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|Іредиоловіе

астоящая книга—это

і первая попытка дать

на русскомъ ÿçûê?, въ
1 живомъ и сжатомъ

изложеніи, картину

общаго хода развитія

иск^усствъ ñúäðåâí?é-
""шихъ временъ до на

шихъ дней, j3ce изданное у насъ по этому

предмету до сихъ поръ представляетъ пере

водъ иностранныхъ компиляцій, годныхъ

áîë?å для справокЪ] ÷?ìú для чтенія] изда

нія хорошо иллюстрированнаго. нагляд

но воспроизводящего плоды творчества

въ ñôåð? ббразныхъ искусствъ) у насъ не

было совершенно. ó?âòîðú настоящаго со

чиненія старался, обойдя излишнія и. спе

ціальныя подробности, держаться возмож^

но áîë?å общедоступнаго изложенія, pro



трудъ никримъ образомъ не ó÷?áíèêú и,

ò?ìú áîë?å, не ученое сочиненіе: это

книга для чтенія, пособіе при изученіи

исторіи.

/івторъ îì?åòú думать, что предлагае

мое изданіе должно заинтересовать вообще

образованное общество, и художникрвъ

по преимуществу. При прохожденіи курса

Исторіи ріскусствъ въ _Дкадеміи Дудо

жествъ, вниманіе учащихся обращается

áîë?å всего на эпоху классицизма,—и съ

ïîçäí?éøèìè стадіями искусства они зна

комятся въ áîëüï³èíñòâ? случаевъ по отры

вочнымъ журнальнымъ статьямъ. Предла

гаемое сочиненіе пополнить для нихъ

этотъ ощутительный ïðîá?ëú.

oil. oJL о)п\ьоигъ.

С.Пст(рОу(>п>.

18821885 родь.
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Доисторическая эпоха.—Свайный яеріодх.—Настушестші плс

Задачи э

I.

^ШЙЙІШ^ ðåâí?éø³å тъ дошедшихъ
■і ■ і иг еіі:,гіп':лі!;і)іп, п.;

f рины ñâíä?òåëüñòâóþòú, что
, 5000 ë?òú до насъ жи

ли народы, обладавшіе вы
сокой степенью культуры
и ясньшъ, определенно сло
жившийся взглядомъ на
искусство. Очевидно, что

такая культура не явилась сраву, но èì?ëà
огромный подготовите/гмшіі періодъ вре
мени, вътеченІе которап» êð?íëà и ñîçð?-
ваіа ÷åëîâ?÷åñêàÿ мысль. Періодъ этотъ,
когда геній ÷åëîâ?êà веяъ, въ нолноиъ
ñìûñä? слова, борьбу за существовапіе,
добиваясь путемъ невероятна™ труда не
которой жизненной обезпеченности, ^ пе
ріодъ этотъ èçâ?åòåíú намъ только по
раекопкамъ,—по ò?íú остаткамъ, что ны
находимъ въ курганахъ. на отмеляхъ, въ
старыхъ пещерахъ, въ обвалахъ береговъ.
При âçãëÿä? па эти зачатки цивили

зации, насъ иоражаетъ сразу то стремле
ніе къ эстетической ôîðì?, которое не
чуждо было первобытному ÷åëîâ?êó на
еамыхъ первых'], ступешіхъ развитія.

" ×åëîâ?êú быль такъ жалокъ, такъ без
конечно слабь среди окружающей его ги
гантской фауны., Эти мастодонты, дипо
теріи, колоссальные олени, тигры, плава*
гоіція яіиерицы, грозили ему на âîä? и
на ñóï³?. У него не было никакого оружія
êðîì? суковатой палки, съ обожжеппымъ
въ îãï? концемъ. Но ужъ и эта палка
нисколько, отличала его отъ прочихъ, ода

ренных'!, ппстинктомт. жищтііыхъ: онъ
зналъ огонь, онъ хранилъ его. Онъ ви
ä?ëú, какъ дтбъ загорается отъ удара
молніи, какъ лава течетъ по склонамъ
вулкана и вомгламеняетъ дерево. Онъ
унесъ этотъ огонь и поддерживалъ его
между камней. До этого еще никто на
çåìë? не додумывался.

×åëîâ?êú âèä?ëú, какъ бобры великаны
устраивали посреди ð?÷êè селенье и сое
диняли его плотиною съ берегомъ. Хи
трое поднираніе домика сваями давало
особенную прочность ïîñòðîéê?. И вотъ
появляются подобныл лее свайпыл ÷åëîâ?-
ческія деревни, застраиваются маленькими
носилками, ãä? живутъ семьи и роды, ãä?
постоянно поддерживается 'огонь, ïðîöí?-
таютъ ò? несложный мастерства, безъ ко
торыхъ неныелимъ самый незатЬйливьш
домапшій обиходь. Острые зубы и клыки,
насаженные на палки, оберегаютъ въ край
пемъ ñëó÷à? отъ нападепія непріятелеіь
Необходимость защиты отъ разныхъ не~
взгодъ, такъ называемая борьба за суще
ствованіе, создаетъ примитивное оружіе и
постройки.
Л бороться было съ ÷?ìú. Ä?âñòâåííûå

троішческіе ë?ñà, покрывавшіе въ то время
Европу, держали т, ñòðàõ? его обывателей.
Мохнатому мамонту одного взмаха хобо
тоиъ достаточно . было, чтобы не только
убить любаго силача, но и разметать въ
прахъ его убогое жилище. На томъ ì?åò?,
ãä? теперь стоитъ Парижъ, среди ліанъ,
гроздьевъ винограда и переплетенной
прозрачпой ñ?òêè плюща, ãí?âäèëèñü ог
ромныя çì?è, извиваясь на сучьяхъ ста
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'гридцатиаршиннаго дерева sequivia gi
gantea. Дикія лошади паслись но тучпымъ
паетбищамъ теперешней Германіи. Ко
всему присматривал ел ÷åëîâ?êú, все это
его поражало, онъ запоминала эти образы,
иосилъ ихъ въ ñåá?, часто даже бого
творилъ ихъ,—и когда ему иодъ руку по
падался малгомальеви подходящи матерь
ялъ,—онъ возеоздаваль ихъ изображенія,
грубо, ïîä?òñêè, но самобытно, быть шо
жетъ съ ñèëüí?éø³øú морьшшъ вдохно
венія, ÷?ìú творятъ íûí?øí³å художники
свои произведены.

При раскоикахъ мы íåð?äêî âñòð?÷àåìú
ішцарапаиныя на слоновой кости изобра
женія головы носорога, оленя, копя — и
даже ö?ëàãî мамонта. Какойто дикой та
инственной силой дышать эти рисунки,—
и во вслкомъ ñëó÷à? талантомъ íåñ?óí?í-
нымъ.

По прилагаемому рисунку можно судить
насколько пра
виленъ и уда
ченъ очеркъ _

допотопнаго ^^^^S^
слона, пере
данный íåâ?-
донымъ худо
жникомъ. Онъ
несравненно

³øøåïîçäí?é-
шихъ египет
скихъ и асси
рійскихъ ри
су иковъ: онъ
безеиорно ли
шенъ всякой
условност
педантства.
Едва ÷åëîí?êú обсзмечилъ себя хотя не

много, едва онъ маломальски ч у нствуетъ се
бя безопасным*—взглядъ его ищетъ красо
ты. Его поражаютъ яркіе ³;â?òà красокъ,—
онъ раснисиваетъ ñåá? ò?ëî всевозможными
коллерііми, патн раетъ em жпромъ, îáâ?øè-
ваетъ нанизанными на снурокъ ожерелья
ми изъ ягодъ, фруктовыхъ косточекъ, ко
стей и корнем, да;ке проскерливаетъ ñåá?
кожу для çàêð?ïëåí³ÿ украшеній. Г устыл
ñ?òè ліаиъ учатъ его плести ñåá? койки
для ночлега, и онъ плететъ первобытный
гамакъ, уравнивая стороны и концы, забо
тясь о красот! 1, и силметріи. УпругІя â?òâè
наталкиваютъ его на мысль о ëóê?. Тре
піемъ одного куска дерева о другой добы
вается искра. К на ряду съ этими необхо
димыми, необычайной важности открытия
ми, онъ заботится о ïëÿñê?, ритмических 1 !,

дшпкеншхъ, пучі;а\ , .[, красивы хъ перьевъ
на ãîëîâ? и тщательной росписи своей фи
зіономіи.
Море выбрасываете, гладко обточенные

прпбиемъ намни. 1'азбшгь ихъ на части,
іі рпбрежішй житель получаетъ почти го
товый накопечпикъ оружія. Острый край
раковины служить ему ножемъ. Морская
трава даетъ превосходны)! воронки, рыбьи
кости — иглы, а древесная смола — клей.
Âñ?ìúýòèìú пользуются люди, да пая всему
âîçìîëøî-áîë?å правильную, îòâ?÷àþùóþ
назначенію форму.
' Какъ въ первые два года жизпи ребе
нокъ ïð³îáð?òàåòú такую масеу познаній,
что съ ней едва ли сравнится всеегозна
ніе ïîñë?äóþùèõú ë?òú, такъ и перво
бытный ÷åëîâ?êú, на своихъ низшихъ
сгадіяхъ развитія, ä?ëàåòú массу такихъ
величаншнхъ открытііі, съ которыми едва
ли могутъ тягаться âñ? ïîçäí?éø³ÿ его

открытіл и èçîáð?³÷

Рис. 1. Изобратсніе

ХОТЯ бы
носили на ñåá?
громкія имена
ихъ авторовъ:
Ньютона, Уай
та, Эддисона.
Валша ипидіа
тива,иыиульсь
въ каждомъ
ä?ë?: дашь

толчекъ—дви
женіе будетъ.
Какова  же

была жизнь въ
эти отдалеп
пыя отъ иасъ

іи. (Изъ ітскоп. Южи. Францт). шош<! Мо'
жемъ ли мы се
á? представить

I ÷åëîâ?êà лишеннаго âñ?õú условій совре
| меппой цивилизаціи? Чтобы ðàçð?øèòü
; этотъ вопросъ, бросимъ взглядъ на еовре
менныхъ дикарей—пу хотя бы на аветра

; лІйцевъ.
I Океапійцы живутъ въ пещерахъ, или
і въ примитивных* шалашикахъ. Они на
I терты вонючимъ жиромъ, волоса â?÷íî
растрепаные, свалявшіеся. Í?êîòîðûÿ пле
мена не нуждаются въ îãí?: ?äÿòú сырь
емъ червей, пауковъ и гусенндъ; только
при ñëó÷à?—рыбу и дичь.
Ужаснымъ трудомъ, съ помощью тренія,

добывается у å?âåðíûõú илемеиъ огонь и
поддерживается до иерваго дождя; южныя
племена считаготъ это роскошью. Одежда
ихъ заключается въ простомъ êóñê? коры,
кое какъ íð³³êð?èëåø³îìú вокругъ бедеръ.
Они выходятъ на попеки за" пищей только
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когда голодны. Языкт, ³ã?üá?äå³³ú до того,
что отвлечепныхъ нонятій на немъ не су
ществует!.. Названія вндимыхъ ïðåäòí?òîâú:
дерево, лодка, камень и пр.,—у нихъ есть,
по попятій: äîáðîä?òåëü, слава, умъ и
др.—у нихъ не èì?åòñÿ. ПредставленІя о
ігропіедіпемъ и будущемъ нмъ недоступны.
Счета дальше десяти у нихъ í?òú. Бога
у нихъ í?òú, есть только смутное понятіе
о äüÿâîë?, злой ñèë?, которой надо стра
шиться. Они не ñò?ñíÿÿñü ?äÿòú своихъ
ä?òåé, родителей, родственников!..
Картина ужасная! Это низшая ступень

÷åëîâ?÷åñ³³àãî развитія. Ыо если внима
тельно ðàçñìîãð?òü изображен!» этихъ не
счастныхч, представителей ÷åëîâ?÷ååêàãî
рода, насъ поразить одно явлепіе: ясное
етремленіе въ нихъ къ êðàñîò? и изяще
ству—(конечно своеобразному). Ихъ гряз
ная копна волосъ украшена улитками, ко
стями и комками глины. Это отвратительно
въ íàòóð?, но
симметрично.

Рис.Рис.Рис.Рис. 2.2.2.2. ПримитивноеПримитивноеПримитивноеПримитивное орунііеорунііеорунііеорунііе (нзъ

èçâ?ñòíîé гра
ціи на портрет
ò?. Лица ихъ
расписаны
чрезвычайно
симметрично,
даже въ обор

ванныхъ
ужахъ (у кан
нибаловъ Ви
нуа Леву) со
блюдается рав

но ì?ðíàÿ
правильность
болтающихся
лбхмотьевъ кояеи. У ипыхъ каледонцевъ
прическа настолько сложна, что åä?ëàëàáû
честь любому куаферу. На погахъ и ру
кахъ у нихъ браслеты, на ³ïå? ожерелья,
въ носу кольца н палки. Словомъ, чув
ство гармопіи говорить въ немъ, въ нер
вобытномъ ÷åëîâ?ê?, ðàí?å âñ?õú другихъ
чуветвь и знаній.
Было бы излишне вдаваться въ подроб

ности, былали когда нибудь Европа за
селена подобными племенами, или при
шельцы нзъ Азіп, заселкитпіе ее, обладали
значительной степенью культуры. Нако
педъ вопросъ о томъ, когда именно наши
предки находились на первобытной сту
пени развитія —едвали ðàçð?øèìú, хотя
доисторическая археологія èì?åòú теперь
много ïîñë?äîâàòåëåé, и научная литера
тура каждый гадь обогащается новымъ
матерьяломъ.

Идти точиымт, нзысканіямъ въ глубь не
â?äîìûõú â?êîâú—не безопасно; но гипо
тезы еовременныхъ учепыхъ утверждаютъ,
что ледниковый періодъ, продол ;кавшііі пі
около ста тыелчъ ë?òú, получилъ уже до
íçè?ïïî³³ степени культурна™ ÷åäîâ?êà
изъ предъидущаго періода, За èîñë?äíåå
время даже возннкъ вопросъ о существо
ваніи ÷åëîâ?êà въ êîïö? третичнаго пе
ріода. Самыя äîáðîåîâ?ñòïûë иычисленіл
застанляютъ предполагать, что пояііленіе
÷åëîâ?êà въ Åâðîï? произошло за пол
ми.иъона ë?òú до нашей эры *).

Мы не знаемъ, когда „ударилт, часъ ум
ственна™ пробуяідепія ÷åëîâ?÷ååòâà" и
разумъ одержалт. íîá?äó падъ чувствен
ностью. Мы знаемъ только, что протекло
бесконечное количество â?êîâú,- втсченіе
котпрыхъ родилось и умерло без ко ночное
количество люден, быть можетъ умныхъ,
богато одаренныхъ, красивыхъ, обяадав

шихъ колос
сальными спо
собностями, но
о. которыхъ до
насъ пе дошло
никакого на
мека, которые
исчезли въ

â?÷íîñòü без
ñë?äíî, какъ
ò? облака, что
носились въ то
время надъ
землею. Они,
б.ыть можетъ,
совершили

свое: вложили
свою ленту въ

сокровищницу знаній и усопсршсчгспюішіііі
и пропали навсегда, уступиьъ ì?ñòî по
вымъ ïîêîë?í³ÿìú.
Каменный періодъ, т. е. періодъ, когда

оружіе изготовлялось ÷îëîè?êòï. нзъ'кашш,
ñì?ïïëåÿ неріодомъ бронзовымъ и æåë?ç-
нымъ. Степень развитія націи и окружа
ющія условія вліяліі; конечно, на быстроту
переходовъ изъ одного періода въ дру
гой. Съ одной стороны — насъ отдаллетъ
отъ камениаго періода 50 тыелчъ ë?òú;
съ другой — каменный періодъ тянулся
у í?êîòîðûõú народовъ до нашего вре

!(■ коаті).

*) Мортиле,Мортиле,Мортиле,Мортиле, Буржуа, Ііар.ть РибеііроРибеііроРибеііроРибеііро ииии др.др.др.др.
**) Крашенинниковъ,Крашенинниковъ,Крашенинниковъ,Крашенинниковъ, ïîñ?òèâø²Éïîñ?òèâø²Éïîñ?òèâø²Éïîñ?òèâø²É ?ü?ü?ü?ü прошпрошпрошпрош

ñòîë?ã³èñòîë?ã³èñòîë?ã³èñòîë?ã³è Камчатку,Камчатку,Камчатку,Камчатку, [іа^сказыіілеп., чточточточто гсаычгсаычгсаычгсаыч
лылылылы ненавистны,ненавистны,ненавистны,ненавистны, ииии всевсевсевсе необходимоенеобходимоенеобходимоенеобходимое jjjj
істейістейістейістей ииии горнагогорнагогорнагогорнаго ді.тмчатагоді.тмчатагоді.тмчатагоді.тмчатаго хрусталя.хрусталя.хрусталя.хрусталя.
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Определенней, âïîëí? точный періодъ
жизни допсторичеаш'о европейца — это
эпоха свайпыхт. построекъ. Øâ?ñòíà âñ?ìú
случайность открытія этихъ водяньжъ се
лепій. Въ 1854 году иода въ Цюрыхскомъ
îçåð? спала и обнаружила ряды свай съ
оаерныы'ь ианосошъ песку и ила. Тща
телышл èçñë?äîâàè³ÿ указали, что это
остатки былыхъ построекъ. Ä?èñòø³òå.øþ,
ішдъ илонъ оказалась масса каменпаго
оружія и утвари. Очевидно было, что
спайная деревня погибла отъ пожара; и
пещи, поііавъ горящими въ воду, обугли
лись, и ò?ìú спаслись отъ гніеиія. Та

опущенная па iicpem;t> корзина, момен
тально ею наполнялась. Сообщеніе еъ бе
регонъ совершалось съ номощыо моитовъ_,
которые иногда снимались, а иногда за
менялись подводной плотиной, на тотъ
случай, чтобы непрошенный тигръ не
явился въ селеніе. По берегамъ и въ до
лииахъ были ноля, çàñ?âàåìûÿ пшеницей
и лчменеыъ; зерна раздроблялись между
двухъ грубыхъ жернововъ,—и получалась
мука очень грубо молотая, изъ которой
пеклись неболыпіе õä?áöû на раскален
ныхъ канняхъ. Ленъ и конопля служили
для нлетепія одеждъ (ткацгай етацожъ

постройки

кимъ образомъ найдены аы.ци жилища, о
которыхъ гоіюритъ Геродота въ èÿòîéêíèã?
своей исторіи,—и сообіпепіе его оказалось
правдивымъ и на этота разъ.
Свайныя постройки занимали иногда об

ширную площадь: на одномъ îçåð? нашли
остатки деревни въ Зотысянъсвай. Это были
простыл плетепші и досчатыя хижины, съ
подъемным1:, дюкомъ, черезъ который спу
скались внизъ къ ëîäê?. Лодка — выдол
бленный челпок'Ь, — служилъ â?ðîÿòïî и
для рыбной ловли, и для сообщенія съ бе
регомъ. Впрочемъ Геродоте óâ?ðÿåòú, что
въ шшхъ озерахъ было столько рыбы, ато

былъ конечно еще íåèçâ?åòåíú). Въ ш
довыхъ встречаются сушения груши, яб
локи, îð?õè и вишен. Коровы, козы, овцы,
свиньи и иеішіінпая собака—составляют'!,
его домаіпній скотъ.
Свайныя постройки не есть исключи

тельное явленіе, присущее какому иибудь
одному племени. Остатки ихъ находятся
и въ Германіи, и въ Шотдандіи, и въ
Нрландш, и въ Оетзенскомъ êðà?, и на
КавкажЬ. Íåñîìí?ííî, что огромная масса
народовъ, наводнившая Европу, èì?ëà один
обаііе архитектоішческіе элементы, воспри
нятые непосредственно отъ суровой необ
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ходимости. О какомъ либо ñòèë? говорить
еще невозможно, ■— это просто была база,
оеповапіе дальнейшему развитію устрой
ства àåëîâ?÷åñêèõú жилищъ.

Въ иныя условія были поставлены ко
■іевыя племена, которая, довольствуясь лег
кой переносной палаткой, бродили съ сво
ими стадами съ í?ñãà на ì?ñòî, Безко
аечния равнины дальняго севера и цен
тральной А;;іи. выработали совершенно
своеобразную раесу людей, которой ихъ
кочеванье вошло въ плоть и кровь, и для
которой îñ?äëàí жизнь—тягость. Таковы
ñàìî?äû, арабыігомады, пожалуй даже цы
гане. Патріархалышй бытъ кочующих*
настуиіескихъ племенъ, описанный такъ
живо въ Библін, сохранился и до сихъ
поръ во всей своей простогв. Несомненно,
что задолго до патріарховъ, за многія ты
сячи ë?òú, кочевники точно также бродили
но равнинамъ, выискивал пастбища. Ыы
ï?øå³å бедуины — живые представители
забытой пастушеской жшши, ò?æå грозные
бпблеііекіе воинственные нзмаильтяне.
Бродя изъ края въ край, заботясь только

о стадахъ, довольствуясь не только зако
лотымъ бараномъ, но порою горстью фи
никовъ, сорванныхъ съ первой попавшейся
пальмы, арабъ конечно не можетъ думать
о ïîñ?âàõú. Áîë?å того,—онъ пнтаетъ по
ложительную антипатію къ çåìëåä?ë³þ и
ромесламъ. Коекакъ обработанная шкура
âïîëí? çàì?íÿåòú ему лыглныя а шёлко
выл ткани, на. который онъ емотритъ съ
ïðåçð?è³åûú. Оружія, кольца, уврашёвія,
онъ âüø?ííâàåòú или покупаетъ у ñîñ?-
дей и ïðî?çæèõú каравановъ, — да и то
украпіепіа онъ предоставляет!, жепщннамъ,
а ååá? дозволяетъ носить только наборные
пояса.
Первобытяымъ оружіемъ обитателя пу

стыни быдъ тотъже лукъ, который сохра
нился какъ íåíçá?æïàÿ необходимость до
эпохи возроэденія, т. е. до времени нзо
áð?òåí³ë пороха. „Изнаилъ выроеъ и по
селился на возвышенности, и сталь ñòð?ë-
комъ изъ лука", говорим Библія *). Мечи
и колья тоже были нмъ не чужды; зна
комь бы.ть нмъ и лдъ, которымъ намазы
вали боевое орудие. Суровая, возросшая
въ èóñòûï? натура, всю жизнь проводя
щая въ íàá?ãàõú п схваткахъ, казалось

*) КнигаКнигаКнигаКнига Бытін,Бытін,Бытін,Бытін, tXl,tXl,tXl,tXl, ст.ст.ст.ст. 20,20,20,20, иереи.иереи.иереи.иереи. МандельМандельМандельМандель

бы, повидимому, должна быть чужда вся
кой идеи изящна го. А между ò?ìú, беду
инъ, считая недостойнымъ мужчины îáâ?-
шииать себя всякой дрянью, любить что
бы женщина была хорошо, красиво îä?òà.
×?ìú богаче мужъ, ò?ìú ùåãîëåâàò?å
жена. Тутъ уже í?òú и въ íîìèí? ди
кахъ замашекъ океанійцевъ, которые на
кидываются на ïåâ?ñò? съ такою силой,
что когда приводить ее въ свое логовище,
то руки у пея оказываются вывихнутыми,
а ребра сломанными *). Тонкое, благо
родное спокойное сватовство составляешь
особохарактерную черту древнихь патрІ
арховъ. Стоить вспомнить идиллическую
картину сватовства Гевекки, когда управ
ляющей Авраама явился съ подарками къ
его родственникамъ **). Бъ ÷èñë? подар
ковъ была золотая серьга, â?ñîìú въ'пол
сиклл, и два запястья. Эта серьга, конечно,
предназначалась для носа,— такія серьги
до сихъ поръ ноеятъ бедуинки,—и да не
счуіцаетъ художниковъ такая подробность
туалета красавицы Ревекки. Бедуинки не
прочь отъ раскраски лица; по ìí?ï³þ ихъ
лужей, out. выпгрываіотъ этимъ въ кра
ñîò?,—следовательно опять таки стремле
ніе кь прекрасному живо въ нихъ.
"Бедуины живутъ, какъ и прежде жили,

въ простой ïàëàòê?, сложенной изъ жер
дей, обтянутой полосатой покрышкой,
Áîëüø³? шатры богатыхъ âëÿä?ëüöåâú
стадъ иредставляютъ обширное ïîì?³öåï³å,
разделенное перегородка л и па îòä?ëüíûå
пебольшіе закоулки, èì?þù³å каждый свое
иазкаченіе: для женщинъ, поиновъ, ра
бовъ, мелкаго скота и пр. Должно быть, но
такимъ îòä?ëåí³ÿìú ходнлъ Лаванъ, отъ
искнвая похищенных!. Гахилью идоловъ
(Бытіе, XXXI, 33). Иногда, быть можетъ,
скотъ ïîì?ùàëñÿ îòä?ëüíî — Іаковъ въ
Î?êêîî? ..для скота своего ñä?ëàëú ша

лаши" (Бытіе, XXXIV, 17).
Ни въ остаткахъ евайиыхъ построекъ,

ни въ пятпкппжін Моисея мы не. паходпмъ
указаній, чтобы лошадь была домашиимъ
животным*. Á?ðîÿòíî нелегко было че
ловеку подчинить ее. Бъ Аравіи_ верблюды
и ослы çàû?íÿëí âïîëí? лошадь; на вер
блюдахъ даже âû?çæàëè на бой, ио сви
детельству ДІодора. Правду говоря, на ну
стынномъ ïðîñòîð? аравійскихъ степей

*) У океаніііц№ь кричный опрііді. ;ш;.ііочаеіі;іі
въ тонъ,тонъ,тонъ,тонъ, чточточточто ігіі;;і;і.).іы;0 чодоіііиеі, кризу npofj іОт !.■■;■

ил діііішку и і;іі;і;дыіі таьци гг. ее ім, ñå<1?. Ilqie
сіімипиій сстіілмшхъ, береіъ несчастную себ'Ь въ

**) Киига Бытіл, XXIY, 1—47.
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верблтодъ, корабльпустыни, áîë?å приго

денъ, ÷?ìú лучшійконь. Забота обт, укра

ніепіяхъ сбруи (которая въ сущности оста

лась до сего дня такойже, какой мы ее

видимъ на асспршсклхъ барельефахъ) про

стиралась у аравитяпъ до того, что на

шеи вербдюдовъ налагали золотыя ö?ïè.
(См. книгу Судей Израильскихъ, ТЯГ гл.,

конецъ стиха У6).
Страсть къ блестящнмъ украшепіямъ,

áå.³ä?ëóøêàìú, свойствен пая женщинамъ,

ä?òëìú и дикарямъ, въ сущности не чужда

И ìóæ÷èí?, — по онъ старается ее заглу

шить въ ñåá?, считая это недостойны мт,

его. Это та и; о врожденна;! страсть къ изящ

ному, выразившаяся âú³³ðøïøøèîéôîðì?.
Красота, пропорція,— есть èçâ?ñòíûé гар

вонйческій, чисто математическаго харак

тера, законъ, отъ котораго живому суще

стну невозможно отделаться, до того но

ниманіе его инстинктивно. Онъ не чуждъ

и животнымъ, даже нтицамъ, напр. „бе

ñ?äêîâîé", которая убирастъ ñåá? ãí?çäî
исключительно блестящими предметами,

или ò?ìú породамъ, ãä? самцы стараются

привлечь па свою сторону иодруіъ яркой

окраской неръевъ.

II.

Но прежде ÷?ìú приступить къ систе
матическому изложен!ю постепенна™ хода
развнтія исторін искусствъ, ыы должны
ñä?ëàòü небольшое отступленіе: сказать
два слова о задачахъ эстетики.

Îïðåä?ëåí³å идеала, идеала чего бы то
ни было, выясняется только рядомъпрак
тнческнхъ выводовъ. Ж.итейскій опытъ ста
риковъ, переданный новому ïîêîë?í³ãî,
совершенствуется имъ, и въ свою очередь
передается ïîçäí?éøèìú потомкамъ для
äàëüï?é³ø³ãî совершенстиованія. Помощью
такой традиціи (íîñë?äîâàòåëüíàãî преем
ства) идея идетъ впередъ, прогрессируетъ,
стремясь подойти возможно ближе къ
íñòèè?, къ идеалу. Рядъ разнообразных'],
фазисовъ, но которымъ ндетъ ÷åëîâ?÷åñòâî
достигая данный идеалъ, называется исто
ріей. Исторія можетъ битъ политическая,
если идеалъ ел — государственное благо
устройство; исторія фи;юсофІи—постепен
ное достиженіе идеала высшаго самопо
знанія; исторія искусства— прогрессивное
стремленіе къ идеалу прекрасиаго и изящ
Ііаго. Ïðîñë?äíòü постепенный ходъ раз і

витія этой идеи—и ееть задача предлага
емаго сочинепіл.

Мы прошли огромное число стадій въ
ä?ë? искусства., и на нройдеппомъ пути
лркиыи çâ?çäàìè блестятъ имена великихъ
творновъ: Фидіи, Ираксителл, Рембрандте,
Рафаэля, Анджелло, даБинчи и нр. У.
насъ есть Венеры Милосскія, Фронтоны
ІІароенопа, Сикстинскія Мадонны, Моисеи,
Тайныя вечерн,—все это высочайшіе ху
дожественные образцы, воплощеніе выс
шихъ идей и иоплтій, лучшая духовная
сторона пап.ішіалыгостей. колессалышя со
здапія колосеалтліыхъ людей, носителей од
ного изъ самыхъ свншепныхъ чувствъ, вло
женныхъ въ ÷åëîâ?êà — чувства прекрас
иаго. Ихъ создатели были люди чутко по
пявшіе законъ гармоніи красоты и иде
альной правды.

×åëîâ?êú ирикованъ къ çåìë?: онъ не
можетъ создать никакого чисто вымышлен
паго имъ образа,—въ деталяхъ этотъ об
разъ все таки будетъ напоминать тотъ или
другой земной оригиналъ, и вдобавокъ бу
детъ безсмысленъ, не будетъ èì?òü сво
его raison d'etre. Природа заключила кру
гозоръ ÷åëîâ?êà въ такую скорлупу, изъ
которой ему никогда не выбраться. Только
повседневный опытъ можетъ служить учи
телемъ писателю, актеру, живописцу,—ма
ë?éøåå у клоненіе въ сторону,—и мы прямо
говоримъ романисту: „характеръ не вы
держанъ, утрированъ, такъ люди не мы
сллтъ, не говорятъ"; мы говоримъ худож
нику: „такого неба âúïàòóð? ï?òú; вы не
понимаете воздушной перспективы". Êðîì?
природы у артиста í?òú другаго учителя.
Но âì?åò? съ ò?ìú, наше слабое, á?äíîå,

сравнительно съ этой природой, искусство
создаетъ дивныл вещи: дивпой красы Сик
стинской Мадонпы не было никогда въ па
òóð?; мелодія Г»етховена не могла сложиться
въ ùåïîò? т]юстпнковъ, и въ øåëåñò?
â?òðà; пергамент тори. Гермеса едвали
существовалъ на çåìë?. Никто никогда не ■
говорилъ такъ,какъговорить Фаустъ у Гёте,
ДонъЖуапъ у Пушкина,—а ктоже ета
нетъ утверждать, что это не есть высо
чайшіе проблески ÷åëîâ?÷åñêàãî генія?
Стенографнчсскіп отчетъ ліобаго судеб

наго процесса, фотографический портрета,
съ отсутствіемт. ретуши, — вотъ точные
протоколы натуры, совершенно близко къ
пей подошедшіе. А между ò?ìú ктоже
сравнить фотографію съ портретомъ ма
сляными красками отъ рукн, или судеб
ную хронику, со сценой на ñóä? въ шек
сннровекомъ Øåéàîê??—Ãä?-æå граница

І натуры, ãä? та черта, перешагнувъ ко
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торую искусство сходить съ своего пьеде
стала и обращается въ протоколъ?..
Каждая вещь, каждое существо, каждый

предыетъ èø?åòú свою собственность, свой
характер!), сноп самостоятельное я, при
сущее только именно этому предмету. Это
и есть его сущность, мотивъ его суще
ствовании Уловить эту сущность—двумя
трешн штрихами выразить ее, схватить
хар.актеръ вещи — вотъ задача искусства.
Продета в іпп, ñåá? такого рода ïð³ò?ðò,.
Двое спорятъ. Стенографъ тщательно за.
пишетъ каждое ихъ слово; ромайистъ
схватить на лету, изложить самую суть
спора, его ядро, его характерныя части.
Изображеніе въ èîñë?äíåìú åëó÷à? не
только не потеряетъ,—но выиграетъ: âå?
[іонужпыя, елучайныя подробности отбро
шены, расплывчатый длинноты уничтоже
ны, осталось только то, что èø?åòú прямое.
непосредственное отпошепіе къ ä?ëó. Фо
тография никогда не передастъ всеіі преле
сти выразительнаго лица: она улавливаетъ
èçâ?ñòíûéìîìåèòú—следовательно случай
ное выражевіе оригинала. Портретиста,
напротивъ того, старается уловить общее,
ïàïáîë?å присущее íàòóð? выражение, ста
рается отразить въ ïîðòðåò? характеръ.
Задача, художественнаго произведения:

уловить характерную сторону предмета,
онустинъ âå? случайпыя уклонепія отъ
основнаго характера. Отсутствия въ худо
.'.кесхжчшозЕЪ иршізпедеіііи атихъ уклоненій
и возвышаютъ искусство надъ натурой:
идея въ нихъ является ëåí?å и ïîëí?å,
÷?ìú въ ïðèðîä?.

Музыкальный звукъ есть бозврерыышіі
рлд'ь воздушныхъ колебаш'й одипаковойп;о
рости. Прогрессивная скорость колебаній
звуковъ даетъ намъ чисто математическое
отиошеніе музыкальной скалы. Эта мате
матпчпость отііошеній и составляет"!, ту
прелесть ритма, которая чаруетъ насъ въ
мелодіи и гармоніи. Тотъ законъ цифръ,
который поражаетъ насъ красою общаго
въ архитектурном л> ооорул:епіи, давая ряд'].
праішльш,і\ъ математических!, пропорцій,^
тотъже законъ составляетъ сущность му
зыки, и математичность звука шнюряжает
ся нотными крючками, расположенными на
³ø?åòïîìú разстол иіи. Бъ нашемъ слухо
вошъ аппарат!;, пазпаченномъ для военри
нятііі шума, есть органы восприн им'аю
щіе ÷ëåíîðàçä?ëûøå звуки, и развитіе
орі'апов:ь атпхъ конечно прямо ааішснтъ

ТЕТИКИ VII

не только отъ природы, но и отъ степени
практической подготовки. Тоже можно ска
зать и о ãëàç?.
Глазъ въ сущности назначепъ для вос

принятая ñâ?òà разлнчныхъ стененей на
пряженности; но совершенствуясь и про
грессируя, оігь стапоіімтся чувствнтель
нымъ и къ чисто öâ?òîâûìú ояі.уще
ніямъ. Âèå÷àòë?í³å èí?òà есть резуль
татъ èçâ?ñòíàãî количества колебанін
частинъ эфира, нричемъ скала спектра,
подобно ñêàë? музыкальной, èì?åòú вос
ходящую и нисходящую скорость колеба
ній. Въ глазу есть не только аппараты
для ñâ?òîâûõú ощущеній (палочки), но и
для öâ?òîâûõú (колбочки); — ненормаль
ность ïîñë?ä³øõú влечетъ за собою даль
тонизма (нечувствительность къ èçâ?ñò-
нышъ öâ?òàìú). Öâ?òîâûÿ ощущенія у
дикихъ несравненно ñäàá?å, ÷?ìú у ин
теллекта. Есть основаніе полагать, что
наши иредки не были способны различать
то количество öâ?òîâú, которое различа
ешь мы; íåñîìí?ïèî, что и мы различа
ешь далеко не âñ? части спектра, какъ
это и подтверждаем фотографія, дающая
выше фіодетоваго еще ä?ë?í³ÿ. Но не
ñîìí?ø³î и то, что глазъ прогрессирует!,
и наступить время, когда чувствитель
ность его разовьется до значительна™ мак
симума. Каждый художникъ знаетъ до
чего совершенствуется глазъ при ðàáîò?
съ натуры. Тона, которые прежде были
неуловимы—становятся совершенно ясны
ми; самостоятельность каждой краски въ
ø?øàöïûõë, топахъ сі.іступаетъ какъ нельзя
áîë?å определенно. Словошъ, живописцы
видятъ несравненно больше ÷?ìú толпа,
воспринимал свободно самые топча йшіе
переливы нюансовъ. Óì?èüå âèä?òú пе
ð?äèî составляетъ порокъ или достоинство
ö?ëûõú націй: приземистость, коренастость
асспрійскихъ фнгуръ, геометричная су
хость егииотекпхъ, стройная гармопІя гре
ческих*—указываюсь не на отличительный
черты физіологическаго строенія племени,
а на способл, емшщтпп,. выработанный вч.
націи совокупностью множест'ва условій.
Музыкальная гармонія—какъ результат!.

колебапіп воздуха въісіві.стпой математиче
ской пропорніи—ä?éñòâóåòú па наши нервы
оамымъ благойріятнымъ образомь. Отсту
пление отъ этой пропорціп влечетъ за собою
какофонію, которая зюжеть раздражать ухо
до нестерпимаго нервнаго разстройства.
Почти такоеже âïå÷àòë?í³å могутъ про
извести ощущенія öâ?òîâûÿ. Попробуйте
обить кабипетл, яркооранжевыми обоями
и обставить яркокрасною мебелью: такое
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сочетаніе сведетъ съ ума ÷åëîâ?êà, выжи | Итакъ, съ âí?æíåé стороны, искусство
ветъ его изъ комнаты. И тутъ, какъ и .подчинено томуже â?êîâ?÷íîìó матема
въ музыкальной ñêàë?, надо подбирать | тическому закону , который составляете
для аккорда îïðåä?ëåííûÿ ігропорціи. Если 'сущность закона òëãîò?í³ÿ и правитъ мі
ñîîòâ?òñòâåííî семи нотамъ ut, re, гаІ и ромъ. Îòä?ëüíûÿ, побочныя уеловія за
"т. д., мы расположись семь öâ?òîâú спек : ставляютъ его áîë?å или ìåí?å уклоняться
тра й будемъ ïðîí?ðÿòü музыкальными ак съ прямаго пути, но исканіе строго опре
кордами äâ?òîâûÿ сочетания, — то. полу j ä?ëåííûõú идеаловъ ясно видно даже въ
чимъ небезъинтеріхпый эквиваленты гар пришитиппыхъ памятниках* зодчества, въ
моничЕое сочетаніе въ одномъ ñ³ó÷à?, бу пирамидахъ. Съ поразительной ясностью
деть гармонично и въ другомъ. Солид :оно определилось въ Греціи и Ðèì?, дало
ный колоритъ старыхъ мастеровъ съ ихъ могучіе результаты âúíîâ?éø³ÿ времена,—
глубоко обдуманными öâ?òîâûìè пятнами и èì?åòú обширное поле развитія для
даетъ полный, ыогучій аккордъ *). ігрядунгихъ ïîêîë?í³é...

*)*)*)*) Французы,Французы,Французы,Французы, этиэтиэтиэти ярнеярнеярнеярне поклонникипоклонникипоклонникипоклонники колорита,колорита,колорита,колорита,
говорлтъ пропропропро Kitpo;jiooLL Дюранъ: ..опт, к.іадеть изоизоизоизо : 
браженіе нананана музыку".музыку".музыку".музыку". Дііііитинте.іыю, уууу негонегонегонего пороюпороюпороюпорою і
краскикраскикраскикраски ігоюсъ;ігоюсъ;ігоюсъ;ігоюсъ; ————гараоніягараоніягараоніягараонія ихъихъихъихъ напоминает],напоминает],напоминает],напоминает], лирилирилирилири IIII
троктроктроктрокооооееее стихогиореніе.стихогиореніе.стихогиореніе.стихогиореніе.
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Страна и цэдодъ.—Ццрашіды.—Іерогл

ñ?âåðî-âîñòî÷íîíú углу
Африки, между ііесчішымъ

fw моремъ Сахары и узкой
полосою Чермнаго моря
тянется öâ?òóùàë долина
Нила. Нилъ создалъ эту
страну: опъ ожнвилъ без
нлодную каменистую пу
стыню, нанеся на берега

плодотворпагопла. превратилъ еевъ сплош
ной чудный садъ, ежегодно орошаемый
его разливомъ. Каменистая гряда горъ за
щитила страну отъ песчаиыхъ заносовъ
запада, а влажный воздухъ и диннал по
чва, на которой растительность достигла
изумительной силы — ñä?ëàëè то, что съ
незанамятныхъ временъ глубокой древно
сти çä?ñü îñ?ëè прикочеваішііе съ востока
народы, и основали прочное, оригиналь
ное государство, съ такюгь спеціалышмъ,
псключителышмъ ì³ðîâîççð?í³åìú, что на
долго обратили долину Иила въ какуюто
загадочную, ìè?è÷åñêóþ страну. Религія,
архитектура, пластика, живопись, все это
ра:тнлоеі> здЬсь въ такія самобытны;] фир
мы, и при томъ еатакихънрочныхъ осно
ваніяхъ, что послужило базисовіъ не только
маіоаэШсЕому, но и европейскому искус
ству.

Загадочная дымка, окутывавшая сорокъ
â?êîâú Египетъ, ñëåò?ëà только въ очень
недавнее, сравнительно, время — ë?òú
восеньдееятъ назадъ, когда появилось въ
печати âåëíêîë?ííîå изданіе Cliampollion

рёте, — „Description de 1'Egypte", — этотъ
знаменитый нлодъ египетской экспсднцін
генерала Бонапарте. Говори поэтнческимъ
слогомъ профессора Бругша, — „Богиня
нильской долины, пробужденная громомъ
пушекъ подъ пирамидами, воспрянула отъ
своего глубокаго òûñë÷åë?òíÿãî сна". За
íàâ?ñú палъ—и пресловутая страна древ
ней мудрости предстала передъ нами въ
настоящем'!, ñâ?ò?.
Еще í?êîãäà Геродотъ, „pater histo

гіае", îáú?çæàÿ берега Средиземна™ мо
ря и руководимый жрецами, съ изумле
ніемъ остапаиливалъ евин взгляды па ко
лоссалыіыхъ пирамидахъ н обелискахъ, па
непонятной ñ?òè іероглнфическИхъ крюч
ковъ, сплошь покрывшей ñò?íû и колонны
зданій. Когда Римъ пришелъ во времена
цезаризма въ непосредственное соприко
сновение съ Египтомъ, ìí?í³å о таинствен
ности его, иовидимону, óêð?ïèëîñü еще
ñèëüí?å. Ä?ëî въ томъ, что не, ставши па
точку египетскаго міросозерцанія, нельзя
понять и уяснить ñåá? аллегорическія изо
бражения и постройки долины Налы. Те
верь же, когда благодаря счастливой на
õîäê? Розетскаго камня съ надписями на
трехъ языкахъ, въ томъ ÷èñë? и на еги
петскомъ, и переводу евангелія на копт
екій языкъ греческими буквами, найденъ
клгочъ къ іероглифическому начертанію,
Егинетъ со всей òëæåëîâ?ñïîñòûî и лов
костью своихъ понятій явился передъ
нами. Âåëèêîë?ííûÿ изданія Roberts,
Lepsius, Roseliiui н другихъ раскрыли во
всей точности и подробности основы еги
петскаго искусства.
Искусство Египта — äðåâí?éøåå, о ко
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торбмъ мы èì?åìú иеторическія евт.дт.пія.
Ñï?äò.ï³ÿ наши ді шідлтъ до третьяго тьі
ñÿ÷åë?ò³ÿ до Р. X.,—и эта эпоха застаетъ
уже егиитяпъ па âûñîò? политического бла
гоустройства и атестящаго быторазвитіл.
Съ теченіемъ времени, ихъ искусство, по
степенно îô?ðìëèâàÿñü, дало накопецъ
■гакіе законченные сильные образцы, что
они стали канономъ, который воспроизво
дился потомъ безъ всякой существенной
ïåðåì?íû въ теченіи òûñÿ÷åë?ò³é.
Египтяне были пришлецы изъ Азіи.

Это было одно изъ ò?õú ееиитичеСЕЙхъ
плененъ, который одновременно съ арій
цами двигались изъ центральной Азій *),
расползаясь по Åâðîï?, Àôðèê?, яерезъ
Гималаи къ югу, на ñ?âåðú за Черное
норе. На берегахъ Нила случилось тоже,
что н всюду въ другигь странахъ: при
шлецы поработили тузешцевъ, и сами
ассимилировались съ ними. Сеыиты ñì?-
шались съ эфіопами и дали новую рассу,
сплоченную традициями настолько плот
но, что âïîñë?äñòâ³è никакой чужеземный
элемептъ не могъ повліять на чистоту
ихъ крови. Они ñúóì?ëè изолироваться

и отъ порабощениихъ іудеевъ, и отъ ио
á?äèòåëåé грековъ. Даже реформы Пса
ыетиха не поколебали разъ уетановлеи
наго принципа. Путешественникъ, стран
Ствующіи теперь âúñòðàí? пирамидъ, не
безъ уднвленія çàì?òèòú, что типъ египт
тянокъ, съ математической точностью вос
произведенный въ старой стенописи, со
хранился и до сихъ иоръ среди ì?ñòíàãî
паселепія, — а подобную чистоту породы
мы можемъ çàì?òèòü ðàçâ? только среди
евреевъ.

Мы уже сказали, что Нилъ создалъ
страну. Но создавъ ее, онъже создалъ н
епипетскую мудрость. Могучее пдіяніе

*)*)*)*) К;ікъК;ікъК;ікъК;ікъ èàâ?åòíî,èàâ?åòíî,èàâ?åòíî,èàâ?åòíî, долгоедолгоедолгоедолгое иреилиреилиреилиреил привямпривямпривямпривям былобылобылобыло
считатьсчитатьсчитатьсчитать АзіюАзіюАзіюАзію колыбельюколыбельюколыбельюколыбелью чйловічеепи,чйловічеепи,чйловічеепи,чйловічеепи,———— „народ„народ„народ„народоооо
ii!:[i;M::.iiLir:.n. иул.іаігпзп. 11 . ІіоелідпілІіоелідпілІіоелідпілІіоелідпіл иислідовапіяиислідовапіяиислідовапіяиислідовапія
уленыхъуленыхъуленыхъуленыхъ (1S83(1S83(1S83(1S83 г.)г.)г.)г.) склоняютсясклоняютсясклоняютсясклоняются въвъвъвъ пользупользупользупользу арктвтеарктвтеарктвтеарктвте
Сііііхъ стратть.стратть.стратть.стратть. ИиенпоИиенпоИиенпоИиенпо пхЕ.пхЕ.пхЕ.пхЕ. счіітаготъсчіітаготъсчіітаготъсчіітаготъ зазазаза центръцентръцентръцентръ
р;іС]і!)ч(;ір;іі[оі:ііі ×³èî³?Ü³èñ³èà.×³èî³?Ü³èñ³èà.×³èî³?Ü³èñ³èà.×³èî³?Ü³èñ³èà. ГипотезаГипотезаГипотезаГипотеза эта,эта,эта,эта, каст,каст,каст,каст,
íîèáîë?åíîèáîë?åíîèáîë?åíîèáîë?å логичная,логичная,логичная,логичная, вероятновероятновероятновероятно будетъбудетъбудетъбудетъ прииятаприиятаприиятаприията учеучеучеуче
ііымъііымъііымъііымъ міролъміролъміролъміролъ зазазаза теорію.теорію.теорію.теорію. Ïçè?ñò³è,Ïçè?ñò³è,Ïçè?ñò³è,Ïçè?ñò³è, чточточточто арктичсарктичсарктичсарктичс
окіііокіііокіііокііі [или. обладатьобладатьобладатьобладать è?êîãäàè?êîãäàè?êîãäàè?êîãäà тропически;;тропически;;тропически;;тропически;; раегпраегпраегпраегп
тельиостью.тельиостью.тельиостью.тельиостью. ииии въвъвъвъ ГреігландіиГреігландіиГреігландіиГреігландіи öï?ëèöï?ëèöï?ëèöï?ëè шагноліишагноліишагноліишагноліи лллл
платаны.платаны.платаны.платаны. 0000 !!!!існьісньісньіснь волізлііні, чточточточто приприприпри ностеііеішом:,
:іРіін;і;(;!]І!! тлииратлииратлииратлиира 1111 !!!! ;"[ім,;"[ім,;"[ім,;"[ім, qfi.itiii'li'ji'O ;і;і ісіСіииа Дііі:

нулисьнулисьнулисьнулись ііъііъііъііъ югу,югу,югу,югу, ———— од^гаод^гаод^гаод^га частьчастьчастьчасть въвъвъвъ одноодноодноодно шпушріе,
другая—другая—другая—другая—въвъвъвъ нротивуноложное.нротивуноложное.нротивуноложное.нротивуноложное. ОтсюдаОтсюдаОтсюдаОтсюда дііаетсядііаетсядііаетсядііается іго
; ! : г і ■ : = 1 1 і ~; 0')ii(ii'JCTi: ij'.i)p:.ri, ііС!;а[[.іе:>іі,[ХЪ]іі!доііі,ііС!;а[[.іе:>іі,[ХЪ]іі!доііі,ііС!;а[[.іе:>іі,[ХЪ]іі!доііі,ііС!;а[[.іе:>іі,[ХЪ]іі!доііі, ііъііъііъііъ Л.чоЛ.чоЛ.чоЛ.чо
ðèê?ðèê?ðèê?ðèê? пппп Еііроив.Еііроив.Еііроив.Еііроив. В'і,В'і,В'і,В'і, НіідіиНіідіиНіідіиНіідіи есть прсдаиіе, чточточточто á?-á?-á?-á?-
..кс. црнілі..іі.ци спустились съгорь,съгорь,съгорь,съгорь, т.т.т.т. е.е.е.е. съсъсъсъ å?³³èðë.
ВъВъВъВъ АфрикуАфрикуАфрикуАфрику ониониониони конечноконечноконечноконечно момимомимомимоми по.іастьпо.іастьпо.іастьпо.іасть толькотолькотолькотолько сі.сі.сі.сі.
востока,востока,востока,востока, пбопбопбопбо въвъвъвъ прогивномъпрогивномъпрогивномъпрогивномъ ñëó÷à?ñëó÷à?ñëó÷à?ñëó÷à? иыъиыъиыъиыъ нрипілосьнрипілосьнрипілосьнрипілось
бмбмбмбм п"рг.г[.'гш:ііті) СредиземноеСредиземноеСредиземноеСредиземное норе.норе.норе.норе.

священной ð?êè сказалось всюду: и въ
íàóê?, и въ архитектур'!;, и въ îëàñòèä?;
въ самомъ ñêëàä? ума, понлтіЙ, во взгля
дахъ на природу. Повторился èåèçì?øøï
закоиъ, повторявшейся всюду: искусство
не явилось ÷?ìú-òî случайнымъ, нанос
нымъ,—оно резюмировало народный духъ.
который въ свой чередт> былъ только про
дукта ì?ñòíîñòè.

Весною, въ старой Ý?³îï³è, выпадают:,
сильные ливни, поднимая воду въ Íèë?.
Постепенно, отъ истока къ устьямъ, воды
пачинають вздуваться все больше и боль
ше, пока паконёцъ онъ, переполнен
ный, не выступить изъ береговъ и не за
топить всю страну, оставляя ио.себт, бла
гословенную почву для ïîñ?âà. И часъ
разлива — празднество для Египта: ■ онъ
жжетъ потііпшые огни, зажигаетъ иллю
минацію на лодкахъ, празднуя ночь кап
ли, переполнившей русло. Еслиже этой
капли не надеть — горе и голодъ ожи
даюсь страну. Сухую почву окончательно
выжжетъ солнце, ел производительная сила
изсякпетъ — и райская долина обратится
въ пустыню. Неразлитіе Нила — смерть
Египта. Удивительно ли, что ì?ñòïûé жи
тель боготворить ð?êó, зоветъ ее „благо
словеніемъ, изобиліеыъ, отцонъ страны'?.."
Итакъ, египтлнинь знаетъ, что каждый

годъ его жилище будетъ окружено въ из
â?ñòíîå время водой. Отсюда прямое åë?ä-
ствіе,—прочность, монументальность каж
дой постройки, особенно общественной;
Деревянные, наскоро сколоченные домики
немыслимы: ихъ умчитъ разливъ. СгЬна
должна ñì?ëî противустоять волиамъ, и
потому, въ áîëüøèíñòâ? случаевъ, дълаетсл
для большаго сонротивленіл наклонной,
Çàò?ìú является ñë?äóþùàÿ прямая необ
ходимость: отводный каналъ, предохра
няющий до . íçâ?åòíîé степени постройки.
Следовательно, па ряду съ архитекторами
должны явиться техникиинженеры. Бокъ
обокъ съ канализаціей идетъ çåìëåì?ð³å:
для правпльнаго ðàçä?ëà участковъ земли
требуются выработанные, установленные
пріены, для разграничеяіл частной соб
ственности. Является çåìëåì?ð³å.

Но этого шало. Ñòðàí? надо знать точ
ное время разлитія священной ð?êè.
Устанавливается календарь — это первое
дитя астрономіи. Лстрономіл ставится на
высочайшую ступень знаніл. Ö?ëàÿ каста
отдастся всецъло ея изучепію, —■ и Нилъ
соіідаетъ пауку. Каста, окруженная орео
ломъ мудрости, служить предмстомъ ио
чтеніл и уважепіа демоса, — и какъ всегда

бываетъ въ такихъ елучаяхъ—ä?ëàåòñÿ
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щн'.птпипголем'г, релпгкиіііііго культа —

жрецами.
Но влілніе Нила пошло еще äàë?å, и

установило точное ішгргпшченіе сослоііііі.
Если Ринъ могъ èì?ò³. Циицшатовъ, и
in. Греціп жрецъ лзляться воишшъ, — то
Егмиегь. напротпнъ того, должеігь былъ
возможно строго регулировать спеловіл.

нейолъно деносъ раабилсл на äâ? строго
замкнттыл касты: ноиновъ и çåìëåä?ëü-
цевт.. Для óðàâíîâ?øèâàí³ÿ государствен
на™ строя перехода изъ каста запрещался
подъ смертной казнью,—что ä?³àåòñÿ но
нятннмъ, если взять въ расчета сбіцпогп,

ä?ëà егшітянъ.
Наст, поражаютт. ВТ. ìóðàâåéíèê? и

Мы не можом'ь ñåá? представить па бе і ï÷åëüø³ê? коммунальный ä?ëè особей,
регахъ Нила всесловную воинскую повип : Егиггетъ былъ тотъже пчелькикъ съ ä?-
ность; : иоселянинъ, отзываемый во время лой градаций подчипенія, ст, іерархіей, не
нашестпія нелрілтелей въ действующую ханически регулировавшей разъ заведен
арміго, подвергает!, опасности весь округъ: і ный порадокъ. Главная сила Египта —
неисправная плотина шжетъ быть ужас | была ñë?ïîå поклоненіе традицІн.
нымъ á?äñòâ³åìú при ðàçëèâ?. Поэтому .
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Математичность во âñ?õú ä?éñòâ³ÿõ'ü
египтянъ, создала искусство, строга фор
мулированное узкими рамками пздрепле
выработанныхъ принцииовъ. Ñì?ëîé, жи
вой, игривой фантазіп 'іі;орчестиа çä?ñü
неяего и искать. Но за то какой могучей
самобытностью â?åòú «тъ всега что дошло
до наеъ,—скажешь áîë?å—какимъ колос
саяьнымъ художествеппымъ талантомъ!
Какъ эллинское искусство всегда задава
лось идеей выразить движеніе, или ду
шевную змоцію, такъ. наііротивъ того, ис
кусство Египта стремилось къ выраженію
абсолютнаго покоя. Страна, ãä? во время
пировъ носили гробъ съ èç?áðàæåí³åìú
мертвеца, ãä? веліічашніл зданія — пира
миды— были не áîë?å, какъ гигантскіе
склепы надъ нрахомъ царей, ãä? каждый
готовился â?÷ïûìú міроеозерцаніемъ къ
смерти,—въ такой ñòðàí? именной должно
было развиться идеальное воіілощеніе со
зерцательна™ покоя. Ыасъ до сихъ поръ
иоражаетъ величавая недвижность нозъ
ихъ статуй и строгое спокойствие архи
тектуриыхъ линій. Всякое движеніе въ
ñòàòó? и барельефной ñò?íîíïñè у нихъ
неловко и связано, условно до нельзя, тен
денціозио. Пестрая роспись ñò?íú èì?-
етъ стольже условный колоритъ, какъ и
риеунокъ. Алдегоризмъ всюду давить сво
боду творчества, заставлять художлшкшп.
норою íðèá?ãàò³. къ чудовищно дшшмъ
изображеніямъ, съ которыми они справ
ляются только благодаря таланту.

