъ 
слова хестос. Марторелли, профес* 
соръ греческаго языка въ Неаполе, 
замЬчаетъ совершенно справедливо 
(СоштепЪ. йе Ве§1а ТЬеса Са1ашаг. 
р. 153), что это слово есть не 
существительное, а прилагательное, 
употребляемое въ значенш перваго 
позднейшими греческими поэтами. 
Авторъ одного греческаго стихотво- 
решя къ Венере, повидимому, также 
не понялъ, что за поясъ обозна
чался словомъ хеото;, ибо онъ при- 
нялъ его за обыкновенный, носи
мый подъ грудью (Ап11ю1. Ер!§г. 
§гасе Ь. 5. р. 231. а).

200 Миз. Шт. Т. I. р. 217.
201 ИМ. Егс. Т. I. 1ау. 31.
202 Безспр1. йез р1ег. §г. е!с. р. 55. 

п. 1577.
203 КМ. Егс. Т. I. 1ау. 22. 23.
204 8и1й. т  Даип>о<р6ро1.
205 N011. Бмпуз. Ь. 2 . р. 45. 1. 17.
206 АезсЬу1. Регз. 199. 468. 1035. 

8орЪос1. ТгасЫп. V. 609. 684. 
Еипр. Негас1. V. 49. 131. 604. 
Не1еп. V. 430. 573. 1556. 1645. 
Лоп. V. 326. Неге. Гиг. V. 333.

207 N0 1 ш Р1. УоР18с. р. 389. Б.

208 С1атрйп Уе1. Мопиго. Т. I. с. 26. 
р. 239.

209 Ве1. Ск. I.  1. р. 168. 1. 6.
210 Сирег. АроЙ. ,Лот. р. 144.
211 Нога! Ь. 1. ер. 17 V. 25.
212-Статуя эта отличается большой

сумкой, въ род̂  охотничьей, вися
щей на правомъ плече въ сторону 
лЪваго, узловатой палкой и свит
ками въ ногахъ.

213 8орЪос1. ТгасЫп. V. 935.
214 Уагго йе I. Ъ.- Ь. 4. с. 30. N00. 

Магсе1. с. 14. п. 33.
215 АеПап. Уаг. Ыз1 Ь. 7. с. 9.
216 Нош. II. у  V. 419. Незтй. Ор. 4. 

у. 198. АпЙо1. Ь. 6. ерг 4.
217 ТигпеЪ. Айуегз. Ь. 23. с. 19. 

р. 768.
218 ш ТегЬиЬ йе Ра1. р. 334.
219 РеггаиИ,. Рага1. Т. 1. р. 179. зе§.
220 Такопе! КеЯ. зиг 1а 8си1р1 р. 55.
221 81озс11. р!ег. §г. р1 36.
222 СГ. Везспр!. е!с. р. 167.
223 Раизап. Ь. 8. р. 638. 1. 22. I. 10. 

р. 862. 1. 4.
224 На одной очень старинной серебра

ной монета города Таранто, Тарантъ, 
сынъ Нептуна, изображенъ сидя- 
щимъ на лошади; волосы связаны 
какъ у д'Ьвутекъ, такъ что можно 
было смешать полъ божества. 
Подъ лошадью номЬщенъ старый 
трагическш ларвъ (маска).

225 Раизап. Ь. 1. р. 51. 1. 26.
226 Ап!. ехр1. 8ирр1. Т. 3. р1. 4.
227 8саН§. Рое!. I. 1. с. 14. р. 23. Б.
228 Миз. Е!г. Т. 1. р. 101.
229 СопГ. Ние!. ЬеМг. р. 393. йапз 

1ез Б133. гесиеППез раг ТШайе!. 
Ртй . Nет. 7.

230 Раиз. I. 10. р. 861. 1. 11.
231 1Ь. р. 864. 1. 27. сопГ. Еипр. 

РЬоешйз. V. 375.
232 Еипр. 1рЫ§. Аи1. у 1438. Тгоай.
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у . 279. 480. Не1еп. у . 1093. 
1134. 1240.

233 Еипр. Иес*. у. 108. 148. 241. 
335. Ер1̂ г. §г. ар. ОгуП. Ашш. ш 
СЬаг. р. 365.

234 Безсг. йез р!ег. §г. е!с. р. 417.
235 Рососке'з БезспрЪ. оГ 1Ье Еаз1;. 

Т. I р. 211.
236 ОесПр. Со1оп. у. 306.
237 Ве1оп. ОЬз. I. 2. сЪ. 35.
238 Р1и. Егс. Т. 1. 1ау. 7. 21. 23.
239 На это указываетъ эдооеооа^аХоу 

ьууос у Еврипида (1рЫ§. Аи1. у. 
1042). Фурш на одной этрусской 
вазе нарисованы съ фюлетовыми 
башмаками. (БетрзЪ. Ейгпг. 1аЬ. 86).

240 ВагйоН Р1М. ап! 1ау. 6.
241 Ее8сЬу1. Регз, у. 662.
242 СазаиЬ. N01. т  Аеп. Тас1. с. 21. 

р. 84.
243 С1с. йе Р т . Ь. 3. с. 14.
244 ВрапЬ. ай СаШт. т  Б1ап. р. 134.
245 Ш . Егс. Т. 2. 17.
246 I. 34. с. 14.
247 НипЪ. Б 188. оп Йе Ргоу. оГ 8а1ога. 

р. 13.
248 I .  2. р. 65. 1. 13.
249 I .  5. р. 444. 1. 24.
250 НегойоЪ. Ь. 6. р. 215. 1. 3.
251 На ней вместо ЕХ стоитъ Ум и 

также, т. е. какъ М, стоитъ сигма 
на приведенныхъ монетахъ Поси- 
донш. Ро (Р ) пишется съ малень- 
кимъ хвостикомъ. Колошя напи
сана АУАН.

252 Безсг. йез р1ег. е!с. р. 40.
253 АмЬ. р. 388. 1. 4.
254 Ь. 25. с. 16. СолГ. 8саН§. Сопдес!. 

1П Уаггоп. р. 10.
255 КешоЫ, Шз1. 1лМег. §гаес. е! 1а1. 

р. 57.
256 Безсг. йез р!ег. е!с. р. 405.
257 Лушанъ (Соп1еюр1. с. 24. р. 523. 

КМог. ргаес. с. 18 р. 20. Уа1.
«Гиыназ1я». Винкельманъ.

Мах. Ь. 3. с. 2. ей 4) и друие 
говорятъ, что герой писалъ своей 
кровью. Плутархъ (РагаН. р. 545. 
1. 2) замечаетъ, что слова «побе
доносному Юпитеру» обозначены 
имъ на щите. Художникъ же. 
следуетъ вероятно другимъ из- 
весиямъ, ибо онъ поставилъ слово 
Победа. Можетъ быть причиной 
тому былъ недостатокъ места; во 
всякомъ случае онъ взялъ слово, 
хорошо выражающее мысль героя. 
Слово написано на дорШскомъ на- 
речш, на которомъ говорили въ 
Спарте, и стоитъ въ дат. падеже 
ШКА1, вм. N1X0. См. описаше 
резн. камн. Музея Штосса.

258 Ь. I с. 82.
259 РопЪашп Ап1ц. Ной. Ь. 1. с. 6. 

р. 116. МопШис. Ап1 ехр1. Т. I 
р. И. р1. 174.

260 Еопйап. 1. с. ЬисаШ. Миз. СарН;. 
р. 36.

261 РИп. I. 34 с. 19.
262 ЕеНЫеп Шз1. йез Агс1п1. р. 22.
263 Соп?. Кето1й. Шз!. 1ЛМег. §гаес. 

еЪ 1а1. р. 9.
264 ^иу. ТгаИё йе Б1р1ота1. Т. I. 

р. 616.
265 Раизап. Ь. 1. р. 63. 1. 25.
266 УИгиу. Ь. 4. с. I.
267 Раизап. Ь. 8. р. 693. 1. 19.
268 Эти сосуды нарисованы и объяс

нены у Каноника Мацочи въ его 
пояснешяхъ Геракл, таблицъ, въ 
упомянутомъ королевскомъ музее. 
Но гравюры не даютъ пол наго по- 
НЯТ1Я, такъ какъ сделаны по 
плохимъ рисункамъ; которые я 
виделъ. Повидимому, издатель изу- 
чилъ оригиналъ меньше, чемъ его 
рисунки, ибо иначе ему бы бро
сился въ глаза обманъ на другой 
маленькой вазе этого музея, на

15
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которой по указаню подписи сто
ятъ Юнона, Марсъ и Дэдалъ. Над
пись эта не нарисована, какъ на 
другихъ сосудахъ, а вытиснена; 
на другомъ сосуде этой же кол* 
лекцш большими буквами выре
зано слово Д0РД2К0Е. Надпись 
М АНШ О Е ЕГРА ЧГЕ на одномъ 
разрисованномъ сосуде коллекцш 
юриста Валетта, въ Неаполе, мо
жетъ тоже вызвать сомнешя въ 
своей подлинности. Я не могъ 
узнать, куда взятъ этотъ сосудъ; 
его нетъ въ ватиканской библ1о- 
теке, где находятся остальныя 
вазы Валетты.

269 Бе1рп. Ь. 12. р. 512. Е. сопГ. 
Безсг. йез р!ег. §г. е!с. р. 275.

270 ВепИеу'з Б 188. ироп. РЬа1аг. р. 36.
271 6ео§г. Ь. 15. р. 688. С.
272 Возсоттоп'з Еззау оп Роеку.
273 йез РПез. Вет. зиг 1’АгЪ. йе ретй. 

йе Егезпоу. р. 105.
274 АпЪ. ехр1. Т. 3. Р. 2. р. 6 § 5.
275 Р1т. Ь. 34. с. 19.
276 0,ит1П. 1пз1. ОгаЪ. Ь. 12. с. 10. 

р. 1087.
277 Р1т. I.  34. с. 19.
278 Раизап. Ь. 6. р. 483. 1. 24.
279 1та§. р. 464.
280 Р1т. I.  34 с. 19.
281 Ьотаяе 1йеа йе11а РШ;. р. 15.
282 Ап«ю1. I .  7. М . 276. Ье ейй. 

А1й. 1521.
283 Шй. М . 278 а.
284 Р1а1о Ро1Шсо р. 127 1. 43. ей. 

Вез. 1534.
285 СопГ. 1лсеИ Везр. йе и̂ае8̂ 1;. рег. 

ер1з!. р. 66,
286 Раизап. I. 9. р. 780. 1. 13. I. 2. 

р. 254. 1. 28. СопГ. Еипр. 1рЫ§. 
Аи1. V. 543.

287 Нотег, Нугапе ш Уеп. у. 95.

Ро1Шсо р. 127 1. 43.
РМо РоШсог 8. р. 466. 1. 34. 
Нот. Н. 1. V. 382 е! Раиз. 1. е. 
р. 781. 1. 4.
РЫо Ро1Шсо р. 123. 1. 9.
Незюй. Оеп. Беог. V. 583.
Нот. ОШв. а. V. 18.
ОПтр. I. V. 9.
Раизап. Ь. 5. р. 403. 1. 4.
1й. I.  2 р. 148. 1. 15.
Ьитп. 1та§. р. 463. зец.
Р1т. I. 35. с. 6. п. 10.
Раизап. р. 781. 1. и1Ъ.
РНп. I .  35. с. 36. п. 19.
Безсг. йез. рхег. еЪс. р. 137.
Миз. СарН. Т. 3. 1ау. 64.
1пз1;. ОгаЪ. Ь. 2. с. 3.
РМагсЬ. йе Миз. р. 2081. 1. 22. 
Надпись следующая: АП0АА2- 
N101: А Р Х Ю Х  А0Н Ш О Е 
Е П О Н Е Е ; не АРХНОТ, какъ 
прочиталъ Баярди (СаЪа1. йе Моп. 
й’Егс. р. 170), и не ЕП01НИЕ, 
какъ читаетъ Марторелли (йе Ве- 
§1а ТЬеса Са1атагЬ. 2. с. 5. р. 426). 
Первый считаетъ ЕП О Н 1Е за 
старинный способъ письма, что 
верно только въ томъ случае, 
если эта форма произведена отъ 
стариннаго эолшскаго глагола тгоеш 
(СопГ. СЫзЬиП. ай 1пзспр. 8]'§. 
р. 39). Между темъ, глаголъ 
этотъ встречается у некоторыхъ 
авторовъ (Апз^орЬ. Еций,. Ас! I 
зс. 3. ТЬеосг. 1й. 10. V. 38), 
а также, какъ сказано выше, на 
надписи Медицейской Венеры и въ 
надписи Капеллы Понтана въ 
Неаполе (8агпо УН. Роп̂ апо 
р. 97), безспорно позднейшей 
эпохи. Далее я встречалъ это 
слово въ надписи между руко
писями Фульв1я Урсино въ вати
канской библштеке.
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Оно попадается также въ другой 
надписи въ вилле Алйери и въ 
сочиненш графа Кайлуса (Кес. 
й’а п %  Т. 2. р1. 75. 1. 8). Зна
читъ, оно вовсе не такъ необы
кновенно, какъ думаетъ Гори (Миз. 
Р1иг. Т. 3. р. 35), и не состав
ляем такой крупной ошибки, ка
кую Мар1еттъ (Пег. Ц;г. Т. I 
р. 102) придаетъ подписи подъ Ме- 
дицейской Венерой.

306 ВаЪуг. с. 2. р. 13. ей. Вигю.
307 Б1а1о§. йе согг. е1о̂ . с. 39.
308 Ь. 34. с. 10.
309 Ехсегр! ех. №с. Башазс. р. 513. 

V. хеХ)(1оес.
310 ВетеМ. РЬа1. йе е1оси1. р. 26. 

1. 19.
311 8роп. Изс. 8ес1 3. р. 71. СопГ. 

Безсг. йез. р!ег. §г. е1с. р. 46.
312 84о8сЬ. Иеггез §г. р1. 13.
313 Миз. ЕМ. р. 91.
314 РеМиз1 Сез. Т. 6. 1ау. 6, но гра

вюра тамъ даетъ неверное п онят
315 На основаши этой фигуры нахо

дится следующая, уже разъ мною 
опубликованная (Безсг. йез р!ег. 
е1с. р. 302), надпись:
(1. АСШЫУ8. ШОЯТ81У8. ЕТ. 
Ж Ш А. ЕАУ8ТША. 8РЕМ. ЕЕ 

8Т1ТУЕКУКТ.
316 Монета эта находится въ музей 

Казанова, польскаго живописца въ 
Риме; пояснешя о редкихъ един- 
ственныхъ монетахъ его нахо
дятся у меня.

317 0 форме буквъ надо сделать ни
сколько замЪчанш. У буквъ, обра- 
зующихъ наверху уголъ, одна 
лишя всегда выдается, и въ такомъ 
виде оне встречаются на надпи- 
сятъ и на глиняныхъ лампахъ 
(Раззеп Ьисегп Т. I. ТаЪ. 24).

Выдающаяся же черта принималась 
до сихъ поръ за признакъ поз
днейшей, антониновской эпохи 
(Ваийе1о1, ШП. йез. уоу. Т. 2 
р. 127); значитъ, статуя не могла 
быть столь старинной, какой она 
кажется по искусству. Но въ 
геркуланскихъ бумагахъ и на куске 
стены тамъ же (ИМ. Егси1. 
р. 221) буквы написаны по тому 
же способу; между прочимъ оне 
таковы въ сочиненш о красноре- 
чш Филодема, жившаго въ одно 
время съ Цицерономъ; судя по 
многимъ поправкамъ и изменешямъ, 
рукопись написана собственно по- 
черкомъ этого эпикурейскаго фило
софа. Изъ этого следуетъ, что 
гречесшя буквы съ хвостиками 
употреблялись уже во времена рим
ской республики. О геркуланскихъ 
буквахъ можно составить себе по- 
нят1е по первымъ экземплярамъ та- 
кихъ письменъ, находящихся въ 
венской императорской библютеке 
(ЬатЪес. Соттеп!. ВШ. Утйо1. 
Т. 8. р. 411); сходство между 
ними полнейшее, за исключешемъ 
того, что веншя на одну лпшю 
длиннее).

318 I.  3. р. 247.
319 Кешез. 1пзсг. С1азз. 2. п. 62, еЪ 

ех. со. Сирег. АроМеоз Ношег 
р. 134.

320 Шз1. I. 20. р. 793.
321 Коиу. Мегс. йе Ргапсе, а 1729. 

^ пу. р. 64.
322 йе Орег. АйЬщ. ргаез!. Ь. I. с. 7. 

р. 2551.
323 Ра1тег. Ехегс. т  аисЪ. §гаес. ай 

Бюйог. р. 98.
324 СопГ. СагуорЬ. йе Магт. р. 32.
325 Ощ. I. 16. с. 5. р. 1214.
326 Раго1. йез апс. е! той. Б1а1. 2.

15*
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327 Сау1из зиг. циеЦ. развар. <1е Р1те 
зиг 1ез агЪз р. 285.

328 Безе. йез. Иег. е!с. р. 315 п. 6.
329 Ье§. I.  12. р. 956. А.
330 Эти сравнешя могутъ лучше по

служить для пояснешя до сихъ 
поръ непонимаемаго выражешя у 
Д10НИС1Я Галикарнасскаго (Ер1з1;. 
ай. Сп. Рошре]. йе РМ . р. 204 
1. 7) /уоо; ар^аютт^с, и ^оос 
ар^аюх^то;, по отношенш къ 
письму Платона, и некоторыхъ 
другихъ равнозначущихъ ыестъ, 
чемъ все ученыя и задорныя по- 
слашя Салмаз1я (N0!. щ Тег1и1. 
йе Ра1. р. 234 зец. СопМ. Аш- 
тайу. Апйг. Сегсо1и, р. 172— 189) 
и П. Петав1я (Апй. КегкоеШ 
(Ре1ауп) Мизй^орЬ. Раг1. 3. р. 106. 
зец.) объ этомъ месте. Говоря 
вообще, это выражеше можно было 
бы перевесть черезъ «нежно ды
мящееся и помазанное древности.» 
Слово -/уоо<1 надо брать не въ пе- 
реносномъ, а въ его первомъ и 
простейшемъ значенш, а именно 
въ значенш, возвышающагося оде- 
яшя подбородка, котораго надо дер
жаться вместе съ моиыъ приме-' 
нешемъ этого образа къ обрабо
танной поверхности Лаокоона; тогда 
покажется, что Дюниый хотелъ 
сказать тоже самое. Гардйшъ 
(зиг ипе 1еМге йе Бешз й’НаИс. 
р. 128), хотевшш объяснить это 
место по двуыъ вышеупомянутымъ 
спорящимъ писателямъ, оставляетъ 
насъ еще въ болыпемъ неведеши. 
Такой же образъ возникаетъ при 
слове хуоос, которымъ друйе пи
сатели, напр. Аристофанъ (№иЪ. 
V. 974) определяли пушистую ко
жицу яблока.

331 РНп. I. 36. с. 10.

332 Кеш. Ой. 6. у. 107
333 Уйгиу. Ь. 7. с. 9. РИп. Ь. 33. 

с. 40.
334 Сайепсаз. Еззау. зиг ГЫз*. йез 

Ье1. Ш . Т. 4.
335 Уазаг. Уйе йе Р1М. Ргоеш. р. 12.
336 М1зсе1. I. 2. с. 6. р. 83.
337 у. Егапс. <1ип. 1пй. АгШ.
338 НоЫеп. N01. ш 81ерЪ. у . 1 тшо 

р. 151.
339 Раизап. I. 3. р. 257.
340 Б1аг. 1Ш. р. 169.
341 ЙгаЬ. I. 14. р. 672. 1. 2.
342 МиЙш 8Ш. п. 20.
343 ОЬзегу. зорг. а1с. 81ейа&1. р. 370.
344 Огеауе. Безсг. йез Апйц. йе Регзер. 

р. 23.
345 I.  34. с. 37.
346 1§а1 с. 23. у. 14.
347 Сирег. ЬеШ. р. 363.
348 8оПп Ро1уЬ. с. 27.
349 ЬатЬес. СоттепЪ. ЫЫ. УтйоЪ. 

Ь. 3. р. 376.
350 Миз. Вот. р. 119.
351 8роп. ВесЪ. й’апйд. р. 195. Моп1> 

Гаис. АпЪ. ехр1. Т. 1р. I.
352 НоЫеп. Соттеп!. т  Уа1;. Рнй. 

ШгарЬ.
353 2иссаг. 1йеа йе К Ш п  I.  2. р. 37.
354 Вей. зиг 1а роёз. е!с. Т. I р. 352.
355 Тгеп! о Г ап! раш1.
356 Ве11ог зеро1ег. 66.
357 Е^зй. Р1М. йе1 зеро1с. йе Казош 

1оу. 15.
358 РаЬпс. Вот. р. 212.
359 Вей. зиг 1а роёз. е!с. Т. I. р. 351.
360 Раиз. Ь. 1. р. 40. 1. 11.
361 Ртй. Ш Ь. 4.
362 ВЪе*. Ь. 1. р. 21. 1. 10. ей. 

Орр. 8Штг§. Т. 1.
363 РНп. I. 33. с. 39.
364 Ьишп. «ТирН. 1га§уей. р. 151. 

1. 28. ей. Огаеу.
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365 Нельзя сказать, какой изъ грече
скихъ трагиковъ изображенъ тутъ. 
Софоклъ и Эврипидъ были съ бо
родами, какимъ изображенъ также 
Эсхилъ на одномъ резномъ камне 
музея Штосса (Безсг. ек. р. 417 
№ 51), где орелъ роняетъ ему на 
голову черепаху, отчего онъ умеръ.

366 Въ вилле Альбани, у испорченной 
фигуры Еврипида видны следы та
кого длиннаго посоха, что под- 
тверждаетъ высоко приподнятое 
положеше согбенной руки. Коми- 
камъ придавался короткШ посохъ, 
«которымъ бросаютъ въ зайцевъ» 
и съ такимъ же посохомъ изобра
жается обыкновенно Тал1я. Еври
пиду и другимъ трагикамъ можно 
было бы дать въ руки тирсъ, 
что гласитъ и надпись (Ап1Ъо1. 
Ь. 5. р. 225. 6): греческ. стихъ 
см. Ап1Ьо1. У 225. 6.

367 Бэрнсъ какъ будто сомневается, 
что древше носили желтыя одежды, 
пбо отоХсЗа хрохоеоао̂  (Еипр. 
РЬоешзз. V. 1498) онъ переводить 
черезъ 81о1аш йтЪиакт.

368 Сот. №ер. Ега§т. р. 159. ей. ш 
из. Бе1рЬ.

369 ВагЪоН Айгшг. Еош. Ла 48. Моп1- 
Гаис. Ап1 . ехр1. Т. I р1. 15; Бар- 
то ли  этого сфинкса принимаетъ 
за грифа.

370 РШ;. апЪ. сИ Ваг1оН, 1ау. 15.
371 РШ. й’ЕгсоЬ Т. 2. 6.
372 Еипр. Шрро1уЪ у. 1135.
373 Две длинныя прямыя флейты были 

верно те, которыя назывались 
доршскими, а фрипйсшя те, изъ 
которыхъ одна кривая. Ибо на 
всехъ барельефахъ, относящихся 
къ Цибеле, находятся две флейты 
этого последняго рода, чего не за
метили все, писавпйе о флейтахъ 
(Меигзшз, ВагЙюНпиз).

374 Бе1рпоз Ь. 13. р. 604 В.
375 Еипр. Бап. у. 92.
376 Бегарз̂ ег Е1гиг. 1аЬ. 88.
377 Раизап. Ь. 5. р. 439. 1. 12.
378 ВШюЪЬ. Ь. 3. р. 131. ей. Еот.
379 СопГ. Еипр. Шрро1. у. 30.
380 Ве§ег. 8р1сПе§. АпИц. р. 136.
381 РШ;. Егсо1. Т. 1. 4ау. 24.
382 6и1еп йе Изи раг1. I .  10. с. 3.
383 РоИ*. Ь. 4. р. 407. I. 6. ЕйН. 

ВазП.
384 I .  7. с. 9.
385 Ь. 33. с. 40.

ГЛАВА У-я.
Объ искусств^ Римлянъ.

ОтдЪлъ первый.
I. О произведешяхъ римскихъ художниковъ.
По общему мнЪнш, вслЪдъ за опиеашемъ греческаго искусства 

должно идти изслЪдоваше стиля римскихъ художниковъ, особенно 
скульпторовъ, по крайней мЪрЪ наши антикварш и скульпторы при- 
знаютъ особыя свойства, присупця римскому искусству Прежде были, 
и есть и теперь, произведешя искусства, какъ фигуры, такъ и барельефы, 
съ римскими надписями и статуи съ именами художниковъ. Еъ фигу-
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рамъ перваго рода относится та, которая/ была открыта не далее, 
какъ два года тому нааадъ близь Св. Вита въ окрестностяхъ Зальц
бурга и которую известный арх1епископъ и кардиналъ, Матвей Ланге, 
поставилъ въ этомъ городе. Статуя сделана изъ бронзы, въ нату
ральную человеческую величину и по позе напоминаетъ бельведер- 
скую статую, несправедливо называемую Антиноемъ. Совершенно по
добная же бронзовая статуя, съ такой же надписью и на томъ же месте 
(на ляжке фигуры) находится въ садахъ Аранжуеца, въ Иснанш, где 
виделъ ее мой пр1ятель Ан. Раф. Менгсъ, признающШ ее за старинное 
произведете. Несмотря на все старашя, я не могъ получить ни ма- 
лейшихъ сведенШ о томъ, была ли Зальцбургская статуя котей съ 
Аранжуецкой или наоборотъ. Единственно, что я знаю, такъ это 
то, что топорикъ въ рукахъ Зальцбургской есть новое прибавлеше 
невежественныхъ мастеровъ. Другая небольшая фигура, въ три пальма 
вышиной, изображающая Надежду и стоящая въ вилле Людовичи, по 
стилю, кажется, этрусская работа2; на ея основанш находится римская 
надпись, приведенная мною въ предъидущей главе. Изъ барельефовъ 
съ римской надписью, я привелъ одинъ въ начале третьей главы, это 
барельефъ виллы Альбани, изображаюпцй кладовую для съестныхъ 
припасовъ, въ той же вилле есть другой барельефъ, изображаюпцй 
отца въ сенаторскомъ одеянш сидящаго на стуле, ноги его опираются 
на скамеечку и въ правой руке онъ держитъ поясной портретъ сына ; 
противъ него стоитъ женская фигура, насыпающая, невидимому, фи- 
м1амъ на курильницу, подъ ней следующая надпись

С. ЬОШУВ. АЬСАМЕМВ. БЕС. ЕТ. БУУМУШ.

Ко второму роду относится статуя  ̂ приведенная Боассардомъ съ над
писью3 ТГИУ8. РЕС1Т. Во дворце Вероспи есть статуя Эскулапа съ 
именемъ художника4, А88АЬЕСТУ8. Я не привожу здесь резныхъ 
камней съ именами римскихъ художниковъ, какъ то Эшшана, Кая, 
Кнея и т. д.

II. О подражанш этруоскимъ и греческимъ 
художникамъ.

Эти памятники не доказываюсь еще отдельной системы искусства, 
не даютъ возможности установить стиль отличный отъ этрусскаго и 
греческаго; римсше художники не образовали своего собственнаго стиля, 
но въ древнейш1я времена подражали вероятно этрусскимъ, отъ кото-
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рыхъ они переняли многое, особенно изъ священныхъ обычаевъ, а въ 
позднМшШ, бол̂ е цветущШ перюдъ, ихъ художники были учениками 
грековъ.

Изъ римскихъ подражашй этрусскому искусству временъ респу
блики сохранился валообразный металличешй сосудъ, етоящШ въ 
коллегш св. Игнайя. О несомненности такого его происхождешя 
свидетельствуетъ надпись самого художника на крышке сосуда, съ 
указашемъ места работы (Римъ), а этрусскШ стиль проявляется не 
только въ самыхъ очерташяхъ фигуръ, но и въ представлешяхъ, ими 
выражаемыхъ. Сосудъ этотъ имеетъ 2 пальма въ вышину и около 
полутора въ разрезе, подъ верхнпмъ краемъ и внизу сделаны укра- 
шешя, а въ промежутке меяэду ними, вогнутой работой, резцомъ 
изображена истор1я Аргонавтовъ, ихъ прибьше, бой и победа Поллукса 
и т. д. Вокругъ крышки изображена охота, а въ середине стоятъ три 
фигуры, отлитыя отдельно и представляюпдя умершую особу, въ чьей 
могиле найденъ сосудъ съ двумя фавнами съ человеческими ногами, 
по представленш этруссковъ, которые изображали этихъ полубоговъ 
или такъ, или съ конскими ногами и хвостами. Подъ фигурами стоитъ 
упомянутая уже надпись, съ одной стороны имя дочери умершей5 
1)ШША МАСОЬША е№., съ другой имя художника КОУЮ8 е!с.

Каждая изъ трехъ ножекъ, на которыя сосудъ поставленъ, отлита 
отдельно и имеетъ свое особенное значеше. На одной стоитъ Геркулесъ 
съ фигурами Добродетели и Неги, изображенными не въ женскомъ 
образе, какъ у грековъ, а въ мужскомъ.

I I I .  Ошибочное мнен1е объ особ’енномъ стиле
въ искусстве.

Предразсудокъ объ особомъ стиле въ искусстве римлянъ, отличномъ 
отъ греческаго, возникъ вследств1е двухъ причинъ. Первою изъ 
нихъ было неверное объяснеше изображенныхъ событШ, такъ какъ 
часто въ изображешяхъ взятыхъ изъ греческихъ миеовъ видели со- 
быйя римской исторш и предполагали въ нихъ работу римскихъ же 
художниковъ. Такое заключеше делаетъ одинъ писатель6 изъ натя- 
нутаго объяснешя превосходнаго греческаго резнаго камня музея 
Штосса. На последнемъ изображена Поликсена7, дочь Пр1ама, прине
сенная въ жертву Пирромъ на могиле его отца Ахилла; а онъ впдитъ 
въ этомъ исторш Лукрецш. Въ виде доказательства своего объяснешя 
онъ приводить римшй стиль работы, который, по его словамъ, въ ней
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явственно обнаруженъ; такова манера разсуждать этого писателя 
изъ неправильнаго заключешя онъ выводитъ ошибочную посылку 
Такое же заключеше онъ верно сделалъ бы изъ прекрасной группы 
юнаго Папир1уса, еслибъ тамъ не стояло имя греческаго художника. 
Вторая причина лежитъ въ несвоевременномъ поклоненш греческимъ 
произведешямъ; всякое посредственное произведете приписывается 
римлянамъ, думая вероятно, что недостатки въ искусстве будетъ вер
нее приписать римлянамъ, чемъ грекамъ. Поэтому все, что кажется 
дурнымъ, приписывается римлянамъ, но безъ всякихъ къ тому дока
зательства Изъ этихъ неосновательныхъ и произвольно принятыхъ 
мненш, я вывожу оправдаше своему убежденш, подтвержденному всеми 
новейшими сведешями, а именно, что пошгие объ особенномъ рпм- 
скомъ стиле есть ничто иное какъ выдумка. Чтобы ничего не про
пустить я хочу во первыхъ описать обстоятельства, сопровождавпйя 
искусство во время римской республики. Здесь мне приходится отсту
пить отъ принятаго мною порядка въ описанш очертанШ нагаго 
и одетаго тела; постараюсь же, говоря о мужскихъ одеждахъ, дать 
то, что видно, а не то, что читаешь.

IV Истор1я искусства  въ Риме.
Во времена царей вероятно было очень мало, или даже совсемъ 

не было, римлянъ, предавшихся искусству, особенно скульптуре, такъ 
какъ Плутархъ8 говоритъ, что по законамъ Нумы не позволялось 
божеству придавать человечешй образъ; поэтому спустя шестьдесятъ 
или даже, по словамъ Варрона9, сто семьдесять летъ после смерти этого 
царя, въ римскихъ храмахъ не было ни одной статуи или картины, 
изображавшей божество. Но подъ этимъ я говорю только о храмахъ 
т. е. о местахъ богослужешя, ибо въ Риме были статуи боговъ, какъ 
я п приведу сейчасъ, но только не въ храмахъ.

Для другихъ общественныхъ произведешй употреблялись этруссые 
художники, бывпие въ древнейшее время для Рима темъ, чемъ впо- 
следствш стали для него греки; ими же была сделана статуя Ромула, 
приведенная мною въ первой главе. Но мы не знаемъ, была ли брон
зовая волчица Капитол1я, кормящая Ромула и Рема, та самая, о большой 
древности которой говоритъ ДюнисШ Галикарнассшй10, пли та, кото
рая, по словамъ Цицерона11, была попорчена молшей. Намъ известно 
только, что на бедре животнаго видна значительная трещина, — 
можетъ быть результатъ удара молнш.
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ТарквинШ Прискъ12 или, какъ друйе его называютъ, Тар- 
квинШ Гордый 13, призвалъ художника изъ Фрегеллъ, земли Вольсковъ, 
а по Плутарху, художниковъ изъ ВеШ, чтобы сделать изъ обожжен
ной глины статую Юпитера Олимшйскаго и квадригу, поставленную 
на храмЪ. Друйе предполагаюсь, что памятникъ этотъ былъ испол- 
ненъ въ Вейяхъ. Еайя Цецшйя, супруга Тарквишя древняго, заказала 
свою собственную статую и вел'Ъла ее поставить въ храмЪ бога Санги14 
Во времена республики и даже въ эпоху Гракховъ статуи римскихъ 
царей находились еще у входа въ КапитолШ15

Простота нравовъ и постоянное военное положеше государства не 
благопр1ятствовали существованно и развитш искусства. Высшая честь, 
достававшаяся на долю лица ее заслужившая, состояла въ постановка 
ему столба или колонны16, когда же заслуги стали вознаграждаться 
статуями, то было предписано, чтобы онЪ не были выше трехъ17 
футовъ, — большое ограничеше для развийя таланта. Значитъ, такой 
величины были бронзовыя статуи Горащя Еоклеса, поставленный ему 
въ храмЪ Вулкана18, конная также бронзовая статуя Елелш19, сохра
нившаяся до временъ Сенеки20, и много другихъ, сдЪланныхъ въ первое 
время римской исторш. Изъ м'Ьди делались и друйе общественные 
памятники. На бронзовыхъ же колоннахъ были выгравлены новыя 
узаконешя, какъ напр, то, которое разрешало римлянамъ строиться 
на Авентинскомъ холмЪ21, въ начала четвертаго вЪка римскаго л&то- 
счислешя. Вскор'Ё послЪ того были воздвигнуты колонны, на которыхъ 
выставили законы Децемвировъ22

Надо преполагать, что большинство статуй боговъ, воздвигнутыхъ 
въ первыя времена республики были, сделаны сообразно величин  ̂
и отд'ЬлкЗ* ихъ храмовъ; а эти посл&дше не отличались своимъ велпко- 
л&шемъ, если судить по храму Фортуны, оконченному въ продолжеше 
одного года23; тоже самое доказывается и описашями24, и развалинами 
храмовъ, уцМвшими до нашего времени.

Упомянутыя статуи делались вероятно этрусскими художниками: 
по крайней м̂ рЪ въ этомъ ув&ряетъ насъ ПлинШ25, говоря о колос- 
сальномъ бронзовомъ Аполлон ,̂ поставленномъ впосл'Ьдствш въ библштекЬ 
храма Августа, Въ 461 году города Рима и значитъ въ 121-ю олимшаду, 
СпурШ ЕарвилШ, одержавшШ победу надъ Самнитянами, поручплъ 
отлить эту статую одному этрусскому художнику, матерьяломъ для нея 
послужили шлемы, наколенники и кирасы, отнятые у побЪжденныхъ. 
Статуя эта, говорятъ, была такъ велика, что ее можно было видеть
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съ Альбанской горы, теперь называемой Монте Каво. СпурШ КассШ, 
римскШ Консулъ 252 года, заказалъмзъ бронзы первую статую Церере26 
Въ 417 году были воздвигнуты статуи Консуламъ Л. Фурш Камиллу 
и Е. Мэшю, после победы ихъ надъ Латинцами, но изъ какого 
матерьяла, не сказано; это были первыя конныя статуи27 Точно также 
римляне пользовались услугами этрусскихъ живописцевъ, изъ которыхъ 
одинъ украсилъ картинами храмъ Цереры26; при переделке храма 
картина вместе со стеной была вынесена оттуда и отнесена въ другое 
место.

Изъ мрамора въ Риме начали работать поздно, доказательствомъ 
чему служитъ известная надпись29 Л. Сцишона Барбатуса30, наидо- 
стойнейшаго мужа своего времени. Она выгравирована на очень 
посредственномъ камне, называемомъ пеперино. Изъ подобнаго же 
камня была вероятно надпись на Со1ишпа КозкаНз К. Душшя, 
а не изъ мрамора, какъ сообщаетъ одно место Сшпя31 Остатки 
нынешней надписи безспорно принадлежать более позднему времени.

До 454 года, т. е. до 120 Олимшады, статуи делались съ длинными 
волосами и бородами, какъ носили ихъ сами граждане31, ибо только 
въ этомъ году прибыли въ Римъ изъ Сицилш первые цирюльники33̂  
Титъ ЛивШ сообщаетъ34, что Консулъ М. Ливй, удалившШся изъ Рима 
по причине какого то неудовольств1я и отростившШ себе бороду, 
сбрилъ ее, когда снова вернулся по просьбамъ сената. Сцишонъ 
Африканшй Старший носилъ длинные волосы35, когда велъ первые 
переговоры съ Масиниссой; все же базальтовыя п мраморныя головы 
этого полководца сделаны стрижеными, ибо изображаютъ его въ позд- 
нейпйе годы.

Въ эпоху второй Пунической войны въ живописи упражнялись 
даже благороднейпие римляне. К. Фабш, посланный после неудачной 
битвы при Каннахъ къ ДельфШскому оракулу, получилъ за свое 
искусство прозвище Пиктора36 Года два спустя после этой битвы 
ТиберШ Гракхъ заказалъ нарисовать въ Римскомъ храме Свободы 
увеселешя своего войска въ Беневенте, после победы надъ Ганнономъ, 
карфагенскимъ предводителемъ37 По сообщенш Тита Лив1я Беневен- 
тинцы угощали войска на улицахъ. Такъ какъ большая часть войска 
состояла изъ рабовъ, которымъ передъ битвой Гракхъ, съ позволешя 
Сената, обещалъ свободу, то солдаты обедали въ шапкахъ и въ белыхъ 
повязкахъ на лбу, въ знакъ своего освобождешя. Между воинами 
были таше, которые не хорошо исполнили свои военныя обязанности
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и потому должны были есть стоя. Оттого на картине некоторые изъ нихъ 
изображены за столомъ, друие стоя, а граждане имъ прислуживающими.

Въ эту вторую Пуническую войну Римляне напрягли все свои 
усшня, и благодаря своей твердости восторжествовали надъ препят- 
ств1ями. Не смотря на полное уничтожеше несколькихъ войскъ 
и чувствительное уменыпеше числа жителей, которыхъ осталось только 
137,00038, они выставили къ концу войны снова 23 легюна39 
Въ эту войну Римъ преобразился, какъ Аеины въ Персидскую. 
Римляне, сойдясь ближе съ Греками и вступивши съ ними въ союзы, 
заимствовались отъ нихъ, и вошли во вкусъ ихъ изящныхъ искусствъ. 
Первыя Гречесшя произведешя были привезены въ Римъ Елавд1емъ 
Марцелломъ после взят1я Сиракузъ. Статуи и друпя художественныя 
вещи, вывезенныя оттуда, были употреблены имъ на украшеше 
Еапитол1я и пожертвованнаго имъ храма у Еапенскихъ воротъ40 
Точно также были вывезены Е. Фульв1емъ Флаккомъ все статуи 
изъ Еапуи, по взятш этого города41

Не смотря на огромное количество статуй, вывезенныхъ изъ побе- 
жденныхъ городовъ, въ Риме не переставали делать новыя статуи 
боговъ. Около этого времени трибуны стали употреблять доходы 
отъ взысканШ на постановку бронзовыхъ статуй въ храме Цереры42 
На се̂ радцатомъ году этой войны эдилы пользовались еще штрафами 
съ целью поставить три новыя статуи въ Еапитолш43 Спустя 
небольшой промежутокъ времени, на те же средства были поставлены 
три бронзовыя статуи въ честь Цереры, Отца Освободителя и Свободы44 
Л. СтертинШ употребилъ добычу, полученную въ Испанш, на сооружеше, 
на рынке быковъ, двухъ Тр1умфальныхъ арокъ, украшенныхъ золоче
ными статуями45 Титъ ЛивШ замечаете46, что тогда еще не суще
ствовало въ Риме публичныхъ зданШ, называемыхъ базиликамп.

Во время общественныхъ процессШ носилп деревянныя статуи, 
какъ напр, это сделали, два года спустя после взяш Сиракузъ47, на 
двенадцатомъ году войны. Еогда молшя ударила въ храмъ Юноны 
Регины, на Авентинскомъ холме, то, чтобы отклонить зловещее пред- 
знаменоваше, была организована процесш съ двумя статуями богини 
изъ кипариснаго дерева, за статуями шли двадцать семь девушекъ въ 
длинныхъ платьяхъ, певпйя гимнъ въ честь богини.

Еогда Сцишонъ АфриканскШ прогналъ Еорфагенянъ изъ Испанш 
и собирался перенести войну на почву Африки, то Римляне послали 
дельфШскому оракулу изображешя ихъ боговъ, сделанныхъ изъ тысячи
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фунтовъ серебра, отнятаго отъ побежденныхъ, и золотую корону въ 
двести фунтовъ48

Окончивши войну Римлянъ съ Филиппомъ въ Македонш, отцемъ Пер
сея, Квинкщй вывезъ изъ Грецш множество бронзовыхъ и мраморныхъ ста
туй, а также вазъ художественной работы: эта его добыча была выстав
лена передъ народомъ въ продолжеше трехъ дней49, въ которые совер
шался его тр1умфъ, что случилось въ 145-ю олимшаду- Между этими 
сокровищами находилось десять серебрянныхъ щитовъ и одинъ золотой, 
независимо отъ ста четырнадцати золотыхъ-же вЪнцовъ, подаренныхъ 
греческими городами. Спустя немного, за годъ до войны римлянъ 
съ Антюхомъ Великимъ, на крыше храма КапитолШскаго Юпитера 
была воздвигнута вызолоченая квадрига, украшенная двенадцатью 
щитами, тоже вызолоченными50 Сцишонъ Африканшй, вызвавшШся 
замещать своего брата въ войн  ̂ съ Антюхомъ, передъ отправлешемъ 
въ Азш выстроилъ на вершине Капитол1я Тр1умфальную арку и укра- 
силъ ее семью золоченными статуями и двумя конями; передъ аркой 
онъ поставилъ два болыпихъ мраморныхъ бассейна51

До сто сорокъ седьмой Олимшады и до времени победы, одержан
ной надъ Антюхомъ Лущемъ Сцишономъ, братомъ африкан- 
скаго, статуи боговъ, стоявнйя въ храмахъ, были по большей части 
изъ дерева или глины52; въ городе было мало какихъ-либо |рщест- 
венныхъ здашй, отличавшихся роскошью 53 Но победа эта, утвердив
шая владычество римлянъ до Таврскихъ горъ и наполнившая Римъ 
огромной добычей, много* способствовала введешю тамъ роскоши и аз1- 
атской неги54; къ тому же времени относится появлеше въ Риме гре
ческихъ вакханалШ55 Между другими богатствами, увеличившими 
блескъ тр1умфа Л. Сцишона, были серебряныя резныя вазы, весомъ 
въ 1424 фунта56, а также золотые сосуды, такой же работы въ 
1024 фунта весомъ.

Принявши у себя греческихъ боговъ съ греческими же именами57, 
римляне приставили къ нимъ жрецовъ изъ этой нацш. Это нововве- 
деше послужило поводомъ къ многочисленнымъ заказамъ статуй этихъ 
боговъ какъ въ Грецш, такъ и въ Риме, но греческимъ художникамъ. 
Прежше глиняные барельефы, по словамъ Катона Цензора, сделались 
предметомъ насмешекъ58 Около этого времени Л. Квинкщй, побе- 
дивш1й Филиппа Македонскаго, былъ награжденъ сооружешемъ ему 
статуи съ греческой надписью59, что свидетельствуетъ о работе гре-
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ческаго художника. Надпись на подножьи статуи, воздвигнутой Це
зарю Августомъ, заставляетъ насъ делать тоже предположеше.

Лишь только миръ былъ заключенъ съ Антюхомъ, какъ его 
союзники, ЭтолШцы, снова взялись за оруж1е противъ Македонянъ. 
Римляне, бывнне тогда въ дружбе съ последними, приняли учаейе 
въ войне и осадили Амбраию, которая после упорной обороны должна была 
имъ сдаться. Городъ этотъ, бывшая резиденщя царя Пирра, изобиловалъ 
бронзовыми и мраморными статуями, картинами и другими художественными 
произведешями, — и все оне достались победителями Все было пере
везено въ Римъ, такъ что амбракШцы жаловались сенату, что у нихъ 
не осталось ни одного божества для поклонешя60 М. ФульвШ, побе
дитель надъ ЭтолШцами, выставилъ, на время своего тргумфа, двести 
восемьдесятъ статуй бронзовыхъ и двести тридцать мраморныхъ61 
Изъ Грецш были выписаны художники для устройствъ игръ, данныхъ 
этимъ консуломъ народу62 Тогда въ первый разъ римляне увидали 
греческихъ борцевъ. Этотъ же самый М. ФульвШ, бывппй въ 573 году 
цензоромъ въ Риме вместе съ М. Эмил1емъ, началъ украшать городъ 
общественными здашями, въ которыхъ царило великолеше63 Надо 
думать, что тогда еще въ Риме не употребляли мрамора, ибо въ то 
время римляне еще не вполне господствовали надъ Лигур1ей, где нахо
дилась Луна, нынешняя Каррара, богатая своими мраморными лом
ками. Цензоръ ФульвШ велелъ вывезти изъ Кротона, города въ Ве
ликой Грецш, мраморныя черепицы64, покрывавппя знаменитый храмъ 
Юноны Лациши, для крыши храма, который онъ далъ обетъ выстроить. 
Его сотрудникъ цензоръ ЭмилШ вымостилъ одинъ рынокъ и, что всего 
страннее, велелъ окружить его частоколомъ65

Въ 564 году римскаго летосчислешя, Сцишонъ АфриканскШ поста- 
вилъ статую Геркулеса въ храме этого полубога66, и две вызоло- 
ченныя бпги на крышу Канитол1я. Тамъ же эдилъ ФульвШ Флаккъ 
велелъ поставить две вызолоченныя статуи. Сынъ его Глабршнъ, по- 
бедившШ Антюха при бермопилахъ, воздвигъ своему отцу первую вы
золоченную статую. Титъ ЛивШ говорить, что она была первая ста
туя этого рода въ Италш67; но безъ сомнешя онъ говорить только 
о статуяхъ великихъ людей. Въ последнюю македонскую войну, депу
таты города Халкиды жаловались на претора К. Лукрещя, которому 
они сдались, за то, что онъ велелъ ограбить все ихъ храмы и вывезъ 
оттуда въ Анщумъ все статуи и друйя сокровища68 После победы 
надъ Персеемъ, Павелъ ЭмилШ отправился въ Дельфы, где работали
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надъ пьедесталами, на которые царь этотъ собирался поставить свои 
статуи победитель предназначилъ ихъ для себя69

Вотъ общая картина римскаго искусства во времена республики. 
Дальнейшую исторш этого искусства, до эпохи уничтожешя свободы 
римлянъ, я изложилъ во второй части, ибо тогда она тесно связана 
съ истор1ей Грецш. Данныя мною сведешя имеютъ, по крайней мере 
то преимущество, что во многомъ облегчатъ трудъ людей, желающихъ 
изучить этотъ предметъ досконально путеводной нитью для нихъ по- 
служитъ и подтверждеше моихъ розыекашй древними писателиси, и ихъ 
хронологичешй порядокъ.

ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
О римскихъ мужскихъ одеждахъ.

Я уже сказалъ, что во второмъ отделе этой главы будетъ изло
жено- несколько краткихъ замечашй о форме римской мужской одежды 
(ибо въ искусстве главную роль играетъ форма) настолько, насколько 
это можетъ быть понято безъ приведешя самихъ фигуръ, большая часть 
этихъ замечашй относится и къ греческому одеянш. Подъ мужскими 
одеждами я подразумеваю и вооружеше. Сначала я скажу объ одеждахъ, 
покрывающихъ все тело, а затемъ объ одеянш отдельныхъ частей.

I. Объ одеян1и тела.
Нижнее платье считалось некоторыми древними народами за жен

скую одежду70, и древнейние римляне носили одну только тогу по- 
верхъ голаго тела71; такъ были изображены Ромулъ и Еамиллъ на 
КапитолШскихъ статуяхъ72 И въ позднейшее время те, которые 
представлялись народу на Кампо Марщо для получешя почетныхъ 
должностей, отправлялись туда безъ нижняго платья73 и съ открытой 
грудью, чтобы обратить, внимашс на раны, доказывавпйя ихъ храбрость.

Вообще же римляне позднейшаго времени, какъ и греки, за исклю- 
чешемъ циниковъ, носили нижнее платье, и мы знаемъ, что Августъ 
надевалъ зимою четыре нижнихъ одежды, одна на-.другую.

На статуяхъ, бюстахъ и барельефахъ это нижнее платье видно 
только на груди и на шее, ибо фигуры изображены въ тогахъ или 
мант1яхъ и только на старыхъ картинахъ ватиканскаго Теренщя 
и Виргил1я попадаются фигуры въ одной нижней одежде. Это была 
рубашка съ рукавами, надеваемая черезъ голову, и доходила, будучи 
надета безъ пояса, до самыхъ икръ. Рукава часто делались очень 
короткими, покрывавшими лишь верхнШ мускулъ руки, какъ на пре
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красной статуе сенатора въ вилле Негрони; это называлось хоХ6(3«%74 
Длинные и узше рукава, на подоб1е женскихъ, носили, по словамъ 
Липш75 только СшаесИ и риеп шеп1ош. Рабы, не носивппе тоги, 
одевались въ нижнее платье доходившее до коленъ и * подвязывали его 
поясомъ. На одной мраморной вазе дворца Фарнезе, съ превосходнымъ 
изображешемъ танцующихъ Вакханокъ и Силена, видно нижнее платье 
индШскаго съ бородой Бахуса, причемъ замечательно,, что на груди 
оно зашнуровано это единственный случай этого рода.

Римская тога, подобно греческимъ плащамъ и нашему верхнему 
платью, выкраивалась круглой76; пусть читатель вспомнитъ, что я 
говорилъ ему въ предъидущей главе о плаще греческихъ женщинъ. 
Когда же ДюнисШ ГаликарнасскШ говоритъ, что римская тога имела 
полугруглую форму77 то, я предполагаю, онъ подразумеваете форму, 
которую она принимала при надеваньи, а не выкройку ея. Тога 
закидывалась, какъ и гречеше плащи, отчего и происходите трудность 
объяснить первоначальную ея форму. Ученые не видятъ другой раз
ницы между тогой и плащемъ, особенно философовъ, какъ только ту, 
что одна носилась прямо на теле, другой поверхъ нижняго платья78 
Друие предполагаютъ гречеше плащи четыреугольными и умышленно 
видятъ четыре конца на травюрахъ съ фигурой Евринида79 и столько 
же концовъ на плаще одной фигуры апоееоза Гомера во дворце Ко
лонна 80 Но оба писателя ошиблись, п ни на той, ни на другой фпгуре 
нетъ предполагаемыхъ ими концовъ. Небольшая статуя съ именемъ 
Евринида на пьедестале81 считалась утерянной и только недавно была 
вынесена на светъ божШ изъ гардеробной дворца Фарнезе; одно время 
она находилась у меня и потому я могу о ней и судить.

Тога, подобно плащу, набрасывалась на левое плечо и образовала 
этимъ кучу складокъ, называемую Вшив82 Обыкновенно тога не под
поясывалась, какъ замечаютъ и друие, но были случаи, когда это 
делалось, судя по нижеприведеннымъ местамъ изъ Апшана83 
Въ битву греки не надевали плаща83, а римляне тоги, и заменяли ихъ 
легкой накидкой, называемой у первыхъ хламидой, у вторыхъ тибенимъ 
или палудаментумъ, тоже круглой формы85, и только величиной 
отличавшейся отъ плаща или тоги; все, что говорятъ объ ея особенной 
форме, опровергается очевидностью. Ибо все статуи въ панцыряхъ, 
а также и некоторыя друйя, какъ напр, нагой Августе, виллы 
Альбани, конный Маркъ АврелШ и два пленные царя, изъ чернаго 
мрамора, въ Капитолш, а также императорше бюсты снабжены такой
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накидкой, причемъ ясно видно, что она круглая, а не четыреоугольная, 
уже по однимъ складкамъ, которыя не могли драпироваться иначе. 
Эта накидка скреплялась обыкновенно на правомъ плече пуговицей 
и висела на левомъ, такъ, что правая рука оставалась свободной. 
Иногда же пуговица сидитъ на левомъ плече, какъ напр, на бюстахъ 
Друза, Клавд1я Гальбы, Траяна, Адр1ана и Марка Аврел1я въ Капитол1е.

Украшешя и отделка мужскихъ одеждъ, которыхъ не видно 
на памятникахъ, не принадлежитъ къ этому отделу Я укажу здесь 
только на одну старую Геркуланскую картину, изображающую музу 
Талш, на которой находится предполагаемый клавусъ86 На плаще 
этой фигуры со стороны, покрывающей бедро, сделана длинная 
четыреоугольная полоса особаго цвета, и авторы, объяснявпйе герку- 
ланшя картины, стараются доказать, что это п есть римскШ клавусъ, 
т. е. кусокъ пурпура, вытканный или нашитый, по ширине котораго 
можно было судить о достоинстве и положены лица.

II. Объ о д еяю ях ъ  для отдельныхъ частей.
Подъ этимъ я разумею одеяшя головы, рукъ и ногъ. У римлянъ 

не было обыкновешя носить на голове д1адему, какъ греки, у которыхъ 
эта головная повязка делалась иногда кажется даже изъ бронзы; 
это последнее предположеше подтверждается повидимому д1адемой 
на бронзовой статуе Птоломея виллы Альбани, на которой сделаны 
продолговатые прорезы, должно быть для застежки87 Борода часто 
связывалась узломъ подъ подбородкомъ88, что видно на одной головке 
въ Капитол1е и на другой геркуланской въ Портичи. Спартанцы 
не должны были носить усовъ89 Голову путешественники и земле
дельцы покрывали въ защиту, какъ отъ солнца, такъ и отъ дождя, 
шляпой, похожей на наши шляпы, только обыкновенно безъ загнутыхъ 
полей и съ низкой тульей, что я указалъ въ предыдущей главе, 
говоря о женскихъ шляпахъ. Шляпы эти были съ завязками, 
которыя связывались подъ горломъ, а когда кто шелъ съ непокрытой 
головой, то шляпа висела на этихъ лентахъ за плечами. Но лентъ 
никогда не видно. На различныхъ резныхъ камняхъ съ такой шляпой 
за плечами изображенъ Мелеагръ, на двухъ очень схожихъ между 
собою борельефахъ, въ виллахъ Альбани и Боргезе, изображающпхъ 
Амфшна и Зета съ ихъ матерью Антюпой, у Зета шляпа виситъ 
за плечами, чтобы обозначить принятое имъ пастушеское состояше. 
Я уже говорилъ объ этомъ произведены въ другомъ месте90 Такую же 
шляпу носили въ древнейшее время аеиняне91, но потомъ она вышла
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изъ употреблешя92 Есть еще другой родъ шляпы съ отогнутыми 
полями, образующими спереди длинный козырекъ, а съ боковъ съ над
резами, въ роде техъ шляпъ, что въ Германш носятъ въ пути 
или на охоте. Такая шляпа на индШскомъ Бахусе вышеприведенной 
вазы во дворце Фарнезе, шляпа съ высоко приподнятыми низкими 
полями, въ роде священническихъ, видна на одной фигуре охотника 
на описанной бронзовой вазе. Особый родъ шляпы носили римше 
авригаторы, т. е. имевпйе состязашя на колесницахъ къ верху 
оне съуживались совсемъ па манеръ китайскихъ. Ташя шляпы 
можно видеть въ соответствующихъ сценахъ на мозаикахъ дома 
Массини и у Монфокона на рисунке исчезнувшаго произведешя.

Здесь надо сказать пару словъ о фриййскихъ шапкахъ для объяс
нешя одного непонятнаго места у Виргшпя. Шапки •эти носились 
и мужчинами и женщинами. Въ доме виллы Негрони находится 
юношеская головка мальчика въ фриййской шапке, съ которой сзади 
опадаетъ что то въ роде покрывала, закутывающая шею и по%рываю- 
щаго подбородокъ до самой нижней губы; покрывало въ этомъ роде 
встречается и на другой бронзовой фигуре93, съ тою только разницей, 
что тамъ оно закрываетъ даже и ротъ. Благодаря этой головке 
можно объяснить себе стихъ Виргил1я о Парисе.

Маеоша тепйпп тШ*а сппепщие тас1еп1ет 
ЗиЪшхиз. Аеп. 4 V. 216.

На это место есть объяснешя и даже поправки у нижепрпве- 
денныхъ писателей94

Панталоны были въ употребленш и у грековъ и у римлянъ, 
что видно на геркуланскихъ и другихъ картинахъ95, этимъ опровер
гаются сообщешя некоторыхъ писателей, утверждающихъ противное. 
Панталоны предполагаемаго Коршана на картине Титовой бани доходятъ 
на фигуре до самой ступни и синяго цвета. Гречесшя танцовщицы 
тоже носили панталоны, какъ и наши96 Но у потреб лете этой одежды 
не было всеобщимъ и мужчины вместо нея носили часто особенныя 
повязки, которыя они обвертывали вокругъ бедеръ, но и это считалось 
изнеженностью, ибо Цицеронъ упрекалъ за это Помпея97; во времена 
Траяна простой народъ .не употреблялъ еще такихъ повязокъ98; 
На Константиновой арке фигуры, окружаюпдя этого императора, сделаны 
съ ляжками, непокрытыми до самыхъ коленъ. Панталоны варварскпхъ 
народовъ заменяли и чулки и подвязывались у самой ступни ремнями, 
держащими подошву. Позже стали отрезывать нижнюю часть, обра-

«Гимнаш». Винкедьманъ. 16
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зующую чулокъ и отсюда ведетъ свое назваше немецкое слово 81гйтр! 
(чулокъ), что означаетъ нечто отрезанное, отделенное, какъ это объ
ясняешь и Экгартъ. Значитъ, Микель Анжело сделалъ ошибку 
противъ старинной одежды, придавъ своему Моисею чулки, отдельные 
отъ панталонъ и подвязанные подъ коленями.

О различныхъ родахъ древнихъ римскихъ башмаковъ было говорено 
уже не разъ и не въ одномъ месте. По извест1ямъ Апшана римсше 
башмаки отличались отъ греческихъ", но разницы этой мы указать 
не можемъ. Знатные римляне носили башмаки изъ красной кожи, 
вывозимой изъ Парош100 Благородные аоиняне носили на башмакахъ 
серебряный или слоновой кости полумесяцъ, кажется съ боку, подъ 
лодыжками101 Здесь я напомню объ описанной уже мною въ другомъ 
месте102 статуе Адр1ана въ вилле Альбани. императоръ изображенъ 
въ панцыре и босикомъ я говорилъ уже, что онъ часто делалъ 
пешкомъ до двадцати миль босикомъ и въ полномъ вооружеши. 
Статуи^этой больше и распознать невозможно , ея голову приделали 
къ другой статуе, а ей придали̂ голову Септюпя Севера, отчего босыя 
ноги утрдтили все свое значеше.

Перчатки изображены на некоторыхъ фигурахъ на погребальныхъ 
урнахъ, хотя Казобонъ и замечаешь, что оне не употреблялись 
ни римлянами, ни греками103 То что онъ говорить вполне ошибочно, 
ибо перчатки были уже известны во времена Гомера, который 
описываешь ихъ на Лаэрте, отце Улисса104

I I I .  О вооружея1и тела.
Къ вооруженно тела относятся панцырь, шлемъ и наколенники. 

У древнихъ панцырь делался двойнымъ и покрывалъ грудь и спину; 
делался онъ отчасти изъ металла, а отчасти изъ холста. Панцырь 
изъ холста употреблялся у Финишянъ105, у АесирШцевъ въ войске 
Ксеркса106, у Кареагенянъ107, а также у Испанцевъ108 Римсше 
предводители и императоры носили повидимому такой же панцырь, 
какъ это сказано о Гальбе и какъ подтверждается статуями, панцыри 
которыхъ очень похожи на полотняные, ибо на нихъ отпечатлевается 
иногда каждый мускулъ, и надо думать, что скорее холстъ обтягиваетъ 
все формы, чемъ оне обозначались на бронзе. Холстъ этотъ 
изготовлялся при помощи крепкаго вина или уксуса и соли109 и брался 
въ восемь или десять слоевъ. Но бывали панцыри повидимому 
и изъ бронзы, а некоторые очень похожи на одежду нашихъ кирас- 
сиръ; панцыри такого рода можно видеть на прекрасномъ бюсте



Гл. 5. Искуство римлянъ. 248

Тита и на двухъ фигурахъ лежащихъ пленниковъ въ вилле Альбани; 
по обеимъ сторонамъ нанцыри скреплялись шарнирами или крючками.

После того, что было уже сказано о шлемахъ древнихъ, мне остается 
только заметить, что не всегда ихъ делали изъ металла, а бывали 
кажется шлемы кожаные и изъ другого сподручнаго матерьяла; 
ибо подъ ногой одной старинной статуи героя лежитъ раздавленный 
панцырь, чего не могло бы случиться будь онъ изъ бронзы.

Вооружеше ногъ встречается чаще на барельефахъ и резныхъ кам
няхъ, и есть только одна статуя, на которой оно видно, это статуя виллы 
Боргезе. Такое вооружеше употреблялось Этруссками и Сардинцами110 
и заменяло имъ наколенники, открывая голень и закрывая лишь икры.

Вотъ что по моему надо знать всякому художнику о мужскихъ одеж
дахъ римлянъ. Этимъ я и заключу первую ^асть моей исторш искуства.
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Во второй части этой книги содержится собственно истор1я иску
ства въ точномъ смысле этого слова и раасматриваются судьбы его 
въ Грецш въ связи съ внешними собьшями, имеющими огромное 
вл1яше на художества. Все науки, даже философ1я, находятся въ за
висимости отъ различныхъ событШ историческаго характера, темъ 
более зависятъ отъ нихъ художества, являюпцяся продуктомъ благо- 
состояшя роскоши, а часто и тщеслав1я. Отсюда необходимо указать 
на те обстоятельства, въ которыхъ находились греки въ различныя 
эпохи своей исторш; мы сделаемъ это на столько, на сколько это 
соответствуешь нашему плану

Излагая эту исторш, я долженъ заметить во первыхъ, что изъ 
всехъ причинъ, способствовавшихъ развитш искуства, главнейшею 
была свобода. Но такъ какъ здесь будетъ изложена истор1я иску
ства, а не его представителей, то я считаю ненужнымъ передавать 
ихъ жизнеописашя, темъ более, что оне были уже написаны другими; 
за то я перечислю ихъ главныя произведешя и опишу ихъ, соответ
ственно требовашямъ искусства. По той же причине, я не буду 
перечислять художниковъ, названныхъ Плишемъ и другими писателями, 
особенно техъ, имя и произведешя которыхъ не вносятъ ничего поучи- 
тельнаго въ эту исторш. Что касается греческихъ художниковъ отда- 
леннейшихъ временъ, то о нихъ я дамъ самыя точныя сведешя и 
въ хронологическомъ порядке, отчасти потому, что объ нихъ умалчи- 
ваютъ современные писатели, отчасти же и потому, что ихъ пропзве- 
дешя во многомъ способствовали общему развитш искусства. Съ этихъ 
то сведенШ, древнейшихъ изъ всехъ намъ известныхъ, я и начну 
эту главу

I. О первыхъ временахъ искуства до эпохи Фид1я.
Искуство началось въ отдаленнейппя времена, но исторгя его 

начинается съ Дедала. Павзанш говоришь, что еще въ его время 
кое где встречались деревянныя фигуры этого знаменитаго художника 
и что, несмотря на всю грубость обработки, оне имели что то вели
чественное и божественное1 Въ это же время жилъ Смилисъ2, сынъ 
Евклида съ о-ва Эгины, онъ сделалъ две статуи Юноны, одну для 
Аргоса, другую для Самоса Этотъ Смилисъ и Скелмисъ Каллимаха3

Ч а с т ь  вторая.
Искуство въ связи съ обстоятельствами времени.
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вероятно одно и тоже лицо и последнШ говорить объ немъ какъ объ 
одномъ изъ самыхъ древнихъ художниковъ; мнете это подтверждается 
темъ, что Каллимахъ упоминаетъ о деревянной статуй Юноны работы 
этого художника. Ученикомъ Дедала, последовавшимъ за нимъ въ 
Критъ, былъ Ендокъ4 Зат&мъ начинается мало известный перюдъ 
искуства, продолжавпййся до 18-ой олимшады, когда сталъ известенъ 
своимъ талантомъ знаменитый живописецъ Вулархъ5 ПлинШ сооб- 
щаетъ, что одна изъ его картинъ, изображавшая битву, была опла
чена на весъ золота. Надо думать, что около этого же времени жилъ 
Аристоклъ изъ Критской Сидонш, такъ какъ въ исторш его помЪщаютъ 
до преобразовашя имени СицилШской Мессины изъ Занклы въ Мессину6, 
что случилось до 29-ой олимшады7 Въ Олимши находилось произ
ведете этого художника, изображавшее Геркулеса въ борьба съ конной 
амазонкой Антюпой, отъ который онъ хочетъ отнять ея поясъ. За 
нимъ следовали Маласъ- съ о-ва Носа, сынъ его Мишадъ и его внукъ 
Анеермъ8 У последняго было два сына, прославившихся въ 60-ую 
олимшаду; одного звали какъ и отца, а другого Вупаломъ, и оба 
насчитывали между своими предками художниковъ до первой олимшады.