Äðåâí?éø³å памятники, дошедшіе до
пасъ—это остатки гробницъ близь Каира,
на ë?âîèú берегу Нила, ãä? í?êîãäà на
ходился столичный ]'ородъ Мемфисъ. Но
это не только äðåâí?éø³å—это величай
шіе памятники ÷åëîâ?÷åñòâà. Ïçí?ñòíî, что
только башни Кёльне к а го собора иревос
ходятъ высотой пирамиду Хуфу,—осталь
пыл зданія міра, и даже римскій соборъ
апостола Павла, свободно íîì?ùàþòñë въ
ея средину. — Пирамиды эти стоять на
камеіпюмъ í.òîñêîãîðü? п разбросаны верстъ
на 30. Большинство изъ ппхъ разрушено.
но í?êîòîðûë еще сохранились и пред
ставляют!, глубочаппші питересъ.

Çä?ñü не ì?ñòî вдаваться въ разборъ
вопроса: что послужило прототипомъ пи
рамиды— ïðîñò?éøà)³-ëè неорганическая
форма кристалловъ, традиціоппый могиль
ный кургаиъ, получи шиііі áîë?å правильную
стереометрическую форму, нли наконецъ—

кочевая, походная конусообразная палатка.

Быть можетъ и могильный кургаиъ, и ко
чевая палатка — оба оказывали свое дав
леніе па струитивішя способности егии
тянъ Но íåñîìí?ííî, что при мрачномъ
âîççð?í³è на ÷åëîâ?êà, какъ на гостя въ
çä?øíåé, земной жизни,—и какъ на â?÷-
наго хозяина ïàêëàäáèù?, егиитяие при
давали внутренней îáä?ëê? склеповъ видъ
обыкиовеппыхъ. оонтаемыхъ жплищъ. Идея
â?÷ïàãî обиталища достигла своей ö?ëè
насколько это возможно для бренныхъ
рукъ ÷åëîâ?êà: они простояли сорокъ
â?êîâú, — и много â?êîâú простоять
еще.

Пирамиды строились частію изъ громад
пыхъ глыбъ гранита, частію изъ кирпича,
ñä?ëàïíàãà изъ пильскаго ила, причемъ
стороны пирамидъ оріептнровались прямо
нротнвъ четырехъ странъ ñâ?òà. Они шли
кверху уступами, которые âïîñë?äñòâ³è за
полнялись трехсторонними призмами нзъ
полпрошишаго гранита или даже изъ мра
мора. Такнмъ образомъ пирамида оказы
валась какъбы въ ÷åõä?. Работа надъ
подобными coop ужен in мн ïåâ?ðîëòíî-ñëîæ-
на. Довольно сказать, ' что сотни тысячъ
людей много ë?òú работали только надъ
сооруженіемъ откоса, для подпятіл тяже
стей на каменную гряду террасы. По
стройки такія мыслимы только при огром
номъ êîëè÷ååòâ? рабовъ, неприпятыхъ въ
строгоу регулированный касты.

Цеитръ, сосредоточіе пирамиды, ö?ëü
ея постройки,—царскій склепъ. Туда ведетъ
снаружи узкій, неудобный ходъ, конечно
заложенный ïîñë? погребепія царя. И ходъ
и склепъ покрыты выступающими другъ
надъ другомъ, иди стропильно наклонен
ными другъ другу камнями. Съ боку пира
миды ë?ïèòñÿ храмовидиое святилище,
предназначенное для культа усопшаго. И
пирамида, и храмъ îö?èëÿëèñü оградами,
развалины которыхъ до нась дошли въта
комъ âïä?, что мы ничего ноложительнаго
сказать о нихъ не можемъ.
Вокругъ пирамидъ разбросано много

частныхъ гробницъ, въ âïä? ирямоуголь
ныхъ маесъ, съ маленькими пристройками
храмиковъ. Гробницы эти едвали могутъ
быть названы óñ?÷åííûèè пирамидами, такъ
какъ уклонъ èõúåò?íîêú слишкомъ незна
чителепъ для этого. Они интересны для пасъ
именно потому, что представллютъ чрез
вычайно ясный мотивъ перехода отъформъ
деревянныхъ къ каменнымъ.

Выше было çàì?÷åíî, что ÷åëîâ?êú не
можотъ npnihj.wamii никакой формы не èì?ÿ
передъ собой модели. Онъ можетъ соче
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тать и разнообразить до безконечности,— ' шейся выработкой. Мы увидимъ ниже,
нодатьсразу выработанный;новыйэлементъ какъ ігг, Греціи при ÿåðåõîä? съ бронзы
для искусства— не въ еостояній. Когда, подъ | на ыраяоръ ваятели не могли îòä?ëàòüåÿ
вліяніешъ какихъ шібудыіричипъ,ему при | отъ бронзовой техники. Тоже было и въ
ходитея è³³ì?³ïãï. ліітер].л."гі., къ которому камениыхъ архитектоничеокнхъ деталяхъ

ОН'

новый (конечно áîë?î удобный), — онъ
обращаемся къ техники ему знакомой, и
обрабатываете этотъ матерьядъ, не сообра
зуясь съ его качествами, а съ ?ñòà³ãî³ø³³-

редставляютъ точную ісо
ііііо съ ò?õú обязательныхъ деталей дере
влнныхъ ностроекъ, который были прису
щи яервичныиъ ;вилшцамъ.
Такъ какъ жилище иертваго строилось
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но ооразцу жи.іаго дома, то каждый сар
кофага представляем ащъ, такъ сказать,
модель египетского под честна.. Каждая гроб
ница окаймлена но ?ãëàìú и сверху круглой
жердью, увитой ремнями. Ііадъ верхней,
горизонтальной жердью, возвышается гу
секъ, эаваичнііаіощійся плоской кровлей,'—
нъ одномъ ñëó÷à? крышкой гроба, въ дру
гомъ—домовой крышей. Эти жерди, "уви
тыя ремнями, нредстаішнотъ ñë?ïîå по
дражание остова первичныхъ жилищъ, для
постановки которыхъ втыкались въ землю,
наклонно киутрн, жерди, связывались па
верху â?íöîìú изъ такихъже .жердей, а
к'Ь цимъ притягивались тесьмами ковры
или шкуры. Â³òñë?äñòâ³è каменная деталь

â?ðîÿò³ø ради ë?òíèõú разливовъ. Чрезъ
эту диерь посетитель попадаетъ на откры
тый двор», а со двора—по стунешшъ, на
открытую галлерею. Собственно обиталище
расположено подъ этою галлереей. Ííãä? на
памятникахъ не âñòð?ÿàåòñÿ зданій' áîë?å
÷?ìú въ дна этажа,—но греческіе иараб
скіе писатели утверждаютъ, что уже нъ
саыыя отдалееныя эпохи египтяне практи
ковали постройку четырехъ и пятиэтаж
выхъ домовъ, что весьма возможно, въ ви
ду скученнаго населенія страны.
Отличительным'!., характераимъ призна

ком* египетского жилаго дома была баш
ня, ãä? обыкновенно устраивалась опочи
вальня. Спать въ нижнем» ÿðóñ? домовъ

Рис. 7. Разрізі

оформилась, приняла áîë?å родственная ей
формы,—и ея первичное эначеніе стало ту
манным». Но какъ бы то ни было, теперь,
въ XIX â?ê?, нашлась возможность возоб
новить способъ возпикновенія каминпыхъ
деталей и объясниіь нхъ нроисхождепіе
непосредственнымъ путем» традиціи.
Превосходный образчик» постройки не

большихъ частныхъ жилищ» дошел» до
насъ въ модели, найденной въ одной изъ
грибницъ „стовратыхъ ?èâú". Модель эта
очень невелика: всего 17 дюймовъ длины
и 21 вышины, — но чрезвычайно напо
минаетъ ò? постройки арабовъфеллаховъ,
которыми переполнена нильская долина:
дверь пробита въ ñò?í? окружающей
жилище и притомъ высоко отъ земли,—

іниды.

í?òú въ Åãèèò? никакой возможности:
массы комаров», роями кружась иадъ зем
лею, ä?ëàþòú немыслимым» отдохновеніе на
открытым» âîçäóõ?, а спать въ закрытомч,
ïîì?ùåï³è невозможно въ виду климата.
Для дневнаго жара было приспособлено все,
чтобы африканское солнце не проникало
внутрь: етавни, çàíàâ?ñû, ковры. Окцп
всегда обращены па ñ?âåðú. На галлере
яхъ, которыя шли вокруг» двора, обыкно
венно îá?äàëè, когда жарт, спадалъ, при
чем» для охлажденія употреблялось прево
сходное средство: па сквозном» ë?òðó ста
вились пористые глиняные кувшины съ
водой. Вода при испареши ихлаждалась и
охлаждала воздухъ. Входные порталы и
вестибюли иногда великолепно украшались:
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порою даже ставили статуи божествъ, да I
рей и пр.

■ На загородныхъ дачахъ ве;іьыожъ су |
іцрсгпоіілліі еще подъемные покои, пред
ставлявшие прекрасное óá?æèùå во вре
ля дневнаго зноя. Такіе погреба до сихъ
поръ устраиваются на âîñòîê?. За домомъ
располагали садъ ст. правильно разбиты
ми куртинами, аллеями, бассейнами, насо
сами для орошенія и пр. Äàë?å шли об
ширные амбары, скотные дворы. Ïîñë?ä-
ніе иногда были очень велики. На одной
ãðîáèèö?, при перечпелепш богатггвъ усои
шаго, упомянуто, что у него было 122 осла,
1200 козъ, 1500 свиней и т. д. Птичьи
дворы велись не ìåí?å рационально, и
приборъ для исгсус
ствеппаго высиживаціл
лицъ èçîáð?òåíú еще
въ глубокой древности.

III.

Египтяпипъ, пря
чась отъ зноя, созда
вала, огромныя плоекія
ñò?ïû, грузныя, тяже
лым, сь пшрокимъ про
странетвомъ ф'рна год
лаго для альфреско. И
âñ? эти плоскости онъ
ярко, пестро раскраши
валъ жанровыми и ба
тальными картинами,
бессознательно óâ?êî-
â?÷èâàÿ до мсльчай
шихъ подробностей
окружающую его жизнь.
Худо;кпикъ не брезгалъ
даже цилиндрической '
поверхностью колонпъ" и не ñò?ñíÿÿñü рас
писывая сверху до низу *), покрывалъ
пхъ крючками и хвостами іероглифовъ—
этой примитивной азбуки ÷åëîâ?÷ññòèà,
которую только и моп. придумать египтя
нинъ съ его тугимъ складомъ ума. Дол
гое время эти первобытные ребусы ненод
давалнсі. разгадкамъ епровеГіцевъ.

Первый пріемъ пачертателіліаго письма
егивтянъ былъ неразрывно связанъ съ на
ружнимъ обликомъ ò?õò. предметовъ, о

")")")") Вігрочтп,Вігрочтп,Вігрочтп,Вігрочтп, ніімт,,ніімт,,ніімт,,ніімт,, [lytci.iun.,[lytci.iun.,[lytci.iun.,[lytci.iun., ч'акияч'акияч'акияч'акия оСлпцош;а.оСлпцош;а.оСлпцош;а.оСлпцош;а. нонононо

МС1Я.ТГ1. ііог;;іЯ;Ш:(^і ecnociriio c.ijiiintrmi: стоитьстоитьстоитьстоить вспомвспомвспомвспом
нитьнитьнитьнить колонныколонныколонныколонны iiairmxjpiiairmxjpiiairmxjpiiairmxjp крсзиспеднхг ооиоровъооиоровъооиоровъооиоровъ пъпъпъпъ
MocKirfi.MocKirfi.MocKirfi.MocKirfi. ■■■■

' которыхъ собирался трактовать автора,.
; Такт., если онъ õîò?ëú написаті, лева, —
1 онъ рисовалъ крохотную, эмблематическую
фигурку льва; если нужно было написать
лотосъ, опт, рисовалъ лотось. Но если
нужно было сказать çä?ñü, великий че.
жаре, строить и пр.,—пришлось прибе
гать къ ребусу. Египтянинъ рисовалъ
рядъ нредметовъ, нзъ которыхъ каждый
■начинался ñîîòâ?'³÷'.òïó³îï³,åï очередной бук
вой,—иначе говоря, первая буква каждаго
слова была буквой алфавита. На иашсмъ
ðèñóíê? іерогллфоіп. изображена, заяцъ,—
по египетски yo.w, — следовательно, онъ
ñîîòâ?òñòâóåòú у\ äàë?å изображена кор
зина съ ручкой—котъ, что ñîîòâ?òñòíóåòú

к; çì?ÿ—сетъ=е, но
га, обелиск'!., свитокъ,
рохъ, вода, гусь, —все
ото условныл изобра
жепія, первый звукъ
названья которыхъ и
есть требуемая буква.

Îïðåä?ëåïïàãî за
кона èçâ?åãíàãî по
рядка ліісаиія у егии
тянъ не было. Писали
и справа íàë?âî, п
ñë?âà направо, И свер
ху внизъ. Читателю са
ми фигуры непосред
ственно указываюсь на
нравленіе чтенія: куда
смотритъ морда зайца,

çì?è, куда указывает»
рука, нога—туда и чи
тали.

Но самая комбииадія
такой ребусовидной
письменности представ
ляетъ значительные ва
ріанты. Иногда каждый
іероглифическій риеу
нокъ обозначаетъ âñ?

слова, которыл содержать w\> ñåá? ò?-æå со
гласныя, который входятъ въ составъ его
наимепованія. Òàêúïàïðíì?ðà,. корзинка съ
ручкой— котъ=кт,— и âñ? слова содер
жащая въ ñåá? äâ? этихъ согласныхъ мо
гутъ быть обозначены такимъ изображе
иіемъ, какъ, напр., слово катъ—мудрость,
которую при томъ очень трудно изобра
зить, хотя бы и условно. Для египтянина
не могло быть затруднения въ подобломъ
чтеніи, и одно слово за другое имъ не
принималось. Если мы попробовали бы по
русски писать îäí?ìë согласными, то при
помощи самаго неболыпаго навыка могли

. бы читать совершенно á?ãëî. Мы ?÷åäü сво
| бодно нрочтемт. Гспдъ Біъ ВсдржтАЪ,—

ТОТОТОТО

іііі **** •••• ffff IIII

Ркс. 8. Іероглифы.
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ГосподьГосподьГосподьГосподь ИоъьИоъьИоъьИоъь Вседержитель,Вседержитель,Вседержитель,Вседержитель,————ииии никаким?,никаким?,никаким?,никаким?,
образом?, не примем?, слово Богъ за á?ãú,
содержащее ò?-æå согласныя. Тамъже ãä?
могло âñòð?òèòüñÿ íåäîðàçóì?øå, напр.,
вт> собственныхт. именахъ, там?, египтяне
гласныя ставили обязательно.
На каждую букву было отъ шітнадиати

до двадцати уеловныхъ изображений, при
чемъ каждое èì?äî особенный îòò?íîêú.
Очень ð?äêî дозволялись исключения, т. е.
разное пачертаніе одного слова. Мы пи
шем?, Федоръ и ?åäîðú, причекъ въ сущ
ности ошибки не ä?ëëåìú. Но мы не мо
жемъжемъжемъжемъ написатьнаписатьнаписатьнаписать—ш:к)ы, пвинівлге, Fahter,
хотя выговариваются они также какъ и —
çâ?çäû, евангеліе,евангеліе,евангеліе,евангеліе, Vater.Vater.Vater.Vater.
Теперь ясно, что но египетски нельзя

читать не зная языка, какъ ложно читать
но русски, арабски, англійски. Но âì?ñò?
съ ò?ìú понятно, что для египтянина "изу
ченіе іерог.іифпческоп азбуки, несмотря на
ихъ шестьсотъ буквъ, было настолько лег
ко, что, по óâ?ðåí³þ древнихъ писателей,
неграмотныхъ въ Åãèïò? ñîâñ?ìú не было.
При томъ чтеніе упрощалось воепомога
тельными изображеніями. У насъ съ ë?âîé
стороны рисунка есть три сидячнхъ фи
гуры—мужчины, женщины и ребенка. Фи
гуры эти ставились èîñë? именъ собствен
пыхъ, н ñîîòü?òñò³þâàëè нашим?.: monsieur
A, Fran Б. Ïîñë? нанменованія óâ?çäû,
ä?ëàëñÿ схематически! ея рисунокъ, ïîñë?
цазванія города—его планъ, èîñë? назва
нія öâ?òêà — рисунокъ растенія. Опять
таки это ñîîòâ?òñòâóåòú нашему: çâ?çäà
Сиріуеъ, городъ 0. 'Францвско, öâ?òîêú
Victoria regia, etc.

Конечно, іероглифическое пачертаніе дер
жалось въ строгооформленныхъ раикахъ,
именно для того, чтобы чтеніе не могло пред
ставить ни ìàë?éøàãî затруднения для на
рода. Но со âð¸ÿñåí?ì?, при скорописи, жре
цы ïðèá?ãëè къ упрощенному способу на
чертапія, но ішможпостк çàì?ïÿÿ изоираже
пія эмблематическими крючками, близко
подходящими къ іероглифцческоа ôèãóð?.
Но это іератическое письмо íçì?íèëîñü къ
седьмому í?êó до Р. X. въ письмо демотиче
ское, ãä? начертанія уже приняли совер
шенно буквенный характеръ. На ðèñóèê?
нантемъ видно такое постепенное âíäîíçì?-
неніе буквы и (патъ—нога), и иереходъея
къдемотическому начертанію. Демотическое
письмо было письмо на папирусахъ âñ?õú
торговыхъ и праіштелытиешшхъ учрежде
ній, а также практиковалось въ падписях'ь
на пеленахъ муміи. Іероглифыже остались
достояніемъ òîëüêîñò?íîïèåè,—какъу насъ
славяпскіп шрифт?.— достоя trie храмовъ.

Благодаря двумъ кампяыъ, на которыхъ
текстъ демотическаго начертанія шелч.
въ параллель съ греческиыъ ?'екетомъ й),
и переводу евангелія, о которомъ мы го
ворили выше, удалось разгадать таинствен
ную шараду древности, и теперь египто
логи довольно свободно читаготъ надписи,
сохранившіяся въ гробахъ давно èñòë?â-
гаихъ мумій.

IY.

Испещряя іероглифами зданія, египтл
нинъ не оставлял?, ни одного угла на
своей ñò?í? и двери, который не былъ бы
орнаментирован?, или закрашенъ. Поэтому
ñò?ïîïèñü достигла въ äîëèí? Нила чудо
вищных?, ðàãø?ðîâú. Реалистъ по íàòóð?,
египтлнииъ былъ топкимъ наблюдателем?,
жизни: жанръ въ безчисленныхь мелких?.,
порою игривых?, сюжетах?, нашелъ въ нем?,
достойнаго исполнителя. Къ ñîæàë?í³þ,
онъ слишкомъ плохо попималъ форму, отгь
âèä?äú математически—áîë?çíåííî, и сво
боды техники не признавалъ.

Всюду, на âñ?õú памлтиикахъ, мы вн
димъ превосходно подготовленный голу
боватый или ñ?ðîâàòûé фонъ, и писанный
по немъ фигуры въ семь öâ?òîâú: синій,
зеленый, красный, коричневый, желтый,
á?ëûé и чорный, при чемъ иные èì?þòú
í?êîòîðûÿ града і ци интенсивности. Öâ?òà-
же фіолетовые, бурые, т. е. åì?øàííûå,
египтянами не" употреблялись.
Условность тонопъ у египтянъ çàì?-

няет?, ту слабость рисунка, âñë?äñòâ³å ко
торой зритель не могъ отличать на са
мых?, древнихъ изображеніяхъ мужчин?,
отъ женщипъ. Одинаково причесанный;,
безбород],in, въ одипакихъ костюмахъ, не
ð?äêî на âûåîò? пилона въ 100 футъ, ~
изображенк могли ä?éñòâèòåëüíî поста
вить въ тупикъ зрителя. Поэтому ð?øåíî
было писать мужчинъ темно красными, а
женщин?, áë?äïî-æåëòûìè. Это установив
шееся безобразіе сохранялось въ Åãèïò?
â?÷íî.

×åëîâ?÷åñêàÿ фигура понималась егнн
тянипомъ совершенно примитивно. Голова
всегда рисовалась въ профиль, — а глазъ

*)*)*)*) ПерпыйПерпыйПерпыйПерпый каменькаменькаменькамень былъбылъбылъбылъ тіігдеит.тіігдеит.тіігдеит.тіігдеит. въвъвъвъ 1799179917991799 году,году,году,году,
ііОііОііОііО іфсиіііфсиіііфсиіііфсиіі ci'inicicKiiiici'inicicKiiiici'inicicKiiiici'inicicKiiii иіісигдііцін Бонапарта.Бонапарта.Бонапарта.Бонапарта. ВтоВтоВтоВто
ройройройрой ———— ë?òúë?òúë?òúë?òú двадцаті,двадцаті,двадцаті,двадцаті, тому нниад1!., иип'Ьспшм'ь ÿ?-ÿ?-ÿ?-ÿ?-
ме«і;н:.п. [÷÷³èê?ê.³÷³ì³. .Іишіусомъ..Іишіусомъ..Іишіусомъ..Іишіусомъ.
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спереди. Грудь всегда повернута en face,
нога нарисована сбоку. Если субъект* по
вернул* голову,—то ея положеніе не яв
ляется ñë?äñòâ³åíú нанряженія грудино
клютчносоековаго мускула, а просто при
ставляется въ сторону обратную всему дви
женію фигуры. Пальцы на рукахъ âñ? од
ной длины и только большой сильно от
ставленъ от* прочих* слип
шихся фалангъ. Контуръ
образуется не формами, а
линіями очень ð?çêî очер
ченными. Что же касается
перспективы, то о ней егип
тяне не ÷³ì?ëè ни èàë?é-
шаго ігонятія.
Каждое кресло и стшіъ,

хотя они и были четырехно
гіе, изображались еъ двумя
ножками. Храмы, обелиски',
пирамиды, изображались обя
зательно съ одной стороны.
Рядъ предметов*, лежащих*
въ ïåðñïåêòíâ? одннъ за
.другимъ,  рисовался другь
ттадъ другом*. Если, панри
ì?ðú, за болыиимъ кувши Ри ,
нонъ не видно стоящей сза
ди скамейки, то художникъ рисовал1
въ âîçäóõ?- над* кувшипоить, путая та
ким* образом* перспективное ииображе
ніе съ нланомъ.—Но если падо было изо
бразить рядъ нредметовъ однородных*,
напр. шеренгу солдатъ, тогда художникъ
не стапилъ уже ихъ одинъ надъ другимъ,

ковынъ ихъ ростом* художникъ õîò?ëú
показать, что îâ? въ действительности
одной высоты, а разстояиіе между бор
томъ пруда и профплыо дорожіш у пальнъ
доказывает*, что пальмы ростутъ не у
самаго берега.—Не ìåí?å курьезенъ дру
гой рисунокъ: Евреи, строющіе пирамиды.
Ñë?.âà квадрат* изображает* нрудъ, но

і ñò?íîïèñü.— Прудъ с

а пивторялъ со стереотипной точность!

Рис. 10. Египетская сгЬиопись.—Евреи на ðàáîò?.

рядъ профилей, близко одинъ къ другому.
Обра.щомъ невозможно íåë?ïàãî поннманія
огиитлпами перспективы могутъ послужить
два прилагаемых* рисунка. На первом*
изъ нихъ изображен* нрудъ съ пальмами.
Синій четырехугольнику покрытый зиг
загами и есть нрудъ. Зигзаги — это вод
ная рябь. Три пальмы стоять но сю сто
рону пруда, и äâ? по ту сторону. Одина

ее I крут котораго ростутъ деревья. По âîä?
:а j плаваютъ листы водяных* растеній. Одипъ

еврей черпаетъ кувшином* воду, другой
вошелъ въ нрудъ по грудь. Конечно для
пониманія таких* рнсупковъ необходим*
навыкъ. иначе они представятся иамъ та
кнэшжо ребусами, какъ ]і іероглифы.
Была еще одна черта у египетскихъ ху

дожников*, — которая впро
чемъ сродна âñ?ìú перво
бытным* мастерам* рисо
вальнаго искусства: царь изо
бражался у нихъ всегда не
сравненно ббльшаго роста,
÷?øú окружающія его лично
сти. Но â?äü и у насъ въ
лубочных* èçä?ë³ÿõú, трак
тующих* íåð?äêî ., войну "
или парады, — генералы все
гда значительно больше сви
ты и солдатъ, которые сво
бодно могутъ проходить подъ

брюхом* ихъ лошади. *)
Особеннаго прогресса и развитія худо

жественной техники но династіямъ царей,
мы не видим*. Все таже деревянная не
мюжесть, и ïîëï?ïøåå неішнпманіе ñâ?-

та — т. е. отсутствіе ò?íåé въ ðèñóíê?.

*) Тоже иож
шрн, ãä? Хрис
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Замкнутость кастъ, да и замкнутость всего
нйдьскаго побережья, презрительное отно
гаепіе къиііозомпдзгцстоявшимт. зпачнтель
но ниже египтянъ въ умственвгомь разтштіп.
не дозволили дохнуть ñâ?æåèó воздуху
èçâí?. Художественныл формы íååîìí?í-
ио держались тамъ ïðî÷í?? ÷?ìú ãä? ли
бо въ теченіи нкогихъ åòîë?ò³é. Какъ у
пасъ преемственно рядъ ïîêîë?ï³é зани
мается èçâ?ñòíîé торговлей, или ремес
лоиъ, и сыну и въ голову не приходить
отступить отъ того занятія, которому все
ö?ëî предавались его отецъ и ä?äú,—такъ
было и въ Åãèïò?. Эмблематическая, ус
ловная форма изображснія тоже не дол
жна особенно поражать пасъ,—все ä?ëî из
â?ñòíàãî взгляда и привычки. Насъ не
³øðàæà?òú нисколько эмблематическое изо
бражение двуглаваго государственпаго ор
ла,—хотя мы отлично знаемъ, что такпхъ
орлоиъ í?òú, да и вообще этотъ условный
гербъ èì?åòú очень мало общаго съ пти
цей какой бы то ни было. Насъ не удив
ляетъ изображеніе Богородицы троеручи
цы, хотя мы знаемъ, что Пресвятая Ä?âà
обладала только двумя руками.

Т.Т.Т.Т.

Энблематичность и условность художе
ственной трактовки сказалась преимуще
ственно въ изображеши божествъ Египта,и
въ ñêóëû³òóð? п въ живописи. На той мла
денческой ступени развитія, когда фетн
піизмъ переходить въ политеизмъ, поЕіоне
ніе и елуженіе çâ?ðÿìú мало но малу обле
кается въ форму высшей идеи. Начинается
путаница образовъ—÷åëîâ?÷åñêèõú и çâ?-
риныхъ. Къ ÷åëîâ?÷åñêîìó ò?ëó пристав
ляется птичья голова, къ львиному тулови
щу—÷åëîâ?÷åñêîåëèöî. Является символи
стика—íåèçá?æíàÿ въ рслигін. Если у пасъ,
въ ÷èñò?éøåìú христіаискомъ служеніи
Высшему Божеству, существуютъ çâ?ðèíûå
символы: голубь, телецъ, орелъ, левъ, то
какъже имъ не быть въ первичныхъ стаді
яхъ культуры1? Мы можемъ сказать, что и
египтяне въ нору ихъ высшаго умственнаго
развитія не поклонялись собственно быку,
ñîâ?, êîøê?, но олицетворяли въ иихъ
íçâ?ñòíûé енмволъ, известную идею.
Ярче всего выразился ндеалъ егинет

скаго творчества въ ñôèèêñ?. Çä?ñü фаи
тазія., íåðåì?øàâøèñü съ реализмомъ, со

здала ä?éñòâèòåëüíî çàì?÷àòåëüíóþ форму,
до того нроіюрціоналышо и точную, что

даже ñì?øåí³å ÷åëîâ?÷åñêèõú и çâ?ðè-
ныхъ элемеитовъ ие ä?éñòâóåòú противно
на зрителя. Егинтяиинъ ндожилъ во всю
фигуру столько благородства, спокойствія,
созерцательности, что трудно подъискать
во всей исторіи искусствъ áîë?å эперги
ческаго вынолненія замысла.
Строгая ñîðàçû?ðíîñòü ÷åëîâ?÷ååêàãî

ò?ëà была сведена въ Египте къ îïðåä?-
лениому, â?êàìè выработанному канону, п
потому тщательная нроиорціоиалыіость
равно ì?ðïî распространяется и на кро
хотные амулеты и на колоссалыіыя про
изведепія скульптуры. Высінимъ пролвле
ніеиъ колоссальные. нзванпіп сфинкса слу
жнтъ знаменитый мемфпсгкіп сфинксъ.
Это одно изъ óäèâ³ãï?³ûØ³øíõú ä?ÿí³é

рукъ ÷åëîâ?êà. Онъ вырубленъ изъ одной
скалы, при чемъ высота его отъ земли до
темени достигаетъ 74 футовъ. Голова èì?-
етъ восемьдесятъ футовъ въ окружности,
уши и носъ—'Въ ростъ ÷åëîâ?êà. Къ со
æàë?í³é, онъ з'анесепъ иломъ и нескомъ.
и теперь осталась иадъ поверхностью
земли одна голова. Его три раза въ теченіи
нашего ñòîë?ò³ÿ откапывали, — но песокч,
его снова заносить. Вдобавокъ голова, слу
жившая для намелюковъ ö?ëüþ при ихъ
ñòð?ëüá? ядрами, сильно пострадала: ë?-
вый глаз'ъ, щека, носъ и часть волосъ по
страдали отъ âûñòð?ëîâú.  Но въ общемъ
этотъ дивный памитникъ старины все же
иолонъ удивителыіагоблагоі.юдства и мощи.
Между передними лапами чудовища, въ гру
ди, ïîì?ùàëàñü часовня, ãä? на гранитной
ïëèò? былт. изображен'), самый сфинксъ съ
надписью Гаръемъху, — т. е. Горусъ въ
áëåñê?- Іероглнфнческая доска съ именемъ
царя Тутмозпеа IV указы ваетъ па 1 552 годъ
до P. X. Кое ãä?. ïàñôèïêñ? есть åë?äû
красокъ: очевидно, онъ былъ также пестро
раскрашенъ, какъ и все въ ЕгипгЬ.
Колоссальны я спдячія статуи боговч.,

богинь, царей и царицъ были одпимъ изъ
саиыхъ пзлюблепиыхъ егииетскихъ изоб
ражены. Âñ? они стереотипны и однооб
разны. Сидятъ они торжественно, непод
вижно, словно въ îö?ïåí?í³è. Руки, очень
длииііоплечія, прикасаются плотно локтями

къ гребнямъ подвздошпыхъ костей и спо
койно вытянуты на êîë?íëõú. съ прямыми,
длинными какъ у покойника пальцами.
Ноги, ровно, поста рчески грузно устав
лены другъ âîçë? друга; тореъ, ноги,
руки—все совершенно голо, и только на
голову ïàä?òú царекШ уборъ, который ва
ріпруется сообразно изображаемой лич
ности. Ñîðàçì?ðèàë точность частей такова,

| что èì?ÿ данный маештабъ, — напр. вы
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пишу фигуры, — скульпторы могли сразу I египетской пластики ñë?äóåòú всеконечно
приниматься съ разный, сторонъ,— и ехо отнести такъ иазываемыя статуи Мемнопа,
диться своими работами точка въ точку, | воздвятнутыл за сорокъ ï?êîïú, и нозве

какъ теперь сходятся инженеры, евер j деиныя гр'ек'ами въ одно изъ чудесъ ñâ?òà.
лящіе съ разныхъ сторонъ тунели. | Это äâ? колоссальная фигуры, одпа изъ

К.ъ наиболее [³èâ?ñòèûìú памятникам';, ö?ëàãî куска песчаника, другая—тъ идти
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кусковъ, наложевйыхъ одииь на другой.
Отъ влілпія солнца, вихрей Сахары и
истиннаго вандализма разрупіенія, такъ
свойственнаго человеческому роду, теперь
нельзя уже различить никакихъ деталей,
íûñ?÷åííûõú на ñò?íêàõú трона, служа
щего ñ?äàëèùåìú идоламъ. Но ра.бота
была настолько тщательная, что въ ішб

проиехожденіе, —онъ былъ сыпомъ Тифо
на н Эосъ— богини Зари, — его убнлъ
ІІелидъ. Зевесъ ночтилъ его смерть, об
ративъ его прахъ въ чериыхъ ястребовъ.
которые дрались надъ его могилой, изоб
ражая битвы подъ Троей: то были таин
ствешплл немпоповы птицы, праздноваіяпіл
игры мертяедовъ. Голосъ Мемиона íåóò?ø-

ражишнхъ птицъ — іжулыіторъ іш]>едалъ
даже îòä?ëüíûÿ перья.
Хотя статуи эти были воздвигнуты 'за

шестьеотъ ë?òú до троянской войны, но
греческая легенда не ñò?ñèÿÿñü óè?ðÿëà,
что это памятники знамеіщтаго героя
Иліона—Мемнона, ііришедшаго на помощь
Пріаму и бившагосл со славішмъ Ахил
лесомъ. Не смотря на полубожествеиное

пая мать заключили іп. статую, поставлен
ную въ его îò÷íçí?, — и каждый раэъ
когда „встанетъ изъ мрака младая съ пер
стами пурпурными Эосъ", или полымемъ
раскинется по небу передъ закатомъ, —
отъ статуи летятъ жалобные, печальные
звуки. Конечно, это греческій ìè?ú, не
больше, — по ò?ìú не ìåí?å мы èì?å³³ú
достшсі.риыіі ñ³øä-³?ãñë ьства, что одна из*Ь'
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статуй ä?éåòâèòåëüêî при èîñõîä? и за
êàò? солнца издавала звуки.
Страбонъ, íîñ?òèâø³é Егинетъ въ са

модаі èà÷àë? пашей эры. óâ?ðÿåòú, что
з'вукъ этотъ напомиеаетъ звукъ лопнувшей
струны. Слана о погощемъ èäîë? распро
странялась по всему древнему міру. Есть
прсдалііе, что Ііамбизъ, перепиливъ ее но
поламъ ниже середины, сбрбсидъ верхъ
статуи шіизъ, ибо, по его ìï?í³þ „никто
не долженъ è?òü,"— но ноги и тронъ по
прежнему ï?ëè. Âíîñë?äñòâ³í Септимій I постепенно перешло въ храмъ, при
Сеиеръ позстаповилъ статую.
Внизу, уел нодію;кія сохранились семь^

десять äí? надписи, óäîñòîâ?ðÿãîù³ÿ фактл
ï?í³ë, ВЪ томъ ÷èñë? _____________

Въ память героевъ строили храпы, воз
двигали алтари, приносили жертвы, ку
рили и ï?ëè. Егинетъ даже съ бблыпимъ
благогові.иіемъ относился именно кътакиыъ
полубогамъ, какъ н у насъ íåð?äêî народъ
предпочитает.!, своего любтщасіштаго выс
шему божеству.

Do ì?ð? того, какъ Егинетъ расши
рялся и упрочивался, первобытное служе
ніе подъ открытьшъ небомъ, хота и въ
стропостановленной предашемъ ôîðí?,

I первыл пеболыішг каменный постройки
! часовенъ, прообразом, которых!. служили
1 дерева і

имя императора Адріа
иа. Причина ï?í³ÿ не
выяснена: былъли это
обманъ, или íàãð?òûé
утренній воздухъ, про
ходя ирезъ щели ета

теперь статуи не по
ютъ, и для насъ они т
только идолы, на кото т
рыхъ сохранилась над і
пись;
„Царь истины, сынъ fa

солица, Аменготепъ, Щ
многовозлюбленный; ,

АмупаРа, иоздшігъ wn !
здапія въ честь своего S
отца Дмуна,—онъ но L^
святилъ ему эти колос Щ
сальныя статуи 1 и
твердаго камня..."

VI.VI.VI.VI.

Въ ð?ëèã³îçíîìú
êóëüò? египтяпъ, какъ
и âåçä?, путаются понятія о собственно
богахъ, то есть стихійпыхъ гилахъ, съ.че
ëîí?÷îñêèìè образами героевъ угодныхъ
божеству, нлп состоя шиихъ СЪ НИМИ въ
ðîäñòâ?. Juiкъ въ 1'ïì? чествовали не только
боговъ, но и миоичеекпхъ царей, а въ Ýëëàä?
могучихъ богатыреіі въ ðîä? Геракла, такъ
и въ Åãèíò?, на ряду съ Нефомъ, Нетомъ,
Себекомъ и Наштомъ,—первобытными эле
ментами міра,—духомъ, матеріей, време
немъ и пространством'!., —были и обо
готворенные герои: Озирисъ, царь обра
зошвшій Егинетъ, его супруга Изида, по
ложившая начало õë?áîâàøåñòïó и др.

рос.тішковыя ікп.іища, пе
решли в'ь грандіоа
ныя постройки колос
сальныхъ храмоиъ.
Открытия залы нао
са, все расширялись,
и расширяясь, поро
дили собою безчи
сленпое множество ко
лонии и нилястръ.
необходиныхъ ДЛЯ
поддержки зданія.
Собственно говоря,

âñ? храмы строились
но одному образцу,
въ âèä? удлиненна го
параллелограмма,

обращепнаго глав
нымъ фасадомъ къ
Нилу. И потому рас
сматривая какъ обра
зецъ одииъ изъ пихт.,
мы познакомимся со
âñ?ìè храмами Егип
та вообще.
Къ храму охъ Нила

вела широко моще
ная дорога, уставлен
ная правильными ря
дами сфинкеовъ изъ
порфира, базальта и

сіенита. Сфинксы, по преимуществу льви
ные, съ бараньей или ÷åëîâ?÷åñêîé го
ловой, лежали на цоколяхъ изъ такого
же матерьяла. У еамаго входа ставились
обелиски, монолитпыя *) колонны, кото
рый, суживаясь кверху, представляли óñ?-

■■■■ *)*)*)*) МонОЛПТМонОЛПТМонОЛПТМонОЛПТ..... Я;Я;Я;Я; 1. е. нененене СОСТііШШіі, л ñä?.³àøø³-
ііэьііэьііэьііэь одногоодногоодногоодного кускякускякускякускя камня.—камня.—камня.—камня.— ЕКввавівЕКввавівЕКввавівЕКввавів обедпешь сой
СТ !!(.']] II '1 !']!(! ЧОСКОІ.', II ІІІІІІЛЧИСІІі I; OilOilOilOil І.С 11.011.011.011.0 . ІІСрТС.ІІІІСрТС.ІІІІСрТС.ІІІІСрТС.ІІ
('ijii'l.o;). — Гриіш,Гриіш,Гриіш,Гриіш, ³ê³?çÿï³â³è³³! или слуиіпвшіе ігі
Åãèïò?,Åãèïò?,Åãèïò?,Åãèïò?, проводилипроводилипроводилипроводили параллельпараллельпараллельпараллель междумеждумеждумежду этимиэтимиэтимиэтими ••••........................ """"""""

шиияеобразнымпшиияеобразнымпшиияеобразнымпшиияеобразнымп постройпостройпостройпостройгимнгимнгимнгимн ігігігіг иаленьпивииаленьпивииаленьпивииаленьпиви atatatat
яий,яий,яий,яий, ни,ни,ни,ни, которихъкоторихъкоторихъкоторихъ обыкновеннообыкновеннообыкновеннообыкновенно ширилиширилиширилиширили мясо.мясо.мясо.мясо.

Телвсит.—Телвсит.—Телвсит.—Телвсит.—яйемщ.яйемщ.яйемщ.яйемщ.
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чеппую, огзкт іеч повита нуту к> кверху че
тырехгранную пирамиду, на усеченной
âåðøø³? которой ставилась полная пира
мидка *). Бока обелисковъ были, конечно,
испещрены надписями, а на верхуøê?
áëåñò?ëè золоченые шары. Рядомъ съ этими
колоннами ставились обыкновенно могучіл,
колоссалышя спдлчія фигуры, удивительно
гармоппровавшіл съ общтшт, спокойствіемъ
архитектурныхъ липій постройки, чутьди
не áì?å подошедшая къ общей ñòðóêòóð?,
÷?ìú эллинскія каріатнды. Ворота храма
представляли такъ называемый пилонъ:
дв'Ь совершено одинаковый, грузныл башни,
связанный между собой небольшим!, норта
ломъ, съ небольшой, сравнительно, дверью,
окончательно подавленной приземистыми
постройками. Пилонъ украшался мачтами
съ вымпелами, символическое значеніе кб
торыхъ было бы трудно теперь ясно опре
делить. Карнизъ выетупалъ падъ пиля
стромъ и былъ украшенъ изваяныши
нальмовыхъ листьевъ, которыми украшали
ï?êîãäà карнизы деревяппыхъ жилищъ.
Вокругъ ñò?íü îá?ãàëú круглый астрогалъ,
паііоминавшій собою деревлнньш жерди.
ІІадъ самымъ входомъ ïîì?ùàëîåü эмбле
матическое изображеніе солнца, въ âèä?
диска, украшеняаго символическим* орва
иентомъ, состоящим* изъ урёевъ **) и
большихъ распросгертыхъ крыльевъ; изо
браженіе это было до èçâ?ñòíîé степени
государственным* гербомъ, н встречается
надъ входами всюду и постоянно. Двери
всегда, были деревлнпыя съ золотыми ско
бами, бронзовыми львиными головами. Вну
три нпдоновъ были ë?ñòíèöû и небольшія

*) КаждыйКаждыйКаждыйКаждый ow.jcck'i. оижіатоліліо ?³ i;ep;i;.L;i'
нананана прлмоуго.тыіозпі ïàðàëëî.øï³ïîä? ел ім; мнит.
емуемуемуему базоіі.базоіі.базоіі.базоіі. при чемъ npnuopnij! оічюіпоіНя тіхі. ■

копа:копа:копа:копа: еслиеслиеслиесли толща ішшнлго оенолаиіл SSSS футь,футь,футь,футь, тототото
liocTuBiCEiri. 10— U ijiyi'i.. Вт,Вт,Вт,Вт, JJi*.j)JJi*.j)JJi*.j)JJi*.j) njj:Ji,njj:Ji,njj:Ji,njj:Ji, нананана площадиплощадиплощадиплощади
Согласія eroirn,eroirn,eroirn,eroirn, пг])о.ііііі,!іі лншсорипіп оио.искъ,оио.искъ,оио.искъ,оио.искъ, попопопо

даренныйдаренныйдаренныйдаренный нт, тридцатых* годахтгодахтгодахтгодахт нашего сто.ті.тілсто.ті.тілсто.ті.тілсто.ті.тіл
ijipiuiny:ic!m:.iy прашпх'л:,сті!у пашен» ЫагиетъАли.ЫагиетъАли.ЫагиетъАли.ЫагиетъАли.
Куб'].,Куб'].,Куб'].,Куб']., служи ішіііі пі.е.іссіііли.мъ оиолпеку, осталсяосталсяосталсяостался
нт. КппггвКппггвКппггвКппггв ииии французы ïðïä?ëàëè новый 6"а;іііст,.—6"а;іііст,.—6"а;іііст,.—6"а;іііст,.—
ДругойДругойДругойДругой jiaii'liCTHKii Åíðî³-.? ()пслиоі;ъ стоить ві,ві,ві,ві, Рима,Рима,Рима,Рима,

передо церковьюцерковьюцерковьюцерковью en.en.en.en. loanloanloanloanииииаааа Іат/еравскаго.Іат/еравскаго.Іат/еравскаго.Іат/еравскаго. ОтОтОтОт

усилійусилійусилійусилій треионалосі, ччмйы оитесать атіт.атіт.атіт.атіт. каменькаменькаменькамень ииии

поставить нананана ì?ñòî,ì?ñòî,ì?ñòî,ì?ñòî, при îòñ?òñòï³èîòñ?òñòï³èîòñ?òñòï³èîòñ?òñòï³è і Ijxf.Ijxf.Ijxf.Ijxf. ыехаші
ЧеСІШХТ. ІфНСПООООЛОНІЙ , ПОТОрЮІЧ ПОЛОН'!. II a III 7.

ниш.!—ниш.!—ниш.!—ниш.!—ВъВъВъВъ 1877187718771877 году,году,году,году, в'і.в'і.в'і.в'і. ñåêòæ³ð?ñåêòæ³ð?ñåêòæ³ð?ñåêòæ³ð? â³?ñëö?,â³?ñëö?,â³?ñëö?,â³?ñëö?, англианглианглиангли
чанечанечанечане привезлипривезлипривезлипривезли ві, .Типдонт..Типдонт..Типдонт..Типдонт. превосходныйпревосходныйпревосходныйпревосходный ооелискт,^ооелискт,^ооелискт,^ооелискт,^
одиу изъизъизъизъ такт,такт,такт,такт, пааыиаемыхт,пааыиаемыхт,пааыиаемыхт,пааыиаемыхт, НыъНыъНыъНыъ Клеопатры.Клеопатры.Клеопатры.Клеопатры.
ДругаяДругаяДругаяДругая иглаиглаиглаигла украшаетъукрашаетъукрашаетъукрашаетъ нары, въвъвъвъ ИмиИмиИмиИми  ²ïðê?
ииии превезенапревезенапревезенапревезена тудатудатудатуда въвъвъвъ 1879187918791879 годугодугодугоду (См.(См.(См.(См. фот.фот.фот.фот. FioFioFioFio
rillo).rillo).rillo).rillo).

'*)'*)'*)'*) UreusUreusUreusUreus 

комнатки. Черсзъ ворота, жшпціпея всту
палъ въ обширный діюръ, но èì?âø³é
кровли (быть ножетъ затягииавшійся ко
врами отъ солнца?). Вдоль боковыхъ ñò?ïú
шли ряды колоннъ, и самый дворъ нере
ð?çûâàëñÿ колоннадой, которая пела ко
второму пилону. Иногда, какъ напр., въ
знаменитом';. Карпаьхкомъ õðàì?, къ этой
çàë? примыкала пристройка маленькаго
храмика.—По широкому вестибюлю, сту
пеней въ тридцать, поднимались къ но
вому проходу и, пройдя его. вступали въ
огромную крытую залу съ массой колоннъ,
изъ которыхъ среднія были значительно
выше остальным, и настолько же выше
была и крыша, положенная на нихъ. Про
деть крыши давалъ îñâ?³öåí³å залу. хХе
резъ новый пилонъ и преддверіе проходили
на узкій открытый дворъ, служшшіій ие
реходомъ къ собствепнохраму. ІІередъ
входомъ четвертаго пилона стояли обе
лиски, а. сзади его шла открытая галле
рея съ примыкавшими къ нему комнат .
нами. Самое святилище было монолитное, а
съ бокоііъ группировались комнаты для
жрецовъ. Сзади шла новая пристройка
храма. Въ силу покатой местности но на
правлепію къНилу, весь храмъ шелъ ë?ñò-
ницей, уступами, и потому полъ святи
лища былъ значительно выше уровня пер
ваго входа. Ðàâíîì?ðíî понижалась и
крыиіа, такъ что огромные свободные
входы, ÷?ìú ближе подходили къ идолу,
ò?ìú áîë?å съужались, нависали падъ бо
гомольцами.

Но въ каждомъ' õðàì?, будь онъ языче
скій" или хриетіанскій, должна преобла
дать какая нибудь идея, отразившаяся вч.
концепции архитектурная произведения.
Формы корабля, круга, креста въхристіап
сііихъ церквахъ длд насъ совершенно по
нятны,—но чтоже означаете вытянутый
рядъ пристроекъ египетского храма? Еги
петскій храмъ: идея тройнаго неба. Еги
птяне изображали небо въ âèä? трехъ
женщинъ, вставленных* одна въ другую
(см. рисунокъ 16). Обыкновенно храмъ пред
ставляет!, собою три ящика, вдвинутые
одипъ въ другой, при чемъ внутренпіе
ящики лежать ближе къ задней åò?í?, и
самый малепькій впутренній яіцнкъ и былъ
капищемъ. Конечно въ силу этого обстоя
тельства постройка хра мовт. могла начинать
ся только съ капища, ðàçðîñòàç³ñüâïîñë?ä-
ствіи до колоссальных* ðàçì?ðîâú.

Ãëàâï?éшеебожество сгиптянъ было солн
це Ра. Согласно ихъ миоу, каждый день
Ра оплывает* въ ëàäü? небесный свод*,
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ииии спустившисьспустившисьспустившисьспустившись додододо орнзовда,орнзовда,орнзовда,орнзовда, подземнымиподземнымиподземнымиподземными
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лящагося на первоыъ äâîð?, дополняя
сходство съ ð?÷íûìú нутемъ, стоять какъ
огромные îêàìåí?ëìå водяные ïâ?òû.
Такимъ образомъ основная идея построй

ки египетскихъ храмовъ: изображение не
беенаго пути, которыми ïðî?çæÿåòú Ра,

стиль, ордеръ колошгь, который если не
по изяществу, то по åèë? и характерности
заслуживает'!, ïîëí?éøàã? вниманія. Какъ
каждая первичная каменная постройка есть
только подра;к;пііо деревянной, такъ и пер
вая форма каменной колонны—есть только

втеченіе ïîñë?äííõú шести часовъ, то есть
во время борьбы съ дракономъ.

Ряявитіе храмовыхъ построекъ вызвало

подражательная форма своему первобыт
ному образцу—подпорки, поддерживающей
потолокъ, Хотя ÷åëîâ?÷åñêîé íðèðîä? и
свойственно созидать, но ò?ûú íåìåí?å-— .
комбипація повыхъ архитектоническихъ мо
тивовъ сразу не дается. ×åëîâ?êú, постав
ленный, какъ мы уже èì?ëè случай за
³?òèòü выше, лицомъ къ липу съ новымъ

■ Еі'инт'1; постепенно прочно сложиешійся матерьяломъ, припужденъ довольсті
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гпфылн ооішціши до ò?õú поръ, пока
время и навыкъ приведутъ, такъ сказать,
въ унисонъ матерьялъ съ формой.
Составныхъ частей колонны собственно

Но такъ какъ ÷åëîâ?÷åñê³é глазъ не
вольно требуетъ красоты и ызящныхъ формъ
всюду, то египтянинъ старался простой
стебель колонны декорировать хотя бы

Рис. 16. Египетская ñò?íîïèñü.—Аллегорическое изображеніе троіг

три: абака, ефустъ и база. Эти соетавныя \ гирляндами и пучками öâ?òîâú лотоса и
ча ети яъ древяппой êîëîíí? есть отнюдь [ папируса. Ïîçäí?å живые öâ?òû обра
не что нибудь выдуманное,—îí? вызваны тились въ деревянные, áîë?å или ìåí?å
необходимостью. Въ каждомъ дереванномъ [ представляют.^ искусное подражаніе ]
;і.[,;ііпн главными упорными точ
ками погодка являются попе
речныя балки. Для большей ихъ
прочности вкаиываютъ въ землю
по ñåðåäèí? постройки рядъ
столбовъ и нодпираютъ ими бал
ки. Чтобы верхній конецъ столба
не выскользнулъ современемъ
изъ нодъ балки, его óêð?ïëÿ-
ютъ въ толстый обрубокъ до
ски, плотно приколоченный къ
áàëê?; въ äîñê? ä?ëàåòñÿ соот
â?òñòâóþùåå столбу ãí?çäî—и
такимъ образомъ является за
чатокъ абака Внизу, ради проч
ности столбъ вставляется въ оте
санный камень, чтобы рыхлая
ночва не способствовала его
гніенію,—и ннжеій камень ста Рис.
новитея прообразомъ базы. Самъ
столбъ—етволъ какого нибудь дерева—
èì?åòú естественную съуженность кверху,
что и служить мотивомъ утопенія фуста
въ его верхней части.

òóð?. Когда ä?ëî дошло до ка
менной обработки, — египтяне
скопировали свои первичный
колонны настолько, что остави
ли даже ремянный ноясокъ, свя
зывавшій пучки стеблей, въви
ä? орнамента. Трехгранные
стебли папируса, образовавшіе
на поверхности колонны рядъ
ðàâíîè?ðíûõú возБыпіеній и
вяадинъ , послужили â?ðî-
ятно прообразомъ ианеллюръ,—
ò?õú желобковъ, которые такъ
часто составляютъ аттрибутъ

7. Египетская

Áèäîèçì?íÿÿñü со временемъ,
утрачивая значеніе своего пер
вичнаго замысла, пасти колон;
иы безконечно варіировались то
изображая своей капителью паль

мовыя â?òâè, выкрашепныя въ настоящей
öâ?òú, то свернувшуюся чашечку лотоса,
то роскошно раскипувшійся öà?òîêú папи
руса, то наконецъ ÷åëîâ?÷åñêóþ .голову,
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обычиаго егинетскаго типа, пъ пестромъ
íëàòê?, съ серьезпымъ, задумчивымъ ли
цомъ. Иногда ііъ столбу прислонялось
í?÷òî въ ðîä? каріатиды—фигура Озириса
ііъ царскомъ óáîð?, съ крылатымъ солп
цемъ и уреяші ігадъ головой. Саиый фустъ
или изжелобляея канеллюрами, либо пестро
росписывадся фигурами и ³?ðîãëèôàêè.
Такимъ обраяомъ семья египетскихъ ко
лоннъ была песраініешю î³ìïïðï?å споихъ
собратій въ Греціи ы Ðèè?, и èì?ëà ö?ëóþ
серію ордеровъ, хотя и оказавишхъ вліяніе
на классическую древность, но не при
вившихся къ европейскому искусству съ
легкостью гречеекихъ и римскихъ образ
цовъ. Причину этого должно искать въ
приземистой òÿæåëèè? колоннъ,—хотя по
нашему ìû?í³þ, талантливый архитекторъ
могъбы благодарно распорядиться ихъ мо
тивами въ нныхъ случаихъ.
Египетская колонна не изменяется и

въ пещерныхъ постройкахъ, которые бы
ли не чужды äîëè³³? Нила. Въ сущно
сти пещерный храмъ — быдъ тотъже
храмъ обычнаго египетского типа съ по
степенно понижающимся потодкомъ залъ.

Âïå÷àòë?í³å такого нодземнаго храма
было, при его блестящей внутренней
îòä?ëê?, громадное. Прохлада ïîì?ùå-
нія, при страшною» афрпкапскомъ çèî?,
несомненно увеличивала ö?ïøþòü и це
лесообразность такой постройки. Входы
этихъ храмовъ порою обставлялись колос
сальными фигурами, какъ напр. храмъ въ
АбуСимбель, про который ïóò?øåñòâåí-
никъ Тайлоръ еказалъ: „Опъ нрмпадле
житъ сверхъестественной фантазіи восточ
ныхъ странъ, области духопъ, или царству
свержепныхъ съ престола титановъ миоо
логіи". Въ могидышхъ храмахъ входъ
иногда открывается нортикомъ, съ про
стыми, но достаточноблагородными фор
мами колоннъ. Въ портикт, знаменитой Бе
нигассанской пещерной постройки, колонны
настолько подходятъ къ греческому стилю,
что могутъ быть названы его ноложитель
нымъ предтечей. Форма ихъ носить даже
названіе rijioinooopi'io.'i'i. Собственно архи
тектоническая îòä?ëêà пещерныхъ соору
жений весьма проста, по за то âå? ñò?íû
сплошь укрыты ñò?íîíèåûî, а Саркофаги
массою рельефовъ. Культъ мертвыхъ по
ставйлъ на чрезвычайно высокую ступень
îòä?ëêó гробовъ, мумій, саркофаговъ. Въ
лейпцигскомъ ìóçå? есть гробь, âûð?çàè-
ный изъ кедроваго дерева: фигуры не ве
лики: всего í?ñêîëüêî лииій высоты,—но
на нихъ âûð?çàíû даже ногти на паль
цахъ,—и такихъ фи'гуръ на этомъ ãðîá?
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три тысячи. Въ британскомъ лопдонскомъ
ìóçå? есть чудная гробница въ !) ф,
длины изъ ирозрачнаго алебастра, укра
шенная сотнями фнгуръ. Богатые люди,
какъ è³³â?ñòïî, хоронили себя въ тройиомъ
ãðîá?, предварительно набальзамировав;
нгись. Бальзамировка была доведена до
такой степени совершенства, что высох
шіе трупы людей и священныхъ живот
ныхъ хорошо сохранились до нашего вре
мени.

УШ.

Еостюмъ—непосредственное дитя стра
ны: опъ вызывается климатическими усло
виями,—и уже по одному рисунку одежды
мы можемъ безошибочно îïðåä?ëèòü къ
какому поясу принадлежать его èçîáð?òà-
тели. Самое производство ткани стоить въ
нрямомъ отношепіи къ этииъ условіямь:
топчайшія матеріи должны, попятно, яв
ляться на þã?, а отнюдь не âúñ?âåðïûõú
широтахъ, ãä? эскимосы и чукчи пред
ставляютъ крайнюю ступень ирактпческаго
ïðèì?íåï³ÿ одежды, зашивая всего себя
въ ì?õîâóþ шкуру. Въ Åãèïò?, при тро
ппчоскомъ. адекомъ çíî?, костюмы должны
быть легки до крайности, и на нихъ
можно ñìîòð?òü какъ на непріятную не
обходимость: вся одежда у мужчинъ про
сто состояла изъ узкаго куска ткани, ко
торый âèñ?ëú спереди на æøþò?, ÿðèö?-
плениый за поясъ, или пропускался между,
иогъ и ïðèêð?íëÿëñÿ другимъ копцомъ на
задней ñòîðîï? пояса. Но п такой костюмъ
быль ñò?åíèòåëåïú. Мы видимъ на еги
петской ñò?èîïèñè изображепіл рабочихъ.
отдыхаюні,ихъ отъ запятій: они разстеги
ваютъ иоясъ и. остаются совершенно на
гими.
Съ течепіемъ времени, нередннкъ раз

нообразился и èçì?ííëåÿ. Вельможи óì?ëè
придавать ему üîëïêîë?ï³øã³ фасонь, укра
шать мпожестномъ сборокъ и складожьі
Къ поясу прилаживали ремни для ношеиія
оружія. Çàò?ìú стали íàä?âàòü два пе
редника: спереди и сзади, при чемъ по
лотнище не сшивали и оставляли свобод
ный ðàçð?ÿú. Рабочіе классы,, даліе и въ
періодъ но.шаго блеска египетской куль_
туры, не заботились о своемъ êîñòþì?, и
êåð?äêî íàä?âàëè только фуфайку, дохо
дившую отъ плечъ до половины живота,
оставляя все остальное открытымъ.
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Женщины забо
тились о прикрытіи
гораздо больше. Чув
ство стыдливости,
развитое въ женской
ïîëîâèí? ÷åëîâ?÷å-
скаго рода значи
тельно ñèëüí?å ,

÷?ìú въ мужской,
заставило èçîáð?ñòü
длинную рубашку,
которая, держась на
одной или двухъ
подтяжкахъ, пере
кинутыхъ черезъ
плеча, шла до пятъ,
а порою даже при
крывала и плечи,
если была соткана
съ рукавами. Но за
то íåð?äêî ткань
была очень прозрач
на, что обусловли
вается опять таки
раскаленнынъ воз
духомъ. Дома же, у
себя, египтянки ïåñîìí?³øî
ходили ðàçä?òûìè, óâ?ñèâ-
шись ожерельями и брасле
тами и âåëèêîë?ïíûìè го
ловными уборами, до кото
рыхъ такъ падки первобыт
ные народы. Украшенія эти
носились всюду — даже на
бедрахъ, въ âèä? тончай
піей ö?ïî÷êè. Но' ãëàâí?é-
гаее безобразіе египтянъ за
к;іючалось въ ðàçûàëåâê? ли
ца: они красили въ черную
краску брови и ð?ñíèöû, нодъ
глазавіи ставили широкіе зе
леные круги, окрашивали
оранжевой краской руки и
ноги, á?ëèëè ногти и проч.

Одною изъ отличитель
пыхъ чертъ егииетскаго ко
стюма былъ широкій ворот
никъпелериНа, прикрывав
піій нлечи и верхнюю часть
груди. Это націоналі.пое
украшеніе, которое одинако
во носили мужчины и жен
щины, было иногда чрезвы
чайно нарядно, и ä?ëàëîñü
íåð?äêî изъ золота и разио
öâ?òíîé эмали. Воротникъ
былъ ïî÷åòí?éäøíú цар
скимъ подаркомъ.. Рис. 19, Египтянка.

Но не смотря на
простоту и несло
жностьодежды^былъ
установленъ обря
довой костгомъ, íì?-
вшій порою симво
лический характеръ.
Замкнутый суровый
кудьтъ долженъ
былъ отвести почет
ное ì?åòî обряд
ности. Когда въ
чьемъ нибудь äîì?
издыхала священная
кошка—âñ? его обы
ватели сбривалиñåá?
брови; если изды
хала собака,—обри
вали âñ? волосы на
ò?ë?. Вдовы обя
заны были съ рас
пущенными волоса
ми, съ осыпанной
землею головой, съ
рубашкой, спустив
шейся съ груди, á?-
гать по улицамъ и

вопить о ïîòåð? дорогаго су
пруга. На церемоніяхъ цари,
жрецы, придворные чинов
ники, — носили установлен
ный коетюмъ, отступать отт.
котораго строжайше воспре
щалось.

Фараоны ходили въ та
кихъже нередникахъ какъ
и народъ, только богаче изу
крашенныхъ. Âïîåë?äñòâ³í
они стали íàä?âàòü длин
ный прозрачный одежды,
которыя носили и цари
цы. Отличительными призна
комъ царскаго достоинства
была коропа съ уреемъ, о
которомъ говорено было вы
ше, — çàò?ìú разные сим
волические посохи, скипе
тры, уборы въ âèä? птицъ,
діадемы и проч. За царемъ
носились опахала изъ раз
íîöâ?òíûõú перьевъ. Шку
ры пантеры и леопарда на
ä?âàëèñü жрецами во время
ñ³øùåííîä?éñòâ³é и счита

лись ихх существеннымъ
знакомъ отлнчія. Вліяніе
жрецовъ на народную одеж
ду было настолько сильно,
что когда издыхалъ священ
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Рис. 20. Туалетъ египетской даиы.

Рис. 21 Уборъ царицы Рис. 22. Уборъ царевны.
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Рис. 23. Фараонъ и его супрі

ный Апиеъ *), народъ облачался въ
трауръ вплоть до гіріиеканія новаго
быка.
Постоянная войны съ ñîñ?äÿìè

должны были дать ёгкептскимъ ной
скамъ правильное устройство и уста
новленную форму. Сначала войско
ä?ëèëîñü на äâ? части: ï?ÿîòèíöåâú
и сражавшихся съ яолееницъ. Впо
ñë?äñòâ³è присоединилась третья
часть: конница и флота. Во флотъ
шли обыкновенно наемники  ино
странцы, а конница состояла по пре

*) Аииеьсвлщеиный быкъ, эмблема Оз
риса. Егпптяне иг данновіъ ñëó÷à? now
шілись конечно не быку, а тому символу,
который онъ знаыенуетъ. Кое ãä? въ Евро
ò³? до сихъ норь воднтъ на насхальныхт
ироцессілхъ агнца,—но â?äü изъ этого еще
нельзя нывесті^чтопародъ боготворить тельца
Египтяпинъ боготворит крокодила только въ
виду того, что онъ былъ живая іероглифиче
ская пачальна.ч буква имени бога â?÷íîåòí
Себека (крокоди.п, но египетски суки). Âì?-
сто того чтобы раскладывать явство наалта
ð? божества — кормили животное. Народъ,
конечно, иногда чгиль непосредственно жн

значеніе. Аписомь мпгъ бить толі.ио чер ^
ный быіи. ñúá?ëî³³ лысиной. Аниса ì?íÿëí ;■
разъ въ дпадцать пять ë?òò., при чеиъ если "
старый (Іыль живъ — его умерщвляли и па
ба л ь ааыировывал и.

имуществу изъ азіатскихъ воспомо
гателъныхъ войскъ. Такъ что соб
ственно египетское войско ³ø?ëî два
разряда. Сражавшееся съ колесница,
были все люди богатые и знатные—
это была гвардія Египта. ²²?øàÿ
ариія ä?ëèëàñü въ свою очередь—
на пращниковъ, и легко  вооружен
ные.
Обыкновенное оружіе египтянина

состояло изъ лука, величиною отъ
4 до о футовъ, порою îòä?ëàííàãî
великолепною ð?çüáîþ и наборомъ.
Çàò?ìú шли копья съ металлически
ми наконечниками н пращи. Воена
чальники çàì?íëëè копье 'Дротика
ми изъ легкаго дерева съ бронзо
выми оконечииками. Ударнымъ ору
жіемъ были палица и ñ?âèðà. Кра
сиво îòä?ëàøøë палицы у начал ь
пиковъ войскъ обращались въ бу
лавы, съ эфесомъ и тяжельшъ ша
ромъ на êîíö?, при чемъ иногда
въ нимъ приделывалась ñ?êèðà.—
и тогда оніі превращались въ самое
страшное боевое оружіе. Вольппптство
оружія шло изъАзІи, и íåð?äêî no

рис. 24, Ôàðàîí?
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лучалосьлучалосьлучалосьлучалось въвъвъвъ âèä?âèä?âèä?âèä? дани.дани.дани.дани. Оттуда ньишиплист. гп\і, колеепицъ. Украшенная яркимияркимияркимияркими аллеаллеаллеалле
луки,луки,луки,луки, длинныедлинныедлинныедлинные ножи, onoiii.it! серны,серны,серны,серны, ыечіыечіыечіыечі
кинжалы.кинжалы.кинжалы.кинжалы. ВоенныеВоенныеВоенныеВоенные значкизначкизначкизначки ииии знаменазнаменазнаменазнамена былибылибылибыли
обязательною принадлежностью епшетекаепшетекаепшетекаепшетека
гогогого ізойскаізойскаізойскаізойска ииии îòä?ëúíûåîòä?ëúíûåîòä?ëúíûåîòä?ëúíûå частичастичастичасти ииии округиокругиокругиокруги
èì?ëèèì?ëèèì?ëèèì?ëè специальныеспециальныеспециальныеспециальные значкизначкизначкизначки й нггаедарты.нггаедарты.нггаедарты.нггаедарты.

■орическоп ішбраженіяин но озолочен
ному фону,фону,фону,фону, онаонаонаона отличаласьотличаласьотличаласьотличалась великолепноювеликолепноювеликолепноювеликолепною
îòä?ëêîþ упрлжкиупрлжкиупрлжкиупрлжки ииии оружія,оружія,оружія,оружія, въвъвъвъ ïîðÿäâ?ïîðÿäâ?ïîðÿäâ?ïîðÿäâ?
полосеппагоппагоппагоппаго in.in.in.in. футляры,футляры,футляры,футляры, приприприприккккð?ïð?ïð?ïð?ïленныеленныеленныеленные
попопопо сторонамъсторонамъсторонамъсторонамъ куаова.куаова.куаова.куаова. КолесницыКолесницыКолесницыКолесницы перешлиперешлиперешлиперешли

Âñ?Âñ?Âñ?Âñ? ониониониони им'Ьлиим'Ьлиим'Ьлиим'Ьли тотъжетотъжетотъжетотъже іероглифическіи несомненно изъизъизъизъ Лаіи,Лаіи,Лаіи,Лаіи, .... ииии устройствоустройствоустройствоустройство ихт.ихт.ихт.ихт.
характеръ,характеръ,характеръ,характеръ, т.т.т.т. е.е.е.е. состоялисостоялисостоялисостояли изъизъизъизъ міилематиміилематиміилематиміилемати былобылобылобыло оченьоченьоченьочень просто.просто.просто.просто. Кузовъ лежалълежалълежалълежалъ неноненоненонено
чеекихъчеекихъчеекихъчеекихъ фигуръ,'фигуръ,'фигуръ,'фигуръ,' посаженпосаженпосаженпосажениыхъиыхъиыхъиыхъ нананана высокійвысокійвысокійвысокій ередстненноередстненноередстненноередстненно нананана оси,оси,оси,оси, къкъкъкъ которойкоторойкоторойкоторой íðèä?ëû-íðèä?ëû-íðèä?ëû-íðèä?ëû-
шестъ,шестъ,шестъ,шестъ, украшенныйукрашенныйукрашенныйукрашенный партіямипартіямипартіямипартіями ðàâíîöâ?ò-ðàâíîöâ?ò-ðàâíîöâ?ò-ðàâíîöâ?ò- валоеьвалоеьвалоеьвалоеь дышло.дышло.дышло.дышло. ШестиШестиШестиШести  илиилиилиили четырехспнцчетырехспнцчетырехспнцчетырехспнц
ныхъныхъныхъныхъ лента. БоеваяБоеваяБоеваяБоевая колесницаколесницаколесницаколесница фараонафараонафараонафараона нылнылнылныл колесаколесаколесаколеса насаживалисьнасаживалисьнасаживалисьнасаживались нананана осьосьосьось еъеъеъеъ попопопо
была,была,была,была, бесспорно,бесспорно,бесспорно,бесспорно, богачебогачебогачебогаче ииии ðîñêîøí?åðîñêîøí?åðîñêîøí?åðîñêîøí?å друдрудрудру ■■■■ мощьлочекъ.мощьлочекъ.мощьлочекъ.мощьлочекъ. СамаяСамаяСамаяСамая колесницаколесницаколесницаколесница ä?ëàëàñüä?ëàëàñüä?ëàëàñüä?ëàëàñü въвъвъвъ
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перемежку изъ дерена и металла. Сбруя,
лрыо были украшены великолепно. Сами
колесницы были настолько малы, что на
нихъ ìî³?³è только  только ïîì?åòèòüñÿ
воинъ и его возница, главной при
надлежностью которого былъ бияъ съ
расписною рукоятью.
Фдотъ èû?ëú спои боевыл суда. JJ:

Ш рнсункамъ трудно îïðåä?ëèòü,
 плоскодонныя они были, или киле
выя, но порою они украшались ве
ëèêîë?ïíî. Расписішя паруса и руб
ки давали ïîñòðîéê? своеобразный
ì?ñòíûé стиль. Расписывали не толь
ко борта, но и весла. Ðîñêîøí?éø³ÿ
суда фараоповъ â?ðîÿòíî ä?ëàëèñü
египтянами въ ііодражаніе тирійскимъ
знаменитымъ роскошью, судамъ.
При войскахъ была сигнальная му

зыка, по всей â?ðîÿòïîñòè трубы. У
Моисея въ åíèã? Числъ, гл. X, ст. 2,
говорится о ееребряныхъ чекашшхъ
трубахъ, служащихъ для созыванія
общества или для снятія становъ. Да
ë?å въ ñòèõ? 9 говорится: „Когда
пойдете на войну иротивъ врага —
трубите тревогу трубами". Очевидно,
что пріемъ этотъ заиметвованъ еврея
ми отъ египтлнъ, такъ какъ имъ
больше не у кого было заимствовать
норядокъ воіісковаго устройства. Въ
египетской ñò?íîïèñè попадаются
ударные инструменты — барабаны и
тарелки, по ïðèì?íÿëèñü-ëè они въ
âîéñê?, сказать утвердительно нельзя.
Діодоръ *) óâ?ðÿåòú, что египтя

не не были любителями музыки. Ñò?-
нопись, напротивъ того, óäîñòîâ?-
ряетъ, что музыкальные инструменты
на побережьяхъ Нила разнообрази
лись до чрезвычайности. Ëþîèì?é-
шимъ инструментомъбыла арфа, пер
вую мысль о которой â?ðîÿòíî дала
звучащая тетива ñàìîñòð?ëà. Впо
ñë?äåòâ³è форма колоссальнаго выгну
таго лука èçì?íèëàñü, число струнъ
увеличилось, . сталь прилаживаться
внизу пустой ящикъ для резонанса.
Íåð?ä³ñî арфы царекаго оркестра ра
зукрашались позолотой, чеканкой, жи
вописью; но это разукрашивапье
едва  ли îòâ?÷àëî внутреннему до
стоинству инструмента, при отсут
ствии передней деревянной â?òâè ар

фы, необходимой для полноты тона. За
ò?ìú еще надо îòì?òíãü бронзовый удар
ный инструмента цитру, употреблявшійся
при богослуженіи.

■ ! '} Діодоръ (CimruiiiCiiiiij, автор]. ііиторич«(;;:си'і
'.'ІІІШНТіТІІГ, ilUa.liO'iiU.Uil.l.'ii IE I. «²²²²? liOT.lllilO ІІІ/Гі.ЧЪ [l.lt!

менъ и народов ь, íç³³?ñò³øõã no прим с на цоянрнямл.
Воііхь ішигь сорокь.

Что касается домашней утвари егип
тлнъ, то конечно вельможи, показывавшееся
на улицахъ въ âåëèêîë?ïíûõú паланки
нахъ, обставляли какъ нельзя лучше свои
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жил ища, вышісыііал изъ за границы ïà³³³þë?å
роекошнші вещи и особенно мебель. Соб
ственно— чисто египетским'ь î?äàëèùåìú
были циношш изъ тростника; но передняя
Азія познакомила ихъ со стульями, та

ëåòíû?ã, [іі)іііііі:[,к , ',і;і!!іпч!і'і, ошіхалъ, сосу
довъ самой роскошной формы, присылав
шихся больше изъ Кипра и Канаддокш.

буретами и
креслами, ко
торые обива
лись и укра
шались со ска
зочной роско
шью. Столы
изъ мозаики,
слоновой кос
ти, ыраморабы
ли íåð?äêè.
Спали на мяі
кихъ кушет
какъ, водкла
дывая ]³ì?ñ³'î
ігодушкп пода
голову под

ставки, иъ ро
ä? ò?õú pory
лекъ, которы
ми іюдішраютъ

фотографы за
тылки позиру
ющих*. Под
ставки эти об
тятивались,

для мягкости;
кожей. Кро
вать стояла на
возвышеиіи нъ
í?ñêîëüêî сту
пеней, и обя
зательно была
задернута про
зрачным* по
логом* отъ ко
маровъ и мо
шек*. До насъ
дошло безко
нечпое разно
образие сун
дучкоігь, лар
чиковъ, зер
калъ (литых*
и металличе
ских*), туа
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лребывалъ въ художественномъ êâ³åòèçì?,
и не находилъ изъ него выхода Въ еги
ііетскоыъ èåêóñåòâ? пасъ всего áîë?å изу
мляетъ то òåðï?í³å и удивительныл тсх
ническія средства, съ помощью которыхъ
художники создавали колоссалышхъ бо
говъ. Хотя еъ восемнадцатой дйнаетія фа
раоновъ, египтянинъ и уклонялся è?ñêîëü-
ко отъ рутины,—(его изображеніе живот
ныхъ, особенно лошадей, дышетъ прав
дой), но все же ему далеко до свобод
наго попиманія формы. До перспективы
и ñâ?òîò?äè онъ не додумался. Геніальпая
художественная самобытность его прояви
лась въ удивительной комбинации допол
нительпыхъ линій при связи животныхъ
головъ еъ ÷åëîâ?ческими формами, и на
оборотъ. Изображения Амнона еъ бараньей
головой, Фта—въ âèä? жука, Тота—съ со
бачьей мордой, обличает! прежде всего
могучую фантазію, особенно ярко проби
вавшуюся при ò?ñïîìú êàïîï? рисовіси.
Деспотизмъ канона доходилъ до того, что
ростъ фигуры определялся обязательно въ
девятнадцать величннъ средняго" пальца.
Египетская образованность отразилась

неминуемо на окреетныхъ африканских*
нлеменахъ, и áîë?å всего на Нубіи (Ý?³î-
піи). Хотя эта знаменитая „земля Кушъ",
какъ она именуется въ Библіи, и усили
лась въ VIII в. до Р. X. настолько, что
çàâëàä?ëà Египтомъ, и ý?³îïñê³å цари ö?-
лую дииастію образовали па древпемъ нре

ñòîë? фараоповъ,—по собстпепнаго, само
бытнаго она ничего создать не могла и
пев пубійсгсіе памятники искусства есть
только подражаніе египетскимъ. Культура
Египта такт, прочно укоренилась въ Ý?³-
опіи, что правіеніе ý?³îïñêèõú царей не
повлілло нисколько на обычаи страны: да
же одежда била общая, ðàçâ? ï?ñêîëüêî
ïü³øí?å à?ìú въ Åãèïò?. Ñë?äû египет
скаго искусства теряются въ Абиссиніи,—■
за пределами государства; оторванное отъ
культа, сохранившее одну âí?øíîñòü, оно
лишается внутренняго значеыія и гибнетъ.
Ниже мы увидимъ, почему долина Нила

послужила однако колыбелью европейскому
искусству *).

*)*)*)*) ДучшяДучшяДучшяДучшя сочшіепіясочшіепіясочшіепіясочшіепія ииии атласнатласнатласнатласн нонононо псторіипсторіипсторіипсторіи исисисис
кусствакусствакусствакусства игигигиг ЕгиптЬ. (IhnmpnUion. descriptiondescriptiondescriptiondescription (le
l'K.ifypto.—ЛнягШкі. MoiiiinirtifidciriOgittoedellaMoiiiinirtifidciriOgittoedellaMoiiiinirtifidciriOgittoedellaMoiiiinirtifidciriOgittoedella
Xilhlil.Xilhlil.Xilhlil.Xilhlil. I'ris.ir (/'Avenues, Mjnnimmh 'Etjyptu'n:.
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рІНДІЯ И ДИТАЙ.

Буддиамт,. Архитектура и пластика Индіи. Нравственные идеалы.—Небесная Ммперія.

%\?''-':$³&ØØàã ереходя къ ýïîõ? иро
', . ііі;:.і;іііі;і іи ³;÷? гігі, in, ;u ■

' »§1а\1^ йадной Азіи, не лишнее
jb^g будетъ —бросить á?ãëûé
^ЩЖ взгллдъ на äâ? народно

Т~г ~^Щ сти' К0Т0РЬШ х0'гя не èì?-
^Л^j^ итъ прямой традиционной

связи съ исторіей евро
oefiGKaro искусства, но во всякомъ слу
÷à? своей, такъ сказать, этнографической
оригинальностью заелужнваютъ шшмашя:
это Ипділ и Китай.

Если Египетъ для народовъ древности
казался загадочной, таинственной страной,
полной какихъто необъяснимыхъ чудесъ
и явлеыій,—насъ это не должно удивлять
нисколько: въ сущности для насъ .Иидія
и до сихъ поръ тавойже плохо разгадан
ный сфинскъ. Какойто фантастической,
волшебной сказкой, какимито чарующими
снами проносится предъ нами исторія этого
çàïîâ?äíàãî края. Глубина шістическихъ
ученій, иіирокій, геніадьтщй ровмахъ по
этическаго творчества, свободная, свое
образная, полная пышныхъ убрапствъ ар
хитектура, своеобразнооригинальная пла
стика—все это говорить о фантазіи зной
наго горячаго юга, о такомъ самобытномъ
я, до которыхъ далеко многимъ націо
ІШЫІОСТЯМЪ.

Спускаясь уступами съ ñ?âåðà къ югу,
отъ ñï?æíûõú высотъ Гималая до горя
чихъ волнъ индійскаго океана, èíð?èàï-
ная но èñ?ìú направлепілмъ многоводными
ð?ê&ìè, Иидія обладает!, такою силою
производительности, какую едвали можно
³³ñòð?òïòü ãä? нибудь въ другомъ ì?ñò?.
Наверху, въ горахъ, пейзажъ èì?åòú со
вершенно ñ?âåðíûé характеръ: мхи, ку
старники, ели; ниже, на горныхъ і;.рл.жах*і.
растутъ сосны, паши á?ëûë березы. У под
ножья Гималаи уже идутъ кедры, фиго
выя деревья. А тамъ, ближе къ югу, тя
нутся кокосовыл пальмы, хлопчатникъ, ба
ианъ. Ліаны сплошною å?òûî скутываютъ
непроходимый чащи. Слоны, львы, леопар
ды, тигры, обезьяны, çì?è, наполняют!,
эти ë?ñà, долины, болота. Южпыя, ярко
иерыя птицы свистятъ и щебечутъ по де
ревьями Земля переполнена äðàãîö?í-
ными камнями, какъ нигдт, въ ì³ð?, а
èç? моря добываютъ нескончаемое коли
чество жемчуга.
Мы очень плохо знаемъ исторію Индіи.

Дивная декорація природы, окружающая
индуса, развила въ немъ созерцательность,
опт. небрежно сталъ относиться ко âñ?ìú
³³ï?øíèûú лвлепіямъ политической жизни.
Çä?ñü не было той борьбы за существова
ніе съ природой, въ которую принуждена,
былъ вступить егиігпінннъ, ограждая себя
отъ наводнепій. Уму индуса предоставля
лось спокойно проводить суіцествованіе въ
â?÷íûõú соображеніяхъ о êðàñîò? развер
тывающихся предъ ними пейзажей. Необ
ходимая потребность защиты границъ за
ставила индусовъ создать касту воиновъ
(кшатріи). Для работа у нихъ были ра
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бытуземцы, которыхъ они èîá?äèëè спу
стившись еъ горъ, изъ того íåâ?äîìàãî
источника ÷åëîâ?÷åñêèõú племенъ, откуда
çâ?çäîé расползлось во âñ? стороны міра
á?ëîå народонаселеніе. Дивныя богаства
земли и торя создали áîãàò?éøóþ тор
говлю, которая ведется и до сего дня. И
такимъ образонъ âñ? индусы ðàçä?ëèëèñü:
на вайшіевъ—куицовъ, ремесленниковъ,
çåìëåä?ëüöåâú; киштріевъ — индусскую
аристократию, и еуд$овъ—туземцевъграбовъ.
Но первенство надъ ними ïð³îáð?ëà ка
ста религіозныхъ мыслителей, захШТившихъ

витія: его теологія èü³?åòú уже опре
ä?ëåííûë нредставленія. Онъ говорить:
„на самомъ ä?ë? есть одно только боже
ство: верховный духъ, властитель міра,
созданіе котораго—міръ. Выше âñ?õú бо
говъ тотъ, который создалъ землю, небо
и воды. Міръ — часть бога, его э.чанація.
Онъ поддерживается теперь его волей и
силой. Сила на мгновеніе оставить его —
и ыіръ исчезнете. Богъ одинъ, потому
что онъ—все. Все въ ì³ð? èì?åòú свое
начало, и все стремится къ разрушеяію;
но чрезъ безчислепное количество ë?òú,

. Индія,—Кайлаза вт> Ýëëîð?. (Храыъ вырублсшіыи I

въ свои руки ,,і;лючн зішші ■—жрочоская
каста брамішовъ.
Для íîëí?éøàãî çàêð?ïëåí³ÿ за собою

власти, они постановили пгезиеь: „Брама—
сосредоточіе міра—создалъ браыиновъ изъ
устъ своихъ, кшатріевъ — изъ рукъ, вай
шіевъ—изъ лядвей, судровъ—изъ ступней
своихъ". Понятно, что при такомъ поло
женіи, нриндтоыъ народомъ, каста жре
цовъ стояла прочно. Она æåë?çíûìè ти
сками сковала демосъ, и высвободиться
изъ этихъ тисковъ у народа не достало
ни экергіи, ни силы.
Самыя äðåâí?éø³ÿ ñâ?ä?í³ÿ, который

мы èì?åìú объ Индіи, уже застаютъ ин
дуса па второй ступени культурна™ раз

ори ÏÎÄÎá³Ø?².-Æ²! ÑÎÎÒ²Ñ²/ÃÑÒ²³?ÞØ.ÈÕÚ cu
лахъ, могутъ повториться теперь суще
ствующая явленіл. Богъ—и глина, и гор
щевдикъ,~к создатель и матерыілъ. Ду
ховное начало проявляется только въ свя
зи съ матеріей, поэтому міръ—есть нрояв
леніе бога. Душа ÷åëîâ?êà,—частица отор
ванная на время отъ своего нервоначаль
наго источника, которая рано или поздно
воротится къ нему. Все происходить изъ
Духа, имъ живетъ, имь поглощается".
„Идеальное состояніе души— абсолют

ный покой. Его можетъ достигнуть только
душа очищенная отъ ãð?õà и зла, эле
менты котораго существують въ ì³ð?. А
такъ какъ ÷åëîâ?÷åñêàÿ жизнь коротка, и
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обстоятельства ея åêîð?å увеличивают^
ãð?õú, ÷?ìú очищаютъ отъ него, то время
очищенія продолжено: душа соединяется
съ другими дуніами и ò?ëàìè". Отсюда—
переселеніе душъ, метемпсихоза, и глубо
чайшее уважепіе ко всякой жизни, въ ка
кой бы ôîðì? она ни про
явилась: íàñ?êîìàãî, сло
на, ÷åëîâ?êà, птицы...
Какъ ; для европейца

животная жизнь áåçö?ëü-
на, такъ для индуса ея
формы были механизмомъ
іюкаяпія. Кодексъ Вра
мизма, Веды, трактуетъ
о томъ, какъ сократить
странствовапіё души, до
стичь абсолютнаго покоя.
Этого можно достигнуть
благочестіемъ, покаяніемъ,
молитвой, и главное глу
бокими, неирестаннымъ по
мнішіеніеыъ о áîæåñòâ?.
Веды не признаютъ по
клоненія обоготвореннымъ
людямъ, требуютъ безу
словная милосердія—да
же ко врагаыъ, „ибо де
рево . не отказываетъ въ
ò?íè äðîâîå?êó".
Но âïîñë?äñòâ³è релитія

индусовъ утратила перво
бытную чистоту—и явился
политеизиъ. Для невиди
ма™ духа потребовалась
осязательная форма: не
развитой ' умъ требовадъ
наглядности. Ивдра и ми
оологическія божества ото
шли на второй планъ, ихъ
çàì?íèëè Брама, Вишну
и Сива: Матерьяльность
проникла даже въ пред
ставленія о будущей жи
зни, которая представля
лась въ âèä? рая съ пи
рами, ï?íüåìú, деревьями,
или въ âèä? ада со âñ?ìè
мученьями геены.
Паденіе религіи долж

но было, вызвать рефор

матора, который напра
видъ бы на истинную дорогу гибнущее
÷åëîâ?÷åñòâî; онъ явился, и старый Ве
даизігь перешелъ въ Вуддизмъ. УсігЬхъ
Буддизма былъ колоссальный, áåÿíðèì?ð-
пый: до сихъ поръ приверженцевъ его
больше, ÷?ìú ïîñë?äîâàòåëåé какой бы то
ни было религіи. Его óñï?õú основывался

на признаніи абсолютнаго равенства âñ?õò.
людей, на отреченіи отъ чувствепныхъ
наслажденій. Онъ ставитъ въ особенную
заслугу безбрачіе.

Появлепіе Буддизма надо отнести къ X
åòîë?ò³ãî до Р. X. Его основатель—Готама

Рис. 31. Индія.—Типъ храмовьіхъ воротъ (РудраМала).

происходилъ изъ царскаго рода. Увидфвъ
однажды ра:ілагающійея трупъ, двадцати
äåâÿòèë?òí³é мыслитель вдругъ еозналъ
всю ветошь земной жизни, оставилъ свои
дворцы и гаремы, сбросилъ царскую одеж
ду, и âúñàâàí?, снятомъ съ мертвеца, по
шелъ нищенствовать по дорогамъ. Опъ ■
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родился подъ ò?íüþ дерева, подъ ò?íûî
дерева ïîá?äèëú любовь къ мірской ñóåò?,
подъ ò?íúþ дерева говорилъ свои пропо
â?äè, подъ ò?íûî дерева унеръ. Прошло
тридцать â?êîâú со времени его нропо
â?äè,—система его ученья разлилась на
Индію, Цейлонъ, Монголію., . Тибетъ, Ки
тай, Лпонію, Бирму,—и циф^ра ïîñë?äÎâà-
телей его поразительно громадна.
Признавая равенство человека, онъ отри

цаем. Ïðîâèä?í³å: вселенная—машина, разъ
установленная и идущая безту. посторон
пяго âì?øàòåëüñòâà. Случая í?³ãú, а есть

II.

Въ ñòðàí?, ãä? легкой одежды . доста
точно для того, чтобы øîëï? защищаться
ото âñ?õú атмосферныхъ нёвзгодъ, каменная

постройка должна : явиться роскошью,—
ее допускаютъ ñåá? .народы' : уже на.'зиа
чительной ступени культурного:. 'разви
тая. Вдобавокъггорныя :нороды û?ñòÿàãî
камня очень тверды для : âûä?ëêèó требу
ютъ дблгаго упорнаго труда, совершен
пыхъ иструментовъ. Обиліе ' ë?åîâú' и гли .

ровяъ.—Большая пагода â? Ìàäóð?.

ä?éñòâ³ÿ íåèçá.?æâíõú причйнъ. Духъ не
èø?åòú ÷åëîâ?÷åñêîé формы шгвъ проіп
ломъ, ни въ будущемъ, какъ огонь зажжен
ной и потушенной лампы,—ãä? онъ былъ
прежде, ÷?êú его зажглн,; ãä? онъ теперь,
когда лампа' потушена? Отъ ñâ?÷è можно
зажечь ñâ?÷ó, огь ÷åëîâ?êà родятся ä?òè,
но когда нибудь настанетъ время, пламя
потухнетъ, и конецъ íîñë?äîâàòåëüíàãî су
ществованія'— есть состояніе íåèì?þùåå
прямагоотношеніяникъматеріи, зикъ про
странству, нв ко времени,—то есть небытіе.

ны даютъ, между. гвмъ,;леіч;ін матерь илъ
для  деревянпнхъ и киріщчныхъ • поетро
екъ; Пастушескія племена, кочевавшія въ
блл.гослошишхъ долипахъ Ганга, посте
пенно ііерешли къ îñ?äëîé жизни, раздви
гая узкія рамки поселка до огромнораз
росшагося центра торговли. Знаменитый
индусскій эпосъ „Рамайяна" óâ?ðÿåòú, что
городъ. Айодья, основанный первымъ ца
ремъ Ману, èì?ëú âåäèêîë?ïíûÿ, чисто
содержимыя улицы, еъ семиэтажными до
мами, ñâ?òëûìè дворцами, колоннадами,
террасами. Надъ домами, какъ вершины
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горъ, вздымались купола дворцовъ. Всюду
были парки, на âîä? стояли купальни;
городскія ñò?íû были выложены, словно
нтахматныя доски, ðàçíîöâ?òïûìè камня
ми. На улицахъ и пяощадяхъ было â?÷-
ное движение: слоны, лошади, повозки,
носилки. Всюду слышалась музыка флей
ты, тамбурины. Звучало ï?í³å, въ кры
тыхъ портикахъ танцовала молодежь, воз^
духъ волновался клубами äðàãîö?ííûõú
гсурсній....:/ т.' . ; . т " ■  ■ : :: ■ : :r . £
Если въ этомъ описаніи и есть преуве,

личенія, то всетаки есть н большая дола

хрустальные ñò?ïû ішложены блестлщамъ
алебастромъ. Вбкругъ главнаго зданія
группировались îòä?ëåï³ÿ для слоновъ,
лошадей, концертный к театральный залъ,
птичникъ и проч. Къ дому примыкалъ садъ
съ фруктами, öâ?òàìè, бассейнами, шелко
выми гамаками, въ которых* качались кра;
еавицы.хозяйки.. Словомъ;. роскошная; ши
рокая í?ãà востока царила. çä?ñü- въ'по'л^
ном.ъ : áëåñê?; ::■..'•"::— г. ? .\.л г:::..:': л .
. Въ: параллель съ этой', роскошью шли

комфортабельный дороги, тирокіл,'нряиыя,
съ етанціоннымй домами, колодцами. ■ Всю

Рис. 33. Икді я.—Внутренность залы пилигримновь въ Ìàäóð?.

истины: греки, въ эпоху своего знакомства
съ Индіей, удивлялись благоустройству ея
городовъ. На етарнхъ барельефныхъ иа
мятникахъ мы находимъ рисунки фаса
довъ семиэтажныхъ домовъ, съ широкою
крышей въ âèä? íàâ?ñà, нодпертаго раз
ными колоннами. До насъ дошло поэтиче
ское описаніе такого дома. Семь дворовъ
вели къ главному зданію. Воротный арки,
выложенныя слоновой костью, съ пестрыми
вымпелами, украшенный множествомъ öâ?-
товъ , обрызганныхъ водою , открывали
входъ. Ступени были вызолоченныя, окна

ду, на дорогахъ, на ыежахъ, были вытя
нуты въ лйнію ö?ëûÿ аллеи фиговыхъ
деревьевъ. Такого благоустройства не
èû?ëà даже Европа въ средніе â?êà.,'
Есть причины полагать, что появленіе

храма въ Йндіи принадлежать ïîçäí?é-
шему времени, и что на первыхъ етупе
иякъ своего культурнаго развитія индусы
отправляли служеніе подъ открытымъ не
бомъ. Âíîñë?äñòâ³è священное ì?ñòî, об
несенное крытымъ ïîì?ùåí³åìú, обрати
лось въ храмъ. Постройка его должна
быть отнесена къ правленію царя Асоки, ■
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который иризналъ Буддизма государствен
ною религіей. Äðåâè?³ø³å памятники, до
шедшіе до насъ, относится уже къ треть
ему ñòîë?ò³òî до Р. Х Это, въ большин
ñòâ? слу чаевъ, колонны изъ Краснова
таго песчаника, футовъ 40 вышииы, и еъ
радіусонъ въ 10 футъ у базы. Столбъ,
весь покрытый надписями, â?í÷àåòñÿ че
тырех угол ьныыъ илинтусомъ, на которомъ
помещается капитель—въ âèä? сидящаго
льва — эмблема Будды. Столбы эти назы
ваются то столбами äîáðîä?òåëè—по нраво
ученьянъ, которыми они были исписаны,—
то львиными столбами, или столбами закона,
такъ какъ на пихъ начерти вали царскія
ïîâåë?è³ÿ. На ряду еъ этими столбами
можно îòû?òèòü круглый башенныя по
стройки, порой чрезвычайно массивный,
èì?âø³ÿ, â?ðîÿòíî, прямое отношеніе къ
культу.
Самое характерное, национальное, такъ

сказать, ä?òøäå шідшскон архитектуры,
это такъ называемая топа.иш даіопъ,—
которыя âñòð?÷àþòñÿ въ Èíäîñòàí? во
ìíîæåñòâ?. Топа состоитъ изъ цилиндри
ческаго основанія, на которрмъ. покоптел
куполовидный верхъ, напомииающій фор
мой до í?êîòîðîé степени кочевую кир
гизскую палатку, или, пожалуй, тотъ во
дяной пузырь, которому можетъ быть
уподоблена жизнь ÷åëîâ?÷åñêàÿ по толко
вание Будды. Вокругъ памятника веегда
бывала ограда, îáä?ëàííàÿ по ыотивамъ
деревяннаго забора, еъ четырьмя воротами,
оріентирО.ванными относительно сторонъ
ñâ?òà. Порталы сплошь покрывались скульп
турами, капители полошгъ разнообразились
изваяніями слоновъ и львовъ. Вершина
купола óâ?ÿ÷èâàëàåü жертвенникомъ, съ
налёнйщиъ íàâ?ñîìú наверху, въ âèä?
зонтика." Иногда, на þã? Индостана, топы
обставлялись концентрическими рядами
кодоннъ.

Назначеніе топъ чисто культурное: îí?
служили ò?ëîõðàíèòåëüíèöàìè чаетицъ
мощей Будды. Его ò?ëî было, íîñë? смер
ти, согласно преданію, ðàçä?ëåíî на 8.4000
Частей, которыя были çàä?ëàíû въ коро
бочки изъ золота, хрусталя, серебра и ла
зури,—и разосланы по всему Индостану.
Топы располагались порою группами,—
главная изъ нихъ въ Ìàëüâ?, близь Би
диша, и состоитъ изъ трехъ дееятковъ
топъ.
При топахъ етроилиеь вигары (vihara)—

монастыри для общежитія. Строились они
изъ кирпича и дерева, иногда âûñ?êàëèñü
въ скалахъ и украшались массой иричуд
ливыхъ, чудеспыхъ йвнакентовъ. Особенно

орнаментъ развился съ той поры, когда
монастыри ñì?íèëèñü храмами, и вигара
ñä?ëàëàñü доиомъ молитвы для прихожанъ.
Бигара представляла длинную залу, за
канчивающуюся нолукружіемъ, съ двумя
рядами кашгелироваппыхъ кодоннъ на
округлыхъ неуклюжихъ базахъ.
Высокія топы и ыногоярусныя постройки

домовъ дали чрезвычайно оригинальный
мотибъ построекъ— уступчатыя пирамиды,
обыкновенно называемыя пагодами. Каж
дый ярусъ выступадъ кровлей, украшался
пилястрами и закругленными кровельными
íàâ?ñàìè, а вверху все зданіе сводилось
на куполъ. Низъ нагодъ связывался еъ
колоннадою, сквозными портиками и пе:
реходами.

Собственно надгробныхъ памятнйковъ у
индусовъ не было, такъ какъ обычай со
жигать ò?ëà, а пепелъ кидать въ воду,—
ä?ëàëú всякое надгробіе нздишннмъ. Вдо:
бавбк'ъ; взглЛдъ на ò?ëî умершаго какъ
на предметъ, прикосновеніе къ которому
оскверняетъ ÷åëîâ?êà —еще áîë?å уетра
нялъ необходимость памятнйковъ.

Въ ñêóëüèòóð? индусовъ условный сйм
водизмъ, какъ и' въ Àôðèê?, вязалъ
художественное творчество. Çâ?ðîîáðàçíîå
[■гаюражсшш божествъ заставляло худож
ника уклоняться съ истиннаго пути реа
лизма; придумывать новые образы и фор
мы, порою чисто патологичеекаго харак
тера. Трехголовые идолы, -÷åëîâ?÷åñêîå
туловище съ грузной слоновой головой—
вее это, сочиненное весьма иекусно, псе
таки носитъ на ³ñåá? áîë?å плоды рос
кошной фаптазіи, ÷?ìú трезваго реа
лиама. Иолыіші группы скулъихорамъ окон;
чательно не удаются: чувствуется пол1
í?éøåå отсутствіе композидіи, все оказы
вается загроможденнымъ и неребитымъ.
Но въ общемъ—индусы, отлично чувство
вали форму, понимая движеніе, óì?ÿ при
давать, фигураиъ превосходную своеобраз
ную грацію.

III.

Подобно Егицту, въ Индіи былъ строго
соблюдаемъ придворный церемоніалъ. Царь
былъ олицетвореніемъ божества, и его по
вседневная жизнь была рядъ формально
стей, установленныхъ издревле. Каждое
появленіе царя âí? дворцовой ограды —
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было торжеетвомъ. Впереди шли рабы съ
курильницами, за ними двигалось кольцо
раззолоченыхъ колесницъ, въ öåíòð? ко
тораго, окруженный телохранителини, ка
тался въ золотомъ, украшенномъ жемчу
гомъ и тигровыми кожами ³³àëàèêèí? вла
ститель. На царскія охоты въ çàèîâ?äèûå

парки царь âû?çæàëú на ñëîí? въ блестя
щей ñáðó?, съ толиой велыюжъ, служите
лей а женъ, которыя í?ëè торжествующія
охотничьи ï?ñíè, когда царь, спустивъ те
тиву, убивалъ çâ?ðÿ. Въ дни религіозлыхъ
процессій среди слоиовъ и колесницъ шли
на ö?ïÿõú прирученные львы, тигры и

пантеры. Музыка, громъ трубъ, бараба
новъ, è?íüå, ароматы индійскихъ куреній
царили па илощадлхъ. Порою релшйозное
служепіе принимало чудовищные ðàçì?ðû.
Такъ знаменитый обряда, прниошенія въ
жертву копя, одними подготовительными
обрядами занималъ пятнадцать ì?ñëöåâú.

1111

IIII

 При празднествахъ бога смерти Ямы, жрецъ
 ежедневно въ теченіи четырехъ ì?ñÿöåâú
я излнвалъ на огонь масло по тысячи разъ
 въ день. На молитву созывались огром
ь ными металлическими колоколами, âèñ?â-
и іпими при вигарахъ.
а Формализмъ сказался и на îäåæä?. Въ
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чая. Ни одинъ брашинъ не íè?ëú права
самъ ñåá? стричь волосы или брить ихъ, а
нредоставлялъ это служителю. Въ ушахъ.
онъ посилъ серьги, иа ãîëîâ? â?íîãñü,-. въ
одной ðóê? держалъ трость, въ другой —
кувтипъ : для омовеиіл. Онъ не èû?ëú:
правд не только спать, по даже купаться
ðëçä?òüøú. Идеалъ индусской жизни, .по
Ведамъ былъ таковъ. Юноша, поступая

Рис. 35. Индіанка. (По древнимъ изображеніяиъ). ческйхъ слабостей и
ñðåãð?øåí³é. Овъ

... ; çä?ñü . уже не дол
женъ заботиться ни о вакйхъ удобствахъ,
и -îä-?ò-éé-âú- шііуру черной  газелиг бу
детъ спать на голой землі, питаться упав
шими .:съ деревь'евъ" плодами, въ холодъ
смачивать евою одежду, .'■ а въ жаръ на
ходиться между четнрехъ костровъ. Когда
искусъ доходилъ до своей высшей т№
ей, суровый фанатикъ сбривадъ свою
всклокоченную бороду, îáð?çàëú ногти,
и прикрытый однимъ; жалЕимъ лоскут

такихъ странахъ иакъ индія, взглядъ па
одежду вырабатывается своеобразный. На
нее смотрятъ, какъ на аксессуаръ, а не
какъ на необходимость. Иидусскія жен
щины âñ? свои етарапія обращали на пле
тете волосъ и украшенія, не особенно за
ботясь о прикрытіи, и нарлдъ, \?ë<ì pa кон
ный .па ігрилагатаплт. ðèñóíö?. ш.і можміъ
назвать по меньшей ì?ð? эксп.елтрпч

нымъ. — Но таыъ, ãä? ä?ëî коснулось
кастъ—одежда явилась формой. При из 
â?ñòíûõú обстоятельствахъ необходимъ
былъ öâ?òíîé костюмъ. Ñâèä?òåëè, 'при'
водимые еъ ïðèñÿã?, обязаны были яв
ляться въ красномъ ïëàòü?, въ красныхъ
öâ?òàõú на ãîëîâ?, посыпанной землею.
Цари посили желтую одежду. Брамины—
á?ëóþ.

Брамины были ñë?ïûå исполнители обы
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комъ ткани, шелъ опять въ міръ. стран і IV.
ствуя изъ города въ гороДъ, питаясь ми
лостыней, безучастный ко всему овружа | Буддизмъ, разливаясь по Азін, несъ въ

шшшшшшшшшшшш
ющему, углубленный въ
ства...

своемъ ïîòîê? и архитектуру своеобраз
наго культа. Мотивы становились чудо
вищными, фантастическими: восточное во
ображеыіе придавало иыъ чисто сказочныя
формы. Такимъ является храмъ въ^Поро
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Будоръ на îñòðîâ? ßâ?, расположенный
па òåððàñ?, óå?ÿïíîé ыножествомъ иншъ,
изъ которыхъ въ каждой похищается по
сидячему изображепію Будды. Верхъ этой
кудрявой постройки заканчивается боль
шимъ дагопомъ и продета и.тяетъ, безсіюр
но, одну изъ îðèãèíàëüí?éøèõú поетроекъ
міра *). Расходясь къ востоку, Буддизмъ
захватилъ и „крайнее звено въ ö?ïè куль
турннхъ народностей Азіи"—Китай.
Но китаецъ и индусъ—два полюса. Ин

дусъ—весь поэзія и мистика. Китаецъ—;>то
самый будничный реализмъ и проза. Его
умъ споеобенъ проникаться
практически
ми сообраяіе
ніями. Его во
ображеніе по
ражается за
витками дета
лей, но остает
ся совершенно
глухо къ ши
рокому пони
манию худо
жественныхъ
принциповъ.
Ïåðåä?ëàâú

Будду въ Фа,
а пагоду въ
Тха, китаецъ
íàâ?ñèëú пре
жде всего
на выступы
крышъ коло
кольчики, _ и
откинувъ ку
польную систе
му иостроекъ,
предпочелъ

многоярусныя,
восьмиуголь
ный пагоды.
Да и едвали

онъ ñìîòð?ëú на свой храмъ, какъ на домъ
молитвы: для него онъ былъ городскимъ
украшеніемъ—и только. Ð?çíûÿ колонки,
переходы, базы—все это находится въ бли
жайшемъ ðîäñòâ? съИндіей и оригиналь
ной осталась ðàçâ? одна крыша, въ âèä?
шапки съ загнутыми полями, â?í÷àþùàë
всевозможная постройки, даже надгробные
монументы. Въ общемъ, стиль Китая не
лишенъ èçâ?ñòíîé легкости, даже излиш
ней легкости, карточной, такъ сказать. На

*) Храни этотъ, кякт, пзвЬстпо, разрушепъ годъ
назадъ землетрясеніеыъ.

ііріімі.ръ. и хъ шгмлтшіки — ворота, такъ
называемые—Пэлу, èì?þòú форму ñêîð?å
остова, ÷?ìú постройки. Торжество китай
скаго оригинальничанья  фарфоровая баш
ня въ Íàíêèí?, въ пастоящемъ столЬтіи
сильно попорченная.
Но въ ä?ë? практики Небесная имперія

опередила давнымъдавно евоихъ ñîñ?äåé.
ЗамЕЙ'увшиеь ñúñ?âåðà знаменитой ñò?íîé
отъ вторженія ыопголовъ, она соорудила
ö?ëóþ систему каналовъ, соединивъ ими
свои ð?êè, и такимъ образомъ получилась
ð³ï³àäí?éøàÿ водная система въ ì³ð?.

гько чисто | ГраидіозЕШі

Рис. 37. Часть храма Нокфуція въ Øàíõà?.

постройка мостовъ шла объ
руку съ про
рытіеиъ кана
ловъ. Масса
ыелкихъ оби
ходныхъ ве
щей обратила
па себя вни
маніе китайца.
Онъ стадъ вы
ä?ëûâàòü фи
гуры изъ фар
фора, камня,
слоновой ко
сти,металловъ.
Формы окру
жавшихъ его
животннхъ,

растеній, даже
своеобразный
очертазія

горъ, развили
въ пёмъ áîë?å
оригинальный,
÷?ìú изящный
вкусъ. Реме
сленная сторо
на произведе
ний ихъ оби
ходной жизни
заслуживаете

поле'Бйшёй похвалы. Чистота и безукориз
ненность îòä?ëüïûõú частей рисунковъ у
нихъ изумительна. ВсякіЙ реальный, оби
ходный рисунокъ у нихъ превосходенъ. Но
когда китаецъ коснется изображенія бо
жествъ—у него является какоето глумле
піе надъ ÷åëîâ?÷ååêïìú образомъ, âì?ñòî
экспресс! п лвлііттл гримаса. Замечательна
та черта, что когда китайцы вошли въ сно
іпеніе съ европейцами èóâèä?ëè íîâ?éãà³å
плоды нашего искусства, имъ опи показа
лись дикими,—они не хотлтъ знать нашего
пріема живописи. Они отридаютъ ітьнь,
говоря, что ò?íü ä?ëî случая, что она не
присуща предмету и только затемняетъ



его колорита. Они отрыцаютъ перспекти
ву, утверждая, что предметы надо изо
бражать не такими, какими они кажутся,
а какіе они есть: оптическій обмапъ рак
курса и перспективна го уменьшенія здра
вый емыслъ обязательно долженъ исправит!,.
Взглядъ китайца на все окружающее

очень проста. Когда ему холодно, онъ на
ä?âàåòú одно платье на другое, пока не
почувствуешь себя тепло. Китайцы не â?-
рятъ въ чудеса, потому что у нихъ бро
дячіе фокусники распарываютъ ñåá? вну
тренности и ;іалечиваготъ ихъ тотчасъже
снова, потому что ихъ врачи воекрешаютъ
мсртвыхъ. Они требуют:., чтобъ каждый
былъ приііисапъ къ какойнибудь религіи
для порядка. „Религій много — разумъ
одинъ, мы братья" — вотъ ихъ формула.
Религія—обрядъ, государственное уетанов
леніе, къ которому можно относиться съ
крайпимъ ішднфчіерентітюмъ. Божество—
для нихъ вонросъ сомнительный, туман
ный, а главное пустой, не èì?þù³é прак
тической подкладки. Отсюда—безнравствен
ный матеріализмъ. Они умираютъ, какъ жи
вотныя, съ еухинъ спокойствіемъ, и гово
рить â?æëèâî о ïîêîéíèê?: „онъ раскла
нялся со ñâ?òîìú". А живутъ они еще
ñíîêîéí?å, проводя въ жизни тезисъ: „тюрь
мы заперты и днемъ и ночью, но всегда
полны; храмы всегда открыты, но въ нихъ
í?òú никого".
Недвижный квіетизнъ Китая многіе â?êà

дренлетъ за своей несокрушимой ñò?íîé.
Ãä?-æå причины его долгой жизни? Á?äü
это не горсть замкнувшихся отъ ыіра лю
дей,— это треть населенія всего земпаго
шара, â?äü эта страна по пространству
несравненно áîë?å обширная ÷?ìú вся
Европа. Разнообразіе климата, разновид

ность å?âåðíûõú и южныхъ тішовъ долж
ны были бы ñêîð?é послужить къ розни II
расиаденію, ÷?ìú къ ò?ñïîìó силоченію. Но
основной принципъ ихъ политической си
стемы связалъ ихъ слишкомъ плотно для
того, чтобъ Небесная Иниерія могла рас
пасться.
Въ Êèòà? правительство стремится, что

бы каждый члепъ государства былъ гра
мптпымъ. Äàë?å: открытая дорога экзаме
новъ ведетъ каждаго на самыл высшія
ДОЛЖНОСТИ, Все нравленіе основано на ум
ственныхъ качествахъ. Въ три года, разъ,
въ провинціяхъ производятся публичные
экзамены для занятія государственпыхъ
должностей. Выдержавшіе испытанія под
вергаются переэкзаменов ³;? въ главномъ
ãîðîä? округа, и наконецъ—еще разъ ис
ц'ытываготсл въ императорскомъ управле
ніи въ ²Òåêèí?. Вакантныл ì?ñòà такимъ
образомъ çàì?øàþòñÿ ó÷åí?éøèìè людь
ми, и отъ экзаменаціоппаго испытанія ни
кто не освобождается .
Если такая система для европейца и

покажется èåë?ïîé, то все же онъ дол
женъ сознаться, что она поразительно
прочна,—и не дароыъ треть ÷åëîâ?÷åñòâà
òûñí÷ñ-ë?ò³ÿ снято хранить ее н прнзнаетъ
ее за единственное политическое благо
устройство. Макіавелли сказалъ í?êîãäà:
„Форма правленія—ä?ëî не важное, хотя
полуобразованные люди думаютъ иначе.
Высшей ö?ëûî правленііі должно быть по
стоянство, которое гораздо âàæí?å свободы".
Общество, которое стремится къ царству
разума, думая, что онъ одинъ долженъ .
управлять государством», конечно, достой
но всякаго уважепія.

(вРД?на ДвІи',,.
жрьивй•ж.•ж.•ж.•ж. кккк и.и.и.и. ÿå?ÿå?ÿå?ÿå?
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рападнАя Дзія.

Ассиpiя—Персы.—Евреи.

„Двинувшись ст. востока, они нашли въ
íðÿë? Оепааръ равнину, м поселились тамъ.

„И сказали другъ другу: íàä?ëàåíú
вирпитей и обожжемъ огнемъ; н стали у
нпхъ кирпичи âì?ñòî камней, а земляная
смола âì?åòî извести.

„И сказали они: ностронмъ ñåá? городъ
и оашшо, высотою до небесъ; и ñä?. :<аезп.
ñãà? нмл прежде Имъ ðàçñ?åìñÿ по лицу
земли..." *)

Башня возбудила ревность Іеговы, оста
лась недостроенной и была названа Вави

лономъ. —Сравнительно ìåí?å древни из
â?ñò³ÿ подтверждаю™ существованіе этой
пирамиды, называвшейся капищемъ Бела
пли Ваала. Она была восьми ярусовъ и
èì?ëà 600 футовъ ширины въ основанін, и

наетолькоже понималась въ высоту. Раз
валины ел видны до сихъ поръ: это остат
ки ä?éñòâíòåëüíî гигантской постройки,

*) Книга Бытія, ігеров. Он. Сгпода.