Около этого же времени известны Дипинъ и Скиллидъ, которыхъ 
ПавзанШ неправильно считаетъ учениками Дэдала9; впрочемъ, можетъ 
быть существовалъ другой Дэдалъ, гораздо позже перваго, также какъ 
послй Фид1Я былъ скульпторъ съ этимъ пменнемъ, но уроженецъ 
Сикюна. Ихъ учениками были Леархъ и Рипй въ Великой Грецш, 
лакедемонцы Дорпклидъ и Донтъ10, затЪмъ Тектей и Ангелюнъ, сде- 
лавпйе въ Делосе статую Аполлона11, можетъ быть ту самую, обломки 
которой въ прошломъ стол&гш валялись на острове Делосе, вместе 
съ основашемъ и известной надписью. Къ этому же времени надо 
отнести Аристомедона Аргосскаго12 Пиоодора Коринескаго13 и Дамооона 
Мессенскаго'4 ПоследнШ сделалъ въ Эгире, въ Ахаш, деревянную 
статую Юноны Луцины, ноги и руки которой были изъ мрамора ,5, 
а также деревянныхъ Меркур1я и Венеру для Мегалополя, города въ 
Аркадш16 Верно въ эту же эпоху жилъ Лафай изъ Фл1асш, сде- 
лавшШ Аполлона въ древнемъ стиле для Эгиры17

Вскоре после того художникъ Демей прославился статуей Милона 
Кротонскаго 18, поставленной въ Элиде и сделанной вероятно после 60-й 
олимшады, если судить по времени, въ которое жилъ Пиеагоръ19, 
а главное потому, что до этой эпохи въ Элиде не ставилось статуй 
атлетамъ въ роде Милона20 За нимъ следовали СтомШ и Сомисъ,
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процветавпйе до Мараеонской битвы21, а также Калонъ съ о-ва Эгины, 
ученикъ Тектея, прославившШся, по словамъ Павзашя22, тридцатью 
бронзовыми статуями, изображавшими молодыхъ мессенцевъ изъ Си- 
цилш. Современниками Каллона были Менехмъ и Соидъ изъ Нав- 
пакта23 ПоследнШ сделалъ пзъ золота и слоновой кости статую 
Д1аны, поставленную въ храмъ этой богини въ Патрахъ. Къ этому 
же времени относятся художники Ийй изъ Аеинъ и Агеладъ изъ 
Аргоса24, учитель Поликлета. Агеладъ изобразилъ Клеосоена въ ко
леснице, одержавшаго победу на ОлимпШскихъ играхъ въ 66-ю олимшаду 
Затемъ Аскаръ сделалъ въ Олимши статую Юпитера, увенчаннаго 
цветами25, а Иошнъ изъ Эгины статую Ангелю, дочери Меркур1я26 

До похода Ксеркса противъ грековъ между̂  последними просла
вились следуюпце скульпторы: Симонъ и Анаксагоръ, оба изъ Эгины; 
послйдшй сделалъ статую Юпитера, поставленную греками въ Элиде, 
после Платейской битвы27 Онатъ, сынъ Микона, тоже эгинецъ, 
сделавпйй много статуй, изъ которыхъ главнейпйя изображаютъ восемь 
предводителей, тянувшихъ жребШ для сражешя съ Гекторомъ, статуи 
эти стояли въ Элиде28 Дюнисш29 и Главкъ изъ Мессены жили 
въ царствоваше Анаксилая, тирана въ Рейуме, т. е между семьдесятъ 
первой и семьдесятъ шестой олимшадами30 На одной статуе лошади 
была сделана надпись рукою Дюниш31 Затемъ изъ другихъ худож
никовъ, прославившихся въ первый перюдъ греческаго искусства были. 
Аристомедъ и Сократъ, сделавпне статую Цибелы, заказанную Пинда- 
ромъ для своего храма въ Оивахъ32, Мендей изъ Пэона во Оракш, 
сгатуя победы котораго стояла въ Олимши33, Главкш Эгинскш, изо- 
бразившШ для того же города Сиракузскаго царя Гелона34 въ колеснице 
н^наконецъ, Эладъ изъ Аргоса, бывшШ учителемъ Фид1я35. Художники 
эти основали различныя школы. Знаменитейпйя изъ нихъ, каковы 
Эгинская, Коринеская и, колыбель греческихъ художествъ, Сикюнская, 
относятся къ древнейшимъ временамъ Грецш36 Весьма вероятно, 
что последняя была основана двумя знаменитыми скульпторами, осно
вавшимися въ Сишоне; это были Дипинъ и Скиллидъ, о некоторыхъ 
ученикахъ которыхъ я говорилъ выше. Аристоклъ37, братъ Канаха, 
считался главою одной старинной Сиионской школы уже спустя семь 
поколешй. Говоря о другомъ Сикшнскомъ скульпторе, Деморите, 
ПавзанШ перечисляетъ намъ художниковъ этой школы, восходя до 
пятаго изъ нихъ38 Полемонъ написалъ статью о Ситонскихъ карти
нахъ и портикахъ этого города, заключавшаго въ себе множество
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художеотвенныхъ произведен^39 Благодаря значендо Евпомпа, учи
теля Памфила, имйвшаго ученикомъ Апеллеса, соединенный гречесшя 
школы, известныя одно время подъ именемъ Элладическихъ, раздели
лись снова., такъ что независимо отъ ЬнШской для малоазШскихъ 
грекоьъ, появились школы аттическая и сикюнская, существовавнпя 
каждая особо40 Памфилъ и Поликлетъ, Лисиппъ и Апеллесъ своимъ 
гешемъ особенно прославили послЪдшя. Въ царствоваше Птоломея 

л Филадельфа40, въ Симоне была, кажется, самая знаменитая школа 
живописи; по крайней мере въ описанш великолепной процессы, 
учиненной этимъ царемъ, упоминаются картины только Сикшнскихъ 
художниковъ41

Благодаря своему выгодному географическому положешю, Еоринеъ, 
въ древнейш1я уже времена, считался однимъ изъ могущественныхъ 
городовъ Грецш и первые поэты называюсь его роскошнымъ42 Пред
полагают^ что здесь Елеанеъ первый началъ разрисовывать фигуры, 
а не очерчивать только ихъ контуры, какъ делалось до него43, и 
Страбонъ говорить, что въ его время можно было видеть каргины 
этого художника, состоявпйя уже изъ многихъ фигуръ44 До сороковой 
олимшады Елеофантъ пришелъ вместе съ Тарквишемъ Прискомъ въ 
Италдо и показалъ римлянамъ искуство рисовать по греческому 
образцу Во времена Плишя въ Лавишуме были еще прекрасныя 
картины этого художника, изображавпйя Аталанта и Елену45

Что касается до эгинской школы, то, если судить о ея древности 
по Смилису, знаменитому художнику съ этого острова, надо будетъ 
ее отнести къ веку Дедала. Безспорно, что тамъ существовала художе
ственная школа въ отдаленнейнйй перюдъ искуства, это доказывается 
множествомъ статуй эгинскаго характера, разбросанныхъ по в«еЁ 
Грецш. Плишй, говоря объ одномъ эгинскомъ художнике, не даетъ 
его имени, а прямо называетъ его эгинетомъ46 Жители этого острова, 
дорШцы по происхождение, были известны своей торговлей и морепла- 
вашемъ, — обстоятельство, имеющее весьма благопр1ятное значеше 
для развит изящныхъ искусствъ47

Павзашй хвалитъ морскую торговлю этихъ островитянъ уже 
въ раннюю эпоху ихъ исторш48; онъ же говорить, что было время, 
когда ихъ морсшя силы превосходили аоинсш49 Впрочемъ, до персид
ской войны какъ у техъ такъ и у другихъ корабли были не более, 
какъ пятидесяти-весельныя лодки безъ палубы50 Соперничество 
между этими двумя морскими державами разразилось наконецъ откры
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той войной, продолжавшейся до нашеств1я Ксеркса51 Эгина много 
способствовала победе надъ персами, одержанной бемистокломъ, 
но и съумела извлечь изъ нея себе много выгодъ. туда была перевезена 
для продажи добыча, отнятая у побеждеиныхъ, что, по свидетельству 
Геродота, значительно увеличило богатство острова52 Это цветущее 
еостояше Эгины продолжалось до 88-й олимшады, когда все значеше 
ея было уничтожено Аеинами, мстившими ей за союзничество съ Спартой. 
Прогнанные съ своего острова аеинянами, пославшими туда своихъ 
колонистовъ, эгинцы переселились въ биреи, городъ, лежавшШ на грани- 
цахъ Аргосскаго царства53 Правда, они вернулись на родину когда 
аеинскШ флотъ потерпелъ поражеше въ Геллеспонте, но возвыситься 
до прежняго могущества они не были больше- въ силахъ.

Пятидесятая олимшада сопровождалась роковымъ временемъ для 
грековъ. Подчиненная многпмъ тиранамъ, она въ продолжены семиде
сяти летъ боролась противъ угнетателей. Поликратъ овладелъ 
Самосомъ, Пизистратъ — Аеинами. Кипселъ, тиранъ Коринесшй, передалъ 
власть своему сыну, Пер1андру, укрепивъ ее союзами и браками 
съ другими врагами общественной свободы, владетелями Амбракш, 
Епидавра и Митиленъ. Меланхръ и Питтакъ были тиранами о-ва 
Лесбоса, а вся Евбея покорилась Тимонду- Лигдамисъ, съ помощью 
Пизистрата, овладелъ Наксосомъ. Но не насшйемъ и не съ оруж1емъ 
въ рукахъ овладевали эти честолюбцы высшей государственной 
властью; они достигали своихъ целей одной силой своего краснореч1я54 
и умешемъ подделываться подъ народъ55 Большинство изъ нихъ, 
какъ напр. Пизистратъ56, признавали все значеше государственныхъ 
законовъ. Самое назваше «тиранъ» не заключало въ себе ничего нёна- 
вистнаго57, а было скорее почетнымъ титуломъ, и Аристодемъ, тиранъ 
Мегапольсшй (въ Аркадш), заслужилъ даже прозвище скге^оз, 
или добродетельнаго человека58 Статуи победителей на играхъ, 
которыми была полна вся Элида59, были въ тоже время и статуями 
защитниковъ свободы. Тираны были принуждены отдавать справед
ливость всякой заслуге, а художники могли безпрепятственно выставлять 
свои произведешя передъ всей нащей.

Въ первой части этой исторш мне пришлось охарактеризовать 
эту эпоху описашемъ мраморнаго барельефа, находящагося теперь 
въ Англш60 и изображающаго молодаго атлета Манео (судя по надписи), 
стоящаго передъ сидящей фигурой Юпитера. Я предположплъ, 
что барельефъ этотъ относится именно къ той эпохе потому, что только
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въ 50-ую олимшаду начали работать изъ мрамора, а позднейшей 
эпохе не соответствовала форма надписи. Тогда даже и коллонъ 
мраморныхъ было немного, коллоны храма Д1аны въ Сушуме, во времена 
бемистокла, были сделаны изъ белаго камня61 Надгробный камень 
Алкмана, находящиеся въ Венецш въ доме Джустишани и считаемый 
однимъ ученымъ гробницей древняго поэта Алкмана, жившаго въ 30-ю 
олимшаду, на несколько вековъ новее той эпохи62 Самую древнюю 
изъ дошедшихъ до насъ монетъ, отчеканенную кажется въ Кирене, 
вь Африке, относятъ тоже къ этому времени; по крайней мере одинъ 
ученый63 предполагаетъ, что она была выбита по порученш Демонакса 
Мантинейскаго, регента Кирены64, за несовершеннолейемъ Батта 1У-го3 
современника Пизистрата. Демонаксъ изображенъ на ней стоящимъ; 
голова его обвита венцомъ, отъ котораго расходятся лучи, а надъ ухомъ 
торчитъ рогъ барана, въ правой руке у него фигура Победы, въ левой 
скипетръ. Но гораздо вероятнее, что монета эта вычекане!а позже, 
чтобы увековечить память Демонакса.

После низвержешя тирановъ въ Грецш, за исключешемъ Ситонскихъ, 
управлявшихъ кротко и по законамъ65, после низложешя и убШства 
сыновей Пизистрата, случившагося въ 67-ю олимшаду, т. е. тогда, 
когда Брутъ освободилъ свое отечество отъ тиранш Тарквишевъ, 
греки подняли голову и почувствовали въ себе новыя духовныя силы. 
Эти гречестя республики, столь славныя въ последствш, были маленькими 
незначительными государствами, покуда персы не разгромили Милета 
и не увели его жителей въ неволю. Греки, а особенно аеиняне, были 
сильно тронуты горькой судьбою своихъ братьевъ ихъ горесть была 
такъ сильна, что когда, гораздо позже, Фринихъ давалъ свою трагедш 
«Взят1е Милета», весь народъ залился слезами. Но аеиняне не удоволь
ствовались одними безплодными сожалениями они собрали все своп 
силы, соединились съ еретрШцами и полетели на помощь малоазШскимъ 
грекамъ. Ободренные успехомъ, они составили смелый планъ напасть 
на персидскаго царя посреди его владешй. Действительно, въ 69-ю 
олимшаду, они проникли въ Сарды, взяли и сожгли этотъ городъ, 
дома котораго были отчасти построены изъ тростника, а отчасти 
имъ покрыты66 Въ 72-ю олимшаду, т. е. двадцать летъ после 
убШства Гиппарха и изгнашя Гипшя, аеиняне одержали свою знаменитую 
Мараеонскую победу

Этой победой Аеины возвысились надъ всеми другими греческими 
городами. Аеиняне сделались первой нащей и давали тонъ всему
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и повсюду- Они первые цивилизовались и первые сбросили съ себя 
орузше, безъ котораго древн1е греки не появлялись никогда въ обществе, 
ни въ войне, ни въ мире67 Сильныя и могущественныя, Аеины 
сделались главнымъ местопребывашемъ наукъ и искуствъ. Тогда 
говорили, что у грековъ было все общимъ, но что одни аеиняне 
нашли путь безсмерт1я68 Медицина процветала въ Кротоне и Кирене69, 
музыка въ Аргосе; въ Аоинахъ же соединились все искусства и все 
науки.

Истор1я того времени говорить, что Оемистоклъ и Павзашй усмирили 
окончательно гордость персовъ въ велите дни Саламина и ГГлатей, 
и что варвары эти въ ужасе и отчаянш убежали назадъ въ свои 
отдаленныя владешя. Чтобы ихъ вечно помнить и оставить потомкамъ 
вечный памятникъ ихъ нашеств1я, греки не возстановляли храмовъ 
разрушенныхъ и полусожженныхъ врагами70 Но здесь мы вступаемъ 
въ самый памятный векъ греческой исторш71

Съ этого времени все силы Грещи какъ бы пробуждаются и начи
наюсь развиваться. Никогда еще нащя не производила столько талантовъ. 
Люди необыкновенные, одаренные высокимъ гешемъ, появились вдругъ 
и все вместе. Въ 77-ю олимшаду, Геродотъ покинулъ Карш и пришелъ 
въ Элиду, чтобы прочесть свою исторш собравшимся на игры грекамъ. 
Немного раньше, философъ Ферекидъ впервые началъ писать прозой72 
Въ 67-ю же олимшаду, Эсхилъ далъ свои первыя трагедш, напи- 
саеныя въ такомъ благородномъ духе, и получилъ первую награду 
Съ 61-й олимшады, времени ихъ изобрететя, и до Эсхила, театральныя 
представленья состояли только изъ танцующихъ и поющихъ хоровъ. 
Въ эту же эпоху начали петь стихи Гомера, называемые рашадями, 
и Кинееъ Сиракузшй былъ первымъ такимъ рапсодомъ въ 69-ю олим- 
шаду73 Епихармъ, поэтъ и философъ, написалъ первыя комедш, 
а Симонидъ, элегичешй поэтъ, возвысился наравне съ другими гешями 
того великаго века. Только тогда краснореч1е сделалось наукой, 
и эту форму придалъ ему сицшйецъ Горйй изъ Леогшума. Во время 
Сократа Антифонъ перенесъ краснореч1е изъ суда въ область искуства 
и такимъ преподавалъ его аеинянамъ74 Философъ Атенагоръ, 
открывппй въ 75-ую олимшаду свою школу, давалъ въ Аеинахъ 
публичные уроки философш75 Незадолш до того Симонидъ иЕпихармъ 
дополнили греческую азбуку, но буквы, ими изобретенныя, были введены 
во все аеинсшя общественныя дела только въ 94-ю олимшаду, после 
изгнашя тридцати тирановъ76 Таковы были велиш предъуготовлешя
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искуства, доведпйя его до степени совершенства, къ которой оно стре
милось такими крупными шагами.

Несчаспя, испытанныя Грещей, дослужили къ ея величш). 
Опустошешя, сделанныя персами, и разрушеше Аоинъ заставили 
грековъ после победъ Оемистокла взяться за возстановлеше храмовъ 
и перестройку общественныхъ здашй. Зная, что непр1ятель не вернется 
более, и проникнувшись новой любовью къ отечеству, спасете котораго 
стоило столькихъ жизней, греки начали украшать свои города велико
лепными постройками. Для этого же потребовались художники, имевпйе 
теперь великое поприще, на которомъ они могли прославиться по примеру 
другихъ великихъ людей. Между статуями боговъ не были забыты 
великодушные граждане, умерппе за отечество. Все получили свою 
долю безсмерйя, даже женщины, покинувппя Аеины съ своими детьми, 
и ихъ статуи были поставлены подъ портикомъ города77

Знаменитейшими скульпторами этого времени были: Агеладъ 
изъ Аргоса, учитель Поликлета, и эгинецъ Онатъ, сделавшШ статую 
сиракузскаго царя Гелона, которая была поставлена въ запряженную 
колесницу работы Каламиса. Агеноръ обезсмертилъ свое имя статуями 
незабвенныхъ Гармод1я и Аристогитона, воздвигнутыхъ этимъ освободи- 
телямъ отечества въ 77-ю олимшаду, после того, какъ ихъ бронзовыя 
статуи, поставленныя имъ четыре года спустя после смерти тирана, 
были похищены персами78 Главюй, тоже эгинецъ, сделалъ статую 
известнаго беагена изъ базоса, получившаго тысячу триста венковъ 
въ награду за столько же победъ на греческихъ играхъ79

Объ успехахъ искуства того времени можно судить также 
по монетамъ Гелона, царя Сиракузскаго. Одна изъ нихъ, золотая, 
считается стариннейшей изъ всехъ, сделанныхъ изъ этого металла80 
Нетъ возможности определить съ точностью время самыхъ старинныхъ 
аеинскихъ монетъ; но довольно взглянуть на стиль ихъ работы, чтобы 
опровергнуть П. Гардуина, говорящаго, что ни одна изъ этихъ монетъ 
не была выбита до царствовашя Филиппа Македонскаго, ибо некоторый 
изъ нихъ весьма неправильны. Самая прекрасная изъ виденныхъ мною 
аеинскихъ монетъ, т. наз. золотой квинарш, находящШся въ ФарнезЩскомъ 
музее короля двухъ СицилШ. Уже одна эта монета служитъ опровер- 
жешемъ Вози, утверждающаго, что аеинскихъ золотыхъ монетъ не суще
ству етъ вовсе81 Имя 1ЕР21Я, стоящее на одномъ бюсте Капптол1я, 
за которое и самый бюстъ считается снимкомъ съ Перона, царя Сиракуз
скаго, есть безспорно позднейшее донолнеше.
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II. Объ и скустве  со времени Фид1я и до Александра
Великаго.

Величю Грецш было положено такое основаше, на которомъ 
можно было поставить прочное и великолепное здаше; первые камни 
на немъ заложили мудрецы и писатели, художники закончили его, 
и истор1я ведетъ насъ къ нему черезъ великолепныя ворота. Древше 
греки должны были столько же дивиться, сколько и немнойе наши 
современники, изучаюпце писателей, при виде того, какъ въ короткое 
время, не постепенно, а однимъ скачкомъ, трагед1я отъ Эсхила достигаетъ 
высшихъ целей человеческаго духа въ произведешяхъ Софокла. 
Первой его трагед1ей была Антигона, поставленная имъ въ трейй годъ 
77-ой олимшады82 Таше же непостижимо быстрые переходы отъ учи
теля къ ученику можно было бы указать и въ пластическомъ искустве, 
напр, отъ Агелада до Поликлета; будь у насъ больше времени 
мы могли бы проследить, что разница между Геркулесомъ Елада 
и Юпитеромъ Фид1я, между Юпитеромъ Агелада и Юноной Поликлета, 
такъ же велика, какъ между Прометеемъ Эсхила и Эдипомъ Софокла. 
Своими высокими мыслями и превосходнымъ ихъ выражешемъ, первый 
насъ более поражаетъ, чемъ трогаетъ, а по замысламъ и фабуле его 
произведенШ, отличающихся больше действительностью, чемъ возмож
ностью, онъ более разскащикъ, чемъ поэтъ. Второй же трогаетъ 
наше сердце самыми задушевными впечатлешями, проникающими въ нашу 
душу не словами, а образами, высшей возможностью и удивительнымъ 
развииемъ действ1я онъ наполняетъ насъ чувствомъ напряженнаго 
ожидашя и ведетъ насъ за пределы всехъ нашихъ желашй.

Самымъ счастливымъ временемъ для искуства въ Грецш, а осо
бенно въ Аеинахъ, были те сорокъ летъ, въ которые Периклъ 
управ̂ ялъ республикой и въ которые велась упорная война, предше
ствовавшая Пелопонесской, начавшейся въ 87-ю олимшаду. Это война, 
кажется, единственная изъ всехъ бывшихъ когда либо, не повредившая 
искуству, очень чувствительному въ этомъ отношенш, а скорее ему 
способствовавшая. Въ ней окончательно развернулись все гречесшя 
силы, и такъ какъ Аеины* и Спарта пускали въ ходъ всевозможныя 
средства, чтобы восторжествовать другъ надъ другомъ, то каждый талантъ 
получалъ свое применеше, и все человечеше умы и руки находили 
себе дело. Во время войны художники не забывали того дня, когда 
ихъ произведешя предстанутъ передъ глазами всей Грецш. Когда черезъ 
четыре года приблизилось время сначала ОлимпШскихъ̂  а потомъ
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иетмШскихъ игръ, то вся вражда на время прекратилась все греки 
въ общей радости собирались въ Элиду или Коринвъ и забыли 
на несколько дней все случившееся раньше, при виде успеховъ нацш, 
ея лучшаго цвета, здесь раскрывавшаяся. Точно также и лакедемонцы 
сложили на сорокъ дней оруж1е, чтобы отпраздновать наступивнйй 
праздникъ въ честь Пацинта83 Одно время не праздновались только 
Немейшя игры во время войны Этолш съ Аха1ей, въ которую 
вмешались римляне84 Въ этихъ играхъ свобода нравовъ допускала 
полное обнажеше борцовъ, для просвещешя художниковъ, и въ 15-ю 
олимшаду первый борецъ, бегавпнй въ запуски безъ всякихъ покрововъ, 
назывался Аканеомъ85; значитъ, утверждеше, что такое полное обна
жеше въ играхъ началось только съ 73-й олимшады, не имеетъ 
никакого основашя86

Особенно замечательны были восемь летъ этой войны — перюдъ 
священный для искуства, ибо надо думать, что въ продолжеше его были 
построены те храмы, здашя и статуи, которыми Периклъ украш'алъ 
свою родину Это время, въ которое особенно возвысился Периклъ, 
совпадаетъ съ 83-ей олимшадой.

За трехлетнимъ перерывомъ враждебныхъ отношенШ, который 
возникъ благодаря посредничеству Еимона и соблюдался всеми греками, 
было заключено формальное перемир1е, начавшееся во второй годъ 
82-й олимшады. Въ эту именно эпоху римляне прислали своихъ 
уполномоченныхъ въ Аоины и друйе города Грещи, чтобы заимствовать 
ихъ законы87 Годъ спустя умеръ Кимонъ, и его смерть развязала 
руки Периклу, чтобы исполнить свои велишя намерешя. Онъ стремился 
дать Аеинамъ богатство и излишекъ, давъ общее заняйе всемъ ихъ 
жителямъ. онъ строилъ храмы, театры, водопроводы и гавани 
и, изукрашивая ихъ, доходилъ до расточительности, всему свету 
известны Парееномъ, Одеонъ и мнойя друйя здашя, особенно же 
двойныя стены, соединявшая городъ съ Пиреемъ. Это была непрерывная 
жизнь искуства, и ПлинШ говорить «з, что теперь только началась 
настоящая живопись и скульптура.

Ростъ искуства въ эпоху Перикла напоминаетъ возстановлеше его 
при папахъ Юлш II и Льве X. Грещя въ то время и Итал1я позднее 
могутъ уподобиться плодоносной, не истощенной, но и не запущенной 
почве, обнаружившей, благодаря особенной обработке, таивнйяся въ ней 
богатства. Нельзя конечно вполне сопоставить искуство Фид1я 
съ искуствомъ Микель Анжело и Рафаэля, но и здесь и тамъ
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оно достигло такой чистоты и простоты, которыя т$шъ более способны 
къ совершенству чемъ оне неприкосновеннее и безъискуственнее.

Величайнпе аеинше художники — ФидШ и ПарразШ, первый, 
кроме своего искуства, велъ вместе съ Мнезиклохмъ постройки Перикла, 
а второй помогалъ Фидш, онъ нарисовалъ битву Лапиоовъ съ Центаврами 
на щите Паллады, вырезанную Мисомъ на слоновой кости. То былъ 
золотой векъ искуства, когда каждый помогалъ работать другому, 
и всеми признанныя заслуги усиливали рвете и обезсиливали зависть 
другихъ. Изъ старейшихъ художниковъ въ Элиде работали надъ 
статуей Юпитера билакъ и братъ его Онаеъ вместе съ своими 
сыновьями89 Тамъ же находился МеркурШ, несущш барана90, работы 
эгинца Оната и Каллитела. Изъ ихъ последователей Ёсенокритъ 
и ЕввШ сделали статую Геркулеса91, Тимоклъ и Тимархидъ статую 
Эскулапа92, Менехмъ и Соидъ — Д1ану93, ДюнисШ и Поликлъ 
Юнону последнШ прославился своими бронзовыми музами94 Можно 
было бы составить длинный перечень произведешй, надъ которыми 
работало несколько художниковъ95 На острове Делосе была статуя 
Изиды, надъ которой работало три аеинскихъ художника: Дюнисодоръ, 
Мосхюнъ и Ладамъ, сыновья Адаманта, что доказываетъ надпись на этой 
статуе, теперь находящейся въ Венецш96 Въ Риме въ 16-томъ 
столетш была статуя Геркулеса работы двухъ художниковъ, что тоже 
доказывается надписью, о ней я прочелъ впервые у Плишя, въ изданш 
Баслера 1525 года съ вписанными примечашями Фульв1я Урсина 
и Бартол. Эйуса, находящемся въ библштеке Штосса во Флоренцш. 
Подпись эта следующаго содержашя

ШШОДОТОЕ КА1 
ДЮДОТОЕ 01 ВО Ш О Г 

ШК0МНДЕ1Е 
ЕПОЮ ГЯ

Въ 83 олимшаду ФидШ, повидимому, окончилъ статую Олим- 
шйскаго Юпитера, и Плишй, указывая на эту эпоху, какъ на время 
полнаго расцвета его таланта, подразумеваешь должно быть это вели
кое произведете. Чфид1й п о с в я т и л ъ  свое искусство главнымъ образомъ 
изображенш боговъ и героевъ97, и въ Элиде, между статуями победи
телей, была только одна работы этого художника, она изображаетъ 
юнаго любимца художника Пантарка, завязывающаго самому себе 
повязку, надеваемую борцамъ после победы98

Въ ту же олимшаду окончилось пятилетнее перемир1е, но, не смотря
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на продолжеше войны, постройки въ Аоинахъ шли своимъ чередомъ 
и работа не прерывалась. Въ 87-ю, а по Додвеллю, въ 85-ю олим
шаду, ФидШ окончилъ свою знаменитую Палладу", посвященную 
Перикломъ ея храму. О статуяхъ и другихъ произведешяхъ этого 
храма, Полемонъ. названный Першгетомъ, написалъ четыре книги100

За годъ до освящешя храма Паллады, Софоклъ поставилъ своего 
Эдипа, лучшую изъ всехъ трагедШ м1ра. Такимъ образомъ, въ одну 
и туже олимшаду были созданы два лучппя произведешя искуства 
и науки.

Наконецъ, спустя пятьдесятъ летъ после похода Ксеркса, отъ 
всей накопившейся вражды разгорался яркШ огонь Пелопонесской войны, 
поводъ къ которой подала Сицил1я и въ которой приняли учасйе все 
гречесше города. Единственная морская битва, проигранная аеинянами, 
нанесла имъ такой ударъ, отъ котораго они долго не могли опра
виться101 Правда, въ 89-ю олимшаду, было заключено перемир1е 
на пятьдесятъ летъ, но оно продолжалось лишь годъ, и вражда раз
горелась снова, пока не привела нацш къ полному упадку Какъ 
были тогда богаты Аеины, можно судить по той контрибуцш, которую 
этотъ городъ, вместе съ остальной Аттикой, заплатилъ лакедемонянамъ. 
По словамъ Полив1я, контрибущя эта составляла шесть тысячъ двести 
пятьдесятъ талантовъ 102!

„ Въ эту войну судьбы изобразительныхъ искуствъ и поэзш стали 
различны. Война поглотила много денегъ и нельзя было ихъ больше 
расточать на искуства. За то драма сделалась настоятельной потреб
ностью народа, считавшаго ее однимъ изъ необходимейшихъ условШ 
жизни, такъ что когда городъ былъ осажденъ войсками Димитр1я 
Полшркета, подъ предводительствомъ македонскаго военачальника Леохара, 
то жители заглушали свой голодъ посещешемъ театра103 Намъ известно 
также, что после роковой Пелопонесской войны, разорившей весь 
народъ, гражданамъ выдавали по драхме для посещешя театра, Зре
лища считались священными наравне съ публичными играми и для 
нихъ выбирались особые торжественные дни. Въ первый годъ войны 
аеинскШ театръ не меньше прославился состязашемъ Еврипида съ 
Софокломъ и Евфорюномъ по поводу трагедш Медеи104, чемъ впослед- 
ствш олимшйшя игры победой славнаго родосскаго борца Дор1ея, сына 
знаменитаго Дгагора. На третш годъ после перваго представлешя 
Медеи, Евполисъ выступилъ со своими комед1ями, и въ ту же олимшаду 
Аристофанъ со своими «Осами». Въ следующую, т. е. 98-ю Олпм-
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шаду, были написаны имъ «Облака» и «Ахарнейцы». Судя по 
и&ложеннымъ причинамъ, надо думать, что въ продолжеше двадцати восьми 
л&тъ войны художники нисколько отодвинулись на задшй планъ, 
темъ более, что умеръ Периклъ, ихъ главный двигатель, пережилъ 
ли его ФидШ, остается неизвестными Темъ не менее первая олим- 
шада Пелопонесской войны считается временемъ процветашя такихъ 
художниковъ какъ Поликлетъ, Миронъ, Скопасъ, Пиеагоръ и Алкаменъ.

Лучшимъ и огромнМшимъ произведешемъ Поликлета была ко
лоссальная статуя Юноны Аргосской изъ золота и слоновой кости, и 
благороднМшимъ въ искусстве — две статуи юношей: одна получила 
назваше «Дорифора», вероятно за копье въ ея руке, и сделалась по 
пронорщямъ лучшимъ идеаломъ для всехъ последующихъ художниковъ, 
такъ что по ней учился Лизишгь105; вторая известна подъ именемъ 
Щадумена, «повязывающая себе повязку», на манеръ Фид1ева Пан- 
тарка106 Говорятъ, что въ начале 16-го столейя во Флоренцш была 
статуя съ именемъ этого художника107 Сыновья Поликлета не помо
гали отцу въ его искусстве I08 Изъ одной школы съ нимъ былъ худож
никъ Миронъ изъ Аеинъ или изъЕлевоеръ (въ Аттике), прославившШся 
своимъ дискоболомъ, или метателемъ диска, а еще больше своей коро
вой. Значитъ, Миронъ, сделавшШ статую Лада, скорохода Александра Ве
ликая, не можетъ быть ОДдрономъ, ученикомъ Агелада, Скопасъ проис
ходить съ о-ва Пароса; его «не одетая» Венера предпочиталась Прак- 
сителевой статуе той же богини. Ему же некоторые приписываюсь 
римскую Нюбею, друйе относятъ ее къ Праксителю, о чемъ свидетель- 
ствуетъ также ПлинШ и одна надпись 109

Если принять, что известная группа виллы Медичи есть та са
мая Шобея, о которой говорить ПлинШ, то, судя по идее высшей 
красоты, выражающейся въ лицахъ и описанной мною въ предъидущей 
части, и по чистой простоте одежды, особенно двухъ младшихъ дочерей, 
можно приписать ее скорее Скоп ас у, чемъ Праксителю, ибо первый 
почти на сто летъ старше вторая. Если кто нибудь, особенно не 
спещалистъ, будетъ сомневаться въ томъ, что Нюбея оригиналъ, а не 
кошя,. темъ более, что две фигуры группы кажутся подделанными, 
не того высокаго достоинства, какъ друйя, то все же это не умалитъ 
главныхъ признаковъ искусства, отражающихся въ произведенш, а са
мое сомнеше делаетъ наше суждеше о работе Сконаса не безъоснова- 
тельнымъ. Ибо если такое большое и сложное произведете этого ху
дожника всегда остается первымъ между всеми другими, изображаю-

с Гимназия >. Винкельманъ. 17
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щими тот/ь же сюжетъ, то немудрено, что другимъ художникамъ при
ходится копировать его съ точностью, и по всемъ этимъ кошямъ мы 
можемъ судить объ оригинале. И въ самомъ деле, повторешя этихъ 
фигуръ встречаются и въ той же вилле, и въ Капитолш въ первой — 
фигура одной изъ дочерей, а въ Капитолш — и дочери и сына, и въ 
Дрездене есть статуя одного изъ сыновей Нюбеи,. похожая на ту, что 
находится въ вилле Медичи, и съ такой же раной подъ грудью. 
Между развалинами старинныхъ садовъ Саллюстщ въ Риме было най
дено несколько барельефовъ, изображающихъ ту же басню; Пирро 
Лигорю, заметившШ это въ своей рукописи ватиканской библштеки, 
уверяетъ при этомъ, что барельефы эти прекрасной работы; и мо
жетъ быть, что барельефъ съ этой фабулой 'находится и въ вильтон- 
скомъ музее графа Пемброка въ Англш. Въ каталоге этого музея 
произведете это оценивается, повидимому, по его весу, ибо тамъ ска
зано, что оно веситъ три тысячи аншйскихъ фунтовъ110 Барельефъ 
состоитъ изъ двадцати фигуръ, между которыми семь дочерей и столько 
же сыновей, первыя стоятъ или лежатъ, • а некоторые изъ вторыхъ 
изображены верхомъ на лошадяхъ, которыя сделаны такъ выпукло, 
что голова и шея высоко выдаются изъ фона, Аполлона и Дганы на 
группе нетъ. Въ музее рисунковъ кардинала Альбани, между теми, 
которые собраны знаменитымъ комендаторомь дель-Поццо, находится 
рисунокъ барельефа съ этимъ же сюжетомъ и то же въ двадцать фи
гуръ, считая лошадей, я думаю, этотъ рисунокъ сделанъ съ того же 
барельефа, пока онъ не былъ увезенъ изъ Рима. На немъ изобра
жено семь дочерей и семь сыновей по Аполлодору; Нюбея стоитъ 
между ними и укрываетъ на коленяхъ двухъ младшихъ, вероятно 
Амиклу и Мелибею, которыя, какъ некоторые думаютъ, избегли смерти. 
Пятеро сыновей на лошадяхъ, и кроме нихъ на произведены три бо
лее мужественныя фигуры, вероятно пестуновъ юношей. Въ той же 
коллекцш есть другой рисунокъ только части барельефа того же сю
жета, на которомъ находятся три фигуры ■ сына раненаго въ 
бокъ и двухъ дочерей, изъ которыхъ одна поставлена такъ, что 
лицо, а значитъ и выражеше страдашя, закрыто приподнятой рукою. 
Тотъ же миеъ былъ изображенъ выпукло изъ слоновой кости на две- 
ряхъ храма Аполлона, построеннаго Августомъ на Палатинскомъ 
холме111

Пиеагоръ, четвертый изъ вышеназванныхъ художниковъ, счи
тался въ то время между первыми своей страны; онъ одержалъ своего
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рода победу надъ Мирономъ, взявъ ДелфШскШ #призъ въ награду за 
статую одного Панкрашста.

Алкаменъ112 считался величайшимъ художникомъ своего времени; 
его знаменитейшей статуей была Венера, съ назвашемъ «въ Аеин- 
скомъ саду.» Вотъ-знаменитейпйе художники высокаго стиля искусства.

Одинъ ученый англичанинъ утверждаетъ113, что известный апо- 
ееозъ Гомера, въ римскомъ дворце Колонна, былъ сделанъ между семь
десятъ второй и девяносто четвертой олимшадой; онъ основывается на 
способе письма одного слова на этомъ мраморе, способе, указываю- 
щемъ на известную эпоху. Еслибы это сообщеше было верно и до
казывалось очевидностью, то произведете это было бы однимъ изъ 
древнейшихъ памятниковъ высокаго стиля искусства. Но ученый 
этотъ не могъ точно судить о работе произведешя, такъ какъ, повиди
мому, не видалъ его, а положился лишь на столько разъ и такъ по
дробно описанный способъ письма упомянутаго слова114 Но онъ не 
зналъ, что уже до меня Фабрети заметилъ и указалъ ошибку всехъ 
ученыхъ, писавшихъ объ этомъ произведенш, по поводу этого слова115 
слово написано такъ, какъ оно' и должно быть обыкновенно, а именно 
Х Р О Ш Е 116 Поэтому вс& предположешя, вытекаюпця изъ объяснешя 
его неправильности, совершенно теряютъ свой смыслъ. Напротивъ, 
произведете совсемъ не относится к ъ  вышеуказанному времени, а было 
сделано гораздо позже, вероятно при императорахъ. Фигуры слиш
комъ малы, чтобы дать красивый рисунокъ, и есть барельефы, на ко
торыхъ и более крупныя фигуры исполнены съ большей тщатель
ностью и законченностью. Имя художника «АполлонШ изъ Пр1ены» 
не проливаетъ на произведете особаго света и не способствуетъ его 
славе, такъ какъ и на очень плохихъ произведешяхъ искусства позд- 
нейшаго времени часто стоитъ имя худояшика, что я приведу ниже. 
Произведете это найдено на В1а Апшя, близь Альбано, на месте, на- 
зываемомъ прежде ай Во̂ Шаз, а теперь а11е Гга(осЫе и принадлежа- 
щемъ дому Колонна, некогда тамъ стояла одна изъ виллъ императора 
Клавд1я и потому можно думать, что и произведете относится к ъ  той 
же эпохе. Въ томъ же месте была найдена РаЪи1а Шаса, которая, 
но смерти носледняго представителя дома 8ра§па, была перевезена въ 
Римъ, въ музей Капитол1я; тоже было съ такъ называемымъ «Прими- 
решемъ Геркулеса»117, произведете это долго стояло въ гардеробной 
дворца Фарнезе и только по особой случайности попало въ руки кар
динала Альбани, поставившаго его въ свою виллу.
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Возвращаюсь снова къ исторш и именно къ несчастной Пелопо
несской войне, окончившейся въ 94-ю олимшаду полной потерей аеин- 
ской свободы и съ крупнымъ ущербомъ для искусства. Городъ былъ 
осажденъ войсками Лизандра и, сдавшись, потерпелъ полное унижеше 
отъ спартанцевъ, разорившихъ его гавань и стены подъ звуки му
зыки и изменившихъ всю его форму правлешя. Советъ тридцати, 
ими назначенный, старался всеми силами искоренить все семена сво
боды, казня благороднейшихъ гражданъ. Противъ этихъ притеснешй 
выступилъ Оразибулъ, сделавшШся спасителемъ отечества. Въ течете 
восьми месяцевъ тираны были отчасти изгнаны, отчасти перебиты, 
а годъ спустя спокойств1е было водворено въ Аеинахъ открытымъ 
предписашемъ — забыть все случившееся. Городъ опять возвысился, 
когда Кононъ, призвавъ персовъ на помощь противъ спартанцевъ, 
разбилъ ихъ флотъ и снова началъ строить аеиншя стены.

Тогда искусство пробудилось вновь, и въ 95-ю олимшаду стали отли
чаться ученики прежнихъ великихъ художниковъ — Канахъ, Нав- 
кидъ, Д1омедъ и Патроклъ. Отсюда мы видимъ, какъ искусство всегда 
претерпевало одну судьбу съ Аеинами и его успехи росли вместе съ 
благосостояшемъ этого города. Еанахъ извевтенъ своею статуей Апол
лона Филес1я, что значитъ лобзающаго или лобзаемаго; Навкидъ сде- 
лалъ для Коринеа Гебу изъ золота и слоновой кости; но они не за
служили славы равной съ ихъ великими предшественниками. После 
этихъ художниковъ стали известны въ 102-ю олимшаду Бр1аксисъ, 
Леохаръ и Тимоеей. Работы перваго былъ знаменитый Аполлонъ 
ДафнШскШ, близь Антюхш, и пять колоссальныхъ статуй боговъ въ 
Родосе; второй сделалъ прекраснаго Ганимеда, котораго нежно держитъ 
орелъ118 Тимоеей сделалъ Д1ану дворца императоровъ въ Риме.

Въ сотую олимшаду, дела въ Грещи приняли совсемъ новый 
оборотъ. Государственная система была изменена Епаминондомъ, ве- 
личайшимъ изъ мужей греческихъ, возвысившимъ свое, до той поры 
незначительное отечество, Оивы, надъ Спартой и Аеинами. Последше 
изъ боязни склонились на миръ, заключенный въ 102-ю олимшаду, и 
въ Аеинахъ удержалось спокойств1е, а надъ лакедемонянами Епаминондъ 
одержалъ победу при Левктрахъ и Мантинее.

Съ этой эпохой начинается последшй векъ великихъ людей Гре
цш, всехъ ихъ героевъ, мудрецовъ, лучшихъ писателей и ораторовъ. 
Ксенофонтъ п Платонъ были въ лучшей поре, а за ними возвысился 
Демосеенъ своимъ непобедимымъ краснореч1емъ на пользу отечества.
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Въ эти сто летъ спустя после Фид1Я, сталъ знаменитъ и Пракситель. 
Весь светъ заговорилъ объ его прославленномъ Сатире, объ его ОеспШ- 
скомъ Купидоне119 и о Венере Книдской. Мнойя его статуи были уже 
известны древнимъ одними своими прозвищами, и если кто говорилъ 
о Савроктоне (убивающемъ ящерицу), то уже знали, что подъ этимъ 
подразумевается Аполлонъ Праксителя. Фигура эта часто копирова
лась, и въ вилле Боргезе она находится въ двухъ экземплярахъ, въ 
величину юноши, изображеннаго опирающимся на дерево и какъ бы 
подстерегающимъ ящерицу, которая ползетъ по дереву; такое -же 
положеше имеетъ небольшая бронзовая фигура виллы Альбани. Зна
читъ, не только на одномъ резномъ камне сохранилось пзображеше 
этой фигуры, какъ предполагаетъ Г. Штоссъ120, и она была не изъ 
бронзы, а изъ мрамора. Одна изъ боргезскихъ кошй заслуживаетъ 
быть оригиналомъ. Некоторые писатели12' предполагаютъ, что Пра
кситель былъ родомъ изъ Великой Грецш и получилъ право римскаго 
гражданства, но, по незнанш всехъ обстоятельствъ того времени, 
Праксителя смешали съ Пасителемъ ■ первый, кажется, ошибся Рикко- 
бони, а за нимъ последовали и друйе. Паситель же жилъ во времена 
Цицерона и изобразилъ на серебре знаменитаго Росщя въ люльке, 
где кормилица видитъ его обвитаго змеею122 Вероятно, въ книгахъ 
смешали Пасителя съ Праксителемъ123 Другой скульпторъ былъ 
тотъ Пракситель, о которомъ говорить Оеокритъ124 Сыновья знаме
нитаго Праксителя наследовали искусство своего отца, и у Павзашя125 
упоминаются статуи богини Это и Кадма, ихъ совместной работы; 
одинъ изъ нихъ звался Кефиссодоромъ и известенъ работой Сим- 
плегмы, т. е. пары борющихся, въ Ефесе126 Два борца на трибуне 
великогерцогскаго музея во Флоренцш заслуживаютъ по своей работе, 
чтобы ихъ считали за произведете Кефиссодора или же Гелюдора, 
сделавшаго другую такую пару127 Другаго сына Праксителя звали 
Памфиломъ128

Спустя некоторое время поеле Праксителя, появился Лизиппъ, 
который для совершенствовашя своего искусства шелъ путемъ всехъ 
великихъ людей разныхъ временъ и народовъ, этотъ путь есть въ 
то же время и источникъ всякой чистой правды — сама природа, 
которая въ искусстве, какъ и въ чемъ другомъ, теряется подъ напо- 
ромъ правилъ, предложенШ и предписашй и можетъ долго оставаться 
неузнаваемой. То, что Цицеронъ говорить объ искусстве, что оно 
лучпнй проводникъ, чемъ природа129, съ одной стороны кажется спра-
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ведливымъ, съ другой невернымъ. Ничто ие удаляетъ больше отъ 
природы, какъ научная система и строгое последоваше ей въ искусстве, 
и оно было отчасти причиной той жесткости исполнешя, которыми 
отличается большинство произведешй до Лизиппа. Этотъ художникъ 
старался подражать только природе и слЪдовалъ примеру своихъ 
предшественниковъ лишь тогда, когда они достигали того же самаго 
или умели мудро надъ ней возвыситься130 Онъ жилъ въ такое 
время, когда греки пользовались всей сладостью свободы безъ ея го
речи, въ некоторомъ унижеши, но зато въ единодушш; и почти 
угасшее чувство ревности, такъ ихъ обезсилившее, оставило имъ лишь 
гордыя воспоминашя о прошедшемъ величш и полное успокоеше, ибо 
македоняне, враги ихъ свободы, изъ страны которыхъ прежде нельзя 
было получить порядочнаго раба131, хотя и возвысились надъ ними, 
но удовольствовались лишь отнят1емъ у нихъ оруж1я, а сами пошли 
искать приключенШ и другихъ завоевашй. Александръ въ Нерсш и 
Антипатръ въ Македонш были рады, что въ Грецш все спокойно, и 
после разрушешя Оивъ имъ не давали Чюлее поводовъ къ неудо- 
вольетв1ямъ.

Въ этомъ спокойствш греки предались своей естественной склон
ности къ праздности и удовольств1ямъ132, даже Спарта отступила 
отъ своихъ строгостей133, праздность наполнила школы философовъ, 
размножившихся и вошедшихъ въ славу, удовольств1я дали заняйе 
художникамъ и поэтамъ, и последше, идя за своимъ временемъ, стре
мились ко всему нежному и чувственному Но и поэты, и худож
ники происходили еще отъ того племени, которое пользовалось гордой 
свободой, а вкусъ народа требовалъ отъ художественныхъ произведешй 
тонкости и остроум1я. На сцене появился Менандръ съ своими отбор
ными выражешями, своимъ благозвучнымъ размереннымъ стихомъ и 
нравственными задачами, — его целью было и смешить и порицать 
одновременно, и онъ умелъ это делать съ долей аттической соли и 
грацш, которыя известны лишь настоящему комическому таланту. 
Безцепныя комедш, сохранившаяся изъ сотни другихъ потерянныхъ, 
и красота и гращя произведешй Апеллеса и Лизиппа свидетельствуюсь 
и помимо древнихъ писателей о безпорочномъ единенш искусства и 
ноэзш, имевшихъ такое огромное вл1яше другъ на друга. Лучпйя 
творешя этихъ художниковъ всемъ известны, ихъ нечего и упоминать.

Что касается до статуи флорентинскаго Геркулеса, съ именемъ 
Лизиппа на надписи135, то она не заслуживала бы никакого внимашя,
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если бы ее не выдавали за действительное произведете этого худож
ника135, но другими было уже замечено, что подпись подложная136, 
а известно также, что этотъ художникъ не работалъ изъ мрамора; 
пусть читатель вспомнитъ все, сказанное мною по этому поводу въ 
первой части.

Судьба обошлась съ искусствомъ благосклонно, сохранивъ среди 
общая разрушенья одно изъ чудеснейшихъ произведете этого времени, 
какъ бы въ доказательство правдивости всего сказаннаго о красоте 
уничтоженныхъ. Произведете это — Лаокоонъ, работы Агезандра, 
Аполлодора и Аеинодора изъ Родоса137, по всемъ верояшмъ оно 
относится къ тому времени, хотя сказать этого наверное нельзя, точно 
также какъ нельзя обозначить съ уверенностью олимшады, въ кото
рую процветали эти художники138 Мы знаемъ, что уже въ древности 
произведет») этому давали предпочтете передъ всеми статуями и 
картинами, темъ большая внимашя и восхищешя заслуживаетъ 
оно въ наше время, которое не создало въ искусстве ничего даже 
подобная. Въ немъ мудрецъ найдетъ многое для изучешя, а худож
никъ для подражашя, и оба могутъ быть уверены, что въ немъ со
крыто больше, чемъ видно глазу, и что разумъ художника превосходилъ 
даже его произведете.

Лаокоонъ представляешь выражеше величайшаго страдашя чело
века, который старается противопоставить этому страдашю всю созна
тельную силу своего разума, боль выражается раздутмъ мышцъ и 
натянутыми нервами, но вся сила вооруженнаго духа выступаетъ въ 
собранномъ лбу, а грудь поднимается отъ сдавленнаго дыхашя и сдер
живаемая крика боли. ТяжкШ вздохъ и дыхаюе, которое онъ втяги- 
ваетъ, напрягаютъ нижнюю часть тела, вдавливаютъ бока и обнаружи
вают движенье внутренностей. Но собственное страдаше устрашаетъ 
его, повидимому, меньше, чемъ мука детей, которыя обращаютъ свои 
взоры на отца, какъ бы громко моля о помощи; сердце отца выра
жается въ грустныхъ глазахъ и сострадаше наволокло на нихъ скорб
ное облако. Его лицо выражаетъ жалобу, а не крикъ, а глаза обра
щены кверху за высшей помощью. Выражеше рта полно скорби, 
и нижняя губа отвисла, верхняя губа приподнята кверху и въ ней 
жалость смешана съ страдашемъ, что отражается и на носе; въ раз- 
дутш носа и сильно расширенныхъ ноздряхъ заметно также чувство 
гнева на незаслуженное и недостойное страданье. Это чувство вместе 
съ оьцущеньемъ боли особенно умело выражены на лбу, где отрази
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лась борьба этихъ двухъ ощущенШ въ то время, какъ боль застав
ляем брови подняться кверху, стремлеше противустоять ей стяги
ваешь кожу надъ глазомъ такъ, что она почти покрываешь верхнее 
веко. Художникъ не могъ здесь прикрасить природы, но онъ поста
рался изобразить ее ясно, напряженно и энергично; но тамъ, где боль 
особенно сосредоточена, онъ достигаетъ высшаго искусства. Змея вон- 
заетъ свое смертоносное жало съ левой стороны, т. е. тамъ где боль 
особенно чувствительна, благодаря близости сердца, и эта часть тела 
изображена такъ, что можетъ почитаться чудомъ искусства. Ноги 
приподымаются какъ бы желая убежать отъ страдашя; ни одна часть 
тела не остается въ покое самые следы резца способствуютъ общему 
напряженно кожи139

По поводу этого произведешя мнойе выражали свое сомнеше и 
говорили, что этотъ Лаокоонъ не естъ тотъ самый, который былъ такъ 
знаменитъ въ древности, потому что онъ состоитъ не изъ одного 
куска, какъ говоришь Плишй о Лаокооне Титовыхъ бань, а изъ двухъ. 
Къ числу этихъ скептиковъ принадлежитъ Ппрро Лигорю, доказывающШ, 
что древшй Лаокоонъ былъ больше и лучше настоящаго; онъ основы- 
ваетъ свое доказательство на найденныхъ обломкахъ змей и ногъ, 
которыя онъ находитъ прекраснее чемъ на Бельведерской статуе, я 
это прочелъ изъ его рукописи въ ватиканской библютеке. Что 
касается до двухъ составныхъ частей статуи, то на нихъ мнопе 
основывали свои сомнешя, забывая, что прежде ихъ соединеше не 
было такъ заметно какъ теперь. По" поводу предположешя Лигорю, 
я напомню читателямъ, что между различными обломками за дворцомъ 
Фарнезе была найдена сильно попорченная голова въ более чемъ 
натуральную величину, въ которой заметно сходство съ головой Лао- 
коона; можетъ быть, она принадлежитъ одному произведешю съ выше
упомянутыми змеями и ногами, теперь она отвезена вместе съ дру
гими обломками въ Неаполь. Въ Ст. Ильдефонсе, увеселптельномъ 
дворце испанскаго короля, находится барельефъ, изображаюгщй Лаокоона 
съ его двумя сыновьями, надъ которыми носится летающШ Куппдонъ, 
какъ бы желая придти къ нимъ на помощь.

Кроме этого прекраснейшаго произведешя позднейшаго времени 
искусства, последнее отразилось еще на монетахъ Филиппа Македон
ская, Александра Великаго и его ближайшихъ преейниковъ. Сидяпцй 
Юпитеръ на серебряныхъ монетахъ Александра Великаго можетъ слу
жить образчикомъ олимшйскаго Юпитера- Фид1я, столько божествен наго
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въ мелкихъ чертахъ лица этого бога, и- такой тонкостью отличается 
вся работа. Такъ же точно достойна стать на ряду съ произведе- 
шями этого времени прекрасная мраморная голова Александра въ более 
чЪмъ натуральную величину, находящаяся въ Флорентинской гал- 
лерей; другой бюстъ, въ Капитолш, нисколько менынихъ размйровъ, 
можетъ считаться прекрасной кошей съ перваго, сделанной хорошимъ 
художникомъ. Известный бронзовый бюстъ того же царя, найденный 
въГеркуланскихъ раскопкахъ, есть довольно посредственное произведете.

Зд с̂ь надо сказать нисколько словъ о двухъ резныхъ камняхъ 
съ головами Александра и Фотона, на которыхъ стоитъ имя Пирго- 
теля140, единственнаго художника, имевшаго право .гравировать портреты 
этого царя. Во всехъ еочинешяхъ, эти два камня, считаются работой 
этого художника и потому, съ моей стороны, покажется смелымъ 
оспаривать ихъ древность. Ни Штоссъ, ни Беллори141 не видали 
этой камеи съ головой Фошона, а судили о ней по слитку, сня
тому съ плохой коши, самый камень находился въ доме графовъ 
Кастильоне далеко отъ Рима, и не было возможности доставить его туда, 
чтобы снять съ него лучппй снимокъ. Теперь имъ владеетъ Кард. 
Альбани, и я могу судить о немъ, такъ какъ часто его вижу142 
Во первыхъ, форма буквъ въ имени Фошона и Пирготеля не имеетъ 
той древности, а во вторыхъ, и сама работа ниже, чемъ могла быть 
работа такого знаменитаго художника. Произведете безъ сомнешя 
старинное и имя Фошона стоитъ на немъ, но есть имя резчика, 
а не изображеннаго лица, имя же Пирготела прибавлено въ новейшее 
время. Въ'Венецш въ доме Занетти есть подобный камень14 3, вероятно 
тотъ самый, сведете о которомъ далъ Вазари144; онъ вырезанъ 
Александромъ Цезари, прозваннымъ Грекомъ145, и нодаренъ его обладателю 
княземъ Венцелемъ Лихтенштейнскимъ. Г. Штоссъ заказалъ Пикарду 
выгравировать упомянутую голову Александра съ восковаго снимка, 
оделаннаго имъ самимъ, но по этой коши трудно составить верное 
суждеше. Самый же камень не находится въ музее Прусскаго короля, 
йакъ утверждаетъ Наттеръ 146, а у графа Шенборна, который прислалъ 
Кардиналу Альбани снимокъ съ надписи йкени художника; надпись 
была признана старинной. Болыпаго сказать объ этомъ я не могу.

Кстати скажу здесь, что головка, съ именемъ Демосеена, найденная 
въ Тарагоне въ Испаши, принимаемая Беллори, Урсинусомъ и другими 
за изображеше знаменитаго оратора, сделанное въ его время, изображаетъ 
не его, а совершенно другое лицо ибо два прекрасные бронзовые
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бюста съ именемъ Демосеена, найденные въ Геркулане, между изобра- 
жешями другихъ знаменитыхъ людей, сделаны съ бородой и совсемъ 
не похожи на эту голову, подбородокъ которой гладокъ; посл-Ьдше же 
суть истинныя изображешя оратора.

Въ Халкедоне на Черномъ Море147 до сихъ поръ еще находится 
пьедесталъсъ надписью отъ статуи Юпитера Ур1я, т. е. дарующаго попутный 
ветеръ, которая, легко возможно, представляетъ работу Филона, худож
ника, сделавшая известную въ древности статую Гефестюна, любимца Але
ксандра. Пьедесталы увезенныхъ статуй оставлялись на прежиемъ месте148

Изъ того порядка, въ которомъ ПлпнШ перечисляет!, художниковъ, 
можно бы заключить, что къ этому же времени относятся АполлоН1й 
и Таврискъ изъ Родоса художники, создавнйе изъ одной глыбы мрамора 
огромное произведете, изображавшее Зета и Амфюна съ ихъ матерью 
Антюпой и мачихой Диркой, привязанными къ быку. Можно думать, что 
это произведете и такъ называемый Фарнезскш быкъ суть одно 
и тоже, такъ какъ невероятно, чтобы такая огромная группа повто
рялась два раза. Но куда девались глаза у всехъ, приписывающихъ 
это произведете римской работе149 и, вообще,‘что нибудь о немъ 
написавшихъ, чтобы, писать, что группа найдена безъ всякаго 
повреждешя въ баняхъ Каракаллы и что для возстановлешя ея при
шлось только приложить другъ къ другу сломанныя части150? Я же 
скажу, что все, считаемое въ ней за лучшее, сделано въ новейшее 
время. Вся верхняя часть тела Дирки нова, въ Зете сохранилось 
только старое туловище, а въ обеихъ фигурахъ только одна нога; 
головы ихъ художникъ, ихъ исправлявшШ, сделалъ по. головамъ 
Каракаллы , онъ былъ миланецъ и звался Баттиста Бьянки. Сохра
нились вполне лишь Антюпа и сидящШ юноша и по нимъ можно 
было бы судить о разнице. Теперь перестанутъ удивляться, что сохра
нилась веревка на шее быка, такъ какъ вся голова быка новая. 
Альдрованди описываетъ это произведете151 до того времени, какъ оно 
было дополнено, и тогда его считали Геркулесомъ, убивающимъ Мара- 
еонскаго быка. Въ вилле Боргезе, на передней стороне дворца, нахо
дится еще никемъ не отмеченный редкШ барельефъ, изображавшей 
Зета и Амфюна съ Антюпой, стоящей между ними, что видно 
изъ именъ, надппсанныхъ сверху У Амфюна лира, а у Зета, 
какъ у пастуха, круглая шляпа заброшена на плечи, мать умоляетъ 
ихъ, повидимому, отомстить Дирке. Такое же произведете, только 
безъ именъ, стоитъ въ вилле Альбани.
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I I I .  Объ искусстве  въ эпоху после Александра 
и объ упадке искусства.

После смерти Александра Великаго, во всей завоеванной имъ имперш 
поднялись возсташя п кровавый войны, ихъ не избегла и сама 
Македошя при ближайшихъ преемникахъ этого царя, которые едва 
дожили до 124-й олимшады, смуты же продолжались и после нихъ152 
Никогда еще прежде, во время своихъ междоусобШ, Грещя не страдала 
такъ сильно и отъ враждебныхъ войскъ ее наводнявшихъ, и отъ почти 
ежегодныхъ переменъ въ управленш, и отъ тяжелыхъ налоговъ, 
истощавшихъ страну После смерти Александра въ аеинянахъ снова 
пробудилась ихъ жажда свободы и они попробовали было освободиться 
отъ македонскаго владычества, подговоривъ и друйе города поднять 
оруж1е противъ Антипатра, но попытка ихъ окончилась неудачей 
после несколькихъ одержанныхъ победъ, они были разбиты и прину
ждены заключить тяжелый миръ, по которому на нихъ падали военныя 
вздержки и довольно крупная контрибущя; кроме того имъ пришлось 
принять гарнизонъ въ гавани Мунихш, а часть аеинянъ была выслана 
въ бракш. Этимъ окончилась аеинская свобода.

ПриДимитршПолюркете они получили тень свободы, но также были 
лишены, вследств1е своего нпзкаго поведешя съ этимъ царемъ. После 
него и после Пирра остались монеты съ прекраснейшими оттисками; 
на большей части этихъ монетъ, на обороте, находятся изображешя 
Нептуна самой тонкой работы, а на монетахъ Пирра голова Юпитера 
или Марса, съ бородой. Некоторые ученые принимали эти головы 
за изображеше самого Пирра, и благодаря этому сходству ФульвШ 
Урсинусъ основываетъ назваше одной головы153, имеющей также 
сходство съ головой вооруженной статуи Марса, стоявшей прежде 
во дворце Массини, а теперь въ Капитолш154 Сюда же оъносятъ 
крылатыя головы слоновъ на вооружеши, указываюпця вероятно 
на слоновъ, употребленныхъ Пирромъ въ его итальянскомъ походе. 
Вследств1е этого общепринятаго мнешя, Гори окрестилъ назвашемъ 
Пирра155 одну подобную головку на резномъ камне Флорентинскаго 
велико-герцогскаго музея. Между темъ, царь этотъ, по греческому 
обычаю того времени, или совсемъ не носилъ бороды, или имелъ ее очень 
маленькой, какъ на одной большой золотой медали во Флоренцш156; 
тогдашше цари бороды не носили, ибо во время Александра Великаго 
греки начали ее стричь157 Точно также ничего общаго съ Пирромъ 
не имеетъ приведенный Монфокономъ 158 порфировый барельефъ головы,
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находящШся въ вилле Людовичи. Пирръ изображенъ на своихъ 
монетахъ всегда безъ бороды'59; какъ это уже было замечено 
Пигнор]усомъ160

Искусство, порожденное свободой, должно было и умереть вместе 
съ нею, тамъ где прежде оно процветало. Между темъ, при македон- 
скихъ правителяхъ, особенно при Димитрш Фалерейскомъ, аеинское насе- 
леше стало густо по прежнему и, судя по множеству бронзовыхъ статуй, 
появившихся въ короткШ промежутокъ (между ними было много 
конныхъ и въ колесницахъ), большинство гражданъ было художниками. 
Тогда же аеиняне положили за правило делать только золотыя 
(вернее сказать позолоченныя) статуи, какъ напр, статуя, которую 
они хотели воздвигнуть Димитрш Полюркету и его отцу Антигону161; 
далее, городъ Сигея порешилъ поставить золотую конную статую 
Антюху Сотеру162; но именно эта-то расточительность и лесть 
и повели къ упадку правды и красоты въ искусстве. Впрочемъ уже 
известно, что цветъ искусства окончился со смертью Александра 
или, по определешю Плишя163, въ 120-ую олпмшаду

Въ это время аеиняне возмутились противъ Димитр1я Полтркета, 
отецъ котораго палъ въ битве при Инее, временно во главе города 
сталъ Лахаръ, но вскоре онъ былъ прогнанъ оттуда Димитр1емъ, 
укрепившимъ Акрополь и водворившимъ тамъ свой гарнизонъ; онъ далъ 
вполне почувствовать аеинянамъ ихъ упадокъ, который они сами 
считали началомъ рабства164

Говоря объ упадке искусства, я подразумеваю здесь художниковъ, 
выступавшихъ на этомъ поприще, а не прежнихъ, только дожившихъ до 
этого печальнаго времени, каковы были Лизиппъ, Апеллесъ, Про- 
тоге нъ. Велит перемены, происшедпйя со смертью Александра, от
разились также на языке и письме грековъ; ихъ сочинешя той эпохи 
написаны преимущественно, такъ называемымъ, общимъ д1алектомъ, 
никогда и нигде не бывшимъ народнымъ нареч1емъ '; это былъ языкъ 
ученыхъ по преимуществу, какъ латынь въ наше время.