подобной kotojkjiI по встречается íèãä?
на земномъ ³ïàð?.
Стремленіе къ мопументальнымъ построй

камъ было присуще народамъ центральной
Азіи. Колоссальные ðàçì?ðüò и горъ, и до
липъ, и ð?êú дали колоссальный ðàçì?ðã
и архитектурнымъ мотивамъ. Нестеснен
ное узкими рамками нонятій египтянъ и
китайцевъ, искусство ассировавилонской
культуры развилось въ роскошное само
бытное ö?ëîå. Могучее его вліяніе отра
зилось не только на ближайшихъ ñîñ?-
дяхъ, по и въ самой Åâðîï?. Если въ Ас
сиріи мы жмкемъ óãä?äíòü за í?êîòîðûìè
египетскими â?ÿíüÿìè, то и классические
искусство, въ свой чередъ, не чуясдо Ва
вилону. Óä?ñü чел о lit. честно, впервые сбро
сипъ съ себя гнетъ условности, типич
но реалнзнруетъ видимую природу, гово
рить новое слово.
Собственно говоря, намъ совершенно

были незнакомы памятники ассиріянъ и
аавщгонянъ', вплоть до настояіцаго вт.ка.
Праздные туристы, слонлвшіеся но цен
тральной Л;.іііі, возвращались пазадъсъ мел
кою рухлядью старины и съ отсутствіемх
какого бы то ни было предетавленія о
древішхъ намятникахъ страны, занимав
шей когдато такое великое ì?ñòî въисто
ріи человечества. Только въ 1842 году
Французски"! консулъ въ Ìîåñóë? — Еотта
решился па систематическая раскопки.
Онъ началъ ихъ на восточномъ берегу
Тигра, ãä?, по óâ?ðåï³þ древнихъ авто
ровъ, должна была находиться Ниневія.
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Окрестное населеніе очень недоброжела
тельно отнеслось къ нзысканіямъ, и вдо
бавокъ они кончились [³îëí?éòèøú не
óñï?õîûú. Но Ботта не унывалъ и при
нялся за раскопки въ Õîðñàáàä?—ì?ñòå÷-
ê? âîçë? Мосеула. Çä?ñü его ожидалъ иол

шій музеи Лондона нимрудскими древно
стями, откопавшій ö?ëûå дворцы,—и те
перь мы знаемъ о древнеазійскомъ искус
åòâ? не меньше ÷?ìú о егиігетскомъ *).
Писатели древности утверждали, что

Ниневія èì?ëà 84 версты въ окружности

Рис. 39. Ассирійсное войско. (СьНі

Рис.Рис.Рис.Рис. 40.40.40.40. ЦарскаяЦарскаяЦарскаяЦарская охота.охота.охота.охота. (Съ Шшеішіпшхъ

ный óñï?õú. Опт. âñêîð? наткнулся на
ñò?íó, изукрашенную барельефами, и эта
находка послужила началомъ огромной
ö?ïè открытій. èñâ?òøøèõú тьму сказоч
ныхъ тайнъ Ниневіи. Постопамъ Ботта
пошелъ англичанинъ Лаярдъ, обогатив

и была обнесена огромными ñò?íàìè и

*) Преиослоліііл1 òð?äè jnm. ?÷³.÷ø.?³, ñë?äóþù³å; .
But La ft УІашЫ,'., Monuments" de JSinive. — La
yard, Smivoli andandandand its remains.remains.remains.remains. УУУУ ³þì?äâÿãî³þì?äâÿãî³þì?äâÿãî³þì?äâÿãî аиаиаиаи

горагорагорагора естьестьестьесть ещеещеещееще четыречетыречетыречетыре тошатошатошатоша èàñë?äîâàâ³Âèàñë?äîâàâ³Âèàñë?äîâàâ³Âèàñë?äîâàâ³Â оооо НинеНинеНинеНине
віи—віи—віи—віи—èñ?èñ?èñ?èñ? подіподіподіподі равнымиравнымиравнымиравными зззз



башнями. Раскопки подтверждают!., что I îá? великія отрасли искусства служили
пространство занимаемой ею площади бы | только декораціей дворца, служили èçâ?ñò-
л6 колоссально. ВеяНиневш была распо ныиъ архитектоничееішиъ иотивомъ. Норе
ложена на ö?ëîìú ðÿä? холмовъ, которые, ; лигіозные сюжеты çä?ñü не находили такого
ðàçì?ùàÿñü группами, образовывали есте j простора изображенію, какъ это было въ
ствепныя границы между ча
стями города. Раскопки дали
намъ превосходные образцы
скульптуры; особенно; поразите
ленъ порталъ хорсабадскаго
дворца еъ четырьмя изображе
ніями крылатыхъ львовъ съ че
ловечьими головами. Âñ? ñò?-
ны дворцовъ оказались покры
тыми алебастровыми плитами,
сплошь украшенными барелье
фами. Âñ? постройки террасо
видныя, причемъ порою âñòð?-
чаются уетупчатыл пирамиды,
что указываетъ на первобытную
точку çð?í³ë архитектурпыхъ
начялъ. Ñò?íû колоссальной
толщины и сложены изъ кир
пича, который, господствуя за
недостаткомъ камня на вави
лонской áà³ïí?, перешелъ и
сюда.
Желающихъ ознакомиться съ

памятниками Ниневіи, мы отсылаемъ къ
сочиненію Botta, не ð?øàÿñü касаться çä?ñü
подробностей раскопокъ нимрудскаго, хор
саба"дскаго и куюнджикскаго холмовъ, ко
торый положительно никого êðîì? спеціаіи

Åãèïò?. Обыденный жаиръ,
особенно царсігій бытъ, состав
ляютъ главный сюжетъ мотп
вовъ пластики и живописи.

Çä?ñü мы âñòð?÷àåìñÿ съ цар
скими охотами и пирами; все
возможный битвы и поединки,—
и небольшое количество ìí?è-
ческихъ сюжетовъ. На фигурахъ
лежитъ азіатскій отпечатокъ
ì?ñòíàãî тина: îè? дебелы, при
земисты, коренасты, съ явнымъ
расположеніемъ къ толстобрю
хоети и îæèð?íûî. Реализмъ
мускуловъ несравненно ìîãó÷?å
÷?³ãü въ Åãèïò?. Торсу со
îòâ?òñòâóåòú такаял;е грузная
голова, зобастная, съ сильно
развитой  нижней челюстью,
крючковатымъ носомъ и малень
кимъ лбомъ Волосы убр;шы въ

Рис. 41. Мидійскійкосткімь. завитки, движенія довольно сво
бодны и экспрессивны. Ñëàá?å

нрочаго одежда,—безъ складокъ, плотно
прилегающая къ ò?ëó, словно выä?ëàíнал
изъ толстой несгибающейся кожи. Лошади
èì?þòú сшшкомъ условный характеръ,
отъ котораго внрочемъ не могъ îòä?ëàòü-

Рив. 42. Персидское войско.

стовъ интересовать не могутъ. Мы обратимъ
вниманіе только на характерную сторону
асеирійскихъ построекъ: живопись и скульп
туру по алебастровымъ плитамъ и глазуро
ванному кирпичу. И тутъ, какъ въ Åãèïò?,

ся и âïîñë?äñòâ³ò³ класснческій міръ,—но
за то дикіе çâ?ðè и особенно львы и
ослы—превосходны. На ðåëüåô?, найден
иомъ въ ñ?âåðîçàíàäíîìú нимрудскомъ
äâîðö?, есть дивное движеніе льва, въко ;
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тораго íàö?ëèëñ³³ царь іг.іъ лука *). Çä?ñü : туловищемъ, или птичьей головы съчело
чувствуется положительно вдохновеніе. ! â?÷üèìú торсомъ гораздо ñèëüí?å çä?ñü
Если нъ Åãèïò? выразился иперішежи j ÷?ìú въ Åïíïò?. Асснрійскіе крылатые

гтписпый сталь,—то въ Асеиріи впервые львы и быки chefs  d'oetivr'bi въ своемъ
явилась жизнь въ изображеніяхъ видимой ! ðîä?. Остатки живописи ио кирпичу, ко

. природы. Соединения чисто фантаст а че \ торая развалилась âì?ñò? еъ этимъ кир

Рис.Рис.Рис.Рис. 43.43.43.43. ДсснрійскійДсснрійскійДсснрійскійДсснрійскій царсиійцарсиійцарсиійцарсиій костншъ.костншъ.костншъ.костншъ.

скія,—чел о å³? ческой головы съ çâ?ðèíûìú

*)*)*)*) НеНеНеНе sieu'lesieu'lesieu'lesieu'le чудесншічудесншічудесншічудеснші вещивещивещивещи можноможноможноможно найтинайтинайтинайти въвъвъвъ
„ОхотЁ„ОхотЁ„ОхотЁ„ОхотЁ іга,іга,іга,іга, дтггсагодтггсагодтггсагодтггсаго осла", барельефе,барельефе,барельефе,барельефе, иахол.лщеж'я

въвъвъвъ британском], ÿóëî?. Роііліі:<;гі. нОоМ СрыкающаСрыкающаСрыкающаСрыкающа
гасягасягасягася жереочнка—норазите.ісііъ. ХорошіііХорошіііХорошіііХорошііі рисунииъ
этогоэтогоэтогоэтого ослаослаослаосла читатели í³øä?ò³,í³øä?ò³,í³øä?ò³,í³øä?ò³, вововово 2222 to,to,to,to, fj'artfj'artfj'artfj'art dansdansdansdans
Гптиісціііёі. I'cri'ot. el. С1и]ііси. Chaldut: ct Assy
rje,rje,rje,rje, p.p.p.p. 563,563,563,563,

ішчемъ,ішчемъ,ішчемъ,ішчемъ, дошлидошлидошлидошли додододо па<.'ъпа<.'ъпа<.'ъпа<.'ъ къкъкъкъ жілкнхъжілкнхъжілкнхъжілкнхъ ооразооразооразоораз

цахъ. Но все таки мы ыожелъ просле
дить на ихъ глазури (кафаль) любимыя
изображенія ассирійцевъ: левъ, смоков
ница, грифъ и плугъ. Раскраска очень еиль 
на: деревья ярко èçóëðóäïàãîöâ?òà, фонт,
ярко голубой, фигуры желтыя. Âåëâæé?ï-
ные есть у Ботта рисунки этихъ остатвовъ,
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Äðåâí?éíøìò, іііішітііпкомг Асснріп счи

тают* львовъ на берегахъ Хабура у Ар
табана. Çàò?ìú идутъ шгарудсвія и хор
сабадскія скульптуры. Èîçäí?éøàÿ эпоха—
дворца Куюнджи съ рельефами по í?æ-
ному алебастру эпохи УП—VIII в. до Р.Х.
Когда Ниневія пала, ì?ñòî ел эавялъ

новый' Вавилонъ, ■— этотъ умственный
центръ средаей Азіи, полный сказочнаго
âåëèêîë?í³ÿ. Колоссальный каиъ его могу
чая предшественница, онъ èì?ëú.âú на
ружной åò?í? сто бронзовыхь воротъ, а
цитадель города íì?ëà еще другую огра
ду. Капище Бела стояло среди огромяаго
двора, куда проникали тоже черезъ брон
зовый ворота. Спятилшце состояло изъ гро
мадной уступчатой пирамиды, ' пизъ кото

рой состоялъ
изъ храма,

ãä? находил
ел золотой
идолъ, тронъ,
жертвенникъ.
Наверху сто
ялъ другой
храмъ, тоже
еъ золотой
утварью. Зо
лотые идолы
по ïå?ìú â?-
роятіямъ ä?-
лалист. не изъ
спюшнаго зо
лота и носи
ли только зо
лотую оболоч
ку. Подобная
роскошь,
впрочемъ,

очень дурно
рекомендуетъ
художествен
ный вкусъ ар

тистооъ, хотя религіозная традиція тутъ,
быть можетъ, оказывала стольже суще
ственное вліяніе, какъ въ нашей церкви
традиція серебряныхъ ризъ.

II.

Аесирійская одежда не могла подобно
египетской, ограничиться лоскуткомъ ма
теріи, оберпутымъ около таза. Климатъ
Ассирін потребовалъ длинную до пять
рубашку, иногда укороченную до êîë?íú
и подпоясанную поясомъ. Верхнее платье

íàä?âà.ø только пршшллегпронашше клас"
сы,—впрочемъ â³øñë?äñòï³ï такое разли
чіе сгладилось. Крстгомъ мужской и жен
скій былъ почти одинаковъ,—да оно и по
нятно при томъ рабсковгь положепіи жен
щины, какое она èû?ëà на âîñòîê? Въ
Египті; женщины занимали первое ì?ñòî
въ îáùåñòâ?, и даже мужской египетскій
костюмъ сталъ походить на женскій. На
âîñòîê?, напротивъ того, женскій костюмъ
приблизился і;ъ мужскому—такъ какъ да
же въ ä?ë? модъ прекрасная половина
÷åëîâ?÷ååêàãî рода была лишена всякой
салостоятелі.ноітп. Зато самыя матсріи бы
ли порою âåëèêîë?ïíû. Азін издревле сла
вилась âûä?ëêîþ тканей, особенно öâ?ò-
ныхъ и узорчатыхъ. Украшениыя кистями

и тяжелой
fjjy:__113^—"~ : """__Г| бахромой, ст.

Щ, широкими
каймами, ра

зукрашепны
■ ми арабеска
Н ми. îí? евер

I кали велнко

ë?ïíîé пе
 I \ етротой вос
№ тока. Строгій

ПрИДІІОріШІІ

Рис. 44. Такт.

это было ходячимъ музеемъ äðàãîö?ííî-
стей. Самъ царь являлся въ á?ëîìú кло
áóê? съ діадемой на нижней его части,
и фіолетовнми лентами, спускавшимися за
спину. Въ ðóê? онъ держалъ царскій вы
золоченый иосохъ. Такъ какъ царь былъ
въ тоже время и жрецъ, то норою на его
îäåæä? являлось изображеніе çâ?çäú и со
çâ?çä³é, служиипшхъ нредметомъ поклоне
пія ассиріянъ.
Азія славилась оружіемъ. Дамасская

сталь ст. иезапамлтнілхъ временъ была
è÷â?ñòíà ея оружейникамъ. Ея щиты, лу
ки, мечи расходились но всему ñâ?òó. И
особенно азіаты склонялись къ кинжалу
который могъ носить каждый гражданин'!.
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въ зяакъ' Своего благородна го происхож
дения. Ихъ рукояти съ çâ?ðèíûìèã голо
вами норою удивительно изящны. Несом
í?ííî, что войско асеиріітценъ было пре
восходно вооружено. Арміи были âïîëí?
благоустроены, съ трубными сигналами,
знаменами при колесницахъ полководцев':.,
копьяии, топорами, панцирями, бронями.
Но съ истинно восточной жестокостью обра
щались победители съ íë?ííûìè. Легчай
шимъ наказаніемъ было обращеніе во
á?æäåííûõã въ евнуховъ; çàò?êú , шло
иикальишіье глазъ, сажаніе паколъипр.

Частныя жилища асеирілнъ очень близко
подходили къ егшіетскимъ: ò?-æå плоскія
крыши, открытая галлереи, та же простота
мотива. Бъ деталлхъ является новизна, —
канители колонпъ своеобразны, — çä?ñü
впервые появляется вошта, завитокъ ка
пители, занявшій нотомъ такое огромное
ì?ñòî въ іоническомъ îðäåð?. Въ орна
мент!; есть оригинальность и самобытность,
ñèëüí?å всего развернувшаяся при обли
öîâê? двор^овыхъ зданій. Комнаты укры
вались превосходными коврами, çàì?íÿâ-
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шиига и циновку, и обои, и входную дверь,
и даже перегородку.
Въ роскошную эпоху владычества вавн

лоняпъ дворцы разрослись до небывалыхъ
ðàçç³?ðîâú. Навуходоносор'!., для своей ску
чающей супруги мидянки, разбилъ сады
по уступамъ террасъ. на ïðîñòðàíñòâ?
160 тысячъ квадратпыхъфутовъ. Эти сады
напомнили ей гористую отчизну, и были
íçâ?ñòíû въ древности лодъ имеиемъ „ви
сячий садовъ Семирамиды". Они подни
мались выше дворцовыхъбашенъ. Каждая
платформа террасы была сложена изт. кир

пича и подпиралась массивными, камен
ными устоями. На кирпич'! были насланы
каменный плиты, потомъ толстые слои гип
са, тростника и асфальта, прикрытые отъ
сырости толстыми свинцовыми листами.
На эти листы былъ насыпанъ такой слой
земли, что на ней свободно могли пускать
корни â?êîâûë деревья. И все это чудо
искусства орошалось изъ насосовъ, подни
мавший, изъ Евфрата воду въ бассейнъ
самой высшей террасы.

Рис. 45. Персаполисъ.—Пропилеи Ксеркса.
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I нал усыпальница, въ которой, впрочемъ,
III. í?òú саркофага.

Áîë?å интересны екали Персеполл: гроб
Ïîåë? временнаго шілвлеіііл въ Сред ницы царей въ âïä? крестообразныхъ у'сту

ней Азіи ыидійцевъ и ихъ попытки объе ; іювъ съ колоннами, фронтономъ и аптабле
диненія подъ однимъ владычествомъ âñ?õú : ментомъ. Иереепольскіл колонны уже í?-
ñîñ?äíõú народовъ въ исторін выступаете сколько эллинекаго пошиба. Ò?-æå каиел
новая могучая ионархія— иерсовъ. Суро \ люры, база съ нлинтусомъ, канитель съ ле
вые, íåèçí?æåííûå, ігродуктъ своей
(ты іі ной. скалистой страны, они явились
пародом, ñâ?æèìú, іюлнымъ силъ и са
мосознаяіл. Влестящій талантами полко
водца Курушъ (Киръ), свергнувъ мидій
ское иго и завоевавъ Вавилонъ, распро

тосами, бусами и завитками. Только норою
верхъ отличается оригина.шшмъ соедине
ніемъ двухъ лошадиныхъ или бычачьихъ
головъ, да въ áàà?, въ отличіе отъ іони
ческой, í?òú вогнутаго кольца '(spira}.

Ãëàâï?éø³ë развалины персепольскихъ

странилъ свою монархію до берегов! Кае | построекъ не могутъ дать намъ полнаг
ншекаго поря. Камбизъ и Дарій поддер
жали величіе молодаго престола. Преем
ннкъ íîñë?äíÿãî, Ксерксъ, пошелъ вой

ной нрогивъ
ЕврОІШ, гро «ш^^шн^а
ілі и на Мо :__^_ .
рею распро
странить вос
точное влады
чество. Сло
вомъ, Ііерсіл
является пе
редънами на
идеальной

èûñîò? мо
гущества и
славы.

До насъ до
шла довольно
ясная карти
на ихъ искус
ства, которое
строго груп
пировалось

около двухъ
нредметовъ: царской власти, и культа умер другую,
шихъ. Ни обширныхъ храмовъ, ни даже врозь, о которыхъ мы упоминали уже, нред
цдоловъ мы не находимъ у нереовъ. Уди ставляготъ удивительно ñì?ëóþ нодрбб
вительная трезвость мысли переовъ, при і ность и превосходное ãï?çäî для балки,
знававтихъ борьбу Ориудза съАриманомъ ■ Частным жилища íûí?øíèõú жителей
и поклонявшихся 'огню, какъто не еогла Ирана до того не сложны, до того на
севалась съ изображеніяші идоловъ. Они \ поминаютъ своими топкими колоннами и
обоготворяли своихъ героевъ и царей, но ' öâ?òíûìè .çàíàï?åàçø походные шатры,

отрицали всякихъ истукановъ.

Рис. 46. Типъ Курдистанокаго дома, і

прёдставлевія о ö?ëè, для которой
постройки были \мш\і,с.иы . Жнлыхъ ïîì?-
іценій мы не видимъ,—по всюду ïîì?ùå-

ніе для на
і^^^^ай^ родныхъ

g і маесъ. (Не wh
столи нрино
шеній пода
тей и даней?).
Въ иорталахъ
чувствуется
сильное еги
петское влія
ніе, но само
бытная азіат
ская капитель
колонны го
ворить, В'Ь то
же время, о
своихъ тра
дицілхъ,

èì?âøèõú ко

. лыбелью
3 ■ '; . именно эту

страну, А не
! двойчатки головы, гллдлщія

Äðåâí?éø³é иамятникъ, дошедшій до
насъ—ІІассаргадъ—древняя столица ца
рей. Тамъ, въ ñîå?äñòâ? íûí?í³íÿãî Murg
hab'a, находится уступчатая пирамида съ
храмикомъ наверху, которая обыкновен

можно беиъ натяжки представить ååá?
такіяже жилища и въ апоху иерсидскаго
могущества. Дворцы, иапротивъ того, были
роскошны. Довольно сказать, что здаігіе
опоясывалъ рядъ ñò?ûú, понижающихся
рядами, такъ что изъ  за одного ряда

но называется гробницей Кира. Весь spa | зубцовъ выставлялся террасой другой рядъ,
микъ, и ограда, îö?ïëÿþùàÿ его, носигг при чемъ каждый èì?ëú свою раскраску,
па ñåá? íåñîìï?ííûé отпёчатокъ эллин Такимъ образомъ, ñò?íû èì?ëè видъпест
скаго вліянія особенно въ мотивахъ коло раго пояса семи öâ?òîâú: á?ëàãî, чернаго,
цокъ съ канеллюрами. Домикъ—èåñîûè?í- пурпуроваго, голубаго, красиаго, серебря
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наго и внутреннлго—золотаго. Саиъ дво
рецъ строился изъ кипариса и кедра, и
дерево покрывалось золочеными листами,—
даже крыша била вызолочена.
Барельефныл пзображенія èè?ëèö?.ï.³î

прославленіе нодвиговъ царей, при чемъ въ
виду èì?åòñÿ не одитгъ какой ппбуді. исклю
чительный царь Ксерксъ или Дарій,—но
нредстаіштелг. власти вообще. Щнемпые залы
разукрашены сценами нридворныхъ цере
моніяловъ, картинами приношенІя даровъ,
и up. Если въсамомъ ³ø³ã? изображены и
чувствуется ассирійское вліяніе, то всеже
онъ еще свободнее и ðîñêî³íï?å. Профилі,

плеча схваченъ
удачно, подъ
(■кладками чув
ствуется ò?ëî,
которое само
ïî-ñåá? õèë?å
и ùåäóøí?å
ассирійскаго.
ІІакъ и асси
рійцы, персы
очень сильны
въ изображе
нии живот
иыхъ, особен
но фантастu
ческихъ, при
чемъ любимой
темой худож

 ника являет
ся бой льва
съ единоро

гомъ *).

Съ развнті
елъ роскоши
при царяхъ,
öåðå?çæàâ-

шихъ на ä?òî
изъ жаркихъ
Сузъ въ про
хладную Экта
бану, придвор
ная жизнь до
стигла того же âåëíêîë?è³ÿ, съ какимъ
она íðîöâ?òàëà въ Âàâèëîï?. Въ êíèã?
„Åñ?èðü" рисуется прекрасная картина
пира, который задавалъ жителямъ Арта
ксерксъ.

„Въ третій годъ своего цареиья, онъ
ñä?ëàëú пиръ для âî?õú сішихъ ведьможъ

*) По веюріи нгіцссіиі, т. ІЬрсіи лучшими
трудами счнгаютсл: Fhmdhi n Cost с. Voyage en
Perse, pendant lea annees 1840 et 1841. — Oh.
Texier. Description tie I'Armeuie, la Perse et la
Mesopotamia.

в ігрпдворпихъ, дліі ãëë³³ø.³?ü пачалыш
ковъ персидскнхъ и мидійскнхъ войекъ, и
для правителей областей, — показывал ве
ликіл богатства своего царства н дивный
блеекъ своего величіл, въ теченіе мпогахъ
дней: ста восьмидесяти дней. Ііогдаже эти
дни линовали, царь устроилъ пиръ для
народа своего, находившегося въ престоль
пыхъ Сузахъ. — отъ болыпаго до малага,
пиръ семидневный на гадовомъ äâîð? дома
царскаго. Á?ëûÿ, бумажныя и лхонтоваго
öâ?òà шерстяным ткани, ïðíêð?èëåèíûÿ
виссонными и пурпуровыми спурамн, ■ вн
если па серебрнныхъ щахъ п мрамор

иыхъетолбахъ.

Золотыя и се
ребрлныя ло
жи были напо
ìîñò?, устлан
ной, камнями

зеленаго öâ?-
та и мрамо
ромъ, и пер
ламутром'*, и
камнями чер
наго öâ?òà.
Напитки были
възолотыхъео
судахъ, и со
судахъ разио
образныхъ, ö?-
ною въ трид
цать тысячи,
талантовъ, и
вина царскаго
было множе
ство но богат
ству царя..."

Изъ этого

описанія вид
но до какихъ
чудовищныхъ,
ðàçì?ðîâú до

иенъ якрігрховъ. х°Дшт ЛР0
дворнал рос
кошь Мидій

сконерсндскіе костюмы—длинные, широкіе,
скрывавшіе недостатки роста, тканые изъ
шерсти и шелка съ систематично вырабо
танными складками — блистали роскошпо
лркими öâ?òàìè. Золотые ö?íè, браслеты,
мидійскія ботинки, зонтики, â?åðà— состав
ляли необходимую принадлежность облаче
гіія. Александр'!. Македонскій, пораженный
блескомъ царекпхъ одеждъ, èðîì?ïëëú свой
простой греческій костюмъ па пурпурныл
мантіи, вілсокія тіары персовъ. Царь носилъ
бережно завитую длинную бороду, которая
норою пряталась въ футдяръ. Они чер
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пили брови, румянились, ноеили наклад
пил бороды и парики.
Хотя в* сущности перш не èì?ëè хра

мов* ы капищъ, и только у ïîçäï?éøêõ*
писателей (Страбона и Павзанія) àñòð?-
чаются ñâ?ä?í³ë о святилищах*, ãä? го
ð?ëú неугасимый огонь, но так* какъ
жертвы всетаки приносились пеносред
стевно нод* открытом* небом*, то непроиз
вольно' образовалась корпорация " магов*.
Занимая непо
средственнобли
жайшіл къ дарю
должности, »ти
жрецы огня и
солнца контро

лировала самого
царя при обыч
ных* л;ертво 
прнноженілхъ.

. Они составляли
іі государствен

ііьій ñîâ?òú и
верховный суд'],.
Они èì?ëè СВОЙ
инстнтутъ, кото

. рый и снабжал*

всю Цереію уче
ными руководи
телями культа.
При жертвоири

иошеніях* они
заиязмвали ротъ,
чтобы нечистым*
дыханіешъ не
осквернить бо
жества; впро
чем* даже раз
говаривая съ ца
реыъ надо было
прикрывать

ротъ. Подчине
ние женщины въ
Персіи было пол
ное. Женъ дер
жали стадами въ
гаремах*, счн '
тая неприличным* даже рисовать жен
щину на картинах*. Но въ тоже время
нравственное семенное начало стояло очень
высоко. Браки были религиозною обязан
ностью. Предающейся разврату н.ш раз
гулу восточных* привычек* считался слу
гою сатаны. Закон* билъ всегда на сто
ðîï? женатаго, а. не холостаго, на ñòîðîí?
миогосемейпаго, а не áåçä?òíàãî. Была
особал молитва — послать добрых* мужей
ñòàð?ãîùèìú ä?âàìú. Но ðàí?å пятнад
цати ä?òúçàìóæ* выходить не позволялось.

Новорожденна™ трижды омывали коровьей
мочей, считая ее очиетительнымъ сред
ствомъ. Юноши с* 15ти ë?òú, дня их*
совершенноë?ò³ÿ, носили ноле* из* вер
блюжьих* волос*, какой и теперь носят*
íîñë?äîâàòåë³ã релнгіп ?³îðîàñòðà: это был*
символ* возмужалости и гражданотвенио
сти. Умершій—считался нечистым*, а так*
как* стихіи—огонь, рода и земля были нро
явлепіііми божества, то ò?ëî не могло быть

пизарыто в* зем
лю, ни сожжено,
ни брошено в*
ð?êó: его клали
на открытом'!,

íîë? среди как
ней на ñú?äåí³å
животным*;

IY.

Öîçäí?å мы
еще âñòð?òèìñÿ
с* Персіей, при
ïçãëää? на ис
кусства эпохи
Сассапіідовъ; те
перьже, прежде
÷?ìú перейти
къ величайшей
êàðòèí? нро
öâ?òàï³ÿ антич
наго. искусства,
надо сказать ни
сколько, слои*,
на сколько по
зволяет* объем*
настоящей кни
ги, об* одной на
родности,—хотя
ïè÷?ìú себя въ
èñêóññòâ? (кро
ì? ðà;³â? ШіСТШ
Í?ñíåé) не заа

вившей, но ò?ìú не ìåí?å играющей
огромную роль в* исторіи человечества—
о евреях*. Появление божественна™ .уче
нья Христа именно въ этом* èàðîä? вы
двинуло его из* мелкой незначительной

среды сразу на крупное ì?ñòî, н въсущ
ности им* интересуются гораздо áîë?å.
÷?ìú бы оііъ этого заслуживал*.
Ори ги нал ьпыхъ талантов* евреи никогда

не проявляли Живя: âúÅãíèò?, они усвои
ли, конечно, технику ì?ñòïûõú мастеров*, и
как* парод* переимчивый стали мастерами.

Рис. 48. Мастерская плотника въ Íàçàðåò?.
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Усиленное ихъ размноженіе, несмотря на
изнурилышя работы, пугало епштянъ, такъ
что фараонамъ быяъ даже выдашь нриказъ
ибъ укерщвленіи акушерками âñ?õú еврей
скихь новорожденпыхъ мальчиковъ. Но
такъ какъ еврейки стали разрешаться
благодаря своей ³ãàòóð?, безъ помощи ба
бокъ (Онблія. Исходъ Моисея, г. I, ст. 19),
то размножен іе все продолжалось. Нако
пецъ египтяне сами стали просить фара
она о âûñûëê? полумнл.іьопа рабовъ, гро
зившихъ опрокинуть прочно поставленное
государство,—и фаришгь прішужденъ былъ
уступить необходимости. На ирощавіе
евреи поступили съ своими тиранами до
вольно жестоки, понросивъ у егинтлнъ ж .
щей серебряныхъ, золотыхъ н одеждъ:

„...Господьже далъ милость народу сво
ему въ гяазахь егинтлнъ; и они давали ему.
и обобраяъ онъ египтанъ". (Иск., Гл. XII. \
ст. 36}.
Странствуя еорокъ ë?òú по пустыне, за і

бывал îñ?äëîå рабство и возвращаясь къ |
прежней пастушеской жизни, они снова |
принуждены были браться \уа изготовлен іе
одеждъ, оруліія, утвари. Áñ? драгоценно
сти шли въ руки священниковъ и способ '
ствовали блеску богослужепія. Ааронъ вы
лилъ золотаго Аписа изъ золотыхъ се
регъ. Моисей устроилъ Скинію Çàâ?òà
всю золоченую. Â?ðîÿòíî египетское вліл
ніе сильно сказалось и на томъ и на дру
гомъ. Самый храмъ— былъ шатеръ, кото
рый позволллъ свободно совершать обрядъ
богослуженія. Скипія представляла собою
деревянный остовъ, îä?òûé золотыми ли
стами' и украшенный великолепной по
крышкой изъ ковровъ. Остальные палат
ки н костюмы—все это было такъ просто
и íåçàò?éëèâî, что едвали ■ отличалось
÷?ìú нибудь отъ обычной обстановки ко
чеваго араба.
Храмъ, построенный ' Соломономъ при

помощи тнрскихъ мастеровъ, не отличался .
пн стилемъ, ни ðàçì?ðàìè, но былъ изу
крашенъ пестрой богато. Стііш были воз
ведены изъ тесанаго камня; внутренность
îä?òà дорогимъ деревомъ, съ золотою обли !
цовкой, изображевіями херушмовъ, нальмъ, !
öâ?òîâú. Утварь въ ïðèòâîð? святаясвя і
тыхъ была вся золотая. ІІредъ храмомъ
ïîì?ùàëñÿ колоссальный иодоеиъ, поддер
живаемый двенадцатью быками, и огром
ный алтарь всесожжение. Въ изображении
херувимовъ и жертвенныхъ животныхъ,
въ âèä? архитектурной подробности, ска
залась Ассирія, — и фантастическая изо
браженія ихъ пришлись тутъ какъ разъ
къ ì?ñòó. Общность язычества съ мои •

тещмомъ подтверждается и ò?ìú, что
Соломонъ, увлекаясь женщинами, строилъ
кашица „мерзости Аимонитской" (3 кн.
Царства, гл. XI, ст. 7), т. е. еирофиии

кійсваго пошиба. Никакой самостоятель
ности, новторяемъ, евреи не выказали.
Знаменитый храмъ, выстроенный на ì?ñò?
стара го,. яослЬ возвращения . изъ пдіша.



шішілонскііго, продітанлялъ ñì?ñü восточ
ной архитектуры съ римской и позднегре
ческой. Í?êîòîðûÿ подробности храма
били чудовищны,—надъ отврытыиъ иор
тнломъ святилища находилось изображеніё
виноградной лозы съ гроздьями въ 5 |>ут.
величины. Мы не можемъ составить даже
приблизительна™ понятія, какое впечат
ë?â³¸ моглабы произвести такая построй
ка на художественный глазъ, но ïåñîìï?ï-
ио, что ñè?ø?í³å стилей было очень ð?çêî.

Что касается до еврейской одежды, то
она была до крайности проста и состояла
изъ тканой длинной рубашки, подпоясан
ной і кожанымъ или войлочнымъ поясомъ,
сверхуже íàä?âàëñÿ плащъ изъ áîë?å
дорогой ткани, иногда (у жрецовъ,) окан
чивающиеся кистями изъ голубой шерсти.
Разумеется, еврейскій костгомъ не èì?ëú
ничего общаго съ библейскими изображе
пілни Іисуса Христа, не только эпохи воз
рожденія, но и нашего времени. Фантазія
õ?äîæíèêîâú, рисующая апостоловъ,
}юдъ и Іисуса съ открытыми головами
(при палящем! содпцт. Палестины!)
служиваегь только улыбки. Желающихъ
ознакомиться въ подробностяхъ съ полоса
той одеждой, расшитой кистями, которую
несомненно посилъ Христосъ, мы отсы
лаемъкъ интересному сочнненію Фридерика
Фаррара,—„Жизнь Іисуса", которое èì?åò-
ся у паст, въ русскомъ переводе. *).
Вообще—жизнь теперешпихъ палеетин

скихъ евр'еевъ до того проста и безхит
ростна, что мы можеиъ беаъ затрудненія

і '"J Превосходичя подробности о бигіі евреевь
*) The Life of Christ. By the Rev. F. W. '■ читатели наидутъ выпестшомномъ соинешв Вейса:

Farrar., D. I). F., E. S., Canon of Westminster „Âí?³ïïø бытъ иародовъ", откуда мы заимствует.
Прекрасное иллюстр. пзданіе, стоящее около двухъ í?êîòîðûë детали, когда ä?ëî касается âï?øíÿãî
стерлингов!, Русское издапіе—популярное. ' быта гоіі или другой эпохи.

провести самую близкую параллель между
нхъ теиереиінимъ и стародавнішъ бытомъ.
Тецерешніе Назарета и Виелеемы—такіе
крохотные, грязные, восточные городки,
что точное их'ь шлібражеігіе можно съискаті,
на äðåâí?Éøèõú египетскихъ памлтни
кахъ. Таже ограда двора, и ë?ñòíùà на
плоскую крышу, и маленькія окна, итек
ныя ïîì?øåí³ÿ. Кровли обносились ð?-
шеткой и служили ì?ñòîìú прогулки. Да
видъ, какъ èçâ?ñòíî, во время вечерней
прогулки по êðîâë? и óø³ä?.ãü купающуюся
Вирсавію. Дома áîë?å богатые строились
но финикійскому образцу. Хотя фипикійцы
сами цо ñåá? не создали никакого типа и
стиля построекъ, но какъ меркантильно
промышленная нація, создавали очень прак
тически постройки. Въ общемъ—евреи бы
ли лишены всякаго эстетическаго чувства, и
не создавая новыхъ формъ, заимствовали
отъ ñîå?äåé все. Этому способствовало
впрочеыъ нхъ непостоянное ì?ñòîïðåáû-
ваніе. Èõúòîèä?ëî порабощали, отводили
въ ïë?íú—ö?ëûìú народомъ. Они никогда
не сосредоточивались на одномъ ì?ñò?, и
созданные для чистопрактической дея
тельности едвали способны когдабы то
ни было основать плотное, замкнутое госу
дарство. Впрочемъ ïûí?øí³å евреи къ
этому и не стремятся. *)

.... :::: |::|::|::|::

^_Ь^.„ &&■.... іУ^~ ..'iafafc.

Рис. 50. Евреи по египетской ñò?íîïè
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Ðñ?
проявленіл искусства j

египтянъ, вавилонлнъ и нер
совъ,—все это была только
подготовительная работа къ
великому, пышному его раз
öâ?òó на ñ?âåðèûõú бере
гах* Средиземнаго ыоря.
Надвигаясь съ юга. черезъ

иалоазійекія колонін, фильтруясь, и фор
мируясь все больше, искусство нашло въ
жителнхъ Эллады такое отзывчивое, пол
ное âíå÷àòë?í³å, такую мощную ширь сво
боды и такія благопріятішя условія жизни
и û³ðîâîççð?í³é, что, воплотившись иъ див
ныя пластическія формы, оно осталось
образцомъ для искусства âñ?õú странъ и
â?êîâú, Дальше идти нельзя,—это ïðåä?ëú.
ïîñë?äíåå слово искусства. Форма çä?ñü
пилилась въ такой идеальный канонъ, ко
торый йога быть созданъ только націей,
учредившей олимпійскія игры, путемъ мно
гихъ ïîãñîë?í³é создавшей упругое, силь
ное, ðàâíîì?ðíîå во âñ?õú частлхъ тело.
Искусству оставалось только резюмировать
дивные живые образцы.
Если мы взглянемъ на карту Греціи,

насъ поразить èçð?çàïíîñòü ея береговъ,—
словно нарочно выкроены эти хитроспле
тенные узоры заливовъ, мысовь, остров
ковъ и цроливовъ, для развитія судоход
ства и торговли. Горные хребты, избороз
дившіе Грецію и ðàçä?ëèâø³å ì?ñòíîñòü

на множество долинъ, естественнымъ обра
80мъ ä?ëèëè населеніе на отдельные воин
ственные союзы, съ óêð?ïëåííüøí посе
леніями въ ò?ñíèíàõú. И мы видимъ пер
вичное, ïîëóìè?è÷åñêîå племя пелазговъ,
засели вшихъ Элладу, именно ïîäðàçä?-
леньымъ на союзы, ä?ëòåëüíî занимаю
щимся мореходствомъ.

Что это было за племя — съ точностью
определить трудно, — по всей вероятно
сти—арійская â?òâü, родственная но языку
съ кельтами. Пелазги пришли съ ñ?âåðà, н
одновременно а. малоазійскими племенами,
перебравшимися въ Европу черезъ острова,
наняли роскогнныл долины Арголиды и
Лркадіи. Аргоіида стала центрсыъ повой
народности. Образовавши союзы, родствен
ная ахейскія и эолійскія племена пред
принимали воинственные íàá?ãè па ñîñ?-
деп. Ііиждп ихъ прославились какъ вели
чайшіе герои. До насъ дошли смутныя
сказанья о ïîõîä? противъ ?èâú и åì?-
лой экспедшци аргонавтовъ къ далекимъ
берегамъ Колхиды. Троянская война под
косила ихъ могущество. Лучшій öâ?òú
войскъ былъ вызванъ въ Азш; õðàáð?éø³å
изъ героевъ погибли подъ башпями Илі
она, Èçí?æåííîñòü ааіатской жизни вне
сла растленіе въ чистую нравственность
ахейцовъ и эоляпъ. Боротясь домой, они
уже были не прежнимъ здоровымъ, ñâ?-
жимъ пародомъ, и когда на нихъ двину
лись съ ñ?âåðà закаленные, суровые до
ряне,—они имъ не могли противуетолть.
Такимъ образомъ, на развалинахъ одного
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племени, другое основывало пило ішіш.іизи
цію. До наеъ мало дошло памятником,
первоначальна™ зодчества Эллады. Óö?-
ë?ëè такъ называемый циклопическія ñã?-
ны, сложениыя изъ неправильных?!, много
угольныхъ камней, — въ сущности мало,
даже ничего не èí?ãîù³ÿ общага съ іюзд
í?éøèìè постройками грековъ, такъ какъ,
âðîì? грубой, лрнііитііЕШОй формы, îí? не
представляютъ ничего. Гораздо выше стоять
такъ называемыл львиныя порота въ Ми
êåí?. Этотъ входъ въ акрополь украшенъ
нелишеинымъ оригинальности іюрталомъ.
Надъ дверью, на темиозеленомъ мраыор
номъ ïîåòàìåíò?, óêð?³³ëåèî рельефное
изображеніе герба въ âèä? двухъ львовъ,
симметрично ноетавленныхъ у колонки.
Контуры львовъ не лишены своеобраз
ной грации и легкости. ДругІя óö?ë?â-

лано отверстіе въ ø-³ä? треупшлшкаарки,
ðàâïîì?ðíî разлагающей давлепіе на обіі
стороны. Въ связи съ главной постройкой по
мещалась небольшая комнатка, назиаченіе
которой едвали можно точно îïðåä?ëíòü.
Быть, ыожетъ э'шйи скудными ñâ?ä?-

ніями мы бы должны были довольствоваться
при ызученіи періода владычества въГре
ціи эолянъ н'ахейцевъ, еслибъ не дошелъ
до насъ дшіііьш гомсровскій эноеъ. Двторъ
чудесныхъ рапсодій рассказываете намъ,
что въ его времена были благоустроенные
города, дворцы и дона. Предметы роскоши,
золотил, серебряный вещи, превосходное
оружіе, ткани—все это уже вошло въ оби
ходъ эллинской жизни. Вотъ какими бле
стящими красками онъ описываетъ палаты
царя Длйиноя (Одиссея, Ï?ñíü VII, ст. 86
и ñë?ä.):

шія постройки—подземныя сокровищницы,
такъ называемые тезауросы. â?ðîÿòíî слу
жившіс и .гробницами царей. Близь Ми
кенъ есть такая постройка, носящая на
званіе — тезауросъ Атрея. Въ ïëàí? опа
представляетъ форму круга, со åò?íàìè,
сходящимися наверху въ одной òî÷ê? иа
раболическаго свода, конструкция котораго
ïì?åòú ñêîð?å египетскіи характеръ, —
такъ какъ основной идеи свода, основан
ной на взаимномъ ðàñèîð? камней, çä?åü
í?òú. Камни выступаютъ одшіъ падъ дру
гимъ, и потомъ, но окончании постройки,
ровняются. Множество снмметричныхъ ды
рочекъ съ коротенькими гвоздиками, кото
рыми искрещены ñò?íû, даетъ оенованіе
предполагать, что внутренность была обли
цована ì?äíûìè серебреными или золо
чеными листами. Вышина залы доходить
до 50 футовъ. Надъ входной дверью ñä?-

Ì?äíûÿ è?ÿû но внутренней* шли отъ порога и

Сверху уиішчеіш ñâ?ò.øø. кариизомь лазориші

Входъ затворенъ бызъ днсрлзш, линии иаъ чи
стаго злата;

Притон ка ихъ изъ сребра утверждались иа ì?ÿ-
новіъ ïîðîã?;

был'ь, а кольцо

Дв'Ь—(золотая іуь серебряной)—справа а съ аііва

СТОЯЛИ,

Хитрой работы искуси j! іч) Слпл Песета, собака —

Стражами дому любеянато Зевсу царя. Алкиноя;

Ііы.ш іісзсмертны îè?, и съ течеиіеыт, ë?òú не ста

СгЬш кругомъ îá?ãàÿ,

Ланки богатоіі рішотм,..

внутренность ш.
порога
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аду внсокои оградой: росло '

Много дерев1), плодоносим Ь, ВІТВИСТЫХЪ,

верншішыхъ.

Вокругь внухренняго двора, посередине
котораго ïîè?ùàäåÿ очагъ, шли ряды

| спаленъ—на одной ñòîðîí? для муавчинь,

Рис. 52. Зевсъ Олнмпійскій. (Реставрация).

Сйдъ а другой ісередъ

пинаясь,

шыш. гюрогоыъ царева

жилища

) граждііие вь немъ чер

пали: воду.

на другой—для женщинъ. Äàë?å,—ïîì?-
щалиеь дворы скота, конюшни, сараи для
колесницъ, кладовыя, мельницы, ванны,
àîí?ù?í³ÿ для рабовъ и рабынь, кухни.
Øì?ùåí³å втораго этажа было â?ðîÿòíî
не велико, н судя но Одиссеи, можно ска :
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зать, что тамъ ïîè?ùàëèñü только кла
довыя и спальни для приелужяицъ. Въ
нодвалахъ хранилось вино и äðàãîö?ø³ûå
сосуды.
Самыя ткани и предметы роскоши были

доведены до çàì?÷àòåëûþé степени со
вершенства,

...золотого, прекрасной, съ двойными

крючками

Бляхой держалася маптіл; мастеръ на áëÿõ? искусно

Грознаго пса и въ ногутахъ когтя» у него мо

лодую

Лань изваяла какъ жиііаи oirjt трепетала, и страшно

Песъ па нее разъяренный ãëÿä?äú, и изъ лапъ

порываясь

Выбраться, билась йогами она,— въ изумленье та

бляха

Ikh.vi. приводила, — Хитон'ь, я замьтилъ, носилъ

он'ь нзъ чудной

Ткани, какъ пленка съ головки сушенаго сплтая

Топкой и ñâ?òëîé, какъ яркое солнце...

Не ûåí?å изящны и тонки но ðàáîò?
были фіалы. Гоыеръ разсказьтваетъ про
одинъ кубокъ

Окреетъ гвоздями златыми покрытый; на немъ

рукоятокъ

Было четыре высокнхъ, и äâ? голубицы па каждой

Будто клевали, златая; и быль внутри двосдонпый.

Тяігаии сей кубом, ипой нелегко приноднллъ бы

съ трапезы

Полныіі виномъ...

[Еліада. Рапсодгя XI, 632).

Роскошь распространялась и на колес
ницы. Въ éë³àä? упоминается ?òú томъ,
что съ боковъ колесницы были

— гпутые круги

Ì?äíûõú Еолееъ осьмисничиыхъ на оси êåë?çíîÂ
ходящихъ;

Ободы нхъ золотые..

Ì?äíûÿ шины положены плотный, диво для взора!

I тупицы п хі, «іребромъ, округленный окрестъ сіяли;

Кузоиъ блестящими пышно сребромъ и элатомг,

ремняни

Вылъ ïðïêð?ïëåíú , и на немъ возвышались дугою

äâ? скобы...

Ñâ?òèëüíèêè иногда стояли на иоста
èòåíò? изъ статуи илн каріатидъ. У царя
Алкиноя были

на высокихъ нодножіяхъ лаки златые

Отроковъ: ñâ?òî÷è въ ихъ пламенели рукахъ,

озаряя

Ночью палату и царскихъ гостей на пирахъ много

АДА Гл. IV

Не ìåí?å блистательно было вооружение.
Серебряные поножи, ì?äíûÿ латы, огром
ные щиты, шлемы съ конской гривой, —
копья, ñòð?ëû, ñ?êèðû,—все это блистало
чудесной работой, на которой отражался
ñâ?æ³é нкусъ паціи. Въ Èë³àä? есть опи
еаніс удшштелыіаго щита Ахиллеса, испол
неннаго â?ðîÿòíî необычайно детально.

Описаніе настолько картинно, такъ яено
выражаегъ всю сложность чеканки, что
его мы приводишь почти ö?ëèêîìú. Щитъ
былъ закованъ въ á?ëûé, блестящій трой
ной ободъ, состоялъ изъ пяти лиетовъ и
былъ весь въ изображеніяхъ. Художникъ
ішібразилъ на пемъ—

зеылю, и пебо, и море,

Солнце, въ пути неистомное, полный серебряный

ì?ñÿöú,
Âñ? прекрасный çâ?çäû, какими â?í÷àåòñÿ небо...

'Гамъже два града представилъ онъ ÿñíîð?÷èâûõú
пародовъ.

Въ нервомъ, прекрасно устроеиномъ, браки и

пиршества зрйлись,

: Тамъ íåâ?ñòú взъ чертоговъ, ñâ?òèëûøêîâú яркихъ

приприприпри áëåñÅ?,
Брачныхі, п'Ьсыей при клигсахъ, ио стогнамъ град

скимъ провожаютъ.

Юноши хорами в'ь нляскахъ кружатся; шежь нихъ

раздаются

; Лиръ я ñâèð?ëåé веселые звука; почтенный жены

Смоірятъ на нихъ и дивуются, стоя ва крыльцахъ

вороттшхъ.

Äàë?å много народа толянтся на òîðæïù?; шумный

і Сноръ тамъ поднялся: спорили два человека о ïåí?,
Ìâä?àà убіііство; и клялся однпъ, объявляя народу,

, Будто онъ все заплатилъ, —а другой отрекался въ

і Оба ð?øè.³èñü, предстаіічісь ñâíä?ãåëå³³, тяжбу ихъ

Граждане икруп. нхъ при van,, своему доброхот

ствуя каждый;

Â?ñòíèêè іпуашый нхъ крнкъ укрощаюіъ; а старцы

градскіе

^Мол'ш, па тесан и мх і, иамнлхъ сидятъ средь свя

щеннаго круга,

I Скипетры въ руки пріемлютъ оть â?ñòïèêîâú звонгсо

! Съ ними встаютъ, и одинъ за другимъ свой судъ

пропзносятъ...

Городъ другой облежали äâ? сильныл рати па

родовъ,—

Страишо сверкая оружіемъ. Рати двояко грозили:

Или разрушить, иль граждане съ ними должны

ðàçä?ëàòüñÿ
Âñ?ûè богатс'іі;;і:.и:. ско.іы;о цгііуіп.ііі нхъ градъ

Ñä?ëàëú на немъ и широкое поле, тучную наишю,



ІАРЬ И ОРУЖГЕ

Рыхлый, три раза распаханный паръ; на нень

землепашцы

Гонять яремныхъ воловъ, и назадъ и виередъ

обращаясь;

И всегда (какъ обратно кт. концу приближаются

Каждому въ руки имъ кубокъ вина, веселящаго

сердце,

о своимъ по.чосаыъ обра

щаясь,

до конца глубобраздігаго

Мужъ подаеть; и он

Вновь поспешало п. ;і

іывелъ изъ о. ъ саду о і пролегала гропини,

Коей носильщики ходятъ, когда впноградъ соби

раютъ.

Тань и ä?âíïí и юнопш, съ ä?ãñêîé веселостью

сердца,

Сладостный плодъ носили въ прекрасно плетеныхъ

корзинахъ.

Въ êðóã? ихъ отрокъ прекрасный но ввонвороко

чущей ëèð?

Сладко бряцалъ, ïðèè?âàÿ прекрасно нодъ льнлныя

струна

Рис. 53. Зевоъ,

Äàë?å— выд'Ьлалъ поле съ высокими нивами; жатву

Жали наемники, острыми въ дланяхъ серпами

сверкая;

Çä?ñü полосой безпрерывпою надаготъ горстни

густыл...

Сд'Ьалъ на неиъ, отягченный гроздіемь, садъ

ііиноградиий,

Belli, золотой, лишь îäí? виноградная кисти чер

в>в*ись;

Й стоялъ онъ на вребряаыхъ, рядомъ стоящнхъ

іюдпорахъ.

Около саду 1і ровъ темносиній, и бфлую îò?íó

Голосомъ нъжнешъ; онижь вокругъ его—пляшу<ш

стройно,

Оь ï?íüåûú й еъ криномъ и съ топотомъ ногъ въ

õîðîâîä? несутся.

Талъже и стадо нредставилъ воловъ воздымающих1*

роги; '

Онъ их* изь злата однихъ, а другихъ изъ олова

сділалъ.

S Съ ревонъ волы, изъ оградъ вырывался, мчатся на

паству,

. Въ шумной ð?à?, къ камышу густому но влажному

брегу..,
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Ñë?äîìú за стадош, и паетнрв идутъ, четыре, і етъ èçâ?ñòï ую идею но всей ñèë?. Если

влатае, • | Афродита èçì?íëåï. мужу, если ел „пе

и яа ними ñë?äóþòú девять псопъ быстроногпхъ. ; ðåí?í÷èâî сердце", то ò?ìú не ìåí?åîíà
Дяа густогривые льва па передних!, полом, папа '■ цсежё олицетворлетъ любовь ISO всей НОЛ

даютъ, Hoj^ и åèë?,—ыожетъ быть имешю съ но

Тлжко мычащаго зсоаятъ быкаи ужасно реветь ■ мощью не только положительныхъ, НО И

01|Ъ отрицательвыхъ качествъ.

Львами влекомый, — и псы на защиту и юноши . Миоологическія ПредСтавяенІЯ грекоВЪ

мчатся... таковы. Бъ íà÷àë? был* Хаосъ: борьба
Äàë?å—ñä?ëàëú роскошную паству Гефестъ ана етихій. Изъ Хаоса образовалась земля —

ì?ïèòíé: г/еа, подземный адъ—Тартаръ, и любовь—

Въ тихой долин* прелестпоГі, иесчешыхъ олецъ . Эроеъ. Геа произвела Урана (небо), аотъ
среброруяныхъ. . союза ихъ произошел!. Хроносъ (время),

Там'іже Гефестъ знаменитый извилъ хороводъ ' потшъ рОДИЛИСЬ титаны И ДИКЛОЛВ. Уранъ,

разновидный: опасаясь за свое могущество, ниспроверг'].

Юноши тутъ и öâ?òóù³ÿ ä?âû, желанпыл многий ь, ä?тей Въ Тартаръ, НО Хроносъ покусился

ІІллшутъ, въ хоръ круговидный любезно сплетяся на жизнь отца, и изъ пролитой крови

руками... возникли Эриніи—богини мести. Îâëàä?âú
Ііуиа селлиъ окружаетъ ëë?ïèòåë³.íû³³ хоръ и сер ; съ титанами міромъ, Хроносъ, въ свой че

дечно , редъ опасаясь своихъ ä?òåé, ñú?ëú ихъ.

Имъ восхищается; два среди круга кхъ головоходы, ' Но младшій, Зевеъ, îúóì?ëú скрыться и

Ï?ÿ³å ль ладъ начиная, чудесно вертятся въ ере съ помощью цнклоповъ и Прометея овла

дині. ä?ëú вселенной, íîá?äèâú чудовище Ти

Танъ и ужасную силу представилъ ріши океана, ' фона.—Съ атихъ поръ âúì³ð? воцаряется

Копиъ ПОДЪ нерхнпмъ опт. ОбОДОКЪ ?.?.ïú ОЕруЖИЛЪ ПОрЯДОКЪ.

â?ëåë?³øÅ. .Зевсъ .Кронидъ — идея верховнаго мо

гущества и правителя ніра. Одна мано

Очевидно âñ? эти изображенія были по веніё его бровей потрлеаетъ землю:

ì?ùåíû въ концеитричеекихъ кругахъ,—

и наружный кругъокеанъ нредставдялъ 1>ейЪ — й въ знаменье чориымн Зевсъ поиоваетъ

бордюръ, составленный изъ условныхъ изо бровями,

браженій маленышхъ ï?íÿùíõåÿ-âîëíú. Быстро власы благовонные вверхъ поднялись у

Кроннда

Овресхь беасмертной главы, — и потрясся Олвшп,

П.

Веселая ирирола и беззаботное празднич ;

вое міросозерцаніе грека создали веселый '

праздничный культъ. Ни въ одной ñòðàí?
міра не создаюсь боговъ áî³?å родствен

ныхъ ÷åëîâ?êó, какъ въ Греціи. Íàä?- |
ленные âå?ìè человеческими слабостями, !

боги Олимпа снисходили часто до á?äíàãî
÷åëîâ?÷åñòâà, принимали въ немъ непо

средствеішое участіе, любили его какъ рав

наго. Мы видимъ, что íåð?äêî богъ или

богиня даритъ своею благосклонностью

снертпыхъ, иплодоыъихъ союза являются

герои. Тутъ í?òú безобразныхъ двухголо

выхъ, трехголовыхъ нредстаилсшй, ïîì?ñè
çâ?ðÿ съ ÷åëîâ?÷åñêîé формой, — папро

тивъ, людская природа въ áîæååòâ? во

площается во всей своей êðàñîò? и мощи.

Главный недостатокъ боговъ Греціи: ихъ

излишняя ÷åëîâ?÷íîñòü: они сварливы,

мстительны, порою безнравственны, но въ

то же время каждый изъ нихъ вошоща

Ощь изображается съ молніей въ ру

кахъ, съ орломъ у ногъ. Лицо выражаетъ

величіе мысли и державное спрЕОйствіе.

! Ііъ нему обращались съ молитвой, í?ëè:
! „Всемогущій, ïðåäâ?÷íûé, Зевсъ, ты былъ,

ты еси, ты будешь во â?êè! Великій, ты

даешь намъ âñ? бдара земныяі.." и т. д.

і „Волоокая" Гера, супруга Зевса, въ çâ?çä-
' иомъ â?íö?,—'олицетворяетъ землю, какъ

писательницу людей. Но не смотра на ту

царственность, которую придавали ея аер

тамъ художники, „лилейнораменная" Гера

представіяегь полное олицетвореніе свар

ливой и ревнивой жены, èñí?ðîÿòíüøú об

разомъ íàäî?âøåé Зевсу. У ногъ ея изоб

ражают^ павлина.

Äàë?å ñë?äóåòú Посейдопъ, владыка мо

рей, который можетъ своимъ трезубцеиъ

возмущать и укрощать волны.—Îíú?çäèëú
на колесниц!; въ âèä? раковины, влекомой

морскими чудовищами. Его звали Зевеъ

морей.

I Ни одно божество Эллады не нользова
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лось, ыожетъ быть, такою популярностью,
какъ À?èíà-²²àëëàäà, дочь Зевса, вышед
шая въ подноыъ вооружении изъ головы
отца. Такое ðîæä?í³å указываете непо
средственно іііі самую сущность бижестіш:
это богиня разума. Ìè?ú ïðåäñãàâëÿ?òú
ее грозной богиней, íåð?äêî устремляю
щейся въ битву па пламенной êîëåñïïö?,
въ блестящей áðîí? Зевса, съ огромнымъ
крпьемъ, которымъ она могла сокрушать
ö?ëûå ряды ïðîãí?âèâòäèõú ее. Ея гре
ческій энитетъ — уЫохшк;, — т, е. съ
сверкающимъ, величественньшъ взглядоыъ.
Ïåð?äêî она является посредницей между
людьми и богами;—она не только богиня
мудрости, по и гепіи об.ш.ествепноп жизни.
Богъ войны, Арей,—бога ужаса, рас

прей и крови. Про него съ ãè?âîìú гово
рить самъ Зевсътучегопитель:

Ты иеваішстн ti'iiiiii: .мпі;.мпі;.мпі;.мпі; ложь 'югоиънасслш'.'Щнх!.

.Гаснул единил, fijiaub ииии убійствоубійствоубійствоубійство тебъліші.тебъліші.тебъліші.тебъліші. прілгиы.прілгиы.прілгиы.прілгиы.

МитнриМитнриМитнриМитнри духі,духі,духі,духі, уууу тс(«г, Еіеоі'у:цаникй. ігЬчііо стропстропстропстроп

Геры,Геры,Геры,Геры, которуюкоторуюкоторуюкоторую самъсамъсамъсамъ яяяя съсъсъсъ трудоічътрудоічътрудоічътрудоічъ укрощаюукрощаюукрощаюукрощаю сиосиосиосио

Но въ тоже время, Арей очень краенвъ,
и къ нему склоняется съ любовью сама
Афродита, богиня любви, создавшаяся иаъ
морской ï?íû. Отъ ихъ союза родился
крылатый мальчишка Эротъ — малепькій
божекъ съ лукомъ и ñòð?ëàìè *). Весь
костюмъ Афродиты состоялъ изъ уяорча
таго пояса, въ которомъ заключалось все
обаяніе любви: „и страсть, и желанья, и
свиданья, и просьбы, н льстивыя ð?÷í, не
разъ затемиявшія разумъ". Ел свита со
стояла изъ Грацій (Харитъ): Аглаи, ТаЛіи
и Эфросины. Афродиту особенно ~ чество
вали въ Ïà?îñ? на Êííð? (отчего она и
называется порою Кинридой), куда она
удалилась íîñë? твхъ нсторіп, которыл ей
устрапвалъ ел сунругъ, хромоногіп Гофестъ,
накрыв, івнііп пхъ свиданья съ Ареемъ п
нутавппн ихъ ñ?òëìè. Въ этомъ закопномъ

åîþç? хромоногаго кузнецахудожника съ
идеальной красой, греки èåñîìï?ííî хо
õ?ëè выразить необходимость сочетапія
красоты съ нскусствомъ и ремеслоыъ.
Были еще въ Ýëëàä? два чудны а боже

ства: ä?òè Зевса и Латоны: ФебъАнол

*)*)*)*) ЭротъЭротъЭротъЭротъ ñîâñ?ìúñîâñ?ìúñîâñ?ìúñîâñ?ìú нененене тожетожетожетоже чточточточто ЭросъЭросъЭросъЭросъ————иервоиервоиервоиерво
начальный богъбогъбогъбогъ любвилюбвилюбвилюбви къкъкъкъ ближнему.ближнему.ближнему.ближнему. ЭросьЭросьЭросьЭрось————СМЯІ'СМЯІ'СМЯІ'СМЯІ'
чічслі, nj)iti:o!i'i>, fioio.fioio.fioio.fioio. лира. trlpoi , b |jo;i;cii'i. но;кдсно;кдсно;кдсно;кдс
ë?í³íë?í³íë?í³íë?í³í ИИИИ ЛЮіІОВНЫХЪЛЮіІОВНЫХЪЛЮіІОВНЫХЪЛЮіІОВНЫХЪ ІШТрИГЪ.ІШТрИГЪ.ІШТрИГЪ.ІШТрИГЪ.

пппп ъъъъ

! лонъ й АртемндаДіана. Оба — первые
J ñòð?ëêè міра. Фебъ—богъ иоэвіи, искусствъ
и солнца. Это былъ ндеалъ, совершенство
мужской красоты, llo утравгь онъ на ог
ненныхъ коняхъ âû?çæàëú изъ моря и
мчался по небесному своду, а впереди его
неслась „розоперстпая 1 ' Эосъ—богиня ут
ренней зари. Къ вечеру его кони снова
устремлялись къ морю, и утомленные, от
дыхали въ его âëàã?, чтобы па ñë?äóþù³è
день совершить снова свой огненный полетъ.
Аиоллонъ открыкалъ людлмъ будущее. Его

I Дельфійскіи храмъ было û?ñòî лророчествъ.

Рис.Рис.Рис.Рис. 54.54.54.54. Гера.Гера.Гера.Гера.

■ Семь муаъ идутъ за нимъ ñä?äîìú, оли
; цетворяя собою изящный искусства во âñ?õú
I ихъ ироявлепіяхъ *). Его сестра, Арте

*)*)*)*) Âñ?õúÂñ?õúÂñ?õúÂñ?õú ыузъыузъыузъыузъ девять:девять:девять:девять: ЖЖЖЖ/tio/tio/tio/tio————музамузамузамуза исторін,исторін,исторін,исторін, сосососо
ñøïþ?ìúñøïþ?ìúñøïþ?ìúñøïþ?ìú пергамента;пергамента;пергамента;пергамента; Эитсрпа — jiyju, лирник, съсъсъсъ
iji.if.'uii)ii;iji.if.'uii)ii;iji.if.'uii)ii;iji.if.'uii)ii; Ійі.ііонн—ху.іА yini'Lfcnii'r iiirajin:iiirajin:iiirajin:iiirajin: 'I'/t.mt—'I'/t.mt—'I'/t.mt—'I'/t.mt—
музамузамузамуза комедін,комедін,комедін,комедін, it.it.it.it. комическойкомическойкомическойкомической маской;маской;маской;маской; Ме.іыю
менаменаменамена ———— музамузамузамуза трагедіи,трагедіи,трагедіи,трагедіи, съсъсъсъ трагическойтрагическойтрагическойтрагической маской:
Эрито—Эрито—Эрито—Эрито— мула ëê³³øã³ããû.?³.ëê³³øã³ããû.?³.ëê³³øã³ããû.?³.ëê³³øã³ããû.?³. è?ååíú,è?ååíú,è?ååíú,è?ååíú, съсъсъсъ лиройлиройлиройлирой въвъвъвъ руруруру

кахъ,кахъ,кахъ,кахъ, 'Терпсихора—'Терпсихора—'Терпсихора—'Терпсихора—музамузамузамуза тантантантаннет;нет;нет;нет; ІІолшимшя—ІІолшимшя—ІІолшимшя—ІІолшимшя—
óë?.óóë?.óóë?.óóë?.ó і;расиіір]:чія:і;расиіір]:чія:і;расиіір]:чія:і;расиіір]:чія: У/ніиінУ/ніиінУ/ніиінУ/ніиін муламуламуламула нстропошинстропошинстропошинстропоши сьсьсьсь
глобусомъ.глобусомъ.глобусомъ.глобусомъ.
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мида, — была тоже владыка неба, только I ныхъ рощах*; Она была покровительниц
иочнаго; она кроткой луной вздымалась ] цей Ефееа; там* былъ воздвигнут* въ
над* усыпленным* міромъ, легко и сво | честь ея храм*, одно изъ чудес* ñâ?òà,

ч*ч*ч*ч*
*■

Рис. 55, Пляска Фавна. (Из'ь Флорент. музея).

бодно плывя но темному небу. Онаже
была богиня ë?ñîâú и охоты. С* луком*
въ руках* и колчаном* яа плечами, она
устремлялась на ловъ въ своих* çàíîâ?ä-

который былъ âïîñë?äñòí³ï cwKiiiuii'b Геро
стратом*.
Брат* Зевса. Андъ, былъ владыкой

подземнаго царства, и ñèä?ëú на нре



оооо лллл ииии мммм пппп ъъъъ

ñòîë? съ двузубдемъ въ рукахъ. Рлдомъ
еъ нимъ ïîì?ùàëàñü его печальная супруга
ІТерсефона. .У ногъ его ñèä?ëú трехгла
вый иесъ, Керберъ, а іюкругъ группиро
валась свита, состоявшая изъ Эвыенидъ,
богипъ мести. Персефона жила полгода
съ шужемъ, полгода еъ матерью Деметрон
(Деррерой), у которой ее онъ похитил*.
Деметра, опечаленная потерей, лишила
землю производительной
силы äîò?õú поръ, пока
Зевеъ íåîïðåä?ëèëú по
ïåðåì?èíî жить похи
щенной то еъ матерью,
то съ мужемъ. Отсюда—
времена года. Пока Де
метра съ дочерью ■— на
çåûë? все öâ?òåòú; когда
Персефона отходить въ
мрачный Аидъ — насту
паем, зима.

Çàò?ìú остается упо
мянуть о Ä³îííññ?, кото
рый, окруженный мена
дами, фавнами, силенами,
іпелъ ïîá?äîíîñíî позем
ë?, смягчая грубость нра
вовъ и научал людей іш
íîä?ë³þ. Наконецъ упо
млпемъ о двухъ послан
никахъ неба: Ãåðìåñ?, ко
торый въ крылатомъшле
ì? носился въ иебеспомт.
ïðîñòðàíñòâ? исполняя
полю Зевса, но ïïîñë?ä-
ствіи ñä?ëàëñÿ богомъ
êðàñíîð?÷³ë п промыш

ленности, — и объ При
д'І>—paдуг'в , послашіш1,'Ь
державной Геры.

Êðîì? этихъ божествъ,
Эллада создала ö?ëûé
сонмъ второстепенныхъ
боговъ.Бъ каждомъ ðó÷ü?,
ðîù?, äîäèí? было свое
божество, которое порою
являлось людямъ, íì?ëî
вліяпіе на нхъ ä?ëà и
занятія. Великіе боги пре
вращенные ходили по çåìë?. Самъ Зевеъ
не гнушался принимать образъ даже бы
ка, чтобы похитить любимую женщину
(похищепіе Европы); порою опъ сходилъ
золотымъ дожделъ (Данал), порою являл
ся лебеденъ (Леда), порою въ âíä? туман
наго облака (Іо),. Иногда смертные (какъ
Семелла) не выдерживали силы божествен
ной природы и умирали отъ нхъ лаекъ.

Ì?øàíûÿ çâ?ðîîáðàçíûë пзображптія

встречаются у Эллиновъ ð?äêî. Но ихъ
козлопогіе фавны такт, гармоничны въ об
щей åòðóêòóð?, что отнюдь не произво
дить дурнаго âïå÷àòë?í³ÿ. Соединение жен
скаго торса съ рыбыімъ хвостомъ у сирень,
дишетъ ñêîð?é художесгнеішой шуткой,
÷?ìú угловатой идеей того или другаго
оліщетворенія.

Рис. 56. Дполлонъ Бельведерскій. (НоиЬйіиая рсстлвраціл).

III.

Когда доряне, эти закаленные суровою
жизнью горды, âûò?ñíèâú ахеянъ, — уже
больное, ослабленное племя, — основали
дептръ своего правленія въ Ñïàðò?,'—ио
выя условія жизни внесли въ ихъ нравы
новые элементы. Монархическая власть
была упразднена, страна распалась на
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îòä?ëüíûÿ республики; завоеванный бо
гатства невольно пріучали къ èçí?æåí-
ности. Мощное законодательство Лйвурга
спасло націго отъ гибели. Ò?ñíûÿ, суровыя
рамки непреложных* и остановленій заста
вили лакедемонян* âèä?òü в* государств
псе, приносить все его въ жертву. До его
уровня ничто не могло подняться, даже
религіл. Трезвая óì?ðåíïîñòü перешла въ
суровость. Всякое свободное индивидуаль
ное развитіе воспрещалось законами, — и I
этото и дало спартаншгмъ гегемопію надъ ;
ñîñ?äíéìè племенами.
Но дивным* ïðîòèâîâ?åîìú явилась

Ñïàðò? Аттика, съ ея свободным* іоній
скимъ населеніемъ, Легкій, веселий взгляд*
à?èíÿí* на жизнь давал* такой удиви
тельный контраст* мрачной суровости спар
танцевъ, что едвали ãä? пибудь въ исторіи
мы можемъ âñòð?òèòü подобную ð?çêóþ
Противоположность ñîñ?äíèõú родствен
ных* народностей Германъ *) сказалъ:
„Спарта—статуя вышедшая нзъ рукъ ху
дожника Ликурга; À?èíû—идеально пре
красное, живое ÷åëîâ?÷åñêîå ò?ëî". Ихъ
ããîöððåë?³³íÿÿ гегемонія, союзы и разрывы.
роскошное èðîöâ?òàí³å и наконец* учіа
докъ, даютъ такую полную законченную
картину возмужанія, могущества н дрях
лости государства, что нсторія Эллады мо
жетъ служить, âì?ñò? съ исторіей Рима,
какъбы прототнпомъ для исторій âñ?õú
прочих* государствъ міра.
Дорійцы не принесли съ собой нпкакпхъ

твердых* идеаловъ зодчества. Ыелазги
ческія постройки были способны ñêîð?å
сбить ихъ съ толку, ÷?ìú направить на
истинный путь искусства. Когда положеніе
ихъ упрочилось, îñ?äëîåòü и гегемонія
позволила свободно углубиться въ изысканіе
формъ, сродныхъ ихъ духу И ІТОНЯТІЯМЪ,
они обратились къ своей простой дерсіші
ноЭ ïîñòðîéê? храма—продолговатому че
тырехугольнику, ãä? ïîì?ùàëñë собственно
храмъ, святилище, и кладовая для хра
пепія священной утвари. Этот* ирообразъ
они ð?øèëèñü повторить изъ камня со
всей чистотой лппій гладкообтеса.ннаго де
рева. Ядромъ зданія всеконечно было íè?-
стилище божества,—остальное было только
побочные пристройки. Храмъ стоялъ (не
премт.ппо) на ïîìîñò?, и былъ обращен*
порталом* къ востоку, — въ занаднОйже
части ïîì?ùàëñÿ на возвышепіи (fiaftpov)
идолъ, и перед* ним* алтарь. Колонна,
какъ необходимая поддерживающая часть

*) Hermann Knlturgesctiiclitc dei1 Griecheu.

зданія, появилась у портала,—и хотя влі
яиіе Египта сказалось въ ней явно, но
строгая чистота дорійскаго стиля облаго
родила его.
Греки, èì?ÿ сношенія съ Египтом*, не

вольно воспринимали ихъ архитектурные
элементы какъ прообразы поетроекъ. Вліяпіе
егиитянъ въ данпомъ ñëó÷à? было весьма
существенно: оно внесло въ греческое ис
кусство ту ö?ëîìóäðåííîñòü и чистоту, ко
торыми были проникнуты нс'Г. тіхъ создліііл.

Но полная художественных* и истин ктовъ
націн приняла его только какъ сырой ма
терьялъ и обработала по своему. Пришлые
восточные гости: Инахъ, строитель Ар
госа, Данай,.Кекронсъ, наконец* Кадмъ—
âñ? они насаждали египетскую и восточ
ную культуру въ Ýëëàä?,—и даже до енхч,
пор* существуют* развалины так* назы
ваемой êåíîðåéñê?é пирамиды, строенной
по íçâ?ñãïîìó египетскому образцу.
Греки взялись за каменныя постройки

храмов* очень поздно: въ пихт, не чув
ствовалось особенной нужды. Климат* по
зволял* отправлять служеиіе непосред
ственно в* священных* рощахъ и доли
нах*. Сперва явились каменныя êð?ïî-
сти, арсеналы и удобныя жилища, а по
томъ уже принялись, за храмы.
Главная подробность, въ которой выра

зился вкус* и стиль греков*, была ко
лонна. Отбросив* фнгурныя погремушки
востока, они остановились на благородной
нротодорійской ôîðì? египетской колонны.
Соедипепіе механической етруктивной силы
съ глубочайшей эстетикой и вкусом*, ко
торый ñúóì?ëè дорійцы придать своему
ордеру—поразительны.
Дорическая колонна не èì?åòúáàçû; но

начинаясь непосредственно от* пола круг
лымъ стволом* (охало;), она поднимается
на высоту 4—52/в своего діамстра. Ниже
÷?ìú на ïîëîâèí? своей высоты она èì?-
ет* маленькую припухлость (²?òààê:), ко
торая придает* контуру колонны удиви
тельную упругость, хотя энтазис* ' почти
íåçàì?òåíú для глаза. Без* припухлости
колонна суха, кажется вдавленной посере
äèí?, математическимертвенной. Ника
ких* барельефов* и надписей на ñòâîë?
не допускалось: онъ весь былъ покрыт*
16—20ю продольными желобками—кан
нелюрами, еще áîë?å оживлявшими ко
лонну и сообщавшими ей благороднораз
нообразную игру ñâ?òà. У капители ствол*
утончался па '/« діаметра своего нижшіго
основанія и охватывался ïûð?çêîé: гори
зонтальным* кольцом* — нодшейником*
(6ÿîòðî^5)Üî?). Шея колонны èì?ëà три
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шпуклыхъ кольца (annul!), которыя, угол j жаютъ очень ясно свою примитивную
щаясь внаружу, переходили въ подушку | форму. Деревянный стодбъ связывался и
(echinus), улрутииъ контуромъ удачно вы | ущемлялся ремнями и æåë?çíûìè обру

ОРДЕРА.

Рис. 57. Доричесній.

раздавшую давленІе антаблемента, связан 1 чами во èçá.?æàí³å трещикъ и для прида
наго съ иен посредствомъ четырехуполь I нія большей упругости ïîñòðîéê?. Архив
ное абаки (abacus). I текторы только скопировали деревянный

Âñ? anmili и hypotrachelium'u вира \ оригинал!,. Всякое предположен іе о само
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битной беспричинной ôîðë? ñêîð?å заиу
таетъ, ÷?ìú разъясните ä?ëî *). Непосред
ственно надч. абакой лелштъ нижняя часть

антоблемана—архитравъ (åëþòè?ø?)—пас
сивная балка, совершенно гладкая, èçð?ä-
ка только ішкрытал украшоіііямн въ èèä?
ряда кружочковъ. Поясокъ (aivwtj разде
ляете фризъ отъ архитрава. На балку

ш,і ранились ùð?.³.è³ôèìí, {~y.~;h'>iU,()—квад
ратными выступами, ври отношевіи высо
ты къ øèðèí?, какъ 5 къ 3, съ тремя
каннелюрами. Пространства между тригли
фами—метопы (fisTOTT,), были â?ðîÿòíî не
áîë?å какъ ставни для оконныхъотверстій,
образованных* триглифами. Они покрыва
лись рельефами ("«'if '><',;), изображавшими

архпчр.авъ иъ дорічіанпші ïîñòðîéê? кла
лись поперечный балки, которыя âúêàìí?

*) Èçâ?ñòèû¸ худошсетшшный критнкъ и внатоіга
пскусствт. Віолс.ТеД гоіп, положительно отрицаетъ

нропсхожденіе каменной ішнітсіиш [кхмроикі! <;п,
деревянной. Опт, признает!., что пидіПцы, ассирія
не и персы могли брать прообразами деревлнныя
адапія, но западные греки— í?òú. „Такое иредполо
;і;еніс равняется отрпцапмо нхі. пніалг.постн", го
лорлтъ онъ. Вт, такпмъ ñëó÷à? приходится предпо

ложить, что геніал>ность— откроветгіе свыше, кото
рос не нуждается ни въ какой âï?øíåé подготовке.
Подобпыя разсужденііі qia;iy пптолкпугъ мысль п,і
іібсурды, которыхт, ну по"1,,ціті. никакой логикой.

іль храма. (Пеетущъ).

сосуды и вооружеиія, которые, быть можете,
СТаВИЛИСЬ Ä?ÉÑÒÁÈòåëÜÏÎ ВЪ ОТІфЫТЫХЪ
окнахъ для украшенія.
Фризъ â?ï÷àåòñë карпнзомъ. состоящим*

изъ балки, которая съ исподней стороны
ñð?çàíà откосомъ, на которомъ ïîì?ùàþòñë,
ñîîòâ?òñòâåïïî триглифамъ и метопашъ, до
щечки съ пуговками, или каплями, Надъ
балкой идете верхій брусъ (иногда гусекъ),'
па который опирается фронтоиъ. Бъ áðóñ?
èðîä?ëûààëèñã, отверстія, укратпенныя льви
ными головами, для стока дождевой воды.
Фронтоиъ украшался барельефами, а на
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âåðøèï? его и но конидмъ êåð?äêî ста '
били фигуры (ахршті]ріа). ту.

Продолжая въ простомъ четырехуголь :

номъ õðàì? боковыя ñò?íû, крышу и иод I Ядромъ храма служить íåñîëí?ííî евл
пирая ее колоннами, строители получила ; тилшце, центромъ котораго, въ свою оче
предхраміе (òãðî?àî³). Различный изобра редь, является идолъ, или предметъ, дол
женія божеетвъ и нриношепія наиапли жёнстиуювдій олицетворить данное боже
вавшіяея въ ïðîíàîñ?, заставили растли етво. Еще до появ/іенія ндоловь, въ раз
рить íîì?ùåí³å. Тогда, оставивъ ñò?íû,
выдвинули впередъ только фронтонъ, оне
ревь его на четыре колонны, отчего
образовался открытый пронаосъ. Такая по
стройка носить названіе prostylos. Сим
метрично увеличенная задняя сторона
храма дала новый храмовый типъ arapln
prostylos. Çàò?ìú колонны окружили все
зданіе и образовали храмъ—
peripteron; Двойной рядъ ко
лоннъ давалъ храму названіе—
dipteros. Если колонны стояли
только по одной у входа, а бо
ковые ñò?íû были гдухія, такой
храмъ назывался храмомь въ
пилястрахъ templum in antis.
Закона постановки колоннъ

быль таковъ. Число у ихъ вхо
да удваивалось для боковаго
фасада и прибавлялась еще
одна. Тоесть, если у фронтона
было шесть колоннъ, по бокамъ
ихъ было тринадцать Разстоя
ніе между колоннами, между
столпіе (intercolumnium), рав
нялось l'/i=l'/2 діаметру ниж
няго основанія колонны.

Âñ? дорическіе храмы были
невелики и темноваты,—такъ
какъ народный жертвокрино
шенія совершались нередъ хра
момь. Иные изыскатели утвер
ждіши,, гя> снаружи они общи рт ю Шшт иіМЫ,
ііядисі. деревомъ. храмъ Дтаны

Ефесской .оттого и ñãîð?ëú, что
былъ облидовант, кедровымъ деревомъ. Не
ñîíí?ííî то, что каменпыя зданія рас
писывались греками въ яркіе öâ?òà, пре
имущественно въ красный и голубой. Тщет
но былобы искать въ дорическомъ õðàì?
ð?çêî-óñòàíîèäåííûõú педантическихъ тра
дицій. Полная свобода творчества çä?ñü
царила во всей êðàñ?. Каждая постройка,
хотя бы и симметричная, èì?åòü евой
индивидуальный хлрлктеръ мропорцш, мо
дулей. Найти определенный цифровой за,
коиъ этихъ построекъ невозможно—остается
только удивляться безконечному разнообра
зно творчества грековъи въ тоже время бла
городству чувствъ, íèãä? не переходящему
черезъ ì?ðêó ñòðîãî-íàì?÷åííàãî стиля.

ныхъ ì?ñòàõü Эллады чтили камни, обрубкі
дерева, доски, грубыя колонны,—представ
ляя ñåá?, что двасплоченныхъ чурбана изо
бражают близнецовъ Кастора и Цоллук
са, что'въ Дельфахъ есть камень, которым/в
подавился Хроносъ, нроглотнвъ его âì?ñòî
Зевса,—и выиліонулт, обратно. Âïîñë?äñòâ³è
у зтихъ безобразныхъ обрубковъ появились

не ìåí?å безобразішя головы и
плечи, çàò?ìú руки и торсъ. Та
кимъ образоиъ постепенно явля
лись деревянные идолы (?îà?à).
Они были крайне неблаго
образны, о чемъ древніе писа
тели говорятъ íåð?äêî, но имен
но этимъ безобразіеыъ они и вну
шали богомольцамъ áëàãîãîâ?-
ніе,—какъ и äîñåë? старообряд
цы предпочитаютъдревнін ико
ны íîâ?éøåé иконописи. Впо
ñë?äñòâ³è, когда античное ис
кусство достигло высшей точки
своего развитія, народъ все таки
остался â?ðåíú своимъ старо
çàâ?òíûûú идеаламъ, хотя и
отдавалъ должную дань спра
ведливости êðàñîò? новыхъ изо
браженій. Облеченныя въ одеж
ды и украшеніл, эти деревян
пыя статуи должны были воз
буждать въ черни невольное
áëàãîãîâ?í³å своимъ получело
â?÷åñêèìú видомъ. Даже въ на
шей церкви, ãä? нластическія
изображенія воспрещены, на

родъ съ иеобычайпымъ иочтеніемъ отно
сится къ немногимъ статуямъ, разбросан
нымъ по захолустьямъ и îáâ?øàííûìú
амулетами, чтя ихъ ïàðàâí? съ иконами,
если не больше.

Ìè?ú приписываете èçîáð?òåí³å дере
вянныхъ статуй—Дедалу, строителю крит
скаго лабиринта. Дедалъ íåñîìí?ííî оли
детворепіе искуснаго мастера — имя на
рнцателыюе. — i«'6«/.?.ELv~ значить: искус
но работать; 6аіВа?,еотт]р—художникъ. Не
ìåí?å фантастические сказаніе передаетъ,
что въ Êîðèí?? яшлъ горшечникъ Дибу
тадъ, который ñä?ëàëñÿ родоначальником],
рельефа по ñë?äóãîùåìó случаю. Возлюб
ленный его дочери, Коры, должепъ былъ
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съ нею разстаться. На прощанье, Кора
нарисовала углемъ на ñò?í? контурную
ò?íü профиля своего милаго. Дибутадъ иа
ложилъ на рисунокъ глины и пережогъ его.
Швзаній ñâ³³ä?òå.³û-ò³³óåòú, что âèä?ëú въ
Êîðèí?? эту работу. Отъ барельефа до го
рельефа остался уже одинъ шагъ.
Одновременно стали появляться и ме

таллическая изображепія: âåëèêîë?ïïàÿ
храмовая утварь, сосуды. Писатели упоми
наютъ о бронзоныхъ кумирах* Зевса и
Аполлона.—въ âèä? столбовъ съ головами
и зачатками рукъ. ІІреданіе называете
ï?ñêîëüêî славныхъ нменъ литейщиковъ,

?êå нертду п.іа<тш;м іііішмд.ігаптъ статуи
èçâ?ñòïàÿ подъ именемъ Аполлона Теней
скаго,— â?ðï?å портретъ какого нибудь
бойца ïîá?äíòåëÿ па народпыхъ играхъ.
Хоти Тенейскій Аполлонъ несколько ра.ч
âëçí?å еі'ипетскихт, статуй, по все таки
èì?åòú слишкоыъ фруктовой характера.
Грудь выпячена вмередъ до опухлости,
лицо предетаііляетъ совершенную маску.
Головной уборъ напоыипаетъ егииетскій;
ë?âàÿ нога несколько подалась впередъ,
хотя грузъ ò?ëà все же ðàñïðåä?ëåïú
ðàâïîì?ðíî па îá? ноги. Но въ тоже
время, во всемъ чувствуется нроиорділ

Рис. 61. Авинсяій Акрополь. (Реставрация).

золотыхъ ä?ëú мастеровъ, паяльщиковъ,—
Река, ?åîäîðà, Эмальяра, но не èû?ÿ
возмолшости останавливаться на нихъ, мы
будешъ îòì?÷àòü только представителей
нластическаго искусства.

До насъ дошли койкакіе памятники
этого ñòàðîçàâ?òíàãî искусства, въ кото
ромъ еще сильно чувствуется вліяніе во
стока. На берельефахъ такъ назнваемыхъ
силенунтскихъ метоповъ въ изображепіяхъ
Геракла, несущаго связанпыхъ керкоповъ,
еще ярко видна приземистость ассирійскихі.
фигуръ. Волосы также подвиты въ симме
трические локончики, на губахъ ползаетъ
глуповатая, растерянная улыбка. К,ъ этому

и легкость,— ïðåäâ?ñòí³³êè будущаго раз
■витія!

Самую полную картину техники и ху
дожественной концепніи пятаго â?êà до
P. X. даютъ такъ называемые эгин
скіе фронтоны, остатки которыхъ, реста
врированные Торвальдсеномъ, хранятся въ
Мюнхенскоиъ ìóçå?. На îñòðîâ? Ýãèí?
былъ храмъ À?èíû, оба фронтона кото
раго были украшены тождественными груп
пами, изображающими эпизоды изъ тро
янской битвы. Творцами этихъ груиігь
пазываютъ Клллона и Онатаса.
Эпизодъ изображаешь схватку троянцевч.

съ греками надт. ò?ëîìú павщаго Ахил
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леса или Патрокла *). Øñåðåäèí? стоить
АаянаІІаллада, прикрывая щитонъ ахей
цевъ. Она ухмыляется тойже юродивой
?.³ûáêø³. которой çàïå÷àòë?íû âñ? египет

ская работЁг. Стоитъ она ehface; ко êîë?-
пи и ступни ея вывернуты вбокъ. Склад
ки тупики чисто архаиегическія—правиль
но симметричны до невозможности. Прочія
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Рис. 62. Коринф сиій ( . 63. Наріатиды храма Эрехвея.

*) Нь скулыгторнош* ³òóÿå? Ana,
ІЛ ЭТОГО і)фОНТОІІІ

і фигуры óäà÷í?å. Дтшженіе воииовъ, не
| смотря на сокращенную пропорций, вьіра

. I ботано ст. глубокийъ знанісмъ гЬла, хотя
' полной свободы еще í?òú. Идіотическая
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улыбка не миновала и умирающего героя; I
безпомощное, хотя ñëàá?þùåå  движеніе j
предсмертпыхъ мукъ его выражено съглу '
бокимъ чувством!..

У.У.У.У.

Такимъ образоыъ было положено начало
великой пластики. Ясное, спокойное, ни
÷?ìú не затуманенное ì³ðî³þççð?ï³å грека
создало такуюже чистую я ясную скульп
туру. Онъ îâëàä?äú формой такъ, что ни
до него, пи ïîñë? него соперпикопъ ему
не нашлось.

Тэнъ въ своихъ „Лекціяхъ эстетики"
объяснлетъ простоту формы эллинскаго
искусства физическимъ строемъ края. Оно
и понятно Грекъ не поражался, подобно
египтянину, безконётаымъ песчанымъ оке
аномъ Сахары, без коне чноогромнымъ Ни
ломъ; его воображепія не подавляли массы
Гималайскихъ горъ, — сухая плоскость Кас
нійекаго прибрежья. Í?òú,—вокругъ него
было все такъ ñâ?òëî. ñâ?æî, чисто, по
нятно и просто. Неболыпія округлыя
горы, рощи, разросшіясл у ихъ подошвъ,
море испещренное островами, такъ близко
лежащими одинъ къ другому, что трудно
найти пу'нктъ, ãä? бы далекая земля не
âèäï?ëàñò, на ã?ðèíçîíò?; крохотиыя ð?÷-
киручьи; —взглядъ охватываетъ полнотой
каждую і|к)і)му, не теряется,—отсюда выра
ботка. îïðåä?ëåííûõú,òî÷ïûõú попятій. Лю
бое изъ государств!, Эллады равнллось.на
шему ó?çäó, — а вея Греція была меньше
иной губернін. Граждане знали въ своемъ
ãîñóäàðñòâ? âñ?õú въ лицо. Съ городской
цитадели можно было охватить взглядомъ
нее государство. Городъ, пригородъ, фермы,
поселки—вотъ и все. Тумана çä?ñü ни
когда не бываетъ, даже дождя почти í?òú.
Жаръ óì?ðåíú близостью моря. Бокругъ
â?÷³þå ë?òî; маслины, померанцы, лимоны,
кипарисы, виноградъ—даютъ постоянную
даровую пищу жителю. Онъ не „печаль
ный пасыиокъ природы", а ñêîð?å ел
равноправный брать. Ему не нужно изо
áð?òàòü теплыхъ одеждъ и жилищъ, мо
стовыхъ, тротуаровъ и пр.,—грязи тутъ не
бываетъ, Еиу пе нужно строить театра,
потому что ñèä?òü въ пемъ душпо, а на
òåððàñ? горы ñèä?òü такъ хорошо и про
хладно. Ïîì?ñòíòü въ öåíòð? террасы
сцену— и ä?ëî кончено.
Миніатюрность природы, точное виеча

I ò-ë?í³å мелкихъ коптуровт,, выработали въ
| ýëëèí? удивительную впечатлительность
для воспринятія самыхъ мелочныхъ де

■ талей, изъ которыхъ составляются массы.
| Доступность формы и отвращеніе отъ
всего колоссальнаго, заставили его строить
малеиькіе храмики и ваять боговъ въ на,
туральную величину.—Красота, ñâ?æåñòü
и яркость ?êðóæàþùàãî заставили его до
того сродниться съ этой красотой, что
всякое отступление отъ ïîñë?äíåé прини
малось за аномалію, за исключительное
явлепіе, недостойное обобщенпыхъ идеаловъ
искусства. Отсюдато та характерная черта
отсутствия безобразныхъ формъ въ эллин
скомъ èñêóññòâ?. Простота и красота идетъ
до такой степени рука объ руку въ клае
сическимъ ì³ð?, что съ ними едвали мо
жетъ состязаться любое изъ ïîçäï?éøïõú
геиіальныхъ произведеній искусства. Что
можетъ стать вровень съ Гомеромъ и его
стилемъ? Ðàçâ? ПІекспиръ не покажется
предъ нимъ напыщеннымъ, ä?ëàíûìú?
Дантъ, Гёте, Пушкинъ, съ своими типами
и образами, ðàçâ? не мельче героевъ ми
?è÷åñêèõú рапсодій? Далади любая лите
ратура áîë?å ñâ?æ³é, ñâ?òëûé образъ
женщины, ÷?ûú Пенелопа? Что можетъ быть
по благородству формъ выше Милосской
Афродиты? Какая простота можетъ прев
зойти íåçàì?òíî для глаза упруговыгну
тую линію ²²àð?åíîíà?..
Бее это непосредственно вылилось изъ

ö?ëîé массы совокуппыхъ условій, — и не.
могло быть ïðèì?íåíî на иной ïî÷â? êðîì?
Греціи. Для насъ, íàïðèì?ðú, немыслимо
представить êà?åäðàëüíûé соборъ неболь
шаго ðàçì?ðà, потому что для насъ храмъ—
âì?ñòèëèùå молящихся. Греческій храмъ—
âì?ñòèëïùå божества, потому онъ и по
нуждается въ болыпомъ ûàñøòàá?. Онъ не
нуждается пи въ какихъ пристройкахъ и
ириспособлепіяхъ. И этотъ малый ðàçì?ðú
даль грекамъ возможность изучить самый
ñîêðîèåïí?éø³ÿ тайныя требованія глаза:
найти энтазиеъ въ колоннахъ, наклонить
внутри вертикальныя линіи и пр. Мы, не
смотря на огромное совершенство науки и
техники, решительно неспособны къ этому.
Самый способъ воспроизведена былъ та
ковъ, о которомъ мы теперь не ñì?¸ìú и
думать. Наши íîâ?éø³ÿ постройки чи
нятся постоянно. Храмы Пестума стоятъ
двадцать три ñòîä?ò³ÿ: ихъ постройка та
кова, что время не раеторгаетъ, а силачи
ваетъ массы ò?ìú ëëîòï?å, чімъ они
дольше стоятъ. Бнутренній строй замы
сла превосходно выражепъ во âí?øíîñòè:
наружная облицовка стоитъ въ глубокомъ
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ðèòì? съ внутреннимъ ллапомъ. Тяжесть
иатерьяла, такъ грузно сказавшаяся въ
егииетскомъ çîä÷åñòâ?, совершенно отсут
ствуешь у греческаго архитектора: до того
рраціозно и легко его зданіе. Тэпъ срав
ниваете его съ ò?ëîìú хорошо выдресеи
рованнаго гимнастаатлета. Грекъ раскра
шивалъ свои зданія въ самые веселые,
лркіе öâ?òà: сурикоиъ, синькой, áë?äïîé
охрой, зеленью; онъ золотилъ акротеріп и
львиныя головы водостоковъ для того, что
бы улыбающійся веселый стиль шелъ въ
одинъ аккордъ съ ликующей солнечной
природой.
Строй жизни велъ грека такъ, что его

художнику давался превосходный матерь
ялъ для пластичныхъ изображеній. Воз
çð?í³ÿ грека на идеальную ÷åëîâ?÷ååêóþ
личность можно приравнять, по ì?òêîìó
çàì?÷àí³þ французского критика, къ иде
алу заводскаго жеребца. Аристотель, рисуя
блестящую будущность ³îïîø?, говорить:
„и будешь ты съ полною грудью, á?ëîé
кожей, широкими плечами, развитыми но
гами, въ â?íê? изъ öâ?òóùèõú тростпн
ковъ, гулять по свящешіынъ роідамъ,
вдыхая въ себя ароматъ травъ и распу
склющнхся тополей 1'. Живое ò?ëî, способ
ное на всякое мускульное ä?ëî, греки ста
вили выше всего. Отеутствіе одеждъ ни
кого не шокировало. Ею всему относились
слишкомъ просто, для того чтобы стыдиться
чего бы то пи было, Ж въ тоже время,
конечно, ö?ëîìóäð³å отъ этого не проигры
вало. Если религія предписывала ä?âóø-
камъ носить въ священныхъ процессіяхъ
эмблематическія изображенія, которыя па
нашъ взглядъ представллютъ верхъ ци
низма,—то понятно, что нагота не могла
считаться предосудительною.
Спарта дала новую породу людей: эла

стнчныхъ. могучихъ героевъ. Несомненно,
что битва спартапцевъ представляла кар
тину ïîèñòèí? титаническую. Да иначе и
быть не могло, ãä? воипъ подготовлялся
къ своему ä?ëó съ саыаго момента рож
денія. Слабый ребенокъ, или родившійся
съ какимъ нибудіі физпческпмъ недостат
кемъ— убивались немедленно. Едва маль
чикъ подроеъ — онъ уже подвергнута са
мымъ тяжелымъ пснытаніямъ. Онъ снитъ
на непокрытомъ сухомъ òðîñòíèê?, ?ñòú
коекакъ, урывками; каждый день купается
въ холодныхъ какъ ледъ ручьяхъ, ходить
и ë?òî Ы зиму боеой, прикрытый однимъ
плащемъ. Если , ребенокъ голоденъ, онъ
крадетъ ñú?ñòíûå припасы въ ñîñ?äíåìú
èîñåëê?, — и его за это хвалятъ старшіе:
Î?äó³ö³é воинъ доженъ быть мародероыъ.

Яо ночамъ юноши ä?ëàþòú засады на до
рогахъ и убиваютъ запоздавшихъ рабовъ.
И никто не въ претензіи: долженъ же
юноша привыкнуть къ крови н убіпству.
Но вотъ онъ выростаетъ. Онъ только во
инъ: ни земледельца, ни семьянина не су
ществует!.. Женившись, онъ только ночь
отдаетъ æåí?: день у него на площади и
въ øêîë?. Коммуна такова, что взаимная
ссуда обращается въ право,—и товарищи
ссужаютъ дртгъ друга даже женами: пде
алъ государствен наго строя поглощаетъ со
вершенно семью.

Ä?âóøêè тоже подготовляются быть здо
ровыми матерями съ помощью безпрерыв
ныхъ гимпастическихъ упражненій. Оні;
ä?ëàþòú прыжки какъ лани, въ быстрот!;
á?ãà споря съ нонемъ. Ñîâå?ìú нагія, въ
короткихъ туникахъ, îí? метаютъ копье
и дискъ въ своихъ гимиазіяхъ. Но закону
îí? вступали въ бракъ въ ñòðîãî-îïðåä?-
ленный возрастъ,—и даже самый моментъ
и обстоятельства благопріитпыя зарождении
были установлены закономъ. Понятно, что
при такомъ воспптапіи являлась новая усо
вершенствованная порода. Законъ „подо
ваго подбора" впервые (а быть можетъ и
въ ïîñë?äå³³é разъ) былъ ïðèì?íåíú въ
Ñèàðò?. И не даромъ Ксенофонтъ гово
рптъ, что Спартанцы не только самый здо
ровый, но и самый красивый изъ наро
довъ Греціп *).

*) Êðîì? спеціальвыхъ сочнпеній но нсторіи
Греціи, которкхъ безчвсдепное шнояеетво, мк шо
жемъ остановить шшмапіе читателя на ì?äóþ³öâæü
„сырыхъ матершахъ":
М. V. РоШо. De architectura. Lib. X.
FHnitts. Historia naturalis to. XXXVI.
IU)Vi'iinoIU)Vi'iinoIU)Vi'iinoIU)Vi'iino ihlVinst. <li<li<li<li corrcspoudenta archeoloarcheoloarcheoloarcheolo

yica (1829—1884).
A. Blouet. Expedition scientifique de Moree.
K.K.K.K. 0.0.0.0. MullerMullerMullerMuller und.und.und.und. K.K.K.K. Deserley.Deserley.Deserley.Deserley. DenkmallerDenkmallerDenkmallerDenkmaller

der alten Kunst.
Texier. Description de 1'Asie Mineure 1839.

3 to. gr. f. etc. 3 to. text.
Sckaubert. Die Akropolis von Athen.
Скамож. Древности Босфора Кимерійскагс.

СПБ. 1854 г. 2 тола.
Layard. Niniveh etc. (четыре сочиневія).
Tier&eh. ТІеЪег die Epochen der Dildendon

Kunst miter den Griechen.
I. Î?åãÚàÚ. Gesehichte des griechischen Pla

stik. 2 to. и и. др. Брувна, Росса, Серроди
фадько а пр.
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VI.

Когда на Грецію обрушились знаменитые

„Ties Persarum in Graeeos expeditiones"
(три персидекнхъ похода), столица à?í-
нянъ била выжжена, храмы разграблены.
Но какъ и всегда въ подобпыхъ случалхъ,
пожара, ,, способствовалъ украшенію" горо
да. ?åìèñòîêëú возстановилъ åò?íó, соеди
няющую À?èíû съ Ниреемъ, Кнмонъ за
ложила храмъ Тезея, Еериклъ построила
Ïàð?åíîíú и Пропилеи. Возникъ Акро
поль въ такой небывалой, чудесной кра
ñîò?, что двадцать â?êîâú, îòä?ëÿþùèõú
насъ отъ него, исчезають áåçñë?äíî: ыы
также ясно, ñâ?ëñî, какъ и тогдашній эл
динъ, чувствуемъ его поражающую пре
лесть. Çä?ñü ïîñë?äíåå слово, â?íåöú до
рики, — и пышный первый öâ?òú іониче
скаго стиля.
Главное фронтальное çäàí³? Акрополя

былъ Ïàð?åíîíú—дорнческій пернптеръ,
построенный Ихтииомъ и Калликратомъ.
Çä?ñü тяжелая дорика явилась въ наибо
ë?å пріятной и легкой ôîðì?. Колонны
были í?ñêîëüêî тоньше и ñòðîéí?å, кон
туръ эхина упругь и пріатенъ. Метопн
были украшены рельефными битвами цен
тавровъ. По архитраву шелъ рядъ нетал
лнческнхъ â?ïêîâú; фризъ внутренней
ñò?íû былъ украшент. превосходными ба
рельефами. На фіроптопахъ были дивные
сісульпторныя группы. Мраморный храмъ,
роспиеашшй и и озолоченыіі, разграблен
ный сперва римлянами, потомъ фана
тикамііхристіанами, испытавшій íàá?ãè
крестопосцеііъ, венеціанцевъ и турокъ, все
еще прочно стоялъ до 1762 года, когда
взрывъ нороховаго погреба повредилъ
это дивное . зданіе. По счастію за пят
надцать ë?òú до взрыва французский жи
вопнеецъ Каррей (ученігкъ íçâ?ñòíàãî Ле
брюиа) ñä?ëàëú койкакіе. хотя и очень
плоховатые рисунки деталей Пароеиона.
По его наброскамъ, находящимся въ па
рижской публичной áïáë³îòåê?, мы можемъ
до èçâ?ñòíîé степени реставрировать раз
дробленным ipyn Lisj фроптонішхъ барелье
фовъ, и составить ñåá? í?êîòîðîå пред
ставление отомъ, какое давалось âèå÷àòë?-
ніе въ общемъ. На одномъ изъ фронто
новъ было изображено рождоше Аоипы; на
другомъ—споръ ея съ Посейдономъ, рабо
ты Алкамена и Агоракрита. Нообъэтйхъ
пзваииіяхъ мы погопорпмъ подробно ниже.
Вт, общемъ Пароенопъ—ндеалъ греческаго
храма. Въ немъ именно соблюдена та крп
іш;ша липііі, о которыхъ мы уже говори

ли. Колонны поставлены не вертикально,
но съ легкимъ наклоиомъ кнутри,—не то
для большей устойчивости здапія, не то
для топкаго, едва уловимаго эффекта пер
спективы.
Іоннка сказывается ы въ другомъ, бо

ë?å раннемъ сооружеиіи акрополя—õðàì?
Тезея. Тоже пермнтеральныіі храм';, дорій
ской формы, опт. уже полонъ ІОПІНГКОП
мягкости, иукрашенъ скульптурными фри
зами. По счастію обращенный первыми
христианами въ храмъ св. Георгія, опъ
отлично сохранился и до сей поры; сохра
нился настолько, что теперь въ немъ по
ì?ùàåòñÿ музей эллинский древности. Но
конечно во времена Перикла красота этого
храма меркла передъ Нароенононъ.
Доступный съ одной западной стороны,

акрополь долженъ áûëú""èì?òú удобный
всходъ, хорошо защищенный на случай на
падепія непріятелей. Поэтому при Íåðèêë?,
ïîñë? сооруженія Ïàð?åëåíà, приступили къ
сооруженію нропилеевъ. Шнрокій вестибюль
съ дорійскимъ портикомъ велъ на площад
ку съ дорическими и тоническими колон
нами, съ легкими крыльями колоннадъ
по бокамъ. Черезъ пропилеи выходили къ
²²àð?åíîíó, — такъ какъ внутренній пор
тикъ пропилеи былъ обращенъ фапідщгь
къ храму богини; это èì?ëî значеніе въ
виду . торжественнихъ шествій въ честь
покровительницы города въ праздпикъ па
паоипеп. Соединеніе дорнческаго элемента
съ іоиическимъ çä?ñü въ высшей степени
просто и характерно. Взаимный ритмъ ео
храненъ âïîëí? и эстетическое чувство ни
сколько не оскорбляется чередоваиіемъ ор
деровъ. Ннкакихъ барельефовъ не было на
прішнлеяхъ, только по бокамъ главиаго
входа стояли колоссальныя конныя статуи.
Накопсцъ, четвертая çàì?÷àòåëüíàÿ по
стройка Акрополя былъ храмъ Ýðåõ?åÿ, ãä?
іопіііп;іп стиль явился въ полиомъ áëåñê?.
[Ірежде ÷?ìú мы иерейдемъ къ описанію
этого храма надо выяснить отличителыіня
черты іоническаго ордера.

Ãëàâï?éøàÿ отличительная черта іони'
ческаго' ордера отъ дорическаго—это база.
Начинаясь четырехугол ышмъ плиитомъ,
она переходитъ въ желобки и кольца, окан
чиваясь закруглёнными торусомъ, па. ко
торомъ упирается фустъ. фуетъ, подни
маясь на высоту 81 /з—9 1 /2 діамстровъ сво
его основанія, изжолобленъ 24мя канне
люрами и" â?í÷àåòñÿ капителью, плотно
его придавившею и отделенною отъ него
узкимъ поаскомъ съ япцепидтшмъ орпамен
томъ. Капитель состоптъ нзьп л оекой подуш
ки съ орнаментоыъ и двумя заииткаыиво
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люта.чп.люта.чп.люта.чп.люта.чп. намекающиминамекающиминамекающиминамекающими Jlil ІШСТОЧНОС про
исхожденіе стиля. АнтаблеманъАнтаблеманъАнтаблеманъАнтаблеманъ соеднплетсоеднплетсоеднплетсоеднплет
сясясяся съсъсъсъ капителью,капителью,капителью,капителью, богатой подушкой.подушкой.подушкой.подушкой. ВообщеВообщеВообщеВообще
ораамеитъораамеитъораамеитъораамеитъ играетъиграетъиграетъиграетъ въвъвъвъ ³îïèê?³îïèê?³îïèê?³îïèê? большуюбольшуюбольшуюбольшую ролі.,ролі.,ролі.,ролі.,
ииии покривил каждый полсокъ, служить раз
ä?ë³.íîé линіей фриза, карнизакарнизакарнизакарниза ииии архиархиархиархи
трава;трава;трава;трава; онъонъонъонъ богатобогатобогатобогато заканчивает';,заканчивает';,заканчивает';,заканчивает';, верхнійверхнійверхнійверхній
выстунъвыстунъвыстунъвыстунъ ииии своейсвоейсвоейсвоей благороднойблагороднойблагороднойблагородной простотойпростотойпростотойпростотой
сообщаетъ всемувсемувсемувсему стилюстилюстилюстилю какойтокакойтокакойтокакойто ажурныйажурныйажурныйажурный
характеръ.характеръ.характеръ.характеръ. (Сы.(Сы.(Сы.(Сы. рис.рис.рис.рис. нананана стр.стр.стр.стр. 139).139).139).139).

ТройнойТройнойТройнойТройной храмъхрамъхрамъхрамъ Óðåõ?åëÓðåõ?åëÓðåõ?åëÓðåõ?åë въвъвъвъ главномъглавномъглавномъглавномъ
своемъсвоемъсвоемъсвоемъ зданіизданіизданіизданіи нредставляетънредставляетънредставляетънредставляетъ чисточисточисточисто іояиіояиіояиіояи
ческійческійческійческій стиль.стиль.стиль.стиль. БоковаяБоковаяБоковаяБоковая пристройкипристройкипристройкипристройки ІвъІвъІвъІвъ
честьчестьчестьчесть À?èéûÀ?èéûÀ?èéûÀ?èéû ииии нимфынимфынимфынимфы ІГандрозы)ІГандрозы)ІГандрозы)ІГандрозы) гариогариогариогарио
пируютъпируютъпируютъпируютъ съсъсъсъ нимъ,нимъ,нимъ,нимъ, хотяхотяхотяхотя южныйюжныйюжныйюжный выстунъвыстунъвыстунъвыстунъ

явленіе искусства въ нолномт. зиачеиш
этогоэтогоэтогоэтого слова.слова.слова.слова. ХрамъХрамъХрамъХрамъ БезкрилойБезкрилойБезкрилойБезкрилой íîá?äûíîá?äûíîá?äûíîá?äû
Шпкеаитеросъ)Шпкеаитеросъ)Шпкеаитеросъ)Шпкеаитеросъ) близьблизьблизьблизь цропплеевъцропплеевъцропплеевъцропплеевъ благоблагоблагоблаго
родгпипгь форігі. дополи ялъ общееобщееобщееобщее впечавпечавпечавпеча
òë?í³å.òë?í³å.òë?í³å.òë?í³å.

АвторамъАвторамъАвторамъАвторамъ „Нареенона"„Нареенона"„Нареенона"„Нареенона" припадлежалъприпадлежалъприпадлежалъприпадлежалъ ииии
храмъхрамъхрамъхрамъ въвъвъвъ Ýëå÷çíñ?, предназначенный для
многолюдныхъмноголюдныхъмноголюдныхъмноголюдныхъ сборищъсборищъсборищъсборищъ ииии потомупотомупотомупотому задуманзадуманзадуманзадуман
ныйныйныйный въвъвъвъ широкомъширокомъширокомъширокомъ ðàçì?ð?.ðàçì?ð?.ðàçì?ð?.ðàçì?ð?. ТакъТакъТакъТакъ какъкакъкакъкакъ
чдеиамъчдеиамъчдеиамъчдеиамъ улевзинскагоулевзинскагоулевзинскагоулевзинскаго братства могь бытьбытьбытьбыть
каждыйкаждыйкаждыйкаждый свободныйсвободныйсвободныйсвободный гражданинугражданинугражданинугражданину тототото понятпонятпонятпонят
но,но,но,но, чточточточто даннаяданнаяданнаяданная постройкапостройкапостройкапостройка должнадолжнадолжнадолжна былабылабылабыла
значительнозначительнозначительнозначительно превышатьпревышатьпревышатьпревышать обычныйобычныйобычныйобычный мапитабъ.мапитабъ.мапитабъ.мапитабъ.
ХрамъХрамъХрамъХрамъ ³ø?ëú³ø?ëú³ø?ëú³ø?ëú подземноеподземноеподземноеподземное ïîì?ùåí³å,ïîì?ùåí³å,ïîì?ùåí³å,ïîì?ùåí³å, ãä?,ãä?,ãä?,ãä?,
вьроятпо, ииии совершалисьсовершалисьсовершалисьсовершались эдевзинскія таинтаинтаинтаин

Рис. 64. Дочери Кекропса.— (Ïàð?åíîíñí³å обломки).

!фодст;иитл"ь о торшон по прппшалышо
постройку, въвъвъвъ которойкоторойкоторойкоторой колонныколонныколонныколонны çàì?ïåïûçàì?ïåïûçàì?ïåïûçàì?ïåïû
каріатидами,каріатидами,каріатидами,каріатидами, 'Го'Го'Го'Го чточточточто поставилопоставилопоставилопоставило быбыбыбы въвъвъвъ тутутуту
пикъпикъпикъпикъ èûï?ïòïÿãîèûï?ïòïÿãîèûï?ïòïÿãîèûï?ïòïÿãî зодчагозодчагозодчагозодчаго ———— ðàçð?øàëîñüðàçð?øàëîñüðàçð?øàëîñüðàçð?øàëîñü
свободносвободносвободносвободно грекоиъ.грекоиъ.грекоиъ.грекоиъ. Опт.Опт.Опт.Опт. удивительноудивительноудивительноудивительно приприприпри
иирилъиирилъиирилъиирилъ разнородностьразнородностьразнородностьразнородность стилей.стилей.стилей.стилей. ВсеВсеВсеВсе соорусоорусоорусоору
³êåí³?³êåí³?³êåí³?³êåí³? строеностроеностроеностроено папапапа разннхъразннхъразннхъразннхъ высотахъ,высотахъ,высотахъ,высотахъ, безобезобезобезо
всякоговсякоговсякоговсякого признакапризнакапризнакапризнака сймметріи,сймметріи,сймметріи,сймметріи,————ииии въвъвъвъ тожетожетожетоже
времявремявремявремя гармонично,гармонично,гармонично,гармонично, какъкакъкакъкакъ гармоничногармоничногармоничногармонично каждоекаждоекаждоекаждое
дерево,дерево,дерево,дерево, разросшеесяразросшеесяразросшеесяразросшееся въвъвъвъ áåçïîðÿäê?. РядъРядъРядъРядъ
каріатндъ,каріатндъ,каріатндъ,каріатндъ, женскихъженскихъженскихъженскихъ статуй,статуй,статуй,статуй, изображаюизображаюизображаюизображаю
щнхъщнхъщнхъщнхъ ä?âóøåêú.ä?âóøåêú.ä?âóøåêú.ä?âóøåêú. несущнхънесущнхънесущнхънесущнхъ нананана голонахт.
корзиныкорзиныкорзиныкорзины (такъ(такъ(такъ(такъ пазывасмыхъпазывасмыхъпазывасмыхъпазывасмыхъ канефоръканефоръканефоръканефоръ нананана
праздникипраздникипраздникипраздники ²²àíà?èíåé)²²àíà?èíåé)²²àíà?èíåé)²²àíà?èíåé) ииии оригнналенъоригнналенъоригнналенъоригнналенъ ииии
воздуіпенъ.воздуіпенъ.воздуіпенъ.воздуіпенъ. ТутъТутъТутъТутъ ужеужеужеуже ииии поминапоминапоминапомина í?òúí?òúí?òúí?òú оооо
тяжеститяжеститяжеститяжести КгинтаКгинтаКгинтаКгинта ииии Азіи,—Азіи,—Азіи,—Азіи,—этоэтоэтоэто ñâ?òëîåïðî-ñâ?òëîåïðî-ñâ?òëîåïðî-ñâ?òëîåïðî-

:::: ства.ства.ства.ства. НаружныеНаружныеНаружныеНаружные входывходывходывходы представлялипредставлялипредставлялипредставляли точточточточ
ноеноеноеное повторепіеповторепіеповторепіеповторепіе пропНлеевъ;пропНлеевъ;пропНлеевъ;пропНлеевъ; самыйсамыйсамыйсамый храмъхрамъхрамъхрамъ
помещалсяпомещалсяпомещалсяпомещался папапапа пятиугольном::,пятиугольном::,пятиугольном::,пятиугольном::, äâîð?,äâîð?,äâîð?,äâîð?, обнеобнеобнеобне
еепиомъеепиомъеепиомъеепиомъ åò?íîþ.åò?íîþ.åò?íîþ.åò?íîþ. ПочтиПочтиПочтиПочти одновременноодновременноодновременноодновременно возвозвозвоз
двигалисьдвигалисьдвигалисьдвигались храмыхрамыхрамыхрамы АполлонаАполлонаАполлонаАполлона Эиигсуріііскаго
въвъвъвъ Аркадіи,Аркадіи,Аркадіи,Аркадіи, СкопасовъСкопасовъСкопасовъСкопасовъ храмъхрамъхрамъхрамъ КрылатойКрылатойКрылатойКрылатой
ïîá?äûïîá?äûïîá?äûïîá?äû въвъвъвъ Òåãå?,Òåãå?,Òåãå?,Òåãå?, храмъхрамъхрамъхрамъ ЗевсаЗевсаЗевсаЗевса въвъвъвъ Олимпіи,Олимпіи,Олимпіи,Олимпіи,
ІІеггумскіиІІеггумскіиІІеггумскіиІІеггумскіи храмъ,—храмъ,—храмъ,—храмъ,— словомъсловомъсловомъсловомъ УУУУ í?êúí?êúí?êúí?êú додододо
Р.Р.Р.Р. X.X.X.X. былъбылъбылъбылъ самымъсамымъсамымъсамымъ блпстательнымъблпстательнымъблпстательнымъблпстательнымъ періоперіоперіоперіо
домъдомъдомъдомъ въвъвъвъ исторіиисторіиисторіиисторіи искусствъискусствъискусствъискусствъ всеговсеговсеговсего міра.міра.міра.міра.