Искусство, переносившее тяжелое время въ Грецш, было перене
сено Селевкидами въ Азш, где художники стали соперничать съ гре
ческими165 При дворе перваго изъ Селевкидовъ прославился Гер- 
моклесъ родосскШ, сделавшШ статую прекраснаго Еомбаба166 Весьма 
возможно, что при томъ же дворе прославился своимъ умирающимъ 
борцемъ художникъ Клез1й, ибо царь €ирШшй Антюхъ Епифанъ ввелъ 
у себя въ Азш подобныя зрелища (борьбу), неизвестныя еще въ
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Грещи, онъ выписывалъ борцевъ изъ Рима, а греки, смотрйвпйе сна
чала па эти игры съ отвращешемъ, тоже привыкли къ нимъ со време- 
немъ; таше бои были известны раньше только, у критШцевъ, и тамъ 
на нихъ присутствовали самыя почетный женщины167 Когда ду
мали учредить ихъ въ Кориной, то кгЬмъ то было сказано, что прежде 
чемъ идти на эти зрелища, надо опрокинуть все жертвенники мило- 
серд1Я и сострадашя168

Благодаря щедрости Птоломея, искусство было привлечено въ 
Египетъ, и самъ Анеллесъ работалъ въ Александры; между всеми 
преемниками Александра, гречесше властители Египта считались са
мыми богатыми и могущественными. Если верить Апшану Алексан- 
дрШскому16Э, то они содержали до двухсотъ тысячъ пешаго 
войска и до тридцати тысячъ коннаго, для войны у нихъ было 
пр1учено триста слоновъ и приготовлено две тысячи колесницъ; 
тотъ же писатель говорить о тысячи двухстахъ корабляхъ. 
При Птоломее Филадельфе, Александр1я сделалась вторыми Аеинами 
величайпйе поэты и ученые покинули отечество и снискали тамъ 
себе славу; Евклидъ училъ тамъ геометрш, беокритъ пелъ свои 
пастушесшя песни, а Каллимахъ восхвалялъ боговъ своимъ ученей- 
шимъ языкомъ. Великолепное шеств1е, устроенное этимъ царемъ въ 
Александрш, показываетъ, какое множество скульпторовъ должно было 
тогда находиться въ Египте, статуи проносились сотнями, а въ боль
шой палатке, описанной у Атенея170, лежало до сотни различныхъ 
мраморныхъ зверей, работы лучшихъ художниковъ.

Въ это время у грековъ проявились признаки испорченнаго вкуса, 
называемые въ наше время педантствомъ; главной его причиной была 
придворная жизнь поэтовъ. Изъ тогдашней плеяды семи главныхъ писа
телей двора Птоломея Каллимахъ и Никандръ стремились прослыть 
скорее учеными, чемъ поэтами, и сочинешя ихъ отличались устаре
лыми или иностранными словами и оборотами. Въ этомъ отношеши 
особенно прославился Ликофронъ, онъ предпочиталъ лучше казаться 
бесноватымъ, чемъ вдохновленнымъ, и немало стоило труда п пота, 
чтобы понять его сочинешя, повидимому, онъ былъ первымъ изъ гре
ковъ, начавшихъ играть анаграммами171 Поэты делали изъ стиховъ 
жертвенники, флейты, топоры и яйца, даже беокритъ принималъ участье 
въ этой игре словъ172 Надо удивляться, какъ часто Аполлоньй 
Родосскьй, тоже одинъ изъ семи стихотворцевъ, грешилъ противъ 
самыхъ известныхъ правилъ языка173
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Какъ ни далеки подобный замечашя отъ общаго плана этой исторш, 
но они могутъ служить для некоторыхъ необходимыхъ предположешй; ибо 
писатель въ роде Ликафрона, снискавшей одобреше двора и другихъ со- 
временниковъ, не даетъ лучшаго поняйя о господствующемъ вкусе, 
судьбы же искусства и науки были по большей части очень схожи 
между собой и шли однимъ путемъ развит. Нечто подобное случи
лось въ прошломъ столетш въ Италш и въ другихъ странахъ, где 
прежде процветали науки: тамъ появилась повальная болезнь на умы 
ученыхъ; и своими дурными испарешями она довела ихъ до лихора
дочная состояшя, отразившаяся на сочинешяхъ неестественностью и 
фалыпивымъ напряженнымъ остроум1емъ, въ это же самое время, ту
же болезнь испытывали и художники. Арпино въ живописи, Бернини 
въ скульптуре, а Борромини въ архитектуре отрешились отъ дей
ствительности и антиковъ и пошли по тому же фальшивому пути, какъ 
Марино и друйе въ литературе.

Этими первыми и лучшими художниками, переселившимися изъ 
Грецш въ Египетъ, и были вероятно сделаны те статуи изъ порфира, 
которыя находятся въ Риме и были перевезены туда, по словамъ 
Плшпя, при императоре Клавдш174 Изъ нихъ прекрасный мраморный 
обломокъ Паллады стоитъ въ начале Капитол1я, Паллада съ мра
морной головой въ вилле Медичи, и, наконецъ, лучшая не только изъ 
порфировыхъ, но, пожалуй, изъ большинства древнихъ статуй, изобра
жающая Музу, или, какъ друйе думаютъ, Юнону, въ вилле Боргезе 
одежды ея — чудо искусства175 Статуи изъ порфира делались и 
въ самомъ Риме, какъ доказываетъ не вполне оконченный панцырный 
бюстъ дворца Фарнезе; его нашли въ Риме, въ Кампо-Марцо, по со- 
общенш Нирро Лигорю въ ватиканскихъ рукописяхъ. Точно также 
въ Риме должно быть сделаны порфировыя статуи пленныхъ царей, 
разбросанныя теперь въ вилле Боргезе, Медичи и другихъ. Изъ ху
дожниковъ, прославившихся въ эту эпоху, известенъ Гермоклесъ 
родоссшй; при Птоломее Филадельфе былъ также известенъ резчикъ на 
камне С а т и р 1 й, вырезавшШ на кристалле портретъ Арсинои, су
пруги этого царя176

Но греческое искусство не пустило глубокихъ корней177 подъ 
чуждымъ ему египетскимъ небомъ и потеряло многое изъ прежняя 
своего велич1я и прелести среди всей роскоши и великолешя двора 
Селевкидовъ и Птоломеевъ. Въ Великой же Грецш оно пришло къ 
окончательному упадку; сначала оно процветало тамъ наравне съ
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философ1ей Пиеагора и Зенона, а затемъ было уничтожено оруж1емъ 
и варварствомъ римлянъ.

Въ самой же Грецш, несмотря на притЪснешя мнЬгихъ тира- 
новъ178, полузасохнйя ветви старой свободы пустили свеж1е молодые 
побеги, изъ пепла предковъ возникло несколько великихъ людей, по- 
жертвовавшихъ собою отечеству и причинившихъ не мало хлопотъ 
Македонш и Риму. Въ 124-ую олимшаду, три или четыре неизвест
ные доселе города порешили между собой освободиться отъ македон
ская владычества, имъ удалось изгнать или перебить тирановъ у 
нихъ основавшихся, но такъ какъ союзу этихъ городовъ не придавали 
болыпаго значешя, то ихъ оставили въ покое, это послужило пово- 
домъ къ знаменитому ахейскому союзу. Мноие болыше города, между 
чрочимъ Аеины, устыдились своей нерешительности и съ такимъ же 
мужествомъ намеревались возстановить и у себя свободу Наконецъ, 
въ этотъ союзъ вступила вся Аха1я; были начертаны новые законы 
и особая форма правлешя. Когда же противъ нихъ возмутились за
вистливые лакедемонцы и этолШцы, то во главе другихъ грековъ 
выступили ихъ два последше героя: двадцатилетий Аратъ и Фи- 
лопименъ, и храбро защищали свою свободу.

Но все же Грец1я не достигла своего преданяго цветущаго состо- 
яшя, и после битвы при Левктре изменилось управлеше даже Спарты, 
сохранившей его въ продолжеше четырехсотъ летъ неизменнымъ179 
Позле. спартанскаго царя Клеомена, бежавшаго въ Египетъ, въ Спарте 
управляли одни эфоры; но после ихъ смерти приступили къ выбору 
новаго царя и за малолетствомъ Агесиполида власть была вручена Лп- 
кургу, хотя и не происходившему отъ царской крови, но известному 
уже своимъ талантомъ правителя. Но и этому пришлось бежать, хотя 
онъ и былъ возращенъ впоследствш180; это случилось въ 140-ую 
олимшаду. Вскоре после того, по смерти спартанскаго царя Нелопса, 
Спарта управлялась тиранами, изъ которыхъ последнШ, Навидъ, за- 
щшцалъ городъ съ помощью чужихъ войскъ181

Въ эту олимшаду разразилась война между ахейцами и этолШ- 
цами и чувство озлоблешя съ обеихъ сторонъ возросло до такой сте
пени, что они начали свирепствовать даже противъ произведешй ис- 
кусствъ. Когда этолШцы вступили въ македонскШ городъ Дюсъ, по
кинутый бежавшими жителями, то первымъ ихъ деломъ было повалить 
его стены и дома, галлереи и крытые портики храмовъ были сожже
ны, а статуи въ нихъ рацбиты182. Такой же ярости предавались
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этолШцы въ Додонскомъ храме Юпитера, въ Эпире; они сожгли его 
галлереи, уничтожили статуи, и самый храмъ разрушили до осно- ■ 
вашя183; въ речи одного акарнанскаго посланника ПоливШ упоминаетъ 1 
о другихъ храмахъ, разграбленныхъ этолШцами184 Въ 141-ую олим
шаду ими не была пощажена даже область Илиды, которую, до техъ 
поръ, щадили все партш и которая считалась свободнымъ мЪстомъ об- 
щественныхъ игръ185 И хотя при Филиппе македоняне, вместе съ 
ахейцами, такимъ же образомъ применили свои права возмезд]я надъ 
бермой, главнымъ городомъ этолШцевъ, но все же они пощадили въ 
немъ статуи и друпя божескдя изображешя186; но когда Филиппъ на- 
палъ во второй разъ на этотъ городъ, то онъ приказалъ разрушить 1 
статуи, прежде имъ нетронутыя187 Тотъ же царь поступилъ съ не
меньшей яростью съ Пергамскимъ храмомъ, после осады этого города 
онъ велелъ разрушить храмъ вместе съ статуями, въ немъ находив
шимися, до основашя и разбить въ куски даже самые камни, чтобы они 
не могли вноследствш послужить для его возстаиовлешя188. Дюдоръ 
говорить то-же о Виеинш, но должно быть по ошибке189 Въ этомъ 
городе находилась знаменитая статуя Эскулапа работы Филомаха190, 
художника называемаго также и Фиромахомъ191.

Въ начале этой войны въАеинахъ было все спокойно, ибо городъ на
ходился въ полной зависимости отъ Македонш и отъ египетскихъ царей192; 
но благодаря этой невольной бездеятельности онъ окончательно потерялъ 
свой престижъ у другихъ грековъ и когда городъ отложился отъ маке- 
донянъ, то на него двинулся Филиппъ съ войсками, сжегъ академдо, I 
опустошилъ храмы и не пощадилъ даже могилъ193 Когда же ахейцы 
отказались участвовать въ его походе противъ Спарты, то онъ снова 
вошелъ въ Аттику, разрушилъ тамъ храмы, которые незадолго до того 
разграбилъ, разбилъ въ куски статуи и даже самые камни, чтобы ихъ 
не употребили на возстановлеше храма194 Эта то неоднократная 
жестокость и заставила аеинянъ издать предписаше, по которому обя
зывалось опрокидывать и уничтожать все статуи не только Филиппа, 
но и всехъ лицъ его дома, места, на которыхъ находились надписи 
въ честь этого царя, были объявлены вредными и постыдными195

После победы при бермопилахъ, одержанной консуломъ Маркомъ 
Ацил1емъ надъ сиршскимъ царемъ Антюхомъ, первый приказалъ раз
рушить храмъ Итонской Паллады въ Беотш, въ которомъ находилась 
статуя этого царя196 Римляне, щадивпйе доселе храмы своихъ вра- > 
говъ, тоже начали проявлять свои прав*а возмезд1я, они разграбили |
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храмы о-ва Бахщ, лежащаго противъ Фокеи, и вывезли оттуда все 
статуи 197. Вотъ каково было положенье дела въ Грещи въ 140-ую 
олимшаду 198.

ЭтолШцы такъ далеко зашли въ своей ненависти къ Ахейцамъ, что 
призвали на нихъ римлянъ, вступившихъ тогда впервые на греческую 
почву, Ахейцы же, напротивъ, взяли сторону Македонянъ. После 
победы, одержанной Филопименомъ надъ Этольйцами и ихъ союзни
ками, римляне, хорошо знавьше положенье делъ въ Грецш, отступили 
отъ призвавшихъ ихъ ЭтолШцевъ, соединились съ Ахейцами, овладели 
вместе съ ними Кориноомъ и разбили Филиппа, царя Македонскаго. 
За этой победой последовалъ знаменитый миръ, по которому Филиппа, 
•долженъ былъ покориться решенш римлянъ, отступить отъ всехъ гре
ческихъ городовъ и вывести оттуда свои гарнизоны, и исполнить все 
это до наступающихъ истмШскихъ игръ. Въ этомъ случае римляне 
выказали вполне свое сочувсгае свободе другаго народа, проконсулу 
Квинту Фламишю 33 летъ отъ роду выпала завидная доля объ
явить грековъ свободными; онъ пользовался между ними почти 
обожашемъ.

Это случилось въ 145-ю олимшаду и въ 194-мъ году до Р Хр.; 
и кажется эту Олимшаду, а не 155-ю считаетъ ПлинШ эпохой воз- 
рождешя искусства, ибо въ 155-ю олимшаду Римляне были въ Грецш 
уже въ качестве враговъ, искусства же не могли бы возвыситься, не будь 
какихъ нибудь особыхъ счастливыхъ обстоятельствъ. Вскоре после 
того Павелъ ЭмилШ подтвердилъ грекамъ ихъ свободу То время, 
когда искусство въ Грецш находилось въ упадке, можно сравнить съ 
перюдомъ римскаго искусства отъ Микель Анжело и Рафаэля до Ка
рачи. Тогда въ римской школе искусство впало въ варварское со- 
стояше и даже художники, писавьше объ искусстве, какъ напр. Ва
зари или Цуккери, были какъ бы поражены слепотою. Картины обоихъ 
великих\ мастеровъ стояли во всемъ своемъ блеске, а йхъ не хотели 
видеть те, на глазахъ у которыхъ они писались; первый прозрелъ 
Караччи старпий, въ Болонье.

Въ то время хогда въ Грещи искусство было въ загоне, а худо
жественный произведешя терпели всевозможное дурное обращеше, въ 
Сицвл1и, несмотря на постоянныя войны Агаеокла съ Кареагенянами, 
оно окрепло и даже процветало. Это цветущее состояше искусства 
Отразилось на золотыхъ и серебрянныхъ монетахъ этого государя; 
оне отличаются замечательной красотой и носятъ обыкновенно съ одной

«Гяыназ1я». Винкельманъ. 18
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стороны изображеше головы Прозерпины, а съ другой фигуру Победы, 
надевающей шлемъ на вооружешя, повешенныя на стволъ дерева. Это про- 
цвЪташе искуства продолжалось также и при царе Сиракузскомъ Пероне II. 
Последнш повелелъ, между прочимъ, построить двадцати весельный [т. е. 
въ 20 рядовъ веселъ] корабль, знаменитейшШ во всей древности и более 
похож1Й на дворецъ, чемъ на корабль. На немъ были водопроводы, 
сады, бани и храмы, и въ одной комнате на мозаичномъ полу была 
представлена вся Еиада. Онъ послалъ римлянамъ целый флотъ зер- 
новаго хлеба и золотую статую Победы, весившую триста двадцать 
фунтовъ199 Она была принята Сенатомъ, который однако, несмотря 
нд сильную нужду, принялъ только одну, самую легкую, золотую 
чашу изъ сорока, присланныхъ Неаполемъ 200, и отказался отъ золо- 
тыхъ чашъ Пестума, возвративъ ихъ съ благодарностью представите- 
лямъ этого города201 Незадолго после Агаеокла была вычеканена 
монета города Сегесты въ Сицилш, замечательная не столько въ от
ношенш искусства, какъ въ отношенш ея редкости и летосчислешя. 
На одной ея стороне находится женская головка, изображающая Эгесту, 
дочь Гиппота Троянскаго, въ честь которой былъ названъ городъ; 
съ другой изображена собака съ тремя колосьями, означающими плодо
родную почву Собака изображаетъ реку Ёримасъ, принявшую образъ 
этого животнаго ради Эгесты, присланной сюда ея отцомъ для спа- 
сешя своей жизни. Ибо когда Нептунъ съ Аполлономъ не получили 
отъ Лаомедона обещанной награды за возведете стенъ Трои, последнШ 
послалъ на городъ страшное чудовище, которому, по изречению ора
кула, следовало выдать всехъ девицъ города. Самое замечательное 
на этой монете это одновременное назваше Эгесты и Сегесты. Городъ 
этотъ, осажденный Кареагенянами, былъ освобожденъ въ 129-ую олим- 
шаду Каемъ Душйемъ 202, а черезъ девятнадцать летъ Кай ЛутацШ 
Катулъ совсемъ прогналъ Кареагенянъ изъ Сицилш и островъ былъ 
обращенъ въ римскую провинщю, за исключешемъ владешй Перона 203; 
но некоторымъ городамъ этой провинцш было оставлено полное поль- 
зоваше свободой и въ числе ихъ названа и Сегеста 204; Упомянутые 
девятнадцать летъ на монете обозначены ПВ, такъ какъ I или 2 
есмь сеть, а 1В двенадцать; нераздельно следовало бы писать 10. 
Я того мнешя, что Сегестинцы хотели сохранить на этой монете 
сведете о числе летъ между, освобождешемъ отъ осады и завоевашемъ 
Сицилш, когда была утверждена ихъ свобода, и что тогда же они 
заменили назваше Эгесты Сегестой.
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Во время упомянутаго возрождешя искусства въ Грецш 
стали известны сл-Ьдунлще художники: Антей, Каллистратъ, Атеней, 
Поликлетъ, художникъ прекрасной Гермафродиты, Метродоръ, живони- 
сецъ и философъ и н&кот. др. Весьма возможно, что прекрасная Гер- 
мафродота виллы Боргезе и есть здесь упомянутая; другая находится 
въ герцогской галлерее Флоренцш, а третья лежитъ подъ сводами на
званной виллы. Къ этому же времени принадлежитъ вероятно аеин- 
сшй художникъ Аполлошй, сынъ Нестора; ибо, судя по форме 
буквъ его имени на такъ называемомъ Бельведерскомъ Торсе, онъ 
жилъ незадолго после Александра Великаго206

Испорченная до невозможнаго, на половину разбитая, безъ головы, безъ 
рукъ и безъ ногъ, въ глазахъ всякаго посвященнаго въ тайны искусства 
эта статуя сохранила весь блеекъ своей прежней красоты. Она оста
лась' высокимъ идеаломъ прекрасно развитаго тела вь совершеннейшую 
пору мужественнаго возраста, когда Геркулесъ, здесь изображенный, 
очистился огнемъ человеческихъ страданШ и достигъ безсмерш на 
•ряду съ богами 207 Онъ изображенъ уже здесь безъ человеческихъ 
потребностей или усшйй, и потому на его теле нетъ признаковъ жилъ 
или нервовъ. Судя по расположенш оставшихся обломковъ можно 
думать, что статуя была сделана въ сидячемъ положенш, съ головой 
несколько наклоненной впередъ, какъ бы занятой радостнымъ обдумы- 
вашемъ совершенныхъ подвиговъ; въ томъ же можно убедиться по 
форме спины несколько сгорбленной 208 Высокая могучая грудь напо- 
минаетъ ту, на которой былъ задушенъ великанъ Герюнъ, а по длине 
и силе бедеръ мы узнаемъ героя, преследовавшаго съ успехомъ медно- 
ногаго оленя и прошедшаго черезъ безчисленныя страны до самаго 
края света. Взирая на этотъ торсъ, художникъ дивится невольно 
тому искусству, съ которымъ очерчены формы какъ бы сливаюпцяся 
одна съ другою, и возвышенный части, волнуюпцяся, какъ волны и 
поглощаюпця одна другую; онъ признается, что трудно подражать 
этимъ очерташямъ, ибо, едва уловивъ одно изъ нихъ, глазъ и рука 
теряются въ другомъ, въ которое перешло первое. Кости точно по
крыты слоемъ жира и кожи, мускулы тверды, но не до излишества, и 
нетъ другой статуи, где все было бы такъ взвешено и размерено; 
можно даже сказать, что этотъ Геркулесъ стоитъ по искуству выше 
самого Аполлона 209 Въ прекрасной коллекщи рисунковъ Кардинала 
Альбани есть несколько студШ съ этой статуи, принадлежащихъ ве- 
ликимъ художникамъ, но ни одна не подходитъ близко къ оригиналу.
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У писателей ничего не сказано объ Аполлонш, художнике этого произ
ведешя, также ошибается Дю-Босъ, говоря210, что ПлинШ восхищался 
статуей Фдрнезскаго Геркулеса, последнШ не упоминаетъ ни о ней, 
ни о ея художнике Г л иконе.

Торсъ Геркулеса былъ, невидимому, последнимъ совершеннымъ 
произведешемъ, сделаннымъ въ Грецш до утраты ею свободы. Ибо 
после того, какъ страна эта была обращена въ римскую провинцйо, и 
до самыхъ римскихъ тр1умвиратовъ нетъ известШ ни объ одномъ зна- 
менитомъ художнике изъ этой нащй. Греки же утратили свою сво
боду черезъ кашя нибудь сорокъ летъ после того, какъ она была у 
нихъ объявлена Квинтомъ Фламишемъ, и причиной этого были столько 
же безпорядки и вражда между предводителями Ахейскаго союза, 
сколько и римше происки. После победы, одержанной римлянами 
надъ Персеемъ, царемъ македонскимъ, они завладели этой областью и 
сделались опасными соседями союзныхъ грековъ. Римсше историки 
говорятъ, что соотечественники ихъ всеми силами старались поддержать 
добрыя отношешя съ греками, но напрасно, и наконецъ Лущй МумШ* 
напалъ на Коринеъ, главный городъ Ахейскаго союза, и разрушилъ 
его. Это случилось въ 156-ю олимшаду211, въ годъ завоевашя Кар- 
еагена. После разграблешя Еоринеа гречесмя произведешя были впер
вые вывезены изъ Грецш въ Римъ и способствовали особой пыш
ности въезда Мумм1я въ этотъ горооъ, ПлинШ предпологаетъ212, что 
первой картиной отосланной тогда въ Римъ былъ знаменитый Бахусъ 
Аристида. Старинныя же деревянныя статуи остались въ разрушен- 
номъ городе, между ними были, между прочимъ, вызолоченный Бахусъ, 
съ лицомъ выкрашеннымъ въ красную краску213, деревянный Белле- 
рофонъ съ мраморными конечностями214 и деревянный же Геркулесъ, 
считавнййся за произведете Дедала215 Остальное все было увезено 
римлянами даже до бронзовыхъ сосудовъ, стоявшихъ внутри театра для 
усиДешя тона216
ь

Фабретти, кажется, склоненъ думать217, что две статуи дома Кар- 
пеньи въ Риме, изъ которыхъ впоследствш, прибавивъ новыя головы, сде
лали Марка Аврел1я и Септим1я Севера, были тоже вывезены Муммьемъ 
изъ Грецш, ибо на ихъ основашяхъ стоитъ М. МУММ1У8 СОВ, хотя 
Муммья звали Лущемъ, но всякШ понимающШ искусство увидитъ, что 
работа ихъ более низкаго достоинства. Старыя основашя были ве
роятно потеряны, такъ какъ къ статуямъ приделаны новыя ноги, 
сделанныя изъ одного куска съ новымъ основашемъ.
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Эта утрата множества статуй и картинъ, украшавшихъ прежде 
города, должна была оказаться весьма чувствительной для грековъ, но' 
у нихъ, повидимому, не хватило духа тратить деньги на новыя худо- 
жественныя произведешя, которыя сделались теперь предметомъ алч
ности ихъ покорителей; и въ самомъ деле, съ этихъ поръ Грещя под
верглась постояннымъ опустошешямъ Римлянъ. Эдилъ Маркъ Скавръ 
отнялъ у Сииона все картины, украшавпдя его храмы и друия 
обществешгыя здашя, и употребилъ ихъ для своего театра, построенная 
имъ на несколько дней218 Изъ Амбракш, столицы .Эпира, были вы
везены все статуи219; между ними находились девять музъ, постав- 
ленныхъ въ Риме въ. храме Геркулеса Музара 220 ; часто картины 
посылались въ Римъ вместе со стенами, какъ это сделали эдилы Му
рена и Варръ въ Спарте221 При Калигуле не осмелились сделать такого 
перемещешя Аталанты и Елены въ Ланувш въ Лащуме222 Само собой 
разумеется, что въ такое трудное время у худбжниковъ, особенно же 
скульпторовъ и архитекторовъ, не было возможности прославиться или 
отличиться. Но не смотря на то, воздвигались статуи победителямъ 
ОлимпШскихъ игръ въ Илиде; последшй, о которомъ остались сведе
шя, былъ Мнесибулъ, одержавшШ победу въ 235-ю олимшаду т. е. 
въ начале царствовашя императора М. Аврел1я223

Все храмы, *здан1я и статуи, воздвигаемые въ Грецш, делались 
преимущественно на счетъ царей сирШскихъ, египетскихъ и другихъ. 
Въ Делосе была поставлена статуя Лаодики, дочери Селевка, и жены 
Персея за ея щедрость по отношенш къ жителямъ этого острова 
и ихъ храму Аполлона. Основаше этой статуи съ надписью находится 
между арунделШскими мраморами 224 Антюхъ IV пожертвовалъ 
этому же храму несколько статуй для украшешя алтаря Аполлона225 

Какъ мало йскусныхъ людей осталось въ прежней резиденцш 
художествъ, можетъ свидетельствовать уже то обстоятельство, что Антшхъ 
Епифанъ, царь сирШсшй, выписалъ въ Аоины римскаго художника 
Коссуц1я и поручилъ ему достроить храмъ Юпитера, неоконченный 
со временъ Пизистрата 22 6 ; но можетъ быть это было сделано 
изъ желашя угодить и польстить Риму, Вероятно съ такимъ же 
намерешемъ действовалъ кападошйшй царь Арюбарзанъ Филопаторъ II, 
выписывая римскихъ архитекторовъ Кая и Марка Сталл1евъ, 
вместе съ грекомъ Меналиппомъ, для возстановлешя аеинскаго 
Одеона, разру-шеннаго Аристюномъ, полководцемъ Митридата227

Въ Азш, при дворе царей СирШскихъ, съ искусствомъ случилось
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тоже, что бываетъ съ пламенемъ; оно вспыхнуло, чтобы потомъ 
потухнуть. Антюхъ IV, сынъ Великаго, заместившШ своего бра̂ а 
СелевкаЛТ, любилъ спокойств1е и негу и старался ни чемъ ихъ не нару
шить, его главнымъ заняиемъ были переговоры съ художниками, 
и онъ дЪлалъ заказы не только для себя, но и для грековъ. Онъ заказалъ 
золоченную крышу для АнтюхШскаго храма Юпитера, велелъ выложить 
въ немъ все стены листовымъ золотомъ 228, и поставить туда статую 
этого божества, величиною съ олимшйскаго Юпитера Фид1я 229 Фнъ пышно 
разукрасилъ аецнскШ храмъ Юпитера, единственный, по словамъ 
древнихъ, достойный велич1я этого божества, пристроилъ множество 
алтарей со статуями въ храме Аполлона въ Делосе и выстроилъ 
превосходный мраморный театръ въ Тегее 230 Со смертью этого царя 
греческое искусство въ Сирш умираетъ после битвы при Магнезш 
СирШсш владешя были ограничены Таврскими горами; съ отпадешемъ 
фрипйскихъ и шшйскихъ провинцШ, были отрезаны все пути сообщешя 
съ Грещей, а по ту сторону горъ не было места, где могли бы удер
жаться школы греческихъ художниковъ. После~ вышеупомянутой 
победы, въ 147-ю олимшаду, Лущй Сцишонъ вывезъ въ Римъ огромное 
множество статуй. Если правда то, что ФульвШ Урсинусъ говорить 
о прекрасной базальтовой голове Сцишона (африканскаго), стоящей 
во дворце Роспильони въ Литернуме, а именно, &о она найдена 
близъ Еумъ, где окончилъ свою жизнь этотъ велиий человекъ, 
то голова эта можетъ служить цдмятникомъ той эпохи23*1 Статуй же 
Сцишона нетъ, хотя ихъ и приводить современный намъ римшй 
писатель 232 Монеты, сделанныя при преемнике сирШскаго царя, 
покровительствовавшаго художествамъ, указываюсь на упадокъ послед- 
нихъ, а серебряная монета Филиппа, двадцать третьяго изъ Селевкидовъ, 
служить прямымъ доказательствомъ, что искусство покинуло дворъ 
этихъ царей. Еакъ голова Филиппа, такъ и фигура Юпитера на обороте 
этой медали наврядъ ли греческой работы. Вообще почти все монеты 
Селевкидовъ гораздо хуже чисто греческихъ, а въ монетахъ пареянскихъ 
королей съ надписями и украшешями есть что-то варварское, хотя оне 
и сделаны греческими художниками, такъ какъ пареянсше цари называли 
себя друзьями грековъ и ставили это назваше на своихъ монетахъ233 

После паденгя греческаго искусства въ Сирш покровителями его 
въ Малой Азш стали цари ВиеинШсше и Пергамсше. Атталъ и братъ его 
Евменъ старались щедростью приблизить къ себе грековъ и въ благо
дарность за это первому изъ нихъ была поставлена колоссальная
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статуя въ Сикшне, рядомъ съ статуей Аполлона, на городской 
площади 234 Царь этотъ заслужилъ такую популярность между греками, 
что почти въ каждомъ пелопонесскомъ городе были поставлены въ честь 
его колонны 235 Въ Пергаме была имъ основана библютека, некоторые 
ученые этого двора стали подделывать сочинешя древнихъ писателей, 
въ чемъ съ ними соперничали алекеандрШсше ученые 236 Отсюда 
можно заключить, что и въ искусстве копш стали провозглашаться 
оригиналами.

Въ Египте искусства и науки процветали при трехъ первыхъ 
Птоломеяхъ, которые заботились также о сохранены- произведенШ 
египетскаго искусства. После своей победы надъ ассирШскимъ царемъ 
Антшхомъ Оеосомъ, Птоломей Евергетъ привезъ въ Египетъ до двухъ 
тысячъ пятисотъ статуй, изъ которыхъ мнойя были некогда вывезены 
изъ Египта Камбизомъ 237 Какъ много художниковъ было при этомъ 
дворе, доказываютъ уже те сотни архитекторовъ, которые были посланы 
вместе съ богатыми подарками сыномъ Евергета Филопаторомъ городу 
Родосу, пострадавшему отъ землетрясешягзз. Но, кроме Филометора, 
все преемники Евергета были люди недостойные, которые свирепство
вали въ своемъ государстве и въ семействе, и въ Египте начались 
безпорядки. При Лаеире, пятомъ преемнике Епиеана, Оивы были почти 
разрушены и совсемъ разграблены, и это послужило началомъ уничто- 
жешя столькихъ памятниковъ египетскаго искуства.

Хотя греческое искусство и очень упало въ Египте, но все же оно 
удержалось тамъ до царствовашя Птоломея Фискона, седьмаго царя 
египетскаго, отца Лаеира. Но при этомъ тиране все художники 
и ученые покинули его страну и уехали въ Грецш, устрашенные теми 
жестокими преследовашями, которымъ онъ подвергалъ своихъ подданныхъ 
въ городе Александры, возвратясь изъ бегства^39. Этими жестокостями 
онъ прославился особенно во второй годъ своего правлешя, совпадающш 
съ 158-й олимшадой. Не смотря на то, во времена Цезаря и позже 
не было недостатка въ людяхъ, преподававшихъ всем1рную ученость 
въ Александры 2 40.

Такимъ образомъ, искусство снова вернулось въ Грецш, свое первое 
и главное отечество. Сами римляне способствовали его процветанш, 
заказывая въ Аеинахъ статуи для своихъ виллъ, что мы знаемъ 
изъ Цицерона, его Тускуланумъ былъ украшенъ такими греческими 
статуями, выписанными черезъ посредство Аттика, между которыми 
были Гермы изъ Пентеликскаго мрамора съ бронзовыми головами 241.



280 Ч. II. Искуство во времени.

Роскошь Рима сделалась источникомъ доходовъ для провинщй. Ибо даже 
законами дозволялось строить храмы въ честь проконсуловъ и преторовъ 
въ той стране, где они управляли 2*2, причемъ, невидимому, расходы 
падали на грековъ. У Помпея были храмы во всехъ провинщяхъ. 
Это злоупотреблеше еще более распространилось при императорахъ, 
и Иродъ построилъ въ Кесарш храмъ Августу, где стояла статуя 
этого императора, очень схожая и лйцомъ и величиною съ Олимшйекимъ 
Юпитеромъ; рядомъ стояла статуя богини Ромы, скопированная 
съ Аргосской Юноны 243. Апшй построилъ на свой счетъ портикъ 
въ Елевзине2 4*.

Благодаря художникамъ, убежавшимъ изъ Египта, въ греческомъ 
искусстве проявился такъ называемый египетскШ стиль, о которомъ 
я сделалъ несколько замечашй въ первой главе; Александр1я хвалилась 
темъ, что изъ нея вышли художества, чтобы вернуться въ Грецш 
и друия страны 245. Но и въ Сиракузахъ были превосходные худож
ники даже после взят1я ихъ римлянами, ибо Верресъ, отыскивавшШ 
повсюду лучппя художественныя произведешя, вазы заказывалъ въ Сира
кузахъ , въ старомъ дворце онъ устроилъ мастерскую, где въ продолжеше 
целыхъ восьми месяцевъ художники или чертили или отливали вазы; 
все это делалось не иначе, какъ иаъ золота.

Спокойств1е, которымъ наслаждались греки несколько летъ 
р которое такъ способствовало процветанш искусства, было нарушено 
войнами Матридата, аеиняне приняли въ ней учасйе, защищая 
понтШскаго царя противъ римлянъ. Изъ всехъ острововъ, которыми 
они некогда владели въ Эгейскомъ море, у нихъ остался только 
маленькШ островъ Делосъ, но и этотъ былъ ими утраченъ, а затемъ 
возвращенъ Агезилаемъ, полководцемъ Митридата 2 46. Въ Аеинахъ 
враждовали различныя партш, пока власть не была захвачена эпику- 
рейцемъ Аристтномъ, опираясь на которую, онъ перебилъ всехъ 
римскихъ сторонниковъ 247. Въ начале войны Аеины были осаждены 
Суллой и городъ сильно страдалъ отъ голода, ибо недостатокъ въ съест- 
ныхъ припасахъ былъ такъ великъ, что жителямъ приходилось есть 
кожу и шерсть животныхъ; после взяш города въ немъ нашли даже 
запасъ человеческая мяса 24 8. Сулла разрушилъ до основашя весь 
Пирей вместе съ арсеналомъ и другими общественными сооружешями, 
по сведешямъ древнихъ, Аеины, по еравненш съ ихъ прежнимъ 
состояшемъ, стали похожи на выброшенный трупъ. Сулла вывезъ 
даже колонны изъ храма Юпитера Олимшйскаго 249 и отослалъ пхъ
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въ Римъ вместе съ библютекой Апеллюназао, надо думать, что туда 
было немало отправлено и статуй, ибо онъ послалъ изъ Алалкамены 
статую Паллады2 51. Участь Аоинъ ужаснула всехъ грековъ, 
что и было ц^лью Суллы. Въ Грецш случилось тогда то, чего никогда 
еще тамъ не бывало, а именно, кроме бега коней, въ Илиде не совер
шалось никакихъ Олимшйскихъ игръ 2 5 2 ; Сулла и ихъ перенесъ въ Римъ. 
Это случилось въ 175-ую олимшаду. Леандръ Алберти упоминаешь 
о верхней половине статуи Суллы, найденной въ Тоскане, близь 
Казолигзз.

Во всехъ другихъ странахъ Грецш тоже видны были следы 
разрушешя. бивы, знаменитый городъ, возетановленный Александромъ, 
были тоже опустошены, исключая несколькихъ храмовъ, сохранившихся 
въ Акронолего*. Спарта, имевшая своихъ царей въ эпоху войны 
между Цезаремъ и Помпеейъ, опустела 255 и жители ея и ея окрест
ностей разбежались 256 , отъ Микенъ осталось только одно назваше257. 
Три знаменитейшихъ и богатейшихъ храма Грецш, а именно: храмъ 
Аполлона на Делосе, Эскулапа въ Епидавре и Юпитера въ Илиде, 
были разграблены СуллоЙ 2 58.

Великая Грещя и Сищшя были доведены въ ту эпоху до такого же 
жалкаго состоян1Я. Изъ столькихъ цветущихъ и прекрасныхъ городовъ, 
къ началу римской монархш только въ Таранто и Брундуз1уме сохра
нились остатки прежняго велич1я 259. Изъ милЛюна жителей города Кро
тона, стены котораго имели до двенадцати мильвъ окружности, тамъ оста
лось во 2 пун. войну не больше двадцати тысячъ гео. Незадолго до войны 
съ Македонскимъ царемъ Персеемъ, цензоръ Квинтъ ФульвШ Флаккъ 
велелъ снять крышу съ храма Юноны Лациши, находящШся вблизи 
этого города, и отослалъ мраморныя плиты съ него въ Римъ, чтобы 
ими обложить храмъ Фортуны Эквеотры261 Правда, что онъ долженъ 
былъ возвратить ихъ на место, когда въ Риме узнали, откуда 
оне привезены.

Въ Сицилш изъ одного конца острова въ другой, отъ горъ 
Лилибейскихъ до предгорья Пахинума, виднелись одне развалины 
прежнихъ цветущихъ городовъ 2 62 , но и тогда еще считались Сиракузы 
однимъ изъ прекраснейшихъ греческихъ городовъ и Марцеллъ не могъ 
удержать слезъ радости, когда смотрелъ на него съ возвышеннаго 
места по его взятш зез. Даже гречесшй языкъ сталъ заметно выходить 
изъ употребления въ греческихъ городахъ Италш2б4. ЛивШ сообщаетъ 
намъ, что незадолго до войны съ Персеемъ, въ 572 году города Рима,
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Римсшй Сенатъ далъ позволенье городу Кумамъ употреблять римскьй 
языкъ въ общественныхъ делахъ и при оценке товаровъ; но это было 
бол̂ е приказашемъ, чемъ позволеньемъ.
IV О гречеокомъ искусстве  у римлянъ и при рим

скихъ императорахъ.
Вторичное паденье искусства въ Грещи не исключаетъ существо- 

вашя отдельныхъ художниковъ. Во времена Юл1я Цезаря въ скульп
туре прославился Стронгильонъ 265, художникъ, сделавшШ прекрасную 
статую амазонки, увезенную Нерономъ, и статую молодаго человека, 
любимаго Брутомъ. Въ живописи прославился Тимомахъ, картины ко
тораго, изображавьшя Аякса и Медею, были куплены Цезаремъ за 
восемьдесятъ талантовъ и поставлены имъ въ храме Венеры266 
Передъ нимъ стояла конная статуя самого Цезаря, и изъ одного места 
Стащя можно усмотреть 267, что лошадь вышла изъ рукъ знаменитаго 
Лизиппа и, значитъ, тоже была вывезена изъ Грещи. Известенъ 
также художникъ Аркезилай 268, другъ Лукулла, модели котораго опла
чивались другими художниками дороже, чемъ некоторыя оконченныя 
произведешя другихъ мастеровъ; онъ сделалъ для Цезаря Венеру, ко
торая была увезена въ Ридаъ неоконченной. Затемъ известны также Паси- 
тель, Посидошй, Ладъ и Зопиръ. Большая прекрасная статуя Нептуна, 
найденная недавно вместе съ такъ называемой Юноной въ Коринее и 
находящаяся теперь въ Риме, сделана или въ эпоху Цезаря или не
много позже. Онъ послалъ въ Коринеъ целую колошю, чтобы воз- 
становить этотъ городъ изъ его развалинъ. Стиль статуи свидетель
ству етъ объ этой эпохе столько же, сколько и греческая надпись 
на голове одного дельфина у ногъ Нептуна, извещающая насъ, что 
статуя сделана не до разрушенья города. Надпись эта следующая

П. Л1К1ШОС 
ПГ61СКОС 
16Р6ГС

Имя лица, заказавшаго статую, ставилось нередко на надписяхъ ря
домъ съ именемъ художника 269 ПавзанШ 270 сообщаетъ, что кто то 
въ Коринее воздвигъ статую Александра Великаго въ образе Юпитера 
въ Илиде, возле храма Юпитера.

Во многихъ музеяхъ встречаются бюсты съ именемъ Цезаря, но 
ни одинъ не носитъ полнаго сходства съ головами этого императора 
на монетахъ; вотъ почему опытнейшШ знатокъ древности, кардиналъ 
Алекс. Альбани, сомневается, въ самомъ ли деле это головы Цезаря,
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хотя было бы большою глупостью утверждать, что единственный 
бюстомъ Цезаря съ натуры — бюстъ музея кардинала Полиньяка271 
Пользуюсь зд с̂ь случаемъ, «чтобы сказать несколько словъ о десяти 
статуяхъ того же музея, которыя были найдены Полиньякомъ недалеко 
отъ Фраскати; трудно доказать, чтобы все эти статуи составляли 
одну группу, а еще труднее, что оне изображаютъ семейство Лико- 
меда вместе съ Ахилломъ, спрятаннымъ подъ женскими одеждами. 
Еогда пруссюй король купилъ весь этотъ музей, то во Францш под
нялось много шума изъ -за этихъ статуй, причемъ много было гово- 
рено о томъ, что именно ихъ нельзя вывозить изъ Италш; оне одне 
были оценены въ три миллшна ливровъ, между темъ какъ весь музей 
былъ купленъ за 36,000 талеровъ. Надо однако же знать, что все 
десять статуй были найдены безъ головъ и что последшя были при
деланы вновь юными художниками французской академш въ Риме, 
которые придали имъ, по своему обыкновенно, выражеше лицъ съ 
модныхъ картинокъ, голова предполагаемаго Ликомеда была сделана 
по портрету знаменитаго господина Штосса. Следуетъ также заме
тить, что одна римлянка завещала въ своей духовной поставить въ 
Капитолш статую Цезаря въ 100 фунтовъ золота 272 *

Когда же, наконецъ, Римъ сделался монарх1ей, то туда, какъ къ 
центру, переселились все художники, ибо въ Грецш имъ почти не
чего было делать. Все главнейнйя права Аеинянъ были у нихъ от
няты, какъ и у всехъ другихъ городовъ, державшихъ сторону Анто- 
шя 273 ; они были также лишены Эретрш и Эгины и нельзя сказать, 
чтобы съ ними стали милостивее после того, какъ они построили 
храмъ Августу, дорШсшй порталъ котораго сохранился и теперь274 
Въ конце царетвовашя по'следняго Аеиняне снова возмутились, но 
были скоро усмирены.

Августъ, называемый Лив1емъ возстановит̂ иемъ всехъ храмовъ, 
накупилъ множесхво статуй боговъ и разставилъ ихъ по площадямъ 
и даже улицамъ Рима 275 Въ портике своего Фор и онъ поставплъ 
статуи всехъ великихъ римлянъ, сйособствовавшихъ возвышенш оте
чества, а те, которыя уже существовали, были имъ исправлены2'6; 
сюда надо включить и статую Энея 277 Изъ надписи, найденной на 
гробнице Ливш 27 8 можно заключить, что надъ этой гробницей, а также 
и надъ многими статуями, были учреждены особые смотрители.

КапитолШская статуя Августа, изображающая его въ юности, 
съ весломъ въ ногахъ, символомъ битвы при Акщуме, довольно по-
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средственна. Сидящую статую съ головой этого государя, находя
щуюся въ Капитолш, не следовало бы приводить совсемъ 279 ; прослав
ленная въ книгахъ Лив1я, или, какъ говорятъ друйе 280, Сабина, 
виллы Маттеи изображена музой трагедш, Мельпоменой, что видно изъ 
котурновъ. Маффеи 281 говорить объ одной голове Августа въ Согопа 
сшса, т. е. въ дубовомъ венце, въ музее Берилаква въ Вероне и 
сомневается, есть ли где либо другая такая голова; онъ могъ однако 
иметь сведешя о подобной голове Августа въ библютеке Св. Марка, 
въ Венецш 282 Въ вилле Альбани есть три различныя головы Ав
густа съ дубовымъ венкомъ и прекрасная колоссальная голова Ливш.

Две лежащ1я женсыя статуи Бельведера и виллы Медичи из
вестны подъ именемъ Клеопатры только потому, что ихъ браслеты 
принимаются за змею, оне изображаютъ пли спящихъ Нимфъ или 
Венеру, что было уже предусмотрено однимъ ученымъ прежняго вре
мени283 Далее нетъ произведенШ, по которымъ можно было бы су
дить объ искусстве при Августе, а между темъ говорятъ, что Клео
патра найдена мертвой именно въ этомъ положенш 284 ; правда, что 
первая голова несколько скошена, но не имеетъ никакихъ другихъ 
особенностей; вторая же* считаемая некоторыми за чудо искусства и 
сравниваемая съ лучшими головками древности 285, не только предста- 
вляетъ олицетвореше очень низменнаго идеала, но вдобавокъ безъ 
сомнешя новейшей работы. Во дворце Одескальчп находилась статуя 
подобно этимъ двумъ въ более чемъ человеческую величину, вместе̂  
съ другими статуями этого музея она была отправлена въ Испашю.

Изъ резныхъ камней сохранилось несколько экземпляровъ очень 
тонкой работы, произведете Д1оскорида> всегда гравировавшаго головы 
Августа 286 Другой знаменитый резчикъ того времени былъ Солюнъ, 
известные намъ резные камни котораго изображаютъ Мецената, знаме
нитую Медузу, Дюмед§ и Купидона 287 Кроме того въ музее Штосса 
есть прекрасная головка Геркулеса, вырезанная на .камне 288 ; пишу- 
Щ1й эти строки обладаетъ также сломанной корналиной, изображающей 
Викторш, приносящую въ жертву быка; Виктор1я и надпись С0А2К 
сохранились безъ повреждешя. Прекрасный бюстъ Августа, вырезан
ный изъ халцедона, вышиною въ шесть дюймовъ римскаго пальма, и 
стоявш1Й прежде въ музее Карпаньи 289, находится теперь въ ватикан
ской библютеке.

Но можетъ статься, что мы обладаемъ еще однимъ лучшимъ па- 
мятникомъ греческаго искусства временъ Августа, ибо по всемъ веро-
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ят!ямъ сохранилась одна изъ Карьатидъ Д1огена А'еинскаго, 
стоящихъ въ Пантеон ,̂ она стоитъ непризнанной во дворе Фарнезе. 
Это половина неодетой мужской фигуры, безъ рукъ; на голове у ней 
что-то въ роде корзины, сделанной не изъ одного куска съ статуей; 
на корзине остались следы чего то выдающагося, вероятно, листьевъ 
ее окружавшихъ, какъ на той опутанной листьями корзине, которая 
послужила Каллимаху изображешемъ коринеской капители. Эта полу- 
фигура имеетъ около восьми римскихъ пальмовъ, а корзина около 
трети; она вполне пропорщональна съ аттическимъ устройствомъ Пан
теона, вышиною въ девятнадцать пальмовъ. То, что некоторые пи
сатели говорили о подобныхъ Кар1атидахъ, свидетельствуешь о ихъ 
полномъ невежестве290

Судить объ архитектуре временъ Августа по одному только про
изведет») вообще невозможно; но оно заслуживаетъ описашя. Это 
МеласскШ храмъ въ*Карш291, построенный въ честь Августа и города 
Рима, какъ показываетъ надпись на его балкахъ. Колонны римскаго 
ордена у портала, юшйсшя колонны по сторонамъ и листья вырезан
ные у ихъ подножья — все въ нихъ противоречить правиламъ и 
хорошему вкусу Но уже въ царствоваше Августа замечается, какъ 
сталъ извращаться вкусъ, особенно въ литературе, изъ угодливости 
къ Меценату, который любилъ все игривое, смешное и несколько не
натуральное292 И Тацитъ говорить, что после битвы при Акщуме 
уже не появлялось больше великихъ умовъ въ литературе. Въ орна- 
ментахъ тоже видны следы дурнаго вкуса, такъ что ВитрувШ жа
луется293, что, не взирая на главныя задачи живописи, имеющей 
предметомъ лишь правду и все правдивое, стали изображать предметы 
противоестественные и противные разсудку, какъ напр, дворцы 
Йзъ тростника, т. е. съ такими длинными, неестественными, 
какъ бы игрушечными колоннами, какъ посохъ или стволъ подсвеч
ника294 Такая порча вкуса подтверждается и некоторыми идеаль
ными постройками на геркуланскихъ картинахъ, написанными тогда, 
или около того времени. Колонны ихъ вдвое выше чемъ следуетъ, 
украшешя несоразмерны и варварски неизящны. Въ такомъ неестест- 
венномъ роде были колонны на здашяхъ, разрисованныхъ на стене, 
въ сорокъ пальмовъ длины, въ императорскомъ дворце, въ вилле Фар
незе и въ Титовыхъ баняхъ295

Что касается художниковъ, прославившихся въ последуюпця 
царствования, то сведенья о нихъ не идутъ дальше перечпслешя
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ихъ именъ. При Тиверш, мало заботившемся о постройкахъ 296, худож- 
никамъ жилось плохо этотъ императоръ пользовался всякими предло
гами, чтобы секвестрировать въ свою пользу имущества своихъ поддан- 
ныхъ во вс$хъ богатыхъ провинщяхъ, значитъ и въ Грецш 297 ; 
при такихъ услов1яхъ никто не станете делать большихъ издержекъ 
на произведешя искусства. Для того, чтобы поставить статую Аполлона, 
въ палатинской библютеке, ему пришлось ее выписывать изъ Сицилш298 
Известно, что при разделе одного наследства Тиверш пришлось выбирать 
между довольно посредственной картиной Паррашя и значительной 
суммой денегъ и онъ предпочелъ картину, хотя, повидимому, руковод
ствовался въ этомъ выборе не одною любовью къ искусству.

Въ это царствоваше статуи сделались предметомъ презрешя 
въ обществе, ибо ихъ ставили въ награду шшонамъ 299 Изъ статуй 
того времени, заслуживающихъ внимашя по красоте и отделке, 
надо заметить статую Германика 30°, стоявшущ прежде въ вилле 
Монталто, нынешней Негрони, а теперь въ саду Версаля; ея худож- 
никомъ былъ аеинянинъ Клеоменъ301 Голова Германика предста
вляете одну изъ прекраснейшихъ императорскихъ головъ, находящихся 
въ Капитолш. Въ Испанш некогда стоялъ пьедесталъ одной статуи, 
поставленной Германику Эдиломъ Лущемъ Туршшемъ302

Еще менее заслугъ по отношенш къ искусству имеете Калигула, 
по его приказанш были разрушены статуи великихъ людей, поста- 
вленныхъ Августомъ на Марсовомъ поле 303 , онъ же велелъ сорвать 
головы съ лучшихъ статуй боговъ и заменить ихъ своимъ изображе- 
шемъ 304, и даже хотелъ уничтожить Гомера 305 При немъ искусство 
заглохло.

Какимъ знатокомъ былъ КлавдШ, доказываюсь намъ те головы 
Августа, которыя были вставлены по его повеленш въ две картины 
на место головы Александра Македонскаго 306 Онъ старался прослыть 
покровителемъ науки и съ этимъ намерешемъ расширилъ музей, 
или жилище ученыхъ, въ Александрш 307 Его честолюб1емъ было 
желаше сделаться новымъ Кадмомъ, благодаря изобретение новыхъ букв*, 
и онъ выпустилъ въ употреблеше обратное д. Прекрасный бюстъ этого 
императора, найденный въ Фраточчи 308, былъ вывезенъ Кардиналомъ 
Колонна въ Испанш. Когда въ Мадрите возвысилась АвстрШская 
парт1я, то лордъ Галлоэй принялся за поиски этого бюста и нашелъ 
его въ Эскур1але, где онъ заменялъ гирю на церковныхъ часахъ. 
Лордъ увезъ его въ Аншю.
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Неронъ проявилъ неукротимую страсть собирать все, что относится 
къ искусству, но страсть эта была страстью скупаго, вечно собирающаго, 
но ничего не выставляющаго на показъ; о его плохомъ вкусе свиде- 
тельствуетъ статуя Александра .Великаго  ̂работы Лизиппа, которую 
онъ велелъ позолотить 309 ; впоследствш позолота была уничтожена, 
такъ какъ она значительно портила статую. Другимъ доказательствомъ 
безвкуш Нерона служатъ его стихи310 Повидимому, въ ту пору 
хороппе художники были явлешемъ очень редкимъ, такъ какъ Неронъ 
долженъ былъ выписать изъ Галлш Зенодота, известнаго статуей 
Меркур1я, чтобы поручить ему сделать свое колоссальное изображеше 
изъ бронзы311 Въ Грецш обстоятельства сложились еще менее благо- 
прштно для искусства; Неронъ предоставилъ грекамъ некоторую долю 
свободы, но свирепствовалъ противъ произведешй искусства и велелъ 
вырвать и выбросить въ нечистое место статуи олимшйскихъ победи
телей312 Лучпйя художественныя произведенья были вывезены 
изъ страны, это началось съ Калигулы, который украшалъ похищен
ными статуями свои сады и виллы подъ темъ предлогомъ, что лучппя 
вещи принадлежать лучшему месту, т. е. Риму3'3 Между прочимъ, 
онъ отнялъ у еесшйцевъ ихъ знаменитаго Купидона, работы Пракси
теля; КлавдШ возвратилъ имъ его, и Неронъ отнялъ снова и хотелъ 
даже перевезти въ Римъ Юцитера олимшйскаго, но архитекторъ МеммШ 
Регулъ объявилъ, что въ такомъ случае статуя разобьется314

Неронъ послалъ въ Грецш вольноотпущенника Акрата и полу- 
ученаго Секунда Карина, которые должны были увезти оттуда 
для императора все что имъ придется по вкусу. Изъ одного ДельфШ- 
сйаго храма Аполлона было вывезено до пятисотъ бронзовыхъ статуй315, 
не говоря о техъ, которыя были взяты оттуда ранее316 Весьма 
вероятно, что въ числе этихъ статуй находились Аполлонъ Бельведер- 
ск1й и такъ называемый борецъ Агазш Ефесскаго виллы Боргезе317, 
ибо обе оне найдены въ Анйуме, нынешн. Неттуно, месторождешя 
Нерона, объ украшенш котораго онъ сильно заботился; развалины 
эти и теперь вй^неются вдоль морскаго берега. Тамъ, между прочимъ, 
былъ портикъ разрисованный однимъ вольноотпущенникомъ Нерона, 
все стены котораго покрыты фигурами борцевъ во всевозможныхъ 
положенмхъ318

Статуя Аполлона есть идеальнейшее произведете изъ всехъ 
сохранившихся намъ изъ древности. Художникъ выразилъ въ немъ 
свой высшШ идеалъ и взялъ для этого столько матерш, сколько
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нужно было для его видимаго выражешя. Аполлонъ этотъ превосходить 
все друйя статуи того же сюжета столько же, на сколько Аполлонъ 
Гомера выше и прекраснее Аполлона другихъ писателей. Ростъ его 
выше обыкновенная человфческаго, а вся фигура выражаетъ велич1е. 
Вечная весна играетъ на мужественныхъ и въ тоже время вечно 
юныхъ чертахъ и нежно отражается на гордомъ строенш членовъ. 
Здесь начинается область духовной красоты, небесной природы, изъятой 
отъ смерти и нуждъ человеческихъ. Не кровь и нервы возбуждаютъ 
это чудное тело, — оно полно только духовной жизнью, разливающейся 
тихимъ потокомъ по всемъ направлешямъ фигуры. Онъ преследовалъ 
Пиеона, впервые употребилъ противъ него свой лукъ, настигъ его 
и уничтожилъ. Взоръ его погруженъ въ пространство далеко отъ преде- 
ловъ этой победы; на губахъ отражается презреше, а сдерживаемое 
неудовольств1е слегка расширяетъ ноздри и виднеется на гордомъ челе. 
Но миръ покоится въ глазахъ, выражеше которыхъ сладостно. Ни на 
одной изъ завещанныхъ намъ древностью фигуръ отца боговъ нетъ того 
велич1я, которое открылось разуму божественнаго художника при изобра
жены сына, и все отдельныя красоты боговъ собрались здесь, какъ у Пан
доры, какъ бы въ одномъ центре. Высокое чело Юпитера, пораждающее 
вечную мудрость, брови, однимъ мановешемъ открываюпця волю, глаза 
царицы богинь, ротъ, пораждаюпцй не»у. Мяше володы играютъ 
на этой божественной голове, какъ нежные виноградные завитки,. 
подъ вл1яшемъ малейшаго ветерка; онъ помазанъ м1ромъ боговъ 
и опоясанъ гращями. Глядя на это чудное произведете, я забываю 
все остальное и становлюсь самъ лучше и достойнее. Грудь подни
мается съ благоговешемъ, какъ бы одержанная духомъ прорицанш, 
и я переношусь мыслями въ Делосъ и въ Ликейскую рощу, места, освя- 
щенныя присутств1емъ этого бога, ибо мне кажется, что этотъ образъ 
оживился и получилъ способность движешя, какъ красавица Пигмалтна. 
Еакъ передать это словами! само искусство должно водить моей рукою 
при первыхъ чертахъ описания. Я кладу свое восхищеше къ ногамъ 
божества, какъ те венки, которые были предназначены для его увен- 
чашя. Поняйе объ «Аполлоне охотнике», придаваемое Спенсомъ 
этой статуе319, не вяжется съ выражешемъ ея лица.

Такъ называемый борецъ виллы Боргезе, найденный, какъ я уже 
сказалъ, въ одномъ месте съ Аполлономъ, по форме буквъ кажется 
мне одной изъ стариннейшихъ статуй, находящихся теперь въ Риме. 
Мы не имеемъ никакихъ сведенШ о художнике ея Агасш, но можемъ
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судить по произведет» о его искусстве. Въ Аполлоне и въ Торео 
выраженъ высокШ идеалъ безъ примеси всего земнаго, въ Лаокооне 
природа возвышена выражешемъ идеала, здесь же сосредоточены 
все красоты природы совершеннаго возраста безъ примеси воображешя. 
Первыя статуи напоминаютъ возвышенную героическую эпопею, начи
нающуюся съ действительности, но переходящую за ея пределы 
и доведенную до чудеснаго, эта же подобна исторш, въ которой 
действительность передается съ помощью высокихъ мыслей и отбор- 
нейшихъ выраженШ. По лицу ея видно, что очерташя заимство
ваны изъ действительности, изъ природы; ибо оно изображаетъ человека, 
перешедшаго тотъ возрастъ, который составляетъ цветъ человеческой 
жизни, и достигшаго полной мужественной зрелости; на лице этомъ 
видны признаки той закаленности и строгости, которую даетъ жизнь, 
проведенная въ работе320

Все друйя статуи, вывезенныя Нерономъ изъ Грецш, послужили 
для украшешя его золотаго дворца321 Еще ранее постройки этого 
дворца, во время болыпаго пожара, уничтожившая изъ четырнадцати 
десять кварталовъ Рима, погибло также огромное множество художе
ственныхъ ироизведенШ 322 ; а такъ какъ на многихъ старинныхъ 
статуяхъ видны следы давнишней поправки, то надо думать, что именно 
тогда пострадало большинство попорченныхъ произведешй. На Бельве- 
дерскомъ Торео задняя часть постамента грубо обрублена, что бываетъ 
при добавлешяхъ. Особенность царствовашя Нерона представляетъ то, 
что при немъ впервые стали писать картины на холсте, и именно 
по случаю изображешя этого императора на холсте въ сто двадцать 
футовъ вышиною, а также, что государь этотъ, такъ преданный всему 
греческому, приказалъ разрисовать стены своего дворца римскому 
художнику Амулш323

О стиле художниковъ этого царствовашя мы не можемъ судить 
по ихъ произведешямъ, такъ какъ ихъ осталось очень мало, или совсемъ 
почти не осталось. Настоящ1я головы Нерона очень редки, а въ Капито
лийской только нижняя часть лица сохранилась старинная, по выдаю
щемуся подбородку решили, что голова должна была изображать Нерона 
и остальное приделали въ этомъ духе. Предполагаемая сидящая фигура 
Агриппины того же музея не подходитъ къ известной статуе этой 
императрицы въ вилле Фарнезе, хотя имеетъ съ ней одинаковое поло- 
жеше, третья изъ такихъ статуй находится въ вилле Альбани. 
Одинаковость позы послужила поводомъ дать то же назваше фигуре

«Гимназ1а». Винкельманъ. 1У



290 Ч. И, Искуство во времени.

съ сложенными руками на одномъ резномъ камне 32 4 ; но въ увели- 
ченномъ рисунке Пуссена, снятомъ съ этого камня и находящемся 
въ библютеке Альбани, я не нахожу никакого сходства съ Агриппиной. 
Упадокъ искусства въ то время былъ очень заметенъ, и ПлинШ сооб
щаетъ, что при Нероне никто не умелъ лить изъ бронзы, причемъ ссы
лается на колоссальную статую этого императора работы Зенодораз25, 
которая ему не удалась, не смотря на все его искусство. Но отсюда 
нельзя заключить, что статуя эта была мраморная, какъ думаютъ 
Донати и Нардинизге. Во время безпорядковъ при Вителш, ЮлШ 
Сабинусъ защищался статуями, которыми онъ отбивался 3 2 7 . Некто, 
имевшШ возможность сличать между собою старинныя монеты, делаетъ 
замечаше зге, что нельзя сравнить головъ императоровъ на греческихъ 
и на римскихъ монетахъ. Здесь я не могу не вспомнить одной 
старинной греческой монеты съ головами Клавд1я и Помпеи, которая 
носитъ на себе почти варварскШ отпечатокъ. Вероятно все лучпйе 
гречеше художники переселялись тогда въ Римъ.

После всехъ этихъ постыдныхъ царствованШ наконецъ вступилъ 
на тронъ Веспашнъ, правлеше котораго, не смотря на всю его бережли
вость, отразилось на искусстве гораздо благопр1ятнее; чемъ расточи
тельность его предшественниковъ. Не только онъ первый началъ 
выдавать приличное содержаще учителямъ греческаго и римскаго 

,краснореч1я, но онъ приближалъ къ себе поэтовъ и художниковъ, 
поощряя ихъ наградами 32 9. Онъ построилъ храмъ Мира, въ которомъ 
были собраны картины знаменитыхъ художниковъ всехъ временъ, 
такъ что храмъ этотъ былъ величайшей картинной галлереей, всемъ 
доступной, но кажется, что картины эти висели не въ самомъ храме, 
а надъ нимъ, въ болыпихъ залахъ, къ которымъ вела витая лестница, 
сохранившаяся и поныне. И въ Грещи были храмы, служивпие 
пинакотеками, т. е. картиннымигаллереямиззо. Такими же друзьями 
и почитателями искусства были Титъ, его соправители и наследники. 
Прекрасная колоссальная голова этого императора находится въ вилле 
Альбани. При Веспашне прославились двое римскихъ живописцевъ, 
Корнельй Пинъ и Акц1й П ри скъ331; они расписали стены 
храма чести и добродетели.

При Веспашне Грещя была объявлена римской провпнщей 
и аоиняне утратили даже свое небольшое преимущество чеканить 
монеты безъ царскаго изображешя 332 При Домищане на грековъ 
смотрели, кажется, милостивее, ибо въ то время, какъ при Веспашне
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и Тите ре было совсемъ Коринескихъ монетъ 333, при Домищане 
напротивъ ихъ было очень много и въ болыпомъ формате. Замечательно 
одно сообщеше Плутарха 334 о томъ, что колонны Пентеликскаго 
мрамора, заказанныя Домищаномъ въ Аеинахъ для римскаго храма 
Юпитера олимшйскаго, теряли свою прекрасную форму, будучи пере
везены въ Римъ.