VII.

Рука объ руку оъ архитектурой шла
пластика. Одно ими Фидія (Фидіаеа) за
òì?âàåòú собою нею скульптуру íîñë?äóþ-
щихъ ïîêîë?í³é. Блестящи! представитель
вІка Иерикла, онъ сказалъ ïîñë?äèåå
слово пластической техники,—и до сихъ
поръ никто еще не дерзалъ съииыъ срав
ниться, хотя мы знаемъ его только но

нам екал ъ.
Уроженецъ Деинъ, онъ родился за не

сколько ë?òú до ìàðà?îíåêîé битвы, и
следовательно сталъ какъ разъ современ
ников, празднована! ïîá?äú надъ восто
комъ. Сперва выступилъ онт, êà÷åñòâ? жи
вописца, а за ò?ìú перешелъ на скульп
туру. По чертежамъ Фидія и его риеун

рила надо âñ?ìú городоыъ. Она не была
акролитной (составной) какъ илатейская,
но вея литая изъ бронзы. Другая статуя
акрополя, Дойна  ä?³³ñòâåííèöà, ñä?ëàí-
нал для Ïàð?åíîíà *), состояла изъ зо
лота и слоновой кости À?èíà была изо
бражена въ боевомт. êîñòþì?, възолотомъ
èûåì? ст. гарельефішмъ сфшіксомъ и гри
фами по бокамъ. Въ одной ðóê? она дер
жала копье, — въ другой фигуру ïîá?-
ды. У ногъ ел вилась çì?ÿ —хранительница
Акрополя. Статуя эта считается лучшим*
тіюреніемъ Фидія, ïîñë? его Зевса. Она
послужила оригиналомъ для безчислен
ныхч. коній.
Но верхоыъ совершенства изъ âñ?õú ра

ботъ Фидія считается его „Зевеъ Олим
пійскій". Это былъ величайшій трудъ его
жизни: сами греки отдавали ему пальму

Рис.Рис.Рис.Рис. 65.65.65.65. ГорельефыГорельефыГорельефыГорельефы Пареенона.Пареенона.Пареенона.Пареенона.

камъ, подъ личнымъ его наблюденіемъ, воз
двигались периклоискія постройки. Испол
няя заказъ за заказомъ, онъ создавалъ див
ныя статуи боговъ, олицетворяя въ мрамо
ð?, çîëîò? и кости отмеченные идеалы бо
жествъ. Образъ божества вырабатывался
имъ не только сообразно его качествами,
но и применительно къ ä?ëè чествованія.
Онъ глубоко проникался идеей того, что
олидетворллъ данный идолъ, и паялъ его
со всего силою и могучестью генія.

À?èíà, которую онъ åä?ëàëú по заказу
Илатеи и которая обошлась этому городу
въ 100 тысячъ рублен, упрочила èçâ?åò-
ность молодаго скульптора. Ему была за
казана для акрополя коллосальная статуя
À?ííû-ïîêðîâèòåëûøöû³À³ÜåïàðãîòàÜîç).
Она достигала (і() футосъ вышины и пре
вышала âñ? окрестныя здапія; издали, ст.
моря, она мелькала золотою звЬздою и ца

нервенства. Онъ производилъ насовремен
никовъ неотразимое âïå÷àòë?í³å.
Зевсъ былъ изобраяіепъ на òðîí?. Въ

одной ðóê? онъ держалъ скипетръ, въ
другой—изображенье ïîá?äû. Ò?ëî было
изъ слоновой кости, волосы—золотые, мас
тія—золотая, эмалированная. Въ составъ
тропа входили и чорное дерево, ы кость,
и äðàãîö?íèûå камни. Ñò?íêí между но
жекъ были расписаны, двоюродныыъ бра
томъ Фидіаеа, Панёномъ; подпожіе трона—
било чудомъ скульптуры. Общее âïå÷àòë?-
ніе было, какъ справедливо выразился
одинъ í?ìåöê³é ученый, по èñòèí? демо
ническое: ö?ëîìó рядому ïîêîë?í³é иету
канъ казался истинпымъ богомъ; одного

■) Èñ³÷ßå?³ï или ~3f,!kjEict— дітстпо.дітстпо.дітстпо.дітстпо. ОттудаОттудаОттудаОттуда
³ð&å?ù?,³ð&å?ù?,³ð&å?ù?,³ð&å?ù?, т.т.т.т. е.е.е.е. ëîë?ùåí³åëîë?ùåí³åëîë?ùåí³åëîë?ùåí³å дівсідівсідівсідівсіденницы.денницы.денницы.денницы.
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взгляда на него было достаточно чтобы
утолить âñ? горести «страданья. .Кто уми
рялъ, не увидавъ его, почиталъ себя не
ечастнымъ... ,

Статуя погибла íåèçâ?ñòíî какъ и когда:
â?ðîÿòíî ñãîð?ëà âì?ñò? СЪ ОЛИМПІЙСКйМЪ
храмомі.. Но должно быть чары ея были
велики, если Кали гула настанвалъ во что бы
то ни стало перевезти ее пъ Римъ—что,
ворочемъ, оказалось невозможным*.
Вогь что Цицеронъ говорить о Ôèä³?".

„Когда онъ создавал* À?èíó и Зевса—
передъ нимъ не было земнаго оригинала,
которым* онъ могъ воспользоваться. Но
въ его äóø? жилъ тотъ ярообразъ кра
соты, который и вонлощенъ имъ иъ мате
ріи. Не даромъ говорятъ о Ôèä³?, что
онъ творилъ въ ïîðíï? вдохповенія, кото
іюе возносить духъ надо âñ?ìú зейнымъ,

въ которомч. непосредственно âèä?íú бо
жественный духъ—этотъ небесный гость,
по выражению Платона".
Къ стыд? Аеииянъ должно сказать, что

îö?íÿÿ но достоинству пропзведеніяфидія,
они слишком* грубо обходились съ самим*
художником*, какъ гражданином*. Его
дерзко обвиняли въ óòàéê? золота, изъ
котораго былъ ñä?ëàíú пдащъ Пароенон
екой статуи À?èíû. Но художник* оправ
дался очень просто. Особешіаго затрудне
ния не оказалось въ тошъ, чтобы спять
плангь и ñâ?ñèòü. Обвипеиіс оказалось
ложным*. Но другое обвиненіе было на
столько обострено, что Фидіго нельзя было
уклониться отъ удара. Его обвинили въ
оскорбленін божества. Онъ îñè?ëèëñÿ на
ùèò? Ë?èíû въ ÷èñë? прочить изваяній
поставить свой и Пернкловъ профиль. Не
счастный артист* былъ брошен* вт. тюрьму,

ГД'Ь и кончил* жизнь отъ яду,—ИЛИ ОТЪ
лшпепій и горя.

Yffl.

Достойными учениками Фидія явились
два его помощника Алканенъ и Агора
критъ, особлиію первый, ïîá?äèâ³³³³é на
конкуре!; своего товарища. Величайшее

их* твореніе — фронтоны Ïàð?åíî³ãñêàãî
храма, о которыхъ мы уже упоминали.

До насъ дошли жалкіе обломки этих*
Фронтонов*, да плохіе наброски француз
скаго живописца. Но и но нимъ судя, мы
можем* ñì?ëî сказать, что это чутт.ли не

выше всего, что только дошло до насъ въ
оригиналах* изъ классической древности.
Трудно сказать, игралълн тутъ какую ни
будь роль ð?çåöú Фидія или í?òú, но что
вліяніе его тутъ было велико—это едвали
ыо;кетъ подлежать åîøí?í³þ, судя но до
шедшим* до насъ ñâ?ä?í³ÿíú. Í?êîòîðûÿ
детали превосходят* лучшіе образцы клас
спчеекаго искусства и могли выйти изъ
подъ руки только величайшаго творца.
Оба фронтона изображают*, какъ ска

зано, два эпизода изъ миеа объ À?èí?: ея
рожденіе и сноръ с* Посейдоном*. На пер
вом* —центр* фроптопа занимает* À?èíà
и Зевсъ; справки ñë?âà группируются раз
ныя божества; въ ë?âîì* углу восходя ш.і и
Геліосъ, отъ котораго видны только лоша
диныя морды да рука возничаго,—съ дру
гой—погружающаяся въ море Селена. За
падный фронтон* быть может* í?ñêîëüêî

Рис. 66. Горельефы Ïàð?åíîíà.
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ñëàá?å восточваго, но и в* нем* иного
движенія и силы. Изъ дошедптихъ до
насъ обломконъ. безголовыхъ и безногихъ,
лил можем* âüòä?ëèõü удивительныл ра

боты.
Во первыхъ, ä³³? фигуры дочерей Ке

кронса. Í?æíî прозрачпыя ткани, обле
кающія их* торсъ, исполнены с* необы
кновеннымъ совершенствомъ, Въ каждой
åêëàäê? бездна знанія и вкуса. Дипженія
просты, граціозни, естественны. Такой тка
ни, такихъ складок* не найти -³øãä?. За
ò?ìú—торсъ Тезея, иередъ которымъ мерк
нуть âå? Геркулесы и бельведерскіе Апол
лоны. Тутъ такая ана
томическая сила, такое
выразительное ' напря
жете мускуловъ, такое
знаніемельчайпшхъ де
талей! Наконец* изу
мительное изваяиіе го
•ловъ коией Геліоса.
У насъ, въ акаденііі,
есть ñë?èîêú съ этих*
голов*, и всявій мо
жетъ удостовериться
въ той неподражаемой
мощи компановки, ет,
какой âûñ?÷åíû îí?.
То, что Цицерон* го
ворит, объ изображе
ніи б0Г0ВЪ ФидІЛ, ВН0Л
í? ïðèì?íèìî и çä?ñü.
Такихъ коней èàçåìë?
ï?òú: это небесные,
огненные кони, олице
твореніе ярости и силы
титанической. Быть мо
жетъ счастіе, что туло
вища у этих* лоша
дей í?òú: классическая
условность крутой шеи,
круглый крунъ, услов
но расположенном но
ги испортили бы могу 1'
чее âíå÷àòë?í³å: теперь
тал кверху, съ прижатыми ушами, á?øåíî-
1) пущался внередъ голова, конечно не
èì?åòü ñåá? равной...

Í?ñêî.òüêî нмымъ характеров'!, îòì?÷åïú
фризъ, окружающін подъ колон надою ñò?íû
²²àð?åíîíà, па которумъ изображена иро
цессіл праздника ²²àíà?åïñ³³, растянувшая
ся на пятьсот* футовъ. Стол, пожалуй',
въ отношении сильнаго выраженія форм*
ï?ñêîëüêî .ниже предъидущихъ работъ,
они ò?ìú не меп'Ье отличаются величай
шею техникой, и ò?ìú спокойным* бляго
родствомъ форм*, котораго тщетно доби

Рис. 67. Миронъ.— Дискоболъ,

эта вздерну

ішотсл современные паши скульпторы.
Драпировки и çä?ñü въ полной гармоніи
съ ò?ëîìú...
На ряду съ Фидіемъ стоить Миронъ изъ

Ýëåâ?åð³ë, создававшій статуи преиму
щественно изъ бронзы. Ãëàâï?éøåé зада

чей Мирона было — выразить возможно
полно и сильно движеніе. Металлъ не до
пускает* такой точной и тонкой работы,
какъ ыраморъ, — и быть можетъ потому
онъ обратилсл к* изысканно ритма движе
ніл. (Под* именемъ ритма подразумевает
ся совокупная гармопія дшг.кеніл ïñ?õú ча
стей ò?ëà). И действительно, ритм* былъ

превосходно уловлена
Мироном*. Никогда

âëîñë?äñòâ²è, даже зна
менитый Канона, не до
стигали такого совер
шенства. Его á?ãóù³é
Ладасъ въ момент* по
³.³?ä.ïëãî нанрлженІя
силъ, составил!, ему
имя, еще áîë?¸ упро
ченное изображеніемъ
Дискобола. Фигура ме
тателя диска, съ дале
ко закинутой назад*
рукой въ мигъ ïîñë?ä-
няго розмаха, безуко
ризненна. Çä?ñü каж
дый мускул* îòâ?÷àåòú
èäå?. Множество копій
дошедших* до насъ,
лучше всего доказы
вает*, ■ каким* поче
том* пользовалась она
у древних*, поражен
ных* ñì?ëîñòûî замы
сла. За реализм* 'тех
ники его называли,, ñ?-
лтелсм* истины", хотя
ï?êîòàðûÿ детали и
выполнялись им* услов
но. Эксирессія не на

ходила в* нем* такого выразителя, какъ
в* ôèä³?. Быть можетъ причина этому
кроется въ томъ, что он* ваял* изъ брон
зы—матерьяла ìåí?å податлинаго ÷?ìú
мраморъ. Поэтому ему неудавались изо
бражены боговъ. Все реальное находило
въ немъ отличнаію представителя. Так*
èçâ?åòíà его фигура пьяной старухи и ко
рова, вызывавшія удивленія современни
ков*. Ïîñë? себя Мирон* оставил* Ликіл—
тоже превосходнаго .скульптора. Это былъ
по преимуществу скульптор'!.; канрнстъ", и
изъ его произведеній можно особенно ðòì?-
тить мальчика, раздувающая" курительницу
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Одновременно съМирономъваялъекулъп^ 1 слые животы и груди, которыхъ онъ из
торъреалистъ Димегрій. Онъ совершенно і ñ?êàëú еъ любовью, были â?ðíû ä?éñòâè-
отброеилъ классическую строгость и тра I тельности, но отвратительны въ нолномъ
дицію, иерейдл грани даже реалистиче значеніи этого слова.

Рис. 68. Венера Медичи.

екаго искусства и взявшись за натура | Діаметральной противоположностью ему
лизмъ. Онъ фотографировалъ натуру, ста I было Поликлетъ, искавшій въсвоихъ про
ралсь воспроизвести изъ мрамора все что'! изведеніяхъ ÷èñò?éøåé красоты. Онъ со
ему попадалось на глаза, будь то даже . соперничалъ на конкурсах;!, еъ Фидіемъ
патологическое уклоненіе отъ нормы. Отви и даже èîá?æäàëú его. Подобно Мирону,
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овъ чаще всего ваялъ изъ бронзы, но ра
боталъ и мраморомъ и костью. Особенно
славилась его Гера—колоссалъпая статуя,
послужи Еііпал п ротой нпомъ изображен іл
супруги Зевса. Спокойная величавосі Б,
благородство типа, простая но величе
ственная куафюра, — все это прекрасно
îëèö?òâîðëåòú данный тишь. Она была
изображена на òðîí?, со скиптрошъ въ
одной ðóê? и лблокомъ въ другой. До
нась не дошелъ оригиналъ, но есть веро
ятная копія въ Неаполитанскомъ ìóçå?.
Êðîì? Геры, ІІолцклетъ изішілъ много фи~
гуръ атдетовъ, всюду достигал çàì?÷àòåëü-
ной гармоніи. Его „Юноша съ копьенъ"
настолько былъ гармопнченъ въ общемъ, что
его прозвали канономъ, и опъ долго слу
жилъ школой для художника. Статуя эта
изображаете юношу, опершагося на копье.
Въ ней чудесно союгЬ.тлосі, ï.?ëîå ученіе
о ñêóëû³òóð? и только âïîñë?äñòâ³è, въ
эпоху испорченнаго вкуса, стали находить
ее тяжеловатой, Онъ же бклъ создате
лемъ каріатндъканефоръ.

Объ этихъ канефорахъ уже было упо
мянуто выше. Îí? не предетавляютъ еамо
гголтельнаго отпрыска творчества, но схо
дитъ въ об]цую идею архитектурнаго мо
тива. Это первый ïðèû?ðú трактованія
фигуры какъ подпоры, т. е. статуи въ
пропорциональной связи съ антаблемептомъ.
Выло бы дико, еелнбы эти стройныя äâ?-
тущія женскія фигуры были подавлены
тяжелымъаптаблементомъ,—îè?áû должны.
были тогда выразить крайнее ііаііриженіе,
что не шло бы съ общей идеей спокойно
тор'жественнаго інествія каиефоръ. Вся
фигура по замыслу легка, стройно согну
тая одна нога выражаетъ легкій, свобод
ный шагъ, объ усталости н успліи í?òú и
помина. Лица и спокойны, и созерцательны.
И. вотъ строители Папдрозія çàì?íÿþòú
аптаблемептъ архнтравоыъ, заканчиваю
щимся воздушнымъ карнизомъ. Все это
рнтмуетъ одно съ другнмъ какъ нельзя
лучше. (Си. рис. на стр. 81).

IX.

Одииъ французской писатель *) не безъ
осгроумія çàì?÷àåòú, что у грековъ было

*) РеіЬішп,. профессор:, ëì?òïï³ іл. женеііокомі.
óèíâåðñèòåò?.
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два полюса иранеттчшооти, между кото

рыми постоянно колебалось ихъ моральное
чувство: это—À?èíà-Ïàëëàäà и Афродита.
Порою даже ñì?øï вались и путались по
нятія о нихъ. ²²îñë? í?êà Нсрнкла, когда
А.живіадъ съ своей чаровницей Лсііазіеп
явился во ãëàâ? республики, и олигархія
восторжествовала, культъ Афродиты рас
öâ?ëú, и âñë?äú за нимъ çàöâ?ëî ио
êëîí?í³å Вакху. Тщетно Сократа вопіялъ
о иаденіи нравственности: его религіоз
пый либерализмъ и отрицаніе боговъ пор
тили все ä?ëî: его не слушали, его су
дили.
Творческая сила искусства ä?ëàåòñë

тоньше, мягче, åëàäîñòðàåòí?å. Въ ñòèë?
является игр [і пост!,, íåâ?äîìàÿäîòîë?.Ãëàçú
требуеп, í?÷òî áîë?å, ÷?ìú классической
красоты, ему мало іонической волюты—и
вотъ на ñì?íó ей является коринескій
ордеръ.

Åîðèí?ñê³é ордеръ уже пресыщеніе,
Ãþë?çïåø³àí фантазіл. Въ êîëîíí? повто
ряются âñ? части іопіпской колонии: ò?-æå
канеллюры, базы и волюты. Только ка
пеллюра  наверху заканчивается загну
тыиъ листикомь, да база áîë?å сплющена,
словно грузъ давящій ее ñîëèäí?å. Капи
тель нашшинаетъ смутно чашечку или
связку äâ?òîâú, охваченныхъ внизу по
яскоыъ. Завитки волюты какч.то çàäñðï?å,
и при èýâ?ñòïîé äîç? воображенія могутъ
быть приняты за тычинки (саиііспіі).
Антабдементъ богаче, ñïëîøí?å покрыть
извалнія.ми; па êàðø³ç? красуются пальмет
ки и украшенія. Âú?áùåìú—âïñ÷àòë?í³å
глубока го изящества и вкуса, въсоединеніи
съ витіеватостыо. (См. рис; на стр. 73).
Одиовреиенно съ архитектурой, утон

чается и скульптурный стиль. Скоиасъ ста
рается выразить движёніе души, самые
тонкіе и сокровенные ея порывы. ІТарое
скій композитор?., работавшей но преиму
ществу изъ мрамора, онъ особенно сла
вится статуей влюбленна™ Арея. Богъ
войны сидитъ въ спокойномечтател ьпоіі
ïîç?. Глаза безцт.лыю устремлены въ про
странство, руки скрещены на ë?âîìú ко
ë?í?, — ë?ïàÿ рука машинально держитъ
боевой мечъ, а у ногъ возится шаловли
вый Эротъ, выяснял своимъ присутствіемъ
мысль художника. Не ìåí?å славна его
Менада— въ ðàçãàð? вакхическаго опья
ненія, въ ðàçâ?âàãîùåíñÿ по è?òðó îäåæä?,
съ запрокинутой головой, растрепанными
волосами и полудикойполустрастной экс
нрессіей лица. Это былъ одухотворенный
мраморъ. Скоиасъ вносилъ въ скульптуру
новые элементы. Îòð?øàëñ³. отъ прежних'!,
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традпцій, онъ давалъ новые, небывалые
образы. Он'ь енялъ съ Афродиты вс'Ь по
кровы, иона впервые явилась передъ 'гла
зами изумлетпшю nijia такою, какой вышла
í?êîãäà изъ è?íû иоря: совершенно на
гою. Но не понимая причины наготы въ
Аполлоне, онъ закрылъ его пгирокой сво
бодной одеждой, далъ ему, какъ богу по
эзіи, иъ руки лиру, подвялъ голову вдох
новенно кверху. Словонъ — онъ былъ до
³³çâ?ñòíîé степени новаторъ, продолжав

дицейская) явилась если неподраж
то нрямымъ ñë?äñëò³³åìúø³ëîé грацік, вве
денной Пракснтелемъ. Въ его Àôðîäèò?,
этоиъ ïðåëåñòí?éøåìò, изъ чудесъ Греціи,
какъ иазываетъ ее Куглеръ, было "еоеди
иевіе живой величавости съ í?ãî³³ чисто
южпаго характера. Множество сатнровт,,
фавновъ и эротовъ съ полной силой îòò?-
няготъ егохарактеръ ä?ÿòåëüíîñòè. Ориги
нальность и новизна его замыеловъ сказы
вается, между прочимъ, въ его Àïîëëîí?,

шій ä?ëî Фидія, но ñîãð?âø³é искусство убивающем* ящерицу. Статуя эта дошла
своимъ собственный*, живымъ огнеыъ. : до насъ въ коиіи или нодражаніи, и на
Совремешшкомъ ем

былъ геталышй Прак
ситель. Еще áîë?å раз
нообразный ÷?ìú Ско
пасъ, онъ нредпочи
таетъ бурнымъ движе
ніямъ мечтательный
покой. Діаметралыю
противоположные обра
зы иаходятъ въ немъ
отзывчиваго исполни
теля. Для него не су
ществовало узкаго рай
она специалиста: онъ
ваялъ все, что ви
ä?ëú, — и все выходи
ло изъ иодъ его ð?çöà
нолнымъ граціи и кра
соты. Быть шоікетъ ни
сколько чувственный,
îíúò?ìúíåûåè?åáûëú
глубокіЙ знатокъ жъры.
Онъ былъ настолькоже
чуветвеннымъ, какъ са
ма природа,— но ни
когда не подчерки валъ
ее преднамеренно. До
пасъ не дошла его зна
менитая Ішпдская
Афродита—но про нее
разсказывали чудеса .
Она стояла въ откры „ „„  „

.,.,.,., ,,,, LLLL Рис.Рис.Рис.Рис. 69.69.69.69. ЭросіЭросіЭросіЭросі
томъ õðàìèê?, блестя
чистотой, á?ëïçíîé па
росекаго мрамора. Она была åîâñ?ìú раз
ä?òà, и граціозньшъ движеніемъ вы пу
скала изъ ë?âîï руки свою одежду. Улыбка,
волосы, взгяядъ, брови,—превосходили все,
что только ваяли до снхъ норъ скульпторы
Греціи. Мы п ì?åìú только плохія изображе
нія ея наКнидекпхъ монетахъ. по должно
быть хорош* былъ орнгиналъ, если âè?èí-
скій царьНикомёдъ предлагалъ за уступку
ея выплатить âñ? государственные долги
книдянъ. Несомненно, что знаменитая
клеомопова Венера (такъ называемая Ме

ходится въ Луврскомъ
ìóçå?.
Нраксителю нриви

сываготъ и знаменитую
группу Ніобы. Другіе
èçñä?äîâàòåëè óâ?ðÿ-
ютъ, что это работа
Окопаса, основывая

свои догадки наэкснрес
сіи движёній, которыхъ
избъталъ Вракситель.
Точное имя автора за
терялось еще въ древ
ности, и Нлиній не
могъ уже ст. точностью
назвать его. Ыы èì?-
емъ во Флоренции ко
піга съ этой превосход
ной группы. Особенно
хо]Юша сама Ніоба и
ея дочери. Выраженіс
ея лнца невольно тро
гаетъ зрителя. Вся по
за такъ пнражаетъ
скорбь и движеніе, ко
торымъ она старается
прикрыта ä?òåé отъ
жестокихч. ñòð?ëú Ла
тонидовъ *). Фигуры
сыновей ìåí?å удались
автору, хотя и въ них*
есть много чувства іі
трагизма.
Блестящій сішсокъ

ото ³³?êà заключаетъ бле

*)*)*)*) Ä?³èÄ?³èÄ?³èÄ?³è HiofiuHiofiuHiofiuHiofiu догналидогналидогналидогнали отьотьотьоть ñòð?ëúñòð?ëúñòð?ëúñòð?ëú АполлонаАполлонаАполлонаАполлона ииии
Ді;шы.Ді;шы.Ді;шы.Ді;шы.—ä?òñé .Нагони..Нагони..Нагони..Нагони. Оліідій раискааываетъ,раискааываетъ,раискааываетъ,раискааываетъ, чточточточто
llioflallioflallioflalliofla 'ила Еіеііпздеріііеіміо гордагордагордагорда ииии èåóë?ëà устуустуустуусту
патьпатьпатьпать богаиъбогаиъбогаиъбогаиъ ииии держатьдержатьдержатьдержать языкъязыкъязыкъязыкъ зазазаза зубамизубамизубамизубами (cedere(cedere(cedere(cedere
coelitilras,coelitilras,coelitilras,coelitilras, verbi<i]m; miiinrilms uti).uti).uti).uti). ОнаОнаОнаОна возгордивозгордивозгордивозгорди
ласьласьласьлась своимисвоимисвоимисвоими дфтыгадфтыгадфтыгадфтыга ииии ò?ìúò?ìúò?ìúò?ìú навлекланавлекланавлекланавлекла ³³³?³³ú³³³?³³ú³³³?³³ú³³³?³³ú ЛатоЛатоЛатоЛато
ны.ны.ны.ны. ЛатоиаЛатоиаЛатоиаЛатоиа пригнала своим ь ä?òÿìúä?òÿìúä?òÿìúä?òÿìú уморт,п;п.
Шоипдоіп.. ОтъОтъОтъОтъ рукирукирукируки АинолонаАинолонаАинолонаАинолона погнилипогнилипогнилипогнили сыновья,сыновья,сыновья,сыновья,
отъотъотъотъ рукирукирукируки Діані,!—Діані,!—Діані,!—Діані,!—ди'п'рпди'п'рпди'п'рпди'п'рп ісаііаісаііаісаііаісаііа Шоба,Шоба,Шоба,Шоба, превращенпревращенпревращенпревращен
наянаянаяная въвъвъвъ камень,камень,камень,камень, ³ï³?³èù³³³³ï³?³èù³³³³ï³?³èù³³³³ï³?³èù³³³ индъ плачущейплачущейплачущейплачущей яеищшш.яеищшш.яеищшш.яеищшш.

былабылабылабыла унесенаунесенаунесенаунесена вихром;,вихром;,вихром;,вихром;, папапапа своюсвоюсвоюсвою родинуродинуродинуродину ———— нананана юруюруюруюру
Sipilum.Sipilum.Sipilum.Sipilum.



стящее имя Лизишіа. Èçñë?äîâàò?ëè отпо [
сятт, его къ аргосской æêîë? и óâ?ðÿþòú, і
что у него было ñîâñ?ìú иное направлё |
ніе, ÷?ìú въ òíêîë? à?èíñêîé. Въ сущно
сти онъ былъ прямымъ ея ïîñë?äîâà': е
леыъ, но воспринят, ея традицш, шагнулъ
дальше. Ему въ молодости художникъ
Ешіомпъ, на его вопрос*: „какого выбрать
учителя?"— îòâ?òèëú, указывая на толпу,
ò?ñíèâøóþñÿ па ãîð?:

— Вотъ единственный учитель: натура.

Слова эти запали глу
боко въ душу геніальнаго
юноши, и онъ, íåäîâ?ðÿÿ
авторитету Поликлетопа ка
нона, взялся за точное изу
чепіе природы. До пего ë?-
пили людей сообразуясь съ
принципами канона, то есть
въ полной óâ?ðåííîñòè, что
истинная красота состоитъ
въ соразмерности âñ?õú
формъ, и въ пронорціи лю
дей средняго роста. Ли
зиппъ предпочелъ выеокій,
стройный станъ. Конечно
сти у него стали легче,
станъ выше. Необычайная
плодовитость помогла ему
создать до 1500 статуй.
Онъ âûñ?êàëú и лилъ Зев
еовъ, Аполлоновъ, Посей
доповъ, героевъ, полубо
говъ. Особенно славился
его Геліосъ въ êîëåñíèö?,
запряженной четверкою ло
шадей. Неронъ его даже
приказалъ вызолотить, и
ò?ìú ислортилъ группу.
Большую èçâ?ñòíîñòü стя
жала его статуя Katpic—
(удобный случай). Это очень
милая аллегорія Юноши,
съ только что пробившимся
иухомъ, катится на øàð?. Ноги у него кры
латый (случай мимолетенъ), въ рукахъ â?ñû
и бритва,—â?äü счастье случал колеблется,
виситъ на îñòð³? бритвы. На лбу у пего
клокъ волосъ—а остальные коротко остри
жены: случай надо ловить за волосы, съ раз
маху, сразу, — ускользнетъ, не поймаешь.
Норою онъ -ä?ëàäú колоссалі.ныя группы.
По заказу Александра Великаго онъ åä?-
лалъ „Битву при Ãðàíèê?", которая со
стояла изъ тридцати пяти фигуръ,—изъ
нихъ 26 конныхъ. Александръ позволнлъ
только ему ë?ïèòü ст. себя бюсты. ІТревос
ходнт.йшій образецъ åãîë?ïêö дошелъ до

наеъ въ åòàòó? А ітктіоменеса—атлета счи
щающаго съ себя ïîñë? борьбы грязь же
ë?çíîé скребницей.

Рис. 70. Лизипг

X.X.X.X.

Выше было упомянуто о іюявленіи въ
Грецін блестящаго корино
скаго стиля. Появившись
въ иоловиí? пятаго сто
ë?ò³ÿ, ордеръ этотъ робко
проявилъ свое существова
ніе въ õðàì? Аполлона
Эпику рейскаго въ Бассахъ
въ Фигаліи, ãä? êîðèí?ñêàÿ
колонна одиноко стояла за.,
статуей божества. На акро
ïîë? въ À?èïàõú корино
скій стиль осторожно чере
дуется съ іоническимъ и
дорическимъ. Яркое прояв
леніе его мы видимъ въ
ирелестномъ èàìÿòíèê? Ли
зикрата, что стоялъ у под
ножііі Акрополя.
У à?èíÿïú было обыкінь

веніе дарить жертвенникъ
тому учителю ï?è³ë, хоръ
котораго иревзойдетъ насо
стязяпіи врочіе хоры. По
лучившіе подобную награ
ду ставили эти жертвенни
ки на óëèö?. На востокъ
отъ Акрополя ніелъ ö?ëûé
проспектъ такихъ трипо
довъ *), которые ставились
на âåðøèï? маленькаго хра

Апонсіоменесъ. мика. Лизикратоаъ памят

никъ очень граціозееъ и
игривъ. Композиція верха

монуиента. чудесная. Особенно хорошъба
рельефъ, на которомъ изображеиъ Вакхъ,
преврати ішіій ниратовъ въ де.шриновъ **).
Такая работа, фриза, хотя она ï?ñêîëüêî

*) TpiTCo^iji —тренопіі. Оттуда імагоіъ—рітіоВа
■fcfim—получать треножиикъ накъ награду sa по
йду въ состязаіііи.

**) Пираты ваялн BiiKxa въ ïë?íú, èàä?ÿåü aa
выкуп i,. На ûîð? раосержегшый богъ аатошілъ
вхъ виномъ, превратилъ спасти въ вішоградъ и
спустп.тъ на раабонникоиь своего льва; испугав
шись, они кпмулпсі. въ воіу и превратились въдель
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ãðóá?å ïàð?åíîíñêîé, можетъ åì?ëî стать
на ряду съ лучшими творенілми Эллады.
Куполъ памятника прятался нодъ лавро
выми листьями и заканчивался цв&ткояъ, на
которомъ и стоялъ треножвнкъ. Въ С.Клу
было воепроизведепіе :>той постройки, пре
íåë?ïî называвшееся фонаремъ Діогена,

( ïðõëãîêòî]?ã. предпринявшей постройку
Га.ііікарнаескаго навволся) принужден'!,
былъ бросить дорическій стиль, такт, какъ
ему оказалось не но силанъ справиться
съ метопами и триглифами. Галикарнас
скій мавзолей не сохранился. Намъ нз
â?ñòíî только, что это было здапіе, обне

Рис. 71. Триподт. Лиз

Оно погибло въ íîñë?äíþþ Фра и ко и рус
скую войну: пруссаки нашли необходи
мыми его разрушить.

×?ìú- áîë?å 'развивался новый стиль,
ò?ìú áîë?å ускользала огъсовремеішиковъ
простота и ясность дорпческпго ордера.
Нитрувій разсказываетъ, что Гермогенъ

сенное колоннадой, иадъ которой возвы
шалась пирамида, а наверху ея стояла
квадрига (четырехкоішал колесница).

Со временъ Александра Великаго,. ис
кусство цринимаетъ эклектическій ха
рактера беретъ то, что въ данный мо
мента удобно и нужно, — не Ñò?ñíÿÿñü
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законами и преданіями. Отсюда — пол
ный разгулъ, разнузданность образовъ и
представленій. Въ À?èíàõú воздвигается
колоссальный храмъ Зевса Олимп ійскаго
съ êîðèí?ñêèìè колоннами чуть ли не въ
(10 футовъ вышины. На îñòðîâ? Ðîäîñ?,
и'!, гавани поставили статую колосса та
кого ðàçì?ðà, что у него между ногами
и роходили корабли. Ученикъ Лизн и и в ,
Хоресъ, работалъ надъ ней 12 ë?òú. Чв~
резъ плтьдесятъ ë?òú она рухнула отъ зе
млетрясения. ГІлиній óâ?ðëåòú, что судя
по обломкамъ, которые ему удалось âèä?òü,
она была до того громадна, что, трудно было
îá?èìè руками обхватить одинъ палецъ.
До насъ не дошло пи оішсанія, ни изоб
раженія этого колосса, и âñ? рисунки,
изображающее его, положительно фанта
стичны. Впрочемъ на Ðîäîñ? было до ста
другихъ статуй исполиновъ.

По ì?ð? того какъ меркнулъ блеекъ
политической Эллады, терялась въ искус
ñòâ? и та невинная прелесть, которою
были çàïå÷àòë?íû âñ? пронзведенія вре
мени ея полпаго ðàçöâ?òà. Дивные образ
цы искусства â?êà Александра, были но
ñë?äï³ÿ вспышки паціоналыіаго искусства:
èîåë? его смерти оновстуиаетъ на какую
то космополитическую почву, поситъ на
ñåá? печать Рима, поддерживается заказа
ми его императоровъ.

Порою Греція копирует'!, даже, занимая
йталійскую форму свода, какъ это мы ви
дим, на âîäî³³ðîâîä?, что близь башни
Â?òðîâú въ À?èíàõú. Башня эта была
очень оригинальна. Внутри ея были водя
ные часы, снаружи солнечные. На êðîâë?—
флюгера; въ âèä? тритона, указывающая
тростью на аллегорическое изображена
того â?òðà, который д,улъ въ данную ми
нуту. Восемь алло горичссвихъ летящихъ
фигуръ изображали â?òðû. Въ Оациліи
есть любопытное зданіе этой эпохи, — по
ì?ñü іоническаго стиля съ дорическимъ,—
памлтпикъ ?åðîíó. Антаблементъ дориче
скій, а полуколонны—іоігаческіл. Триглифы
и метопы довольно игриво ì?ï³àãîòñÿ съ
зубчиками, хотя и свидетельствуютъ о
легкомысленности строителя эклектика.
Какъбы укоромъ ему служитъ старый
ярамъ ІТесгума, í?ñêîë³.êî грубый, по чи
ñò?éùàãî строгодорическаго стиля.
Въ Сиракузахъ появился храмъ Гіеро

па II въ шестьсот!, (футовъ длины. Делос
скій храмъ украсили по метопамъ рога
тыми голоішш быковъ. Скульптура еще
áî.÷?å вдалась въ матурялмзмт. и чунстііеп
ность.
Но какъ. бы то ни было, если чистота

идеи и устранилась, то все же разщсЬтъ
скульптуры былъ полопъ. Агсзапдръ, À?è-
нодоръ и Полидоръ нроизводятъ на Ро
äîñ? знаменитаго „.Таокооиа".

„Лаокоопъ 1"' иолопъ самаго иотрясаюшдго,
могучаго паооса. Художники прельстились
разсказомъ Софокла о томъ, какъ Лаоко
онъ былъ умерщвлепъ çì?ÿìè âì?ñò? ст.
своими незаконноприжитыми ä?òüìè; çì?è
эти были ниспосланы ðàèãí?íàííûìú Анол
лономъ *) за оскверненіе священной рощи.

*)*)*)*) ВиргилійВиргилійВиргилійВиргилій нонононо ІіторойІіторойІіторойІіторой ï?ñí?ï?ñí?ï?ñí?ï?ñí? ИИИИ іі силы pu:sciiii:iiiipu:sciiii:iiiipu:sciiii:iiiipu:sciiii:iiii
ваегьваегьваегьваегь ä?ëîä?ëîä?ëîä?ëî иначе.иначе.иначе.иначе. КогдаКогдаКогдаКогда ДапаиДапаиДапаиДапаи оставилиоставилиоставилиоставили деревяядеревяядеревяядеревяя
иагоиагоиагоиаго коняконяконяконя подъподъподъподъ ствнамиствнамиствнамиствнами Трои,Трои,Трои,Трои, аааа самисамисамисами сдвлаливидъсдвлаливидъсдвлаливидъсдвлаливидъ
чточточточто удаляютсяудаляютсяудаляютсяудаляются вт.вт.вт.вт. Элладу, молодой грскг., Сипонъ,Сипонъ,Сипонъ,Сипонъ,
?ï?ðï.ã³.?ï?ðï.ã³.?ï?ðï.ã³.?ï?ðï.ã³. тр.чін п.п.п.п. і;>і:..і;>і:..і;>і:..і;>і:.. '.in кйіііг необходимо втащитьвтащитьвтащитьвтащить
въвъвъвъ городъ.городъ.городъ.городъ. Лаоііооні.жреіі.ъЛаоііооні.жреіі.ъЛаоііооні.жреіі.ъЛаоііооні.жреіі.ъ протсстовалъ,протсстовалъ,протсстовалъ,протсстовалъ, доказывая,доказывая,доказывая,доказывая,

чточточточто въвъвъвъ êîí?êîí?êîí?êîí? спрятаныспрятаныспрятаныспрятаны воины,воины,воины,воины, чточточточто всевсевсевсе этоэтоэтоэто хитрохитрохитрохитро
стистистисти Одиссея,Одиссея,Одиссея,Одиссея, НоНоНоНо вововово времявремявремявремя жертвоприношеніяжертвоприношеніяжертвоприношеніяжертвоприношенія НепНепНепНеп

туну,туну,туну,туну, которомукоторомукоторомукоторому собиралисьсобиралисьсобиралисьсобирались броситьброситьброситьбросить ииии копя,копя,копя,копя, вдругъвдругъвдругъвдругъ
(но(но(но(но разсказуразсказуразсказуразсказу Энея)Энея)Энея)Энея) âñ?âñ?âñ?âñ? óâèä?ëè.óâèä?ëè.óâèä?ëè.óâèä?ëè. чточточточто

...два...два...два...два çø?ÿ,çø?ÿ,çø?ÿ,çø?ÿ, возлегшивозлегшивозлегшивозлегши нананана воды,воды,воды,воды,
РлдомъРлдомъРлдомъРлдомъ плывутъплывутъплывутъплывутъ ииии медленномедленномедленномедленно тянутсятянутсятянутсятянутся къкъкъкъ вашемувашемувашемувашему

брегу:брегу:брегу:брегу:
ГрудиГрудиГрудиГруди пзъпзъпзъпзъ волнъволнъволнъволнъ поднялись,поднялись,поднялись,поднялись, надънадънадънадъ водамиводамиводамиводами кровавыекровавыекровавыекровавые

гребнигребнигребнигребни
ДыЙомъ;ДыЙомъ;ДыЙомъ;ДыЙомъ; глубопіиглубопіиглубопіиглубопіи ии.іучнстміі å.³?äúå.³?äúå.³?äúå.³?äú зазазаза собойсобойсобойсобой нонононо

ВыотсяВыотсяВыотсяВыотся хвосты;хвосты;хвосты;хвосты; разгибаясь,разгибаясь,разгибаясь,разгибаясь, сгибаясь. и:і,шиаюіч;яи:і,шиаюіч;яи:і,шиаюіч;яи:і,шиаюіч;я

Ï?íÿñëÏ?íÿñëÏ?íÿñëÏ?íÿñë влагивлагивлагивлаги подьподьподьподь ниминиминиминими шумнтъ:шумнтъ:шумнтъ:шумнтъ: всползаютъвсползаютъвсползаютъвсползаютъ нананана
берегъ;берегъ;берегъ;берегъ;

ЯркоЯркоЯркоЯрко налитыеналитыеналитыеналитые кровьюкровьюкровьюкровью глаза,глаза,глаза,глаза, ииии ðä?þòú,ðä?þòú,ðä?þòú,ðä?þòú, ииии блещутъ;блещутъ;блещутъ;блещутъ;
СъСъСъСъ свистомъсвистомъсвистомъсвистомъ проворнымипроворнымипроворнымипроворными жаламижаламижаламижалами лижутьлижутьлижутьлижуть разинутыразинутыразинутыразинуты

Мы,Мы,Мы,Мы, ïîáë?äí?â-ü,ïîáë?äí?â-ü,ïîáë?äí?â-ü,ïîáë?äí?â-ü, ðàçá?æàëèñü.ðàçá?æàëèñü.ðàçá?æàëèñü.ðàçá?æàëèñü. ЧудовищаЧудовищаЧудовищаЧудовища прянулипрянулипрянулипрянули
дружнодружнодружнодружно

ІіъІіъІіъІіъ .Іаокоону,.Іаокоону,.Іаокоону,.Іаокоону, ииии двухъдвухъдвухъдвухъ смноиъсмноиъсмноиъсмноиъ егоегоегоего ìàþ.³?òíûõúìàþ.³?òíûõúìàþ.³?òíûõúìàþ.³?òíûõú
РазомъРазомъРазомъРазомъ настнгнувъ,настнгнувъ,настнгнувъ,настнгнувъ, скрутилискрутилискрутилискрутили ихъихъихъихъ тіло,тіло,тіло,тіло, и,и,и,и, жадные,жадные,жадные,жадные,

втвтвтвтииииснснснсн уууувъвъвъвъ
ЗубыЗубыЗубыЗубы имъимъимъимъ въвъвъвъ члены,члены,члены,члены, загрызлизагрызлизагрызлизагрызли мгновенномгновенномгновенномгновенно обоикъ;обоикъ;обоикъ;обоикъ;

нананана помощьпомощьпомощьпомощь

Кі,Кі,Кі,Кі, ä?ãÿìúä?ãÿìúä?ãÿìúä?ãÿìú отеці.отеці.отеці.отеці. сосососо ñòð?ëàìèñòð?ëàìèñòð?ëàìèñòð?ëàìè á?æèòú;á?æèòú;á?æèòú;á?æèòú; нонононо ÿì?èÿì?èÿì?èÿì?è
напавшинапавшинапавшинапавши

ВдругъВдругъВдругъВдругъ нананана негонегонегонего ииии спутавшисьспутавшисьспутавшисьспутавшись крепкимикрепкимикрепкимикрепкими вольцанивольцанивольцанивольцани
'_'_'_'_ дваждыдваждыдваждыдважды

ЧревоЧревоЧревоЧрево ииии грудь,грудь,грудь,грудь, ииии дваждыдваждыдваждыдважды выювыювыювыю егоегоегоего окружилиокружилиокружилиокружили
Ò?ëîìúÒ?ëîìúÒ?ëîìúÒ?ëîìú чешуіінымъчешуіінымъчешуіінымъчешуіінымъ ииии грозногрозногрозногрозно надънадънадънадъ ПИМЪПИМЪПИМЪПИМЪ поднялисьподнялисьподнялисьподнялись

ТщетноТщетноТщетноТщетно узлыузлыузлыузлы разорватьразорватьразорватьразорвать нанрягаетънанрягаетънанрягаетънанрягаетъ онъонъонъонъ слабыйслабыйслабыйслабый
руки—руки—руки—руки— ....

Ч.ориыйЧ.ориыйЧ.ориыйЧ.ориый ядъядъядъядъ ииии í?èàí?èàí?èàí?èà теаутътеаутътеаутътеаутъ попопопо священным!,священным!,священным!,священным!, повизповизповизповиз

Тщегио,Тщегио,Тщегио,Тщегио, терзаемъ,терзаемъ,терзаемъ,терзаемъ, пронзительныйпронзительныйпронзительныйпронзительный стонъстонъстонъстонъ къкъкъкъ çâ?ç-çâ?ç-çâ?ç-çâ?ç-
дамъдамъдамъдамъ бнъбнъбнъбнъ ігодъеылетъ;ігодъеылетъ;ігодъеылетъ;ігодъеылетъ;

ТакъТакъТакъТакъ отряхаяотряхаяотряхаяотряхая тоііоръ, ïñâ?ð³ê³ïñâ?ð³ê³ïñâ?ð³ê³ïñâ?ð³ê³ ³?ü иичо иошіепиыіі.
Á?ñïòñÿÁ?ñïòñÿÁ?ñïòñÿÁ?ñïòñÿ ролъролъролъролъ ииии реветъ.реветъ.реветъ.реветъ. отораавшнеь огь жертвеижертвеижертвеижертвеи

Гп'ЕСтроГп'ЕСтроГп'ЕСтроГп'ЕСтро іііяеьіііяеьіііяеьіііяеь ïîá?æàëïïîá?æàëïïîá?æàëïïîá?æàëï къкъкъкъ храмухрамухрамухраму высокомувысокомувысокомувысокому çì?è;çì?è;çì?è;çì?è;
Тамъ,Тамъ,Тамъ,Тамъ, достигшидостигшидостигшидостигши святилищасвятилищасвятилищасвятилища ï³?ø³ñé Тритоны,Тритоны,Тритоны,Тритоны, іірпіірпіірпіірп

МнриоМнриоМнриоМнрио къкъкъкъ стонамъстонамъстонамъстонамъ божествабожествабожествабожества и нодънодънодънодъ іцнтъіцнтъіцнтъіцнтъ улеглисяулеглисяулеглисяулеглися

огромный...огромный...огромный...огромный...
Âñ?ìúÂñ?ìúÂñ?ìúÂñ?ìú нам:,нам:,нам:,нам:, тогдатогдатогдатогда цредишнагодытыи ?æ³³ñò. глубоки

нропніінулънропніінулънропніінулънропніінулъ

Сердце;Сердце;Сердце;Сердце; въвъвъвъ òðåïåò?òðåïåò?òðåïåò?òðåïåò? мыелнмъ:мыелнмъ:мыелнмъ:мыелнмъ: дос гоііно йы.п.йы.п.йы.п.йы.п. дсрічпіі



ЛАОКООНЪЛАОКООНЪЛАОКООНЪЛАОКООНЪ

Лаокоонъ. очевидно, стоялъ у жертвен
ника, два сына прислуживали ему. При
ëåò?øïø çì?é скрутилъ сразу и отца и
ä?òåé. 'Грагизмъ и благородство группы
Ніобы не могутъ совершенно быть сопо
ставленными еь Лаокооіюмъ. ²³ä?ñ³, столько

театрал і.паго плоска и глубочанінаго реа
лизма, что невольно думаешь о желаніп
авторовь б.іеспутыюзнашими по анатоміи и
схватить ритмъ движешл во время судо
рожной боли. Эффекта этотъ настолькоже
грубовата, какъ груба игра того актера.

Рис.Рис.Рис.Рис. 72.72.72.72. ЛаокоовълШі,ЛаокоовълШі,ЛаокоовълШі,ЛаокоовълШі, Ватикана.Ватикана.Ватикана.Ватикана. Î³ä?.³üÎ³ä?.³üÎ³ä?.³üÎ³ä?.³ü и]іестаіірпроивііы).и]іестаіірпроивііы).и]іестаіірпроивііы).и]іестаіірпроивііы).

Í?äðàÍ?äðàÍ?äðàÍ?äðà ііііффффоооопзпзпзпз

„Б„Б„Б„Бвестьвестьвестьвесть коняконяконяконя

■ . Ч'і,:і!;ііік'ііі!,ічу 'isn'Tiifi I
ëàä?.ëàä?.ëàä?.ëàä?.

'.'.'.'. политьполитьполитьполить оооо иощадЬ ІГалли

„Энеида" ВиртЛіЯ. Ï?ñò II,
305—333, пер. В. Жуковстю.

который вздумалъ бы, изображал Отелло.
душить Дездемону на ñöåí?, не задеряувъ

; полога у кровати. Искусство никогда непри
близится силою чувственнаго момента къна
òóð?; — дшшепіе, предшествующее тако
му моменту и последующее, нанротивъ то

| го, искусств» можегь изобразить чутьли не
I áîë?å характерно, ÷?ìú они проявляются въ



ЭЛЛАДА Гл. IV

ä?éñòâéòåëüíîñòè. Накоыецъ, чисто художе
ственное чувство артиста должно под
сказать ему, что исканіе красоты въ иска
женш.іхъ болью и фіилнескиапі страданья
ыи членахъ, следовательно въ ихъ неесте
ственныхъ, случайных;, ø?³èæîøÿõú, едва
ли составлять задачу искусства. Каждое
áåçîáðàç³?, какъ явленіё патологическое,
есть ä?ëî случая, и нуждается гораздо
áîë?å въ помощи врача, ÷?ìú художника.
Еъ ñîæàë?í³þ, въ настоящее время слиш
комъ крупное ì?ñòî отводить именно этой
иатологіи.
Хотя до насъ дошелъ не оригинал*, а

копія и при томъ íåâ?ðÿî реставрирован
ная, но все гаки Даокоонъ остался чудес
ной анатомической вещью, настолько клас
сической, что г. Фо въ своемъ превосход
ноыъ àòëàå?: „Atlas de l'anatomie ties

formes du corps hiimaiii a 1'nsage des !
peintres et des sculpteurs" ïîì?åòèëú даже
препарированнаго Лаокоона. Впрочемъ
реализмъ оригинала та къ вел икъ, что .
чувство этинъ не оскорбляется, какъ оскор
билось бы оно, если такой эксперимента
íðîä?ëàòü ну хотя съ Венерой Милосекой.
Въ í?êîòîðîèú ðîä? pendant этой ãðóïè?

составляетъ группа дпухъ другихъ родос
скихъ иастеровъ Лполлонія и Тауриска,
носящая названіе ФарнезскШ быкъ.
Фарнезскій быкъ—тоже ìè?îëîãè÷åñêàÿ

трагедія. Два сына Антіопы, рожденные ею
отъ связи съ Зевсомъ, привязыпаютъ къ
рогамъ быка Дирцею, царицу ?èâú, за"
івестокое обращеніе съ ихъ матерью.
Довольно нескладный ìè?ú нородилъ не
складную группу, въ которой хотя îòä?ë-
ка частей и хороша, но въ общенъ чрез

вычайная нескладица. Фигура Дирцеи пре
лестна и граціозна, драпироіжа екладокъ
проста, изящна, — но почему она еидитъ
передъ быкомъ и тотъ хочетъ раздавить'
ее копытами— íåèçâ?ñòíî. Быкъ превосхо
депъ во âñ?õú отношеніяхъ.
Въ параллель съ родосской развивалась

пергамская школа. Она достигла çàì?÷à-
тельныхъ результатовъ. Èîá?äû пергам
цевъ надъ галлами воодушевили пергам
сеихъ художниковъ, и они взялись за
изображенія эпизодовъ изъ битвъ. Кому
не èçâ?ñò³ø превосходный статуи умираго
іцаго галла и галла заколовшаго свою же
ну и убиванщаго себя, во èçá?æàí³å ïë?-
на. Долгое время первую статую ечитали
за гладіатора, а ïîñë?äïþþ группу за
Арію и Цецина Пета *).

Í?ñêîëüêî ë?òú тону назадъ, во второй

! ïîëîâèí? семидесятых* годовъ, близь Иер
гама были .произведен и раскопки, обога
тившія бср.іпнпіій музей íåîö?íèìûìè со
кровищами. Найдены горельефы удиви
тельной красоты, такъ что ихъ ñì?ëî
еравниваютъ даже съ èàð?åíîíñêèìè. Осо
бенно поражаютъ обломки колоссальнаго
горельефа „Битвы боговъ", мощью своихъ
формъ напоминающіе МикелъАнджелло.
Это, íåñîìí?ííî, выше галловъ, хотя бы
но свонмъ благородыымъ традиціямъ. Битва
боговъ съ титанами—самъ по ñåá? вели
чественный сюжетъ, и онъ пашелъ въ

*) Пеіъ (іылт. осужіеаъ па смертную казнь за
заговоръ протига Клавдія ³ø³.ñò? со своею женою
Арріей. Аррія заколола себя кинжаломъ, я пере
дала его мужу со словами'.
— Петь,—не больно!..

Рис. 73. УмирающіЙ Гаялъ. (Пергамская школа!.
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ñåá? достойныхъ исполнителей иъ Нер
ãàì?. И. С. Тургенева, такт, опненваета
свое âïå÷àòë?í³?:

п ...Âñ? эти—то лучезарныл. тогрозныя.
живыя, мертвый, торжествуюнци, габнущія
фигуры, эти извивы чешуйчатыхъ çì?è-
ныхъ кодецъ, эти распроегертыя крылья,
эти орлы, эти кони, оружіе, щиты , эти
іетушя одежды, эти пальмы и эти ò?ëà,

Восторженность ди.тлстанта художника
çä?ñü не перешла черезъ край; его во
сторги ðàçä?ëÿãîòñë спеціалистамн. и съ
каждынъ годомт. за перга мекой школой
áîë?å и Ã³îë?ã при:] ищется первенствующее
значеніе. Аттала Т, пергамскій царь, на
званный Моммзеномъ вт. его иеторіи Ри
ма — Лаврентіемъ Медичи классическая
міра, ñúóì?ëú воснозышатьея благопріят
иыми художественными вліяшлмн своей

Рис. 74. Галлы. (Пергаи:

êð³³ñ.í³³?éø³)! ÷³÷èâ?÷ãå³ø³ ò?ëà во âå?õú
ііо.тожеиіяхъ, см'Ьлыхт. до шчгіфолтпости .
1тршпіыхъ до музыки,—âñ? эти разнообраз
ï?éø³ÿ выражепія лицъ, áåççàâ?òíûë дви
женіл члеповъ, это торжество злобы и
отчаннія, и веселость божественная, и бо
жественная Жестокость — все это иебо и
вся эта земля ;— это міръ, ä?ëûé міръ,

передъ откровеніемъ гсотораго невольный
холодъ восторга и благоговей ін нроо'ьтаетт,

по жиламъ"...