Изъ произведенШ искусства, сделанныхъ въ царствоваше этого 
императора, сохранилась большая часть портала храма Паллады, почти 
на половину выпуклыя фугуры фресокъ вырезаны на меди по рисунку 
Сантеса Бартоли. Барельефъ Паллады, стоящШ по середине надъ колон
нами, теперь сильно теряетъ отъ близости, и между всеми украшешями 
коллонъ кажется какъ бы лишь набросаннымъ. Въ Капитолш есть пре
красная голова Домищана, а то, что Монфоконъ говорить о статуе 
этого императора во дворце Джустишани, неверно 335 ; онъ утверждаетъ, 
что последняя не потерпела ни малейшаго повреждены и была 
единственной статуей, избежавшей мстительности римскаго совета, 
р-Ьшившаго уничтожать все изображешя этого правителя. Кажется 
также, что Джустишаньевскую статую принимаютъ за ту, которая 
была уступлена его супруге по ея просьбе 336 , но это была бронзовая 
статуя и стояла въ Капитолш еще во времена Прокошя, первая же сделана 
изъ мрамора. Затемъ неверно, что она не пострадала, ибо она разбита 
пополамъ въ месте подъ грудью, а руки ея новой работы. Монфоконъ, 
говоря о рисункахъ на панцыре, судитъ объ этой статуе по невернымъ 
гравюрамъ; такую же ошибку делаетъ и онъ и Маффеи, принимая фигуру 
съ рыбьимъ хвостомъ за Сирену; ее можно было бы назвать Нереидой, 
ибо Сирены делались съ птичьими ногами. Средняя фигура, которая 
изображена съ поднятой рукою, въ действительности держитъ обеими 
руками блюдо съ плодами. Толкователь не знаетъ что сказать 
о животномъ, на которомъ едетъ ребенокъ, на гравюре это быкъ, 
а если присмотреться къ статуе, то станетъ ясно, что это левъ 
съ Амуромъ.

Весною 1758 года была найдена несомненная статуя Домищана, 
на томъ же месте незадолго до того была найдена Венера. Место это 
называется а11а Со1оппа и лежитъ между Фраскати и Палестриной. 
Статуя эта сохранилась безъ рукъ и только до коленъ; лежала она 
не глубоко подъ землей и носитъ следы порчи отъ сырости и отъ злобы 
противъ Домищана, выразившейся многими продольными и поперечными 
царапинами отъ ударовъ, самое имя Домищана уничтожилось
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на надпиояхъ и везде где оно стояло 337 Сбитая голову найдена 
несколько дальше и менее повреждена. Статуя эта *безъ одеждъ 
и высокой красоты. На голове была бронзовая корона, ибо сохра
нились гвозди, которыми она была прикреплена. Кардиналъ Альбани 
велелъ ее поправить и теперь она стоитъ вместе съ другими статуями 
императоровъ у входа въ его дворецъ въ вилле Альбани. Редкая 
голова Нервы въ Капитолш не нова и не работы Альгарди, какъ это 
предполагаетъ авторъ описавшШ этотъ музей 338 Названный художникъ 
приделалъ къ ней только кончикъ носа. Кардиналъ Альбани получилъ 
ее отъ брата недавно умершаго князя Памфили, последняя въ своемъ 
роде, въ вилле котораго эта голова прежде стояла.

При Траяне и Римъ и вся импер1я зажилп новой жизнью 339 ; 
после многихъ безпорядковъ онъ сталъ поощрять художниковъ, заказами 
новыхъ построекъ. Весьма благопр1ятнымъ обстоятельствомъ для искус
ства должны были послужить статуи, заказываемыя не только въ честь 
одного императора, но другихъ заслуженныхъ лицъ, съ которыми 
онъ делился славою 340 ; мы видели даже, что статуи воздвигались 
многообещавшимъ юношамъ после ихъ смерти341 Къ этому времени 
принадлежитъ, повидимому, сидящая статуя сенатора въ вилле Людовичи, 
работы Зенона, сына Аттиса, изъ Афродиз1ума 342 ; можно думать 
что въ этомъ месте Карш (принимая изъ многихъ одинаковыхъ именъ 
самое известное) находилась школа искусства, ибо сохранилось много 
различныхъ именъ афродизШскихъ художниковъ 343 Немногимъ позже 
жилъ другой Зенонъ, изъ Стафисавъ Азш, сделавшШ для надгробнаго 
памятника своему сыну, того же имени, фигуру въ виде полуодетой Гермы’ 
что видно изъ надгробной надписи, заключающейся въ девятнадцати 
строкахъ 344 , определить вполне верно время этой статуи нельзя, 
потомучто на Герме теперь поставлена чужая голова. Памятникъ 
этотъ находится въ вилле Негрони. Но я совсемъ не знаю, куда 
определить статую Ант я  ха Аеинскаго 345, передъ которымъ стоитъ 
Паллада, вдвое больше человеческая роста, статуя очень плоха 
и тяжеловесна, а надпись ея старее чемъ работа. Два центавра 
кардинала Фурьетти изъ черноватая, очень крепкая мрамора, называе
мая бичю, работы Аристея и Папп1я, тоже АфродизШцевъ, найдены 
въ вилле Адр1ани, ихъ следуетъ разсматривать какъ коши съ центавра 
виллы Боргезе. Въ вилле Алйери находится верхняя часть туловища 
подобная центавра п изъ такого же мрамора, замечательная темъ, 
что зубы и глаза вставлены у него отдельно и сделаны изъ белая мрамора.
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Величайшее произведете временъ Траяна представляетъ его «колон
на» , стоящая посреди площади работы Аполлодора аеинскаго. ВсякШ 
разсматривающШ фигуры колонны на гипсе придетъ въ удивлеше отъ 
разнообраз1я этого множества головъ. Въ Х\71-мъ столетш еще суще
ствовала голова колоссальной статуи этого императора, поставленной 
наверху колонны 346 , другихъ сведешй о ней нетъ. Благородный 
аббатъ Фарзети, которому были поручены заботы о снимкахъ съ луч
шихъ римскихъ статуй, и который задумалъ прославить свое оте
чество Венецйо основашемъ тамъ академш живописи, сделалъ также 
предложеше вновь сформировать всю эту колонну, оценка была сде
лана въ девять тысячъ скуди; расходы по постройке лесовъ взялъ 
на себя самъ Фарзетти.

Такъ называемые трофеи Мар1я на Капитолш по стилю очень 
напоминаютъ пьедесталъ траяновой колонны и принадлежали вероятно 
къ трофеямъ Траяна. Одинъ новый писатель думаетъ, что эти тро
феи были поставлены после битвы при Акщуме, причемъ основы- 
ваетъ свое суждеше только на томъ, что на основанш ихъ за
метны следы волнообразныхъ разрезовъ, онъ видитъ въ нихъ изо
бражеше морскихъ волнъ. а между темъ это просто разрушительные 
следы времени. При этомъ я вспоминаю виденную мной очень редкую 
золотую монету съ изображешемъ съ одной стороны головы Плотины, 
жены Траяна, съ другой его сестры Матидш. Монета была куплена 
более чемъ за сто скуди и находится въ римской коллегш св. Игнаш.

Что касается до архитектуры, то здесь следуетъ упомянуть объ 
арке Траяна въ Анконе; ибо нетъ ни одного стариннаго здашя, для 
котораго были бы взяты татя огромныя мраморныя глыбы. База- 
ментъ арки до самого подножья колоннъ сделанъ изъ одного куска, 
въ длину онъ имеетъ до двадцати шести съ третью римскихъ пальмъ, 
въ ширину более семнадцати, а въ вышину тринадцать. Столбы 
дунайскаго моста Траяна служатъ, по словамъ Дюна, только для того, 
чтобы выказать всю величину человеческой силы.

Наконецъ при Адр1ане, Грещя получила снова свою прежнюю 
свободу; провозгласивъ ее свободною страною, Адр1анъ принялся укра
шать ея замечательнейпйе города новыми постройками. Онъ окончплъ 
храмъ олимшйскаго Юпитера въ Аеинахъ, начатый еще при Пизи- 
страте, т. е. семьсотъ летъ тому назадъ. Это произведен̂  имело 
несколько стадШ въ окружности. По сообщешямъ Павзашя Адр1анъ 
поставилъ въ немъ колоссальную статую Юпитера изъ золота и ело-
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новой кости и мнойя друйя также 347 Храмъ, воздвигнутый имъ въ 
Кизике, считался однимъ изъ семи чудесъ света. Каждый городъ 
поставилъ этому императору его статую въ аеинскомъ храмй Юпитера.

Адр1анъ былъ не только знатокомъ, но и художникомъ и много 
самъ работалъ по скульптуре. Но все же нельзя не признать, что 
Викторъ, сравнивавшШ произведешя этого императора съ скульптурами 
Поликлета и Евфранора, былъ самымъ безстыднымъ льстецомъ и хва- 
лителемъ348

Въ шестой годъ своего царствовашя Адр1анъ предпринялъ путе- 
шеств1е по всЪмъ провинщямъ своей имперш и отъ этого времени 
сохранились монеты семнадцати земель, черезъ которыя проезжалъ 
императоръ. Онъ былъ даже въ Аравш и Египте, и эту страну 
изучилъ вполне 349 За четыре года до своей смерти онъ вернулся 
въ Римъ и выстроилъ въ своемъ именш близь Тиволи удивительней
шая здашя, въ которыхъ онъ поместилъ изображешя лучшихъ местъ 
и построекъ Грецш и даже того, что было известно подъ именемъ 
Елисейскихъ полей 350 Виллу эту онъ украсилъ произведешями 
искусства, привезенными имъ изъ путешеств1я. Развалины этой виллы 
имеютъ до десяти итальянскихъ миль въ окружности и между ними 
попадаются круглые храмы, которымъ недостаетъ одной передней 
стены. По обеимъ сторонамъ этой виллы стояло два театра, ионят1е 
о которыхъ можно составить себе по ихъ развалинамъ. Между дру
гими постройками известны, такъ называемыя, сто комнатъ, въ кото
рыхъ помещалась гвард1я императора, покои эти не сообщались другъ 
съ другомъ, но были соединены извне посредствомъ деревянного корри- 
дора, охраняемаго стражей. Все здаше было отделано съ замечатель
ной роскошью и расточительностью, такъ что напр, пруд ,̂ въ кото- 
ромъ вероятно хранилось корабелное оруж1е, былъ весь выложенъ 
«дж1алло антико». Въ пруду этомъ было найдено множество мрамор
ныхъ и другихъ каменныхъ головъ, въ большинстве случаевъ разби- 
тыхъ; лучппя изъ нихъ достались кардиналу Полиньяку Длинные 
ходы этого дворца были выложены мозаикой, куски которой сохрани
лись и до нашего времени; полы комнатъ были тоже мозаичные, только 
изъ мелкихъ камней. Множество мозаичныхъ столовъ, находящихся 
и въ Риме и въ другихъ местахъ, было найдено въ этихъ же раз- 
валинахъ; оттуда же вывезены все статуи, стоявпйя прежде въ вилле 
Эсте въ Тиволи, а теперь перевезенныя въ Капитол1Й, а также въ 
другихъ виллахъ и дворцахъ Рима.
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Одно изъ редчайшихъ произведешй, найденныхъ между этими 
развалинами, представляетъ мозаичная ваза съ четырмя голубями съ 
краю, изъ которыхъ одинъ пьетъ воду изъ этой чаши. До сихъ поръ 
эта мозаика считалась прекраснейшей изъ работъ этого рода, и мо
жетъ быть, что во времена Плишя она находилась въ Пергаме и была 
сделана Созомъ и оттуда уже была вывезена Адр1аномъ; теперь она 
принадлежитъ кардиналу Фурьетти, описавшему ее въ особомъ сочи- 
ненш. Она найдена вделанной среди пола одной комнаты, который 
весь отличался замечательно тонкой работой этого рода. По угламъ 
онъ былъ украшенъ ветками винограда, и одинъ кусокъ такой ветки, 
въ четыре пальма длиною и одинъ пальмъ шириною, принадлежитъ 
кард. Альбани и вделанъ нмъ въ доску стола изъ стариннаго алебастра. 
Такой же столъ былъ подаренъ кровиринцу Саксонскому, но ветка на 
немъ еще длиннее, хотя той же ширины и работы. На мой взглядъ 
лучшимъ произведешемъ этого рода должно считать Сирену Пареенопу, 
найденную въ Риме на Палатинскомъ холме и находящуюся въ ко- 
ролевскомъ фарнезскомъ музее въ Капо-ди-Монти близь Неаполя; 
но упомянутый писатель не сказалъ о немъ ни слова въ своемъ сочи- 
ненш; повидимому онъ не имелъ о немъ еще сведенШ. Но есть 
еще мозаика, которая по тонкости работы превосходитъ даже оба эти 
произведешя; она найдена была въ 1763 году среди пола одной Пом
пейской комнаты и служитъ поразительнымъ доказательствомъ велико- 
лешя тогдашнихъ построекъ, на ней изображены четыре фигуры въ 
маскахъ, играюпня на разныхъ инструментахъ. Первыя две справа 
мужсшя фигуры играютъ на тамбурине, другая на маленькихъ буб- 
нахъ (сго{аН), третья, женская фигура, обращена въ профиль и дуетъ 
въ две флейты; четвертая ,— фигура ребенка, играющаго на свирели. 
Камешки фона этой мозаики не больше верхняго кончика гусинаго 
пера, но на фигурахъ они уменьшены до такой степени, что почти 
не видны простымъ глазомъ; даже волоски бровей на маскахъ обозна
чены отдельно. Ценность этой неподражаемой картины увеличивается 
еще темъ, что на ней черными буквами обозначено имя художника 

ДЮЕКОГР1ДНЕ 1АМ10И ЕПОШ 2Е.
Если бы была какая нибудь возможность снова поднять искусство до 
его прежней высоты, то и по своему таланту и по стремлешямъ 
Адр1анъ былъ бы для этого самымъ подходящимъ человекомъ. Но 
духъ свободы исчезъ и не было больше ни побужденШ ни источниковъ 
для возвышенныхъ мыслей и достижения славы. Можетъ быть также
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зд с̂ь повредило уничтожеше языческихъ предразсудковъ и принятие 
хрисшнства, начавшаго распространяться при этомъ императоре351 
Ученость, поднять которую было однимъ изъ стремленШ Адр1ана, вы
родилась въ безполезную мелочность, а краснореч1е въ софистику; 
самъ императоръ пробовалъ ограничить изучеше Гомера и заменить 
его Антимахомъ 352 Кроме Лумана, стиль греческихъ писателей этого 
времени сделался неровнымъ и искуственнымъ, а потому и темнымъ, 
примеромъ чего можетъ послужить Аристидъ. Несмотря на возвра
щенную свободу аеиняне находились въ такихъ стесненныхъ обсто- 
ятельствахъ, что собирались продать острова, которыми они владели353 

Искусство, какъ и науки, не могло более подняться и стиль ху
дожниковъ этого времени сильно отличается отъ прежнихъ. Все 
льготы, данныя Адр1аномъ. напоминаютъ те кушанья, которыя врачъ 
предписываешь больному и которыя служатъ не для питашя, а только 
для избежашя смерти.

Одно изъ лучшихъ произведешй, заказанныхъ этимъ императо- 
ромъ, была его статуя, въ колеснице, запряженной четверкой, стоявшая 
повидимому, надъ его гробницей, въ томъ месте где ныне крепость 
Св. Ангела. Если верить писателю, давшему о ней сведешя 354, 
то статуя эта была такъ велика, что черезъ впадины ея глазъ могъ 
пролезать взрослый человекъ; говорятъ также, что все произведете 
было сделано изъ одного куска мрамора. Но, кажется, это ложь, 
сохранившаяся отъ времени этого писателя и подобная той, которая 
повествуешь о Константинопольской голове Юноны, едва поднимаемой 
четырмя упряжками быковъ355

Неправильно называемая Антиноемъ бельведерская статуя356 
приводится обыкновенно въ примеръ прекраснейшая произведешя 
временъ этого императора изъ того заблуждешя, что статуя изображаетъ 
его любимца, но она изображаетъ скорее Мелеагра или какого другаго 
юнаго героя. Она справедливо причисляется къ статуямъ перваго 
разряда и не такъ по красоте отдельныхъ частей, какъ по совершенству 
целаго; ибо ноги и нижняя часть тела по работе стоятъ гораздо 
ниже остальныхъ частей фигуры. Голова безспорно одна изъ лучшихъ 
во всей древности. Въ лице Аполлона царитъ гордость и велпч1е, 
здесь же представленъ гращозный образъ цветущей юности и красоты 
въ соединены съ милой невинностью и нежной прелестью безъ всякаго 
обозначешя страстей, могущихъ помешать спокойствш души, отра
жаемой на лице. Въ этомъ же спокойствш и въ состоянш удовле
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творенности всехъ чувствъ состоитъ вся прелесть и остальныхъ частей 
этой благородной фигуры. Глазъ умеренно изогнутый, какъ у богини 
любви, но безъ ея страстности, говорить только о невинныхъ жела- 
шяхъ; полный ротъ выражаетъ безсознательныя движешя, округленность 
нйжныхъ полныхъ щекъ съ изящнымъ изгибомъ подбородка даютъ 
благороднМппя очерташя головы. Но лобъ выражаешь уже больше 
чемъ юношесшя чувства, его возвышенныя очерташя говорятъ о буду- 
щемъ герой и напоминаютъ Геркулеса. Грудь высока, а плечи, бока 
и ляжки необыкновенно прекрасны. Но ноги уже не имеютъ той пре
красной формы, которая свойственна всему телу, ступни сделаны грубо; 
стиль всей работы отличается отъ стиля искусства эпохи Адр1ана. 
•Пучшимъ произведешемъ этой эпохи следуетъ считать барельефный 
бюстъ Антиноя 357 въ вилле Альбани (составляющш часть целой 
барельефной фигуры больше, чемъ въ натуральную величину) и бюстъ 
его же, принадлежавшШ прежде къ коллекцш Шведской Королевы 
Христины и стояний теперь въ Ст. Ильдефонсе, въ Испаши. Голова 
Антино'я въ вилле Монте-Драгоне, надъ Фраскатти, втрое больше 
чемъ въ натуральную величину и съ вставленными глазами. Маленькая 
конная статуя, какъ говорятъ, Адр1ана 358 въ вилле Маттеи не заслу
живала бы особаго упоминашя, еслибъ не послужила поводомъ къ резкому 
сочиненно 359 человека, который не могъ видеть самой статуи; 
она нисколько не похожа на императора. Лучшая голова Адр1ана 
вырезана на камне въ музее принца Оранскаго; прежде этотъ камень 
принадлежалъ голландскому графу Томсу, къ которому онъ перешелъ 
изъ фарнезШскаго музея Кано-ди-Монте въ Неаполе; какимъ образомъ 
это случилось предоставляю судить читателю.

Все Антонины были почитателями искусства, Маркъ АврелШ 
учился рисовашю у Д1огнета, бывшаго также его учителемъ фило- 
софш 360 ; но хороппе художники попадались все реже и реже, и, судя 
по пошшямъ той эпохи, также мало осталось отъ прежняго почиташя 
художниковъ. Софисты, деливпйе тронъ вместе съ императорами, 
очень высоко оплачивавшими силу ихъ голосовъ и легкихъ361, были 
людьми безъ всякаго вкуса 362, а иногда и ума, и возставали противъ 
всего, что не считалось ими ученымъ, художниковъ же они считали 
простыми ремесленниками. Суждеше ихъ объ искусстве похоже на то, 
которое Лушанъ вложилъ въ уста учености въ своемъ «Сне»; юношамъ 
внушалось, что низко желать уподобиться Фидш. Поэтому удивительно,
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какимъ образомъ могъ Арр1анъ (писатель этой эпохи) считать несча- 
сйемъ, что онъ не видЪлъ никогда Юпитера Фид1язез

Время Антониновъ было для искусства темъ кажущимся выздоро- 
влешемъ опасно больныхъ, которое предшествуетъ ихъ смерти и можетъ 
быть уподоблено гаснущему пламени лампы, ярко вспыхивающему 
прежде ч^мъ окончательно потухнуть. Еще жили художники, образо- 
вавпйеся при Адр1ане, и добрый вкусъ этого государя, а также 
его понят1я объ искусстве дали имъ возможность отличиться прекрасными 
произведешями. Но съ ихъ смертью искусство вдрухъ пало. Антонинъ 
Шй построилъ виллу близь Лавишума, развалины которой- свидетель
ствуюсь о ея величине. Какъ она была великолепна, можно судить 
по серебряному петуху, служившему резервуаромъ воды для бань 
виллы; онъ найденъ около сорока летъ тому назадъ и имелъ 
отъ тридцати до сорока фунтовъ весу, надпись на немъ состоитъ 
изъ двухъ словъ, РАУ8ТШАЕ №08ТВАЕ Въ баняхъ Клавд1я 
вода протекала также по серебрянымъ трубамъ 364 Между развалинами 
этой виллы была найдена въ 1714 г. прекрасная но безголовая Фетида 
кардинала Альбани; она почти совсемъ неодета и держитъ въ рукахъ 
весло, опирающееся на морскаго зверя, базисъ вместе съ одною ногою; 
на немъ сохранился; также и на немъ изображенъ шйиш корабля. 
Но статуя эта принадлежитъ вероятно къ более древнему времени 
искусства, также какъ и две неодетыя статуи съ головами Лущя 
Вера 365 виллы Маттеи и Фарнезе; одна изъ нихъ представляетъ 
совершеннейшее произведете древности. Маркъ Аврелш поставилъ 
на Форо Траяни статуи всемъ храбрымъ воинамъ, погибшимъ въ герман
скую войну

Однимъ изъ лучшихъ произведешй этой эпохи можно считать 
колоссальную мраморную голову, изображающую, кажется, Фаустину 
въ ея юности; я говорю — кажется, потому что очень трудно и иногда 
даже невозможно определить сходство на колоссальныхъ головахъ, 
особенно юношескихъ и женскихъ, отъ подбородка и до волосъ на лбу 
голова эта держится на двухъ подпоркахъ , значитъ, голова эта была 
приделана къ мраморному или бронзовому туловищу, по способу, 
описанному мною выше, отъ ногъ и рукъ остались также мраморные 
куски, доказываюпце тоже самое. Эта прекрасная голова была открыта 
въ Порцильяно, недалеко отъ Остш, какъ думаютъ, въ развалинахъ 
виллы Плишя, называемой Лаврентумъ. Тамъ же были найдены 
прекрасныя фигуры изъ обожженной глины, между прочимъ обломки
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Венеры и одетая фигура около трехъ пальмовъ вышиною, а также 
две ноги съ приделанными подошвами, совсемъ сходныя съ ногами 
упомянутой статуи, вероятно послуживпйя моделями для последней, 
все эти обломки находятся теперь въ Риме въ доме барона дель Неро, 
флор̂ нтинскаго патрищя.

Въ то время стали более чемъ когда либо работать надъ портре
тами и бюстами отдельныхъ лицъ, а не надъ целыми фигурами, 
поводомъ къ этому послужило постановленье римскаго сената, чтобы 
каждый гражданинъ имелъ-въ своемъ доме изображеше императора366 
Некоторые изъ такихъ портретовъ могутъ быть названы чудомъ 
искусства. Три необыкновенно прекрасныхъ бюста Лущя Вера 
и столько же Марка Аврел1я были найдены тридцать летъ тому назадъ 
по дороге изъ Рима во Флоренщю въ месте, называемомъ Аква 
Траверса.

Конная статуя Марка Аврел1я слишкомъ известна, чтобы было 
нужно говорить о ней особенно*. Смешна та надпись, которую 
поместили подъ гравюрой одной конной статуи въ галлерее графа 
Пемброка въ Англш 367 ; она гласить следующее «первая конная 
статуя Марка Аврел1я, которая причинила, что художникъ былъ 
принужденъ сделать большую конную статую этого императора, лошадь 
которой отличается отъ нашей». Тамъ же находится замечательная 
по своему невежесшзу надпись подъ статуей полуодетаго Гермеса368 
«одинъ изъ техъ пленниковъ, которые несли архитравы у воротъ дворца 
египетскаго вице-короля после того, какъ Камбизъ покорилъ это госу
дарство». Конная статуя Марка Аврел1я стояла на площади передъ 
церковью Св. 1оанна Латеранскаго, ибо въ этомъ месте находился домъ, 
где родился этотъ императоръ; но фигура императора въ средше века 
верно была опрокинута и лежала на земле, ибо въ бюграфш знамени
тая Кола-де-Р1ензи упоминается только о лошади и называли ее лошадью 
Константина. Во время одного болыпаго празднества, случившаяся 
тогда, когда папы жили въ Авиньоне, изъ правой ноздри этой лошади 
лилось вино для народа, а изъ левой вода 369 , въ Риме тогда не было 
другой воды, камъ прямо изъ Тибра, такъ какъ водопроводы были 
сломаны, а въ местахъ отдалеиныхъ отъ реки вода продавалась, 
какъ теперь въ Париже 370

Статуя ритора Аристида, находящаяся въ Ватиканской библю- 
теке, принадлежитъ къ тому же времени, о которомъ мы говоримъ, 
и не последняя изъ одетыхъ сидящихъ фигуръ. Судя по описашю
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вооруженной Венеры, сделанной по заказу знаменитаго оратора Ирода 
Аттика371, можно сказать, что поняйе о прекрасномъ и стиль древнихъ 
художниковъ не совсемъ еще тогда были утрачены. Точно также 
были еще знатоки благородной простоты и нераскрашенной природы 
между писателями и ораторами; ПлинШ372 сообщаетъ намъ, что места 
изъ его похвальной речи, стоивппя ему наименее труда, заслужили 
большее одобреше, чемъ места изученныя, отсюда у него явилась 
надежда, что добрый вкусъ еще не совсемъ былъ утраченъ въ Риме. 
Но темъ не менее онъ самъ остался при своемъ прежнемъ искусствен- 
номъ стиле, сквозь который просвечиваешь правдивость достойнаго 
человека. Уже ранее упомянутый Иродъ ставилъ статуи своимъ 
любимцамъ вольноотпущенникамъ 373 Изъ болыпихъ памятниковъ, 
сделанныхъ по его порученш въ Риме, Аеинахъ и другихъ греческихъ 
городахъ, до нашего времени сохранились две колонны отъ его гробницы 
изъ того сорта мрамора, который называется чиполино (мроНпо); 
оне имеютъ три пальма въ д1ам?тре, замечательная ихъ надпись 
была объяснена Салмаз1емъ, и сильно ошибается тотъ французскШ 
писатель, который утверждаешь, что она сделана не греческими, 
а латинскими буквами 374 Въ 1761 году эти колонны были перевезены 
въ Неаполь, и лежатъ тамъ и поныне на дворе Геркуланскаго музея 
въ Портичи. О надписяхъ его знаменитой виллы Трюпеи, стоящихъ 
теперь въ вилле Боргезе, впервые было сообщено Скономъ375

Въ то время воздвигалась статуя 376 тому, кто оказался победи- 
телемъ на бегахъ на колеснице въ цирке; поняйе о нихъ можно 
получить изъ некоторыхъ мозаикъ дома Массини съ именами лицъ, 
а еще лучше изъ барельефа большой погребальной урны, стоящей 
въ вилле Альбани и изъ одной такой статуи въ вилле Негрони. 
Барельефъ изображаетъ такого победителя почти въ натуральную 
величину на колеснице, запряженной четырьмя конями. Изъ статуи 
виллы Негрони теперь сделали фигуру садовника, такъ какъ она была 
изображена съ ножемъ у пояса, подобно тому, какъ на барельефе 
фигуре приданъ въ руки мол отъ. Это были преимущественно лица 
изъ народа и одежда ихъ состояла изъ пояса обвязаннаго несколько 
разъ кругомъ тела. ЛуцШ Веръ поставилъ даже въ цирке золотое 
изображеше своей лошади, названной имъ То1исп8. Упоминая 
о произведешяхъ эпохи Марка Аврел1я, я долженъ сказать несколько 
словъ о рукописи, сделанной рукою этого государя: не смотря на
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здоровую мораль, мысли и способъ выраженья на столько просты, 
что являются недостойными руки императора.

При Коммоде, сыне и наследнике Марка Аврелья, последняя 
школа искусства, основанная Адр1аномъ, и само искусство быстрыми 
шагами пошло къ полному падешю. Правда художникъ, создавппй 
прелестную голову этого императора, украшающую собой КапитолШ, 
делаетъ вполне честь и самому искусству; но онъ работалъ ее, повиди- 
мому, еще тогда, когда Коммодъ только что вступилъ на престолъ, 
т. е. на девятнадцатомъ году его жизни, все же последуюьще бюсты 
этого императора стоятъ гораздо ниже. Монеты же этой эпохи могутъ 
быть названы прекраснейшими изъ всехъ монетъ временъ императороЬъ. 
Некоторыя изъ нихъ такой тонкой отделки, что на нихъ исполнены 
даже мельчайпия детали, такъ напр, у ногъ богини Ромы, сидящей 
на вооруженш и передающей Еоммоду шаръ, сделаны маленьш головки 
зверьковъ, изъ шкурокъ которыхъ делалась обувь 377 Но по мелкимъ 
работамъ нельзя еще судить объ искусстве, тотъ, кто умеетъ сделать 
маленькую модель корабля, не всегда съумеетъ построить большой 
корабль, могуьцьй устоять въ борьбе противъ бурной стихш. Между темъ 
очень часто по недурно сделаннымъ фигурамъ на монетахъ последую- 
щихъ императоровъ судили и о всехъ художествахъ вообще. Очень 
часто рука, съумевшая создать порядочную фигуру Ахилла въ маломъ 
виде, въ болыпомъ сделаетъ изъ него берсита. Весьма возможно 
также, что при чеканке монетъ третьяго века, пользовались старымъ 
штемпелемъ.

Сенатъ порешилъ уничтожить всякую память о Коммоде и первыми 
пострадали конечно его изображенья, или совсемъ уничтожаемыя, 
или обезображиваемыя, мы видимъ это на многихъ бюстахъ и головахъ 
этого императора, открытыхъ кардиналомъ Альбани при постройке его 
Неттунскаго увеселительнаго дома на берегу моря. Лицо со всехъ 
головъ сбито и его можно узнать только по некоторымъ признакамъ, 
подобно тому, какъ изъ отдельныхъ кусковъ признали голову Антиноя 
по формамъ рта и подбородка. Въ вилле Алтьери есть такая голова 
Антиноя, дополненная только по признакамъ рта, сохранившагося 
отъ древности.

И неудивительно, что въ царствоваше Коммода искуство посте
пенно падаетъ въ его царствоваше были закрыты школы софистовъ378 
и даже оставалось мало грековъ, хорошо понимавшихъ лучьшя сочи
нешя своихъ писателей; самый языкъ греческШ начинаетъ забываться.
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Грекамъ представляется темнымъ и непонятнымъ языкъ Опшана, 
стихотворешя котораго суть подражашя Гомеру до сохранешя подлин- 
ныхъ выраженШ и словъ отца поэтовъ 379’

Поэтому грекамъ понадобились тогда словари собственнаго языка, 
и Фи нихъ старался научить ихъ тому языку, которымъ говорили 
ихъ предки, но мнопя слова утратили свое определенное значеше 
и ихъ производство основывалось на утраченныхъ корняхъ и пред- 
положешяхъ.

Т Упадокъ и скуства  при Септим1и Севере.
На сколько упало искуство при Коммоде, доказывается теми 

общественными произведешями, которыя были воздвигнуты при Септпмш 
Севере. Онъ унаследовалъ Коммоду годъ спустя, после кратковре- 
менныхъ царствованШ Пертинакса, Дид1я Юл1ана, Ёлавд1я Альбинуса 
и Персешя Нигера. Сейчасъ же по своемъ воцаренш онъ сталъ мстить 
аеинянамъ за оскорблеше, нанесенное ему въ Аеинахъ раньше, во время 
его путешеств1я въ Сирш, и отнялъ у нихъ все нривилегш и вольности, 
дарованныя имъ предшествующими государями 380 Барельефы его соб
ственной арки и другой, поставленной ему серебрянниками, на столько 
плохи, что приходится удивляться, какъ могло такъ ужасно пасть 
искусство въ короткШ двенадцатилетнШ промежутокъ времени после 
смерти Марка Аврел1я. Барельефная фигура борца Батона381, стоящая 
въ натуральную величину въ вилле Памфили, свидетельствуетъ о томъ же, 
ибо если это тотъ же самый борецъ этого имени, который былъ 
съ такою пышностью похороненъ Ёаракаллой, то надъ его фигурой 
верно уже работалъ не самый плохой скульпторъ. Филостратъ всшши- 
наетъ объ одномъ живописце, Аристодеме, отличившемся въ эту эпоху, 
онъ былъ ученикомъ какого то Евмела.

Принимая во внимаше выше упомянутыя работы, трудно поверить, 
чтобы въ то время нашелся художникъ, могпйй сделать бронзовую 
статую Септим1я Севера 382, стоящую во дворце Барберини, хотя и она 
не изъ лучшихъ. Предполагаемая статуя Персеншя Нигера 383 во дворце 
Алт1ери, была бы очень редко#, если бы действительно изображала 
этого императора, но голова гораздо больше похожа на Септим1я Севера. 
Единственная статуя Макрина, последовавшая за Еаракаллой, находится 
въ виноградникахъ Борюни.

Отъ временъ Гелюгабала сохранилась одна женская статуя 
въ натуральную величину въ вилле Альбани. Она изображаетъ 
пожилую женщину съ такимъ мужественнымъ лицемъ, что, еслибъ
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не женшя ея одежды, ее можно было бы принять за мущину; волоса 
совсемъ некрасиво зачесаны надъ головой. Въ левой руке у ней 
свернутая рукопись, что представляетъ особенность на женскихъ 
фигурахъ и откуда можно заключить, что статуя изображаетъ мать 
Гелюбала, появлявшуюся въ тайномъ римскомъ совете; въ честь ея 
въ Риме былъ учрежденъ сенатъ женщинъ384

Александръ Северъ, преемнпкъ Гелюгабала, собпралъ отовсюду статуи 
знаменитыхъ мужей и ставилъ ихъ на Траяновой площади. Отъ его 
времени сохранилась сидящая статуя Св. Ипполита въ человеческую 
величину; она находится въ Ватиканской библютеке 385 и предста
вляетъ стариннейшую изъ христнскихъ каменныхъ фигуръ, ибо 
въ то время христне начинаютъ пользоваться болыпимъ значешемъ 
и упомянутый императоръ позволяетъ имъ совершать богослужеше 
открыто въ месте, где теперь находится церковь Св. Марш Трасте- 
верьянской 386 Статуя эта, по сравнешю ея съ фигурами на арке 
Септим1я Севера, превосходить поняш того времени; тоже самое 
можно сказать о болыпихъ погребальныхъ урнахъ Александра Севера 
и Юлш Маммеи, съ изображешями этихъ особъ на крышке въ чело- 
в&чешй ростъ и въ лежачемъ виде 387 Художникъ, создавши! эти вещи, 
умелъ верно возвыситься надъ испорченностью вкуса своего времени, 
подражая стариннымъ образцамъ.

Такимъ же художникомъ была сделана статуя императора Пушена, 
стоявшая во дворце Вероспи и недавно оттуда проданная. Она имеетъ 
10 пальмовъ въ вышину и сохранилась безъ повреждешя за исключе- 
шемъ правой руки, отломанной до локтя; на ней сохранился даже слой 
глины, которымъ покрывались древшя произведешя подъ землею. 
Левой рукой фугура эта обхватываетъ паразошумъ, правая нога 
упирается объ стволъ, у котораго стоитъ большой рогъ изобил1я. 
При первомъ взгляде на эту статую является поняпе объ искусстве, 
не согласующееся съ той эпохой, ибо она отличается велич1емъ 
и красотою частей, но въ изображенш ихъ не отражается знашя 
старинныхъ мастеровъ; главные тоны есть, а средше отсутствуютъ, 
отчего фигура кажется тяжелее и объемистее чемъ бы следовало 
сообразно ея вышине. Значитъ, ошибается Монфоконъ, утверждая 388, 
что въ это время скульптура совсемъ пала. Пьедесталъ статуи императора 
Горд1ана, стоявппй прежде во дворце Фарнезе 389, теперь отсутствуетъ.

Окончательный упадокъ искусства относится къ времени до Констан
тина, т. е. къ второй половине третьяго столетия, — въ царствоваше
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Галльена. Спещалисты замечаютъ, что после Галльена въ Грецш 
больше не чеканилось даже монетъ, но чемъ хуже оне были по работе, 
темъ чаще на нихъ встречается изображенье богини Монеты, такъ 
слово «честь» употребляется часто людьми сомнительной честности. 
Бронзовая голова Галл1ена, виллы Маттеи, увенчанная лавровымъ 
венкомъ, представляетъ большую редкость.

Есть сведешя о статуе Калпурнш, супруги Тита; одного 
рзъ тирановъ, но она была, невидимому, такъ дурна, что непо
нятное слово въ ея описанш, наделавшее столько труда ученымъ 390, 
не можетъ иметь болыпаго значешя въ исторш искусства

Каково было состояше искусства при Константине Беликомъ, 
можно заключить изъ статуй этого императора, и по некоторымъ 
фигурамъ его арки, на которой все лучшее взято съ одной арки 
Траяна. Поэтому трудно представить себе, чтобы въ это время 
была написана старая картина богини Ромы дворца Барберини. Есть све
дешя о другихъ картинахъ, изображающихъ гавани и морше виды, 
принадлежащихъ, судя по надписямъ, тоже къ этому времени3 9 но теперь 
ихъ более не существуешь; рисунки же ихъ красками находятся 
въ библютеке кардинала Альбани. Но картины стариннейшая ватикан
ская Виргилю не «слишкомъ хороши» для времени Константина, 
какъ говоришь одинъ писатель 392, судившШ о нихъ по гравюрамъ 
Бартоли, который все посредственное изобразилъ одинаково, какъ и дей
ствительно хорошее. Онъ не зналъ, что въ той же книге есть древнее 
письменное сообщеше, доказывающее, что рисунки эти сделаны во времена 
Константина 393 Къ этому же времени относится, повидимому, старинный 
раскрашенный ТеренцШ этой библютеки, а знаменитый Перезе упоми
наешь въ одномъ изъ своихъ писемъ о другой рукописи Теренщя 
времени Императора Констанщя, сына Константина Вемкаго, раскра- 
шенныя фигуры которой напоминаютъ по съ стилю первыя.

Да вспомнитъ читатель, что когда я говорю объ упадке древняя 
искусства, то подразумеваю подъ этимъ главнымъ образомъ живопись 
и скульптуру, пбо въ то время какъ эти две отрасли искусства 
близились къ окончательному упадку, архитектура процветала настолько, 
что въ Риме воздвигались здашя, затмевающья своимъ великолешемъ 
все бывшее когда либо въ Грещи; въ то время какъ не было почти 
совсемъ художниковъ, умеющихъ изобразить посредственную фигуру, 
Каракалла построилъ бани, самымъ развалинамъ которыхъ невольно 
удивляешься. Дюклетнъ построилъ новыя бани, превосходящья даже
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первыя. Но капители ихъ колоннъ подавлены изобил1емъ резныхъ 
украшенШ, какъ зрители въ театре императора, засыпанные цветами. 
Каждая сторона его дворца въ Спалатро, въ Иллирш, простирается 
въ длину на семьсотъ пять англШскихъ футовъ, по новейшему изме
рение Адамса. Это удивительное, здаше имело четыре главныхъ прохода 
(^азза) и тотъ, который соединялъ входъ съ средней площадью, 
посредине достигаетъ триста сорока шести футовъ въ длину. 
Шириною эти проходы были въ тридцать пять футовъ, по обеимъ 
сторонамъ этихъ проходовъ — улицъ находились крытыя арки въ две
надцать футовъ шириною и некоторыя изъ нихъ хорошо сохранились. 
Незадолго до того были воздвигнуты дворцы и храмы въ Пальмире, 
превосходяпце великолешемъ все существующее въ этомъ роде; особенно 
замечательны на нихъ резныя украшешя. Значитъ, нетъ ничего 
противоречивая въ томъ, что Нардини 394 замечаете о двухъ замеча- 
тельныхъ резныхъ капителяхъ сада дворца Колонна; весьма возможно, 
что оне составляли часть храма Солнца, построеннаго императоромъ 
Аврел1аномъ на этомъ месте. Чтобы понять это совершенство 
архитектуры въ эпоху упадка другпхъ художествъ, надо вспомнить, 
что эта отрасль искусства опирается на определенныя правила и про
порцш, по которымъ и производится работа и отъ которыхъ не легко 
уклониться. Но не смотря на это, Платонъ признаете, что даже 
въ Грецш хоропнй архитекторъ былъ редкостью 395 При всемъ томъ 
является почти непонятнымъ, какимъ образомъ на портале храма, 
неправильно называемаго храмомъ Конкордш, возстановленнаго судя 
по одной утраченной рукописи 396 Константиномъ, верхняя часть двухъ 
колоннъ положена навыворотъ, на нижнюю ихъ половину.

Установивши миръ въ своей имперш, Константинъ ВеликШ много 
заботился о распространен  ̂ въ ней знашя, центромъ, куда стремились 
ученые и учагщеся изъ всего государства, сделалась снова Грещя, 
где учителя краснореч1я открыли съ новымъ успехомъ свои 
школы 397 После смерти Константина язычество было офищально 
уничтожено и тогдашшй м1ръ получилъ новый видъ, но въ немъ 
не было недостатка въ необыкновенныхъ талантахъ, что мы впдпмъ 
изъ сочиненШ отцевъ церкви какъ въ Грецш, такъ и въ Каппадокш 
Св. ГригорШ Наз1анзинъ, Св. ВасилШ и 1оаннъ Хризостомъ подняли 
искусство краснореч1я до той высоты, которая ставитъ ихъ наравне 
съ Платономъ и Демосфеномъ и всехъ современныхъ имъ языческихъ 
писателей оставляете далеко позади. Кажется, отчего бы не слу-

«Гвин&312>. Винкельманъ. 20
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читься того же и съ искусствомъ? Но последнее упало столь низко, 
что когда требовалось сделать новыя статуи и бюсты, то брались 
произведешя древнихъ мастеровъ и переделывались въ фигуры, которыя 
были заказаны, все равно какъ древне-римсшя надписи употреблялись 
на хрисйанскихъ гробницахъ 398, съ другой стороны которыхъ ставилась 
христанская. Фламишй Вакка говорить 399 о семи неодйтыхъ статуяхъ, 
найденныхъ въ его время и переделанныхъ варварскою рукою. 
Точно также видны следы работы древняго и новаго варварскаго 
художника на голове, найденной въ 1757 году между обломками 
старыхъ вещей виллы Альбани, отъ головы осталась только половинка 
и, повидимому, она неокончена потому, что второму художнику не удава
лась его подделка; ухо и шея свидетельствуюсь о стиле древнихъ 
художниковъ.

Объ искусстве после Константина осталось мало известШ; 
надо напротивъ предположить, что въ это время стали разбивать 
и уничтожать произведешя древнихъ художниковъ во всей Грецш, 
какъ уничтожали ихъ въ Константинополе. Чтобы воспрепятствовать 
этому уничтожение, въ Риме была учреждена особая должность 
смотрителя (Сеп1ипо пйепйит гегит), который надзиралъ вместе 
съ своими солдатами, чтобы ни одна изъ древнихъ статуй не 
была разбита и сломана ночью 400, — ибо христнство сделалось 
силой, и мнойе язычеше храмы были разграблены, а придворные 
и наместники Константина украшали свои дворцы мраморами древнихъ 
храмовъ401 Чтобы прекратить такое расхищеше, ГонорШ издалъ законъ, 
по которому запрещались жертвы, но храмы должны были соблюдаться 
въ неприкосновенности 402 Но и тогда еще ставились статуи знаме- 
нитымъ мужамъ и подобная почесть была оказана въ царетвоваше 
Гонор1я Стиликону и поэту Клавд1ану, основаше одной изъ этихъ 
статуй было найдено двести летъ тому назадъ 403 Въ Константино
поле сохранились также две колонны, въ роде Траяновыхъ, сделанныя 
и поставленныя при Аркадш 404 Барельефы одной изъ нихъ были 
выгравированы на меди по рисунку, сделанному венещанскимъ худож- 
никомъ Беллино, вызваннымъ въ Константинополь султаномъ Магоме- 
томъ II ;  повидимому художникъ изменилъ ихъ несколько по своему 
усмотрешю, ибо то немногое, что срисовано съ другой колонны, даетъ 
очень низкое поняйе о работе и гораздо хуже, чемъ первое.

По сообщенш Синез1я 405; спустя каше нибудь шестьдесятъ летъ 
после того, какъ Визанш сделалась резиденщёй римскихъ императоровъ,
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Аеины были окончательно разграблены и въ ней остались одне развалины 
съ старыми назвашями. Хотя императоръ Валерьянъ (до Константина) 
и позволилъ аоинянамъ возстановить ихъ стены, разрушенныя 
еще Суллой, но все же ихъ городъ не могъ противиться Готамъ, 
нахлынувшимъ туда при Галл1ене. Онъ былъ разграбленъ, причемъ, 
по словамъ Кедрина, Готы увезли съ собой множество книгъ, чтобы 
предать ихъ сожженш, но что потомъ они раздумали и возвратили 
ихъ аоинянамъ, предполагая, что лучше дать имъ заняться книгами, 
чемъ чемъ нибудь другимъ. Такая же горькая участь постигла художе- 
ственныя произведешя Рима и варвары и сами римляне уничтожали 
съ дикой яростью художественныя сокровища, повторить которыхъ 
не можетъ больше ни одно время, ни одинъ художникъ.

Великолепный храмъ Юпитера олимшйскаго былъ сравненъ 
съ землею уже при Св. 1ерониме 406 Когда въ 537 году Римъ былъ 
осажденъ Витигомъ, предводителемъ готскаго короля Теодата, осажденные 
защищались статуями, которыми онп бросали въ осаждающихъ407 
Въ числй этихъ статуй верно находился и знаменитый Фавнъ дворца 
Барберини; ибо онъ былъ найденъ безъ бедра ноги и левой руки 
между другими раскопками, произведенными по повелешю папы 
Урбана V III на месте нападешя (Мо1ез Найпаш) рядомъ съ бронзовой 
статуей Септим1Я Севера. Бреваль ошибается, говоря, что его нашли 
въ раскопкахъ Кастель Гандольфо408

Во многихъ книгахъ колоссальная статуя виллы Джустишани 
выдается за статую императора Юстишана, и родъ Джустишани, 
выводящШ свое происхождеше отъ этого государя, старается доказать 
это надписью, повешенной несколько летъ тому назадъ, но нетъ никакого 
основашя этому верить. Статуя довольно посредственная, но по тому 
времени она представляется чудомъ, голова сделана въ новейшее время 
съ головы Марка Аврел1я въ юности.

Сидящая фигура менее чемъ въ натуральную величину въ вилле 
Боргезе ошибочно считается за Велизар1я; поводомъ къ ошибке послу
жила поза статуи съ протянутой правой рукой, какъ бы просящей 
милостыню, въ руке ничего нетъ, и въ этомъ то и лежитъ тайное 
значеше этой позы, мы знаемъ, что ежегодно въ известный день 
Августъ принималъ видъ нищаго и протягивалъ пустую руку (Сауат 
шапшп) съ просьбой о милостыне. Это делалось для примирешя 
съ Немезидой 409, унижающей, какъ тогда думали, сильныхъ этого М1ра. 
По той же причине существовало обыкновеше, что въ колеснице

ж
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тр1умфатора привешивались бичъ и колокольчикъ, съ которыми изобра
жалась Немезида (что видно на сидящей статуе этой богини, находя
щейся въ садахъ Ватикана); эти атрибуты должны были напоминать 
победителю о превратности ихъ славы и о мщенш боговъ, унпчто- 
жающемъ земное счастье.

Чтобы получить представлеше о конной статуе Юстишана410 
и его супруги беодоры411, бывшихъ прежде въ Константинополе, 
надо вспомнить приблизительно подобныя фигуры на равенскихъ 
мозаикахъ, относящихся къ той же эпохе412 Первая статуя была одета 
Ахилломъ, т. е. говоря словами Прокошя, съ подвязанными подошвами 
и голыми ногами; мы же скажемъ, что это одежда героевъ, изображенная 
по образу людей эпохи героевъ.

Наконецъ воцарился Константину внукъ Герамя, въ 663 году 
онъ пр1ехалъ въ Римъ и, пробывъ тамъ двенадцатъ дней, вывезъ 
оттуда все еще остававпйяоя бронзовыя произведешя, даже те покровы, 
которыми была выложена крыша Пантеона; все эти сокровища были 
отправлены въ Сиракузы, а после смерти императора перешли въ руки 
Сарацинъ, перевезшихъ ихъ въ Александрш413

Только въ одномъ Константинополе осталось еще несколько 
произведешй после ихъ всеобщаго уничтожешя въ Грецш и Риме, 
ибо туда было перевезено все уцелевшее въ Грецш, даже бронзовая 
статуя погонщика съ своимъ осломъ414, поставленная Августомъ 
въ Неаполисе после битвы съ Антошемъ и Клеопатрой. Въ Констан
тинополе же стояла вплоть до Х1-го столейя Паллада съ о-ва Линда415 
работы Скиллида и Дипина, скульпторовъ времени Кира, тамъ же нахо
дились тогда чудеса искусства: олимшйскШ Юпитеръ Фид1я, лучшая 
Книдская Венера работы Праксителя, статуя Случая Лизиппа и 
его же Юнона Самосская. Но все эти произведешя были уничтожены 
вероятно при взятш города Балдуиномъ въ начале тринадцатаго 
столет1я; ибо мы знаемъ, что бронзовыя статуи были тогда расплавлены 
и обращены въ монеты, и историкъ того времени подтверждаетъ это, 
говоря о Юноне Самосской416 Я считаю гиперболой, что этотъ 
писатель говоритъ о голове этой статуи; по его словамъ, разбитая 
на куски, она была нагружена на четыре телеги. Эти слова свиде
тельству ютъ однако же объ очень болыпомъ произведенш.
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Я прошелъ все границы исторш искусства и5 описавъ его упадокъ, 
не могъ удержаться, чтобы не проследить за дальнейшей судьбой 
произведешй. Съ такими же чувствами долженъ повествовать историкъ, 
пересказывающШ исторш разрушешя своего отечества. Такъ Женщина, 
провожающая любимаго человека, стоитъ на берегу и своими затума
ненными отъ слезъ глазами и̂дитъ его образъ долго после того, какъ 
онъ совсемъ исчезъ изъ вида. Подобно ей и мы видимъ только тень 
того, что такъ страстно желали-бы видеть, но и эта тень возбуждаетъ 
въ насъ еще сильнейшее желаше постигнуть утраченное, и мы разсма- 
триваемъ коши съ него съ болыпимъ внимашемъ, чемъ еслибы имели 
оригиналы. И часто съ нами бываетъ, какъ съ теми людьми, что видятъ 
призраки тамъ, где ихъ нетъ, ибо хотятъ ихъ видеть во что бы ни стало; 
назваше «древность» сделалось предразсудкомъ, но и самый нредразсудокъ 
послужилъ на пользу. Ради него все ищутъ, а когда ищешь, то и нахо
дишь. Еслибы древше не были такъ богаты, они оставили бы больше 
описашй своихъ произведешй; мы, неудовлетворенные ихъ наследники, 
поворачиваемъ во все стороны каждый камешекъ наследства и делая 
свои заключешя получаемъ более точное представлеше, чемъ то, которое 
можно составить изъ однехъ историческихъ сведенШ древнихъ писателей. 
Ища истину, не надо останавливаться и передъ страхомъ ошибокъ, 
такъ какъ тамъ, где иные ошибаются, друпе находятъ верный путь.

ПримЪчашя ко 11 ч.
1 Раизап. Ь. 2. р. 121. 1. 6.
2 И. I .  7. р. 831. 1. 5.
3 Рга&т. 105. р. 358. Изъ при- 

мечанш Бентлея объ этомъ м^сте 
видно какого рода предположетя 
делались объ этомъ имени.

4 Раиз. Ь. 1. р. 62. 1. 27.
5 Р1т. Ь. 35. с. 34.
6 Раизап. Ь. 5. р. 445.
7 Ыет. Ь. 4. р. 337. 1. 18.
8 Р1т. Ь. 36. с. 5.
9 Раизап. 2. 143 и 161.

10 И. Ь. 2 р. 251 ай йп.
11 Мет. I. 2 р. 187. 1. 24.
12* Раизап. Ь. 10 р. 801. 1. II.
13 I I  Ь. 9 р. 778 1. 22.

14 И. Ь. 7. р. 582.
15 Шй.
16 Ы. I.  8. р. 665 1. 15.
17 И. Ь. 7. р. 592. 1. 25.
18 И. I .  6 р. 486 1. 1.
19 Бентлей, 01з8. ироп. йе Ер.̂  оГ 

РЬа1аг. р. 72. 34.
20 Раизап. Ь. 6. р. 497. 1. 8.
21 Шй. р. 488. 1. 20.
22 1й. Ь. 5 р. 443 1. 15.
23 1й. I .  7. р. 570 1. 1.
24 1й. I .  6. р. 476.
25 1й. Ь. 5. р. 439. 1. 14.
26 8сЬо1. Ршй. ’01утр. 8 у . 106.
27 Раизап. Ь. 5. р. 437. I  31.
28 Шй. р. 445. 1. 5.
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29 Ш<1. р. 446. 447.
30 Вепй. 1. с. 156.
31 Раиз. у. 448, 9.
32 1Ь. IX 758, 18.
33 1Ь. V 446, 4.
34 1Ъ. VI 474, 2.
35 8сЬ. АпзЪ. Кап. 504.
36 РИп. 35, 40. сГ. 36, 4.
37 Раиз. V I 459, 6.
38 1Ъ. VI 457.
39 А1Ьеп. Бе1рп. 13.
40 РИп. 35, 36.
41 А1Ьеп. Бе1рп. 5, 196 I.
42 ТЬис. I р. 6 с. 15 I

43 Р1. 35. 5.
44 V III р. 529. 1. 17 а<1 А1юе1.
45 Р1. 35. 6.
46 Р1. 36, 4 п. 40.
47 Раиз. X р. 798. 7.
48 V II р. 608, 1. 31.
49 И. II. 178. 24.
50 ТЬис. I р. 6. I. 18.
51 Раиз. I р. 72, 1. 24.
52 Н>. IX  79.
53 Раиз. II р. 178.
54 АпзЪ. ро1. 5, 10.
55 В ш . На1. А. В. р. 372, 36.
56 Апз!. ГЬ. 12.
57 СонГ. Вагпез. ай Нот. Ь. ш Маг1. 

у. 5.
58 Раиз. V III 656.
59 сопГ. Негой. 6 р. 279.
60 Вшагй. по1. ай Магт. роооГр.
61 Р1и1. РЬет. 210.
62Дз1;ог. сотт.лп А1ет. топ.
63 Нагйоши й. 1. Мет. йе Тгеуоих, 

Гап. 1727 р. 1444.
64 Негой. 4 с. 161. Ехс. Б Ы . 8. 233 

1. 13.
65 Апз! ро1. 5, 12 р. 164. 81гаЬ. 8 

р. 587, 1. 15. ей. гес.
66 Негой. 5, 206.
67 ТЬис. I р. 12. 1. 38.
68 АЙеп. Бе1рп. 6 р. 250 Р.

69 Негой. 3 р. 133 1. II.
70 Раиз. I р. 5. 1. 8. Ь. 10 р. 887.
71 Б Ы . 8. с1гса ш !  I,. 12.
72 Бой\уе1. Арр. ай ТЬис. р. 4 ей. 

Бискеп.
73 8сЬо1. Ршй. пет. 2 у. 1.
74 Р1и1. АпИрЬ. р. 1530 1. 14.
75 Меигз. 1ес1;. кЦ. 3, 27.
76 Сог81Ш Газ! А.Ы. о1. 94 р. 276 зц.
77 Раиз. 2 р. 185 1. 13.
78 Ьу&а!. ай тагт. Агипй. р. 275, 

Рпйеаих ай 1Й. тагт. р. 437 
ей. Мак.

79 Раиз. 6 р. 478. 1. 19.
80 Нагй. й. 1. Мет. йе Тгеу. Гап. 

1727 р. 1449.
81 Мет. йе 1’Асай. й. тзсг. Т. I 

р. 235.
82 РеШ,. М1зсе1. 3, 18 р. 173.
83 Раиз. 4 р. 326 1. 9.
84 Ыу. 34. с. 41.
85 Бшп. На]. А. В. 5 р. 458 1. II 

сопГ. Меигз. ттзс. 1асоп. 4 с. 18 
р. 328 з(|.

86 Ваийе1о1. Ероч. йе 1а пийНё йез 
АШ И. р. 191.

87 Б1опуз. НаНс. I. с. Ь. 10. р. 645 
1. 21.

88 Ь. 36 с. 5.
89 Раиз. 5 р. 438 1. 8.
90 1Й. 5 р. 449. 1. 27.
91 1й. 9 р. 732 1. 11.
92 Ш. 10 р. 886 1. 30.
93 1й. 7 р. 570 1. 1.
94 соп?. Ырз. уаг. 1ес1. 2, 24.
95 соп?., СЬ1зЬи1. тзсг. 81§. р. 47.
96 Оризс. ваепШ. 1. 15 р. 205. 

Согзш по1. §гаес. Й188. 6 р. 120.
97 Раиз. 10 р. 821 1. 17. 8ц. еЪ

1. 26.
98 И. 6 р. 261 1. 19.
99 8сЬо1. ай. Рас. АпзЪорЬ.

100 81гаЬ. 9 р. 396 В.
101 Ну. 28 с. 41.
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102 Ро1уЪ. 2 р. 148 В.
103 Бк>п. На1. йе ТЬис. дий. 18 р. 235.
104 Ер1§г. §г. ар. Ош1. Ашп. т  

СЬогй. р. 387.
105 Ск йе с1аг. Ога!;. е. 86.
106 Надо думать, что статуя эта по

служила предметомъ весьма мно
гихъ копш; весьма возможно также 
что статуя виллы Фарнезе сделана 
по коши Д1адумена. Она изобра
жаетъ неодетую фигуру немного 
мен е̂ натуральной величины, за
вязывающую у себя на лбу по
вязку; и руки и повязки сохра
нились хорошо, что представляетъ 
большую редкость. Подобная же 
маленькая барельефная фигура 
стояла недавно на одной погре
бальной урне въ вилле Синибаль- 
ди, съ надписью: Б1АБУМЕШ; 
на мраморныхъ основашяхъ ста
ринныхъ подсвечниковъ въ церкви 
Св. Агнесы и на подсвечникахъ 
виллы Боргезе изображены амуры 
съ подобными же повязками на 
лбу. У одного любителя древ
ностей въ Риме сохраняется ку
сокъ старинной фрески съ подоб- 
нымъ же изображешемъ ребенка.

107 Стоп ргаеГ. ай Т. 3 шзсг. р. 27.
108 РМо Рго1о§. р. 290 1.12. ей. Ваз.
109 Ь. 36 с. 4 п. 8. Ап1Ьо1. Ь. 4. с. 3.
110 Безсг. йе11е Р1М. 8Мие Же. а 

ТШоп, р. 81.
111 Ргорег*. I. 2 1. 23. V. 14.
112 Раиз. 5 р. 399 1. и11.
113 КешоЫ. ЫзЪ. Ш . §г. е! Ы . р. 9.
114 Пусть читатель вспомнитъ все что 

было сказано Шпангеймомъ (СЫз- 
Ьи1. 1пзсг. р. 23), Куперомъ, 
Шоттомъ и другими о слове 
К Н Р О Ш Е .

115 ЕхрНс. ТаЪ. Шай р. 347.
116 Другой Апоееозъ Гомера изображенъ

на серебряномъ сосуде въ виде 
ступки, найденномъ между герку- 
ланскими древностями. Поэтъ изо
браженъ сидящимъ на орле, кото
рый его несетъ по воздуху. Съ 
двухъ сторонъ на орнаментахъ изъ 
ветокъ сидятъ две женшя фи
гуры съ короткой шпагой на боку. 
Правая, въ шлеме и съ рукой 
держащейся за шпагу, сидитъ съ 
опущенной головой, какъ бы въ 
глубоковдъ размышленш. Другая, 
въ остроконечной шляпе, на по- 
добге Улиссовой, одной рукой также 
держится за шпагу, въ другой 
держитъ весло. Первая изобра
жаетъ вероятно Ил1аду, какъ 
трагичешй родъ Гомеровой поэ- 
зш, вторая Одиссею. Весло и 
остроконечная шляпа безъ полей, 
какую носятъ восточные мо
ряки, должны .напоминать о дол- 
гомъ мореплаванш Улисса. Между 
орнаментами надъ фигурой поэта 
есть лебеди, которые тоже пме- 
ютъ самостоятельное значеше. Въ 
своемъ перечне геркулансвихъ 
древностей, Баярди, не видавъ этого 
изображешя, назвалъ его Апоеео- 
зомъ Юл1Я Цезаря (СаЪа1. йе Мо- 
пиш. й’Егсо1. Уаз1 № БХХХХ 
р. 246), но противъ такого на- 
звашя свидетельствуетъ уже одна 
борода сидящей на орле фигуры, 
не говоря о другихъ признакахъ. 
Графъ Кайлусъ говоритъ, что не 
будь бороды, онъ тоже бы при
нялъ его за обоготвореше одного 
изъ императоровъ (Кес. й’Апйд. 
Т. 2 р1. ХЫ р. 121), но онъ су- 
дилъ по рисунку, изображавшему 
только центральную фигуру.

117 Бопи 1пзсг. Т I 1аЬ. 6. е! Согзт. 
ехрНс. Ьишз. Магт.
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118 Основате, на которомъ стоялъ 
некогда въ Риме Ганимедъ Лео- 
хара, находится теперь въ вилле 
Медичи; на немъ стоитъ такая 
надпись (8роп. М1зсе11. р. 127):

ГАКШНДНЕ
А ЕО ХА РО Т Е
А в Ш Ш О Г .

Самый видъ надписи («произведете 
Леохара» вместо «Леохаръ его 
сделалъ») а также формы буквъ 
доказываюсь, что надпись сделана 
не при художнике, а вероятно въ 
Риме, какъ и основаше. Гречеше 
скульпторы не всегда впрочемъ 
ставили свое имя на цоколе ста
туи, но часто и на ея базаменте.
У Павзашя упомянуто о некото
рыхъ пьедесталахъ съ именемъ 
художника или изображеннаго лица, 
оставшихся въ Грецш, межъ темъ 
какъ самая статуя была увезена 
въ Римъ (Ъ. 8. р. 678. 1. 41, 
Ю . р. 698 1. 28); но весьма 
возможно также, что надпись ста
вилась на пьедесталъ въ память 
объ увезенной статуе. Подобный 
базаментъ, на которомъ, судя по 
надписи, стояла статуя борца Ме- 
ниппа, найденъ недавно близъ 
Спарты (Сау1из Нес. й’АнИц. Т. 2. 
р. 105).

119 Туанусъ (йе Уйа зиа Ь. 1. р. 14. 
Т. 7. ейИ. Орр. Ьопйт.) говоритъ 
о спящемъ Купидоне, находившемся 
во владенш герцогскаго дома Эсте 
въ Модене и приписываемомъ ра
боте Праксителя. Друпе разска- 
зываютъ знакомую уже исторш о 
статуе Купидона Мивель Анжело, 
которую онъ зарылъ на этомъ 
месте, а затемъ продалъ за ста
ринную (Сопйт Уйа <Н М1сЬе1 
Ап§е1о 1 10). Сюда прибавляютъ,

что художникъ этотъ не показы- 
валъ своего Купидона иначе, какъ 
вместе съ стариннымъ, чтобы до
казать преимущество древнихъ 
скульпторовъ предъ новейшими. 
Но нетъ основашя думать, чтобы 
этотъ Купидонъ принадлежалъ ра
боте Праксителя, точно также какъ 
и Венещанскш, тоже приписывае
мый этому великому художнику. 
Но меиее всего достойна имени 
Праксителя маленькая Венера съ 
Купидономъ, какъ это хочетъ до
казать Бернини.

120 Р1ег. §гау. РгеГ. р. XIX.
121 ВлссоЫш пой ай Гга§т. Уаггоп. т  

сотт. йе Ызй р. 153. Саг. 81ерЬ. 
НоГтапш еЪ Бапе1л Б1с1 й’Ап^. 
Ьеиге зиг ипе ргеЪепйие Мей. 
й’А1ехапйге, р. 3.

122 С1сего йе йшп. I 36.
123 Две стариннейшая рукописи би- 

блютеки Св. Марка въ Венецш и 
рукописи Лаврент1анской библш- 
теки во Флоренцш читаются какъ 
печатный книги.