эпохи и сгруппировал 1!, ьт. Êåðã³³ì? удиви
тельные образны творчества. Скульптура
çä?ñü уже принимаетъ историческій ха
рактеръ: борьба ст, варварами слишкшгь
•сильно поражала умы соврет енппковъ—
они Пожелали óâ?êîâ?÷èòü свои íîá?äû,
идеализируя позу, опи искали реалънаго
племеннаго сходства, достигая порази
телышхъ результатавъ. Работая падт, ги
гантомахіей, пергамды, не пренебрегал
реалнзмомт. родоссдевъ, облагораживали

13



его, руководствуясь лучшими траднціяаи постеиенно выяснилось âçàèìîä?éñòâ³å фи
великий, предіпественниковъ. ã?ðú Зевса, Аеины, Геи и прочыхъ участ

ннковъ гигантомакіи. Окончательна™ вы

Изученіе нергамекйгь гіамятниковъ за I вода пергамше исследователи еще не да
нииаетъ теперь áîë?å всего ліръ ученыхъ | ли, íîíåñîìí?íûî установлено одно иодо
худоишиковъ. Въ хаотических* обломкахъ і женіе: вовторомъ â?ê? до нашей эры, въ
мрамора разбираться нелегко, и только : иеріодъ паденія эллинскаго искусства, въ
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Öåðãàì? царила школа, не только съ честью j изучать Лиаиппа, Анджелло и Рафа
нродолжавшая ä?ëî Ёракеителей н Фн I эля *),
діевъ, но внесшая въ исторІю искусства j

совершенно самобытные, превосходные эле . ^ Интересующихся некоторыми подробностями но
мевты;—изучать пергамскую школу худож части раскопом, въ Èåðãàû? отснлаемъ къ „Á?ñòí.
дожникамъ настолько же необходимо, какъ j иэяш гтусфвъ* 1884г. Выпуск* I, стр. 124..
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Превосходны были ïîîë?ä³³³ÿ вспышки !
греческаго искусства во времена гегемошй
надъ ней римской имперін. Âí?øíÿÿ вы
работка ò?ëåñíîé организации доетигаеть
удивительной силы. Ðàâíîâ?ñ³å пропорцій
и ритмъ äâèæ?í³é —■ верхъ совершенства.
Но, къ ñîæà³?í³þ, это работа áîë?å раз
судка, ÷?ìú вдохновейід.
Въ эпоху эту появляется много изображе

ній гермафродитопъ. Нельзя сказать, чтобы
пъ подобныхъ ñãàò?ÿõú играла исключитель
ную роль чувственность. Скульпторы не
старались изобразить фпзіолопічеекое урод
ство: они стремились дать идеально слілніе
формъ юноши съ чисто упругими формами
невинной ä?âóøêè, хотя въ знаменитом'!,
изваяніи Ноликлета на :іту тему, фигура не
лишина сладострастнаго сои наго движеиія.
На фрескахъ Помпеи и Геркуланума очень
часто южно âñòð?òèòü гермафродитовъ.
Знаменитый Ватнкапскій Торсъ, отъ

котораго ііъ восторгъ приходилъ Микель
Анджело, признается копіей съ Лизншюва
оригинала, и былъ сработанъ Лполлоніимъ.
ІІикельАнджело восхищала та припух
лость и та, если можно такъ выразиться,
подчеркнутость мускулатуры, которая бы
ла нечужда и ему. Но эта коніл â?ðîëòíî
была далека отъ оригинала, такъ какъ ее
отнюдь нельзя поставить íàðàâí? съ â?-
êîâ?÷ïûìí изиалнілми иастеровт.. Стоить
сравнить ее съ пароепопгктш фронтонами.
чтобы паіітіі li'j. ней èåèïðåä?ëí³èîïú л
даже дряблость мускулоиъ. Въ такой же
ì?ð? несовершененъ Геркулесъ Фарнез
екій, Гликона, тоже копія съ Лизиппа. И
тутъ мускулы напоминаютъ бугры и холмы,
и только при èçâ?ããïîï до. it, х удожеетвен
наго воображения можно понять, что это
не утрировка. Если мускулатура Геркулеса
такова во время отдыха, какой же должна
быть при физическомъ напряженіи! Ли
зиппъ не могъ ваять такъ, и причина утри
ровки л ежить, íåñîìï?èïî, на êîï³èåò?.
Не ìåï?å этого Геракла славится статуя

²?ëñîìåèà, èçâ?ñòíàë подъ нмспемъ Венеры
Медпцейской. Везконечное количество ко
пій, ðàçñ?ëïïûõú по всему міру, лучше
всякыхъ словъ говорить о необычайной
градіи и èçÿùå^òâ? этой, если и не иде~
альнохудолсественной, то ïðåëåñòí?éøåé
из* аитнчныхъ статуй. Венера толькочто
возникла изъ ï?íû морской—на ней è?òú
даже ел чарующаго ііолса. Это не купаніе ея.
какъ у Праксителл,—это именно рожденье,
на. что нанекаетъ и крохотный амуръ.

óñ?ëø³éñÿ у ея ногъ верхоиъ па äåëüôèí?.
; Стыдливый жесть рукъ, нрикрывакщцхъ
I наготу, плохо вяжется съ общей вызываю
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щей экепрессіей лица, чувственной полу
улыбкой и далеко неневинпымъвзглядомъ.
Но какъ горделивохороша ел головка, если

ñûîòð?òü на нее en face и нисколько снизу.
Богини тутъ í?ò'³., но есть женщина уди
вительной красоты. Всепроето, легко, гар
монично, весело. Пухленькая кисть ë?âîé
руки âàê?÷àòåëüíà но красот! очертаній.
Прическа áîë?å ÷?ìú кокетлива, и í?êî-
торая ел небрежность придаете статуи еще
áîë?å характерности. (См. рис. на стр. 81).
На ряду съ ней приходится сказать и

о Луврской или Милоссііоіі Áåïåð?,—этомъ
необычайновысокомъ созданіи' íåèçâ?ñò-
наго автора, нередъ кото'рожв меркнете и
мельчаетъ Венера Меди tie ft екая. Она да
же не дошла до наев цЬликонъ: îá? ру
ки отломаны и мы не знаемъ и не мо
жемъ догадаться, какъ приставить ихъ къ
торсу *) Но отсутствие рукъ не í?øàåòú
торсу блистать необычайной божественной
красой. Это богиня, въ иолішмъ значепіи
слона, богиня передъ которой можно воз
жигать алтари и молиться. Вотъ какъ
описываете нашъ дйртаъпоэгь âíå÷àòë?-
ніё, произведенное на него этой статуей въ
Ëóâð?.

„Ызъ одеждъ, спустившихся до бедръ
öðåëåñòí?éøèìú изгнбомъ, âûöâ?òàåòå
è?æíî, молодой, холодной кожей сдержан
ное ò?ëî.áîãèíè. Это бархатный, прохлад
ный и уиругій завитою, раннлго öâ?òêà,
íàèñòð?÷ó первому лучу, только что ра
зорвавшаго ò?åíóþ оболочку. До пего не
только не касалось ни чье дыханье, самая зарл
не óñï?ëà уронить на него свою радостную
слезу. Богиня не кокетничаете, не нщетъ
нравиться. Ïë?íïòåëû³ûé пзгпбъ ò?ëà
явился самъ собою, âñë?äñòøå çì?èíîÉ
гибкости членовъ. Она ступила на ë?âóþ
ногу, нижняя часть торса повинуется дви
женію, . а верхняя ингетъ ðàâíîâ?ñ³ÿ.
Обойдите ее всю и, затаивъ дыханіе, лю
буйтесь невыразимой ñâ?æåñòûî стана и
дьвотаениострогой пышностью груди, ко
торая какъбы оспариваете ø?ñòî у не
сколько ирижаіой правой руки, этой чуд
ной, упругой, треугольной складкой, обра
зовавшейся сзади, подъ правой мышкой.
Что ни новая точка çð?í³ÿ—то новые изги
бы тончайшихъ, ñîèðð³ïåïï?éïøõú линій.
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7. Горельефы Пергама.

>>>> принліъ:принліъ:принліъ:принліъ:
богинпбогинпбогинпбогинп ä?é<ä?é<ä?é<ä?é<
стальныйстальныйстальныйстальный изглидъизглидъизглидъизглидъ
.іукой.—.іукой.—.іукой.—.іукой.—ВремлВремлВремлВремл исисисис
Ýñ?Ýñ?Ýñ?Ýñ? блИЛІІІІІИІОІ! Пр.Пр.Пр.Пр.

²²Ä?Õ×Ø²ÎÇÏ,, '.[\.ил:о
аааа при



А эта í?ñêîëüêî приподнятая, полуоборо :
тонъ âë?âî смотрящая голова? Вблизи,
снизу вверхъ, кажется, будто í?ìñîëüêî
закинутые, слегка вьющІеся волоса собраны
торопливо въ узелъ. Но отойдит

Óì?íüå „âèä?òü" сказывается очень
ð?çêî въ живописи, — тутъ уже недоста

сколько по ãàëëåðå?, чтобы можно было і точно уловить одну форму, рисунокъ,
âèä?òü ігроборъ, и óá?äèòåñü. что его pat'
чееывалн Граціи. Только îí? óì?þòú такъ
скромно кокетничать. О êðàåîò? лица го
ворить нечего. Гордое сознаніе âñåèîá?-
ждающей власти дышетъ въ ðàçð?ç? губъ
и глазъ, въ воздушныхъ очертанінхъ ноз
дрей. Но и эта гордость не жизненный
наростъ èçâ?ñòíûõú
óá?æäåí³é, — наростъ
угловатый, всегда

оисорбляющій глазъ,
какъбы искусно, тща
тельно ни былъ скры
ваемъ,—это выраженіе,
присущее самому явле
нію. Это гордость ã³ð?-
краснаго коня, могу
чагольва, нышпаго па
влина, раснустившаго
ся öâ?òêà. Что касается
до мысли художника—
ея тутъ í?òú. Худож
ника, нееуществуетъ,
онъ весь иерешелъ въ
богиню, въ свою Ве
неру Победительницу
Orenus Yictris). Ни на
чемъ глазъ не отъ
ищетъ ò?íè нредна
ì?ðåííîñòè; все, что
вамъ невольно поетъ
мраморъ, говорить бо
гиня, а не художникъ.
Только такое искусство
чисто и снято, все
остальное—его ирофа
нація. Ея îá? руки
отбиты: правая выше
локтя, ë?âàÿ почти у
самаго плеча, по цриподнятымъ округло
стямъ котораго видно, что рука была въ вы
тянутомъ положеніи. Думаютъ, будто ïîá?-
дителъница держала въ этой ðóê? копье.
Но объ этомъ даже подумать страшно
и больно. Что ни вообрази—сейчасъ нару
шается стройное единство идеала, находя
щегося дередъ глазами. Того, кто îñì?-
лится сюда прибавить что либо, — будь
онъ самъ Канона или Торвальдсенъ,—на
до выставить къ позорному столбу обще
ственна™ ïðåçð?í³ë..."

Рис. 78. Бельведерсній

ужно попять перспективу. Въ этомъ от
ношеніи художественное чутье грековъ не
поднялось до колоссальной высоты ихъ
пластики. Миловидныя, граціозныя линіи
ихъ рисунка говорятъ о ясномъ нредетав
леніи формъ, — но ни линейной, ни воз
душной перспективы еще не уловлено.

Конечно, первое про
явление живописи —
раскраска ò?ëà симме
тричными полосами, и
çàò?-èú —öâ?òíàÿ рос
пись посуды. Фигуры,
ііоявивеіІяся на крае
ныхъ глиняныхъ гор
шках! темными силу
этами, предетавляютъ,
такъ сказать, плоскій
барельефъ: îí? не выхо
дятъ изъ обычныхъ ра
мокъ скульптурнаго ор
намента, и не предста
вляя самостоятельная
художественная) про
изведен™, служатъ по
бочной деталью, укра
шеніемъ. Поэтому, ког
да âïîñë?äñòí³è живо
пись перешла къ изо
браиіенію áîë?å гран
діозныхъ еюшетовъ, она
уже не могла îòð?øèòü-
ся отъ èçâ?ñòíîé услов
ности ò?ñíûõú ра
мокъ барельефа. Круг
лая форма сосуда за
ставляла художн ика
обращать вниманіе не

на общее патио, а на выработку îòä?ëü-
ныхъ частей. Отсюда явилось íåóì?íüå
схваганать въ êàðòèÿ? одно ö?ëîå. По
верхностное увлеченіе âí?øèîñòûî, сколь
зящая внимательность грека, схватывав
шаго іюражающій его красотою формъ об
разъ и не вникавшаго во внутреннюю, пси
хическую его сторону, слиишомъ сильно
приковывали его взглядъ къ , îòä?ëûþé
иредести деталей и не позволяли ему со
средоточиваться на одноыъ ïóíêò?. Лицо
изображаема™ героя не составляло центра
художественнаго произведения,—это была

і одна изъ деталей, которой не отдавалось
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Рис. 79. Геркулесъ Фарнезсній. (Въ Неаполитанскомъ ìóçå?).

особенна™ иредпочтени. Красота торса û?äñòâ³è, когда искусство вступило на

была іщже àâíÿòí?å ãðåê?, ÷?ìú сложная почву хриетіанства.
экепрессія лица. Рятиъ ò?ëà предпочн '■ Ремееленнай характеръ росписи посуды,
тался внутренней эаіоціи, которая стала I несмотря па ясный веселый пошибъ, съ

выдвигаться на первый планъ только впо которымъ онъ практиковался, âñë?äñòâ³å



разъ навсегда установленной формы, ³ò?- I ныхъ работа; Напротивъ. художественный
сколько архаиченъ, и только ко времени I ихъ матеръялъ былъ весьма скуденъ, н
ïøäí?éøàãî ïðîöâ?òàí³ÿ греческаго искус і Длиній óâ?ðÿåòú, что въ древности упо
ства развертывается во всей êðàñîò?, и | .требляли всегонавсего четыре краски:

Венера Mr (ЛуВръ).
навонеірь при Ïåðèêë? достигаешь высо
ты самостоятельна™ искусства, нёрестаета
быть простою росписью и украшепіеыъ.
Нельзя думать, чтобы греки обладали осо

бенными средствами для своихъ жиіюпис

желтую, черную, á?ëóþ и красную. Ò?ìú
не ìåí?å, треки, какъ ³³éâ?ñò³þ, óè?ëè
достигать и этой неполной гаммой çàì?-
чательньіхъ результатом*
Опуская имена âñ?õú ïîëó-ìè?è÷åñ³øõú



полигнотъ ■ 3 Е В К И С Ъ

■,!;і[виіі!іі:]і,оігі.. мы иачнемъ перечень грс
ческихъ художниковъ съ ПоАщнота, уро
женца острова ?àçîñà, èçè?íèâøàãî уко
ренившимся традиціямъ и ñä?ëàâøàãî
крупный шагъ внередъ. Онъ еталъ работать
на ä?ðåâÿÿíûõú доскахъ и роеиисалъ'Дель

прнходн.п,. Одмоиуемсцпо съ нимъ сла
вился АполлоОоръ, превосходно и.іадГ.шшіі
ñâ?òîèú, отлично понявшій законы его
градаціи.

Но громкой славой цользовался особен
но ученикъ его Зевкисъ, представитель

. 81. Флорентинсній музей. (Точилыцикъ—

фійскійхрамъ и Пропилеи. Его „Сошествіс
Одиссея въ адъ"—рядъ строговынолнен
ныхъ конпозицій—въ высшей степени по
нравилось греканъ. Когда Полигнотъ от
казался отъ платы за свои труды,—:амфик
тіоны дали ему право на безплатное про
живаніе во всей Гредіи,—куда бы онъ ни

такъ называижні іпіііпской школы, заро
дившейся въ Малой Азін и отличатшМісл
мягкостью контуровъ и красокъ. Соперни
чая въ èåêóññòâ? съ своимъ товарищем!
Парразіемъ, онъ уже îòð?øèëåÿ совершен
но отъ условности и писалъ подчиняясь
áîë?å всего íàòóð?. Создавая идеальные
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ТИПЫ, оігьсгаіііі.и:;і ііьшскшііШ. среди окру
жающихъ подходящія характерны)! черты
и сливать ихъ въ одно ö?ëîñ. Писавши по
заказу жителей Кротоны Елену, онъ взядъ
ñåá? натурой пять êðàñíâ?íøèõú ä?âó-
шекъ города, ñîâû?ùàÿ въ своей кар
òèí? âñ? ò? совершенства красоты, кото
рыми была полна каждая изъ нихъ. *)—
Áñ?ìú íçâ?ñòåíú анекдотъ о Çåâêèñ?,
написавшемъ виноградъ такъ живо, что
птицы слетались его клевать. Щрразій,
въ свою очередь налисавшій çàíàâ?ñú,
которая задергивала картину, обманулъ
реальностью изображенія самого Зеикиса.
Анекдотъ этотъ можетъ вызвать невольное
ñîîáðàæåí³? о томъ, что знаменитые ху
ножннки, рабски подражая íàòóð?, мало

I естественный ростъ. Парразій, напро
' тивъ, если и не èì?ëú блестящаго ко
лорита, то отличался нревосходнымъ рн

: сункомъ. Въ его вещахъ есть уже прямые
намеки па воздушную перспективу, такъ

: какъ Шиній указываете на замечатель
ную округлость ò?ëú въ его. картипахъ.

Про него óâ?ðëëè, что онъ óì?ëú схва

тывать характерныл націопальішя черты

à?èøøú, åîâè?ùàÿ въ нзображепіи ихъи

тщеславіе, н âûñîêîì?ð³å, и подобострастіе,

и çàñò?í÷èâîñòü. Его изображепіл боговъ

славились но всей Греціи, а множество нре

| воеходпыхъ эекнвовъ, оставшиеся íîñë?
его смерти, моглибы послужить ö?ëîþ

| школой для художниковъ. Ñàìîìí?í³å у

: Зевкиса и Парразія было развито до того,

Рис. 82. Бойцы. (Даорецъ Уффици во Флоренціи).

заботились о âûáîð? подели, довольствуясь

■ сравнительно дешевыми эффектами. —
Зевкиет. нревоскоднлъ Парразія въ тонахъ. ;

значительно уступал ему въ ðèñóíê?.
Голова и конеіности Зевкиса были тяже

ловаты сравнительно съ торсонъ. Карти

ны его, â?ðîÿòíî, были велики, такъ какъ

изображепіл у него обыкновенно превышали

*) „Ми æà³?åûú обт. этоыъ артнстімеокоиъ за
■1ту;кдгііІ!!,—:!гі:.і'ічасіт, .Геймонь,—и óá?æäåâû въ
томъ, что его Еіеііа не шгііла самобытной кра
соты и характера. ІЦеа.іъ ни смитапті, въ соеди
нении ра:!йрім:аіі!іи!і, различной ];ра<;о ги, по п'ь тоиъ,
чтобы вдохнуть жизнь въ одипъ предиетъ и воз

высить его до типа âñ?õú одттородныхъ ему пред
автоЕЪ. '■'

что первый дарилъ свои картины, говоря,

что í?òú такихъ сокровищъ, которыми

îï? моглибы быть îö?íå³ø, а второй на

зывалъ себл сипомъ Аполлона и, блестя

золотомъ и нурнуромъ, появлялся на па

родныхъ празднеетвахъ.

Но .достой наго соперника ñåá? âñòð?-
тилъ Парразій въ ëèö? Òèíàí?à. Òèìàí?ú
íîá?äèëú его на êîíêóðñ?, хотя Парраеія

и не нризналъ себя ïîá?æäåíèûìú. Тн

ìàï?ú былъ художникъ  психологъ. Це

редъ его картинами зрители задумывались

невольно. Особенно славилось его „Жертво
íðèèîøåí³åÈôèãåí³è",ãä? онъзакуталъго

лову ел отца покрываломъ, предоставлял

зрителю вообразить" муки искаженнаго

скорбью лица. Недосказанность тутъ какъ
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раз* у ì?ñòà: впасть въ ð?àëíçìú Лао
коона авторъ, очевидно, не õîò?ëú. *)
Но рука об* руку еъіонійской школой,

идет* школа сшгіопокая. правда, не обла
дающая мягким* колоритом* первой, но
за то силой рисунка и строгой выработкой
значительно ее превосходящая. Çä?ñü ре
ализму служили гораздо чище. 'Мфраноръ—
сні;іоікчі.ъ, написал* Тезея, и срашмпші
его съ Теземъ Иарразія, сказалъ: „его Те
зей вырос* на розах*, а мой — на говя
äèí?." ('лона яти совершенно ясно харак
теризуюсь основные принципы школъ.
Саиымъ блестящим* нредставителемъ |

сикіонцевъ можно назвать нридворнаго ■
живописна Александра Великаго—Апел
леса, который, соединял âñ? достоинства
своей школы, ñúóì?ëú въ тоже время
блестящим* колоритом* превзойти іоній
скую школу. „ Ни одного дня без* черты!"**)
говаривал* онъ,—и руководствуясь этим*
правилом*, вырабатывал* превосходный ри
сунокъ. Чувство мъры было ему присуще:
онъ никогда не зарабатывался, не запи
сывав* картин*. „Протоген* и я,—гово
рилъ онъ про своего знаменитаго родос
скаго современника,—оба хорошіе худож
ники,—и онъ ыожетъ быть былъ бы выше
меня, еслибъ óì?ëú во время остановить
ся". Степень выработки ихъ рисунка до
стигала высшей степени совершенства.
Когда однажды Анеллесъ ïð³?õàë* на "Ро
досъ к* ІТротогену, и не заставъ его дома,
не шлселалъ сказать своего имени,—онъ
только набросил* па äîñê? контуръ фигуры;
Но возвращенін домой, Протоген* сразу \
узналъ геніалъную руку гостя, съ которымъ
лично не былъ знаком*. Но пораженный
красотой наброска, онъ, въ свою очередь,
выискалъ новыя красоты въ этом* êîíòóð?.
Анеллесъ. снова не заставъ его, и уви
ä?âú новый набросокъ, ñä?ëàëú трети
эскизъ — передъ которымъ преклотшлся
Протогенъ. Этотъ эскизъ служил* пред
метомъ изумленіл соиременпикопъ,—и пе
ревезенный въ Гимъ, погиб* при Àâãóñò?
во время полсара дворца. Грація Апеллесова
рисунка превосходила все âèä?ííîå до
òîë?. Поэтому его картина, изображающая

Афродиту и Грацій, особенно славилась въ
Ýëëàä?. Молодое, энергичное лицо всенір
наго завоевателя тоже удавалось Апеллесу
и только одинъ онъ получилъ право писать

*) Въ Ïîøãå? найдева картина „Жертвоприіго
іненіе Ифвтенів",—которая, вероятно, ігредста
плнрті. іюдражіііііс ;³òï:÷? ироіізіиідекію.
**) Sulla t\\f= sine' іітша... (Шішііі, XXXV.

XXXVI).
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I его портреты. Онъ идеализировал* въ
немъ мощь и силу, давалъ ему въ десницу
перуны Зевеса. Александръ былъ горячо
къ нему привязан*; Апеллесъ былъ влю
блен* въ Кампаспу, одну изъ наложниц*

I его; не смотря на слезы Еампасіш, Алек
! сандръ ее отдал* художнику,—и результа
I том* этого подарка явилась знаменитая
картина — Венера Анадіомепа, т. е. выхо
дящая изъ волнъ. Он* строго держался прав
ды, и, как* èçâ?ñòíî, переписал* котурну,
когда сапожннкъ çàì?òíëú ему ïåâ?ðíîå
раеположеніе ремней *). Напнсавъ не
сколько трактатов* о живописи, Анеллесъ
подарил* въ тоже время художников* изо
áð?òåí³åìú провосходмаго лака, съ по
мощью котораго можно было сохранять
картины въ теченіи â?êîâ*.

До пас* не дошло картинъ эллинских*
мастеровъ, êðîì? койкаких* фресок*, да
росписи ихъ ваз*; мы â?ðèìú па слово
Плинію и прочимъ писателям* древности;
мы думаемъ, что картины могли быть, при
âñ?õú ихъ перспективных?, ноточностлхъ,
прекрасны,'—иначе ÷?ìú бы восхищались
ö?ëíå города, обладавиііе тонкий* вку
сом* изящнаго, воспитанные на превосход
ной скул ûããóð?.—Мы знаемъ, что âúïîñë?ä-
піе періодн живописцы писали по преиму
ществу энкаустикой, то есть восковыми
красками, èì?âøèìè то преимущество пе
редъ масляными, что îí? не íì?ãîòú от
блеска.
Ясное и чистое представленіе художе

ственной идеи нерідко затемнялось у
греков* аллегоріями,—этик* противным*
и ложным* жанром*. Мы знаем*, нопри
ì?ðú, о êàðòèí? Апеллеса—;Клевета На
троне сидит* властитель с* ослиными
ушами; передъ нимъ — юноша, котораго
тащитт. за волосы Клевета âì?åò? съ
Незнаніемъ и Ïîäîçð?ï³åìú. Впереди идет*
Зависть, истощенная, áë?äíàë, сі, злобными
глазами, а сзади—Раскаяніе въ òðàóð? и
слезахъ.

Каким* уваженіемъ пользовались вещи
великнхъ мастеровъ, видно" изъ того, что
когда Деметрій Поліпркетъ осадилъ Родос*,
и ему пришлось брать город* именно съ
той стороны, ãä? помещалась мастерская
Протогена и ãä? находилась его знамени

'. тая картина „Охотникъ с* собакой", то

онъ. из* боязни повредить студію, отказал
ся отъ осады. Въ память объ этомъ, ро

*) Но íçâ?ñò³þ такиіо (то шраіиеніг: „Ne sntor
supra crepidam", (ib.), i. p. не суди о томъ, что
выше котурны.
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досцы продали оставшіяся ñò?íîáèòíûÿ
орудія и па полученный деньги поставили
чудовищного статую Ііолосса Родосскаго.
Но грекамъ не чужды были и легкіл
жанровыя вещи. Пиреикусъ, стоявшій во
ãëàâ? этой ptirm/ioyiaif/'ii. превосходи

Отличительный свойства харавтерз
іонянъ и снартанцевъ сказались сразу на
ихъ êîñòþû?. Спартанцы слипткомъ про
сто ñìîòð?ëè на ÷åëîâ?÷åñêîå ò?ëî,—и
если іонійцы не ð?øàëèñü долго изобра
жать женщину совершенно обнаженной,

еалъ цирулъни, чеботарни, рыночный сцены то въ СпартІ; не считалось неприличными
съ ослами и òåë?ãà.÷ì; картины его ö?ïí
лиеь въ огромпыя суыыы. — Жанровыя сце
пы писались иногда въ очень незначитель
ном';, ðàçì?ð?: Калликлесъ писалъ вещи
всего въ 3 вершка вышиной, которыя виро
чемъ не уступали болыпимъ композиціямъ.
Наконёцъ извІ!стно,что въ Ýëëàä? боль

шиш, расііртетрапепіемъ пользовалась мо
заика, перешедшая отъ
п ростыхъ наборныхъ
узоровъ пола, къ слож
нымъ ìè?îëîãè÷åñêàìú
еюжетамъ. Въ Сираку
захъ у Гізрона II былъ
корабль, полъ котораго
украшался сценами изъ
Иліады, работы нер
гамна Соза.

XIII.

ІІо описаніямъ и ета
тулмъ мы èì?åìú пол
ное и ясное нредста
в&еніе о греческомъ
êîñòþì?, который со
времепъГомерадопозд
í?éøèõú вреыенъ ма
ло изменился и только
ïîñë? â?êà Нерикла,
когда наступило из
мельчаніе эллинской
рассы, аяіатекая рос ■
кошь сменила простоту,
которая можетъ слу
жить идеалышмъ ибрачцолъ легкий одежды.

Вел одежда грека состояла изъ двухъ
четырехуголышхъ кусвовъ матеріи, изъ
которыхъ костюмъ не выкраивался, а со
ставлялся иекусньшъ сочетапіеыъ скла
докъ. Нижняя одежда—рубашка, и верх
няя—нлащъ. Ä?ëàëèñü они изъ превос
ходной аттической шерсти.

сгн'щрать мо.нцожь ³?³, гтпышикъ,—маль
чиковъ и ä?âî÷åêú, совершенно нагими.
Они считали излишніімъ красить матеріго
и брали ее такой, какой она выходила съ
ткацкаго станка. Щегольства тутъ не было
и въ ïîìèï?, Мущина довольствовался
одниыъ плащемъ—гшіатіономъ, которымт,
запахивалъ черезъ ë?âîå плечо спины и

' пропуская подъ правою
мишкой, чтобы ñä?ëàòü
свободнымъ движеніе
правой руки, çàêð?-
плялъ на ë?âîìú же
øãå÷? свободный ко
нецъ. Мул;ская рубаш
ка — хитонъ предета
влялъ такойже кусокт.
матеріи согнутый но
полаыъ. съ íðîð?çîìú.
на ñãèá? для руки и
сшитый на противупо
ложной åòîðîí? съ про
ð?çîìú для другой ру
ки. Наверху хитонъ
схватывался надплеч
ной пряжкой, и на та
ліи стлп ПОЯ

Рис. 83. КороткІй хигонъ съ гиматіономъ.

и носились соответственно врсменамъ го

да. Иестрыл иерсидсші матеріи, фиішкій

скіп нурпурныл и шелковый считались уже

роскошью. Но á?ëûé öâ?òú греки носили

³³ðåäïî÷òèòåëúí?å, ðàçöâ?÷àÿ по подолу

кайлами хитраго орнамента, очень солид

наго и излщнаго.

сомъ; рукавовъ почти

никогда не было и въ

отличіе отъ восточнаго.

опъ едва доходилъ до

êîë?íú. Âïîñë?äñòâ³è
спартанцы взяли у à?è-
нянъ хламиду (ука\і.ізс) !

короткІй нлащъ, кото
рый привился нотомъ
и у кельтовъ, и у гер

манцев;.. Носили ее во время ноходовъ,
на нраздникахъ, и по преимуществу мо
лодые люди.
Если гиматіонъ былъ въ áîëûïèíñòâ?

елучаовъ мужской одеждой, то женщины,
по большей части, употребляли хитонъ,
доходившій до полу. Женская кокетливость

[ изъ льна, I ñúóì?ëà и изъ этого нростаго куска ткани
ñä?ëàòü удивительнокрасивую одежду толь
ко одной способностью красиво располагать
складки. Хитоны эти обыкновенно бывали
или съ откндпымъ верхомъ, который образо
вался отъ излишней матеріи, или съ âûï?-
скомъ ш ирокосвободпаго. богатыми складка
ми лежа вшаго переда. На ирилагаемомъ ри
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ñóíê? (стр. 102) можно ïðîñ³?äèòü законъ что, конечно, нравилось женщинамт.. Îí?
екладокъхитояа,.ВееькусокъАВСІ)сл:оженг I его нрепояшвали еамнм% разнообразныяъ
вдвое. Íàä?âú черезъ голову ткань, спартан епоеобомъ, то выпуская складки съ боковъ.
на откидывала â?ðõâ³éKpaS'AeBfнаружу от I то ä?³àÿ фальшивые рукава. Расшитые
воротомъ efalj. и собирала нотомъ въ g и h j крал выпускам, прекратили верхнюю часть
складки. Съ боковъ оставались ïðîð?õè хитона въ отдельную безрукавку, íàä?-
для рукъ gk и Ііі. Собравъ матерію пра . тую па юбку. Öâ?òú хитоновъ колебался
пильными складками, охватывали ее поя . между желтымъ, коричневьщъ, пурпур
сомъ кі. Но такъ какъ ткань была слиш ; нымъ, голубымъ, зеленыыъ и краснымъ,—
комъ длинна (значительно ниже ор), то ' но предпочтительно всему остальному уно
пёредъ приподнимали, вытягивал изъ за ; треблллсл á?ëûí öâ?òú. Иногда гиматіонъ
пояса матерію буфами. Получалась краен
нал, граціозная одежда, не скрывавшая,
не смотря па обиліе складокъ, милое изя
щество женскаго ò?ëà.

Ä?âóøêè носили бо ■
ë?å короткіе хитоны,
которые îí? спускали
при ãèìèàñòíê? и борь
á? еъ одного плеча и
отвертывали снизу на
столько, что подолъ
оставался значительно
выше êîë?íà. Такой ко
стюмъ тоже шелъ чрез
вычайно въ стройному
ò?ëîñëîæåï³þ греча
нокъ.

À?ííÿíèïú, áîë?å
склонный къ тонкому
вкусу красоты, предпо
читал'!, длинныл во
сточиыя одежды, и
удлиннивъ плащи до
шлейфа, по ïåâîë?
прштужденъ былъ за
ботиться о краенвомт,
расположеніи складокъ.
ИзученІе зтихъ скла
докъ пришлось внести
въ гимназическую про
грамму. Гадибблыпей
красоты и удобства, ис '

придумали вшивать въ
углы одежды гирьки, иногда замаскиро
ванный кистями. Оттягивал складки книзу,
гирьки заставляли матерію обрисовывать

данную форму áîë?å ясно. Дорожные пла
щи были, конечно, несравненно короче и
áîë?ñ удобны ио ïðîñòîò?.
Женщины у аоннянъ щеголяли тоже

въ õèòîí?, ä?ëàÿ его настолько длнн
нымъ, что приходилось íàä?âàòü уже не
одинъ, а два пояса, ä?ëàÿ двойной вы
пуекъ. Малоазійска;! форма была по пре
имуществу принята ими, хотя øòîñë?äñãøè
привились н доріпскіе костюмы. Ïîñë?ä-
ніе, не ' сшивные, допускали свободу

íàä?âàëñÿ одного öâ?òà, а хнтопъ дру
гого. Украшеиііі каіпгі, не переходили гра
нице н всегда были саныя óì?ðåíïíÿ. ,
Головной уборъ грека составлялъ только

естественную необхо
димость и íàä?âàëåÿ
только при äîæä? или
па ñîëíö?; в'ь ò?íè,—
въ садахъ акаденіи и
въ нортикахъ шляпт.
не íàä?âàëè. Ò?ìú не
ìåí?å мужскіе голов
ные уборы были въ
Греціи очень разно
образны. Тутъ были
шляпы войлочный, ши
рокополый, съ мягки
ми, то завороченными
кверху, то книзу по
лями; были шляпы

âðîä? монашеской
скуфьи, который носи
ли больные; пороюшля
па напоминала грибъ
съ остроконечной вер
хушкой. Ихъ плели
иногда изъ соломы,
иногда красили. Сол
даты, охотники и пу
тешественники носили
узконолыя шляпы пе

Гниатіонъ. тазосъ. Женщины но

сили ñ?òêè, обручи,

покрывала и колпаки. ІЗамужнія жен
щины ïðèêð?ïëÿäè къ êîå? прозрачное
покрывало. Отъ солнца îí? закрывались
обыкновенно зонтиками, очень изящными,
складными, чистовосточной формы.

Обувь греки носили ïñ?, какъ только
вступали въ возмужалость Мальчики и
ä?âî÷êè ходили босикомъ, но взрослые,
выходя изъ дома, íàä?âàëè сапоги. Пер
воначальная ихъ форма былъ обычный
тиітъ сапдалін, ■распространенной по во
стоку, т. е. простой подошвы, подвязанной
къ ñòóïï? ремнями. Постепенно совер
шенствуясь и закрывая краями лодыжку,

въ расположеніи складокъ и отворотовъ, | сандалія перешла въ открытый баглыакъ
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а çàò?ìú въ высокій полусапогъ ео шну ' Веяное излишнее убранство считалось
ровкой, который èàä?âàëñë поверхъ чулка. ; для мущины ненриличнынъ. Лакедемоняне
Охотники, путешественники и ремеслен | подъ етрахомъ иаішанія запрещали сво
иики носили ñîâñ?ìú высокую обувь, под имъ гражданам* носить украиіеиія. Позво
битуго гвоздями. Представлял одну изъ ' далось заботиться только о своей шевелю
ãëàâí?éøèõú частей одежды, обувь обра ð?.—Большая, окладистая борода и гу
тила на себя особенное впимапіе грека, и стые выощіеся волосы считались лучшим*

Рис. 85.>Складки хитона (см. стр. 101).

как* ни странно сказать, по самым* мод \ украшеніемъ мущины,—и только спар
нымъ, изящный* сапогом* был* снартан \ танцы брили иногда ñåá? усы. Стриженые
скій, и его ставили па ряду ст. иревосход | волосы—был* признак* худаго рода. Но
ной малоазійской обувью. Дамы еще бо ео времепъ македоискаго владычества,
ë?å занимались обувью, íàä?âàÿ öâ?ò³øå > стали брить бороду и завивать волоса въ
башмачки, ст. металлическими украше і мелкіл кудри или стричь ихт> почти под*
піяыи. ; гребенку. — Единственная драгоценная
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вещь, которую mm, mx/кті. лущима—это
перстни, да и то въ Ñïàðò? они были
железные. Ãëàâí?éøåå илъ назначеніе—
печать. Спартанцы носили простыл трости
и дорожные иосохи, à?èíÿíå—такілже
трости, но съ отделанными наболдашни
ками; âíîñä?äñòâ³è гшинская аристократия
нашла, что ходить съ посохомъ—признака;
дурнаго тона, и оставила era совершенно.

Но за то было предоставлено женщи

груди. Подкратаиванье бровей и щекъ
сообщало желаемый ö³³?òú лицу;—ну.сло
вомъ, ä?ëàëîñü все, что практикуется и до
сихъ поръ ежедневно нредъ нашими гла
зами.—Безкйнечное ðàçí?îáðàç³å мелкихъ
ювелирных* èçä?ë³é дополплло прихотли
вый туалетъ гречанокъ. .Изяпгвжа сереж
ки, въ âèä? повиснувшей капли съ ïîäâ?¸-
ками изъ жемчуга и золота, нревосходнаго
типа головныл булавки; ожерелья съ дра

намъ полное раздолье въ èçîáð?òåí³ÿõú
саныхъ невозможныхъ подробностей туа
лета. Ниаеньііія ростомъ íàä?âàëè башмаки
на пробочной высокой èîäîøâ?, высоігія—
ходили на тонкпхъ подошвахъ, низко опу
етивъ голову, чтобы казаться ниже. Станъ
îä?âàëñÿ въ строфіонъ—í?÷òî въ ðîä? на
шего корсета. Худоба бедръ пополнялась
подложенными турнюрами. При выдав
шемся æèâîò? íîä?íàëí искусственныя

ãîä/?íâüøè каменьями, браслеты, голов
ные обручи, застежки, гребни, зеркала,

опахала,—все ото ä?ëàëî обширный туа
летный ассортимента женщины почти
столькоже разнообразным^ какъ и ны
í?øï³é, и составляло ïî³í?éø³é кон
траста съ убожествомъ рабочаго класса.
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XIY.

Ребеіюкъ  амида росъ окруженный
игрушками, îáâ?øåø³ûé амулетами „отъ
дурнаго глаза", ïîëóîä?òûé, въ силу уело
вій климата: у спартаяцевъ въ малень
кую хламиду, у аоинлнъ—въ рубашку и
сандаліи. На нятомъ году, à?èíåêàÿ ä?-
вочка посвящалась Àðòåìèä?,- и îä?òàÿ
въ оранжевое платье, становилась без
отлучною обитательницей гннекеума. Маль
чики въ Ñíàðò?, пріучаемые къ фызиче
скимъ страданіяиъ, приводились ежегодно

тые духами, ïîëóðàçä?òûå. лежа на но
ватомъ äèâàí?, они вили вино, раетво
ривъ его „водою трезвой". ФлеЙтщицы,
танцовщицы, гетеры,—въ душистыхъ â?í-
кахъ, какъ и гости, пополняли недоста
токъ женекаго общества. Спартанцы пре
зирали эти оргіи,—и сходясь на обще
ственный скудный îá?äú, въ которомъ
принимали участіе âñ? граждане, никогда
не затягивали его на нисколько часовъ.

Ñîâì?ñòíîå воспитаніе обоихъ полонъ
обусловливало въ Ñïàðò? и ранніе браки.
Но старинному обычаю, общему многимъ
иародностяиъ, æ?èèõú „умыкалъ" í¸â?-

иредъ алтарь Артемиды и бичевались
тамъ самымъ немилосерднымъ обра;юмъ.
Въ Ñïàðò? мальчики и ä?âî÷êè воспиты
вались âì?ñò?; въ À?èíàõú—женское об
щество существовало только для жена
тыхъ. Въ восемнадцать ë?òú à?èíÿíø³ú
считался ñîïåðï³åíïîë?ò³øìú, онъ íàä?-
валъ обще граждански* костюмъ, стригъ
волосы, становился учаетникомъ ииру
шекъ — ëþáèè?éøèõú аоинскихъ время
н ровожденій.

СтремлепІо къ êðàñîò? сказалось у гре
ковъ даже въ ìààåð? ?ñòü и иить. Óâ?í-
чанные іпіртомъ. фіалкиіііи. розами, омы

сгу. потихоньку ш.шрадыиал ее, иирочемъ
nit обоюдному соглаіпепію и своихъ и ея
родителей. Спрятавъ ее у своихъ знако
мыхъ, онъ тайкоыъ èàâ?ùàëú ее, остри
женную, îä?òóþ въ мужское платье. Когда
онъ снымалъ съ неа ноясъ—еныволъ ä?â-
ст ценности—она становилась его женой,
но вступала, въ домъ мужа только долгое
время спустя.—À?ííÿíå справляли свадьбы
несравненно торлсественпт.е. Па обрученіи
приносились жертвы царю боговъ Зевсу и
его ñóèðóã?; íå³ç?ñò? îòð?ààëè одинъ ло
конъ, посвящая его божеству. Передъ
свадьбой устраивалось ошвеніе въ áàí?
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и пирушка (ä?³³ø³ï³ïêú іі мальчшіпшкъ).
На свадебный пиръ женихъ и íåâ?ñòà
являлись въ расЕОШНЫХЪ платыіхъ. По
окопчаніи ?äû, женихъ сажалъ íåâ?ñòó
на повозку между собой и дружкой, за
жигали факелы, и ïî?çäú съ ï?ï³åìú и
флейтами двигался по городу. Дышло пи
возки потоыъ торжественно сожигали. Мо
лодые визитовъ не ä?ëàëè, но сами при
нимали родственниковъ, которые являлись
къ нимъ въ иредшествіа мальчика съ
факеломъ, и въ совровожденіи ä?âî÷êè,
несшей подарки въ êîðçèí? на ãîëîâ?.
Суровая строгость спартанской обряд

разднчій не было, костюмъ не ïì?ëú
ò?õú ñòðîãî-îïðåä?ëåííûõú границъ,' въ
какія онъ былъ заключеиъ на âîñòîê?.
Жрецы,—óì?âø³å всюду составить свой
замкнутый круга, руководителей парода,—
çä?ñü въ Ýëëàä?, теряли свою важность
и были только государственными чинов
никами, отправлявшими свою службу и
соблюдавшими разъ установленный зако
нолъ формы жертвоприношеній. Каждому
гражданину предоставлялось èì?òü свое
óá?íñäåí³å о богахъ и жертвоприноше
ніяхъ. Требовалось безусловное благоче
стіе по отношенію къ ãëàâ? Олимпа Зев

Рнс. 88. Жснсиій хитонъ. Праздничный костюнгь
грвчаннн.

ности какъ нельзя áîë?å шла къ похоро
намъ. À?èíñêîå обыкновеніе нанимать
плакалыцицъ, которыя причитали у тру
па, когда онъ лежалъ еще дола, и нести
его съ ï?í³åìú, музыкой и факелами до
могилы—ее было принято у лакедемо
нянъ. Они просто завертывали мертвеца
въ кусокъ пурпуровой ткани и усыпали
его öâ?òàìè и лавровыми листьями. На
иохоронахъ присутствовали только бли
жайлгіе родственяики и друзья. Въ знакъ
горя остригали ñåá? волосы, обсыпали го
лову пеіыомъ, îä?âàëè трауръ.
Въ свободной ГрецІи, ãä? кастовыхъ

су,—и искренняя â?ðà въ него была, безъ
всякихъ ñîìï?í³é, не напускная. Жрецы
пользовались въ íàðîä? íååîìí?ííûìú
уваженіемъ, такъ какъ избирательная си
стема возводила въ это званіе людей без
упречной нравственности и даже наруж
ности: жрецъ даже по âí?øíåìó облику
должвнъ былъ напоминать божество.—Въ
îáùåñòâ?ííûõú собраніяхъ и театрахъ
он» èì?ëè право на первыя ì?ñòà. Если
въ наше время духовенство âñ?ìè силами
старается изолировать себя отъ âå?õú суетъ
міра, то въ Греціи, наоборотъ, жрецъ
былъ цредетавителемъ гражданственности.

15
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ЖреДЬІ ХОДИЛИ ВЪ шиіюкижь öâ?òïûõú.
иногда нурнурныхъ одеждахъ, въ â?íê?
и îîâÿçê? особенной формы; порою при
богослуженіи они ïåðåîä?âàëèåü въ жен I
скіе костюмы и даже íàä?âàëè на себя
маски, какъ это было, íàïðèí?ðú, при
совершенін прееловутыхъ элевзииекихъ
ыистерШ. Жрецы тоже подчинялись уста
новленному костюму; храмовая же прислуга, !
отъ которой требовалась только беяупреч |
пая âí?øíîñòü,—была áîë?å свободна^въ |
âûáîð? îä?ÿí³ÿ.

Таинственной торжестве тюотью отлича
лись предсказания Дельфійскато оракула.
М ножеетво жертвъ и омовеній предше
ствовали доступу въ сіштаясвятыхъ. Жре
цы кропили у входа допускаемыхъ свя
щенною водою. при ãðîì? трубъ и литав
ровъ. ВопроіиавшІй, въ лучш&мъ евоемъ
ïëàòü?, въ â?íêàõú, съ лавровой â?òâûî
въ ðóê?, трепетно вступалъ въ полутем
ный алтарь. Ø³?³ÿ—ä?âñòâåííèöà не мо
ложе пятидесяти ë?òú,—въ длинпомъ хи
òîí? съ открытыми рукавами, въ богатой

мантіи н въ башмакахъ. пережевывая лав
| ровыя листья и лробуя воду изъ свя
і щеннаго источника, садилась съ распу
щенными волосами На увитый öâ?òàìè
треножники.. Яары, поднимавшіеся иаъ
иодъ него, одурманивали жрицу, и она
неистово бормотала обрывки фразъ,

| произвольно толкуемыхъ жрецами.—Вы
ходя изъ святилища, снова приносили

! жертвы, и шли домой, въ свой городъ,
! въ â?íêà-õú,ãä? и â?øàëè ихъ въ õðàì?
1 Феба.

Выше было сказано, что каждый граж
данииъ ногъ приносить жертвопріпшше
нія. Единственное условіе обряда—была
греческая одежда, которую долженъ былъ
ïàä?âàòü совершавгаій священпослуженіе,
и форма молитвы, установленная рели
гиозной традиціей. При обращепіи къ Зев
су, поднимали руки кверху ладонями.
запрокидывая голову къ небу. Когда мо
лились Посейдону, простирали руки но
направленно къ морю; а обращаясь къ
Аиду и Ãåêàò?. ударяли ногой о землю.

Рис. 91. Конный эллинъ по фризу Парееі
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Ñóåâ?ð³å, не чуждое Ýëëàä?, породило
безобразиыя шайки оборвапцсвъ, бродив
щихъ по ñòðàí? и выдававших!, себя за
какихъто носителей іюточтіичіиыхъ тайнъ.
Они показы пали фокусы, въ ðîä? ã?õú, ка
кими и теперь ушщавэтъ зрителей въ
Индіи бродлчіе престидижитаторы, кри
чали о какпхъто á?äñòâ³ëõú, пророче
ствовали, собирали обильную дань съ ма
лодуштшхъ, и развратничал по äîðîã?,
шли изъ 1 города въ городъ, для попыхъ
прод'Ьлокъ л мопіепмичестнъ.

XT.XT.XT.XT.

Íàèáîë?å бли
стательными гор
жествомъбылиоо"
ществе.нныя иг
ры, èì?â³ï³ÿ въ
своемъ учрежде
ніии культурные
и государствен
ные принципы. Ко
дшоигръ,всяГре
щя собиралась въ
назначенное ì?-
ето. ?õàëè пред
ставители про
винцій на пыш
ныхъ колесни
цахъ, въ роекопг
ныхъ одеждахъ.
Шли герольды,
жезлоносцы. Весь
народъ былт. вт.
празднпчиыхъ

îä?ÿí³ëõú и безо
веяна го вооруже рис эг г„
нія: игры были
настолько свя
щенны, что грект. не нота въ періодъ ихъ
поднимать оружін. Âñ? усобицы на это
время прекращались, и все вниманіе на
рода переходило въ ëèöåçð?í³¸ борцовъ,—
этой выставки общественныхъ силъ за по
ñë?äíåå четырехл?ò²å. ОлимпійсііІя, немей
скія, ³³è?³éñê³ÿ, истмійскія игры выраба
тывали воііповъатлетовъ, безупречпыхъ въ
рукопашной áîðüá?. Победившему возла
гали сверхъ повязки â?íîêú, народъ за
брасывала, его öâ?òàìï,— и это было для
него единственной наградой.
"Частныя игры îòä?ëüíûõú народностей

порою выполнялись только женщинами.—
каковы были Гсреи— празднества въ честь

Геры, устраиваемый въ Ýëèä?÷åðåçú каж
äûëø³òüë?òú. Сюда па состязаніл выходили
толькчі девушки нъ короткихъ хитонахъ.
Ïîá?äèòåëüíèöà получала масличную â?òâ³.
и èì?ëà право на выставку своей статуи.
Женщины принимали также учаетіе на

празднествах^ большихт. и налыхъінана
?åíåé, еовершаемыхъ въ À?èíàõú черезъ
каждые три года. Впрочеиъ па òîðæååòâ?
нъ честьпокровительницы города принимал 1!,
участіе обыкновенно весь народъ, включая
сюда и ä?òåé. Âñë?äú за безконечной
вереницей хоровъ. везли на каткахъ лод
ку съ желтой одеждой богини, сотканной

à?èíñêèìè сво
бодными ä?âóïò-
ками. Ïîñë?äí³ÿ
шли тутъже, съ
корзинами и да
рами на голо
вахъ,—а сзади
ихъ—рабыни съ
зонтиками, жер
твенниками,

стульями. Воины
шли аъ блестя 
щемъвооружепіи,
старцы съ олива
ми въ рукахъ.
классы рёмеслен
никовъ іюдъ

и редставитель
ствомъ выбор
ныхъ. По возло
жепіи одежды въ
храме, участвую
щіе шли на со
стлзапіе: скакали,
боролись, ï?ëè.
Наградой побе
дителю былъ і'лп

юскій воинъ. ннпый сосудъ съ
сішцеинымъ мас
ломъ.

Торжественные обряды со строй нымъ
лгг.нІемъ кантовъ, îòâ?òèöëè ï?ñíÿìè хо
ровъ, костюмами н масками, соответствую
щими изображаемыми лицамъ, послужили
пачаломъ мистерій, а следовательно и дра
матически хт. представлений.
Выше было сказано, что жредъ порою

паді.валъ маску. \'ъ деровплхъ способъ изме
нять физіономін былъ еще áîë?å унро 
щеігь: просто вымазывали лицо себе сажей
и винной гущей. Â?íêè и гирлянды изъ
плюща и тростника служили непремен
ными аттрибутами сатировъ на праздне
ствахъ ' Діониса.—Со временъ Эсхила, ио
явились маски, çàì?íÿâùëÿ теперешнія
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гриммировки. Еомедія итрагедія, введен
ныя на сцену, потребовали ішртретныхъ
.масокъ, которая âïîñë?äñòâ³è были вос
прещены. Чтобы случайнымъ сходствомъ
не напомнить какого нибудь высокаго са
новника, маски стали изготовляться съ
беяобразноіюірпіиенпымъ ртомъ. Огром
ная шевелюра парика ä?ëàëà голову чрез
вычайно íåñîðàçì?ðíîé,—и потому актеру
приходилось ïðèá?ãàòü къ высокимъ ко
туриамъ для увеличенія роста и подклады
ванію подъ платье подушекъ. Êðîì? того,
комическіе актеры были снабжены такими
аттрибутами, что остается иодъ еомігіпііемъ,
былили допускаемы на представления жен
щины, не только на сцену, но далее въ
êà÷åñòâ? зрителышцъ.
Сначала театры были переносные. Толь

ко при Ïåðèêë? явился первый каменный
театръ, послужи вн] іи прототипов, äàëüí?é-
шихъ построекъ такого рода. На помощь
íîñòðîéê? прнзыиали самое' природу, изби
рая террасовидпую площадь для амфите
атра. Сравнявъ и вырубивъ уступы для
ñèä?íüÿ, устраинали внизу, въ öåíòð?
круга, ì?åòà для хора, а сзади его стави
вили сцену. Скамьи ñèä?í³é обыкновенно
облицовывались мраморомъ, а верхній ярусъ
óâ?í÷èâàëñÿ колоннадой. Ì?åòà были ну
мерованный, во íçá?æàí³å ò?ñíîòû и без
порлдкппъ. Хоръ— 'лут^са—âì?ùàëú по
ñåðåäèí? алтарь Діонисса. Сцена предста
вляла небольшую площадку, и въ сущ
ности была устроена несравненно ö?ëå-
îîîáðàçï?å, ÷?ìò, ä³;? тысячи ë?òú спустя
при англійской Åëèçàâåò?. При Øåêñïíð?,
какъ èçâ?ñòíî, декорацій не существовало,
а ставился столбъ съ надписью: ФранпДя,
море, степь, etc.—остальное, предоставля
лось воображенію врителей. Греки изо
áð?ëè періакты трехгранны;! вращающія
ся призмы, каждая сторона которыхъп ред
ставляла èçâ?åòíóþ декорацію. Зрители
âèä?ëè одну только грань стоящихъ по
бокамъ призмъ. Бъ àíòðàêò? легкій пово
рота на оси пренращалъ лагерь въ ë?ñú,
или городъ, смотря по надобности. Клис
оенъ усовершеествовалъ еще áîë?å деко
раціонное искусство и ввелъ сложныя
сценнческія машины.
Концертные залы или одейоны (salon tie

miisique, øÝå³î?) представляли круглое
зданіе съ зонтикообразной крышей и круг
лой эстрадой по ñåðåä³ø?. Сгадіи—ïîì?-
щенія для á?ãà и состязаній въ áîðüá?,
гннподромы—í?ñòî для скачекъ,—все это
устраи иалоеь пышно и роскошно. Гиппо
дромы были ìåí?å колоссальны ÷?ìú въ
Ðèì?; общестиенныя и частныл бани тоже

уступали римскимъ, но íåñîìí?ííî были
изящны èö?ëåñîîîðàçèû, какъ все носившее
отпечатокъ эллннскаго вкуса. Большой
залъ съ куполомъ, верхнимъ ñâ?òîìú и
бнссепіюзп, ïîñåðåäïí? состаішілъ центръ
зданія, съ боковъ шли ðàçä?âàëüïè, по
ì?ùåï³ë различныхъ душей и пр. Такъ
какъ на бапю ñìîòð?ëè какъ на гигіепи
ческую потребность, то правительство, â?-
ролтно, ноддерікивало общественный бани
субсидіей.
Особое ьниманіе обращалось греками

на гшшавіи, подъ наружными портиками
которыхъ гуляли à?èíÿíå, въ нишахъ ри
торы читали лекціи своимъ учениками, а
во внутреннихъ ïîì?ùåí³ÿõú юноши со
ііершепствошілнсі, въ áîðüá?. Гпшгазіи бы

ли уетроены роскошно. Тамъ были па
лестры для упра.кнепій въ áîðüá?, валы
для натираній нескомъ, îä?âàí³é, ðàçä?-
ваній, холодныхъ ваннъ, теплыхъ бань,
etc. Все это обносилось перистилемъ и
было áîë?å ÷?ìú внушителышхъ ðàçì?-
ровъ.

XVI.

Тонкій вкует, грека блистательно ска
зался на обиходной домашней утвари и
предметахъ роекоши. Заимствовавъ съ во
стока форму сосуда, оиъ èíîñë?äåòâ³è раз
вилъ ее въ блестящую греческую вазу,
еъ изображеиіями не только îòä?ëüíûõú
фигуръ, но и åëîæíûõúìè?îëîãè÷ååêèõú сго
жетовъ. Долгое пристрастіе къ восточнымъ
и египетекпмъ обра:;п,азіъ быть можстъ объ
ясняется отвращеніемъ грека къ ремеслу,—
этой нижайшей ступени искусства. Бъ
Ñíàðò?, какъ мы уже âèä?ëè, Лнкургъ
занретплъ какіябыто ни былорсмосденныл
занятія. Свободный духъ à?ííÿíú, нап'ро
тивъ того, уравнивая сословія, радушно
раепахнулъ обълтія для иностранцевъма
стеровъ, далъ имъ гражданскую полно
правность. Ïðîñë?äÿ исторію керамики
(гоичарнаго ä?ëà) мы можеыъ ясно ва
ì?òèòü постепенное освобожденіе грека
отъ заимствованныхъ форыъ и стремленіе
къ независимости. Формы греческихъ вазъ
пятаго ñòîë?ò³ÿ пе заставллютъ желать
ничего лучшаго и могутъ слуяшть идеа
ломъ въ своеыъ ðîä?.