124 1йи1. 5, 105.
125 Раиз. I р. 20. 1. 10.
126 Р1ш. 34, 5.
127 И. 1. 36, 4 п. 20.
128 Около двухъ летъ тому назадъ 

изъ виллы Негрони была потеряна 
голова съ именемъ Евбула, сына 
Праксителя; форма ея буквъ не
сколько отлична отъ надписи, ско
пированной въ книгахъ (81озсЬ, 
Р1ег. §г. РгёГ. р. Х1)̂  я ее пере
даю по верному рисунку: 
ЕХ В О ГА ЕТ Е  П РАЕ1ТЕАО ГЕ. 
Этотъ способъ письма не свиде
тельствуешь о времени знаменитаго 
Праксителя.

129 йе Рш. 4, 4.
130 РНп. 34, 19.
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131 БетозЙ. РЫ1. 3 р. 48 а. 1. 23.
132 Апз1. ро1. 7, 14 р. 209 ей. 

е̂сЪеЬ
133 Н>. р. 208.
134 Имя это не замечено толковате- 

лемъ старинныхъ статуй; иначе 
ему не пришло бы на мысль, что 
это произведете Поликлета (Касс. 
<Н 84аЪ. со11е 8р1е§. МаМ п. 44 
сопГ. СатЫа§'1 61агй. <Ц ВоЪоН р. 9).

135 Майш КассоИ;. 01 8Ш;.
136 Майш ОЪзегу. 1еМ. р. 398.
137 Въ Яеттуно, нрежнемъ АнщумЪ, 

Кардиналъ Альбани открылъ въ 
1717 году базисъ статуи изъ 
чернозеленаго мрамора, называе
мая Ы§1о: на немъ стояла сле
дующая надпись: А0АКО А2РО Е 
и т.д., т. е .«Аеанодоръ, сынъ Агезан- 
дра, изъ Родоса, сделалъ». Изъ этой 
надписи мы у знаемъ, что и отецъ

, и сынъ работали надъ статуей 
Лаокоона; вероятно Аполлодоръ 
былъ также сыномъ Агезандра, 
ибо этотъ Аеанодоръ и тотъ, о 
которомъ соворитъ ПлинШ, должно 
быть одно и тоже лицо. Далее 
надпись эта доказываетъ, что, во
преки Плишю, было найдено бо
лее трехъ произведены, на кото
рыхъ художникъ поставилъ «сде
лала въ совершенномъ виде и 
опред'Ьленномъ времени, а именно 
е1гоо)ае, Геей; онъ сообщаетъ, что 
друйе художники, изъ скромности, 
писали въ неопредЪленномъ вре
мени етго1«, ГайеЪа! Подъ тою 
же аркой, найденной въ море, где 
былъ открытъ вышеупомянутый 
пьедесталъ, но глубже въ море, 
нашли кусокъ болыпаго барельефа, 
отъ котораго теперь сохранился 
вусокъ щита и меча и изображе
ше кучи камней, къ которой при

слонена доска; по оконченности 
и изяществу этого произведешя 
его нельзя сравнить ни съ однимъ 
изъ оставшихся. Оно стоитъ у 
скульптора Варфал. Кавачепи.

138 Плинш не упоминаетъ ни однимъ 
словомъ о времени, въ которое 
жилъ АГезандръ и его сотрудники; 
но Маффеи предполагаетъ почему 
то, что они работали въ 88-ю 
олимшаду, а за нимъ повторяли 
это и друие. Мне кажется, что 
Маффеи принялъ Аеенадора, уче
ника Поликлета (РИп. Ь. 34. 
с. 19), за одного изъ нашихъ 
художниковъ, а такъ какъ Поли- 
клетъ процветалъ въ 87-ю олим- 
шаду, то его ученика отнесли къ 
следующей, т. е. 88-й; другихъ 
основанш у Маффеи не было. 
Ролленъ говоритъ о Лаокооне, 
какъ будто его и на свете не 
было (ШзЪ. апс. Т. XI р. 87).

139 Есть достоверное письменное све
дете о томъ, что Феликсу Фре- 
дису, открывшему Лаокоона въ 
баняхъ Тита, было даровано папой 
НЫемъ II 1й1гоНи8 е4 рог11о 
§аЪе11ае Рог̂ ае 81. «ГоЬашш Ьа4е- 
гапеп§18. Левъ же X возвратилъ 
эти доходы церкви, а Фредиса 
вознаградилъ ОГМит 8спр1опае 
АрозЪоНсае, на которое ему было 
выдано бреве 9-го Ноября 1517 
года.

140 81о8сЬ. Р1ег. §гау. п. 55, 56.
141 1ша§. ШизЪг. У1г. М . 85 р. 10.
142 Существуетъ предаше, что Карди

налъ Альбани купилъ его за 1200 
скуди (друие говорятъ цехиновъ); 
но это не вЬрно. Онъ получилъ его 
въ подарокъ отъ Каноника Ка- 
стильоне.

143 Ооп Вос1у1. 2апеЪ. Ъау. 3.
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144 УНе йе РИЖ. р. 3, р. 291 ей. Иг. 
1568 сопГ. УепаИ РгаеГ. ай. Киш. 
РопШ. Кош. р. XXII.

145 Т^мъ же художникомъ былъ вы- 
резанъ на камне нортретъ фран- 
дузскаго короля Генриха II, нахо
дящейся въ музее Крозата, см. 
МапеМе, Безсг. йез р!ег. §г. йи 
саЬщеЪ Сгога! р. 69.

146 ТгаИё йе 1а ОгаV. еп Р1ег. РгёГ. 
Р-. К .

147 8роп. ШШ. р. 332. \УЬе1ег’з 
Уоуа§е оГ бгесе, р. 209. СЫзЬиЬ 
ШЗСГ. 81$. р. 61.

148 сопГ. Раиз 8 р. 178 И). 698.
149 ЕЧсогош Кот. той. р. 44.
150 МаМе! 8р1е§. йеИе 8М . аи1. 1ау. 

48. Сау1из Й133. зиг 1а зсиИ,. р. 325.
151 81:а1ие Й1 Кота.
152 Ро1уЬ. II. р. 155. Б.
153 1та§. 102.
154 Миз. Сар. Т. 3 4ау. 48.
155 Миз. Йог. Т. 3 1аЪ- 25 п. 4.
156 Миз. Йог. Т. 2 1аЬ. 2.
157 АЙеп. Бе1рп. 1. 13 р. 565 1. 6.
158 В1аг. Йа1. р. 221.
159 Оо1г. Огаес. 1аЬ. 4 п. 1. 2. 4. 

Сирег. йе Е1ерЬап1. Ехегс. 2 с. 1. 
р. 110.

160 8утЬ. ер1з1  р. 33. 34. сопГ. йезсг. 
йез Пег. §гау. йи СаЪ. йе 81озсЬ, 
р. 412. 413.

161 Б Ы . 8. 20 р. 782.
162 СЫзЬи1. тзс. аз1а̂ . р. 52 п. 35.
163 I. 34 с. 19.
164 БмоеагсЪ. Сео§г. р. 168 1. 14.
165 ТЬеорЪг. СЬагас! с. иИ.
166 Ьишап. йе Й1а зуг. с. 26 р. 472.
167 8саП§. Рое!. Ь. I с. 36 р. 44.
168 Ьишп. Бетоп. р. 393.
169 Ргооет. Ызй. р. 7 1. 22.
170 Бмрп. 5 р. 196 Р.
171 БнЖтз. Бе1рЬ. роешз. с. 1.
172 1йу1. 27 у. 26.

173 См. Аг§опаи1. Ь. 3. у. 93. 167. 
335. 395. 600 е1с. Кантерусъ 
(Яоуаг. ЬесЪ. Ь. 5. с. 13. р. 627) 
отмечаетъ эти ошибки и говоритъ, 
что оне сделалось особенностью 
языка вследств1е смешивашя рго- 
попипит роззеззхуогит.

174 РНп. 36, 13.
175 МопШис. Ап! ехр1. Т. 1. р1. 21. 

п. 2.
176 АпШ>1. 4 р. 205 6.
177 соп]Г. 8ЪгаЪ. 14 р. 959.
178 Ро1уЬ. 2 р. 129 А.
179 Ехс. Б Ы  р. 225 1. 10.
180 Ро1уЪ. 5 р. 377 А. р. 431 В.
181 Ыу. 34, 28.
182 Ро1уЬ. 4 р. 326.
183 П>. р. 331 А.
184 Н>. 9 р. 567 А.
185 Ро1уЪ. 4 р. 336. 337.
186 1й. 5 р. 358 с. 9 р. 562 Б.
187 Ехс. Ро1уЪ. 11 р. 45.
188 \Ь. 16 р. 67.
189 Ехс. Б Ы , р. 294.
190 Ехс. Ро1уЬ. р. 169 1. 20.
191 Ап1Ьо1. 4 с. 12. Ехс. Б Ы . р. 337 

1. 22.
192 Ро1уЪ. 5 р. 444 А. В.
193 Ехс. Б Ы . р. 294 Ыу. 31, 24.
194 Ыу. 31, 26. 30.
195 1Ь. с. 44.
196 1Ъ. 36 с. 20.
197 И. 37 с. 21.
198 Ро1уЪ. 5 р. 448 В.
199 Ыу. 22 с. 37.
200 Л. с. 32.
201 Л. с. 36.
202 Ро1уЪ. 1 р. 14 с.
203 Ыу. 19, 63.
204 сопГ. 81§оп. йе апИц. тг. ргоутс. 

Йа1. 1. 1 с. 3 р. 266.
205 сопГ. МагоссЫ т  сотт. ТаЪ. Негас1.
206 Греческое О (2 ) въ именахъ ху

дожниковъ имело форму ш, что
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встречается впервые на монетахъ 
сиршскихъ царей, и значитъ вовсе 
не такъ ново, какъ это утвер- 
ждаютъ Монфоконъ и мнойе дру
йе. Кроме упомянутыхъ монетъ 
есть одно художественное произ
ведете определеннаго времени, на 
которомъ омега имеетъ такую же 
форму: это прекрасная бронзовая 
ваза въ Капитолш, по краямъ ко
торой поставлена надпись, рася- 
щая, что ваза эта была подарена 
царемъ Митридатомъ Евпа’горомъ 
гимнасш, которая въ честь его 
называлась Эвпориста. Она най
дена уже въ наше время въ 
Порто сГАнцю (прежнШ Анщумъ). 
Кроме надписи на ней написаны 
большими выпуклыми буквами 
слова еосра Зюсоа̂ е, которыя до 
сихъ поръ еще не были объясне
ны, но вероятно обозначаютъ 
еосросХарс̂  окхаш̂ г, т. е. сохраняй 
ее чистой и блестящей. Это слово 
употреблялось, говоря о блестящей 
конной утвари. Написано оно 
греческимъ курсивомъ, который 
употребляется и до ныне, но по са
мому древнему образцу, который, 
пожалуй, даже древнее чемъ тотъ, 
которымъ написанъ стихъ Еври
пида, найденный на одной изъ 
стенъ Геркулана (РШ . <ГЕгс. Т. 2. 
р. 34).

207 Такъ рисовалъ его Артемонъ. 
РНп. 35 с. 40.

208 Нетъ прядущаго Геркулеса, и я не 
могу себе представить, откуда взялъ 
одинъ писатель, что Рафаэль ви- 
делъ его въ этомъ положенш 
(ВаНеих, Соигз йе ЪеНез 1еМгез 
р. 66).

209 Ле Контъ ошибочно называетъ 
скульптора, сделавшаго Торсо, Ге-

родотомъ Сишнскимъ. Павзашй 
упоминаетъ объ одномъ Геродоте 
изъ Глинеа, но никто не слыхалъ 
скульптора съ этимъ именемъ 
вышедшаго изъ Сиюона. Тотъ же 
писатель говорить, что работе на
званная имъ художника принадле
житъ женская фигура «Опьянешя» 
въ Риме, превосходящая красотой 
все друйя статуи, но мне она 
неизвестна. Другой повествуетъ 
(Бенюпйоз. <1е1 8си1рй ап^и. 
р. 12), что резцу Аполлошя 
принадлежали также статуи Дирки, 
Зета и Амфюна, но это Аполло- 
шй изъ Родоса, а первый изъ 
Аеинъ. Въ конце прошлаго сто- 
лейя въ римскомъ дворце дома 
Массими находилась статуя опья- 
нешя Геркулеса (друйе говорятъ 
Эскулапа), судя по надписи, того 
же художника. Въ рукописяхъ 
Пирро Лигорю въ фарнезшской 
библютеке Неаполя говорится, что 
произведете это было найдено въ 
баняхъ Агриппы, и что обладате- 
лемъ ихъ былъ знаменитый архи- 
текторъ Сангалло. Вероятно, это 
было произведете замечательное, 
такъ какъ императоръ Траянъ Де- 
цш, по приказанш котораго она 
была перенесена въ место своего 
нахождетя, велелъ сделать на 
ней новую надпись въ честь этого 
собьшя. Какъ она была уничто
жена, я добиться не могъ ни от
куда. Точно такимъ образомъ 
стояло три различныя надписи на 
другой статуе Геркулеса въ Риме: 
одна, сделанная Лущемъ Лукул- 
ломъ, перевезшимъ ее въ Римъ, 
другая его сыномъ, поставившимъ 
ее у Кострисъ, и третья Эдиломъ 
Т. Сепшшемъ РПп. I.  34. с. 19.
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210 ЕеЯ. йиг 1а Роез1е е! виг 1а Ренй. 
Т. 1 р. 360.

211 РИп. 33, 3.
212 I .  35, 8.
213 Раиз. 2 р. 115 1. 24.
214 Раиз. 2 р. 119 1. 32.
215 П>. р. 121 1. 3.
216 Уйгшг. 5, 5.
217 1пзсг. 5 р. 400 п. 293. сопГ. 

Виопаг. Озз. Борг. а1с. Мейа§1. 
р. 264.

218 РИп. 35, 40. сопГ. 36, 24.
219 Ехс. Ро1уЬ. 1е§а4. р. 828.
220 РИп. 35 с. 36 п. 4.
221 РИп. 35, 49.
222 РИп. Ь. 35. с. 6. Тоже самое 

было сделано съ картинами церкви 
св. Петра въ Риме; оне были вы
пилены вместе съ кускомъ ст^ны, 
на которомъ были выложены мо
заикой, и перенесены безъ всякаго 
повреждешя въ Картезханскую цер
ковь. Этруссшя картины храма 
Цереры были перенесены также 
вместе со стеною. РИп. Ь. 35 
с. 45.

223 Раиз. 10 р. 886.
224 п. 29 р. 26 ей. МаНЫге.
225 СЫзЪи!. тзс. 81§.
226 УНг. РгаеГ. 7.
227 ЕхрИс. сГипе т  зсг. зиг 1е геЪаЫ. 

йе ГОйеит р. 189.
228 1лу. 14, 25.
229 Атгшап. 22, 13.
230 1лу. 41, 25.
231 Голова эта принадлежала прежде 

знаменитому дому Цези, а когда 
онъ вымеръ, то она перешла за 
долги въ семью Роспильози, и была 
оценена въ 3000 скуди. Съ 
правой стороны головы обозначена 
ранка, вырезанная накрестъ, и 
встречающаяся на трехъ подобныхъ 
мраморныхъ головахъ въ Палацо

Барберини, въ Капитолш и въ 
вилле Альбани. Другая голова, 
по сходству тоже называемая 
Сцишоновой, стоитъ въ комнате 
Консерваторш въ Капитолш и была 
подарена туда папой Климентомъ IX, 
купившимъ ее за 800 скуди; но 
на ней нетъ упомянутой ранки.

232 Сопсогзо <1е1Г асай. Й1 8. Ьиса, 
а. 1750 р. 43.

233%ропЬ. йе ргаез! Киш. Т. I р. 467
234 Ехс. Ро1уЪ. 17 р. 97.
235 П>. I. 27 р. 131. 133.
236 Ьо1еп ш Шрросг. йе па!;. Ъот. 

р. 7 1. 24.
237 Мопит. АйиШ. ар. С1ш1ш1. тзсг. 

81§. р. 79. 80. 0. Шегоп. согат. 
т  Бап. с. 11 V. 8 р. 706.

238 Ро1уЪ. 5 р. 429 Е.
239 АЪЪеп. Бе1рп. Ь. 5. с. 25. р. 184. 

^зИп Ь. 38. с. 8. Вельянъ, не- 
понявшш Атенея, восхваляетъ 
этого презреннаго царя (Н1з1. 
Р1о1ою. р. 111) за то, что онъ 
особенно почиталъ ученыхъ и ху
дожниковъ и за то, что въ его 
царствоваше процветали искусства 
и науки; но Атеней не говоритъ, 
чтобы возобновление науки прои
зошло въ Египте, а не Грещи. 
Поэтому англшсше издатели все- 
м1рной исторш, заимствовавпне эти 
сведешя изъ сочиненш Вельяна 
и ему подобныхъ, не приходятъ къ 
такому заключенно, что государь, 
причинившш выселеше изъ своего 
государства художниковъ и уче
ныхъ, былъ въ тоже время ихъ 
покровителемъ (ШзЪ. ишуегз. Т. 6. 
р. 474. Ъгай. Ггапс.). Точно 
также у Атенея не сказано, чтобы 
Фисконъ собиралъ со всего света 
книги, какъ это утверждаетъ 
Вельянъ; онъ упоминаетъ только
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о двадцати четырехъ книгахъ 
Комментар1евъ, по которымъ стало 
известно, что царь этотъ не ’Ьлъ 
павлиновъ.

240 Арр1ап. Ъе1. т .  2 р. 239 1. 31.
241 а<1 АШс. 1 ер. 4. 6. 8. 9.
242 Мап§аи11. (Нзз. 8. 1. Ьопп. гепй. 

аих Ооиу. р. 233.
243 <108. Ъе11. «Гий. 1 с. 21 § 7 р. 107
244 С1с. ай АШс. 1. 6 р. 1.
245 АЙеп. Бе1рп. 1. с.
246 Арр1ап. МШшй. р. 153.
247 Арр МШ1Г. р. 124.
248 П>. 127.
249 РИп. 36, 5.
250 8*гаЬ. 13 р 907.
251 Раиз. 9 р. 777.
252 Арр. Ъе11. м у . 1 р. 198.
253 Безсг. <Г1Ш. р. 51 а.
254 Раиз. 9 р. 727.
255 Арр. ЪеП. с1у. 2 р. 232.
256 81гаЪ. 8 р. 557.
257 Н>. р. 579.
258 Ехс. Б Ы  р. 406.
259 81;гаЬ. 6 р. 430.
260 Ыу. 23, 30.
261 1Ъ. 42, 3.
262 81гаЪ. 6 р. 417.
263 Ыу. 25, 24.
264 I. 40 с. 42.
265 РНп. 34, 19.
266 РНп. 35, 40.
267 лоп?. ЫагсНш Кот. р. 267.
268 РНп. 35, 45.
269 сопГ. огуШе атш. т  СЬаЫ. р. 186.
270 I .  5 р. 44 1. И .
271 СаЬт. йе РНр.
272 сопГ. Ырз. Е1ес1ог. I с. 9.
273 Бй> Сазз. 54, 7.
274 Ье Коу Мопит. йе 1а бгесе р. 32.
275 8ие1. Аи§. § 7.
276 Н>. 31.
277 0у. Раз1. 5.
278 бон Со1итЬ. Ыу. р. 157.

279 Миз. СарИ. 3 1;ау. 51.
280 МаЛе1 зМ . п. 107.
281 Уегопа Ш. р. 3 с. 7. р. 215.
282 2апеШ зЪаЪие йе11а НЬг. Й18. Маге.
283 81ерЬ. Р1§11. т  БсЬоШ Шп. 1Ы. 

р. 326.
284 Оа1еп. ай Р1зоп. йе ТЬепаса̂  с. 8 

р. 941 ей. СЪагЪег. 1;. 13.
285 КкЬагйз Тгай. йе 1а Рет1. 2 

р. 206.
286 8ие1 Аи§. 58.
287 81озсЬ, Р1ег. §г. р1. 61. 62. 64.
288 Безсг. йез Р1ег. §г. йи СаЬ. йе 

81озсЬ, 268.
289 Виопаг. Озз. зорга а1с. Мей. р. 45.
290 Бетопйоз. Оа1. Кот. Ьозр. 12.
291 Рососке’з Безсг. о? Йе Еаз1, уо1.

2. р. 2. р. 61.
292 8иеЪ. Аи§. 86.
293 I. 7. с. 5.
294 РШ:иге й’Егсо1. 1. 39.
295 Я вид'Ьлъ рисунокъ ихъ знамени

та^ Дж. Удино, ученика Рафаэля.
296 8иеЪ. ИЪег. 47.
297 8иеЪ. ТП>. 49.
298 й>. 74.
299 Ега§т. Б1оп. 28 ар. Сопз. РогрЬуг. 

йе уй. ей У1г1.
300 МаШ 8Ы . 69.
301 Этотъ Клеоменъ — сынъ отца, нося- 

щаго тоже имя; Клеоменъ, имя ко
тораго находится на основанш 
Медицейской Венеры, былъ сыномъ 
А1оллодора.

302 ОгиЪ. шзсг. р. 236 п. 2 сопГ. 
Р1§Ь. аппа1. Кот. а. 764 р. 540.

303 8ие1 Са̂ . с. 34.
304 П>. 22.
305 8ие1. Са,}. 34.
306 РНп. 35, 36.
307 А1Ьеп. Бе1рп. 6.
308 Моп1Г. апЪ. ехр1. 5 р. 129.
309 РИп. 34, 19 § 6.
310 Регз. 8М . I у. 93— 95.
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311 РНп. 34, 18.
312 8ией Кег. 24.
313 ^зерЬ. ап!. 19, 1.
314 Раиз. 9 р. 762.
315 1Ь. 10 р. 813.
316 81гаЬ. 9 р. 420 С.
317 Бьянкини говорить (Бе ЬарИе 

АпШ1е р. 52), что еслибы эти 
статуи были въ Анщуме во вре
мена Нерона, то Плинш привелъ 
бы о нихъ св'ЬдЪтя; между тЬмъ 
этого н^тъ. Плинш ничего не го
ворить ни о статуе Паллады 
Евод1Я (Раизап. Ь. 8. р. 694. 
1. 38), которую Авгусгъ велелъ 
перенесть изъ Алей въ Римъ, ни 
о Геркулесе Лизиппа (81гаЪ. Ь. 10. 
р. 705 А), перевезенномъ изъ 
Ализш въ Римъ. Судя по объяс- 
нешямъ Гардуина одного места 
Плишя (Ь. 35. с. 33), въ Ан
щуме особенно процветала, жи
вопись; но слово Шс относится не 
къ этому городу, а къ Риму.

318 Уи1рп 1аЪ. Апйоп. Ш. р. 17
319 Ро1утей БЫ . 8 р. 87.
320 Некоторые видятъ въ этой статуе 

Дискобола, т. е. человека бросаю- 
щаго дискъ, металлическую пла
стинку ; такого же мнешя при
держивается знаменитый Штоссъ 
въ своемъ письме ко мне. Но 
здесь не было обращено доста
точно внимашя на позу, въ кото
рую поставлена фигура: ибо тотъ, 
кто что-нибудь бросаетъ, долженъ 
отбросить туловище несколько на- 
задъ, а если актъ бросашя кон- 
ченъ, то вся сила сосредоточена 
на правомъ бедре, левая же нога 
свободна; здесь это напротивъ. 
Вся фигура отброшена напередъ и 
покоится на левомъ бедре, правая 
же нога вытянута назадъ. Пра

вая рука сделана вновь и въ нее 
былъ вложенъ кусокъ копья; въ 
левой руке виденъ еще ремень, 
на которомъ держался щитъ. Фи
гуру эту можно было бы скорее 
принять за изображеше воина, от- 
личившагося въ особенно трудную 
минуту; ибо борцамъ въ драме 
никогда кажется не оказывали 
чести постановкой имъ статуи, 
а самое произведете старее, чемъ 
учреждеше борцовъ въ Грецш.
РПп, 34, 19.
8ией Кег. 38.
РНп. 35, 37.
Майш рхейг. ш1а§1. I I  19.
Ы. 34, 18.
Кот. апй 3, 12.
Таек. Ыз1. 3, 71.
Наут Тезого Впй ргоаеш. I, 7. 
8ией Уезр. 18.
81гаЬ. 14 р. 944.
РИп. 35, 37.
УаШап! пит. шр. а 6гаес13 рег- 
сизз. р. 20 ей р. 223. \У1зе Т̂ит. 
Во<11е]. р. 193.
УаШ. пит. Со1оп. р. 199 8̂ .
1п РорПс. р. 190.
Апй ехрНс. зирр1. 6. 4 р1. 4 р. 6. 
Ргоезр. Ызй огеапа, с. 8 р. 25. 
РаЪгей 1пзсг. с. 4. р. 274, 300. 
Тоже случилось съ именемъ АКТО- 
ШШ 8 въ надписяхъ КаракаЪлы; 
въ одной изъ нихъ, въ открытой 
недавно въ гимнасш ок. Поццуало, 
имя это почти совсемъ уничто
жено. Гласить оно такъ:

М АШЮШЯО 
СОЬОША РУТЕОЬАМ.

Миз. СарИ. Т. 2. р. 31.
Е1ог. ргоает. Ь. 1.
РПп. рапе§уг.
И. 2 ер. 7.
Имя этого Зенона обозначено на
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рубце одежды статуи по обычаю 
древнихъ, края одеждъ которыхъ 
часто покрывались затканными 
буквами (КиЪеп. йе ге уев!. Ь. 1 
с. 10 р. 63). До сихъ поръ 
это еще никймъ замечено не 
было.

343 V. 1пзсг. Вугас. ш ОгаеуП. ТЬез. 
8юИ. Т. 6. Подъ статуей музы, 
о которой говоритъ Буонаротти 
(РгеГ. а’УеЪп аиИсЬ. р. XXI, сто
яло: АФРОДП81ЕШ8.

344 Она написана стихами. Последшя 
строки этой надписи не поддаются 
более чтешю. До сихъ поръ она 
никемъ не была еще издана. 
Кроме указашя художника она 
съ одной стороны даетъ намъ из- 
весие о городе ЕТАФ1Е въ 
Азш, не упомянутомъ ни у одного 
писателя, съ другой же служить 
объяснешемъ буквъ ИТА на одной 
монете царя Епифана, по поводу 
которыхъ сделано было множество 
предположенШ (Ве§ег ТЬез. Вгапй. 
Т. I р. 259. ^1§е Кит. ап! 
Вос11е̂ . р. 116. сопГ. Сирег. йе 
Е1ерЬап1. Ехегс. 1 с. 7. р. 74. Е). 
Весьма возможно, что эти буквы 
представляютъ сокращенное назва- 
те уяомянутаго города; неправиль
ность размера не введетъ въ 
ошибку человека знакомаго съ не
аккуратностью греческихъ поэтовъ 
этого и позднейшихъ временъ, 
не говоря уже о надписяхъ.

Здесь кстати будетъ познако
мить читателя съ другой надписью, 
стоящей на основанш статуи Вакха 
въ Грецш:
А1ЕАШ АЕ ДЮ Ш *ЕОТ ТОН
Д КЖ ГЕС Ш  К А Т Е Е К Е Г А Е Е  

Последнее слово вводитъ въ сомне
те, былъ лиЛизанш художникомъ

статуи или только человекомъ, ее 
заказавшимъ.

Но съ падешемъ искуства и 
дурные художники стали дорожить 
своими произведешями и ставить 
имена на очень плохихъ работахъ. 
Такимъ образомъ напр, поставлено 
имя скульптора 6ТТТХНС изъ Ви- 
еинш на передней стороне малень- 
каго надгробнаго камня въ Капи
толш надъ фигурой умершаго, въ 
футъ вышиною (Мигайоп 1пзсг. 
р. БСХХХШ).

345 Снимокъ съ этой надписи, послан
ный Карлу Дати изъ Рима во 
Флоренцию, былъ написанъ такъ; 
(УНе йе р1Моп. р. III):

ТЮ ХО Е 1АА10И ЕП01Е1. 
Маффеи выпустилъ ее съ поправ
ками и дополнешями, но не ука- 
залъ на погрешности (Миз. Уегоп. 
1пзсг. уаг. р. СССХТШ). Я же 
даю ее такою, какою она стоитъ 
на разбитой базе:

Т Ю ХО Е
Ш А Ю Е
П01Е1.

Имя Анпоха стоитъ также на 
двухъ резныхъ камняхъ (О021 
1пзсг. Т. I Сет. р. XXXIII. 0,ш- 
пш Ер1з! ай. Ргеге!. р. 29).

346 С1аес. Си1итп. Тгад. р. 4.
347 Это место Павзашя ( I.  1 р. 42) 

темно, а описаше его въ примеча- 
шяхъ Лейпцигскаго издашя не де- 
лаетъ его яснее. Мне кажется, 
что этому делу можно было бы 
легче помочь, если поставить ха! 
вместо ^  и читать он ха1 
'Рсо^асоц. Павзанш хотелъ ска
зать следующее: статуя Юпитера 
была достойна восхищетя не по 
своей величине, ибо колоссы были 
и въ Риме и на Родосе; следую
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щее предложеше начинается сло
вами та Хопгос. Предъидущее пред- 
ложеше оканчивается нисколько 
отрывисто, что впрочемъ не уди- 
вляетъ того, кто знакомъ со сло- 
гомъ этого Каппадокшца. Итальян- 
скш переводчикъ понимаетъ это 
такъ, что Юпитеръ былъ больше 
всехъ римскихъ и родосскихъ ко- 
лоссовъ; но это опровергается само 
по себе.

348 Ерйот. 14, 2.
349 Vор18с. т  8а1жп.
350 соиГ. 8а1таз. т  8рагИап. р. 60 С.
351 ЕизеЪ. ргаер. еуап§. 4 р. 92 I 9. 

Н>. р. 98. I. 25.
352 сопГ. Сирег. Аро1Ъеоз. Нот. р. 5.
353 РЫ1оз1г. уИ. Ьо11. р. 527 I. 19.
354 «1о. АпИосЬеп. тсзр1 ар .̂ ей. а 

8а1т. Кой ш 8раг&ап. р. 51.
355 МмЬ. СЪотаЪ. ар. ЕаЬг. ВШ. Ог. 

1. 6 р. 406.
356 ВоШп Миз. Сар. 1. 2 р. 35.
357 V. Вопош со11. ап!;. I. 9.
358 МаЙш 8Ы . п. 104.
359 ШссоЪо1<И Аро1. йе1 йшг. Иа1. й1 

ЖоШ. р. 45 зц.
360 Сарйо1. ш М. Аиг. р. 24 А.
361 а&Ха ут-цс.
362 V. Са1еп. йе ри1зтт йШег. зиЪ. ш1.
363 Агг. Ернй. 16 р. 35.
364 РаЪг. Еот. 205.
365 Май& 8Ы;. п. 106.
366 сопГ. СазаиЬ. N01. т  8раг1 Резс.

124 В.
367 ТаЬ. 9.
368 ТаЪ. 20.
369 МогШ. У11а <11 Со1. (И Шепя. р. 107.
370 Римскш Сенатъ ставитъ ежегодно 

букетъ цвйтовъ на капитель цер
кви Св. 1оанна Латеранскаго, приз
навая этой повинностью права 
церкви на статую Марка Авре- 
Л1Я. Съ техъ поръ какъ ста

туя перенесена въ КапитолШ, 
учрежденъ офищальный постъ 
особаго чиновника, оплачивае
мый десятью скуди въ ме
сяц ъ ; чиновникъ такой носитъ на- 
зваше Сиз̂ ойе <1е1 СауаИо. По
добное столь же праздное, но бо
лее доходное место называется 
ЬеЪигга <И ТИо 1лун> и приносить 
ежегодно триста скуди, взимае- 
мыхъ изъ соляныхъ пошлинъ. 
Чиновники на оба эти места на
значаются папой изъ самыхъ древ
нихъ дворянскихъ семействъ Рима; 
последнее составляетъ монополдо 
дома Конти, хотя бы и никто изъ 
нихъ даже не видалъ исторш Лив1я.

371 РЬой ВИ>1. р. 1046.
372 I. 3 ер. 18.
373 РЬПозЪг. у. 8орЬ. 2. 1. § 10.
374 Кепаий. с. Гоп§. й. 1еиг. §гесц. 

р. 237.
375 М1зс. апй р. 322.
376 сопГ. Ра1тег. ехегс. ш аис1. §г. 

р. 535.
377 Виопаг. Озз. 8орг. а1с. Мейа§1. 

*. 7. п. 5.
378 Сгезо1. ЙеоЪг. гЬей I 4 р. 32.
379 сопГ. ВепИеу’з й1зз. ироп. РЬо1аг. 

р. 406.
380 8рагйап. 8еуег. р. 594 ей. Ьи§й. 

1591.
381 ЕаЪге!. 8уп1а§т. йе Со1итпа Тга̂ . 

с. 8. Моп1Г. апй ехр1. 1>. 3 р. 154.
382 МаШ 8Ш. п. 92.
383 Майя 8Ы . п. 110.
384 Ьатрпй. НеН. о§аЪ. р. 10 2 с.
385 Доказательство за правильность 

назвашя этой статуи, голова ко
торой сделана вновь, находится у 
У%по1а Б138. йе аппо 1тр. 
А1ехапйп 8еуеп, диет ргаеГегй 
СаЙейга Магтогеа 84. Шрро1уй, 
Кот. 1712. 4.
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386 V. Кагйш Вот. р. 477.
387 V. Ве11ой 8ери1сг. уеЪ. й§. 81.
388 сопГ. Кс'огош Озз. 8орга И Й1аг. 

На1. Й1 Моп#. р. 14.
389 V. 1лрз. ап1. 1ес1- 5, 8.
390 Требеллш Поллюнъ (УНа, ТШ), 

давшш это извЪспе, говоритъ: 
сшиз зЪаЪиат ш 1етр1о Уепепз 
айЬис уЫетиз Аг§оМсат, зей аи- 
гайат. Боделотъ сделалъ про
странное изыскаше по поводу 
слова Аг§оПса (Ш лШ  йез уоуа§ез 
Т. 1 р. 174 зе̂ О- Я думалъ, что 
можно было бы читать Аг§Шасеа, 
ибо статуи делались изъ глины 
ми обожженой земли, но съ'позо
лотою : впослЪдствш я узналъ, 
что такого же мнЬшя былъ одинъ 
ученый, делающ!й честь Германш. 
^ТгШег. ОЪз. Сгй. Ь. 4. с. 6. 
р. 328).

391 Вигтап. 8у11о§. е^з!. 5 р. 527.
392 8репсе Ро1уте1. Ша1. 8 р. 105.
393 Вигтап. 1. с. р. 194 зц.
394 Вот. р. 187.
395 АтаЪог. р. 237 1. 7. ей. ВазП.

Кон

Магйап. 1оро&г. Вот. Ь. 2 с.
10 р. 28.
у. Сгезо1. МеаЪг. гЬе1. р. 32. 
сопГ. РаЬге!. м  зсг. р. 168.
МопИ Й1аг. На1. р. 139. 
у. Уа1ез. по1. ай Агштап. 16, 6 С. 
Н>. 22. 4 р. 299 6.
Сой. ТЬеойоз. йе ра§ап. 15. 
Магйап. 1ор. Вот. 2, 10 р. 29. 
у. Вапйиг. шр. опеп! 1. 2 р. 508. 
Ер. 235.
СопЪг. ^У1ап. 1. 2.
Ргосор. ЫзЪ. 6о1Ь. 1 р. 202 ей. 
ОгоЪН.
Ветагкз.
соп?. СазаиЬ. ошт. щ€иеЪ.р. 115 В. 
Ргосор. йе ае<Ш\ I 2 р. 10.
П>. 11 р. 25.
А1етап. по!. т  Ргосор. Ьхз1. огст. 
с. 8 р. 110. с. 10 р. 123. 
АпазЪаз. у й . 8 .УНоНаш еЪАйеойаН 
Раи1. 1Мас. Ы з! Ьоп§оЬ. 1. 5. с. 11. 
01усаз аппа1. Р. 3.
Сейгеп. р. 322 В.
Ега§т. ЫзЪ. МнЖ. СЬоша1ае ар*. 
РаЪг. ВхЫ. Ог. 1. 6 р. 406.

ъ.

396

397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

408
409
410
411
412

413

414
415
416

е Ц

«Гимназ1я >. Винкельманъ. 21



М е л к I я с т а т ь и .

I .
Мысли о подражанш греческитъ образцамъ.

Хорошей вкусъ въ искусстве, распространяющШся уеперь повсюду, 
образовался въ начале подъ греческимъ небомъ. Все открьшя и изобре- 
тешя другихъ народовъ были лишь семенами, павшими на добрую 
почву Грецш, переработавшую ихъ и давшую имъ новый образъ и 
новую природу; ибо это страна, которую сама Минерва избрала 
изъ многихъ другихъ для любимаго ею народа, какъ землю, способную 
производить умныхъ людей.

Хороппй вкусъ этой нацш, отразившШся на ея произведешяхъ, 
сделался ея достояшемъ; редко случалось ему удаляться отъ Грецш 
безъ существенной для себя потери, и только гораздо позднее сталъ 
онъ известенъ подъ другими небесами. Нетъ никакого сомнешя, что 
онъ былъ совершенно чуждъ темъ севернымъ странамъ, где-было 
мало почитателей двухъ художествъ, имевшихъ въ грекахъ своихъ 
великихъ представителей, напримеръ, въ ту эпоху, когда лучпия 
произведешя Корреджю служили заслонками для королевскихъ конюшенъ 
Стокгольма.

И надо признаться, что царствоваше великаго Августа было темъ 
счастливымъ моментомъ, когда искусства водворились въ Саксошп, 
сначала въ виде чужестранной колонш, а потомъ, при преемнике этого 
короля, въ виде собственности страны, а съ ними вместе распространился 
въ ней и добрый вкусъ.

ВеликШ монархъ воздвигъ себе вечный памятникъ темъ, что для 
образовашя хорошаго вкуса въ своей стране, выписывалъ изъ Италш 
и иаъ другихъ странъ все лучшее и совершеннейшее, что доогла дать 
живопись, и сделалъ его доступнымъ для всего света.

Его рвеше увековечить искусство не знало границъ, пока лучпйя 
и безспорно неподдельныя произведешя греческихъ мастеровъ не стали 
доступны для подражания художникамъ.

Такъ были открыты чиотейпйе источники искусства; счастливъ 
тотъ, кто ихъ нашелъ и можетъ изъ нихъ утолить свою жажду. Искать

21*
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ихъ — значитъ ехать въ Аеины, но теперь Д'резденъ сталь Аеинами* 
художниковъ.

Одинъ только путь и есть въ искусстве для того, кто хочетъ 
стать вёликимъ и, по возможности, неподражаемымъ путь этотъ —  
подражаше древнимъ. Кто то сказалъ про Гомера, что только тотъ 
научится ему удивляться, кто съумеетъ его понять. То, что было 
сказано о Гомере, относится также къ произведешямъ древняго и осо
бенно греческаго искусства. Надо знать ихъ какъ друга, чтобы 
считать Лаокоона столь-же неподражаемымъ, какъ и Гомера, и только 
при такомъ близкомъ знакомстве будешь ихъ судить, какъ Никомахъ 
Елену Зевксиса, «возьми мои глаза», сказалъ онъ одному невежде, 
хотевшему хулить картину, «и она покажется тебе богиней».

Такими то глазами смотрели на произведешя древнихъ и Рафаэль 
и Микель Анжело и Пуссенъ. Они черпали истинный вкусъ изъ самаго 
его источника, а Рафаэль даже въ той самой стране, где онъ образовался. 
Известно, что онъ посылалъ въ Грещю молодыхъ людей, которые 
снимали для него рисунки съ остатковъ древностей.

Статуя древне-римскаго художника всегда будетъ относиться 
къ своему греческому первообразу, какъ Вирпшева Дидона относится 
къ Навзикае Гомера, которой она служить подражашемъ, а Дидона 
среди своей свиты сравнивается лишь съ Д1аной среди ея Ореадъ.

Для художниковъ древняго Рима Лаокоонъ служилъ темъ-же, чемъ 
служить онъ и для насъ. «правиломъПоликлета», т. е. совершеннейшимъ 
правиломъ искусства. Нетъ нужды говорить, что и въ знаменитейшихъ 
произведешяхъ греческихъ художниковъ встречаются погрешности 
таковъ напр, дельфинъ медидейской Венеры вместе съ играющими 
детьми или второстепенныя фигуры работы Дюскорида. Известно 
также, что обратная сторона лучшихъ медалей съ головами египетскихъ 
и сирШскихъ царей редко подходить къ действительности. Но велише 
художники поучительны даже и въ своихъ ошибкахъ. ошибаясь 
они все же чему-нибудь научаютъ. Надо только разсматривать 
ихъ произведешя, какъ, говорятъ, Луманъ разсматривалъ Фид1ева 
Юпитера т. е. самого Юпитера, а не скамейку въ его подножш.

Знатоки и подражатели греческаго искусства находятъ въ его 
лучшихъ произведешяхъ не только верность природе, а нечто высшее, 
чемъ сама природа, а именно идеальныя стороны ея красоты, зачатыя 
разумомъ, какъ говорить одинъ старый истолкователь Платона.

Прекраснейшее тело у насъ можетъ быть столько-же похоже
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на прекрасное греческое тело, сколько Ификлъ былъ похожъ на брата 
своего Геркулеса. Вл1яше яснаго кроткаго неба отражалось на физи- 
ческомъ развитш грековъ, но тйлесныя упражнешя придавали этому 
развит благородный формы. Возьмемъ для примера молодаго спартанца, 
рожденная отъ героя и героини, не знавшаго въ детстве сгЬснитель- 
ныхъ пеленокъ, съ седьмаго года спавшаго на земле и упражнявшаго 
въ борьбе и гимнастике свои детше члены, поставимъ его наряду 
съ современнымъ намъ сибаритомъ и решимъ тогда, котораго изъ двухъ 
возьметъ художникъ за модель для юнаго Тезея, Ахилла и даже 
Вакха. Въ первомъ случае, это будетъ Тезей, воспитанный на мясе, 
во второмъ — на розахъ, какъ выражается одинъ гречешй живо- 
писецъ по поводу двухъ различныхъ изображенШ этого героя.

Гречешя игры служили особымъ поощрешемъ для телесныхъ 
упражнешй юныхъ грековъ; закономъ требовалось десятимесячное 
приготовлеше къ играмъ въ самой Илиде, где оне происходили. Выспйя 
награды присуждались не однимъ мужамъ, а часто и юношамъ, какъ 
учатъ насъ оды Пиндара. Уподобиться «божественному Д1агору» было 
высшимъ стремлешемъ юношества.

Посмотрите на быстроногаго индейца, преследующая оленя какъ 
подвижны, какъ быстры и гибки его нервы и мускулы; какъ легко 
все строеше его тела. Такими изображаетъ Гомеръ своихъ героевъ; 
однимъ словомъ онъ определяете своего «быстроногая» Ахилла.

Благодаря этимъ упражнешямъ, тело получало крупный муже* 
ственныя очерташя, придаваемый греческими художниками своимъ 
статуямъ. Спартанеме юноши должны были показываться каждые 
десять дней эфорамъ, и темъ, которые начинали прюбретать лишнШ 
жиръ, предписывалась строгая д1эта. И между законами Пиеагора 
встречается предписаше остерегаться лишняго прибавлешя тела. 
Можетъ быть, по той же причине, юношамъ, готовящимся къ играмъ, 
дозволялось питаться исключительно одной молочной пищей. Тщательно 
избегалось все, что могло повредить правильному развитш тела. 
Алкив1адъ въ молодости не хотелъ играть на флейте, потому что она 
безобразитъ лицо, и его примеру следовали все молодые аеиняне. 
Вся одежда была приноровлена къ тому, чтобы ни въ чемъ не стеснять 
тело. Росту прекрасныхъ формъ не препятствовали различныя части 
неудобной, гладко прилегающей одежды, какъ это делается въ наше 
время. Даже прекрасный полъ не признавалъ ни малейшихъ стеснешй 
въ своихъ нарядахъ молодыя спартанки одевались такъ легко и коротко,
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что ихъ прозвали «показывающими бедра» Известно также, какъ 
тщательно старались древнье греки воспйтывать красивыхъ детей. 
Авторъ «Каллипедш» не указываетъ намъ всехъ средствъ, бывшигь 
тогда въ унотребленш. Доходили однако до того, что изъ синихъ глазъ 
старались делать черные и для удовлетворенья этого нймерешя учреждались 
еостязанья въ красоте. Оне происходили въ Илиде. награда состояла 
въ оружш, вывешенномъ въ храме Минервы. Въ такихъ играхъ 
не было недостатка въ опытныхъ и ученыхъ судьяхъ; Аристотель 
говорить, что греки обучали детей своихъ живописи, главнымъ образомъ 
для того, чтобъ сделать ихъ искуснее въ распознавали телесной 
красоты.

Прекрасная порода жителей большей части греческихъ острововъ, 
особенно же красота женщинъ острова Носа, служить неопровержимымъ 
доказательством предположешя, что и предки ихъ, хваляпцеся древ
ностью своего происхожденщ, отличались также красотою обоихъ половъ. 
До сихъ поръ встречаются племена, у кот’орыхъ красота не состазляетъ 
преимущества, такъ какъ ею одарены все. Путешественники единодушно 
утверждаютъ это о грузинахъ и о кабардиндахъ.

Болезни, такъ разрушительно действуюьщя на прекраснейшье 
организмы, были неизвестны грекамъ. Въ сочиненьяхъ греческихъ 
врачей совсемъ нетъ сведеньй объ оспе, а въ подробнейшихъ описа- 
шяхъ наружности, которыя встречаются у Гомера или другихъ грече
скихъ писателей, никогда не упоминается о такомъ выдающемся 
признаке, какъ рябина. Венеричешя болезни и чадо ихъ, англьйская 
болезнь, не свирепствовали еще тогда между греками.

Вообще отъ самаго рождешя и до полноты роста делалось 
все возможное для охраненья, развитья и украшешя природы человека, 
употреблялись и применялись все средства, даваемыя природой и искус- 
ствомъ, для улучшешя прекрасной породы, и это-то и даетъ поводъ 
утверждать, съ большой вероятностью, что красота тела древнихъ 
грековъ далеко превосходила нашу

Но совершеннейппя созданья природы были не вполне известны 
художникамъ, обитавшимъ въ такихъ странахъ, где природа во многихъ 
своихъ проявлешяхъ была стесняема строгими законами государства, 
какъ напр, въ Египте, этомъ общепризнанномъ отечестве наукъ 
и искусствъ. Въ Грецш же, где каждый отъ юности могъ посвящать 
себя радоетямъ и удоволыушямъ, где нынешнее мещанское благосо- 
стояше не вредило свободе нравовъ, прекрасная природа человека
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являлась обнаженною для подражашя и поучешя художниковъ. Школой 
ихъ были гимнасш, где юноши предавались св'оимъ упражнешямъ 
въ вполне обнаженномъ виде. Мудрецъ и художникъ стремились туда 
Сократъ — для того, чтобы учить Хармида, Автолика и Л«з1я, ФидШ — 
чтобы обогатить свое искусство созерцашемъ этихъ прекрасныхъ 
творешй. Тамъ изучалась движешя мускуловъ, обороты тела, а также 
телесныя очерташя по темъ отпечаткамъ, которые молодые борцы 
оставляли на песке. Красота нагаго тела проявлялась здесь въ та
кихъ разнообразныхъ, правдивыхъ и благородныхъ положешяхъ, въ 
которыя никогда не установить продажныя модели, употребляемыя 
въ нашихъ академ1яхъ.

Внутреннее ощущеше составляетъ отличительный признакъ истины; 
риоовалыцикъ, задумавпйй представить его своей академш, не дости- 
гнетъ и тени истины, если не съумеетъ личнымъ усил1емъ восполнить 
то. что отсутствуетъ въ нечувствительной и равнодушной душе 
натурщика и что последнШ не можетъ выразить действ1емъ или движе- 
шемъ, свойственнымъ известнымъ страстямъ и ощущешямъ.

Введете ко многимъ разговорамъ Платона, задуманнымъ имъ 
въ аоинскикъ гимнашхъ, даетъ намъ ясное представлеше о благородномъ 
характере юношества и позволяетъ сделать заключеше о соответ- 
ственныхъ действ1яхъ и положешяхъ его во время телесныхъ упражнешй.

Прекраснейпйе юноши танцовали неодетыми въ театрахъ, и Софоклъ, 
самъ великШ Софоклъ, былъ первымъ, давшимъ это зрелище своимъ 
согражданамъ. Фрина купалась во время Элевзинскихъ игръ на глазахъ 
у всехъ грековъ и при выходе изъ воды представляла изъ себя 
первообразъ Венеры Анадшмены; известно также, что во время 
некоторыхъ празднествъ молодыя спартанки плясали обнаженными 
на глазахъ молодыхъ людей. То, что намъ кажется здесь непри- 
личнымъ, станетъ понятнее, если мы вспомнимъ, что въ первыя 
времена хришанства мущины и женщины крестились вместе и погру
жались одновременно въ одну общую купель. Такимъ образомъ, 
празднества у грековъ служили для художниковъ особымъ поводомъ 
для точнейшаго знакомства съ прекрасной натурой.

Въ цветущее время греческой свободы общее чувство гуманности 
не допускало у грековъ никакихъ кровавыхъ зрелищъ; если оне 
и существовали въ 1онШской Азш, то недолго, и были вскоре отменяемы. 
Антюхъ Епифанъ, царь сирШшй, выписалъ борцовъ изъ Рима и ввелъ 
такимъ образомъ эти зрелища у грековъ, которые сначала смотрели
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на нихъ съ отвращешемъ впоследствш это человеческое чувство 
было ими утрачено, а зрелища сделались школой художниковъ. Некто 
Ктезилай изучалъ здесь типъ своего умирающаго глад1атора, «нокоторому 
можно было видеть, сколько въ немъ еще оставалось души».

Эти частые случаи наблюдешя природы дали возможность греческимъ 
художникамъ пойти еще дальше, они стали* составлять себе обпця* 
понят1я о красотахъ какъ целаго тела, такъ и отдельныхъ его частей, 
ПОНЯТ1Я, которыя должны были возвыситься надъ самой природой; 
ихъ первообразомъ была духовная природа, задуманная однимъ разумомъ. 
Такъ создалъ Рафаэль свою Галатею. Въ одномъ письме къ графу 
Еастильоне онъ пишетъ «такъ какъ красавицы между женщинами 
редки, то моделью мне служитъ идея, созданная въ моемъ воображенш».

По такимъ то идеямъ, возвышающимся надъ обыденными формами 
матерш, и создавали греки образы боговъ и людей. На фигурахъ 
боговъ и богинь лобъ и носъ образовали почти прямую лишю. 
На некоторыхъ греческихъ монетахъ головы знаменитыхъ женщинъ 
имеютъ такой профиль, хотя здесь и нельзя было работать произвольно 
по идеальнымъ представ лешямъ, или-же следуетъ предположить, 
что татя формы были такъ-же свойственны древнимъ грекамъ, какъ 
плосше носы калмыкамъ или маленьше глаза китайцамъ. Болыше 
глаза греческихъ головъ на резныхъ камняхъ и медаляхъ могли-бы 
подтвердить эти предположешя.

Римсшя императрицы изображались греками на монетахъ по такимъ 
же идеальнымъ представлешямъ голова какой-нибудь Ливш или Агрип
пины имеетъ такой-же профиль, какъ голова Артемизш или Клеопатры.

Ко всему этому можно заметить, что законъ, предписывавнйй 
еиванскимъ художникамъ «неукоснительно и наилучшимъ образомъ 
подражать природе», соблюдался и другими художниками Грецш. 
Тамъ где нельзя было воспроизвести мягтй гречешй профиль, 
не повредивъ сходству, они следовали правде природы, какъ мы это 
видимъ на прекрасной голове Юлш, дочери императора Тита, работы 
Евода.

Но законъ, гласивпий, что «лица следуетъ делать похожими, 
но въ то-же врем и прекраснейшими», былъ всегда высшимъ закономъ, 
признаваемымъ надъ собою всеми греческими художниками, неизбеж- 
нымъ еледств1емъ такого закона является намереше художника 
воспроизвести образъ более совершенный и прекрасный, чемъ сама 
природа. Полигнотъ наблюдалъ это непрестанно.
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Если-же некоторые художники заявляютъ, что они ноступаютъ, 
какъ Пракситель, создавший Книдскую Венеру по своей любимице 
Кратине или какъ друие живописцы, взявпие Лаису- за модель 
для ГрацШ, то, мне кажется, въ этомъ нетъ еще уклонешя отъ общаго 
великаго закона искусства, Чувственную красоту художникъ взялъ 
изъ природы, идеальную красоту изъ созерцашй возвышенныхъ сторонъ, 
отъ одного онъ заимствовалъ человеческое, отъ другаго божественное.

Кто просвещенъ настолько, что можетъ проникнуть въ самую 
глубь искусства, тотъ найдетъ еще мало открытыя доселе красоты 
въ греческихъ фигурахъ сравнешемъ ихъ общаго строешя съ произве- 
дешями новейшими, особенно же теми, въ которыхъ художники 
следовали больше природе, чемъ законамъ стариннаго вкуса.

На большинстве фигуръ новыхъ мастеровъ, на сжатыхъ частяхъ 
тела, черезчуръ явственно обозначены мелтя ркладки кожи. на грече
скихъ же фигурахъ, напротивъ, те-же складки ложатся въ виде мягкихъ 
изгибовъ, поднимающихся волнообразно одинъ изъ другаго. такъ что они 
даютъ общее впечатлеше чего то целаго и благороднаго. На этихъ 
образцовыхъ произведешяхъ мы видимъ кожу не натянутую, а свободно 
покрывающую мясо, наполняющее ее безъ всякихъ отдутловатостей; 
при всехъ изгибахъ мясистыхъ частей, кожа движется за одно съ ними, 
и никогда не образуетъ отдельныхъ мелкихъ складокъ, какъ на нашихъ 
изображешяхъ тела.

Точно также отличаются новыя произведешя отъ греческихъ 
множествомъ мелкихъ выпуклостей и слишкомъ болыпимъ количествомъ 
слишкомъ чувственно сделанныхъ ямочекъ, если оне и встречаются 
на старинныхъ произведешяхъ, то съ мудрой умеренностью и по образцу 
совершеннейшей природной красоты и исполнены такъ мягко, что заметны 
только опытному и ученому зрителю. Такимъ образомъ. само собой 
является весьма вероятное предположеше, что въ образовали грече
скаго тела, равно какъ и въ произведешяхъ ихъ мастеровъ, было 
большее единство общаго строешя, благороднейшее соотношеше частей 
и богатейшая соразмеренное полноты, чемъ на нашемъ теле съ его 
тощей напряженностью и многими вогнутостями и пустотами.

Далее этой вероятности идти нельзя. Но эта вероятность заслу
живаешь болыпаго внимашя нашихъ художниковъ и знатоковъ 
искусства, и это темъ более, что является необходимымъ освободить 
почиташе древне-греческихъ памятниковъ отъ многихъ, сопряженныхъ 
съ нимъ, предразсудковъ, иначе будетъ казаться, что вся за
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слуга подражашя имъ признается только волЪдств1е тленности всего 
временнаго.

Вопросъ этотъ, по поводу котораго голоса художниковъ раздели
лись, требуетъ более подробнаго изучешя, чемъ то, которое можетъ 
быть изложено въ этой статье.

Известно, что велишй Бернини былъ однимъ изъ оспаривающихъ 
преимущество грековъ въ обладанш отчасти более прекрасной природы, 
отчасти более идеальной красоты фигуръ. Затемъ онъ былъ того 
мненая, что природа умеетъ придавать всемъ своимъ частямъ требуемую 
красоту искусство же состоитъ въ томъ, чтобы ее найти. Онъ хвалился 
что съумелъ отделаться отъ предразсудка, въ который онъ впалъ 
сначала при разсмотренш прелести медицейской Венеры, онъ говорилъ, 
что «при тщательномъ изучеши и въ различныхъ случаяхъ ему удалось 
найти эту самую прелесть въ природе». Значитъ, Венера научила 
его открыть въ природе те красоты, которая онъ сначала предполагалъ 
только въ ней самой и которыхъ безъ нея онъ не сталъ бы искать 
въ природе. Не следуетъ ли отсюда, что красоту греческихъ статуй 
можно открыть легче, чемъ красоту въ природе, и что первая осяза
тельнее, единее, менее разбросана, чемъ вторая? Значитъ, изучеше 
природы есть более длинный и трудный способъ къ познашю совершенной 
красоты, чемъ изучеше антиковъ зачемъ же Бернини не указалъ 
кратчайшаго пути темъ молодымъ художникамъ, которымъ онъ постоянно 
указывалъ на прекраснейшее въ природе?

Подражаше прекрасному въ природе выражается или изображе- 
шемъ единичнаго явлешя, или собирашемъ различныхъ примечашй 
въ одно целое. Въ первомъ случае это будетъ портретъ или котя 
по образцу формъ и фигуръ голландской школы; второй же путь 
представляешь стремлеше къ прекрасному вообще и къ его идеальнымъ 
образамъ, ему то и следовали греки. Разница же между имп и нами 
заключается въ следующемъ греки достигали идеальныхъ образовъ, 
даже если списывали ихъ и не съ прекраснейшая тела, а только 
вследств1е ежедневной возможности наблюдать прекрасную натуру, 
мы же, напротивъ, видимъ ее не каждый день и редко такою, какою 
желалъ бы художникъ.

Наша природа воспроизводитъ редко прекрасное тело, подобное 
Антиною, а для изображешя божества, подобнаго Аполлону Ватикан
скому, идея не можетъ воспроизвести более чемъ человечешя соот- 
ношешя: ибо въ немъ мы вддимъ все то, что общими усил1ями создали
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природа, мысль и искусство. Мне кажется, что подражаше такимъ 
произведешямъ научитъ скорее, ибо здесь въ одномъ образе находишь 
то, что въ природе разсыпано по частямъ, въ другомъ же видишь, 
какъ мудро и смело можетъ быть превзойдено прекраснейшее въ при
роде. Оно научитъ верности мысли и воспроизведешя, определяя 
здесь высппя границы человеческой и божественной красоты.

Если художникъ строитъ на этомъ основанш, если его рукой 
и чувствомъ руководить гречесш правила прекраснаго, то онъ нахо
дится на прямой дороге, ведущей къ правильному подражанш природе. 
Понят1е общаго и совершеннаго въ природе антиковъ пояснитъ и сде- 
лаетъ ему ощутительнее поняйе о частностяхъ нашей природы от
крывая въ ней прекрасное, онъ съумеетъ связать его съ совершен- 
ствомъ красоты, и съ помощью возвышенныхъ формъ, представляемыхъ 
постоянно уму его, онъ самъ въ себе найдетъ мерило для 'дея
тельности.

Только тогда, а не раньше, художникъ, а особенно живописецъ, 
можетъ предаться подражанш природе, ? въ техъ случаяхъ, когда его 
искусство предписываетъ ему уклониться отъ мрамора, напр, для 
воспроизведешя одеждъ, и, по примеру Пуссена, воспользоваться боль
шей свободой; ибо, по словамъ Микель Анжело, тотъ, кто постоянно 
следуетъ за другими, не уйдетъ далеко впередъ, а кто не умеетъ 
извлечь ничего хорошаго изъ себя самаго, тотъ не поможетъ себе 
и чужимъ. Душамъ, къ которымъ была милостива природа, открытъ 
широкий путь къ самобытности

(^Ьив аНе Ьеш§па
Е* теКоге Шо йпхй ргаесогсИа Тйап.

Въ этомъ смысле надо понимать слова де-Пиля, который гово
ритъ, что незадолго до своей смерти Рафаэль сталъ стремиться поки
нуть мраморъ и вполне предаться природе. Истинный вкусъ древ
ности не покинулъ бы его и среди низменной природы, и все ея ме
лочи, переработавшись въ немъ какъ бы химическимъ путемъ, стали бы 
темъ, что задумала его душа. Можетъ быть, онъ придалъ бы своимъ 
картинамъ большее разнообраз1е одеждъ, больше колорита, света и 
тени но фигуры его не сделались бы отъ этого драгоценнее, въ 
смысле благородныхъ очерташй и возвышеннаго выражешя, заимство- 
ванныхъ имъ отъ грековъ. Ничто не можетъ доказать лучше преи
мущества подражашя антикамъ надъ подражашемъ природе, какъ если 
заставить двухъ молодыхъ людей съ одинаковымъ талантомъ работать
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одного по древностямъ, другаго по природе: Последшй писалъ.бы 
природу, какъ онъ ее находитъ будь онъ итальянецъ, онъ уподобился 
бы можетъ быть Карраваджю, нидерландцемъ, онъ сталъ бы писать 
свои фигуры въ .самомъ счастливомъ случай, какъ Яковъ 1ордансъ, 
французомъ, какъ Стелла. Но первый изобразилъ бы природу, какъ 
она того требуетъ, и рисовалъ-бы фигуры, какъ Рафаэль.

Если бы подражаше природе и могло дать все художнику, то онъ 
иосредствомъ ея никогда не добился бы правильности контура, этому 
можно научиться только у грековъ.

БлагороднМппя очерташя соединяютъ и описываютъ вей части 
прекраснейшей натуры и идеальной красоты фигуръ греческихъ; въ 
обйихъ оне представляютъ высшую идею. Первьшъ художникомъ, 
давшимъ возвышенную манеру своимъ очертангямъ, считается Евфра- 
норъ* жившш въ эпоху после Зевксиса.

Мнойе изъ новыхъ художниковъ старались уловить эти гречеше 
контуры, но почти никому не удалось. Велишй Рубенсъ весьма далекъ 
отъ греческихъ очерташй тела, особенно въ произведешяхъ, совершен- 
ныхъ имъ до итальянской поездки и изученья антиковъ.

Лишя, отделяющая полноту отъ излишества, очень тонка, и ве
личайшие мастера новаго времени слишкомъ удалялись въ обе стороны 
этой не всегда уловимой границы. Тотъ, кто избегалъ тощихъ кон- 
туровъ, впадалъ въ отдутловатости, кто избегалъ этихъ, впадалъ въ 
худощавость.

Микель Анжело быть можетъ единственный художникъ, о кото- 
ромъ можно сказать, что онъ достигъ античности, но только въ силь- 
ныхъ, мускулистыхъ фигурахъ, въ героическихъ изображешяхъ, а не 
въ нЬжныхъ юношескихъ и не въ женскихъ, делавшихся подъ его 
рукою амазонками.

Гречесмй же художникъ въ своихъ контурахъ былъ веренъ до 
конца волоска даже въ тоичайпщхъ и труднейшихъ работахъ, каковы 
напр, резные камни. Стоитъ только обратить внимаше на фигуры 
Дшмеда и Персея Дшскорида или Геркулеса у 1олы, работы Тевкра, 
чтобы придти въ удивлеше отъ неподражаемости грековъ.

Сильнейшимъ въ очерташяхъ считаютъ обыкновенно Парразья.
И въ одеждахъ греческихъ фигуръ преобладаютъ теже мастерсмя 

очерташязадавшись этой целью, художникъ показываетъ намъ пре
красное строен1е своихъ фигуръ сквозь мраморъ, какъ сквозь Косшя 
одежды.
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Три весталки и Агриппина, работы высокаго стиля, находяпцяся 
между. антиками Дрезденской галлереи, могутъ быть представлены здесь 
въ качестве высокихъ образцовъ. Агриппина эта представляетъ, по 
видимому, не мать Нерона, а старшую Агриппину, супругу Германика. 
У ней большое сходство со статуей, изображающей эту императрицу, 
и находящейся въ аванзале венещанской библютеки Св. Марка. 
Наша статуя представлена сидящей, больше чемъ въ натуральную 
величину, и съ головой, склоненной на руку Ея прекрасное лицо вы
ражаешь душу, погруженную въ глубокую задумчивость, и отъ заботъ 
и горя нечувствительную ко всемъ внешнимъ ощущешямъ. Можно 
предположить, что художникъ изобразилъ свою героиню въ тотъ горест
ный моментъ, когда ей возвестили ссылку на островъ Пандатарш.

Три весталки вдвойне заслуживаютъ нашего почиташя. Оне 
представляютъ первыя важныя открыйя въ Геркулане; но что всего 
въ нихъ драгоценнее, это высокая манера воспроизведешя одеждъ. 
Въ этомъ смысле оне все три, а особенно та, которая больше нату
ральной величины, заслуживаютъ быть поставленными на ряду съ 
ФарнезШской Флорой и другими перворазрядными греческими произве- 
дешями. Друйя две, въ натуральную величину, такъ похожи одна 
на другую, что кажутся произведешями одного и того же художника. 
Оне отличаются только головами, неравнаго достоинства. На лучшей 
голове вьюгщеся волосы разделены на манеръ бороздъ отъ лба и до 
того места, где они связаны вместе. На другой голове волосы идутъ 
гладко на затылке, передше же вьются и связаны лентой. Весьма 
вероятно, что голова эта была сделана и приделана другою, тоже 
искусною рукою.

Головы этихъ двухъ фигуръ не покрыты покрываломъ, что не 
оспариваетъ впрочемъ ихъ назвашя весталокъ ибо известно, что и 
въ другихъ местахъ попадаются изображешя служительницъ Весты 
безъ покрывала. Или же, судя по крупнымъ складкамъ одежды по
зади на шее, можно думать, что покрывало отброшено назадъ и не 
составляетъ отдельной части одежды, какъ на большей весталке.

Здесь достойно оповестить всему м1ру, что эти божественныя 
произведешя указали первые следы для дальнейшая открыйя под- 
земныхъ сокровищъ Геркулана. Оне появились на БожШ светъ, въ 
ту пору, когда самое воспоминаше о Геркулане находилось въ такомъ 
же забвенш, какъ городъ, погребенный подъ своими же руинами, въ 
ту пору, когда печальная судьба, постигшая эту местность, была из-
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вЪстна только по изв&сйямъ Плишя младшая о кончине его брата, 
постигшей его при разрушены Геркулана.

Эти велиш произведешя греческаго искусства были перевезены 
подъ германсшя небеса и почитались тамъ уже тогда, когда Неаполь, 
повидимому, не обладалъ еще ни однимъ геркуланскимъ памятникомъ.

Оне были найдены въ 1706 году подъ обрушившимися сводами 
въ Портичи, когда тамъ копали землю для фундамента виллы князя 
Эльбефа и * непосредственно вследъ за темъ были отправлены въ Вену 
къ принцу Евгенш, вместе съ другими мраморными и бронзовыми 
статуями, найденнными тамъ-же.

Принцъ, известный знатокъ искусства, велелъ построить для этихъ 
трехъ фигуръ особую залу (ва1а Теггепа), где оне стояли рядомъ съ 
некоторыми другими. Когда распространились смутные толки о про
даже ихъ, вся академ1я и все художники Вены пришли въ негодоваше 
и каждый смотрелъ опечаленными глазами, когда ихъ увозили изъ 
Вены въ Дрезденъ.

Знаменитый Майелли, которому, по словамъ Альгаротти, Полик- 
летъ далъ меру, а ФидШ резецъ, скопировалъ еще раньше эти 
статуи изъ глины, чтобы хоть этимъ вознаградить себя за потерю. 
Несколько летъ спустя, онъ потследовалъ за ними въ Дрезденъ, кото
рому онъ подарилъ не мало своихъ произведешй, но его весталки 
оставались и здесь его етуд1умомъ драпировокъ, составлявшимъ его 
силу до конца жизни. Это обстоятельство служитъ не безъ основа- 
тельнымъ подтверждешемъ ихъ высокаго достоинства.

Подъ словомъ «драпировка» следуетъ разуметь все, чему учитъ 
искусство объ одеянш иагихъ фигуръ и объ отдельныхъ одеждахъ. 
Знаше это, вследъ за прекрасной натурой и благороднымъ очерташемъ, 
составляетъ третье преимущество антиковъ.

Драпировка весталокъ исполнена по высшему способу мелше 
изломы мягко возникаютъ изъ более крупныхъ частей и теряются въ 
нихъ снова съ благородной свободой и нежной гармошей целаго, не 
скрадывая прекрасныхъ контуровъ нагаго тела, А какъ немнопе изъ 
новейшихъ художниковъ безупречны въ этомъ отношенш!

Впрочемъ надо отдать справедливость некоторымъ художникамъ, 
особенно же живописцамъ новейшая времени если въ иныхъ случаяхъ 
они отступали отъ общихъ правилъ, которымъ обыкновенно следовали 
греки въ изображены одежды, то произошло это безъ всякая отсту- 
плешя отъ природы и истины. Греческая драпировки работались обы
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кновенно съ тонкихъ и мокрыхъ одеждъ, которыя, какъ известно, 
плотно прилегаютъ къ телу и обнаруживаютъ его наготу Вся верх
няя одежда греческой женщины состояла изъ очень тонкой ткани и 
называлась потому «пеплонъ», что значитъ — прозрачное покрывало.

Древше не всегда делали одежды съ мелкими складками, это 
доказываюсь ихъ барельефы, а также старинная живопись и особенно 
бюсты. Тоже подтверждаешь прекрасная Каракалла дрезденской галлереи.

Въ новейшее время одежды носятся одна сверхъ другой и одежды 
тяжелыя, которыя не могутъ падать плавными и мягкими складками, 
на подоб1е греческихъ. Это подало поводъ къ новой манере воспроиз- 
ведешя частей одежды, манере, въ которой художникъ можетъ обна
ружить свое знаше не меньше, чемъ при обыкновенномъ способа 
древнихъ.

Въ этомъ отделе величайшими мастерами можно считать Карла 
Маратта и Франциска Солимена. Ловая венещанская школа пошла 
еще дальше и преувеличила этотъ способъ она воспроизводила 
только крупныя части и ея одежды вышли торчащими, какъ бы 
жестяными.

Наконецъ общимъ и превосходнМшимъ признакомъ греческихъ 
произведешй служитъ благородная простота и спокойное величье какъ 
положешя, такъ и выражешя. Подобно глубине моря всегда спокойной, 
как̂ > бы ни бушевала его поверхность, выражеше греческихъ фигуръ, 
несмотря на вей страсти, обнаруживаешь великую уравновешенную 
душу Эта душа отражается на лице Лаокоона и не на одномъ лице, 
не смотря на сильнейшую муку. Боль, обнаруживающаяся на всехъ 
мускулахъ и жилахъ тела, которую кажется испытываешь самъ, глядя 
только на судорожно сжатую нижнюю часть тела, боль эта, говорю я, 
не проявляется выраженьемъ ярости на лице и на всемъ положены. 
Этотъ Лаокоонъ не поднимаетъ ужаснаго крика, какъ тотъ, котораго 
воспеваешь ВиргилШ. Отверст1е рта не допускаетъ этого. Скорее 
это былъ боязливый и сжатый вздохъ, описываемый Садолетомъ. Боль 
тела и величье души уравновешены и распределены съ одинаковой 
силой на всемъ строеши фигуры. Лаокоонъ страдаешь, но страдаетъ 
подобно Филоктету Софокла, его страданье проникаетъ намъ въ душу и 
мы хотели бы уметь переносить страданья, какъ этотъ велишй человеку

Выражеше такой возвышенной души превосходить далеко вос
произведете прекрасной природы: художникъ долженъ былъ въ себе 
самомъ чувствовать присутств1е той силы духа, которую онъ запе-
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чатлелъ на мраморе. Въ Грецш былъ не одинъ метродоръ, худож
никъ и мудрецъ часто встречались тамъ въ одномъ лице. Мудрость 
подавала руку искусству, вдувала въ его фигуры больше чемъ обык
новенную душу.

Подъ одеждой же, которую художникъ должепъ былъ придать 
Лаокоону, какъ жрецу, его страдашя были бы для насъ только напо
ловину ощутительны. Бернини видитъ даже начало дёйств1Я змеинаго 
яда въ окочененш одной изъ ляжекъ Лаокоона.

Все действ1я и положешя греческихъ фигуръ, которыя не были 
проникнуты этимъ признакбмъ мудрости, а были исполнены слишкомъ 
ярко или дико, впадали въ одну общую ошибку, называемую древними 
художниками «паренеирсомъъ.

Чемъ спокойнее положеше тела, темъ удобнее выразить на немъ 
истинный характеръ души; во всехъ положешяхъ, уклоняющихся отъ 
этого спокойств1я, душа не находится более въ свойственномъ ей 
состоянш непринужденности. Выразительнее и понятнее она будетъ 
въ разгаре страстей; но велич1е и благородство принадлежать ей 
только въ состоянш единства и покоя. Если-бы въ Лаокооне изобра
зить одну лишь боль, это был'о-бы пареноирсомъ; поэтому художникъ 
придалъ ему среди страдашя действ1е близкое состоянш покоя, и сое- 
динилъ въ одно благородство и друйя отличительныя качества души. 
Но въ этомъ спокойствш душа должна быть обнаружена свойствен
ными ей чертами, отличающими ее отъ всякой другой, чтобы выра
зить ее спокойной и въ то же время въ движенш, тихой, но не сон
ной или равнодушной.

Полную противоположность, другой конецъ этого, представляетъ 
мещаншй вкусъ нынешнихъ, особенно новейшихъ художниковъ. Ихъ 
одобрешя заслуживаютъ лишь необыкновенныя положешя и действ1я, 
сопровождаемыя смелымъ огнемъ; и они называютъ это воспроизводить 
съ вдохновешемъ, (гапсЬеш. «Контрапостъ» — ихъ любимое вы
ражеше ; онъ служить для нихъ соединешемъ всехъ самостоятельныхъ 
свойствъ совершеннаго произведешя. Они требуютъ, чтобы душа вы
ступала на ихъ фигурахъ, какъ комета изъ своего круга; въ каждой 
фигуре они хотятъ видеть Аякса или Еапанея.

Изящныя искусства, попобно людямъ, имеютъ свою юность, и 
начало этихъ искусствъ, повидимому, похоже на юность художниковъ, 
когда нравится лишь все выдающееся и удивительное. Такой видъ имела 
трагическая муза Эсхила, а его Агамемнонъ вышелъ, вследств1е гиперболъ,
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темнее, чемъ все, написанное Гераклитомъ. Возможно, что первые гре
чеше живописцы писали подобно своему первому хорошему трагику.

Во всехъ человеческихъ дМств1яхъ резкое и поверхностное 
предшествуетъ уравновешенному и основательному. Но чтобы понять 
его и насладиться имъ, надо известное развийе; оно присуще только 
великимъ мастерамъ, между темъ какъ резк1е порывы годятся и для 
учениковъ.

Мудрые въ искусстве знаютъ, какъ трудна эта, повидимому, 
ясная и легко подражаемая сторона его

и! 81Ы и̂̂V̂8
Вреге! Шет, 8ш1е1 тиИит Гги8^ие 1аЪоге1; аизиз Шет.

Н о г .

Ла-Фажъ, великШ рисовалыцикъ, не могъ достигнуть вкуса древ
нихъ. Въ его произведешяхъ все находится въ движенш, разсматри- 
вая ихъ, делаешься разсеяннымъ, какъ въ обществе, где все хотятъ 
говорить разомъ.

Благородная простота и тихая величавость служатъ также отли- 
чительнымъ признакомъ греческихъ сочиненШ лучшей эпохи, сочинешй 
Сократовой школы.

Этими же свойствами отличается Рафаэль, онъ достигъ ихъ по- 
дражашемъ древнимъ и ими же сталъ и великъ. Его великой душе 
принадлежитъ первое открьте истиннаго характера древнихъ и въ 
такомъ возрасте, когда друие, менее возвышенные люди, не умеютъ 
еще сочувствовать истинному величш. Къ его произведешямъ надо 
приближаться, вооружившись глазомъ, способнымъ оценить эти кра
соты и истиннымъ вкусомъ древности.

Только въ этомъ случае мы поймемъ, какъ возвышенны и зна
чительны тишина и спокойств1е главныхъ фигуръ его Аттилы, кото
рыя многимъ кажутся безжизненными. РимскШ епископъ, отвращаю- 
щШ Гуннскаго короля отъ намерешя напасть на Римъ, является намъ 
не ораторомъ, а почтеннымъ человекомъ, останавливающимъ мятежъ, 
однимъ своимъ присутств1емъ, какъ тотъ, котораго описываетъ ВиргилШ; 

Тит р1еШе §гаует ас тегШз 81 Гог1е уйит ^иет 
Сопзрехеге, зНеи! аггес^ие аипЬиз адвгап! [Аеп. 1.], — 

съ лицемъ полнымъ божественнаго довер1я передъ неистовствующимъ. 
Оба апостола не порхаютъ въ облакахъ, подобно ангеламъ смерти, а 
напоминаютъ, если позволено будетъ сравнить святое съ не святымъ, 
Гомерова Юпитера, потрясающаго весь Олимпъ движешемъ однихъ векъ.

«Гимназ1я>. Винкельианъ. 22
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Алгарди изобразилъ это же событье на полурельефной работе 
надъ однимъ изъ алтарей церкви Св. Петра въ Риме; но ему не уда
лось передать это красноречивое спокойствье фигуръ обоихъ апосто-* 
ловъ. У его великаго предшественника они являются намъ послан
никами Господа ясподствунмцихъ, у Альгарди же смертными воинами 
въ человеческомъ вооруженш.

А прекрасный св. Михаилъ работы Гвидо въ церкви Капуциновъ 
въ Риме! Еакъ мало нашелъ онъ знатоковъ, способныхъ понять все 
величье выраженья, придаваемаго ему художникомъ! Многье отдаютъ 
преумущество св. Михаилу Еонки, потому что онъ изображаетъ на 
лице архангела чувство гнева и мести, между темъ какъ у Гвидо 
архангелъ, победивппй врага Господа и человеческая, паритъ надъ 
нимъ безъ чувства Горечи и съ безмятежнымъ лицомъ.

Такимъ же тихимъ и спокойнымъ рисуетъ намъ англШскШ пи
сатель Ангела мести, парящаго надъ Британьей, съ которымъ онъ срав- 
ниваетъ своего героя, победителя при Бленгейме.

Въ Дрезденской королевской галлерее, между другими сокро
вищами, есть знаменитое произведете работы Рафаэля и даже изъ 
лучшей его эпохи, какъ свидетельствуешь Вазари и другье. Оно изо
бражаетъ Мадонну съ младенцемъ, по сторонамъ которыхъ находятся 
коленопреклоненныя фигуры св. Сикста и св. Варвары; на переднемъ 
плане два ангела. Это такъ называемая «Сикстинская Мадонна.»

Прежде эта картина служила главной запрестольной иконой въ 
монастыре св. Сикста въ Пьяченце. Знатоки и любители искусства 
отправлялись туда, чтобы взглянуть на картину, какъ некогда греки 
путешествовали въ беспьи, чтобъ видеть на месте Купидона работы 
Праксителя.

Посмотрите на эту Мадонну съ лицомъ, выражающимъ и невин
ность, и въ тоже время женское велич1е, въ- положены, полномъ бла
женная спокойств1я, ясно детву юьцаго у антиковъ на изображеньяхъ 
ихъ божествъ! Какъ велики и благородны все ея очерташя!

Младенецъ на ея рукахъ возвышается надъ всеми обыкновенными 
детьми, въ его лице лучи божественности блестятъ сквозь детскую 
невинность.

Подъ нею Святая склонила колена въ молитвенной тишине души; 
но какъ далеко этому выражетю до велич1я главной фигуры! какою 
кроткою прелестью съумелъ заменить художникъ униженное смиренье 
ея лица!
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Святой, склонивпнйся противъ нея, почтенный старикъ, черты лица 
котораго свидетельствуюсь о жизни, отъ юности посвященной Богу

Благогов^ше св. Варвары трогательно и ясно выражено въ пре- 
красныхъ рукахъ, сжатыхъ на груди; у Святаго оно высказывается 
движешемъ одной изъ рукъ. Именно это движете руки рисуетъ намъ 
восторгъ Святаго; и художникъ, воспользовавпнйся имъ ради разно- 
образ1я, придалъ его мужеской мощи, а не женской робости.

Время похитило много блеска у этой картины, сила красокъ 
отчасти исчезла; но душа, вдунутая художникомъ въ дйло рукъ своихъ, 
оживотворяетъ его и досел&.

Те, которые приближаются къ создашямъ Рафаэля, чтобы найти 
въ нихъ мелмя красоты, дающ1я такую ц&ну нидерландскимъ худож- 
никамъ, именно прилежаше Нечерса, Доу, или тЪло цвЪта слоновой 
кости ванъ деръ Верфа, или прилизанную манеру итальянцевъ нашего 
времени, т& тщетно будутъ искать въ нихъ великаго Рафаэля.

Изучивши прекрасную природу, контуры, драпировку, а также 
благородную простоту и тихое велич1е греческихъ мастеровъ, художнику, 
желающему счастливо подражать имъ, необходимо допытаться, какимъ 
именно способомъ они работали. Известно, что первыя свои модели 
они делали изъ воска; современные художники заменили воскъ глиной, 
или подобнымъ ей гибкимъ веществомъ; они находятъ ее удобнее чЪмъ 
воскъ, который имъ кажется черезъ чуръ липкимъ, особенно для изобра
жешя мясистыхъ частей.

Изъ этого не слЪдуетъ заключать, что способъ лЪпки изъ глины 
былъ неизвЪстенъ древнимъ художникамъ или не былъ у нихъ 
въ употребленш. Известно даже имя того, кто впервые дЪлалъ 
подобный попытки. Дибутадъ изъ Сишона былъ первымъ творцомъ 
такой фигуры изъ глины, а Аркезилай, другъ знаменитая Лукулла, 
больше прославился глиняными моделями, ч'Ьмъ другими своими произве-. 
дешями. Онъ сд'Ьлалъ для Лукулла фигуру изъ глины, изображавшую 
благополуч1е и оцененную имъ въ 60 тысячъ сестерцШ, а всадникъ 
ОктавШ заплатилъ тому же художнику цЪлый талантъ за простую 
гипсовую модель чашки, которую онъ хот&лъ заказать изъ золота.

Глина была бы действительно наиудобнМшимъ матерьяломъ 
для лЪпки фигуръ, еслибы она сохраняла свою влажность. Но такъ 
какъ влага испаряется отъ сухости или обжигашя, то болЪе твердыя 
части сжимаются, фигура теряетъ въ пропорщональности и занимаетъ 
меньшее мЪсто. Еслибы фигура претерпевала это уменьшение одинаково

22 *
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во всехъ своихъ частяхъ и точкахъ, то соотношеше оставалось бы 
неизменнымъ, хотя и уменыиеннымъ. Но мелш части высыхаютъ 
скорее, нежели крупныя, а туловище фигуры, какъ самое крупное, 
позже всего; поэтому первыя, въ одинаковый промежутокъ времени, 
потеряютъ больше, чемъ второе.

Воскъ не имеетъ этого неудобства; изъ него ничего не испаряется, 
а гладкость кожи, не легко достигаемая на немъ пуссировашемъ, 
придается другими путями. Надо сделать модель изъ глины, сформи
ровать ее изъ гипса и тогда уже отлить изъ воска.

Но самый способъ работы изъ мрамора по моделямъ у грековъ 
былъ повидимому не тотъ, который принять современными художниками. 
Мраморъ древнихъ обнаруживаетъ уверенность художника и даже 
въ произведешяхъ низшаго разбора не легко указать на излишки, 
которые можно было бы удалить. Эта правильность и верность руки 
у грековъ должна была управляться более положительными и верными 
правилами, чемъ наши.

Обыкновенный путь, которому следуютъ наши скульпторы, заклю
чается въ следующемъ. Сформировавъ и изучивъ до тонкости свою 
модель, они проводятъ по ней горизонтальныя и вертикальныя лиши, 
пересекающ1Я одна другую. Затемъ наносятъ столько же пересе
кающихся лший на камень, поступая при этомъ какъ съ картиной, 
на которую наносятъ решетку для ея увеличешя или уменыпешя. 
Такимъ образомъ, поверхность каждаго маленькаго четыреугольника 
модели получается на болыпомъ четыреугольнике камня. Но этимъ 
путемъ не можетъ быть определено телесное содержаше; значить, 
имъ нельзя передать точно настоящую степень возвышешя и углублешя 
модели, такимъ образомъ, хотя художникъ и можетъ придать своей 
будущей статуе нек^орыя соотношешя модели, но только по глазомеру, 
и потому онъ находится въ постоянномъ сомнеши, не слишкомъ ли онъ 
плоско или выпукло копируетъ свой набросокъ, не слишкомъ ли много 
или мало беретъ матерьяла. Ни внешнихъ очерташй, ни техъ которыя 
проходятъ чрезъ внутреншя части модели, ни техъ которыя могутъ 
быть показаны едва заметными, легкими, какъ дуновеше, штрихами, 
онъ не можетъ определить такими лишями, которыя онъ совершенно 
безошибочно и безъ малейшихъ уклоненШ можетъ набросать на своемъ 
камне. Тутъ же случается, что, при пространныхъ работахъ, скульптору 
приходится пользоваться услугами помощниковъ, которые не всегда 
на столь искусны, чтобы проникнуться его намерешями. Если же
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случится, что часть камня отсйчется вследств1е невозможности опре
делить этимъ путемъ границы глубины, то ошибка делается непо
правимой.

Вообще здесь надо заметить, что скульпторъ, пробуравливающШ 
камень на известную глубину сразу, безъ постепеннаго и тщательнаго 
розыскашя, при которомъ окончательныя углубленья получаются только 
напоследокъ, такой скульпторъ, говорю я, никогда не будетъ въ состоянш 
очистить свою работу отъ ошибокъ.

Случается здесь также и тотъ важный недостатокъ, что линш, 
нанесенныя на камне, часто отсекаются, потомъ наносятся снова, 
причемъ невольно происходятъ уклонешя.

Эта неопределенность работы заставила художниковъ искать 
другихъ путей для работы съ моделей, и мнопе воспользовались темъ 
именно, который былъ изобретенъ и примененъ французской академьей 
въ Риме для копировашя старинныхъ статуй. Способъ этотъ заклю
чается въ следующему

Надъ статуей, которую хотятъ скопировать, утверждается четыре- 
угольникъ, соразмерный статуе, съ котораго чрезъ равномерныя делешя 
спускаютъ внизъ свинцовыя нити. Нитями этими крайнья точки фигуры 
обозначаются яснее, чемъ лишями перваго способа, проводимыми 
по поверхности, где каждая точка кажется крайней, они также даютъ 
художнику более осязательную меру для некоторыхъ крупнейшихъ 
возвышешй и углубленьй степенью ихъ удалешя отъ частей, ими 
покрываемыхъ, съ помощью ихъ художникъ работаетъ съ большей 
уверенностью.

Но такъ какъ размахъ кривой линш нельзя определить одной 
прямой, то и этимъ путемъ очертанья фигуры обозначаются для художника 
весьма сомнительно; въ малейшихъ уклонешяхъ ихъ отъ главной 
плоскости онъ остается безъ руководящей нити, почти безъ помощи.

Весьма также понятно, что въ этомъ способе трудно найти 
истинныя соотношенья фигуры, ихъ стремятся достигнуть горизонталь
ными лишями, пересекающими свинцовыя нити. Но световые лучи, 
исходящье изъ четыреугольниковъ, образуемыхъ этими линьями, падаютъ 
въ глазъ подъ болыпимъ угломъ, и, значитъ, кажутся темъ больше, 
чемъ выше или глубже они по отношенш къ нашей точке зренья.

Для копировашя антиковъ, съ которыми нельзя обращаться 
по произволу, этотъ способъ проведешя свинцовыхъ нитей сохранилъ 
и доселе свое значенье, ибо для такой работы нельзя придумать ничего
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легче и вернее; но для работы съ моделей способъ этотъ недостаточно 
веренъ, по вышеприведеннымъ причинами

Микель Анжело вступилъ въ этомъ отношенш на новый, неведомый 
еще путь, и надо удивляться, что друпе скульпторы, считаюпце 
его своимъ учителемъ, не последовали здесь его примеру-

Этотъ Фид1й нашего времени и величайшШ художникъ после 
грековъ напалъ повидимому на истинный следъ своихъ великихъ 
учителей; по крайней мере м1ру не известно другое средство переводить 
и выражать на статуй всевозможныя осязательныя части и красоты 
модели.

Вазари не совсемъ ясно описалъ это открьте. Но изъ его описашя 
вытекаетъ следующее общее пошше.

Микель Анжело бралъ сосудъ съ водою, опускалъ туда свою модель 
изъ воска или другаго какого твердаго матерьяла, и постепенно 
подымалъ ее надъ поверхностью воды. Такимъ образомъ, сначала 
появлялись выпуклыя части, а углубленный были скрыты, пока вся 
модель не появлялась изъ воды. Такимъ способомъ, говорить Вазари, 
обработывалъ Микель Анжело свой мраморъ; сначала онъ обозначалъ 
на немъ выпуклыя части, а затймъ ужъ углубленныя.

Повидимому Вазари или не совсемъ хорошо понималъ этотъ 
способъ своего друга, или упустилъ что нибудь въ своемъ разсказе, 
потому-что его приходится понимать нисколько иначе, чемъ какъ онъ 
это передаетъ.

Форма сосуда съ водой здесь недостаточно определена. Посте
пенное подняйе модели изъ подъ воды снизу вверхъ было бы очень 
затруднительно и заставляетъ предполагать гораздо больше, чемъ сколько 
намъ далъ понять бюграфъ художника.

Можно сказать наверное, что Микель Анжело, по возможности, 
изучилъ и облегчилъ себе этотъ имъ же придуманный способъ. 
По вс$мъ вероят1ямъ, онъ поступалъ здесь такъ

Художникъ бралъ сосудъ, формою близшй къ общей массе фигуры, 
предположимъ, напримеръ четыреугольный. Онъ наносилъ на верхней 
поверхности этого ящика известныя делешя, которыя онъ переносилъ 
по увеличенному масштабу на камень, кроме того онъ намечалъ 
во внутренней его части до самаго дна тоже некоторый делешя. 
Модель тяжелаго вещества онъ прямо клалъ въ ящикъ, восковую же 
укреплялъ на дне. Онъ обтягивалъ ящикъ решеткой сообразно сде- 
даннымъ делешямъ, по которымъ онъ чертилъ лиши на своемъ камне,



I. Мысли о подражанш. 343

а затймъ вероятно непосредственно и самую фигуру. На модель 
онъ наливалъ воду до -техъ поръ пока она не доходила до крайнихъ 
точекъ выпуклыхъ частей; заметивъ ту часть, которая должна была 
быть выпуклой на начерченной фигуре, спускалъ известную меру воды, 
чтобы выдвинуть несколько дальше выпуклую часть модели, и тогда 
только начиналъ обработывать эту часть, по мере той степени, которая 
открывалась. Если въ тоже время открывалась другая часть модели, 
то она отделывалась также, такъ поступалъ. онъ съ выпуклыми 
частями.

Тогда выпускалось больше воды, такъ что обнаруживались и углу
блешя. Делешя ящика указывали ему высоту спавшей воды, а поверх
ность воды наружную лишю углублешя. Столько же делешй на камне 
давали ему верную меру.

Вода не только описывала ему высоту и глубину, но и контуры 
его модели, пространство между внутренними частями ящика до очер
ташя лиши воды, величину которой давали делешя другихъ двухъ 
сторонъ, служило ему мерой, сколько онъ долженъ отсечь отъ своего 
камня.

Такимъ образомъ его произведете получало примитивную, но вер
ную форму Поверхность воды описывала ему лишю, которой крайшя 
точки были частями возвышешй. Эта лишя отодвигалась горизонтально 
вместе съ падешемъ воды въ сосуде, а художникъ следилъ за этимъ 
движешемъ резцомъ до техъ поръ, пока вода не обнаруживала ему 
нижайшаго наклона выпуклой части, совпадающаго съ плоскостями. 
Такимъ образомъ, за каждымъ уменыпеннымъ делешемъ его модели 
въ ящике воспроизводилось соответствующее большое делеше фигуры, 
и лишя водяной поверхности вела его работу до крайнихъ очерташй 
контура, пока вся модедь не выходила наружу.

Теперь его статуя требовала прекрасной формы. Онъ снова 
наливалъ воды на модель до нужной ему высоты и отсчитывалъ делешя 
ящика др. линш, описываемой водою, изъ чего получалась высота 
выдающейся части. На эту же часть своей фигуры онъ накладывалъ 
свой причалъ вполне горизонтально и снималъ мерку отъ нижней 
его части до углублешя. Если число мелкихъ делешй соответствовало 
числу крупныхъ, то получалась какъ бы геометрическая точность, 
изъ которой онъ заключалъ, что работа велась имъ правильно.

При повторены работы онъ старался воспроизвести на своей фигуре 
все движешя и изгибы мускуловъ. жилъ и другихъ мелкихъ частей
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модели, т. е. уже самыя тонкости искусства. Вода, ложащаяся даже 
на мельчайппя части, резко выдвигала ихъ изгибы и описывала 
ему правильную линш ихъ контура.

Этотъ способъ не препятствуетъ давать модели всевозможныя 
положешя. Если положить ее въ профиль, то она вполне укажетъ 
художнику все упущенное имъ изъ виду Она укажетъ ему также 
наружныя очерташя выдающихся и внутреннихъ частей и ихъ полный 
разрезъ.

Все это, вместе съ надеждой на успехъ работы, обещаетъ модель, 
сделанная руками истиннаго художника, проникнутаго вернымъ вкусомъ 
антиковъ. ё

Этимъ путемъ Микель Анжело достигъ безсмертья. Его слава 
и вознаграждешя за трудъ дали ему досугъ и возможность работать 
съ такой старательностью.

Художникъ нашего времени, одаренный отъ природы талантомъ 
и. прилежашемъ, и находящШ этотъ способъ истиннымъ и правильнымъ, 
часто принужденъ работать более изъ за куска хлеба, чемъ изъ чести. 
Вотъ почему онъ не выходитъ изъ обыденной колеи, дающей ему возмож
ность работать быстрее и не ищетъ другихъ правилъ, кроме пршбре- 
теннаго долгой опытностью глазомера.

Этотъ глазомеръ, которымъ онъ преимущественно руководствуется, 
прюбретаетъ решающее значенье своею, иногда очень сомнительною, 
практичностью. А какъ бы тонко и верно онъ работалъ, еслибы 
съ юности следовалъ лишь непреложнымъ правиламъ!

Еслибы всемъ начинающимъ художникамъ указывали этотъ верный 
способъ Микель Анжело, открытый имъ после многихъ попытокъ, 
они могли бы надеяться также близко подойти къ грекамъ, какъ подошелъ 
къ нимъ онъ. —

Все, что можно сказать о достоинстве скульптурныхъ греческихъ 
произведенШ, вероятно можно было бы повторить и о ихъ живописи. 
Но время и людская ярость отняли у насъ средства произнести о нихъ 
окончательный приговоръ.

Рреческимъ художникамъ приписываютъ правильность чертежа 
и выраженья, но это и все перспектива, колоритъ и композищя 
у нихъ не призйаются. Суждеше это основывается отчасти на рельеф- 
ныхъ работахъ, а отчасти на картинахъ древнихъ (но нельзя сказать 
грековъ), найденныхъ въ Риме и его окрестностяхъ въ подземныхъ 
сводахъ дворцовъ Мецената, Тита, Траяна и Антониновъ, изъ которыхъ
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хорошо сохранилось не более тридцати, да и то некоторыя мозаичной 
работы.

Турнбулль приложилъ къ своему сочиненш о древней живописи 
коллекцш изв'ЬстнМшихъ рисунковъ Надерни, гравированныхъ Миндомъ, 
и въ этомъ состоитъ единственное достоинство его книги, великолепной 
бумагой которой онъ столь злоупотребилъ. Оригиналы двухъ изъ этихъ 
рисунковъ находятся въ Лондоне въ кабинете знаменитаго доктора 
Ричарда Мидса.

О томъ же, что Пуссенъ изучалъ такъ называемую Алдобран- 
динскую свадьбу, что есть рисунки, списанные Аннибаломъ Караччи 
съ Марка Корюлана и что мноие находятъ большое сходство головокъ 
Гвидо Рени съ головками известнаго мозаичнаго похищешя Европы, 
было не разъ говорено другими.

Еслибы эти фрески могли дать правильное суждеше о живописи 
древнихъ, то по этимъ остаткамъ стали бы осматривать даже и рисунокъ, 
выразительность художниковъ.

Уверяютъ, что картины Геркуланскаго театра, перенесенныя 
оттуда вместе съ стенами, даютъ объ этомъ плохое понят1е. Тезей, 
победитель Минотавра, у котораго молодые аеиняне целуютъ руки 
и обнимаютъ колена, Флора съ Геркулесомъ и Фа!вномъ, упомянутый 
уже судъ децемвира Аншя Клавд1я нарисованы по свидетельству одного 
художника отчасти посредственно, а отчасти даже ошибочно. Въ большей 
части головъ, говорятъ, не только нетъ никакого выражешя, но въ голове 
Апшя Клавд1я даже никакого характера.

Но это все и доказываете, что картины были сделаны рукою 
весьма посредственнаго художника, потому что знаше прекрасныхъ 
пропорцШ, очерташй тела и выражешя было свойственно греческимъ 
скульпторамъ, а значитъ также и ихъ лучшимъ живописцамъ.

Эти части искусства, приписываемыя древнимъ живописцамъ, 
не исключаютъ болыпихъ заслугъ художниковъ новаго времени.

Въ перспективе имъ безспорно принадлежитъ пальма первенства 
и сколько бы ученые не защищали вй этомъ отношенш древнихъ, 
преимущество все же лежитъ на стороне новыхъ. Законы композищи 
и распределешя были известны древнимъ только отчасти, какъ это 
доказываютъ барельефы эпохи процветашя греческихъ искусствъ 
въ Риме.

По отношенно къ колориту новые художники тоже имеютъ 
преимущество передъ старыми, если судить по извесшмъ древнихъ
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писателей и уцйл&вшимъ остаткамъ античной живописи. Различные 
способы представлешя въ живописи доведены до высшей степени совер
шенства также въ новейшее время. Въ изображены животныхъ 
и ландшафтовъ наши художники, повидимому, превзошли древнихъ, 
Прекрасныя породы животныхъ другихъ климатовъ, повидимому, были 
имъ. незнакомы, если можно только делать заключешя по отд&ньнымъ 
случаямъ напр, по лошади Марка Аврел1я, по обоимъ лошадямъ на монте 
Кавалло, по упомянутымъ конямъ Лпзиппа надъ порталомъ церкви 
Св. Марка въ Венецш, по ФарнезШскому быку и по другимъ животнымъ 
этой группы.

ЗдЪсь можно мелькомъ упомянуть, что древше не заметили 
диаметральная движешя ногъ лошадей, что видно на лошадяхъ Венецш 
и на старыхъ медаляхъ. Некоторые изъ новыхъ последовали по своему 
незнанию ихъ примеру и даже защищали ихъ.

Нашп ландшафты, особенно голландской школы, обязаны своей 
красотой, главнымъ образомъ, маслянымъ краскамъ, благодаря имъ 
картины получили больше силы, свежести и рельефности и сама природа 
подъ этимъ непрозрачнымъ с&рымъ небомъ способствовала усовершен- 
ствованш искусства въ этомъ направлеши.

Но эти и друия преимущества новыхъ художниковъ передъ 
старыми заслуживаютъ болынаго освЪщешя основательными доказатель
ствами. ч&мъ это делалось до сихъ поръ.

Для расширешя искусства надо сделать еще одинъ большой шагъ. 
Художникъ, начинаюпцй уклоняться или уклонившШся уже отъ обыден- 
наго пути, хочетъ решиться на этотъ шагъ, но ноги его останав
ливаются въ самыхъ стремительныхъ местахъ и тутъ онъ оказывается 
безпомощнымъ. Жизнеописашя святыхъ, басни и превращешя суть 
постоянныя и почти единственныя темы живописцевъ последнихъ 
вЪковъ. Темы эти перебирались и повертывались ими на разные 
лады, такъ что должны были, наконецъ, надоесть всЗшъ знатокамъ 
искусства.

Художникъ, умЪющШ мыслить и чувствовать, оставляетъ эти спо
собности своей души праздными, при изображенш Дафны и Аполлона, 
похищешя Прозерпины или Европы и т. подобныхъ сюжетовъ. 
Онъ старается быть поэтомъ и потому пишетъ аллегорш.

Живопись простирается и на отвлеченные предметы; послЪдше 
составляютъ ея высшую цЪль и греки стремились къ ней также, судя 
по сочинешямъ древнихъ. ПарразШ, живописецъ, изображавшШ душу,
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какъ Аристидъ, умелъ, говорятъ, выразить даже хараитеръ целаго 
народа. Онъ писалъ аеинянъ такими, какъ они были, т. е. одновре
менно добрыми и жестокими, легкомысленными и упрямыми, храбрыми 
и трусливыми. Если такое изображеше возможно, то только путемъ 
аллегорщ, путемъ образовъ, представляющихъ обпця поняйя.

Зд^сь художникъ, какъ въ пустыне. Языки дикихъ индейцевъ, 
имеюпце большой недостатокъ въ такихъ понятьяхъ, и, значитъ, и 
въ словахъ, какъ признательность, пространство, продолжительность 
и т. п., нё беднее въ этомъ отношенш живописи нашего времени. 
Художникъ, мысли котораго простираются дальше его кисти, хотелъ бы 
обладать болыпимъ научнымъ матерьяломъ, болыпимъ количествомъ 
конкретныхъ знаковъ для предметовъ отвлеченныхъ. Совершеннаго 
произведешя этого рода еще не появлялось , прежше опыты незначи
тельны и не соответствуют этимъ великимъ нам&решямъ. ВсякШ 
художникъ знаетъ самъ, насколько удовлетворительна иконолойя Ррпа, 
символы древнихъ народовъ Фанъ-Гуга.

Вотъ причина, по которой велите живописцы избираютъ лишь 
известные сюжеты. Аннибалъ Каррачи, вместо того чтобы изобра
зить на стенахъ фарнезШской галлереи знаменитейпня деяшя и про- 
исшеств1Я дома фарнезе въ виде общихъ символовъ и конкретныхъ 
образовъ, проявилъ здесь всю свою силу лишь въ изображены из- 
вестнейшихъ миеовъ.

Дрезденская галлерея содержитъ въ Себе безъ сомнешя целую 
сокровищницу произведенШ великихъ мастеровъ, превосходящую можетъ 
быть все галлереи света его величество король, мудрейшШ знатокъ 
изящныхъ искусствъ, выбиралъ для нея только совершеннейшее въ 
своемъ роде; а какъ мало историческихъ картинъ среди этихъ сокро- 
вищъ! а аллегорическихъ и поэтическихъ еще менее.

ВеликШ Рубенсъ, превосходящШ въ этомъ отношенш знаменитей- 
шихъ художниковъ, проявилъ себя на этой еще нетронутой почве 
живописи и оказался на ней возвышеннымъ поэтомъ. Люксембургская 
галлерея, его величайшее творенье, известна теперь всему свету, бла
годаря искуснейшимъ гравюрамъ.

После него въ новейшее время не было более возвышеннаго 
произведешя, чемъ куполъ императорской венской библютеки въ Вене, 
расписанный Дашелемъ Граномъ, и вырезанный на меди Зедельмае- 
ромъ. Апооеозъ Геркулеса въ Версали, намекъ на кардинала Геркула 
Флери, работы Ле-Моана, шгорымъ такъ гордится Франщя, какъ луч-
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шимъ въ свете произведешемъ по композицш, по сравнешю съ серьез
ной живописью немецкаго художника представляетъ весьма посред
ственную и близорукую аллегорш; это похвальная ода, въ которой 
главныя мысли опираются на имена календаря. Здесь было бы у 
м с̂та создать что нибудь великое и надо удивляться, отчего этого 
не случилось. И хотя обоготвореше министра украшаетъ одинъ изъ 
лучшихъ плафоновъ королевскаго дворца, въ немъ все же видно, чего 
недоставало художнику.

Художникъ долженъ былъ изобразить сюжетъ, образы и фигуры 
для котораго содержатся во всей миеологш, у всехъ поэтовъ старыхъ 
и новыхъ временъ, на всехъ памятникахъ древности, камняхъ, моне
тахъ и сосудахъ; ихъ общ1я ПОНЯТ1Я были уже изображены поэти
чески. Этотъ то богатый матерьялъ следовало распределить по более 
удобнымъ разрядамъ и применить по возможности къ единичнымъ 
случаямъ. Здесь же открывалось широкое поле къ подражашю древ
нимъ, можно было бы нашимъ произведешямъ придать общ1й вкусъ 
древности.

Основательнымъ изучешемъ аллегорш можно было бы очистить 
вкусъ современныхъ намъ украшенШ. На порчу вкуса жаловался уже 
ВитрувШ, а теперь, отчасти благодаря гротескамъ Морто, живописца 
изъ Фельтро, отчасти же благодаря незначительнымъ картинамъ, укра- 
щающимъ наши комнаты, онъ испортился еще более. Ему недостаетъ 
правды и разума.

Наши улитко- и раковинообразныя украшешя, безъ которыхъ не 
обходится теперь не одинъ орнаментъ, иногда также неестественны, 
какъ подсвечники Витрув1я, поддерживания маленьш фигуры двор- 
цовъ и замковъ. Употреблеше аллегорш сделало-бы искусство ра
зумнее, научивъ делать даже мелк1я украшешя сообразными тому 
месту, которое они украшаютъ

ВесМеге регзопае зсМ сопуешепйа сщие
Ног.

Картины на потолкахъ и надъ дверьми помещаются тамъ боль
шей частью для пополнешя пустаго пространства, а также чтобы 
закрыть места, которыя нельзя покрыть, сплошной позолотой. Не 
только оне не имеютъ ни малейшаго отношешя къ происхождешю и 
положенно ихъ владельца, но часто служатъ къ его невыгоде.

Значитъ, стены заполняются только вследств1е страха передъ 
пустотами, которыя и замещаются картинами съ пустымъ содержашемъ.
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Вотъ причина, по которой художникъ, предоставленный своему выбору 
и не им&я аллегорическихъ образовъ, выбираетъ сюжеты, имЪюгще 
скорее сатирическШ характеръ и ничЪмъ не елужапце къ чести лица, 
которому картина посвящается; изъ боязни этого можетъ быть, и за
казываются художникамъ безсодержательныя картины.

Часто бываетъ трудно найти даже и это
уеШ ае§п вотша уапае йп̂ еп̂ иг зреыез. Ног.

Такимъ образомъ у живописи отнимается то, что составляетъ 
главное ея значеше, а именно изображеше предметовъ невидимыхъ, 
прошедшихъ или будущихъ.

Картины же, могупця им&ть очень большое значеше въ извЪстномъ 
м&стЪ, теряютъ его, будучи поставленны неудобно въ этомъ отношенш.

Строитель новаго здашя —
Бгуез а^пз, <Иуе8 розШз ш Гоепеге пшшшз. Ног. — 

ставить иногда надъ высокими дверьми своихъ комнатъ мелшя кар
тины, противоречащая всЪмъ основашямъ перспективы и правильной 
точки зрЪшя. ЗдЪсь я говорю о вещахъ, составляющихъ постоянное, 
непереносное украшеше, а не расположенныхъ симметрически въ кол- 
лекщяхъ.

Точно такъ неоснователенъ бываетъ иногда выборъ украшешй 
для нзв&стныхъ построекъ. Арматуры и трофеи были бы столь же 
неподходящи въ охотничьемъ домикЪ, какъ Юпитеръ съ Ганимедомъ или 
Леда съ лебедемъ надъ бронзовыми дверьми собора Св. Петра въ 
Рим&. Вс& искусства имЪютъ двойную цЪль они должны давать и 
наслаждеше и поучеше; мноие изъ знаменитМшихъ пейзажистовъ 
думали поэтому, что они только въ половину удовлетворяютъ назначешю 
искусства, если не пом&цаютъ фигуръ на своихъ ландшафтахъ.

Кисть свою художникъ долженъ погружать въ разумъ, какъ ска- 
залъ кто-то о перЪ Аристотеля* онъ долженъ еще больше оставлять 
для мысли, чЪмъ давать глазу, а |того достигнетъ онъ лишь тогда, 
когда научится облекать свои мысли въ аллегорш, не скрывая ихъ 
подъ нею. Если у него будетъ сюжетъ, заказанный ли другими, или 
избранный имъ самимъ, но сюжетъ поэтическШ, то искусство вооду
шевить его и одарить т^мъ огнемъ, который Прометей находилъ съ 
неба. Тогда картина возбудить новыя мысли у знатока и научитъ 
многому просгаго любителя.
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И .
Пояснеше къ мыслямъ о подражаши греческимъ образцамъ.

Я не ожидалъ, что моя маленькая статья заслужить некоторое 
внимаше и возбудить даже критику. Она была написана только 
для знатоковъ и художниковъ, и потому я считалъ излишнимъ придавать 
ей характеръ строго-научной статьи приведешемъ выписокъ изъ книгъ. 
Художники понимаютъ съ полуслова все, что пишется объ искусстве, 
и, не сообщая чего нибудь исключительно новаго, имъ можно угодить 
только краткостью, такъ какъ большая часть ихъ считаетъ —  и должна 
считать — «глупымъ употреблять больше времени на чтеше, чемъ 
на работу», какъ учитъ одинъ старый писатель. Я самъ того мне1пя, 
что прекрасное въ искусстве покоится скорее на тонкости чувства 
и вкуса, чемъ на глубине размышлешя, и что правило Неоптолема 
«философствуй, но малымъ» относится особенно къ сочинешямъ 
такого рода.

Некоторыя места моей статьи требуютъ объяснешя, а такъ 
какъ кроме того по поводу нихъ недавно появилось «Послаше» 
неизвестная автора, то мне следовало бы и объясниться и отвечать. 
Но обстоятельства, въ которыхъ я нахожусь передъ предстоящимъ 
путешеств1емъ, не позводяютъ мне ни того ни другаго, не смотря 
на сделанные уже наброски. Да поразмысливъ хорошенько, и самъ 
издатель «послашя», можетъ сразу угадать мой ответь, а именно, 
что не будетъ никакого ответа. Съ такимъ же равнодуппемъ слушаю 
я крикъ противъ произведенШ Корреджю, о которыхъ положительно 
известно, что не только они были въ Швецш, но также висели 
въ Стокгольмской конюшне. Моя защита будетъ не длиннее речи Эмил1я 
Скавра противъ Валер1я Сукра. «Онъ отвергаетъ, я утверждаю; 
римляне, кому изъ насъ вы больше верите?»

Впрочемъ извеше это приведенное мною можетъ меньше повредить 
Шведской нащй, чемъ тоже, но со?бщенное самимъ графомъ Тессиномъ. 
Не знаю, какъ думалъ объ этомъ начитанный авторъ подробнейшей 
бюграфш королевы Христины, такъ какъ онъ не обмолвился ни однимъ 
словомъ о драгоценныхъ картинахъ, вывезенныхъ въ Стокгольмъ 
изъ Праги, о неопытной податливости королевы по отношенш къ живо
писцу Бурдону и о дурномъ употреблены картинъ Корреджю. 
Въ одномъ путешествш по Швецш въ это царствоваше сообщается, 
что въ Линкепингской гимназш было семь доцентовъ, а въ городе



II. Пояснеше къ мыслямъ. 851

ни одного ремесленника и ни одного врача. Это могло бы послужить 
упрекомъ издателю, но пусть онъ останется невысказаннымъ.

Будь у меня побольше свободнаго времени я объяснился бы гораздо 
подробнее, говоря объ погр'Ьшностяхъ въ произведешяхъ греческихъ 
художниковъ. Грекамъ была известна научная небрежность, о.чемъ 
свидетельствуют отзывы о «Куропатке» «Протогена, известно также, 
что живописецъ уничтожилъ ее окончательно. Юпитеръ же Фид1я 
былъ изваянъ сообразно возвышеннымъ поняшмъ о божестве, ко
торое все собою наполняетъ, подобно образу Гомера, стоящему на 
земле, а головой достигающему до неба, онъ задуманъ и исполненъ 
въ смысле священнейшей поэзш «Кто можетъ его постигнуть» и т. д. 
По отношенш къ Рафаэлю снисходительность доходила до того, 
что не только извиняли, а даже признавали необходимыми те отступ- 
лешя отъ естественныхъ соотношенШ, которыя онъ позволилъ себе 
въ своемъ картоне, изображающемъ закидываше невода Петромъ. 
Критика о Дюмеде мне кажется основательной, но это не говорить 
противъ меня. Самое действ1е произведешя, благородство его очерташя 
и выражеше останутся навсегда примеромъ, достойнымъ подражашя 
нашихъ художниковъ все остальное о Дюмеде Дюскорида ко мне 
не относится.

Мысли мои о подражанш греческимъ образцамъ въ живописи 
и скульптуре касаются четырехъ главныхъ сторонъ I о совершенстве 
природы грековъ, II о преимуществе ихъ произведешй, III о подражанш 
имъ; IV  о способе выражешя мысли древне-греческихъ произведешй 
искусства, особенно же объ аллегорш.

Что касается до перваго обстоятельства, я старался его сделать 
вероятнымъ, но до полнаго убеждешя довести его не могъ-бы, 
даже приведешемъ самыхъ редкихъ известШ. Эти преимущества 
грековъ кажутся менее зависящими отъ самой ихъ природы и отъ вл1яшя 
климата, чемъ отъ ихъ воспиташя. Основной причиной этого преимуще
ства было счастливое положеше ихъ страны; различ1е воздушныхъ 
условШ и пищи делало разницу между отдельными племенами, 
напр, между аеинянами и ихъ соседями по ту сторону горъ.

Природа каждой страны даетъ своимъ уроженцамъ, равно какъ 
и пришельцамъ, особый, имъ однимъ присущШ, складъ и тела и мыслей.

Древше галлы были нащей весьма похожей на германскихъ 
франковъ, занявйшхъ позже ихъ страну Слепая ярость въ нападенш 
вредила имъ столь же сильно во времена Цезаря, какъ и теперь.
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И друия ихъ свойства до сей поры служатъ отличительнымъ призна- 
комъ нацш; императоръ Юл1анъ повествуете, что въ его время 
въ Парижа было больше плясуновъ, чемъ гражданъ. Испанцы же, 
наоборотъ, всегда поступали осторожно и съ изв&стнымъ хладнокро- 
в1емъ; оттого то и было такъ трудно римлянамъ покорить ихъ. 
Не приняли-ли вестготы, мавры и друие народы, наводнивпйе Испашю, 
характера древнихъ иберШцевъ? Чтобы решить этотъ вопросъ, надо 
припомнить те сравнешя, которыя делаете одинъ знаменитый писатель 
между прежними и нынешними свойствами неко'Порыхъ народовъ.

Такъ же действительно было вл1яше неба и воздуха на некоторый 
выдаюпдяся свойства грековъ, а вл1яше это обусловливалось превосход- 
нымъ расположешемъ страны. Умеренная температура господствовала 
одинаково во все времена года, а свеж1е морсюе ветры обвевали 
роскошные острова 1оническаго моря и приморсюе города материка, 
вероятно по этой причине все города Пелопонеса были расположены 
у моря, какъ это утверждаютъ сочинешя Цицерона и Дикеарха.

Подъ такимъ умерен нымъ небомъ, где тепло и холодъ распреде
лены равномерно, и все создашя претерпеваютъ равномерное вл1яше; 
все плоды достигаютъ полной зрелости, а ихъ дише сорта совершен
ствуются ; звери также ростутъ лучше и размножаются скорее. 
Такое небо, по словамъ Гиппократа, и между людьми производить 
прекраснейпйя и наиболее развитыя создашя. склонности которыхъ 
согласуются съ ихъ ростомъ. Это доказываете намъ Груз1Я, страна 
прекрасныхъ людей, чистое и веселое небо которой делаете ее плодовитой. 
Одна уже вода имеете огромное вл1яше на наше развиие индейцы 
говорятъ, что не можетъ быть красивыхъ людей въ стране, где нетъ 
хорошей воды, самъ оракулъ приписываете воде изъ Аретузы свойство 
производить прекрасныхъ людей.

Мне кажется, изъ самаго языка древнихъ можно заключить 
о правильности ихъ тела. Природа образуете у каждаго народа 
орудие языка подъ вл1яшемъ климата ихъ страны, такимъ образомъ 
есть племена, которыя, подобно троглодитамъ, больше свистяте, 
чемъ говорятъ; друие же могутъ говорить не двигая губами. ФазШцы 
Грецш имели всегда хриплый голосъ, что теперь говорятъ объ англича- 
нахъ. Подъ суровымъ небомъ формируются жестше звуки, потому 
что части тела, имъ служащ1я, недостаточно тонки.

Преимущество греческаго языка передъ другими неоспоримо; 
здесь я говорю не о богатстве, а о благозвучш языка. Все северные
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языки переполнены согласными, придающими имъ иногда очень 
нещйятный характеръ. Въ греческомъ языке, наоборотъ, гласныя 
такъ хорошо перемешаны съ согласными, что каждая согласная сопро
вождается гласно̂ , но редко встречается, чтобы две гласныя сопро
вождали одну согласную и сливались бы въ одну при произношенш. 
Мягкости языка не вредитъ, если слогъ оканчивается тремя жесткими 
буквами, каковы о, <р, х, а замещеше одной буквы другою, произ
носимою темъ же органомъ, всегда возможно, если этимъ уничтожается 
жесткость звука. Некоторыя слова, кажупщся намъ жесткими, 
не составляютъ въ этомъ отношенш никакого противоречья, такъ какъ 
мы не знаемъ истиннаго произношешя ни греческаго ни римскаго. 
Все это придавало языку плавное течете, разнообразило созвучие 
словъ и облегчало ихъ непрьятную сопостановку. Даже въ обыденной 
речи слогу можно было придавать правильные размеры, что немыслимо 
въ^языке западныхъ странъ. А по этому благозвучью слова разве 
нельзя сделать заключенья и объ органахъ языка? Значитъ, есть также 
основанье думать, что Гомеръ понимаетъ подъ языкомъ богрвъ языкъ 
греческьй, а подъ языкомъ людей — фригьйскьй.

Благодаря этому богатству звуковъ, греческимъ языкомъ можно было 
выразить образъ и сущность описываемой вещи созвучьемъ и после- 
дованьемъ словъ. Двумя стихами Гомеръ выразилъ и натискъ, и 
быстроту, а умеренную силу движенья, и медлительность прохождешя, 
и напряжете стрелы, посылаемой Пандаромъ Менелаю, и все это более 
созвучьемъ словъ, чемъ самими словами. Кажется, что видишь какъ 
стрела вылетаетъ, движется по воздуху и вонзается въ щитъ Менелая. 
Таково же описанье кучки Мирмидонянъ, собранной Ахилломъ, где люди 
шли щитъ къ щиту, шлемъ къ шлему; додражанье этому стиху 
всегда было неуспешно, его надо прочесть, чтобъ прочувствовать 
его красоты. Было бы неправильно составлять понягпе о греческомъ 
языке сравнешемъ его съ ручьемъ, протекающимъ безъ шума (сравнеше 
было сделано по поводу стиля Платона), онъ бывалъ. иногда и могучимъ 
потокомъ и подымался какъ те ветры,- что порвали паруса Улисса. 
По созвучью словъ, описывающимъ два или три такихъ порыва, 
кажется, что паруса должны обратиться въ тысячи кусковъ. Но помимо 
ихъ выразительности, слова эти считаются жесткими п непр1ятными. 
Такой языкъ требовалъ тонкихъ и быстрыхъ органовъ, для которыхъ 
друие языки, даже римскШ, повидимому, не созданы, одинъ гречешй

«Гимназия». Винкельманъ. 23
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отецъ церкви утверждаетъ, что римше законы написаны на языке, 
«звучащемъ ужасно».

Если предположить, что природа создаетъ все строеше человека 
по темъ же законамъ, какъ и оруд1я его языка, то надо признать, 
что греки были созданы изъ особенно тонкаго матерьяла; нервы 
и мускулы были*эластичны и чувствительны и производили самыя 
гибшя движешя тела. Такимъ образомъ, во всехъ ихъ действ1яхъ 
проявлялась известная гибкость и ловкость, сопровождавшаяся веселымъ, 
жизнерадостнымъ характеромъ. Надо себе представить организмы, 
обладаюпде истиннымъ равновеыемъ между худобой и корпуленщей. 
Уклонешя въ пользу этихъ двухъ сторонъ считались у грековъ очень 
смешными, а ихъ поэты осмеивали Кинез1я, Филета и Агоракрита.

Эти поня'йя о природе грековъ могутъ возбудить предположеше 
объ изнеженности этой нацш, еще более обезсиленной преждевременнымъ 
вкушешемъ удовольствШ. Но здесь я позволю себе объясниться 
словами Перикла, защищавшая нравы аоинянъ противъ Спарты, 
ибо образъ жизни спартанцевъ почти во всемъ отличался отъ другихъ 
грековъ. «Спартанцы, говорить Периклъ, стараются съ ранней юности 
достичь мужественной силы частыми упражнешями; можетъ быть 
мы и позволяемъ себе некоторую небрежность, но темъ не менее 
мы подвергаемъ себя такимъ же болыпимъ опасностямъ, и такъ какъ 
мы идемъ на встречу всемъ предпр1ят1ямъ более по свободному 
влеченш и великодушному убежденш, чемъ только повинуясь законамъ 
или по зрелому размышлешю, то мы и не имеемъ страха, передъ 
предстоящимъ, и когда наступаетъ действительная опасность, мы столь же 
смелы, какъ и те, которые готовятся къ ней долгими упражнешями. 
Мы любимъ миловидное безъ чрезмерная, а мудрость безъ изнежен
ности. Наше преимущество состоитъ въ томъ, что мы созданы 
для великихъ предпр1ятШ».

Я не хочу и не могу утверждать, что все греки были равно 
прекрасны, и что между греками, осаждавшими Трою, былъ только 
одинъ берситъ. Но замечательно, что въ странахъ, где процветали 
искусства, люди оказывались тоже прекраснейшими, бивы лежали 
подъ менее прозрачными небесами, и жители ихъ были толсты и крупны, 
что подтверждается наблюдешями Гиппократа объ этихъ болотистыхъ 
земляхъ. Уже древше заметили, что въ бивахъ, кроме Пиндара, 
не появлялось больше ни поэтовъ, ни ученыхъ, точно также и въ Спарте, 
за исключешемъ Алкмана. Область же Аттики обладала, напротивъ,
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чистымъ и яснымъ климатомъ, дМствующимъ на тонкость чувствъ 
(приписываемую аеинянамъ), и образующимъ * пропорцюнальное тело, 
и въ Аеинахъ же §рло главное мЪстонахождеше художествъ. Тоже самое 
можно сказать о Свшоне,*Коринве, Родосе, Ефесе и другихъ %городахъ, 
бывшихъ школами искусства, въ которыхъ следовательно не было 
недостатка въ прекрасныхъ моделяхъ., Место, йриводимое изъ послашя 
Аристофана для доказательства некотораго природнаго недостатка 
аеинянъ, я понимаю такъ, какъ его и следуетъ понимать. , Шутка 
поэта основывается, на одномъ мией о Тезее.' Умеренно полныя 
части въ томъ месте, где

-----зесН ае1егпиго̂ ие §ес1еЫ1
МеИх ТЬезеиз. У1г§.

были аттической красотой. Говорятъ, что Тезей былъ освобожденъ 
Геркулесомъ изъ плена у ееспротовъ. не безъ потери этихъ частей, 
и что это онъ передалъ въ наследство своимъ потомкамъ. Кто былъ такъ 
устроенъ, могъ похвалиться своимъ происхождешемъ отъ Тезея, равно 
какъ и родимое пятно, въ форме копья, доказывало происхождеше 
отъ Спартиса. Гречееше художники подражали въ этомъ случае 
ошибкамъ природы.

Значитъ, въ Грецш жило то племя нацш, которое было одарено 
природой щедро, но безъ излишествъ. Ихъ колоши въ чужихъ зем- 
ляхъ испытывали судьбу ихъ краснореч1я, когда последнее удалялось 
отъ пределовъ своего отечества. «*Какъ только ораторское искусство», 
говоритъ Цицеронъ, «удалялось отъ аеинской гавани, оно принимало 
во всехъ островахъ и по всей Азш новыя формы и лишалось своего 
здороваго аттическаго выражешя.» 1онШцы, которыхъ Нилбй вывелъ 
изъ Грецш по прибытш туда Гераклидовъ, стали еще изнеженнее 
подъ жаркимъ небомъ Азш. Языкъ ихъ, благодаря количеству глас- 
ныхъ въ каждомъ слове, сталъ еще игривее. Нравы соседнихъ ост- 
рововъ, лежащихъ подъ темъ же небомъ, ничемъ не отличались о̂ ъ 
шшйскихъ. Одной монеты съ острова Лесбоса достаточно для дока
зательства всего приведеннаго. На строеши ихъ тела должно отра
жаться ихъ происхождеше.

Еще болынимъ изменешямъ должны были подвергнуться отдален- 
нейнпя гречешя колонш. Те, которые высадились на берегахъ 
Африки въ стране Пиеикуссы, стали поклоняться обезьянамъ, подобно 
туземнымъ жителямъ, они даже детей своихъ называли въ честь 
этихъ животныхъ.

23*
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НынЪшше обытатели Грецш • подобны металлу, слитому изъ раз- 
личныхъ другихъ, но въ которомъ всетаки легко распознается главная 
масса. В̂арварство уничтожило науки до самаго ихъ корня и неве
жество покрываетъ всю страну Воспитан^, мужество и нравствен
ность подавлены суровымъ правлешемъ, а отъ свободы не осталось и 
тени. Памятники древности нее еще или уничтожаются или выво
зятся; въ англШскихъ садахъ стоятъ теперь колонны делосскаго храма 
Аполлона, Сама природа страны потеряла отчасти свой первоначаль
ный обликъ. Еритсюя растешЯ предпочитались прежде всемъ про
чимъ въ свете, а теперь, у техъ рекъ и ручьевъ, где можно было бы 
ихъ искать, растутъ лишь дишя, негодныя травы. Да и можетъ ли 
быть иначе, когда целыя етраны лежатъ опустошенными, притомъ 
страны, подобныя острову Самосу, выдержавшему продолжительную и 
дорогую войну съ аоинянами.

Не смотря на всю перемену и печальный видъ почвы, не смотря 
на одичавгше и зароешье берега, мешаюьцье правильному распростра- 
ненш ветровъ, не смотря на недостатокъ многихъ удобствъ, нынешше 
греки все-же удержали мнопя естественныя преимущества своихъ 
предковъ. По свидетельству всехъ путешественниковъ, жители мно
гихъ острововъ (а острова более населены греками, чемъ земли на 
материке), до самой Малой Азш представляютъ изъ себя прекрасней- 
шихъ людей, особенно между женщинами.

И до сихъ поръ аттическьй ландшафтъ производитъ на насъ об
щее впечатленье чего-то гуманнаго. Пастухи и работники въ поляхъ 
дружески приветствовали путешественникрвъ Спона и Велера и преду
предительно исполняли ихъ желанья. Природные жители страны от
личаются до сихъ поръ тонкимъ остроум1емъ и ловкостью во всехъ 
предпрьяшхъ.

Многье предполагали, что преждевременныя упражнешя скорей 
могли вредить, чемъ приносить пользу прекраснымъ формамъ греческаго 
юношества. Можно было бы думать, что чрезмерное напряжете нер- 
вовъ и мускуловъ придавало юношескому нежному телу нечто угло
ватое и жесткое. Ответь на это надо искать въ самомъ характере 
нацш. Ихъ манера мыслить и поступать была легка и естественна; 
ихъ обучеше, по словамъ Перикла, происходило съ некоторой небреж
ностью, а изъ некоторыхъ разговоровъ Платона можно представить 
себе, какъ радостно и весело упражнялись юноши въ своихъ гимна- 
с1яхъ; оттого-то онъ желалъ бы для своей республики, чтобы все
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старики приходили туда для ъоспоминашя о пр1ятныхъ годахъ 
своей юности.

Игры ихъ начинались большею частью съ восходомъ солнца, и 
случалось не разъ, что Сократъ пос&щалъ ихъ такъ же* рано. Ранше 
часы избирались для того, чтобы тЪло не обезсиливалось отъ жары. 
Какъ только снимались одежды, тЪло смазывалось масломъ, прекраснымъ 
аттическимъ масломъ, отчасти для того, чтобы предохранить себя 
отъ свежести утренняго воздуха, ибо иногда упражнялись и во время 
холодовъ, а отчасти же, чтобы предупредить чрезмерную испарину, 
могущую отнять отъ организма больше чЪмъ следовало. Масло имЪло, 
говорятъ, свойство делать человека сильнымъ. ПослЪ упражненШ 
шли обыкновенно въ купальни, гдЬ тЪло снова смазывалось масломъ; 
Гомеръ говорить, что человекъ, который выходитъ такимъ св&жимъ 
изъ бани, кажется сильнее, и болЪе подобенъ безсмертнымъ богамъ.

По рисункамъ одной вазы, составляющей собственность Еарла 
Патена, можно отчетливо себЬ представить различные роды и степени 
борьбы. Патенъ предполагаете, что ваза эта содержала прежде пепелъ 
знаменитая борца.

Если бы греки ходили всегда босыми, какъ они сами описы- 
ваютъ своихъ героевъ, или только опираясь на подвязанную подошву, 
какъ это обыкновенно думаютъ, то безъ сомн'Ьшя форма ихъ ногъ 
отъ этого бы очень портилась. Но известно, что они больше насъ 
обращали внимаше на обувь и красоту своихъ ногъ. У грековъ было 
до десяти именъ, обозначавшихъ обувь.

Обычай носить во время игръ особое одЪяше вокругъ бедръ былъ 
уничтоженъ еще до времени процв$ташя иекусствъ въ Грецш, что 
оказалось не безъ пользы для художниковъ. —  По поводу пищи бор- 
цовъ во время великихъ игръ въ совсЪмъ древнюю эпоху, я счелъ 
бол-Ье прилиЗнымъ сказать о молочной пищ& вообще, чЪмъ о мяг- 
комъ сыр-Ь.

Туте же я припоминаю, что указанное мною обыкновеше древ
нихъ хрисйанъ погружаться въ воду при крещенш сообща, было най
дено невЪрнымъ и бездоказательными Доказательство следуетъ ниже. 
Я не могу пускаться въ болытя подробности по поводу второстепен- 
ныхъ вещей.

Не знаю, должейъ ли я такъ распространяться по поводу своего 
предположешя о природныхъ преимуществахъ грековъ, но этимъ я 
выиграю въ краткости, объясняя второе положеше.
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Хармолеосъ, юноша изъ МегарЪь, поцелуй котораго оценивался 
въ йва таланта, вероятно былъ достоинъ служить моделью для Апол
лона; а такого Хармолеоса, Алтада, Хармида и Адиманта художники 
могли видеть 'ежедневно по нескольку часовъ и видеть такъ, какъ 
они того желали. Парижскимъ же художникамъ предлагаютъ руко
водствоваться детскими играми, да кроме того части тела, видимыя 
при купаньи и плаваньи, остаются непокрытыми везде и во всякое 
время. Впрочемъ, я сомневаюсь, чтобы тотъ, кто во всехъ фран- 
цузахъ находитъ больше, чемъ греки находили въ одномъ Алквьаде, 
могъ доказать свое смелое мнете.

Изъ всего предшествующаго я могъ бы вывести свой ответъ на 
представленное «посланьемъ» суждеше академШ, будто некоторыя 
части тела должны изображаться угловатее, чемъ у древнихъ. Для 
грековъ и ихъ художниковъ было счастьемъ, что въ ихъ теле лежала 
известная юношеская округленность, но они должны были ее щ г ё т ь , 
такъ какъ если на греческихъ статуяхъ суставы кисти намечены 
довольно угловато, чего не случалось въ другихъ местахъ, упомяну- 
тыхъ въ «посланш)), то весьма вероятно, что ихъ такими создала при
рода. На знаменитомъ боргезскомъ борце работы ефесца Агасш нетъ 
угловатостей и выпуклыхъ костей тамъ, где ихъ помещаютъ новые 
художники; оне у него находятся тамъ же, где и на другихъ грече
скихъ статуяхъ. Можетъ быть этотъ борецъ представляетъ статую, 
стоявшую прежде на месте великихъ греческихъ игръ, где такая ста
туя ставилась каждому победителю. Памятникамъ этимъ придавалось 
вероятно весьма точно то положенье, въ которомъ победитель получалъ 
награду; судьи на олимшйскихъ играхъ придерживались въ этомъ от- 
ношеньи вполне определенная мненья разве' отсюда не следуетъ за
ключить, что художники работали съ натуры?

По поводу моего втораго и третьяго положен 1я было уже много 
написано и другими, моимъ же намереньемъ очевидно было только 
коснуться несколькими словами о преимуществе древне-греческихъ 
произведет! и о подражанш имъ. Между темъ, суждетя многихъ пи
сателей о произведеньяхъ древнихъ бываютъ часто столь же незрелы, 
какъ суждетя о ихъ сочинетяхъ. Можно ли надеяться получить 
верное суждете о греческихъ произведеньяхъ искусства отъ человека, 
который берется писать объ нихъ и въ то же время такъ мало зна- 
комъ съ источниками искусства, что приписываете Эукидиду общьй 
характеръ простоты, между темъ какъ стиль этого писателя за его
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сжатость п высоту признавался темнымъ даже Цицерону? Даже 
въ иностранномъ переложены букидидъ не покажется такимъ ни кому 
Другой писатель, повидимому столь же мало знакомъ съ Дюдоромъ, 
потому что считаетъ его историкомъ, любящимъ вииеватость речи. 
Иные восхищаются въ работе древнихъ именно темъ, что не заслу
живаете никакого внимашя. «Знатоки», говоритъ одинъ путешествен
нику «находятъ веревку, которой Дирка привязана къ быкуф самымъ 
прекраснымъ во всей большой группе, сохранившейся изъ древности 
и известной подъ именемъ фарнезШскаго быка.»

АЬ пшег ае§го!а ри!гш1 си! шеп!е заИИит. Я знаю заслуги* 
новейшихъ.художниковъ, противополагаемымъ въ «посланш» древнимъ, 
но я знаю также, что они сделались темъ, что они есть, только 
подражая последнимъ, можно было бы доказать, что почти всякШ разъ, 
какъ они отступали отъ подражашя древнимъ, они впадали въ ошибки, 
свойственныя той толпе новыхъ художниковъ, въ которыхъ я метилъ 
моею статьей.

Что касается до очер'ташй тела, то изучеше натуры, котораго 
придерживался Бернини въ позднейпйе годы, отвлекло, повидимому, 
этого великаго художника отъ истинно прекрасной формы. Фигура 
«Милосерд1Я» его работы на памятнике папы Урбана V III сделана 
черезъ чуръ мясистой, а тоже «Милосерд!е» на памятнике Александра V II 
находятъ даже безобразнымъ. Известно также, что конная статуя 
короля Людовика XIV, надъ которой Бернини работалъ пятнадцать 
летъ, и которая стоила огромныхъ суммъ, оказалась невозможной 
къ примененш. Король былъ изображенъ намеревающимся взъехать 
на гору чести, но действ1е какъ героя такъ и лошади изображено 
слишкомъ дикимъ и преувеличеннымъ, по этому изъ статуи сделали 
Курц1я, бросающагося въ преисподнюю. Теперь она стоитъ въ садахъ 
Тюльери. Значитъ, одного тщательнаго наблюдешя природы не доста
точно для полнаго представлешя совершенной красоты, все равно какъ 
одно изучеше анатомш не можетъ послужить къ знанш прекраснейшихъ 
размеровъ тела. Лерессъ сообщаетъ, что онъ снималъ ихъ по скелету 
.знаменитаго Бидлоо, его можно считать ученымъ въ своемъ роде, 
а между темъ находятъ, что въ своихъ фигурахъ онъ часто многаго 
не доделываете. Хорошая же римская школа грешите этимъ редко. 
Нельзя не признаться, что Венера въ пире боговъ Рафаэля кажется 
слишкомъ тяжеловесной, и мне не хотелось бы оправдывать этого 
великаго художника за ту же ошибку въ его картине «детоубШство
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Марка Антошя», какъ это сделано въ одномъ рЪдкомъ сочиненш 
о живописи. У женскихъ фигуръ слишкомъ толстыя груди, а у убШцъ, 
напротивъ, слишкомъ изможденные члены. Предполагают  ̂что въ этомъ 
противоположены выражается намЪреше изобразить убШцъ еще ужаснее. 
Не следуетъ восхищаться всемъ безъ исключешя, и на солнце есть 
пятна.

Бор же разсматривать Рафаэля въ лучшую пору его работы, 
то не окажется нужды въ защитникахъ, тогда не понадобится, упоминать 
о Парразш и Зевксисе, приведенныхъ въ «посланш» съ этимъ намере- 

♦шемъ, а также въ извинеше формъ голландской школы. Правда, объ- 
ясняютъ одно место у Плишя, где онъ говорить о Порразш, въ томъ 
самомъ смысле, какъ оно тамъ приведено, а именно, «что художникъ 
впалъ въ худощавость, ибо хотелъ избежать отдутловатостей». Но 
такъ какъ Плишй понималъ, что писалъ, то, значить, онъ не хотелъ 
противоречить себе самому, а потому следуетъ суждеше это сопоставить 
и согласовать съ другимъ, где онъ приписываетъ Парразш преимуще
ство въ очертанш внешнихъ линШ и контуровъ. Настояпця слова 
Плишя гласятъ следующее «если Парраз1я сравнивать съ самимъ 
собою, то въ изображены средняго тела придется его поставит]» ниже 
себя самого». Но не совсемъ ясно, что значитъ это «среднее тело». 
Можно подъ нимъ подразумевать те части тела, которыя заключаешь 
въ себе внешнее очерташе. Только рисуюпцй долженъ знать изобра
жаемое тело со всехъ сторонъ и во всехъ движешяхъ; онъ съумеетъ 
начертить его не только спереди, но и съ боковъ и со всехъ другихъ 
точекъ зрешя, и то, что въ первомъ случае казалось бы заключеннымъ 
въ очертанш, въ последнемъ сделается самимъ очерташемъ. Нельзя 
сказать, чтобы как1я нибудь части тела были для рисующаго средними 
(я не говорю о животе), каждый мускулъ принадлежитъ къ внешнимъ 
очерташямъ; и рисовалыцикъ, «опытный во внешнихъ очерташяхъ, 
но не въ техъ частяхъ, .которыя въ нихъ заключаются», есть фраза, 
не имеющая смысла ни въ себе самой, ни по отношенш къ рисо
вальщику. Здесь не можетъ быть и речи объ очерташяхъ, на которыхъ 
зиждется йзображеше худощавости или отдутловатости. Можетъ быть. 
ПарразШ не понялъ света и тени и не придалъ частямъ своего очер
ташя надлежащихъ возвышешй и углублешй, что ПлинШ и выразилъ 
словами «среднее тело» или «его средшя части», вотъ единственно 
возможное объяснеше словъ Плишя. Или можетъ быть съ Парраз1емъ 
случалось тоже, что съ знаменитымъ Ла-Фажемъ, про котораго говорятъ,
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что какъ только онъ брался за кисть, то портилъ свой рисунокъ. 
Значитъ, слово «маловажный» у Плишя не относится къ- очерташямъ. 
Мне кажется, что помимо свойствъ картинъ Парразья, которыя 
имъ даетъ вышеприведенное объяснеше, оне имели еще то преимущество, 
что очерташя ихъ мягко и незаметно сливались между собою; свой- 
ствомъ этимъ не отличаются ни большая часть картинъ древнихъ 
художниковъ, ни произведешя новыхъ мастеровъ начала 16-го столетья, 
въ нихъ очерташя фигуръ по большей части резко выделяются 
изъ основанья. Но одне разрисованныя очертанья не придавали 
еще фигурамъ Парразья ихъ истинной рельефности и округленности, 
такъ какъ части ихъ были недостаточно возвышены и углублены, 
вотъ въ какомъ смысле его надо ставить ниже себя -самого. Если же 
ПарразШ былъ сильнее всехъ въ очерташяхъ, то онъ не долженъ былъ 
впадать ни въ худощавость, ни въ отдутловатость.

Что касается до того мнешя, будто Зевксисъ изображалъ свои женшя 
фигуры «сильными, по Гомеру», то отсюда нельзя еще заключить, 
какъ это делаетъ авторъ «послашя», что онъ ихъ делалъ толстыми, 
какъ Рубенсъ, т. е. черезъ-чуръ мясистыми. Надо предполагать, 
что Спартанская женщина, благодаря своему воспитанш, обладала 
до некоторой степени мужественно-юношескими членами, и все таки, 
по утверждению всей древности, спартанки считались первыми краса
вицами Грецш, такого роста была, значитъ, Спартанка Елена, описанная 
беокритомъ.

По этому я сомневаюсь, чтобы Яковъ 1ордансъ, защиту котораго 
съ такимъ усердьемъ взялъ на себя авторъ «послащя», могъ на'йти 
себе равнаго между греческими художниками. Я же не изменю своего 
сужденья объ этомъ знаменитомъ колористе. Авторъ, такъ называемая 
«извлеченья изъ жизни художника», прилежно собрйъ все мнешя, выра- 
женныя по его поводу, но оне не всегда выражаютъ большое понимаше 
искусства, а некоторыя приведены въ связи съ такимъ количествомъ 
побочныхъ обстоятельству что по нимъ можно -было бы составить 
суждеше не объ одномъ только художнике. При свободномъ доступе 
къ художествамъ, которымъ теперь, благодаря польскому королю, 
пользуются все художники и любители, можно гораздо большему 
научиться наглядно, чемъ по сужденьямъ писателя. Я сошлюсь 
на «Принесете во храмъ» и на «Дьогена» вышеназванная художника, 
Но и это сужденье о 1ордансе требуетъ объяснешя, по крайней мере 
по отношенью къ истине. Общее понятье истины должно было бы
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сопровождать и произведешя искусства, а если ему следовать, 
то суждев1е является загадко̂ . Единственнымъ возможнымъ объясне- 
шемъ его служить кажется следующее.

Рубенсъ, по своему неистощимому творчестау, можетъ сравниться 
съ Гомеромъ онъ богатъ до расточительности. Кто другой сделалъ 
столько чудеснаго не только какъ художникъ вообще и живописецъ, 
но особенно въ смысле композицш света и тени? Онъ располагалъ 
свои фигуры по особенному, до него неизвестному, способу освещешя, 
освещеше это, сконцетрированное на главной массе картины, делалъ 
онъ сильнее, чемъ это бываетъ въ действительности, для того чтобы 
одухотворить свои картины и придать имъ нечто необыкновенное. 
1ордансъ, принадлежащШ къ художникамъ нисшаго разряда, не можетъ 
быть поставленъ на ряду съ своимъ учителемъ Рубенсомъ, онъ не достигъ 
высоты последняя и не могъ выйти изъ пределовъ природнаго. 
Но онъ былъ ближе къ последнему, и если бы этимъ можно было при
близиться къ истине, то, значитъ, 1ордансъ заслужилъ бы более Ру
бенса характеристику истиннаго художника.

Если художникъ, для создашя красоты формъ, не долженъ 
руководиться вкусомъ древности то у него не окажется никакихъ 
другихъ правилъ. Одинъ станетъ изображать Венеру во французскомъ 
вкусе, другой придастъ ей ястребиный носъ, — какъ одно время нахо
дили это у Медицейской Венеры, —  третШ сделаетъ ей остроконечные 
веретенообразные пальцы, по поштямъ о красоте некоторыхъ ея законо
дателей, описанныхъ Лушаномъ. Ея взоры будутъ падать изъ глазъ 
китайской формы, какъ у всехъ красавицъ новоитальянской школы, 
словомъ, изъ каждой фигуры можно будетъ безъ труда угадать отечество 
художника. По словамъ Демокрита, мы должны просить боговъ 
о ниспосланы намъ Прекрасныхъ образовъ, а таковы были антики.

Можно сделать только одно исключеше изъ общаго правила 
подражашя антикамъ въ очерташяхъ вполне законченнаго тела, 
исключеше въ пользу «детей Ф1аминго». Поште о прекрасной форме 
не всегда исполнимо при изображены детей: говорятъ, что дитя красиво 
и прекрасно, но законченность формъ требуетъ зрелости известная 
возраста. «Дети Ф1аминго» сделались теперь моднымъ явлешемъ, господ- 
ствующимъ вкусомъ, которому следуютъ художники; мне кажется, 
что венская академ1я, допустившая замену античная Купидона моделями 
Ф1аминго, не произнесла еще этимъ окончательнаго суждешя о преиму
ществе работъ новейшихъ художниковъ въ области детская тела
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надъ художниками древними; это сужденю пожелалъ лишь извлечь 
авторъ «послашя» изъ опредЪлешя академы. Художникъ, сообщившШ 
это извЪсие автору, придерживается, насколько я знаю, моего мнЪшя. 
Разница же заключается въ томъ, что древн!е художники и въ изобра
жены дЪтей переходили за черту обыкновенной природы, новМпйе же ей 
сл&дуютъ вполне. Если черты изобил1я, которыя они придаютъ своимъ 
дЬтскимъ фигурамъ, не имЪютъ вл1яшя на ихъ суждеше о строены 
юношескаго т&ла въ бол'Ье зрЗшмъ возрасти, *о ихъ природа этого 
сорта можетъ быть прекрасной, но отсюда несл’Ьдуетъ, чтобы природа 
древнихъ была ошибочна.

Подобную же свободу допустили наши художники въ изображены 
прически своихъ фигуръ, свободу, которая можетъ существовать 
и при подражанш древнимъ. Но если ‘придерживаться природы, 
то увидишь, что передше волосы всегда непринужденно падаютъ 
на лобъ, по крайней м'ЬрЪ у людей, которые не проводятъ всю свою 
жизнь между гребнемъ и зеркаломъ; значитъ, расположеше волосъ 
на статуяхъ древнихъ доказываетъ, что и зд'Ьсь они следовали лишь 
простому и истинному; ибо и у нихъ не было недостатка въ людяхъ, 
бес'Ьдующихъ чаще съ зеркаломъ, ч&мъ съ наукой, и достигающихъ 
симметрш волосъ лучше, чЪмъ наши придворные кавалеры. Въ тоже время 
носить волосы такъ, какъ это на греческихъ статуяхъ, считалось 
признакомъ свободнаго и благороднаго происхождешя.

Подражаше очерташямъ древнихъ не отвергалось никогда даже тЬми, 
которымъ оно не всегда счастливо удавалось; но, по поводу подражашя 
ихъ благородной простотЪ и спокойной величавости, голоса разделились. 
Это выражеше рЪдко заслуживало, полнаго рдобрешя и художники 
обращались съ нимъ всегда слишкомъ смЪло. Такимъ образомъ 
считалось ошибкой такое выражеше велич1я на Геркулес  ̂ Бандинелло 
во Флоренцы, а въ «д&тоубШствЪ» Рафаэля требовалось большее 
выражеше дикости на лицахъ убШцъ.

Фигуры, созданныя по общему понятш «природа въ спокойномъ 
состоянш», могли бы походить на молодыхъ спартанцевъ Ксенофонта; 
авторъ послашя называетъ это «спокойной величавостью». Я знаю 
также, что если бы даже опредЪлешя моего сочинешя и сделались 
общепринятыми и господствующими, то все же большая часть людей 
смотрела бы на картину, созданную по этому вкусу древности, съ 
такимъ же внимашемъ, съ какимъ читались бы рЪчи, говоренныя передъ 
Ареопагомъ. Но вкусъ толпы не можетъ быть закономъ для искусства.
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По отношенш къ понятш «природа въ спокойномъ состоянш» совер
шенно правъ Хагедорнъ, требуя въ своемъ сочиненш более мысли и 
движешя для болынихъ произведен  ̂ искусства. Но ученье это нуж
дается въ болынихъ ограничешяхъ. Не надо однако придавать слиш
комъ много мысли и делать предвечная Отца похожимъ на мсти
тельная Марса, а Святую въ экстазе на Вакханку

Кому не знакомъ этотъ характеръ высшаго искусства, тотъ пред
почтете Мадонну Тревизано Рафаэлевой Мадонне я знаю, что даже 
художники находили первую несколько удачнее второй (Дрезденской). 
Оттого и не покажется излишнимъ объяснять многимъ истинное ве
личье этого перла Дрезденской галлереи и сделать это единственное въ 
Германш произведете руки Аполлона между живописцами драгоценнее 
въ глазахъ всякая, кто на него взираетъ.

Надо признаться, что дрезденская картина Рафаэля по композицш 
ниже его Преображешя, за то она имеетъ передъ нимъ одно важное 
преимущество. Въ полной разработке Преображешя Джульо Романо 
принималъ такое же учаспе, какъ и самъ велишй мастеръ, а знатоки 
утверждаютъ, что .даже легко можно отличить работу каждая изъ 
нихъ. Въ первой же картине знатоки находятъ первоначальныя черты 
той эпохи, въ которую мастеръ создалъ свою аеинскую школу въ Вати
кане. Я не хочу здесь вторично ссылаться на Вазари.

Не легко убедить мнимаго знатока, находящаго, что младенецъ 
на рукахъ Марш никуда не годится. Пиеагоръ видигь солнце со
всемъ другими глазами, чемъ Анаксагоръ, первый считаетъ его бо- 
гомъ, второй камнемъ, какъ говоритъ одинъ старый философъ. Пусть 
новичекъ придерживается мнешя Анаксагора, знатоки же всегда при- 
мутъ сторону Пиоагора. Не говоря уже о возвышенномъ выраженш 
лицъ Рафаэля, самый опытъ научитъ насъ познавать ихъ истину и 
красоту Красивое лицо нравится, но оно станетъ еще привлека
тельнее, если на немъ отразится выражеше серьезной мысли. Въ 
древности повидимому судили также, ибо это выраженье вложено во 
все лица Антиноя. Известно также, что то, что нравится съ перваго 
взгляда, часто перестаетъ нравиться впоследствьи, схваченное беглымъ 
взглядомъ, разсеевается при более внимательномъ разсмотренш, и 
краска пропадаете Все нравящееся прьобретаетъ постоянство только 
чрезъ изследованье и обсуждеше, и всегда хочется глубже проникнуть 
въ скрытыя красоты. Серьезная красота не отпуститъ насъ отъ себя 
вполне удовлетворенными сразу, всегда захочется' открыть въ ней
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новыя привлекательныя стороны. Таковы красоты Рафаэля и антич- 
ныхъ- мастеровъ, он̂  не игривы и не миловидны, а стройны и полны 
истинной первоначальной красотою. Прелестью такого рода просла
вилась Клеопатра. Лицо ея не повергало никого въ удивлеше, но все 
ея существо вновь притягивало къ себе техъ* кто виделъ ее хоть 
разъ, и где она хотела, она побеждала *безъ сопротивлешя. Съ фран
цузской же Венерой передъ ея ночнымъ столикомъ случится тоже, 
что говорилось объ остроумии Сенеки: оно потеряетъ многое, даже по
жалуй все, если постараться въ него проникнуть.

Сравнеше между Рафаэлемъ и некоторыми голландцами и худож
никами ново-итальянской школы, сделанное въ моей статье, касается 
только трактовашя искусства. Мне кажется, что если первые затра
чивали на свои работы огромное прилежаше, то темъ больше ихъ 
заслуги, по отношенш искусства, такъ какъ ничто не даетъ худож
нику столько труда, какъ уменье скрыть это въ своей картине. 
Самое трудное въ произведешяхъ искусства это — чтобы стороны ихъ, 
особенно выработанныя, казались поглотившими наимеиее труда; этого 
преимущества не имели картины Никомаха.

Ванъ деръ Верфъ останется во все времена великимъ художни- 
комъ, все его произведешя по справедливости украшаютъ кабинеты 
великихъ м1ра сего. Онъ старался работать какъ бы съ одного раз
маха, все черты его какъ бы сливаются между собою, а въ пре
увеличенной' мягкости его красокъ царитъ повидимому одинъ только 
тонъ. Про его работу можно было бы сказать скорее, что она 
эмальирована, чемъ написана.

А между темъ его картины нравятся. Но разве нравящееся мо
жетъ составлять главный характеръ живописи? Старыя головы Ден- 
нера нравятся также; но что сказала-бы о нихъ мудрая древность? 
Плутархъ сказалъ бы живописцу устами Аристида и Зевксиса: 
«Плох1е художники, которые не могутъ достигнуть прекраснаго по 
слабости, стараются добиться этого складками и морщинами.» Раз- 
сказываютъ за достоверное, что когда Карлъ VI увиделъ впервые 
голову Деннера, онъ оценилъ ее очень высоко, любуясь въ ней ста
рательной обработкой масляной. живописи. У художника потребовали 
другую такую картину, и за обе было заплачено не мало тысячъ 
гульденовъ, Императоръ, большой знатокъ искусства, сравнилъ ихъ 
съ головками Ванъ Дейка и Рембранда и, говорятъ, сказалъ. «у 
меня есть теперь две картины этого художника; более мне не надо,
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даже еслибы мне ихъ дарщи.» Также судилъ одинъ знатный англи
чанину. когда ему навязывали головы Деннера, онъ отвйчалъ «неу
жели вы думаете, что наша нащя цЬнитъ произведешя искусства, въ 
которыхъ участвовало одно только прилежаше, а не разумъ.»

Суждеше это о работе Деннера относится непосредственно и къ 
Ванъ-деръ-Верфу, но не потоку, чтобы мы думали сравнивать обоихъ 
мастеровъ, ибо первому далеко до заслугъ втораго; мы только ихъ 
работой даемъ примеръ того, что картина, которая нравится, имеетъ 
вообще также мало заслугъ, какъ и нравящееся стихотвореше.

Не довольно еще, чтобы картина нравилась, она должна нра
виться постоянно; но именно то, чемъ художникъ хотелъ нравиться, 
делаетъ насъ вскоре вполне равнодушными къ его работе. Онъ по- 
видимому работаетъ для обоняшя, ибо приходится подносить его работу 
къ лицу, какъ цветокъ. Объ ней будутъ судить, какъ о драгоцен- 
номъ камне, ценность котораго уменьшается отъ малейшаго порицанья.

Между темъ наиболынимъ старашемъ этихъ мастеровъ было 
строгое подражаше ничтожнейшимъ мелочамъ въ природе, они боялись 
уклониться отъ нея даже въ изображены мельчайшихъ волосковъ, 
чтобы представить самому острому глазу, и даже вооруженному уве
личительными стеклами, вещи самыя незаметныя въ природе. Въ этомъ 
отношенш они прямые ученики Анаксагора, находившаго, что мудрость 
человека находится въ его руке. Но какъ только такое искусство шло 
дальше, и изображало выспйя отношешя тела, особенно нагаго, оно 
оказывалось

ЫеИх ореш зшшпа, дша ропеге Шит 
№евси. Ног.

Чертежъ для художника тоже что асйо для Демосеенова оратора, 
т. е. первая, вторая и третья вещь.

То же, что въ «Посланш» приписано рельефнымъ работамъ древ
нихъ, признаю и я, какъ это можно вывести изъ моей статьи. Не
достаточное знаше древними перспективы, указанное въ ней мною, мо
жетъ послужить основашемъ того упрека, который делается древнимъ 
въ этомъ отношенш.

Четвертый пунктъ моей статьи- касается главнымъ образомъ 
аллегорш.

Миеы въ живописи называются обыкновенно аллегор1ей; поэзья 
имеетъ своей конечной целью подражаше на столько, на сколько и 
живопись, а такъ какъ въ ней безъ вымысла нетъ стихотворешя, то
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и историческая картина однимъ только подражашемъ не выйдетъ изъ 
рамокъ посредственности, и безъ аллегорш ее придется разсматривать, 
какъ такъ называемое героическое сочинеше Давенанта, въ которомъ 
избегается всякШ вымыселъ.

Колоритъ и рисунокъ въ картинЪ имеетъ можетъ быть то же 
значеше, .что разм&ръ и правда или разсказъ въ стихотворенш. -ТЪло 
есть, душа-же отсутствуетъ. Вымыселъ, душа поэзш, какъ назы- 
ваетъ «го Аристотель, была въ нее вдунута впервые Гомеромъ; 
имъ же долженъ оживить живописецъ свое произведете. Правильности 
рисунка и колорита можно достигнуть непрестаннымъ упражнешемъ; 
перспектива и композищя, последняя въ собственномъ смыслЪ этого 
слова, основываются на строго опредЪленныхъ правилахъ; значитъ, 
все это механическая сторона дЪла и, если позволено будетъ такъ вы
разиться, нужны механичесшя души, чтобы познать и оценить произ
ведешя такого искусства.

ВсЬ наслаждешя, даже тЪ, которыя похищаютъ у людей ихъ 
величайшее богатство — время, пользуются продолжительностью въ 
той мЪрЪ, въ какой они дЬйствуютъ на нашъ разумъ. Только чув- 
ственныя ощущешя не идутъ дальше кожи и мало дМствуютъ на 
умъ. ОбозрЪше ландшафтовъ, фруктовъ или цвЪтовъ доставляетъ 
намъ удовольств1е такого рода; знатоку, ихъ видящему, не приходится 
по поводу ихъ размышлять больше ч&мъ мастеру; любителю же, или 
невЪждЪ, не надо думать вовсе.

Историческая картина, изображающая лица или вещи такими, 
какъ онЪ есть, или какъ онЬ происходятъ, можетъ отличаться отъ 
ландшафтовъ только выражешемъ страстей д'Ьйствующихъ лицъ, въ 
другомъ смыслЪ оба, эти рода, исполненные по одинаковымъ прави- 
ламъ, одинаковы и по существу, это и есть подражаше.

Повидимому, не противор̂ ч1е то мн'Ьше. что живопись им’Ьетъ 
так1я же обширйыя границы какъ и поэз1Я и что, значитъ, живописецъ 
можетъ следовать за поэтомъ, какъ можетъ следовать музыка. Истор1я же 
есть высшШ предметъ для изображешя художника; простое подражаше 
не подыметъ его на высоту, занимаемую трагед1ви или героическимъ 
эпосомъ, высшими проявлешями поэзш. Цицеронъ говорить, что Го- 
меръ дЪлалъ изъ людей боговъ; это значитъ, что нетолько онъ воз- 
высилъ правду, но что, для возвышенности своей поэзш, онъ предпо- 
читалъ просто возможному невозможное, но вероятное; Аристотель ви- 
дитъ въ этомъ сущность поэзш и сообщаетъ намъ, что картины
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Зевксиса обладали именно такимъ свойствомъ. Въ этомъ вероятно и 
состоитъ возможность и истина, требуемы Лонгиномъ отъ живописца 
въ противоположность невероятная въ поэзш.

Этой высоты достигаете историчешй живописецъ не одними воз
вышающимися надъ обыденной природой очерташями, не однимъ вы- 
ражешемъ благородныхъ страстей, ибо это требуется и отъ хорошаго 
портретиста, причемъ оба свойства получаются у него безъ всякаго 
вреда для сходства портрета съ изображаемымъ лицомъ. И тог и дру
гое не ушло далеко отъ подражашя, только мудраго. Даже въ кар
тинахъ Ванъ Дейка слишкомъ точное соблюдете природы считается 
маленькимъ несовершенствомъ; а въ историческихъ картинахъ это 
прямо ошибка.

Истина, какъ бы мила она ни была сама по себе, нравится 
больше и производите большее впечатлеше, если она облечена въ 
форму басни; что для детей басня въ тесномъ смысле, то аллегор1я 
для зрелаго возраста. Въ этомъ образе правда считалась пр1ятною 
уже съ незапамятныхъ временъ, уже по тому старинному мненпо, что 
поэз1я старше прозы, которое подтверждается повестями о древней- 
шихъ времейахъ различныхъ народовъ.

Кроме того нашъ умъ имеете свойство замечать вйимательно 
лишь то, что ему открывается не съ перваго взгляда, и небрежно 
проходить мимо того, что ясно, какъ божШ день, картины втораго 
рода, какъ корабль на море, оставляютъ лишь мгновенный следъ на 
памяти. Только по этой причине такъ продолжительны воспоминашя 
детства, все, что съ нами случалось въ детстве, казалось намъ не
обычайными Сама природа учитъ насъ, что она движется необыкно
венными законами. Искусство, говоритъ одинъ писатель о красноре- 
чш, должно подражать природе въ томъ смысле, что оно должно изо
бретать все, чего требуете последняя.

Всякая мысль усиливается, если ее сопровождаютъ друия, какъ 
при сравнены, и усиливается темъ более, чемъ отдаленнее соотно- 
шеше между этими мыслями, ибо где сходство является непосред
ственно, тамъ нетъ ничего удивительнаго, какъ напр, при сравнены 
белыхъ предметовъ со снегомъ. Противоположность есть то, что мы 
называемъ остроум1емъ, и что Аристотель называлъ неожиданнымъ 
понятчъ, выражеше, котораго онъ требуетъ отъ оратора. Чемъ 
больше неожиданнаго открываете намъ картина, темъ чувствительнее 
ея действ1е, а это достигается аллегор1ей. Она подобна плоду, скры
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ваемому листьями и ветвями, который темъ пр1Я*гнее, чемъ неожи
даннее его находишь. Самая маленькая картина можетъ стать вели- 
чайшимъ произведешемъ, если ея идея возвышенна.

Сама необходимость научила художниковъ аллегорш. Сначала 
они вероятно удовлетворялись изображешемъ единичныхъ вещей одного 
рода; но со временемъ они стали пробовать выражать обнця черты 
разнородныхъ явленШ, т. е. общую ихъ идею. Каждое свойство еди
ничная даетъ такую идею, и чтобы сделать ее Чувственной, по
мимо того, что ее заключает^ надо было создать образъ, который, 
будучи единичнымъ, подходилъ бы не къ одному, а ко многимъ 
пошшямъ.

Египтяне были первыми, создавшими таше образы; ихъ 1еро- 
глифы прийадлежатъ также къ поняпямъ объ аллегорш. Все боже
ства древнихъ, особенно грековъ, даже ихъ имена, египетскаго проис- 
хождешя; истор1я же боговъ есть ничто иное, какъ.а1 легор1я, и у насъ 
также составляешь большую часть ея.

Изобретатели же эти придали многимъ вещамъ таме знаки, зна- 
чеше которыхъ часто трудно найти съ помощью дошедшихъ до насъ 
писателей; они вероятно считали преотуплешемъ противъ божества от
крывать ихъ, какъ это было съ грана,товымъ яблокомъ въ руке Самос
ской Юноны. Хуже чемъ святотатствомъ считались все разговоры объ 
элевзинскихъ таинствахъ Церерыч

Отношеше знаковъ къ обозначаемому основывается также отчасти 
на неизвестныхъ или недоказанныхъ свойствахъ первыхъ. Къ 
этому .роду принадлёжитъ навозный жукъ, изображавнпй у Египтянъ 
солнце, ибо они думали, что въ породе этого насекомаго нетъ самки 
и что оно полгода проводитъ подъ землею, а полгода надъ нею. Точно 
также кошка служила прообразомъ Изиды или месяца, ибо предпола
гали, что она была въ состоянии въ течете месяца принести столько 
детей, сколько дней въ ^последнему

Греки, более остроумные и съ более тонкими чувствами, брали 
у нихъ только те знаки, которые имели настоящее соотношеше съ 
обозначаемыми богамъ же своимъ придавали всегда человечесшй образъ. 
Крыльями египтяне обозначали быстрыя и энергичныя дейсшя — 
образъ, соразмерный природе; и у грековъ крылья обозначали тоже 
самое, а если аеиняне не придавали обыкновенныхъ крыльевъ своей 
Викторш, то этимъ они хотели выразить спокойное пребываше ея въ 
своемъ городе. Гусь служилъ символомъ'осторожная правителя, и, со-

«Г0мназ1я». Винкельманъ. 24
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образно съ этимъ, носу корабля придавался видъ гуся. Греки удер
жали этотъ образъ, и корабли древнихъ оканчивались гусиной шеей.

Изъ фигуръ, не имевшихъ вполне яснаго отношешя къ своему 
значешю, греками былъ перенятъ у египтянъ кажется только одинъ 
сфинксъ. стоя у входа въ храмы,, онъ и у техъ и у другихъ выра- 
жалъ . почти одно и то же. Греки придавали этой фигуре крылья, а 
голову делали большей частью свободно, безъ столы; на одной аоин- 
ской монете сфинксъ сохранилъ эти формы.

Греческой нацш было вообще свойственно придавать всемъ своимъ 
произведешямъ известный открытый и радостный характеръ; музы не 
любятъ страшныхъ привидешй. Еогда же Гомеръ влагаетъ въ уста 
своихъ боговъ египетсшя аллегорш, онъ прибавляетъ, какъ бы въ 
оправдаше свое, «говорятъ». А когда Памфо, поэтъ эпохи до Гомера, 
описывая Юпитера, разсказываетъ, какъ последнШ былъ покрытъ на- 
возомъ, то это опйсйше звучитъ более чемъ по египетски, а въ действи
тельности приближается скорее къ высокой манере англШскаго писателя: 

Аз М , аз регГес!; ш а Ьай аз ЬеаН,
Аз Ш1, аз регГес! т  уНе Мап тоитз,
Аз Ше гар! ВегарЬ Ша1; айогез апй Ьигпз.

Роре.
Наврядъ ли можно найти греческую монету, на которой встречался бы 
символъ, изображаемый змеею, обвивающей кольце, какъ на одной 
тирской монете третьяго века. Ни на одномъ изъ памятниковъ гре
ковъ нетъ страшныхъ представлешй, они избегали ихъ столько же 
какъ такъ называемыхъ несчастныхъ словъ. Образъ смерти попа
дается на одномъ только старинномъ камне, но и то въ такомъ виде, 
какой придавался ей на пирахъ, а именно, напоминая о краткости 
жизни, она должна была поощрять наслаждешя ■ художникъ заставилъ 
смерть плясать подъ игру флейты. На одномъ камне съ римской над
писью встречается скелетъ съ двумя бабочками, символами души, изъ 
которыхъ одну преследуете птица, — намекъ на странствовашя души; 
по работе, это произведете позднейшаго времени.

Было также замечено, что, несмотря на множество алтарей, по- 
священныхъ самымъ различнымъ божествамъ, ни у грековъ ни у рим
лянъ не было другаго жертвенника Смерти, кроме стоявшаго на отда- 
леннейшихъ берегахъ тогда известнаго м1ра.

Въ лучппя свои времена. римляне думали также какъ и греки, 
а тамъ, где они заимствовали свои образы у другихъ народовъ, они
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следовали основнымъ положешямъ своихъ предшественниковъ и учи
телей. Слонъ, принятый лишь въ позднейшее время въ число еги
петскихъ таинственныхъ знаковъ (ибо на стариннМпшхъ* памятникахъ 
этой нацш не встречалось изображенШ ни слона, ни оленя, ни страуса, 
ни петуха), слонъ, говорю я, изображалъ различныя представлешя, 
можетъ быть и вечность, которую это животное изображаетъ на нй- 
сколькихъ римскихъ монетахъ, — вероятно, по причин  ̂ своей долгой 
жизни. На одной монетЪ императора Антонина надпись надъ слономъ 
гласитъ. МипШсепйа, что можетъ быть понимаемо только въ смысла 
великихъ игръ, на которыхъ употреблялись эти животныя.

Впрочемъ я здЪсь не намЪренъ ни разъяснять происхождеше 
аллегорическихъ образовъ грековъ или римлянъ, ни описывать основ
ное учете объ аллегорш. Я хочу только оправдать этотъ пунктъ 
своей статьи съ тЪмъ ограничешемъ, что художники обязаны изучать 
образы, въ которые облекали свои мысли греки или римляне, прежде 
символовъ другихъ народовъ и дурновыраженныхъ мыслей некоторыхъ 
новМшихъ художниковъ.

Мало картинъ, которыя могли бы послужить прим&ромъ того, 
какъ думали при этомъ гречесше и хоропйе римсше художники, а также 
того, какъ надо изображать конкретно отвлеченныя понят1я. Мнопе 
образы на ихъ монетахъ, камняхъ и другихъ памятникахъ пмЪютъ 
свое определенное и общепринятое значеше, некоторые же изъ̂ замЪ- 
чательнМшихъ, но не вполнЪ опредЪленнЬхъ, заслуживаютъ этого 
опредЪлешя.

Вей аллегоричесшя изображешя древнихъ могутъ быть подразде
лены на два главные отдела, высшей и болЪе обыкновенной аллегорш, 
такъ какъ вообще въ живопися допускается это различ1е. Къ образамъ 
перваго разряда принадлежать тЪ, въ которыхъ лежитъ тайный смыслъ 
мивологш или м1ровой мудрости древнихъ; сюда можно было-бы отнести 
изображешя, почерпнутьш изъ малоизв&стныхъ или таинственныхъ 
обычаевъ древности.

Ко второму разряду принадлежать образы бол&е извЪстнаго 
значешя, напр, олицетворенныя добродетели, пороки и т. п.

Образы перваго рода даютъ произведешямъ искусства истинное 
эпическое велич1е, и для него иногда довольно одной фигуры, чЪмъ 
болйе понятШ въ себй заключаетъ, тймъ оно выше, а ч&мъ болйе вы- 
зываетъ на мышлеше, т&мъ глубже производимое ею впечатлите, 
и тЬмъ, значить, оно конкретнее.

24*
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Древнье, чтобы изобразить дитя, умирающее во цвете летъ, 
рисовали дитя, уносимое Авророй въ своихъ объяшхъ. Этотъ счаст
ливый образа возникъ вероятно изъ обычая погребать тела умершей 
молодежи при первыхъ лучахъ утренней зари; известна обыденность 
мысли нынешнихъ художниковъ.

Оживленье тела посредствомъ вдуновешя души, одно изъ самыхъ 
особенныхъ понят1Й, изображалось у древнихъ прелестными картинами, 
чувственно и въ тоже время поэтически. Художникъ, не знакомый 
съ древними мастерами, предполагаем выразить тоже самое посред- 
ствомъ известнаго изображешя созданья; но его картина въ глазахъ 
вс&хъ и не изобразить ничего другаго, кроме самого создашя, 
а эта исторья, не говоря о томъ, что недостаточно поэтична для искусства, 
слишкомъ священна, чтобы ею облечь только философсшя человеческья 
понятья и применять ее въ местахъ непосвященныхъ. Облеченное 
въ образы древнихъ мудрецовъ и поэтовъ, это поняйе встречается 
частью на медаляхъ, частью на камняхъ. Прометей творитъ человека 
изъ той самой глины, следы которой въ виде окаменелыхъ глыбъ встре
чались въ Фокиде уже во времена Павсанш: Минерва держитъ надъ 
головой создаваемаго бабочку, какъ образъ души. На приведенной уже 
медали Антонина Шя за Минервой находится дерево съ обвившейся 
вокругъ него змеей, которую считаютъ символомъ ума — намекъ 
на его мудрость.

Нельзя отрицать, что значеше некоторыхъ аллегорическихъ 
картинъ древности основывается на однихъ предположешяхъ, почему оно 
и не можетъ применяться нашими художнйками. Въ фигуре дитяти, 
несущаго бабочку къ алтарю, на одномъ резномъ камне, хотятъ видеть 
понятье о дружбе до алтаря, т. е. не переходящей границъ справед
ливости. На другомъ камне изображенъ амуръ, съ трудомъ притяги- 
вающьй къ себе ветку стараго дерева, (предполагаемый образъ мудрости), 
на ьсоторой сидитъ такъ называемый соловей, амуръ долженъ здесь 
изображать любовь къ мудрости. Эросъ, Гимеросъ и Поеосъ были 
въ древности образами, изображавшими любовь, желаше и страсть , 
эти три фигуры и усматриваются на одномъ резномъ камне. Оне стоятъ 
вокругъ жертвенника, на которомъ горитъ огонь. Амуръ позади 
жертвенника, такъ что выдается только его голова; желанье п страсть 
по обе стороны жертвенника* желанье съ одной рукой на огне, 
а въ другой держитъ венокъ, страсть съ обеими руками на огне.

На одной изъ монетъ Селевка изображена Виктор1Я, венчающая
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якорь; прежде это изображеше разсматривалось какъ символъ мира 
и безопасности, даруемыхъ победой, но потомъ было найдено истинное 
объяснеше. Разсказываютъ, будто’ бы Селевкъ родился въ образе 
.якоря, а потому не только этотъ царь, но и все Селевкиды, въ обозна- 
чеше своего происхождешя, вырезывали этотъ знакъ на своихъ 
монетахъ.

Вероятнее то объяснеше, которое дается Победе, изображенной 
съ крыльями бабочки, привязанными къ победному знаку. Подъ этимъ 
подразумевают героя, умершаго победителемъ, подобно Епаминонду 
Въ Аеинахъ была статуя и жертвенникъ Победы безъ крыльевъ, 
какъ символъ неизменная счастья въ войне; привязанная победа 
позволяетъ здесь подобное же объяснеше. Крылья, подобныя крыль%мъ 
Психеи, приданы вероятно этой фигуре не спроста, такъ какъ вообще 
ей придаютъ ординыя крылья, подъ ними весьма вероятно подразуме
вается понят о душе умершаго героя.

Высшая аллегор1я древнихъ дошла до насъ уже лишенною большей 
части своихъ сокровищъ; она бедна и по отношенш ко второму отделу 
Не редко она имеетъ лишь одинъ образъ для отдельная выражешя. 
Два различные образа встречаются на монетахъ императора Коммода 
для обозначешя благополуч1я той эпохи. Первый есть сидящая женщина 
съ яблокомъ или шаромъ въ правой руке и чашей въ левей; она сидитъ 
подъ зеленымъ деревомъ, передъ нею трое детей, изъ которыхъ двое 
находятся въ цветочной вазе — обыкновенномъ символе плодород1я. 
Второй состоитъ изъ четырехъ детей, изображающихъ четыре времени 
года- посредствомъ техъ предметовъ, которые они несутъ. Надпись 
на обеихъ монетахъ гласить «счастье временъ».

Этотъ и друпе символы, нуждаюнцеся для своего пояснешя 
въ надписи, представляютъ низшШ порядокъ въ своемъ роде, безъ 
надписи ихъ можно было бы принять за друйе образы. Надежда 
и плодород1е могли бы быть Церерой, благородство — Минервой и т. д. 
На одной монете императора Аврдана Терпенш не достаетъ йстин- 
ныхъ признаковъ отлич1я, также какъ музе Эрато, а Парки отличаются 
отъ Грацш только одеждой. Между темъ друйя поняия, имеюпдя 
въ нравственности едва уловимыя границы, каковы напр, справедли
вость и законность, различались весьма определенно древними худож
никами. Первая изображалась съ подобранными волосами, въ д1адеме 
и съ лицемъ еерьезнымъ, какъ ее рису етъ ГеллШ, вторая съ лицемъ 
кроткимъ и съ развевающими волосами. Изъ весовъ, которые она держитъ,
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высовываются хлебные колосья, обозначаюпце выгоды законности; 
иногда въ другой руке* она держитъ рогъ изобил|я.

Более сильнымъ выражешемъ отличается символъ мира на монете 
императора Тита. Богиня мира левой рукой опирается на колонну 
и въ той же руке держитъ оливковую ветвь, въ другой посохъ 
Меркур1я надъ жертвеннымъ животнымъ, лежащимъ на маленькомъ 
жертвеннике. Эта гост1я обозначаетъ безкровную жертву богини мира. 
Ее закалывали вне храма, а на жертвенникъ приносили лишь бедра, 
чтобы не запятнать его кровью.

Фигура «Мира» изображалась обыкновенно съ оливковой ветвью 
и съ посохомъ Меркургя, какъ на монета этого императора, или 
на йреслй, стоящемъ на груде наброшеннаго оруж1Я, какъ на одной 
монета Друза, на некоторыхъ монетахъ Тибер1я фигура Мира сжигаетъ 
оруж1е.

На одной медали императора Филиппа находится благородный 
символъ въ виде спящей победы. Ею можно было бы съ болыпимъ 
правомъ обозначить какую нибудь верную победу, чемъ безопасность 
м1ра, что она должна изображать, судя по своей надписи. Подобную 
же мысль содержишь та картина, въ которой видели намекъ на слепое 
счастье въ победахъ аеинскаго полководца Тимоеея. Его изображали 
спящимъ, а счастье ловило ему побежденные города сетью.

Къ этому же разряду относится Нилъ съ своими шестнадцатью 
детьми въ римскомъ Бельведере. Дитя, стоящее въ роге Нила 
наравне съ колосьями и плодами, обозначаетъ величайшее плодород1е; 
дети же, выдаюпцеея надъ рогомъ и плодами, обозначаютъ дурной 
урожай. Плишй даетъ намъ объяснеше этому. Египетъ бываетъ 
наиболее плодоноснымъ, когда Нилъ достигаетъ шестнадцати футовъ 
высоты, если же онъ превышаетъ эту меру, то приносить стране 
также мало пользы, какъ еслибы ее не достигалъ. Въ коллекцш 
Росси дети выпущены.

Все, что осталось отъ сатцрическихъ аллегорШ, принадлежитъ 
къ этому второму роду Примеромъ можетъ послужить оселъ изъ басни 
Бабр1я, на котораго взвалили статую Изиды и который обозначаетъ 
собою благоговеше народа къ изображенш. Можно-ли изобразить 
чувственнее гордость черни, мнящей себя великой?

Высшую аллегорш можно было бы пополнить более обыкновенной, 
если бы и эта не имела участи одинаковой съ первой. Мы напр, 
не знаемъ, какъ изображалось краснореч1е или богиня Пиео, или какою
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изображалъ Пракситель Паригору, богиню утешешя, свЭДЬшя о которой 
сохранились у Павсанш. Забывчдвости римляне воздвигали жертвен- 
никъ; можетъ быть, и это поняйе олицетворялось также. Тоже самое 
можно сказать и о целомудрш, жертвенникъ которому находятъ 

. на моделяхъ, а также о страхе, которому Тезей приносилъ жертвы.
Между т^мъ сохранивпйяся аллегорш не употребляются въ дело 

художниками новейшими и мнойя изъ нихъ имъ даже неизвестны, 
поэтичесшя сочинешя и друйе памятники древности представляютъ 
и поныне богатый матерьял ь для прекраснейшихъ картинъ. Те, которые 
въ наше время и въ недалекое отъ нашего, хотели обогатить это поле 
какъ для поучешя такъ и для облегченья художниковъ, должны были бы 

‘ искать чистыхъ и богатыхъ источниковъ. Но было время, когда целая 
толпа ученыхъ яростно стремилась къ уничтожение истиннаго вкуса. 
Въ томъ, что называется природой, они находили только ребяческую 
простоватость и считали своимъ долгомъ сделать ее разумнее. И старый 
и малый пустились рисовать символы и девизы и не только для художни
ковъ, но и для философовъ и для богослововъ; едва ли можно 
было тогда передать поклонъ безъ эмблемы. Ихъ старались сделать 
поучительнее описашемъ того, что они изображали и чего не изображали. 
Вотъ те сокровища, которыя отрываютъ и поныне. Но когда эта уче
ность вошла въ моду, то объ аллегорьяхъ древнихъ не стало и помину.

Символъ щедрости изображался древними женской фигурой съ рогомъ 
изобжл1Я въ одной руке и съ таблицей римскаго конйарья въ другой. 
Римская щедрость была быть можетъ слишкомъ бережливой, ей прида
вали также по рогу изобшйя въ каждую руку, одинъ .опрокинутый, 
для разбрасыванья. На голову ей придавали орла, — я самъ не знаю 
для какого смысла. Друйе рисовали фигуру съ сосудомъ въ каждой 
руке.

Вечность изображалась древними сидящей на шаре или, лучше 
сказать, на сфере, и съ копьемъ въ руке, или она стояла съ шаромъ 
въ одной руке, а въ остальномъ какъ первая, или съ шаромъ въ руке, 
но безъ копья, или же съ развевающимся покрываломъ на голове. 
Въ такихъ разнообразныхъ видахъ вечность встречается на монетахъ 
Фаустины. Новейшимъ аллегористамъ оно казалось недостаточно 
обдуманнымъ, они даютъ намъ что-то ужасное женскую фигуру 
по грудь съ шарами въ каждой руке, остальная часть тела въ виде 

* змеи, усыпанной звездами и входящей сама въ себя.
Осторожность изображалась по большей части съ шаромъ у ногъ
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и съ копьемъ въ левой руке. На одной медали императора Пертинакса 
фигура осторожности протярваетъ руки на встречу шара, падающаго 
повидимому изъ облаковъ. Женская фигура съ двумя лицами кажется 
новейшимъ значительнее.

Постоянство на некоторыхъ монетахъ Клавдия изображено фигурой 
сидящей или стоящей съ шлемомъ на голове и копьемъ въ левой руке; 
а также безъ шлема и копья; но всеЭДа съ указательнымъ пальцемъ 
обращеннымъ къ лицу, какъ будто для серьезнаго доказательства. 
У новейшихъ изображеше этой добродетели не можетъ обойтись 
безъ колонны.

Рина повидимому не всегда можетъ объяснить свои собственный 
фигуры. Фигура целомудр1я держитъ въ одной руке бичъ (что мало 
поощряетъ къ добродетели), а въ другой решето. Изобретатель этого 
символа, у котораго его заимствовалъ Рйпа, намекалъ вероятно 
на весталку Туцщю, Рина, не додумавшись до этого, придумываетъ 
самыя натянутыя объяснешя, которыя не заслуживаютъ, чтобы ихъ 
здесь повторять.

Указанными противоположностями я не хочу отвергать у нашего 
времени права на изобретете аллегорическихъ картинъ, но изъ раз
личныхъ родовъ мышлешя можно вывести несколько правилъ для всехъ, 
ветупающихъ на этотъ путь.

Древше греки и римляне никогда не отступали отъ характера 
благородной простоты, полную противоположность этому мы вйдимъ 
въ образномъ языке Ромейнъ-де Гуга. О его многочисленныхъ выдум- 
кахъ можно сказать тоже, что ВиргилШ говоритъ объ вязе въ аду 

Напс ве<1ет зотша уи1§о 
Уапа Телеге Гегшй, Го1щие зиЪ отщЬиз Ьаегеп!.

Аеп. VI.
Древше придавали своимъ образамъ ясность по большей части 

теми знаками, которыя свойственны этой и никакой другой вещи 
(за нсключешемъ техъ немногихъ, о которыхъ говорится выше), а для 
этого правила требуется избежаше всякой двусмысленности, правило, 
противъ котораго грешатъ новые художники, изображаюпце оленемъ 
то крещеше, то месть, то угрызеше совести, то лесть. Кедръ бываетъ 
символомъ и проповедника, и въ тоже время тщеслав1я, и ученаго, 
и умирающей родильницы.

Простоту и ясность сопровождала всегда известная благопристой
ность. Свинья, обозначавшая у египтянъ изследователя тайны, раз-



II. Пояснеше къ мыслямъ. 377

сматривалась бы Д. Рипою и другими на ряду со всеми свиньями, 
ими приведенными, какъ предметъ неприличный, за исключешемъ тйхъ 
случаевъ, где это животное служило гербомъ места, какъ на элевзин- 
скихъ монетахъ. Наконецъ древше стремились поставить въ более 
далекое соотношеше изображаемое съ его знакомъ. На ряду съ этимъ 
правиломъ во всехъ попыткахъ этой теорш следорало-бы но возмож
ности придерживаться миеологш или древнейшей исторш.

Есть действительно нисколько новыхъ аллегорШ (если можно 
назвать новымъ то, что совершенно во вкусе древности), которыя 
можно поставить на ряду съ картинами древней высшей аллегорш.

Два брата изъ дома Барбариго, непосредственно следовавпйе 
одинъ за другимъ въ достоинстве дожей Венецш, изображаются въ образе 
Кастора и Поллукса. ПоследнШ разделилъ съ Касторомъ безсмерйе, 
дарованное ему Юпитеромъ, и въ аллегорш Поллуксъ передаетъ своему 
умирающему предшественнику змею, изображающую безсмерйе: этимъ 
выражается, что умернпй братъ правлешемъ живущаго, вместе съ нимъ 
пршбретаетъ безсмерт На обратной стороне медали, подъ описанной 
картиной, стоитъ дерево, съ котораго падаетъ сломанная ветвь и на ней 
надпись изъ Энеиды

Рпшо ауиЫ поп <Мсй аИег.
Изображеше на одной медали короля̂  Людовика IV заслуживаешь 

также бодынаго внимашя. Ее отчеканили вследъ за нокорешемъ 
Марсаля, когда герцогъ Лотаринсшй, бравшШ сторону то французовъ 
то австрШцевъ, долженъ былъ бежать ивъ своей страны. Герцогъ изобра
женъ здесь въ виде Протея, когда Менелай овладеваетъ имъ хитростью 

ж  связываешь его, после того какъ онъ принималъ различныя формы. 
Вдали видна покоренная крепость, а внизу обозначенъ годъ взяш. 
Значеше аллегорш не требовало бы надписи «РгоМ айе8 Мизае».

Хорошимъ примеромъ обыденной аллегории служитъ образъ терпешя, 
или, лучше сказать, стремительнаго желашя въ виде женской фигуры 
со сложенными руками, следящей по часамъ за временемъ.

Изобретатели лучшихъ живописныхъ аллегорШ брали до сидъ поръ 
свои сюжеты изъ древности, потому что ни за кемъ не признавалось 
права предлагать образы художниками Во всехъ попыткахъ до сихъ 
поръ еще нельзя было надеяться на такое общее сочувств1е и во всей 
иконологш Рипй наврядъ ли найдется три или четыре сносныхъ

Аррагеп! гап пап!е§ ш §иг§Н;е уа§(о; а изображеше потеряннаго 
труда посредствомъ напрасно моющагося негра еще лучше изъ другихъ.
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Въ некоторыхъ хорошихъ сочиненьяхъ скрыты и разбросаны образы, 
напр, глупость и ея храмъ въ зрителе; ихъ следовало бы собрать 
и сделать общеизвестными. Это тотъ путь, на которомъ журналы 
могутъ достигнуть успеха особенно между художниками, что способ
ствовало бы наплыву хорошихъ аллегорическихъ картинъ. Если бы 
искусство обогатилось достояшемъ учености, то наступило-бы время, 
когда живописецъ могъ-бы такъ же хорошо изобразить оду, какъ 
и трагедио.

Я хочу попробовать самъ начертать несколько такихъ образовъ 
правила и примеры учатъ этому лучше всего. Я нахожу, что дружба 
изображается повсюду очень дурно, а ея эмблемы не заслуживаютъ ни
какого обсуждешя, а между темъ известно, какое это глубокое понятье.

Я нарисовалъ бы эту величайшую человеческую добродетель 
фигурами двухъ вечшхъ друзей героической эпохи Тезея и Пириеоя. 
На резныхъ камняхъ встречаются головы съ именемъ перваго, 
есть камень, где герой изображенъ съ палицей, взятой имъ у Периеета, 
сына Вулкана, рукою Филемона, значитъ, для людей знакомыхъ 
съ древностью легко представить Тезея. Для эскиза картины, изобра
жающей дружбу въ опасности, могла бы послужить дельфьйская 
картина, описанная Павзашемъ. Тезей былъ изображенъ на ней съ ме- 
чемъ въ каждой руке. однимъ — его собственным  ̂другимъ — взятымъ 
у друга, для обороны противъ беспротШцевъ. Или же начало, основанье 
ихъ дружбы, по описанью Плутарха могло бы также сделаться сюжетомъ 
такой картины. Я часто удивлялся, что между всеми эмблемами 
светскихъ или духовныхъ героевъ мне не пришлось встретить ни одного 
изображенья истиннаго человека и друга изъ дома Барбариго. Таковъ. 
былъ Николай Барбариго: онъ заключилъ съ Марко Тривизано дружбу, 
заслуживающую вечнаго памятника.

МопитепШт аеге регепшиз.
Воспоминашя о ней не сохранилось ни въ одномъ даже редкомъ 

сочиненш.
Для изображешя честолюбья можно было бы воспользоваться 

однимъ маленькимъ обстоятельствомъ древности. Плутархъ говорить, 
что жертвоприношешя чести совершались съ непокрытой головой. 
Все друйя жертвоприношешя, за исключешемъ Сатурну, совершались 
съ головою покрытой. Этотъ писатель думаетъ, что здесь принималась 
въ соображенье обыкновенная манера чевствованья у людей; между 
темъ возможно, что тутъ случалось на оборотъ. Можетъ также быть,
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что эти .жертвоприношешя вёдутъ свое проиехождеше отъ пелазговъ, 
которые всегда приносили жертвы съ непокрытой головою. Честь изо
бражается въ виде женщины, увенчанной лавровымъ венкомъ и держащей 
въ одной руке рогъ изобшйя, а въ другой Ьаз1а. На одной монете 
императора Вител1я она стоитъ въ сопровождены добродетели, изобра
женной въ виде мужской фигуры въ шлеме; головы этихъ добродетелей 
встречаются на. одной монете Корда и Калена.

Символъ молитвы можно было взять у Гомера. Фениксъ, 
опекунъ Ахиллеса, старается успокоить порученнаго его заботамъ 
героя; онъ делаетъ это аллегор1ей «Ты долженъ знать, Ахиллесъ», 
говоритъ онъ, «что молитвы — дочери Юпитера оне совсемъ сгорби
лись отъ частыхъ коленопреклонешй; ихъ лица полны заботъ и молитвъ, 
а глаза обращены вечно къ небу. Оне спутницы богини обиды, Аты, 
и идутъ за нею. Богиня эта идетъ своей дорогой съ лицемъ гордымъ 
и смелымъ, а такъ какъ она легка въ ногахъ, то быстро обегаетъ 
весь светъ и пугаетъ и мучитъ сыновъ человеческихъ. Она старается 
убежать отъ Молитвъ, которыя ее преследуютъ, чтобы исцелить людей, 
ею пораненныхъ. Тотъ, кто почитаетъ этихъ дочерей Юпитера,’ 
пользуется ихъ милостями ; но кто ихъ не принимаетъ, тому оне 
просятъ отца своего послать богиню Ату, которая наказала бы 
за жестокоеерд!е.

Можно было бы также создать новый образъ по известному 
старинному миоу. Салмалкида и юноша, котораго она любила, были 
обращены въ источнику делаюпцй женственнымъ, такъ что 

фгщш 18 1юз Гоп(е§ У1г уепеп!, ехеа! шс1е 
8етшг е* 4асЙ8 8иЬйо тоИевса! т  шнИ8.

ОуШ. Ме1ат. Ь. 1Т 
Источникъ находился въ Карш близь Галикарнаса. ВитрувШ пред

полагаете, что открылъ истинное значеше этого вымысла. Несколько 
аргивянъ и тризенянъ, говоритъ онъ, отправились туда и прогнали 
карШцевъ и лелегоевъ, которые укрылись въ горахъ и часто 
безпокоили грековъ набегами'. Одинъ изъ жителей открылъ особенныя 
свойства этого источника и заложилъ около него здаше, где все, поль
зовавшиеся ключемъ, находили* всяшя удобства. Между греками жили 
тамъ и варвары, которые постепенно стали привыкать къ мягкимъ 
греческимъ нравамъ и покидать свой дикШ образъ жизни. Изображеше 
самой басни знакомо художникамъ, разсказъ же Витрув1я даетъ имъ 
поводъ создать картину народа сделавшаяся нравственнымъ и человеч-
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нымъ. Басня объ Орфей могла бы послужить для такого же-предста- 
влешя, а уже отъ выразительности картинъ зависитъ сделать одну 
изъ нихъ значительнее. * '

Если то, что я вообще сказалъ объ аллегорш не достаточно 
убедительно для доказательства необходимости ея въ живописи, 
то по крайней мере символы, мною описанные, послужатъ для оправ- 
дашя моего т$зиса «пусть живопись распространится на предметы 
абстрактные».

Оба величайпйя аллегоричесшя произведешя живописи, на которыя 
я указалъ въ моей статье, а именно, люксембургская галлерея и куполъ 
венской библютеки, доказываютъ, какъ счастливо воспользовались 
аллегор1ей мастера, ихъ написавпие.

Рубенсъ хотелъ представить Генриха 1Т-го человеколюбивымъ 
победителемъ, который проявляетъ умеренность и милость въ самомъ 
наказанш преступныхъ мятежниковъ и гнусныхъ убШцъ. Онъ придалъ 
своему герою обликъ Юпитера, издающаго приказаше другимъ богамъ 
наказывать и ниспровергать пороки. На нихъ испускаютъ свои стрелы 
Аполлонъ и Минерва, и пороки, въ виде чудовищъ, ниспровергаются 
на землю. Марсъ, полный ярости, стремится уничтожить все оконча
тельно, но Венера, символъ любви, кротко удерживаетъ его за руку, 
лицо богини сделано такимъ говорящимъ, что кажется слышишь 
ея просьбы, обращенныя къ богу войны «не свирепствуй съ такой 
жестокой мстительностью противъ пороковъ они наказаны.»

Вся работа Дашеля Грана надъ куполомъ представляетъ аллегорш 
императорской библютеки и все фигуры суть ветви одного ствола. 
Это живописная эпопея, начинающаяся не съ яицъ Леды, а съ того 
места, где Гомеръ воспеваетъ гневъ Ахиллеса, такъ увековечиваетъ 
кисть художника заботы императора о наукахъ. Приготовлешя 
къ постройке библютеки живописецъ изобразилъ следующимъ образомъ.

Императорское велич1е является подъ видомъ сидящей женской 
фигуры съ драгоценнымъ головнымъ украшешемъ и съ золотымъ 
сердцемъ, висящимъ на груди — эмблема благодетельнаго сердца этого 
императора. Своимъ скипетромъ фигура даетъ приказаше начать 
постройку Подъ ней .расположенъ гешй съ палитрой, резцомъ 
и угольникомъ; другой паритъ надъ нею съ изображешемъ трехъ 
грацШ, обозначающихъ хороппй вкусъ постройки. Около главной фигуры 
сидитъ общая фигура Щедрости съ туго набитымъ кошелькомъ въ руке, 
а подъ нею гешй съ таблицей римскаго коншр1я, а за нимъ австрШ-
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* ’ ская щедрость въ мантш, затканной жаворонками. Изъ рога изобилья 
нисколько гешевъ ловятъ выпадаюьщя оттуда сокровища и награды, 
чтобы раздать ихъ людямъ, оказавшимъ услуги наукамъ и искусствам^ 
а особенно библьотёке. Олицетворенное исполнеше приказам обращаетъ 
свое лицо къ фигуре, отдающей его, и трое детей держатъ модель 
здашя. Около этой фигуры стоитъ старикъ, вымеряющШ постройку 
на доске, а надъ нимъ геньй съ отвесомъ въ руке, для изображешя 
исполнешя приказашя. Около старика сидитъ эмблема изобретешя 
съ изображешемъ Изиды въ правой руке и книгой въ левой, указы
вающая на природу и науку, какъ источники изобретешя, трудныя 
задачи которыхъ олицетворяются фигурой сфинкса лежащей передъ нею.

Сравненье этого произведенья съ болыпимъ плафономъ Ле-Муаня 
(1е Моше) въ Версале, сделанное мною въ этой статье, приведено 
только для указашя лучшихъ новейшихъ работъ нашего времени 
въ Германш и Францш. Знаменитая галлерея, росписанная Карломъ 
Лебренемъ (1е Вгип) представляетъ собой безъ сомненья, после Рубенса, 
высшее проявлеше поэтической живописи, и Франщя можетъ похва
литься ею, а также Люксембургской галлереей какъ лучшими въ свете 
произведеньями аллегорической живописи.

Галлерея Лебрена изображаетъ въ девяти болынихъ и восемнадцати 
маленькихъ картинахъ* исторш царствовашя Людовика 1У отъ Пири- 
нейскаго до Нимвегенскаго мира. Картина, которая представляетъ 
окончаше голландской войны, заключаетъ одна сама по себе глубокое 
и высокое применеше почти всей, миоологш; ее гравировалъ Симоно 
старшьй. Ея красоты требуютъ описашя, которое не поместилось-бы 
въ короткой статье; о томъ, что былъ способенъ художникъ выразить 
и задумать, пусть судитъ читатель по мелкимъ композшцямъ этой 
галлереи. Онъ нарисовалъ напр, знаменитый переходъ французовъ 
черезъ Рейнъ. Герой его изображенъ сидящимъ въ колеснице съ громо
выми стрелами въ рукахъ, а Геркулесъ, какъ символъ героическаго 
мужества, влечетъ колесницу чрезъ волнующуюся реку. Фигура, 
изображающая Испашю, увлечена потокомъ волнъ, богъ Рейна ниспро
вергнуть и роняетъ весло, Викторш прилетаютъ отовсюду со щитами, 
на которыхъ обозначены названья городовъ взятыхъ до той минуты. 
Европа, полная удивлешя, взираетъ на все это.

Другая картина передаетъ заключеше мира. Голланд1я бежитъ 
на встречу мира, не взирая на государственнаго орла, удерживающаго 
ее за платье. Миръ спускается на землю съ неба и окруженъ гешями
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шутки и удовольств1я, разоыпающими повсюду цветы. Тщеслав1е, увен
чанное павлиновыми перьями, старается удержать Испанш и Германш 
отъ слЪдовашя за союзнымъ государствомъ; но такъ какъ оне 
видятъ адъ, где куютъ орузоде для Францш и Голландш, и слышатъ 
въ воздухе угрожающи голосъ Фамы, то и оне склоняются на миръ. 
Первую изъ этихъ картинъ по высоте замысла можно сравнить 
съ знаменитымъ Гомеровымъ описашемъ Нептуна, скачущаго по морю 
на своихъ безсмертныхъ коняхъ.

И несмотря на эти велите примеры, аллегор1я въ живописи имеетъ 
не мало противниковъ, какъ имели ихъ въ древности аллегорш Гомера. 
Есть люди съ такой чувствительной совестью, что не выносятъ 
басни, сравнивая ее съ истиной, и приходятъ въ негодоваше отъ един
ственной фигуры реки на одной такъ называемой священной картине. 
Они порицали-бы Пуссена за то. что онъ олицетворяетъ Нилъ на своемъ 
«Нахожденш Моисея». Еще.более сильная парш вооружилась противъ 
ясности аллегорш; и въ этомъ смысле Лебренъ нашелъ и находитъ 
до сихъ поръ много неблагосклонныхъ судей. Но кто не знаетъ того, 
что ясность и неясность зависятъ большей частью отъ времени 
и обстоятельствъ ? Мало кто понялъ намереше Фид1я, придавшаго своей 
Венере черепаху, а художникъ, надевшШ узы на туже богиню, решился 
почти на подвигъ. Впоследствш эти знаки стали также обще
известны, какъ сами фигуры, которымъ они приданы. Но вся аллегор1я 
загадочна и не всякому понятна, что Платонъ вообще говоритъ 
о поэзш. Если бы художникъ должёнъ былъ руководствоваться 
заботою сделать свое произведете яснымъ или неяснымъ для большей 
части толпы, то ему пришлось бы заглушить въ себе всякую необычную 
новую мысль. Очень многимъ казалось таинственнымъ, зачемъ худож
никъ Фридрихъ Бароччи поместилъ на своей картине мученической 
смерти Св. Витал1я молоденькую девушку, подносящую вишню къ клюву 
хватающаго ее воробья. Вишня обозначаетъ то время года, въ которое 
Святой испустилъ духъ.

Все крупныя части общественныхъ здашй, дворцовъ и т. п. 
требуютъ для себя аллегорической, живописи. То что велико имеетъ 
таш  же пропорцш элепя создается не для того, чтобы воспевать 
крупныя собьшя. Но разве всяшй миеъ уместенъ для аллегорш? 
Если я сужу правильно, то галлерея Фарнезе не принадлежитъ 
къ произведешямъ аллегорическимъ. Можетъ быть, по поводу ея я при- 
писалъ въ моей статье слишкомъ большое значеше фигуре Аннибала;
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известно, что Герцогъ ОрлеанскШ потребовалъ отъ Койпеля Энея 
для своей галлереи.

Нептунъ Рубенса въ Дрезденской галлерее былъ когда-то нарисо- 
ванъ на случай въезда въ Антверненъ инфанта Фердинанда, намест
ника Нидерландскаго, на одной изъ парадныхъ арокъ картина составляла 
аллегорш. Богъ моря, повелеваюпцй ветрами, послужилъ художнику 
символомъ счастливаго путешеств1я принца и прибьшя его въ Геную 
во время бури. Теперь же картина не изображаетъ ничего другаго 
кроме Нептуна Виргшйя.

» По этому общепризнанному правилу соответств1я картины 
съ местомъ, на которомъ она находится, разсуждалъ Вазари, принимая 
за аллегорш знаменитую Аеинскую Школу Рафаэля, находящуюся 
въ Ватикане. онъ виделъ въ ней сравнеше философы и астрономы 
съ богосикшемъ, межъ темъ какъ очевидно въ ней не следуетъ искать 
ничего другаго, кроме того что она изображаетъ, т. е. аоинскую 
академпо. Въ древности же, напротивъ, каждое изображеше божества 
въ посвященномъ ему храме было въ тоже время аллегор1ей, ибо вся 
миеолоия была целой сетью аллегорШ. Кто-то изъ древнихъ говорите 
что боги Гомера суть естественныя чувства различныхъ силъ м1ра. 
это тени и оболочки благородныхъ чувствованШ. Такъ а не иначе 
разсматривались все ириключешя Юпитера и Юноны, нарисованныя 
на плафонахъ храма- этой богини въ Самосе. Юпитеръ изображалъ 
воздухъ, а Юнона землю.

Наконецъ я долженъ объясниться по поводу противоречШ въ склон- 
ностяхъ аеинскаго народа, въ изображены Парраш. Тутъ же я укажу 
на ошибку, сделанную мною въ этой статье, вместо этого живописца 
въ статье названъ Аристидъ, известный обыкновенно подъ именемъ 
живописца души. Въ «посланы» пошше о названной картине очень 
упрощено, для большей ясности ее разделили на несколько картинъ. 
Конечно, не такъ думалъ художникъ, потому что скульпторъ Леохаръ 
сделалъ статую аеинскаго народа, но былъ и храмъ аеинскаго народа, 
и картины, имевпия сюжетомъ аеиншй народъ, были вероятно 
исполнены также, какъ и произведете Парраш. До сихъ поръ никто 
еще не могъ начертать ея истинной композицш; а когда же пробуютъ 
это сделать съ помощью аллегорш, то является страшный образъ, 
въ роде рисунка Тезоро. Картина Парраз1я останется вечнымъ доказа- 
тельствомъ того, что въ области аллегорш древше были умнее и 
опытнее насъ.
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Мои объяснешя аллегорш касаются также вообще всего, относя
щаяся къ аллегорьямъ украшенШ; но такъ какъ авторъ «цослашял 
привелъ по этому поводу особепныя разсуждешя, то и мн& придется 
здЪсь коснуться того-же.

Во вс'Ьхъ украшешяхъ существуютъ два главные закона. во пер
выхъ правдивое соотнопдеше съ самой природой вещи и мЪстомъ ею 
занимаемыми а во вторыхъ, отсутствье произвольной фантазш.

Первый закону предписываемый вообще вс&мъ художникамъ, тре- 
буетъ такаго соотношешя вещей, при которомъ одна вытекала-бы изъ 
другой; въ нашемъ примйрЪ требуется настоящее соотношеше между4 
украшешемъ и украшаемымъ.

—  №оп и* ркюнИз соеап! тппШа. Ног.
Несвятое не можетъ быть приложено къ святому, и ужасное къ «воз
вышенному По этой то причин  ̂ отброшены бараньи головы на ме- 
топахъ дорШскихъ колоннъ въ часовнЪ Люксембургская дворца въ 
Парижа.

Второй законъ исключаетъ известную свободу и ограничиваешь архи
тектора и декоратора бол'Ье даже чЪмъ живописца. ПослЪдшй часто 
долженъ сообразоваться съ модой или исторьей, и было бы весьма глупо, 
если-бы онъ своей фантазьей переносился только въ одну Грецио. Не здашя 
и общественные памятники, которымъ надле^штъ просуществовать 
долго, требуюгь украшенШ, выдерживающихъ болЪе длинный перьодъ, 
ч'Ьмъ одежды. Ёъ такимъ украшешямъ принадлежать пли т&, которыя 
уже выдержали нЪскс&ько стол т̂Ш и останутся еще столько же, пли 
тЬ, которыя сделаны по законамъ и во •вкус’Ь древностп, иначе 
украшенщ состарятся и выйдутъ изъ моды прежде окончанья памятника, 
ими украшаемаго.

Первый законъ ведешь художника къ аллегорш; второй — къ 
подражашю древности; последнее относится главнымъ образомъ къ 
мелкимъ украшешямъ.

Мелкими украшеньями я называю тЪ, которыя или не состав- 
ляютъ собою ничего цйлаго, или  суть придатки болыпихъ. Раковины 
не употреблялись древними никогда, кромЪ шЬхъ случаевъ, когда оно 
соответствовало или ыпеу, напр, въ изображеньяхъ Венеры и морскпхъ 
божествъ, или же мЪсту, напр, въ храмахъ Нептуна. Думаютъ также, 
что въ храмахъ этого божества употреблялись лампы, украшенныя 
раковинами. Значитъ, во многихъ мЪстахъ это украшеше и прекрасно 
и значительно; напр, на фестонахъ амстердамской ратушп.
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Украшешя въ виде бараньихъ и бычачьихъ головъ не оправды- 
ваютъ собою раковиновидныхъ, какъ это кажется предполагаетъ авторъ 
«послашя», а скорее способствуют злоупотребленш последними. Ташя 
головы, очищенныя отъ кожи, не только указывали отношеше къ 
жертвоприношешямъ, но думаютъ также, что оне имели силу сопро- 
тивлешя молнш, и Нума желалъ по этому поводу особаго указашя отъ 
Юпитера. Точно также не следуетъ капитель кориноской колонны 
считать примеромъ несообразнаго украшения, вошедшаго во вкусъ только 
въ силу своей древности. Происхождеше этой капители гораздо есте
ственнее и разумнее, чемъ это доказываете ВитрувШ. Но изследо- 
ваше этого вопроса относится къ архитектуре. Пококъ предполагаетъ, 
что коринесшй орденъ не былъ общеизвестенъ въ то время, когда 
Периклъ строилъхрамъМинервы; онъ долженъ бы вспомнить, что храму 
этой богини принадлежать колонны доричесшя.

Въ такихъ украшешяхъ следуетъ сообразоваться съ общими за
конами архитектуры. Последняя получаетъ более широкую манеру, 
если разделеше главныхъ членовъ колоннады состоитъ изъ малаго 
числа частей, и если последшя раскинуты смело и могуче какъ въ 
вышину, такъ и въ ширину. Пусть читатель вспомнить здесь ко
лонны храма Юпитера въ Агригенте; въ каждой ихъ выемке можетъ 
поместиться человекъ. Такихъ украшешй должно быть мало и оне 
должны состоять изъ малаго числа частей, но части эти должны быть 
велики и свободно раскинуты.

Первый законъ (чтобы снова перейти, къ аллегорш) могъ бы рас
члениться на множество подчиненныхъ ему правилъ, но главнымъ ме- 
риломь художника должно всегда служить верное наблюдеше природы 
вещей и обстоятельствъ; что касается до примеровъ, то здесь, по
видимому, методъ прбтивоположешя поучительнее, чемъ методъ пред- 
писашя.

По своему непосредственному значенш, изображеше Аршна, едущаго 
на дельфине, соответствуете только заламъ и покоямъ дофина Францш; 
во всехъ же другихъ местахъ, где этотъ символъ не имеете своей 
целью выразить любовь къ людямъ или помощь и покровительство, 
онъ не имеете значешя. Но въ городе Таренте и до сихъ поръ онъ 
могъ бы украшать все общественныя постройки, ибо древше тарен- 
тинцы, считавппе основателемъ своего города сына Нептунова Тара, 
отчеканивали изображеше последняя, едущаго на дельфине, на своихъ 
монетахъ.

«Гимназия». Винкельманъ.
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Было поступлено противъ художественной правды въ украшешяхъ 
здашя, въ сооружены котораго принимала учасйе целая нащя- надъ 
порталами Бленгеймскаго дворца герцога Мальборо лежатъ два огромные 
каменные льва, разрываюпде въ кусочки маленькаго петуха; изобре
тете это представляетъ довольно жалкую игру словъ.

Нельзя отрицать, что. и въ древностяхъ находится несколько по- 
добныхъ этому мыслей, напр, львица на памятнике Леэны, воз- 
двигнутомъ за оказанное ею постоянство Аристогитону, не смотря на 
пытки тирановъ. Не знаю, можетъ ли подобный намятникъ служить 
оправдашемъ игры словъ новейшихъ украшенШ. Подруга этого муче
ника аеинской свободы была женщина сомнительной нравственности, 
и имя ея не сразу решились поставить на общественномъ памятнике. 
Тоже самое относится къ ящерицамъ и лягушкамъ, послужившимъ къ 
украшешю одного храма, строители котораго, Савръ и Батрахъ, не 
могли иначе увековечить своего имени. Упомянутая львица не имела 
языка, и мысль эта придала аллегорш характеръ истины. Львица на 
могиле знаменитой Лаисы была вероятно кошей первой, она держала 
между передними лапами барана, въ виде намека на свои нравы. Вооб
ще же левъ помещался на могильныхъ памятникахъ храбрыхъ людей.

Нельзя требовать, чтобы все украшешя древнихъ, даже на вазахъ 
и посуде, были аллегор1ями. Объяснешя ихъ или стали-бы слишкомъ 
трудно постижимыми, или основывались бы на предположешяхъ. Я не 
решусь утверждать, напр., что лампа въ виде бычачьей головы должна 
всегда служить напоминашемъ полезной работы, какъ огонь ве- 
ченъ. Также мало я буду видеть здесь изображеше жертвы Плутона 
или Прозерпины. Но образъ троянскаго царевича, избраннаго Юпп- 
теромъ въ любимцы и имъ похищеннаго, изображенный на плаще 
троянца, имелъ важное и славное значеше и, значитъ', былъ истинной 
аллегор1ей, хотя бы ее и не находилъ авторъ «послашя». Значеше 
птицъ, клюющихъ виноградъ, столь же уместно на погребальной урне, 
какъ изображеше юнаго Вакха, котораго Меркурш передаете Левкотее, 
на большой мраморной вазе работы аеинянина Салшона. Птицы могутъ 
изображать тутъ наслаждешя, предстояпця умершему въ Елевзинскихъ 
поляхъ, известно, что птицы были символомъ души. На одномъ 
кубке, посвященномъ Вакху, изображенъ сфинксъ, въ немъ видятъ на- 
мекъ художника на собьшя съ Эдипомъ въ бивахъ, родине Вакха. 
Ящерица на стакане Ментора, можетъ быть, указываетъ на его владе
теля, зовущагося Савромъ.
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Мне кажется, не безъ причины ищутъ аллегорьй во всехъ произ
ведешяхъ древнихъ, ибо они такъ часто работали аллегорически. 
Какь же, какъ не аллегорьей, можно назвать галлерею въ Олимпш, по
священную семи свободнымъ искусствам^ въ которой каждый прочи
танный стихъ отражался эхомъ по семи разъ? Сюда же до некоторой 
степени можно отнести храмъ Меркурья, покояьцьйся не на колоннахъ, 
а на Гермахъ, или, какъ теперь говорятъ, на термахъ, на одной монета 
императора Аврельана. На фронтоне е.го изображены собака, петухъ 
и языкъ — фигуры, толковаше которыхъ известно.

Еще замысловатее была постройка храма Добродетели и Чести, 
предпринятая Марцелломъ. Такъ какъ для этого онъ назначилъ до
бычу, полученную въ Сицилш, то его намеренью воспротивился глав
ный жрецъ, у котораго было испрошено благословенье, подъ предло- 
гомъ, что одинъ храмъ не можетъ совмещать двухъ божествъ. По
этому Марделлъ приказалъ выстроить два храма рядомъ, но такимъ 
образомъ, чтобы въ храмъ Чести можно было попасть, лишь 
пройдя храмъ Добродетели; этимъ показывалось, что только добро
детель ведетъ насъ къ истинной чести. Храмъ этотъ стоялъ передъ 
Кагенскими воротами. Здесь мне приходитъ на умъ подобная же 
мысль. Древнье делали статуи безобразнаго Сатира пустыми внутри, 
если ихъ отворить, то тамъ находились фигурки Грацьй. Не хотели-ли 
они этимъ сказать, что не следуетъ судить по наружности, и что 
многое, недостающее внешнему облику, возмещается умомъ?

Я боюсь, что мною упущены некоторыя разсуждешя «посланья», 
приведенныя противъ моей статьи, на которыя мне следовало бы от
вечать. Я вспоминаю по этому поводу объ искусстве грековъ делать 
изъ голубыхъ глазъ синье: Дьоскоридъ былъ единственный писатель, 
давьшй объ этомъ сведенья, Но въ этомъ искусстве были сделаны 
попытки и въ наше время. Некая графиня въ Силезьи была извест
ной красавицей своего времени, ее находили совершенной, только же
лали бы ей лучше иметь черные глаза вместо синихъ. Она узнала 
объ этомъ желанш своихъ поклонниковъ и употребила все средства 
для изменения своей природы. Это удалось ей, только она ослепла.

Статьей этой я не удовлетворилъ ни себя, ни можетъ быть автора 
«посланья», но искусство неисчерпаемо и нельзя желать написать все. 
У меня было свободное время, которымъ я постарался воспользоваться, 
а поводомъ къ этому послужили разговоры съ другомъ моимъ Фрид-
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рихомъ Эзеромъ, истиннымъ последователемъ Аристида, изображавшая 
душу и работавшая для ума. Именемъ этого достойная художника 
и друга я и заключу свою статью.

III.
Воспоминашя о предметахъ искусства.

Кто хочётъ судить о произведешяхъ искусства, пусть сначала 
обратитъ внймаше на степень затраченныхъ прилежашя и работы, 
а также на то, что выполнено умомъ, ибо старательность 
можетъ выражаться и безъ таланта, а талантъ обнаруживается 
и тамъ, где нетъ прилежашя. Картину или статую, исполненную 
съ болыпимъ трудомъ, можно сравнить съ книгой, написанной съ боль
шими усил1ями. Чтобы писать учено, не требуется большая искусства, 
такъ точно, какъ гладко и старательно написанная картина не служить 
еще доказательствомъ великч1я художника. То, что дЗш статьи 
составляютъ безъ всякой нужды нагроможденныя места иногда 
изъ никогда не читаемыхъ книгъ, въ картине есть обозначеше всехъ 
мелочей. Вооружившись такими воззрешями, зритель не будетъ 
удивляться исполненш лавровыхъ листовъ на Дафне и Аполлоне 
Бернини или сетки одной статуи старшаго Адама изъ Парижа. 
Точно также, по признакамъ, выражающимъ одно прилежаше художника, 
мы не можемъ судить о различш между художниками древними и новыми.

Надо также обратить внймаше на то, работалъ ли мастеръ 
изучаемая произведешя своимъ умомъ, или только подражательно; 
зналъ ли онъ главныя задачи искусства, законы прекраснаго, или рабо
талъ по обыкновеннымъ формамъ; работалъ ли онъ какъ человекъ, 
или игралъ какъ дитя.

Можно писать книги, создавать произведешя искусства, не раз
мышляя вовсе. Я делаю это заключеше изъ того, что вижу въ дей
ствительности живописецъ можетъ такимъ механическимъ способомъ 
создать Мадонну, а профессоръ написать даже метафизику, и тысячи 
юношей будутъ ими восхищаться. Но способность художника мыслить 
можетъ выказаться только въ часто повторяющихся пошшяхъ, а также 
въ самостоятельныхъ открышхъ. Ибо какъ одна только черта можетъ 
изменить образоваше лица, такъ обозначеше одной лишь мысли, 
выраженной направлешемъ одного члена, можетъ придать новый образъ 
произведению и изобличить достоинства художника. На Аеинской школе
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Рафаэля Платонъ только движетъ однимъ пальцемъ, и онъ говорить 
достаточно; а фигуры Дуккари не говорятъ ничего, не смотря на вей 
свои неестественныя двйжешя. Такъ какъ труднйе изобразить многое 
малымъ, ч&шъ на оборотъ, а истинный разумъ нредпочитаетъ действо
вать малымъ, чймъ многимъ, то всякая отдельная фигура можетъ 
служить общимъ мйриломъ для всего искусства мастера. Но для большей 
части художниковъ было бы столь-же трудно изобразить цйлое собьше 
одной или двумя фигурами, написанными во весь ростъ, какъ писателю 
написать совсймъ короткую статью, но съ собственнымъ матерьяломъ, 
такъ какъ здйсь обнаружилась бы бйдность мыслей, скрываемая 
обыкновенно обширностью. Поэтому то вей начинаюпце и себй самимъ 
предоставленные художники предпочитаютъ дйлать наброски со множе- 
ствомъ нагроможденныхъ фигуръ, вмйсто того, чтобы и спо лнить одну 
только но вполнй законченно. Но такъ какъ художники разнятся 
между собою въ маломъ, а малое и незамйтное часто дйлается пред- 
метомъ мысли существа чувствующаго и разумнаго, между тймъ какъ 
многое и понятное занимаетъ собою умы тяжеловйсные и тупые, 
то художникъ, желающШ нравиться умнымъ, можетъ казаться великимъ 
въ предметахъ единичныхъ и разнообразнымъ и мыслящимъ въ повто- 
решяхъ и изображёшяхъ предметовъ знакомыхъ. Здйсь я говорю 
какъ бы устами древности' этому учатъ насъ произведешя древнихъ, 
и такъ бы они и пиедли, если бы ихъ сочинешя разсматривались также 
какъ ихъ статуи.

Гордость въ лицй Аполлона выражается главнымъ образомъ 
въ подбородкй и нижней губй, гнйвъ въ ноздряхъ, а презрйше въ полу- 
открытомъ ртй, въ остальныхъ частяхъ этой божественной головы 
царитъ гращя, и красота ея производить вполнй чистое впечатлйше, 
какъ солнце, изображешемъ котораго служить божество. У Лаокоона 
бель и негодоваше на незаслуженное страдаше выражается сжайемъ 
носа, а родительское сострадаше въ зрачкахъ. Эти красоты, выра- 
женныя одной чертой, подобны образамъ, выражаемымъ Гомеромъ 
въ одномъ словй; ихъ найдетъ лишь тотъ, кто ихъ знаетъ. 'Древше 
художники, подобно своимъ мудрецамъ, ставили себй цйлью изобра
зить многое „малымъ. Поэтому идея древнихъ лежитъ глубоко въ ихъ 
произведешяхъ; въ новййшее время она выражается, по большей части, 
какъ у мелочныхъ торговцевъ, выставляющихъ вей свои товары 
на показъ. Однимъ выражешемъ, что боги приподнимаются, завидя 
Аполлона, Гомеръ даетъ высшш образъ, чймъ Калимахъ веймъ
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своимъ песнопешемъ, полнымъ учености. Надо вполне убедиться 
въ томъ, что я говорю; съ такимъ уб$ждешемъ подойдешь къ древнимъ 
произведешямъ съ надеждой найти въ нихъ многое, а значитъ будешь 
и искать. Но ихъ надо разсматрйвать съ болыпимъ спокойствьемъ, 
ибо иначе нельзя оценить въ нихъ многое въ маломъ и тихую про
стоту, какъ быстроту движешя неприкрашенная великая Ксенофонта. 
Оригинальности мысли я противополагаю подражательность, взятую 
въ смысле рабская последовашя, ибо,.при’известномъ благоразумномъ 
подражанш, предметъ его можетъ принять новый видъ и сделаться 
оригинальнымъ. Доменикино, живописецъ нежнаго, выбралъ себе 
за образецъ головы такъ называемая флорентинскаго Александра 
и римской Шобеи, ихъ можно узнать въ его фигурахъ (Александра 
въ 1оанне, что въ храме Андрея делла Валле въ Риме, и Нюбею 
въ картине Тезоро въ Неаполе), но оне не во всемъ имъ подобны. 
На камняхъ и монетахъ можно часто найти фигуры изъ картинъ 
Пуссена, Соломонъ въ его картине суда похожъ на Юпитера на маке- 
донскихъ монетахъ, но у Пуссена это пересаженное растенье, раз
вившееся различно на новой почве.

Подражательность безъ оригинальности мысли я вижу въ Мадонне 
Маратта, въ св. 1осифе Бароччи и друйя фигуры въ другихъ местахъ, 
въ целомъ напоминающья множество запрестольныхъ картинъ въ Риме; 
такимъ живописцемъ былъ недавно умерпйй въ Риме знаменитый 
Мазуччи. Подражашемъ я называю далее работу по известному 
формуляру, где художникъ самъ не знаетъ, что онъ думаетъ. Къ такому 
роду можно отнести одно обручеше Психеи, написанное по заказу 
одного принца. Вероятно, художникъ не видалъ другой картины 
на этотъ сюжетъ кроме Рафаэля въ малой вилле Фарнезе, его Психея 
могла быть и царицей Савской. Такими же считаю я большую часть 
статуй Святыхъ въ храме Св. Петра въ Риме; это болыше куски 
мрамора, стоивпие безъ обработки по 500 скуди. Кто виделъ одну, 
виделъ все.

Второй важной стороной при разсмотренш художественныхъ 
произведен̂  следуетъ считать красоту последнихъ. Высшимъ пред- 
метомъ искуства для мыслящихъ людей есть человекъ или только его 
внешняя поверхность, изучить которую для художника столь-же трудно, 
какъ мудрецу его внутреншй мьръ; труднее же всего дается красота, 
такъ какъ она не подвержена ни мере ни числу Поэтому легче 
уловить общее соотношеше частей целая, изучить расположеще членовъ
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и мускуловъ, чемъ познать красоту, и даже еслибы красоту можно 
было определить общимъ поняйемъ, чего желаютъ и о чемъ стараются, 
то это нисколько не помогло бы тому, кто не одаренъ этимъ чувствомъ 
свыше. Прекрасное состоитъ въ разнообразщ простоты, это и есть 
тотъ камень мудрости, котораго ищутъ художники, но находятъ лишь 
немноие; лишь тотъ понимаетъ съ немногихъ словъ, кто самъ въ себе 
выработалъ это понят1е. Лишя, описывающая прекрасное, имеетъ 
эллиптическую форму; въ пей заключается и простота и постоянная 
переменчивость, ибо ее нельзя описать циркулемъ, и она изменяете 
во всехъ точкахъ свое направлеше.

Легко сказать, но трудно себе представить, какая лишя более 
или менее эллиптична: алгеброй нельзя решить вопроса о томъ, какъ 
различныя части образуютъ красоту; но древше знали это, и мы находимъ 
красоту во всехъ ихъ изображешяхъ, начиная отъ людей и кончая 
сосудами. Какъ въ человеческомъ теле нетъ вполне круглыхъ формъ, 
такъ и въ разрезе сосудовъ не встречается полукружШ.

Если бы отъ меня потребовали определить чувственныя пошшя 
красоты, что очень трудно, то, за недостаткомъ совершенныхъ про
изведенш древности или хорошихъ моделей съ нихъ, я не задумался бы 
составить ихъ по отдельнымъ частямъ, взятымъ съ прекраснейшихъ 
людей того места, где я пишу эти строки. Но такъ какъ теперь 
этого нельзя сделать, то мне следовало бы ограничиться описашемъ 
красоты путемъ отрицательнымъ и за недостаткомъ времени удоволь
ствоваться лишь лицемъ.

Форма истинной красоты не имеете прерывистыхъ частей. 
На этомъ положены основывается профиль старинныхъ юношескихъ 
головъ, въ которомъ нетъ ничего линейнаго или выдуманнаго это встре
чается редко въ природе, особенно въ странахъ съ суровымъ клима- 
томъ, и состоитъ въ нежно изогнутой линш лба и носа. Лишя эта 
до такой степени присуща красоте, что лицо, кажущееся прекраснымъ, 
если на него смотреть спереди, теряетъ красоту по мере того, 
на сколько профиль его уклоняется отъ этой лищи. Этой линш 
не признавалъ одно время Бернини, ибо не находилъ ее въ природе 
и ему последовала вся его школа. Изъ этого же положешя следуете 
дальше, что ни подбородокъ не щеки съ ямочками не соответствуютъ 
формамъ истинной красоты; поэтому и Медицейская Венера съ такимъ 
подбородкомъ не представляетъ высокой красоты. Я думаю, что она есть 
портрете съ красиваго лица, какъ две друйя Венеры дворца Фарнезе.
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Истинная красота не имеетъ тупыхъ формъ въ частяхъ выпуклыхъ 
или резкихъ въ согнутыхъ, глазная кость возвышенна, а подбородокъ 
вполне дугообразный. По этому лучпйе художники древности резко 
очерчивали ту часть, на которой лежали брови, межъ темъ какъ 
въ эпоху упадка искусствъ въ древности, и въ перюдъ испорченнаго 
вкуса въ новейшее время ее делаютъ закругленной и тупой, а под
бородокъ маленькимъ. По тупо обозначенной глазной кости можно 
между прочимъ видеть, что такъ называемый Антиной Бельведершй 
въ Риме не можетъ принадлежать къ высшей эпохе искусства, также 
какъ и Венера. Вотъ въ общихъ чертахъ сущность красоты лица, 
состоящая въ его форме; прелесть же отдельныхъ чертъ составляетъ 
грацш, о которой надо говорить особо. Но я замечаю, что перехожу 
здесь границу моей задачи, чего не позволяетъ мне ни недостатокъ 
времени, ни множество работы. Я не хочу, еслибы и могъ, писать 
здйсь теорш красоты.

Мужественная фигура имеетъ свои красоты, какъ и юноше
ская, но такъ какъ простота въ разнообразш везде труднее чемъ 
просто разнообраз1е, то потому труднее всего изобразить во всю величину 
юношескую фигуру (я говорю о возможно совершенномъ изображенш). 
Возьмите лица самыхъ красивыхъ фигуръ въ новейшихъ картинахъ, 
и вы всегда скажете, что видели более красивыя лица.

Если былъ художникъ одаренный личной красотой, и сознашемъ 
прекраснаго, и умомъ и понимашемъ древности, то это Рафаэль; 
а между темъ его красавицы ниже техъ, что встречаются въ природе. 
Я знаю лицъ, которыя прекраснее его несравненной Мадонны во дворце 
Питти во Флоренцш и Алкив1ада Аеинской школы; Мадонна Корреджю 
не представляетъ высокой идеи, также какъ и Мадонна Маротта 
въ Дрезденской галлерее, знаменитая Венера Тищана, стоящая въ Фло- 
рентинской Трибуне, написана по посредственной натуре. Головки 
маленькихъ фигуръ Альбано кажутся прекрасными, но судить здесь 
по малому о болыпомъ было бы все равно, что предпринять управлеше 
кораблемъ въ океане, изучивъ корабельное искусство по книгамъ. 
Пуссенъ, изучавшШ древности больше всехъ своихъ предшественниковъ, 
позналъ самого себя и никогда не решался писать болынихъ фигуръ.

Греки же повидимому изображали красоту со всемъ естественно, 
почти механически, ибо на всехъ почти монетахъ ихъ свободныхъ 
государствъ встречаются головы, которыя гораздо совершеннее, чемъ то, 
что мы видимъ въ природе, и красота эта состоитъ въ лиши, обра
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зующей профиль. И неужели же трудно найти направление этой линш?. 
А между т&мъ во всехъ книгахъ о монетахъ о ней не упоминается. 
Рафаэль жаловался, что не можетъ найти въ природе красавицы, 
достойной, чтобы списать съ нея Галатею; отчего же онъ не взялъ 
для нея сиракузской медали лучшей эпохи, если въ его время 
не было еще открыто лучшихъ статуи, за исключешемъ Лаокоона? 
Далее этихъ монетъ не можетъ идти человеческое сужденье, и я здесь 
также. Я могу лишь пожелать читателю, увидеть голову прекраснаго 
Генья виллы Боргезе, Шобею и ея дочерей, какъ образы высшей 
красоты; вне Рима онъ долженъ судить по снимкамъ и резнымъ 
камнямъ. Две лучшья юношескья головы — Минерва Аспазья и Геркулесъ 
находятся теперь (1789 г.): первая въ Вене, а другая въ Штоссовомъ 
Музее во Флоренцш. Кто не видалъ лучшихъ произведенш древности, 
пусть и не думаетъ, что знаетъ что-либо действительно прекрасное; 
безъ этого знанья наши понят не полны и сообразны лишь съ нашими 
склонностями. Изъ произведешй новыхъ мастеровъ я не могу указать 
ничего совершеннее греческой танцовщицы Менгса, въ натуральную 
величину, но въ полъ-фигуры; это пастель на дереве п сделана 
для Маркиза Круамаръ въ Париже.

Что знанье -истинной красоты необходимо для суждешя о прбизве- 
дешяхъ искусства, доказываютъ новые резные камни, съ большой 
старательностью воспроизведенные €ъ старинныхъ. Наттеръ попробо- 
валъ скопировать уже приведенную голову Минервы въ туже величину 
и несколько меньшую; но онъ не достигъ красоты ея формъ носъ 
слишкомъ толстъ, подбородокъ плоскьй, а ротъ плохъ. И то же слу
чалось со всеми подражаньями этого рода. Если это не удается 
мастерамъ, то что же сказать объ ученикахъ и на что расчитывать, 
сообразуясь лишь съ красотою, задуманной по личному разуменью? 
Я не хочу признать этимъ невозможность простаго подражанья старин- 
нымъ головамъ, но чего-то недостаетъ такимъ подражателямъ.

Собственное убежденье о трудно достижимой красоте древнихъ 
художниковъ служитъ поэтому одной изъ главныхъ причинъ редкости 
подложныхъ греческихъ монетъ лучшей эпохи • всякую фальшивую 
монету, выдаваемую за настоящую греческую, легко обнаружить 
сравненьемъ ея съ настоящей. Подделать монеты временъ императо
ровъ уже гораздо легче; штемпель для старинныхъ монетъ знаменитаго 
Падовано находится въ римскомъ музее Барберини, а штемпель Ми
шеля, француза работавшая во Флоренцш, въ музее Штосса.
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Что касается, въ третьихъ, до выработки художественная 
произведешя въ узкомъ смысле по законченному плану, то здесь 
усерд1е похвально, но дорога идея. Рука мастера распознается въ 
словесныхъ сочинешяхъ по ясности и силе мыслей, а въ художест
венныхъ по свободе и верности руки. На «Преображенш» Рафаэля 
обнаруживаются свободныя и верныя черты этого художника въ фи
гуре I. Христа, Св. Петра и апостоловъ по правую руку, а усиленная 
тяжелая работа Юл1я Романо въ левыхъ фигурахъ. Не следуетъ 
восхищаться ни нежной блестящей поверхностью на мраморе, ни 
гладкой зеркальной поверхностью некоторыхъ картинъ,- первое —  ра
бота, стоившая много труда поденщику, второе не требовало отъ жи
вописца ни малейшаго размышлешя. Аполлонъ Бернини также гла- 
докъ, какъ и Бельведерсшй, а Мадонна Тревизано написана столь же 
старательно, какъ Еорредж1ева. . Все что касается силы руки и ста
рательности въ искусстве не требуетъ поучешя въ древности; и пор- 
фиръ обрабатывается теперь также хорошо, какъ въ древности, хотя 
это отрицаютъ некоторые писатели, напр. Еларанса, переводъ книги 
котораго не делаете чести немцамъ.

Большая гладкость резныхъ фигуръ на древнихъ камняхъ 
не составляетъ еще тайну, отличающую работу -древняго худож
ника отъ новейшая, хотя Маффеи и оповещаетъ ее для блага всего 
м1ра; наши мастера работаютъ также гладко, какъ и древше; гладкая 
обработка подобна тонкой коже лица; она одна не делаетъ его красивымъ.

Этимъ я не хочу порицать гладкость статуи, ибо она много спо
собствуете красоте; но я вижу также, что древше достигали этой 
тайны лишь съ помощью одного резца, какъ напр, въ Лаокооне. 
Точно также чистота кисти составляетъ большое достоинство въ кар
тине; но ее надо отличать отъ расплывчатости чернилъ; ибо шерохо
ватая, какъ кора, поверхность статуи была бы столь же непр1ятна, 
вблизи какъ и вдали, какъ картина исполненная щетинистой кистью. 
Надо составить планъ съ огнемъ, а исполнить съ флегмой. Это мое 
мнеше относится къ работамъ, въ которыхъ главная заслуга одно 
лишь'прилежаше; таковы мраморы школы Бернини и холсты Деннера, 
Зейбольда и имъ подобныхъ.

Читатель! это напоминаше необходимо, ибо большинство людей 
обозреваете лишь внешнюю сторону вещей, и потому миловидное и 
блестящее притягиваютъ нашъ глазъ скорее, чемъ что другое. Предо
стережете отъ ошибокъ, подобное этому, даетъ первый шагъ къ знанш.
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Въ долие годы моего пребывашя въ Италш я наблюдалъ почти 
ежедневно, какъ ложно направляются путешественники слепыми про
водниками и какъ легкомысленно они перебегаютъ отъ одного произ
ведешя къ другому Впрочемъ я надеюсь еще поговорить объ этомъ 
йодробнйе.

I V * .
О грацш въ произведешяхъ искусства.

Грацгя есть благоразумная кокетливость. Это очень обширное 
понят1е, ибо простирается на все дМств1я. Гращя есть даръ небесъ, 
но не настолько какъ красота, ибо представляетъ лишь одно изъ 
свойствъ последней. Она образуется воспиташемъ и разсуждешемъ, 
и можетъ сделаться природной. Она далека отъ принуждешя и отъ 
изысканнаго остроум1я, Ъо требуетъ внимашя и старательности, чтобы 
достигнуть известной степени легкости во всехъ проявлешяхъ природ- 
ныхъ способностей. Она действуетъ простотою и душевной уравно
вешенностью и затемняется выражешемъ дикихъ, огненныхъ страстей. 
Все действ1я и поступки людей, ею сопровождаемые, делаются пр1ят- 
нее, а въ прекрасномъ теле она царитъ всемогуще. Ею одаренъ былъ 
Ксенофонте, Оукидидъ же къ ней не стремился. Въ ней состоитъ 
преимущество Апеллеса, а въ новейшее время Корреджю, но она не 
давалась Микель Анжело; зато она проявлялась во всехъ античныхъ 
произведешяхъ, даже посредственныхъ.

Знаше и определеше грацш въ людяхъ съ одной стороны и въ 
статуяхъ и картинахъ съ другой, повидимому, весьма различны, ибо то, 
что на кошяхъ не кажется непр1ятнымъ, часто не нравится въ дей
ствительной жизни. Это различ1е ощущенШ лежитъ или вообще въ 
свойстве подражашя, которое темъ более трогаетъ, че’мъ более оно 
чуждо подражаемому, или же въ неприготовленности ума и въ недо
статке частаго и основательнаго изучешя произведешй искусства. 
Ибо часто то, что нравится въ современныхъ произведешяхъ человеку 
образованному и одаренному яснымъ умомъ, делается ему ненавист- 
нымъ при истинномъ познанш красотъ античнаго искусства. Общее 
чувство истинной грацш было бы неестественно, но такъ какъ она, 
гращя, достижима и составляете часть хорошаго вкуса, то какъ вкусъ, 
такъ и гращя могутъ составить предмете изучешя, даже красота 
можетъ стать предметомъ науки, хотя до сихъ поръ не было устано
влено для нея общаго и определенная пояснешя.
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При изученш произведешй искусства гращя представляется са- 
мымъ существеннымъ доказательствомъ превосходства ̂ античныхъ про
изведешй надъ новейшими; съ нея следуетъ начинать изучеше, желая 
придти кЪ понимашю абстрактной красоты.

Гращя въ произведешяхъ искусства касается только изображешя» 
человеческой фигуры и лежитъ не только въ ея существенныхъ сто- 
ронахъ, т. е. позе и членахъ, но также и въ случайныхъ, каковы 
украшешя и одежда. Ея главное свойство — особенность отношешя 
действующая лица къ самому действш, ибо она подобна воде, ко
торая темъ лучше, чемъ безвкуснее; всякая чуждая прикрашенность 
вредитъ грацш, какъ и красоте. Здесь говорится только о героиче- 
скомъ и трагическомъ въ искусстве, а не о комической его стороне.

На древнихъ фигурахъ поза и выражеше движенШ соответствуют 
человеку, который возбуждаетъ уважеше и -можетъ его требовать и 
который представляется предъ глазами людей мудрыхъ, движешя вы- 
ражаютъ собой необходимое оеноваше действ1я, проявляющаяся мягко и 
изящно и проникнутаго тонкимъ благопристойными остроум1емъ, только 
позы фигуръ Вакханокъ на резныхъ камняхъ соответствуютъ ихъ 
назначешю — оне чрезмерны. Все, что здесь сказано о стоящихъ 
фигурахъ, относится также и къ лежащимъ.

г Въ спокойномъ состоянш одна ног& поддерживаетъ тело, 
другая свободна; последняя отставлена настолько, насколько 
это необходимо, чтобы вывести фигуру изъ наклоннаго состояшя; въ 
изображенш фавновъ направлешемъ этой ноги соблюдалось пред- 
етавлеше о простой грубой природе этихъ последнихъ. Новымъ ху
дожникамъ такое спокойное состояше кажется незначительнымъ и 
глупымъ; поэтому они отодвигаютъ свободную ногу гораздо дальше, 
а чтобы выразить идеальное положеше, они переносятъ часть тяжести 
тела съ несущей ноги, такъ что верхняя часть тела выходитъ изъ 
спокойнаго востояшя, а голова напоминаетъ лицъ, внезанно увидав- 
шихъ молнш. Тамъ, где за недостаткомъ места оказывается невоз- 
можнымъ такая постановка ноги, и чтобы не оставить въ полномъ 
бездействш свободную ногу, ее располагаютъ на какомъ нибудь воз- 
вышенш, какъ-бы изображая человека, который, разговаривая, кладетъ 
свою ногу на стулъ, а стоя, всегда опирается на камень. Въ этомъ 
смысле древше художники всегда придерживались величайшей благо
пристойности. у нихъ не легко встречаются фигуры, стояпця съ но
гами закинутыми одна за другую, такимъ изображенъ Вакхъ изъ
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мрамора и Парисъ или Нирей на резныхъ камняхъ, для выраженья 
изнеженности.

Въ изображеньи телодвиженш старинныхъ фигуръ радость про- 
является не смехомъ, а только выражешемъ внутренняго довольства. 
На лице Вакханки блеститъ лишь легкая заря неги. Въ выраженьи 
неудовольствья или огорчешя оне подобны морю, глубина котораго 
спокойна, когда поверхность начинаетъ волноваться; въ самомъ тяж- 
комъ страданш Ншбея остается героиней, не желающей смягчать 
Латону Ибо душа можетъ оказаться въ такомъ состоянш, что она 
делается какъ бы безчувственной въ силу великост оглушившаго ее, 
непостижимая страдашя. Древнье художники, подобно своимъ 
поэтамъ, умели изображать своихъ героевъ вне действьй, возбуждаю- 
щихъ страхъ или стоны, людьми, соблюдающими свое достоинство 
и полную сдержанность духа.

Новые, отчасти незнакомые съ классическими образцами, отчасти 
не понимающье .истинной грацш природы, изображали ее нетолько такъ, 
какъ она чувствуетъ, но и такъ, какъ она не чувствуетъ. Нежность 
на мраморной фигуре сидящей Венеры, въ Патедаме, работы парижанина 
Пигалля, выражена такъ, что, кажется, вода сейчасъ побежитъ у ней 
изо рта, которому недостаетъ воздуха, она должна изображать изне
можете отъ чувствъ. Можно ли поверить, что художникъ жилъ 
несколько летъ въ Риме и изучалъ антики? Картина (Милосердье) 
Бернини на одномъ изъ папскихъ памятниковъ, стоящихъ въ соборе 
Петра въ Риме, должна любовно и материнскими глазами взирать на 
своихъ детей, на самомъ же деле лицо ея полно самыхъ противоречи- 
выхъ ощущеньй; любовность выражена принужденной сатирической 
улыбкой, для того чтобы художнику можно было придать ей необхо
димый, по его мненью, признакъ грацш — ямочки на щекахъ. При 
изображены огорчешя онъ доходитъ до вырыванья волосъ, что видно 
на многихъ гравюрахъ, екопированныхъ съ знаменитейшихъ картинъ.

Движенье рукъ и вообще ихъ расположенье на древнихъ статуяхъ 
напоминаютъ людей, думающихъ, что никто ихъ не наблюдаетъ; 
и какъ ни мало сохранилось рукъ на древнихъ статуяхъ, но по ихъ 
расположенью можно сказать, что движенье руки было естественно. 
Художники, дополнившье недостающья или разбитыя руки, придавали 
имъ часто, какъ и на своихъ собственныхъ произведешяхъ, такое 
расположенье, какое прьодаетъ имъ особа, стоящая передъ зеркаломъ 
и желающая видеть ихъ во всей красоте и во всемъ свете. Для выра
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зительности рукамъ придано то принужденное расположеше, которое 
бываетъ у начинающая проповедника на каоедре. Если фигура 
придерживаетъ платье, то она держитъ его какъ паутину. На старин- 
ныхъ резныхъ камняхъ часто встречается изображеше Немезиды, 
мягкимъ движешемъ придерживающейся свой пеплумъ на груди, на со- 
временныхъ произведешяхъ, ее бы изобразили неиначе, какъ съ тремя 
неестественно-миловидно вытянутыми пальцами.

На старинныхъ фигурахъ въ украшешяхъ, въ платьи и другихъ 
аксесуарахъ гращя выражается также естественно, какъ и въ самой 
фигуре. На старннейшихъ фигурахъ складки ниже пояса набросаны 
почти наклонно, что вполне натурально при легкихъ тканяхъ. 
Съ ростомъ искусства является стремлеше къ разнообразно; но одежда 
всегда представляла лешя ткани, потому и складки не разбросаны 
или скучены местами, а соединены целыми массами. И это соблю
далось во всей древности, что доказываетъ прекрасная КапитолШская 
(не фарнезская) Флора, относящаяся къ эпохе Адр1ана. На Вакхан- 
кахъ и пляшущихъ фигурахъ одежды делались более развевающимися 
даже на статуяхъ, напр, въ палаццо Рикарди во Флоренцш; но прилич1е 
сохранено, а способность матерш не преувеличена. Боги и герои 
изображены какъ-бы стоящими въ священномъ месте, где царствуетъ 
тишина, а не подвержены, какъ флюгеръ, действно всехъ ветровъ; 
летяпця воздушныя одежды встречаются по большей части на резныхъ 
камняхъ, особенно при изображены Аталанты, где и личность и матер1я 
того требуютъ и допускаютъ.

Гращя простирается и на одежды, ибо сестры —  богини изобра
жались въ древности одетыми, и съ мыслью о грацш одеждъ у насъ 
возникаетъ невольно представлеше объ одетыхъ Гращяхъ; ихъ пред
ставляешь себе не въ парадныхъ одеждахъ, а какъ милую прекрасную 
женщину, покинувшую недавно постель и одетую легко и коротко.

Въ новейшихъ произведешяхъ въ эпоху после Рафаэля и его уче- 
никовъ, повидимому, не господствуетъ убеждеше, что гращя можетъ 
отражаться и на одеждахъ, ибо теперь выбираютъ одежды не легшя, 
а тяжелыя, которыя могутъ быть приняты за покровы и должны 
'закрыть недостатокъ знашя красоты, ибо тяжелыя складки мешаютъ 
художнику изобразить, по примеру древнихъ, очерташя нагаго тела 
сквозь одежды, фигура кажется иногда предназначенной только 
къ переноске тяжестей. Въ изображенш легкихъ и тяжелыхъ одеждъ 
Бернини и Пьетро Кортона сделались образцами для своихъ послйдо-
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вателей. Мы одеваемся въ легш ткани, но наши изображенья 
на картинахъ не пользуются этимъ преимуществомъ. Если бы нужно 
было говорить объ историческомъ пути развит грацш въ произведешяхъ 
искусства, то пришлось бы это делать наоборотъ. Въ скульптуре 
подражаше великому Микель Анжело удалило художниковъ и отъ древ
ности и отъ знанья грацш. Его высокьй умъ и обширныя знанья 
не позволяли ему ограничиться однимъ подражаньемъ древности, а его 
воображенье было слишкомъ огненнымъ для нйжныхъ ощущеньй 
и миловидной грацш. Его напечатанныя и ненапечатанныя стихотво
ренья полны идей высокой красоты, но оне мало отделаны. Въ искус
стве онъ стремился только къ необыкновенному и трудному и жертвовалъ 
этому всемъ миловиднымъ, состоящимъ более въ ощущеньй, чемъ 
въ знанш; а чтобы доказать главнымъ образомъ свои знанья, онъ впадалъ 
иногда въ преувеличенья. Его лежаьцья статуи на памятникахъ велико
герцогской капеллы во Флоренцш поставлены въ такое необыкновенное 
положенье, что живому телу пришлось бы употреблять чрезмерныя 
усилья, чтобы лежать въ такой позе; именно этимъ искусственнымъ 
положеньемъ онъ вышелъ изъ рамокъ благопристойности по отношенью 
къ природе и къ тому месту, для котораго работалъ. Его ученики 
следовали ему во всемъ, но такъ какъ они не достигли его знаньй, 
что отразилось и на ихъ произведешяхъ, то отсутствье въ нихъ грацш 
делается темъ более поразительно уму, незанятому другими преимуще
ствами. Какъ мало понималась грацья и древность даже лучшими 
изъ этой школы, напр. Гульельмо делла Порта, доказываешь группа 
Фарнезскаго быка, на которой верхняя часть фигуры Дирки его работы. 
Болонья, Алгарди и Фьаминго — великье художники, но ниже древнихъ 
и въ той части искусства, о которой мы говоримъ.

Наконецъ на светъ появился 1осифъ Бернини, человекъ болынаго 
ума и таланта, но которому грацья даже не снилась. Онъ хотелъ 
обхватить все виды искусства, былъ живописцем  ̂ зодчимъ и скульпто- 
ромъ и особенно въ последнемъ стремился къ полной оригинальности. 
На восемнадцатомъ году онъ сделалъ Аполлона и Дафну, удивительное 
произведенье для этого возраста, обещавшее возвести скульптуру 
на высшую точку своего развитья. Затемъ онъ сделалъ Давида, 
не достигающаго по искусству перваго произведенья. ОбщШ усиЬхъ 
сделалъ его гордымъ, и такъ какъ онъ не могъ ни затмить ни дости
гнуть совершенства антиковъ, то, казалось, его задачей было проложить 
новую дорогу въ искусстве — задача темъ более легкая, что работа
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его облегчалась безвкус1емъ царившимъ въ ту эпоху Онъ такъ 
и сделалъ, но гращя удалилась отъ него вполне, ибо не могла согласо
ваться съ его преимуществами ибо онъ взялся за противоположный 
конецъ антиковъ — .онъ искалъ своихъ образовъ въ обыкновенной природе? 
а его идеалъ взятъ изъ созданШ, находящихся подъ другимъ небомъ, 
чемъ то, где онъ жилъ, ибо въ лучшихъ частяхъ Италш природа 
не похожа на ту, которую онъ изображаетъ. Его почитали въ искус
стве, какъ бога, и такъ какъ статуи сохраняются более за святость, 
чемъ за мудрость, то его фигуры более годны для церкви, чемъ напр. 
Лаокоонъ. По Риму, читатель, ты можешь судить и о другихъ стра
нахъ, о чемъ впоследствш я тоже сообщу несколько сведенШ. 
Прославленный Пюжетъ, Жирардонъ и друие художники на «онгъ» 
не лучше. На что способенъ лучшШ рисовалыцикъ во Францш, 
доказываете Минерва на гравюре предислов1я къ резнымъ камнямъ 
Марьетта.

Въ Аоинахъ Грацш стояли на самомъ священномъ месте; совре
менные художники должны бы, для постоянная напоминашя, носить 
ихъ изображеше на кольце и приносить имъ жертву, чтобы снискать 
милость этихъ богинь.

Въ этомъ короткомъ обозренш я ограничился главнымъ образомъ 
скульптурой, потому что о живописи можно говорить и вне Италш. 
Читатель будетъ въ состоянш открыть самъ больше, нежели я сказалъ, 
ибо я разсеваю только несколько зеренъ для большая посева, если 
къ нему найдется время и благопр1ятныя обстоятельства.

V
Описаше бельведерскаго Торео.

Въ этой статье я сообщаю описаше знаменитаго торса, называе
мая обыкновенно торсомъ Микель Анжело, потому что последнШ 
высоко ценилъ это произведете и сделалъ его предметомъ особенная 
изучешя. Известно, что это обломокъ большой сидящей статуи Гер
кулеса, работы аеиняна Аполлошя, сына Нестора, Мое описаше ка
сается только идеала статуи, ибо она идеальна и составляетъ произ
ведете, черты котораго воспроизведены на многихъ статуяхъ.

Первой моей римской работой было описаше статуй Бельведера, 
а именно Аполлона, Лаокоона, такъ называемая Антиноя и этого Торео, 
какъ самыхъ совершенныхъ въ искусстве. Описаше каждой статуи
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должно было состоять изъ двухъ частей одной — по отношенш къ. 
идеалу, другой — по отношенш къ искусству вообще, точно также я 
задумалъ заказать рисунки этихъ произведешй лучшимъ художникамъ- 
и граверамъ. Но это предпр1ят1е оказалось мне не по средствамъ и 
было отнесено на счетъ щедрыхъ любителей; вотъ почему очеркъ 
этотъ, который былъ мною такъ тщательно обдуманъ, остался неокон- 
ченнымъ, и теперешнее описаше требуетъ еще окончательной отделки.

Пусть же на него смотрятъ, какъ на опытъ того, что можно 
думать и сказать о совершеннейшемъ произведены искусства, какъ на 
указаше для розыскашй въ искусстве, ибо мало сказать «это хо
рошо», нужно знать, въ какой степени и почему оно прекрасно. 
А этого то и не знаютъ римсше антиквары, о чемъ свидетельствуют!) 
ихъ статьи; очень мало художниковъ, достигнувшихъ понимашя вы
сокаго и возвышеннаго въ произведешяхъ древняго искусства. 
Было бы желательно, чтобы нашелся наконецъ человекъ, имеющШ 
средства и возможность и знаше дать правильное описаше лучшихъ 
статуй, описаше столь необходимое для молодыхъ художниковъ и пу- 
тешествующихъ любителей.

Теперь я поведу читателя къ столь знаменитому и все же не
достаточно оцененному изображенш Геркулеса, къ произведенш, пре
краснейшему въ своемъ роде и принадлежащему къ величайшимъ 
проявлешямъ искусства, изъ когда либо доходившимъ до нашего вре
мени. Но какъ описать мне его, когда оно похищено въ лучшихъ 
значительнейшихъ проявлешяхъ природы! Подобно могучему дубу, 
срубленному, лишенному сучковъ п ветокъ, стоитъ передъ нами это 
изуродованное, разрушенное изображеше героя: безъ головы, безъ 
рукъ, погъ и верхней части груди.

Съ перваго взгляда оно представится зрителю, пожалуй, лишь 
обезображеннымъ камнемъ, но если онъ съумеетъ проникнуть въ 
тайны искусства и тогда оглядеть его спокойнымъ взоромъ, то онъ 
изумится его чудесамъ. Тогда зритель представить себе Геркулеса 
посреди всехъ своихъ подвиговъ, и изъ куска камня обнаружился 
одновременно и богъ и герой.

Тамъ, где кончили -поэты, началъ художникъ. Первые замолкли, 
когда герой былъ причисленъ къ богамъ и соединенъ съ богиней веч
ной юности, художникъ же являетъ намъ Геркулеса уже въ обоготво- 
ренномъ виде, съ теломъ безсмертнымъ и въ тоже время сохранив-

<Гимназ1я». Винкельманъ. 26
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шемъ и силу и легкость и способность къ подвигамъ, совершеннымъ 
въ смертномъ состоянш.

Въ могучихъ очерташяхъ этого тела я вижу непобедимую силу 
героя, который • низложилъ на флагрейскихъ поляхъ исцолиновъ, воз
мутившихся противъ боговъ; нежныя черты этого контура, делаюпця 
тело гибкимъ и легкимъ, напоминаютъ мне быстрыя движешя героя 
въ борьбе съ Ахелоемъ, не могшимъ избежать его рукъ, несмотря 
вее свои превращешя.

Въ каждой части этого тела, какъ на картине, проявляется весь 
герой въ какомъ нибудь изъ своихъ подвиговъ, и цодобно тому какъ 
въ стройно построенномъ дворце обнаруживается правильность и целе
сообразность намерешй, такъ здесь видишь, для какого именно подвига 
нужна была известная часть тела.

По тому немногому, что осталось отъ плечей, я вспоминаю, какъ 
на этихъ могучпхъ расширенныхъ плечахъ, какъ на двухъ горахъ, 
покоилась вся тяжесть небеснаго свода. Съ какою исполинокою силой 
возвышается эта грудь, и какъ великолепна могучая закругленность ея 
свода! Да, это та грудь, на которой были задушены великанъ Антей 
и трехтелый Герюнъ! Такой могучей, высокой груди не было ни 
у одного победителя на олимшйскихъ играхъ, ни у одного спартан
скаго воина, рожденнаго отъ героевъ.

Спросите всехъ, пзучившихъ прекраснейшее въ природе смерт- 
ныхъ, видели-ли они когда нибудь бока, которые можно бы сравнить 
съ левой стороной статуи. Дейотв1е и противодейств1е мускуловъ 
расчитано съ необыкновенно мудрымъ чувствомъ меры и знашя пе
ремещающихся двпжешй и быстрой силы. ими и ихъ действ1емъ тело 
и делается способнымъ на все совершенное героемъ. Подобно тому 
какъ при начинающемся движенш моря, бывшаго прежде въ спокой- 
номъ состоянш, вместе съ увеличивающеюся непогодой усиливается и 
игра волнъ, пзъ которыхъ одна поглощаетъ. другую, одна вытекаетъ 
изъ другой, также мягко п гибко и волнисто вытекаетъ здесь одинъ 
мускулъ изъ другаго, а третШ, поднимающейся между ними и усили- 
ваюпцй повидимому движете первыхъ, теряется въ нихъ и въ нихъ же 
теряется и нашъ глазъ.

Здесь хочется остановиться надолго въ спокойномъ созерцанш, 
чтобы запечатлеть на веки этотъ образъ въ своемъ представлеши; 
но высошя красоты здесь въ неразрывномъ сообщенш. А какое вы
сокое представлеше возникаетъ при виде этихъ чреслъ, крепость ко-
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торыхъ доказываетъ, что герой не умелъ склоняться и никогда ни 
предъ чемъ не сгибался.

Въ эту минуту мой умъ проникаетъ въ отдаленнейшая страны, 
пройденные когда-то Геркулесомъ; глядя на эти могучья бедра, я 
мысленно дохожу до пределовъ его подвиговъ, до колоннъ и памятни- 
ковъ; которыхъ касалась его нога, сила ж длина ихъ, присущая только 
божествамъ, пронесла героя черезъ тысячи странъ и народовъ и при
вела къ безсмертш. Я началъ обдумывать эти отдаленныя черты, 
но духъ мой увлеченъ назадъ взглядомъ, брошеннымъ на спину. Я 
восхитился, увидевъ это тело сзади подобно человеку, который, раз- 
смотревъ чудесный порталъ храма, приведенъ на его вершину, где 
величина купола, не представлявшаяся ему раньше, приводить его въ 
новый трепетъ удивленья.

Здесь я вижу главное строенье частей этого тела, место проис- 
хожденья мускуловъ, основу ихъ расположенья и движенья все это 
представляется мне, какъ ландшафтъ, открываюьщйся съ вершины 
горы, на которой природа изливаетъ все разнообразное богатство 
своихъ красотъ. Подобно тому какъ ея веселые холмы, склоняясь по
степенно теряются въ глубине долинъ, которыя то расширяются, то 
съуживаются, такъ разнообразно, великолепно и живописно возвы
шаются здесь волнистые холмы мускуловъ, чрезъ которые по време- 
намъ проходятъ едва заметныя углубленья, подобны я теченью Меандра, 
открываюьцьяся не лицу, а чувству

Повидимому, невозможно выразить способность мышлешя другой 
частью тела помимо головы, но здесь мы видимъ, какъ рука великаго 
мастера — создателя духовно господствуетъ надъ матерьей. Мне ка
жется, спина, изогнутая какъ бы подъ тяжестью высокихъ размыш- 
леньй, изображаетъ здесь какъ бы голову, занятую радостнымъ во- 
споминаньемъ о совершенныхъ подвигахъ; передъ моимъ взоромъ вы- 
ростаетъ голова полная величья и мудрости, и въ мысляхъ у меня 
начинаюсь -возникать другья недостающья части, изъ действительно 
существующаго возникаютъ восполненья и дМствуютъ, какъ внезапное 
целое явленье.

Сила плечъ показываешь мне, какъ сильны были руки, задушив- 
шья льва на холме Киееронскомъ, и глазъ мой ищетъ ихъ, связав- 
шихъ и уведшихъ Цербера, Чресла и сохранившееся колено даютъ 
мне понятье о ногахъ, никогда не устававшихъ и ыреследовавшихъ 
неутомимо и догнавшихъ оленя съ железными ногами.
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Таинственнымъ путемъ искусства духъ зрителя, направляясь черезъ 
вей деяшя его силы, доходитъ до совершенства его души, и обломокъ 
этотъ служитъ такимъ ея памятникомъ, какого не воздвигъ ни одинъ 
писатель, восневавнйй силу его мышцъ ихъ всехъ превзошелъ 
художникъ. Его изображеше героя не возбуждаетъ мыслей о насилш 
или распущенной любви последняя. Въ тишине и снокойствш тела 
открывается великш уравновешенный духъ, человекъ; подвергающШ 
себя изъ любви къ справедливости величайшимъ опастностямъ, даетъ 
ифанамъ безопасность, а людямъ спокойств1е.

Въ эту превосходнейшую и благороднейшую форму такой совер
шенной природы заключенъ безсмертный духъ, тело — это только 
сосудъ, его содержаний; высшее духовное начало распространяется 
и на область смертныхъ частей. Это уже более не то тело, которое 
борется противъ чудовищъ и нарушителей мира, это то, которое на горе 
Эте очищается отъ людской нечистоты, вредящей первоначальному 
сходству съ отцемъ боговъ.

Въ такомъ совершенномъ виде Геркулеса не видели ни миловидная 
1ола, ни любимый Гиллъ, такимъ находился онъ въ объятхъ вечно-юной 
Гебы, молодея подъ ея благотворнымъ вл1яшемъ. Тело его не питается 
земною пищей, его питаетъ пища боговъ, онъ не естъ, а наслаждается.

О еслибы я могъ видеть этотъ образъ въ томъ величш и красоте, 
въ какомъ онъ явился душе художника, чтобы и объ остаткахъ 
сказать, что онъ задумалъ и что долженъ думать я ! После его счастья 
моимъ было бы достойно описать это произведете. Но полный печали, 
я стою передъ нимъ, и какъ Психея, оплакивавшая любовь узнавши 
последнюю, оплакиваю я неисправимый вредъ, нанесенный этой статуе 
лишь тогда, когда мне удалось постигнуть ея красоты.

Искусство плачетъ со мной вместе, ибо это произведете, принад
лежащее къ высшимъ проявлешямъ ума и мысли, поставило его, 
искусство, на величайшую высоту человеческая уважешя, произве
дете это, можетъ быть последнее, къ которому применились его 
высш1Я силы, стоитъ передъ нимъ въ полуразрушенномъ, сильно 
испорченномъ виде. Кто не подумаетъ здесь о тысячи другихъ утра- 
ченныхъ произведешяхъ! Но искусство, желая поучать насъ дальше, 
вызываетъ насъ изъ этихъ печальныхъ размышлешй и показываетъ 
намъ, какъ многому мы можемъ научиться и изъ оставшагося и какимъ 
глазомъ долженъ смотреть на него художникъ.
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