Но н самыя простыл, обыдепныя вещи
трактовались ьъ Ýëëàä? съ поразительной
краситин. Чистота щюфилічі повседпенпаго
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глнплнаго кувшина не заставляете же
лать ничего лучшаго. Âñ? эти гидріи, іш
?îè, амфоры — малевькіе chefsd'oeirvr'H
искусства. Чтоже касается кухонныхъ ко
тловъ, ведеръ, умывалъннковъ, сифоновъ,
нисокъ, плошекъ, сковородъ и всякой ку
хонной утвари, то, судя но раекопкамъ
Помпеи, можно ñì?ëî сказать, что все это
было несравненно èçÿùí?å ÷?ìú у наеъ.
Столовая сервировка со всевозможными
соусниками и подставками для мяса, ры
бы, зелени, компотовъ и подливокъ была
настолько благородна по своимт. формамъ,
что никакая обстановка Louis ХТІ съ нимъ
не сравнится. Роскошь въ ïîçäí?éø³å пе
ріоды была такова, что огромные крате
ры, сосуды съ ручками, въ которыхъ по I
давали подъ коеецъ стола вино, ñì?øàí-
ное ео ñí?ãîìú или ледялою водою;—и
ò? сплошь ä?ëàëèñü изъ серебра съ пре
восходной чеканкой. Кубки для питья ä?-
лались не только изъ золота, серебра,—
но и изъ öâ?òíàãî стекла и äðàãîä?ííûõú
камней. Пубкамъ давались разноообразныл
формы, часто переходпвшія въ форму рога.
Особенно въ этомъ ðîä? èçä?ë³í были силь
ны греки. Выходя изъ идеи обыкновеннаго
турьяго рога, они óì?ëè придать своимъ
сосудамъ удивительной õàðàêò?ðú саыаго
чиетаго стиля, заканчивая ихъ днища
снаружи орлиной головой, овечьей мордой,
сфіінксомъ, etc При îáðàáîòê? золотыхъ
корзинъ для фруктовъ и öâ?òîèú, мастера
искусно подражали плетенью изъ соломы
и тростника. Самое плетете отнюдь не
уступало нашему современному, и наши
корзинщики могутъ ñì?ëî завидовать вкусу .
эллиновъ.
Дорогая мебель, которою à?èíÿíå на і

подняли свои дома, была тоже восточнаго |
пронсхожденія, и смахивала то наегипет j
скую, то на ассирійскую. Она выработа
лась âíîñë?äñòâ³è въ áîë?å или ìåï?å '
оригинальный типъ, но особеннаго разно j
образія не и редставляетъ. Спартанцы, за :
ставлявшіе спать " мущинъ на êàìûø? |
безъ подушекъ, конечно не способствовали
развитію мебельнаго искусства, за то въ !
À?èíàõú и колоніяхъ роскошные ложи,
стулья, столы представляли явленіе обы
денное въ достаточныхъ классахъ. За не
дорогую ö?ïó, 30 драхмъ (6— 7 рублей),
можно было купить превосходный бронзо
вый етолъ съ изображениями сатировъ и
çâ?ðííûìè головами. Кресла и стулья снаб
жались мягкими .подушками, или покры
вались шкурами. Столы были . очень низ
ки,—иногда ниже дивановъ, такъ какъ
предназначались только для ?äû, а ?ñòü бы

ли принято лежа. ?ëè руками, безъ скатер
тей, салфетокъ, ножей и вилокъ, çàè?èÿÿ
ложки âû?äåííîé краюшкой, вытирая ру
ки о õë?áíûé млкишъ. Шкаіювъ, какъ и
на âîñòîê?, у грековъ не было, а были
ларцы и сундучки, хитро раскрашенные,
иногда сработанные изъ кости или метал
ла. Металлическія художественная èçä?-
лія èû?ëè конечно огромный сбыта въ
военномъ быту при обработке разныхъ щи
товъ, нанцырей и мечей. Разные беотій
скіе, êîðèí?ñê³å, аттическіе шлемы, съ
греГиппш и безт. гребней, съ подвижными
забралами картировались на тысячу ла
довъ. Ченіуйчатыя кирасы, нагрудники,
наспинники и набрюшники, поножи,—все
это давно паыъ íçâ?åòíî по стереотпп
нымъ изображеніямъ классическихъ вои
новъ, и особенно распространяться объ
этомъ—лишнее. Ыечн, схожіе по наруж
ности съ нашими тесаками и охотничьими
кинжалами, отличались строгой îòä?ëêîï.
Гораздо проще были луки и копья.
Лирика, созданная музыкой ходячихъ

рачпідоііт., получила свой аккомпанимептъ
для речетатива отъ самого Феба. И лира
и êè?àðà въ древности были очень тя
желы, и только âèîñë?äñòâ³è ïð³îáð?ëè
легкую форму. Лира и флейта — призна
вались единственными инструментами до
стойными грека,—остальные эпигонізг, бар
битоны, тригоионы и пр. были предоста
влены выходцамъ изъ Азіи и Африки. Во
время танцевъ употреблялись шпшялы,
тамбурины н кроталы (кастаньеты).

XVII.

Прудопъ сказалъ, что истинный худож
никъ тотъ, кто всего лучше îò³³?÷àåòúòðå-
бованідмъ соврелин ныковъ. Художники
пграютъ, поютъ. рнсуютъ не лично для се
бя, но для общества. Они — громкое эхо
артистических'!, вдохновепій ö?ëîé націи:
они тоже, что ï?â÷³å въ церкви: выразители
чувствъ не своихъ, но всей группы ітрихо
жанъ. Греческое искусство выработало иде
альную скульптуру, создавъ предварительно
живой, ходячій, пдеалыіослпіий ÷åëîâ?-
ческій органязмъ. Имъ легко было черпать
идеи для своихъ атлетовъ, имъ, окружен
нымъ живыми ихъ подобіями. Мы, такъ да
леко ушедщіе виередъ,—мы должны чер
пать идеалы красотъ у грековъ,—работать
пе съ натуры, но съ готовихъ оригиналовъ.



Яашъ â?êú не èì?åòò. возможности и на
добности выработать живое ò?ëî до сте
пени развитіл борцевъ олимпіадъ.
Сдержанная простота гречеекихъ про

изведена искусств'!, устранила всякую при
торность, которой ?áëàäàþòú öîçäí?éø³å
стили. Поэтому искусство Эллады â?÷íî,
оно—äîñòîÿí³åâñ?õúíàä³é. Вънемъ таится
самая сущность данной идеи и взгляда,—
âñ? детали и подробности усгра иены и отки
нуты Деталь—ä?ëî иодьт и вкуса. Отсю
да— â?êîâ?÷íîñòü и прямая трезвость искус
ства грековъ. Грекъ, положивъ на столбъ
балку, образовать колоннаду, которая и со
ставила его архитектурный тишь. Ришля
нинъ íðèä?ëàëú іст. ³;îëîïïàä? арку; герма
нецъ ñòð?ëü÷àòûÿ верхушки. Получились
превосходима постройки,—но îí?âñ? нели
шенныя претензіи. Чистота, истиннохудо
жественная ä?âñòâåííîåòü мотива, при
äàëúè?éøåé ðàçðàáîòê? уступила ì?ñòî
грандіозной фантазіи, желанно ïîä?éñòâî-
вать на воображеиіе,—удивить ðàçì?ðîìú
или тканью металлпческпхъ кружевъ, охва
тившихъ со âñ?õò. стороиъ зданіе. Когда
чистое міросозерцаніе грека пало.—разомъ
пало и искусство.

Çàì?÷àòåëüíî, что греки боялись уро
дливыхъ формъ и нзображеній. Если Го
меръ не íîñò?ñíèëñÿ изобразить Терсита
и не ïîæàë?ëú на него красокъ, еслими
?Îëîã³ÿ разсказываетъ очень некрасивыа
подробности про гарпій — то скульптура

всегда старалась быть на âûåîò? своего
призванія, èïåð?øàëàñü трактовать ужас
ныхъ нзображеній, родственныхъ востоку.
И въ тоже время, греки не затруднились
выводить на сцену актеровъ въ уродли
выхъ маскахъ, съ такими невозможно уро
дливыми аттрибутами, что жепщипамч..
какъ уже сказано выше, неприлично было
находиться въ òåàòð?.
Эллада бнлъсвятой, чистый гимнъискус

стиу. Римъ—могучій зіеталличсскій отзвукъ
Эллады,.'] пшенный лерничпой чистоты ибез
ііритязательности. Самый характеръ грека
не могъ породить таких'ь пеіюзможныхъ на
гу ръ какъ Каябизъ, Неронъ, Геліогобалъ.
Онъ далъ намъ хитропронырливый типъ
Одиссея, поэтичную, строгую фигуру его
жены, славнаго Перикла, блестящую Асиа
зію, закалепнаго мудростію Солона. Нель
зя сказать, чтобы умственный розмахъ
эллина былъ глубогсъ,—онъ тонокъ, худо
жествененъ, но касается ñëèøêîìú-âí?øíåè
формы. Йхъ девизъ—искусство для искус
ства. Діалектическая тонкость и паро
доксъ—любимая точка нхъ философскихъ
словоп[)еній. Шутливое, легкое âîççð?í³å
на жизнь заставило ихъ â?÷íî играть' и
жизнью, и религіей, и политикой, ифило
софіей, — и недаромъ, егинетскій жрецъ
сказалъ Солону:
— О, греки, греки, — вы настоящія

ä?òè!.. 
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Рис. 93. Горельефы Пергаиа. (Ресгаврація).
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міровое величіе; Опъ не
снисходит* сам* до искус

ства, — онъ искусство прннлраплнвлетъ
къ ñåá?, къ своим* потребностям*. Пол
ное отсутствіе художественной фантазіи
не ïîí?ùàëî ему ïðèû?íèòü искусства
къ будничным*, практическим* сторо
нам* жизни, Онъ раздвинул* ыелкіе,
иизкіе храмы и дворцы Греціи въ колос
сальный постройки, элементы античнаго
искусства нринаровилъ къ реальны лъ
требованіянъ своей страны, подчинил*
уму и разеудку то, надъ ÷?ìú въ Ýëëàä?
работало внутреннее чувство н фантазія.
Въ Греціи í?òú тенденціи и ñë?äà.
Рим*—воплощенная тенденція. Но разсу
дочность его развилась съ ташшъ веля
чіемъ, съ такой полнотою, что стиль его
кожётъ быть поставлен* дивным* истори
ческим* типоыъ, и может* служить предме
том* искреннего удивленія для нотомства.
Гораздо áîë?å, чистых* элементов* ху

дожественная творчества проявила Этру
рія, которая служить какъбы иереход
нымъ звеном* отъ Греціи къ Риму. Пе

лазгическія племена, âûò?ñíåííûÿ дорій
цами за море, переходят* на Аппенин
скій полуостров* и, åì?ïøâàÿñü съ ту
земцами, несутъ сюда свою культуру, ²?
же циклопическія постройки возникают*
и çä?ñú, но только новый каменный ма
терьялъ—ашіенинс&;ш известняк* и туфъ
дают* новыя структивпыя коибинаціи.
Вытесанные клиньями камни соединяют*
дугою ñò?íû надъ воротами и даютъ
примитивное нредставленіе свода, прото
типом* котораго служил* портик* Эфіои
ской пирамиды въ Мероэ. Çä?ñü не со
блюден* закон* сводчатой иостройки,—но
это даетъ мотив* øîáð?ñòè его *). С*
теченіемъ â?êîâ* пекуест ко Этруріи, совер
шенствуясь, идет* по ñë?äàìú Греціи, со
здавая четырехугольные храмы еъ тремя
целлами, наосом* и пронаосомъ. Изящна;;
простота ð?äêî ðàçåòàâë?ííûõú колонн*
даетъ так* называемый тоскаискій ор
дер*. Въ произведеніяхъ пластики чув
ствуется восточный азіатскій характер*:
таже приземистость, та;ке мускулатура, по
ворот* нлечъ en face, а лица въ профиль.
Но за то до каких* благородных* формъ
развивается въ ЭтрурІи керамика. Терра
котовыя вазы съ множеством* фантасти
ческих* фигуръ, указываютъ на мощный
полетъ художественпаго творчества этрус
сковъ, до котораго Рим* никогда не воз
высился.

*) ГіовіійшІі: іізс.гіідовагели упорно прниисыва

ютъ ïàîáð?ãåí³å свода Египту.
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Стиллизлъ Рима проявился êûïãà-?å |
всего въ àðõèòåêòóð?. Зтрусекін и эллин
свіл формы были имъ приняты въ саыыхъ
роскошпыхъ проявленіяхъ. Коринеская
вычурная капитель пришлась какъ разъ
но äóø? римлянина. Колоннада стажа его
любилшмъ етруктивнынъ мотивомъ. И
внутренніл н âí?øí³ÿ пространства стали
заполняться галлереями. Величавость и
могучесть свода развились до монумен
тального величія. Громадность поетроекъ
ые пугала римлянина: ему не казалось
невозможнымъ провести огромный аква
дукъ, по которому вода .á?æàëà бы изъ
ва ыпогихъ верстъ прямо къ центру го
рода. Арка была мотивомъ и памятника,
и моста, и театра. Аркада становилась на
аркаду, при чемъ въ детальной обработки
иè?øпостен художественное поображеніе не
нодсказывало ему новыхъ формъ: онъ за
иметвовалъ изъ Греціи и гзимсы и кри
вые архитравы. Сводчатал кладка, но ì?ð?
своего развитія, обратилась наконецъ въ
Куполъ и полукунолъ, â?í÷àþù³é полу
круглыя ниши. Римлннннъ очень щедръ
на украпіеніл,—онъ разсынаетъ ихъ всю
ду, не придерживаясь топкой строгости
греческаго вкуса. Подобно тому, какъ въ
синтаксист, каждая фраза римской ð?÷è
строго разечнтана на эффекта общаго,
помимо своего внутренняго характера,
такъ и въ риыекомъ çîä÷åñòâ?—отдель
ная постройка приносится въ жертву об
щаго âíå÷àòë?ï³è ö?ëîí совокупности зда
ній. Форумъ составлялся по тщательно
обдуманной декорацш. Íåð?äêî декора
торомъ ä?ëàëì самоё природу, чему не
мало способствовала гористая è?ñòíîñòü
окрестностей Рима. Въ Тиволи храмъ Ве
сты поставленъ па крап обрыва съ яв
ным! íàû?ðåí³åìú произнес™ театраль
ный оффектъ пейзажа. Подчиненіе такой
декоративности могло, конечно, повести
искусство къ неудержимому произволу, но
римляне, по крайней ì?ð? въ лучшую
пору ðàçíâ?òà своего искусства, èçá?æàëè
этого такой строгой приверженностью ка
нону въ âûðàáîãê? архитектурных'*, формъ,
что монотонность нхъ стиля впадаетъ въ
школьный, сухой недантизмъ. Практич
ность римлянина подчинила ñåá? и пла
стику: она низвела ее до степени иллю
страции. Гнмляпинъ призпавалъ за скульп
турой портретъ, или изображеніе какого
нибудь иеторическаго событія, не зада
ваясь никакими особенно отвлеченными
идеями.

При расконкахъ Помпеи, мы âñòð?-
чаемъ воздушная, мягвія игривыя фор

мы позднегреческаго искусства. Само
бытная îáä?ëêà эллнпскихъ формъ—уate
бестолкова п утра'шваетъ свою чистоту.
Декоративностью и при томъ весьма лег
кою залита Помпея *). Здаиія разсчи
таны на дополненіе прелестей очарова
тельной природы.

Мы âíä?ëè выше, что при изучеиіи
искусства Эллады, âì?ñò? съ ò?ìú' изу
чается и нсторія ея быта, такъ какъ ис
кусство вошло въ плоть и кровь грека.
Изучая быть римлянъ, мы çàì?÷àåìú, что
у нихъ искусство отходитъ на второй
плапъ: стройные міровые ихъ идеалы вы
ражаются въ могучемъ законодательстве;
въ стремленіяхъ къ îèðåä?ëåïïûìú идеа
ламъ государства. Оттогото исторія Рима
такъ полна мощными характерами, образ
цами áåççàâ?òíîé жертвы ради принципа
государственности. Весь Римъ словно со
стаи.'июп. одну æåë?çï?þ волю. Senator
populiisijiic Пошаипн вотъ слитая въ одно
ö?ëîå государственная мощь.
Греки и римляне, несмотря на ближай

шее ñîñ?äåòèî, иредставляютъ ð?çê³å кон
трасты: нхъ характеры совершенно само
бытны. Âîççð?í³ÿ ихъ на одннъ и тотъ
же предметъ ïåð?äêî діаметралъно про
тивуподожпы. То что у грековъ чтилось,
то не заслуживало вппмапія у римлянъ;
то что Римъ клеймыдъ какъ порокъ, въ
Греціи считалось чуть не за доблесть.
Гимлянинъ ñûîòó?ëú па характер! нер
каптильпаго грека (идеаломъ котораго
былъ хитроумный Одиссей) съ áîë?å воз
:ш шейной точки çð?ï³ÿ: отчасти такъ,
быть ножетъ, какъ мы смотримъ на жида
фактора. Но и грекъ ñì?ÿëñÿ, въ свой
чередъ, надъ чванствомъ римлянина, надъ
отсутстВІемъ въ немъ истиннаго художе
ственна™ чутья, надъ ò?ìú, что оыъкор
чилъ изъ себя мецената, надъ ò?ìú даже,
что онъ за модный яиыкъ взялъ языкъ
гречеевій, оставивъ свой, родной, для
плебса.

Абсолютная власть бтца (pater fam ilias)
въ каяідой ñåìü? породила такуюже аб
солютную власть въ ãîñóäàðñòâ?. Данный
lnftiiist.rnf.us (должностное лицо) пользо
вался неограниченной властью въ своей
ñôåð?: пеповнповеніе ему влекло за собою
смертную казнь. Правда тотъже magi
stratus, сложивъ съ себя свою должность,
ä?ëàëñÿ îòâ?òñòâåííûìú передъ закономъ
за свои проступки, но пока онъ былъ на
спосмъ è?ñò?, власть его была неогранн

*) Куглер'ь.



Гл. V "УСТАНОВЛЕН!^ 115

ченна. Íèãä? преданіл быть ножетъ не
чтились тагеъ свято, какъ въ Ðèì?; mos
majorum— обычай предкокъ—былъ глав
нымъ руконодителемъ политической жи
зни, всякое новшество принималось еъ
поудовольствіемъ, на реформатора ñìîòð?ëí
какъ на преступника, котораго рано или
поздно нокараетт. ãí?âú богбвъ.

Мы ire скажем'!., чтобы характера рим
лянина былъ симиатиченъ. Опт. былъ
слашкоиъ жестокъ, даже порою пеуклюжъ.
Гимъ былъ тираномъ идеи, и достигая
данную ö?ëü, доводилъ ее до конца, не
ñò?åïàÿñü никакими средствами. Но пока
растленіе не коснулось Рима, пока, ³³ñë?äú
за ò?ìú, новый, ñâ?æ³³³ хріістіапекій эле
мента пе пошатнулъ старый Олимпъ, до
ò?õú норъ опъ êð?íêî держался своей
приверженности еъ традиционной покор
ности разъ выработанпыхъ принциповъ.
Основная идеи Рима—покорность ãëàâ?

рода, покорность безусловная, ñë?ïàÿ. Pa
ter familias былъ единственный собствен
ника состоянія семьи,—опъ могъ удавить
безобразнаго ребенка, могъ кинуть его на
произвоіъ судьбы только потому, что онъ
родился, окруженный неблагоприятными
пророчествами птицегадателей. Взрослый
сынъ не выходилъ изъ яодъ отцовекаго на
чала: patria potestas но всей ñèë? остава
лась до самой минуты смерти владыки, или
прекращалась еъ лишепіемъ его правъ
состоянія. Сынъ могъ ïð³îáð?ñòí состоя
ніе,—но оно принадлежало отцу.—Но едва
только сынъ вступалъ въ отправление обя
занностей гражданина, самъотецъ склонялся
передъ его властью. Старый иолководоцъ
Фабій Кунктаторъ, занимавшій низшую
должность относительно своего сына—кон
сула, однажды получилъ отъ ïîñë?äíëãî
і'розпый приказъ—сойти съ лошади при
âñòð?÷?, какъ того требовало постановленіе
закона. II тотъ съ радостью повиновался,
еказавъ, что искреннее его жеданіе—ви
ä?òü сына, точно иснолнлющаго должность,
порученную ему Рнмомъ.

II.

Но рядомъ съ paterfamilias чуть лине
на равной степени уваженія въ ñåìü?,
стояла мать семейства „mater families",
признаваемая какъ юпюжп „doiuma." На
ней лежало управлепіе âñ?ìú домомъ, за
одну ее стоялъ законъ и ограничпналъ от
носительно своеволіл мужа. Отецъ, распо
ряжавті&с,я ä?òüìè и рабами какъ до

машнею утварью и ньючнымъ скотомъ,
ìì?âø³³³ право умертвить новорожден наго,
или подкинуть,—онъ преклонялся передъ
могущественным! ïðîòèâîä?éñòâ³åìú ма
теринской любви. На женщину—матрону
ö?ëèêîìú возложена была въ Ðèì? обя
занность воснптанія ä?òåé. Отсюда—то
огромное вліяніе, которое èì?ëà женщина
въ ñåìü? и которымъ она никогда не
пользовалась не только па âîñòîê?, по
даже и въ Грецій. Нестесненное отношеніе
половъ въ Ðèì? вело къ свободному за
ключенію браковъ по взаимной склонности
и любви. Брачная жизнь освящалась такъ
сказать закономъ, потому что холостяки
платили особую подать, uxorium; по ко
нечно, свобода браковъ распространялась
только на свободные классы, а рабаыъ
предоставлялось просто сожительство, соп
tubermum. Законный же бракъ, justuiti
matriinonimu, былъ двухъ родовъ: въ
одномъ ñëó÷à?—жена освобождалась отъ
власти своего отца и переходила во власть
мужа, ïåðåì?íÿë свое ä?âè÷åñêîå имя на
новое и принося съ собою приданое;
въ другомъ ñëó÷à?,—она не выходила изъ
своего рода н сохраняла за собой права
и преимущества. Брачпый церемоніалъ,
какъ всюду у народовъ древности и осо
бенно тамъ, ãä? въ ñåìü? псрвеиетвуюш.ш
голосъ прмпадлежнтъ æåíùèï?, былъ ой
ставленъ множество лъ ñóåâ?ð³é, ïðèì?ãü
п обрлдовъ. Назначит за долго день брака,
наблюдали со страхолъ и трепетомъ за
ò?ìí прпмьтамп, который песетъеъ собою
масса случайностей въ широкомъ ðàçëèâ?
городской iruynii. Облачное небо, çì?ë за
ползшая въ домъ, крикъ ï?òóõà въ не
урочное время, — все это влекло за собою
всевозможная догадки н нрорицапія. Ïîñë?
помолвки, т. е. торжественнаго предложе
ніл со стороны жениха, родители или опе
куны ïåâ?åòû созывали родстненпиковт.
ев >нхъ и жепиховыхъ на пышный îá?äú.
Этд было одно изъ самыхъ ñâ?òëûõú тор
жества. Рима, и самый трауръ снимался па
этотъ день. День брачнаго торжества на
чинался рплтьтаки съ гадапій, которил
производились пресловутыми auspices. Не
â?ñòà соблюдала трогательный и глубоко
осмысленный обрядъ посвящешн своихъ
ä?òñêíõú любимыхъ вещей домашним'!,
богамъ—пеиатамъ. Въ присутствіи десяти
ñâïä?òåëåï заключался брачпый контракта,
при чемъ íåâ?ñòà выражала свое жела
ніе. Divortiuiu—разиодъ практиковался въ
Ðèì? очень часто и не преследовался за
кономъ, нотоыуто разводы такъ были
часты. Жена переходила въ законную



власть «ужа черезъ годъ ïîñë? брачна
го обряда, если она въ теченін этого
времени ни разу три ночи подъ рядъ
не ночевала âí? дома. Чистота брака
хотя и соблюдалась первое время у рим
лянъ очень строго, но во времена цеза
ризма, при общемъ óíàäê? нравствен
ности, на íåâ?ðíîñòü жены ñìîòð?ëè,
какъ на ä?ëî обычное и даже необходи
мое. Ö?ëûé хвостъ поклонниковъ считался
признакомъ ума и красоты въ болыномъ
ñâ?ò?, хотя и тогда мы âñòð?÷àåìú нрн
è?ðû исключительные—благородна™ö?ëî-
мудріл матронъ.

Ш.

Появление на ñâ?òú мла
денца влекло, конечно, за со
бою ö?ëûé рядъ необходи
мые обрядовъ. Новорожден
наго пеленали, клали въ ко
лыбель, на девятый или вось
мой день давали имя, при
чемъ ребенокъ нолучалъ въ
даръ всевозможные амулеты:
мечи съ именемъ отца, топо
рики съ именемъ матери,
изображеніл животныхъ, çâ?ç-
дочекъ и нр.,—все это навя
зывалось на снурокъи íàä?-
валось на шею, при чемъ
немаловажную роль играла
bulla—золотая ладонка, при
сущая впрочемъ только ре
бенку аристократическаго се
мейства. Выборъ имени билъ
ä?ëîìú еложнымъ; въ Ðèì?
не практиковался греческій
обычай называть ребенка въ
честь отца или ä?äà. Çä?ñü
существовали фазшлыюеимя
потсп. которымъ равно назывались мущины
и женщины, принадлежавшая къ одному
племени, но въ тоже время каждый членъ
семьи посилъ свой собственный ріопошеп,
которыхъ въ Ðèì? въ сущности было
очень немного — не áîë?å 20ти. Êðîì?
того существовали еще eognoiuina, прозви
ща, приеущіл íåð?äêî ö?äèûó роду, напр.
къ имени знаыепитаго поэта ІІублія Ови
дія—присоединено было прозваніе 3Saso—
толстоносый.. Ііоэтъ Горацій èì?ëú про
звище riaccus — вислоухій. Громкое имя
Цицерона (Сісег—горохъ) произошло отъ
той случайности, что у его íðàä?äà была

;авка съ горошину величины. Эти
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Рис. 94. Колонна

cognomina обыкновенно употреблялись въ
общежитіи; pronomen составляло исклю
тельную черту â?æëèâàãî, ночтительнаго
обращения.
Когда ребенокъ начиналъ твердо дер

жаться па нолскахъ, на него ïàä?âàëè такъ
назыв. toga praetexta, отороченную пурпу
ромъ, что опять таки, подобно ëàäîíê?,
было присуще только зпатнымъ семьямъ.
Выйдя изъ нопеченія матери, ребенокъ на
чиналъ учиться въ школахъ, куда ходилъ
въ сопроію,і;деіііи раба и ãä? учились маль
чики и ä?âî÷êè âì?ñò?. Собственно домаш
нее воспитаніе было áîë?å нравственное,

÷?ìú образовательное: ä?-
тямъ внушали религіозность,
развивали патріотизыъ, учи
ли ?çäèòü верхомъ, плавать
и ñòð?ëëòü. Задачи римскаго
воснитанія были í?ñêîëüêî
ивыя ÷?ìú въ Греціи. Греки
развивали не только силу,
но и грацію и пластичпості.
движенія. Римъ требовалъ
отъ гражданина только воип
Скихъ доблестей (virtus), ко
торыя были идеаломъ âñ?õú
äîáðîä?òåëåé. Какъ это ни
странно, но курсъ наукъ въ
римскихъ школахъ для ä?âî-
чекъ былъ áîë?å обширенъ,
÷?ìú для мальчиковъ. Къ
обычному курсу чтенія и
письма, коекакихъ знаній по
àðè?ìåòèê?, да, быть мо
жетъ, по исторіи, для ä?âî-
чекъ присоединялось искус
ство è?í³ë. Âïîñë?äåòâ²è,
когда греческое вліяніе ска
залось во всей ñèë?, въ шко
лахъ былъ введенъ греческій
языкъ;—до той поры гре
ческіе классики были изу
чаемы въ переводахъ, â?-

ролтно плохихъ и грубыхъ. Мальчики по
сылались въ школу ë?òú семи. Изучепіе
чтепія и письма представляло легкость по
тому уже, что слова писались также какъ
произносились. У практическихъ римлянъ
быстрота письма ö?ïèëàñü áîë?å ÷?ìú кал
лиграфія. Самый процессъ нреподавапія вел
ся довольно етрого. Еслимальчикъ прону
сналъ при ученіи одну букву—его ñ?êëè.
Одинъ иоэтъ разску/ш ваетъ, что еще прежде
÷?ìú запоютъ í?òóõè, воздухъ Рима огла
шался криками мальчишекъ, паказуемыхъ
школьными учителями, и только âíîñë?ä-
етвіи, въ Імъ ñòîë?ò³è до P. X., этотъ
жестокій обычай былъ уничтоженъ.
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Въ шестнадцать ë?òú, юноша сни '
эіалъ съ себя ладонку, посвящалъ ее пе
натамъ, ä?òñêóþ тогу ñì?íÿëú на toga
virilis,—и въ этомъ á?ëîñí?æíîà³ú îä?ÿí³è
шелъ въ Капитолій, âè?ñò? еъ молодыми
людьми, справлявшими въ тотъже день ]

сііое совершеннолетие,—и гамъ нриносилъ
установленныя жертвы.

IV.

Если pater familias èì?ëú неограни
ченную власть надъ ä?òüèè, то какова же

] была его власть относительно рабовъ! До

насъ дошелъ возмутительный разсказъ о
анаменитомъ ²²îëë³îí?, ëþáèòåë? ыорскихъ
миногъ, которыхъ онъприкармливалъ жи
ішмъ ÷åëîâ?÷åñêèûú мясомъ. Âçâ?ñòåíú
случай, когда на званоыъ îá?ä?, въ ііри
сутствіи императора Августа, рабъ не

Рис. 95. Траянова колонна и окрестности (въ вшстолщее времд).
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чаянно разбидъ äðàãîö?øøé хрустальный
сосудъ; Полліонъ приказалъ бросить его
въ садокъ къ миногамъ и даже просьбы са
мого Августа не тронули почтеішаго патри
ціл. Тогда âçá?øåííûé ийператоръ, пере,
бивъ всю хрустальную посуду, âåë?ëú швыр
нуть ее въ садокъ. Какъ въ Греціи граж
данина каралъ законъ не только за смерть
раба, но и за жестокое обращеніе сънимъ,
такъ рнмскій законъ предоставлллъ госпо
дину поступать съ евоимъ невольникомъ
решительно кавъ ему будетъ угодно. Въ
первый времена Рима—рабъ считался чуть
ли не членомъ семьи: ?ëú и иилъ со
евоимъ господиномъ, да и работалъ на
ðàâí? съ нимъ; но âïîñë?äñòâ³è могуще
ство Рима развило и жестокость; равно
ì?ðíî съ богатствомъ стало возрастать и
число рабовъ, доставлявшихся отовсюду
изъ самыхъ дальннхъ провинцій имиерш.
Отсюда дешевив на рабовъ: á?äï?éø³é рим
ляншгь могъ купить раба за áåçö?ïîêú.
Жестокосердность ихъ властителя прости
ралась до того, что старыхъ, óâ?÷íûõú
рабовъ продавали за гроши, отрывал та
кимъ образомъ èåð?äêî отъ семьи и роди
ны старика, которому оставалось прожить
уже очень недолго.
Плутархъ .съ пегодованіемъ говорить:

„я не продамъ своего рабочаго вола, если
онъ старъ; какъже я продамъ á?äïàãî
старика за ничтожную монету,— это бу
детъ равно бесполезно и для меня, и
для покупателя." Понятно, почему âúÐèì?
сложилась поговорка, что у каждаго чёло
â?êà столько враговъ, сколько рабовъ. По
ложение несчастный» было въ большинстве;
случаевъ возмутительно: ихъ даже на ра
боты отправляли скованными, у воротъ
рабъпривратникъ ñèä?ëú па Ö?ïè, .кавъ
собака. Кашель, чиханіе во время работы
наказывались ударами плети: Ихъ ñ?êëè
прутьями, бичами, ременными кнутами съ
острыми крючками на концахъ, которые
при экзекуціи вырывали кусками мясо.
Чтобы наказуемые не могли сопротивлять
ся— ихъ ïîäâ?øèâàëè къ потолку, оття
гивая ноги тяжелымъ грузомъ. Смертная
казнь для рабовъ практиковалась почти
всегда въ одномь âèä?: ихъ распинали
на êðåñò?, такъ какъ креста считался са
мымъ позорншгь орудіемъ пытки. Казни
этой подвергались грабители съ большой
дороги, разбойники, воры, мошенники и
вообще враги государства низшаго сорта,
которыхъ (по выраженіго Ренана) римляне
не удостоивали чести óñ?³øîâåï³ÿ мечомъ.
Потому то и Христоеъ былъ приговоренъ
къ крестной смерти и экзекупДю надъ

нимъ поручили ішыскпііъ солдатамъ, какъ
людямъ ex professio îòì?ííî ñâ?äóùíìú
въ ÷åëîâ?êîóá³éñòâ?. Основная идея крест
ной смерти состояла не въ томъ чтобы
убить осужденнаго нанесеніемъ ему ð?-
шительныхъ ударовъ, ранъ, а въ томъ,
чтобы, иригоздивъ негоднаго раба къ по
зорному столбу за руки, которыхъ. онъ не
óì?ëú употребить въ ä?ëî, оставить его
на этомъ äåðåâ? гнить. *)
Пища для рабовъ выдавалась самая

грубая—полусгнившая маслина, иногда со

леная рыба и укеуеъ, õë?áú въ çåðí?,
которое они должны были сами молоть,—
составляли обычную пищу. Одежда была
еамая примитивная, и черные невольники
íåð?äêî ходили въ одномъ полотняномъ
ïåðåäíèê?. Но у римскихъ оптинатовъ,
èëàä?âøèõú иногда 20ю тыс. и áîë?å
рабовъ, íåð?äêî рабская свита ходила въ
|)а;іпоіі.ь1ітііілхі. одеждахъ, ' или ñîîòâ?ò-
ствовавшихъ той иартіи цирка, къ которой
нринадлежалъ ихъ âëàä?ëåöú, или пред
ставлявшихъ ихъ национальный костюмъ,
свойственный ихъ далекой, восточной или
полуденной ðîäèí?. Конечно, âñ? сельскіл
работы были возложены на рабовъ; ко
нечпо, работы эти были еще òÿæåë?å ÷?ì'³.
работы городскія. Попасть въ натегорію
сельскихъ рабовъ (Familia nistica) счита
лось наказаніемъ, которое практиковалось
въ томъ ate âèä? еще пе такъ давно въ
южпыхъ Шл'атахъ Америки, ãä? рабы
въ иаказаніе вызывались на хлончато
бумажиыя плантанціи; **)
Жестокосердость римскаго характера не

вольно ðàçä?ëÿëàñü даже матронами: îí?
такъ  же хладнокровно какъ и мужья
отсылали рабовъ и рабынь для наказанія
и на смерть. Римскія дамы даже сами
обладали í?êîòîðûìú орудіемъ пытки—
острою иглою, которой îí? прокалывали
ладони несчастным'.!, ä?âóøêàìú, нечаянно
выдернувшимъ волосокъ во время нриче
сывавія головы. Во время туалета рабыни
были обнажены до пояса именно въ ви
ду того, чтобы óäîáí?å било дамамъ ца
рапать и колоть имъ шею и плечи. Овидій
возмущается такими правами, говоря, что
несчастный горничныл, обливаясь слезами
и кровью, проклиная въ äóø? своихъ вла
стительницу, нринуждены убирать имъ
волосы или раскрашивать имъ щеки.
Если въ Греціи возможно было á?ãñòâî

раба изъ одного государства въ другое, въ

*) Рішанъ—Жизнь Іисуса, гл. 22.
**) Ум.іі.ііеивъ.
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виду скуіенности и малоземельное™ этихъ ! ö?ëûÿ толпы карликовъ и уродцевъ даже
государству особенно въ военное время, j юродивых*. (Ïîåë?äíåå не ÷?æäî ннамъ:
то въ римской имперш, въ виду единства ! еще въ очень недавнюю ïîð? въ íîì?-
власти и чакона, а также и обширности щиаьихъ домажь содержалась íåð?äêî ö?-
территоріи,—подобное î?³'ñò³þ иілло фнни j лая "фаланга дуръ и шутовъ.) Uo ì?ð?
чески невозможно. Á?ãëîûó рабу никто ] перехода отъ простоты къ роскоши, кате
не èä?ëú нрава дать пріюта; на рабагі., горіи рабовъ .увеличивались, ейещализв
êåð?äâî, какъ теперь на собакахъ, былъ і ровались и въ êîíö? концом, дали даже
íàä?òú ошейникъ еъ ишенемъ âëàä?ëüöà ; образованный клаесъ рабовъ servi literarii,
н îá?ùàí³åøú награды за его ионмку и j къ которыми пришла улиться аристократія.
ириводъ къ господину *).

Къ высшему разряду рабовъ принадле і —.

Рис.Рис.Рис.Рис. 96.96.96.96. Моэаина.Моэаина.Моэаина.Моэаина.

жали уііраішпошд1 , секретари, чтецы, над
зиратели и даже воспитатели ä?òåé и
художники, а къ числу ïîñë?äíèõú при
числяли таяцовщикрвъ и докторовъ. Въ
ñîíì? рабовъ содержалось огромное коли
чество мальчиковъ, преимущественно хо
рршенькихъ, роскошно îä?òíãü, украшеи
ныхъ перстнями, служивших* за столомъ
и въ åïàëüí?. Для забавъ существовали

*)*)*)*) Ïðèì?ðíàÿÏðèì?ðíàÿÏðèì?ðíàÿÏðèì?ðíàÿ падппсыпадппсыпадппсыпадппсы „Я„Я„Я„Я á?æàä-ü.á?æàä-ü.á?æàä-ü.á?æàä-ü. ДержиДержиДержиДержи
меня.меня.меня.меня. ЕслиЕслиЕслиЕсли возвратишьвозвратишьвозвратишьвозвратишь меня âëçä?ë³.öóâëçä?ë³.öóâëçä?ë³.öóâëçä?ë³.öó моим у

(имя(имя(имя(имя рекъ),рекъ),рекъ),рекъ), тмуяжшьтмуяжшьтмуяжшьтмуяжшь тлцуютотлцуютотлцуютотлцуюто награду."награду."награду."награду."

У.У.У.У.

То уваженіе, какиыъ пользовалась рим
ская женщина и въ ååìü? и даже вч.
ãîñóäàðñòâ?, вліяніе, которое она оказы
вала на ä?òåé в мужа, ставили ее, какъ
ты âèä?ëè, па высокую ступень обще
етвенваго положенія. Институтъ весталокъ,
учрежденный' въ глубокой древности и
о.ффидіадьно введенный Нулей Помпи
ліемъ, представляет* намъ ту высшую



РРРР ииии нннн ъъъъ

общественной іерархіи, которую
могла въ Ðèì? занять женщина. Въ ве
сталки, какъ èçâ?ñòíî, избирались только
свободнорожденныя ä?âèöû отъ 6ти до
10-òè-ë?ò³³ëãî возраста. Ä?âî÷êè должны
были быть красивы, — свободны отъ ò?-
лесныхъ недостатковъ. Верховный римсвій
жрецъ, pontifex maximus, бралъ какъ ïë?å-
ницу, избранную ä?âóøêó изъ родитель

шихъ вееталокъ, подготовляя себя къ

тому высокому служенію, къ которому ее
обрекла судьба; åë?äóþù³ÿ 10 ë?òú она
служила, какъ жрица, въ õðàì?, ненару
шимо храня îá?òú ä?âñòâåííîñòè и под
держивая огонь на àëòàð?. Выйдя черезъ
30 ë?òú изъ монастыря Весты, она èì?ëà
право вступить въ бракъ; впрочемъ бра
косочетанія вееталокъ были ð?äãø. Жен

Рис. 97. Античная живопись. Флора.

скаго дома, произнося при этоиъ обычную
фразу:
— Те, amata, cupio!

т. е.: тебя, возлюбленная, похищаю.
Эпитетъ этотъ — возлюбленная — былъ

присущъ весталкамъ во все время ихъ слу
женія. Въ ñëó÷à? нееогласія родителей
отдать ä?âóï³êó, вербовка совершалась съ
помощью жеребья. Поступивши въ храмъ
Весты, ä?âî÷êà 10 ë?òú училась у етар

щина въ 36—40 ë?òú, при южномъ, скоро
увядающемъ òèï?, едва ли могла найти,
несмотря па высокое положеніе, мужа.
Ä?éåòâèòåëûþ, общественное положеніе
весталки было настолько высоко, что при
âñòð?÷? съ нею на óëèö?, ей съ почте
ніемъ даваіъ дорогу самъ консулъ и его
ликторы съ почтеніемъ преклоняли свои
„пучки" (fasces). Случайная âñòð?÷à съ
ней освобождала преступника отъ казни.
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Ей äîâ?ðÿëè высшія государегачшыя
тайны, çàâ?ùàí³ë, Свидетельства иссталкм
принимались безъ присяги. Протекціи ел
добивались âàæí?éø³å чиновники госу
дарства. За оекорблепіе весталокъ назна
чалась смертная казнь. Îí? были полная
âëàñøò?ëüíèöû своего имущественна™
ценза, èì?ëè нраво на самыя почетный
ì?ñòà въ театракъ, ?çäèëè но улицамъ
на своихъ колееницахъ, а когда шли ï?³í-
комъ,—ликторъ расчищалъ передъ ними

дорогу.
Н"о въ çàì?íú за этотъ почетъ — ä?-

гая сопровождался большою торжествен
ностыо.

Первою весталкою въ Ðèì? считалась
мать Ромула и Р.ема—Рея Сильвія, ä?ãè
которой произошли, какъ èçâ?ñòíî, отъ
бога. Весталокъ при Íóì?—было всего
четыре, çàò?ìú было прибавлено еще äâ?
и вплоть до паденія Римской имперіи это
число шесть оставалось ò?ìú же. Одежда
весталокъ состояла изъ длиннаго, выши
таго по краямъ пуипуромъ костюма, съ
широкими головными повязками. Первато
марта каждый годъ возобновлялся огонь

вушка несла огромную ответственность за
свое служеніе въ õðàì?: если огонь поту
халъ въ àëòàð?—виновную нещадно ñ?âëè,
при чемъ экзекуцію долженъ быль совер
шать самъ верховный лсрецъ. Еще áîë?å
ужасвымъ образоыъ наказывалось нкру
піеніе îá?òà безбрачія. Виповнаго çàñ?-
кали плетью на смерть, а ä?âóøêó уво
дили на такъ называемое „поле нечести
вътхъ" (campus sceleratus) и çä?ñü, îáð?-
завъ волосы, бросали въ яму, ãä? она,
замуравленная, должна была умирать
голодною смертью; обрядъ этого зарыва

—Продавщица Диурові

на àëòàð? Весты, причемъ его добывали
треніемъ двухъ куском сухаго дерева.
9го мая былъ ираздникъ Весты (Vestalia);
въ этотъ день ни для кого недоступный
храмъ Весты растворялъ свои двери для
женщина,, которыя безъ сандалій сходи
лись сюда испросить благословенія богини.
Въ сущности Vesta, по гречески 'Ета'я,

была богинею доиашняго очага. Это была
самая популярная богиня,—центръ семьи,
удовлетворявшая, какъ нельзя лучше, древ
неустановившимся припципамъ чистоты
и нравственности.
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Взглядъ римлянина на боговъ былъ
совершенно отличена, отъ религіознцго
âîççð?í³ÿ грека. Эллипъ ноилощалъ бо
говъ въ ÷åëîâ?÷ååê³å образы; у него боги
дрались, мирились, воплощались передъ
глазами смерткыхъ, даже жили среди нихъ.
Ìè?îëîã³ÿ грека представляетъ живую,
пеструю вереницу разеказовъ, отъ кото
рыхъ â?åòú молодостью и ñâ?æåñòüþ не
испорченной народности. Римскія боже
ства были отвлеченные абстракты, ма
теріалязаціл которыхъ была немыслима.
Римскій ìè?ú ограничивался ò?ìú, что у
простой смертной, въ силу благоволенія
к'ь ней какого либо бога, рождался маль
чикъ, который совершал* изумительные
подвиги и оканчивалъ жизнь такимъ же
страннымъ образомъ, какъ и родился;
тогда его начинали боготворить, *• счи
тая, что почестями воздаваемыми умер
шимъ, можно принести успокоеніе äóø?
велйкаго ÷åëîâ?êà. Культъ мертвыхъ въ
Ðèì? былъ чрезвычайно простъ и логи
ченъ. Умершіе люди переселялись въ
мрачное подземное óá?æèùå, ãä? жили,
или â?ðï?å прозябали, на сонныхъ бере
гахъ спокойной Леты, печальные, полные
меланхоліи, íàä?ÿñü на èçì?íåí³å участи
своей къ лучшему только въ силу шо
литвъ, оставшихся на çåìë? родственни
ков'Ь. Величайшпмъ гоьемъ и несчастьенъ
считалось въ римской ñåìü? пренебреже
í³? паннпхпдами: это было оскорбление не
только ò?íè уеопшаго, но и всего загроб
наго міра. Почести умершему воздавались
на домашнемъ àëòàð? Пенатовъ. Неже
натый риылянинъ, явившись въ загробное
царство холостякомъ, наносилъ оскорбле
ніе душамъ нредковъ, и âñ? съ ïðåçð?-
ніемъ отворачивались отъ него. Потомуто
вечестьемъ и иреступленіемъ считалась
холостая жизнь.
Вообще отношенія римлянъ къ свонмъ

божествамъ были не лишены того мер
кантильнаго практическая духа, который
былъ имъ такъ нриеущъ. Молитва боже
ству, æåðòâîíðèíîø¸è³? ему—были своего
рода взяткой, за которую богъ обязанъ
былъ ниспосылать благоденствіе. Тради
ціонпый долгъ (religio) ограничивался
âí?øíèìú совершеніемъ обрядоиъ — нро
изнеееиіенъ молитвъ. Внутренней рели
гіозной â?ðû римскій культъ не требо
вала.—боги хотятъ, чтобы имъ приносили
жертвы, отчего же это не исполнить, ò?ìú
áîë?î что за исполненіемъ этого ñë?äóåòú
награда? Отсюда практическая уловка—
обойти старый устаповленія, çàì?íèâú
ихъ одной âí?øíåé формой. Если по

1 обряду требовалось принести èçâ?ñòíîå
количество голоеъ животішхъ въ жертву,
то не все ли равно принести такое же
количество головъ чесноку; если требуется
принести тельца,—возможноñä?ëàòü облика"
его изъ ò?ñòà. Боги у римлянина были
ãä?- то въ ñòîðîí?; унылые, недовольные,
не èì?âø³å âï?øíÿãî облика, они ò?ìú
не ìåí?å были áîë?å ÷?ìú многочисленны.
На первый взглядъ сошіъ римскихъ бо
жествъ èì?åòú много общаго съ грече
скимъ Олимпомъ, но это сходство исче
заетъ при иппмательномъ ðàçñìîòð?ï³è.
Культъ Рима былъ безъ ñîìí?í³ÿ само
стоятельнымъ и основные принципы èì?ëú
въ далекомъ прошломъ, за долго до обще
нія съ Ррсціеп. Рнзилпамъ были нечужды
обіція представлепія арійскихъ нлененъ о
боя;ественныхъ силахъ природы. Конечно,
на лервомъ ïëàí? въ Ðèì? стоялъ Юпи
теръ—громовержецъ, тотъ же греческій
Зевсъ, çàò?ìò. шла Веста, Мареъ—покро
витель брани, Реркулесъ — греческій полу
богъ, пользовавшіеся въ Ðèì? болышшъ
почетомъ, Церрера— покровительница по
лей, Минерва, Юнона, Діана, Венера,
Сатурнъ, Нептунъ н Меркурш, âñ? эти
божества отчасти брали у грековъ некото
рые аттрибуты, но формировались само
стоятельно, принаравливаясь къ нотреб
постямъ и правамъ Рима. Âï?øèÿÿ кар
тинность и блескъ религіозныхъ процес
сій, какъ и вообще страсть ко всякииъ
çð?ëèùàìú, была присуща настолько жи
телямъ апиенинскаго полуострова, что, по
жалуй, мы можемъ уловить ее и теперь
въ итальянской приверженности къ рели
гіознимъ процессіямъ и служеніямъ главы
католицизма. Ãëàâï?éøèìè жрецами древ
ности считались жрецы Юпитера, Марса и
Квиріша (божества римскаго копейщика
вообще). Сду;кенІе ліенскимъ боя;ествамъ
совершалось женами жрецовъ (пашіпез и

flaminicae). При перныхъ царяхъ высшимъ
жрецомъ былъ конечно самъ представи
тель власти, а выешей жрнцей—его жепа.

VI.VI.VI.VI.

Постененное увелпченіе численности
алтарей повело ;;а собой расширение кол
легіи жрецовъ—высшихъ хранителей ре
лигіозныхъ зианін, посредниковъ между
людьми и богами. Íàèáîë?å древней кол
легией считалась коллегія авгуровъ или
ауспиціевъ. Обязанность авгуровъ заклю
чалась въ томъ, чтобы съ помощью наб.ш
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деній падъ полетоыъ и крикомъ птидъ
íîçâ?ùàòü колю боговъ. Издавна укоре
пившеесл правило — не начинать ника
кого важнаго ä?ëà не испросивъ предва
рительно íí?í³ÿ божества, повело, конечно,
к'Ь усиленному разпитію àâã?ðñòâà. ІГпздпт.е,
■когда религіозпость утратила свою перво
начальную чистоту, â?ðà въ авгуровъ по
шатнулась и они лишились своего значе
ния. Другой классъ жрецовъ', â?ðîëòíî пе
ретедпіій въ Римъ изъ Этруріи—инсти
тута гарусинціевъ, былъ отчасти схожъ съ
êð?äúèäóùíìú инетитутом'Б. Гарусниціи
гадали по внутренностилъ животныхъ при
иосимыхъ въ" жертву; коллегіи ихъ разра
стались все больше и ïð³îáð?ëè при êîíëã?
республики такое значеніе, что безъ нихъ
не обходилось пи одно жертвонрипошеше;
опи считалі себя несравненно выше авгу
ровъ, предсказаніл ихъ отличались боль
шей точностью, хотя они и не достигали того
почетна™ положеніл, котораго съум'Ьли до
стигать авгуры, въколлегію которыхъ былъ
выбранъ самъ Цицеронъ

Огромной важности коллогію, наблюдав
шую за калепдарелгь, åë?äîâàòåëüíî, зани
мавшуюся астрономіей, коллегію хранив
шую священное преданіе, составляли такъ
называемые понтифексы, óñï?âïã³å захва
титьвъ свою власть высшую іерархпческую
должность Рима. Коллегія эта состояла изъ
пяти, âïîñë?äñòâ³è 10 членовъ, старшина
которыхъ назывался poutifex maximus.
Обычная асеимиллція боговъ покоренныхъ
народовъ, пріобщеніе ихъ къ богамъ рим
скимъ—повело къ обширному распростра
ненно всевозможныхъ культовъ въ Ðèì?,
и тутъ практнческій разсчетъ возможно
большаго сблпжепііі маціопалыюстейстоялъ
на первомъ ïëàí?. Храмы гречеекимъ.
египетскимъ и воеточнымъ божествамъ
хотя и породили ð?ëéã³îçíóþ терпи
мость, но âû?ñò? съ ò?ìú повели къ
совершенному áåçâ?ð³þ. По ì?ð? осла
бленіл религіознаго чувства, богослуженіе
становилось все ïîìïåçí?å, жертвопри
ношенія обращались въ роскошные пи
ры,, весь релпгіозный обрядъ превратился
въ торжественное çð?ëèùå. Восточные
культы вторгптлись въ національную ре
лигію настолько, что явилась необходи
мость остановить зтотъ наплывъ формаль
нымъ образоыъ. Но это не привело ни къ
чему. Съ одной стороны — чувственный
культъЦебелы, а съ другой —■ всевоз
можный восточныя ыистеріи и ÷àðîä?é-
ства—привлекали къ ååá? массу последо
вателей. Паденіе нравственности дошло
до того, что въ êîíö? ІІго и въ íà÷àë? 1го

ñòîë?ò³ë до Р. X., въ Ðèì? явились чело
â?÷îñ³³³í жорттпіршшіпепія исенатъ при
нужденъ былъ обнародовать законъ, вос
нрещающій эти жертвы.
Что касается до образа жизни кшите

рова жреца {flamen Dialis), который
стоялъ такъ высоко во ìí?í³è народа и
который былъ лнцомъ чрезвычайно ітопу
лярпымъ въ эпоху полнаго ðàçöâ?òà Ри
ма, то онъ отличался самымъ строгимъ
формалйзмомъ; онъ íåíì?ëú права ?çäèòü
на лошади, не могъ даже касаться донея,
такъ какъ логаа ндиная печень считалась
ядовитой; онъ ни до чего нечистаго не
могъ дотронуться: ни до кислаго ò?ñòà
во время брожепія, ни до собаки, ни
до трупа, ни даже до сыраго мяса и
бобовъ, такъ какъ ïîñë?äí³å были посвя
щены подземнымъ богамъ; на его постель
никто не èì?ëú права ложиться êðîì?
него; саыъ онъ не могъ провести áîë?å
трехъ ночей âí? дома, долженъ былъ
стричь волосы и бороду, причемъ парик
махерскія обязанности могъ производить
только свободно  ролсденный и не иначе
какъ ì?äíûìú инструментом!, Îáð?çêè
волосъ и ногтей зарывались подъ фрукто
вымъ деревомъ; на îäåæä? его íèãä? не
могло быть узла и даже ничего похожаго
на узелъ; онъ не могъ себя украсить
виноградной лозою, потому что усики ея
накручиваются въ кольца. Его одежда
должна была быть изготовлена его женою,
вся собственноручно; жениться онъ могъ
только однажды законномъ бракомъ, не
íì?ëú права развода и, въ ñëó÷à? смерти
жены, обязанъ былъ оставить свой высокііі

Fiamiiiica—жрипдЮноны—носила длин
ную шерстяную одежду, настолько длинную,
чтобы нога отнюдь не могла мелькнуть
изъ подъ нея; поэтому она не могла всхо
дить на высокую ë?åòíèöó; ея обувь изго
товлллась пзъ шкуры жертвенпаго живот
паго.

Понтифексы были хранителями обще
ственна™ религіознаго преданія въ отли
чіе отъ другой коллегіи, çàâ?äûâàâøåé бо
гослуженіемъ ипострапігамъ богамъ (dii
реіт.цгіиі). Главнымъ культомъ греческий
религіозности, былъ въÐèì? культа Апол
лона, члены котораго назывались sacerdo
tes ApoHinis.
Значительный интересъ нредставллетъ

еще коллегія феціаловъ, въ составъ которой

*) Вейсіі.
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принималась только кисшая арпсткра'пи
Рима. Коллегіл эта была въ í?êîòîðîìú
род'Ь динлонатическій корну съ; феціалы
(.■.обирались для обсужденія госуда регион 
ныхъ союзом, и договоровъ и для объ
явления войны. Они исполняли должность
представителей націи, èð³?çæàÿ на гра
ницу âëàä?ï³ÿ того народа, который пару
шилъ разъ постановленное условіе. ІІре
ступпвъ границу риыекихъ âëàä?í³é, гла
ва посольства призывалъ въ åâèä?òåëí
Юпитера, что требовапіе его справедливо
и что, въ противномъ ñëó÷à?, опъ никогда
не увпднтъ отечества. Недовольство и требо
вание Рима онъ по обычаю выражалъ ігер

бросалъ копьё въ cohvmna bellica *), по
мещавшуюся при одномъ изъ храмовъ.
Рима. Непосредственное же обълвленіе
войны возлагалось на главнокомандующего
ò?õú войскъ, который были стянуты на
ãðàíèö?.
Богослужебный обрядъ въ Ðèì? со

етоялъ, какъ и въ Греціи, изъ молитвъ,
жертвопршюіиеній, ï?ñåèú, пировъ, игръ

и плясокъ. Жертвенное животное подво
дилось тихо къ алтарю, все украшенное
öâ?òàìè, облитое драгоценными мазями;
убивали ік.піютпоо молотомъ и ïåðåð?çàëè
ему иожемъ горло; собранная въ еосудъ
кровь возливалась на алтарь, внутренно

^̂̂̂

. Античная живопись.— Голубки

вошу âñòð?÷³øë³ó !іно:;емі].у. пшіторядъ мхъ
у городской заставы, излагалъ ихъ предъ
лицомъ представителей народа на пло
щади; если желаемаго îòâ?òà для удов
летворения представителей города въ те
чепіи èçâ?ñòïàãî времени не было,~феціа
лы возвращались въ римскій сената съ
донесеиіемт,. Если сспагь находплъ необхо

димымъ объявить войну, то посольство
снова ?õàëî на границу и.обмочипъ копье
въ крови жертвеннаго ;ісивотпаго, кидало
его черезъ границу въ присутствіи трехъ
åâèä?òåëåé. Когда рм.чскія âëàä?í³ÿ расши
рились, обрядъ этотъ принялъ совершенно
символическую форму и главный феціалъ

чти, облитыл благовоиІемъ, сжигались, мясо
шло на îá?äú жрецамъ, а если лсертво
нрипошеніе было частное, то надомашній
обиходъ. Одежда совершапшихъ религіоз
ные обряды была á?ëàÿ, что обозначало
чистоту помысловъ; á?ëûìè должны были
быть и жертвеппыя животныя, êðîì? ò?õú
случаевъ, когда приносились діертвы под,
земнымъ богамъ: для ïîåë?äíèõú изби
ралось черное животное; молящіеся укра
шали ñåá? голову â?íêîìú, если богослу
женіе совершалось по греческому уставу,
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и покрывали тогой, если служили іш
уставу римскому. Мущины, въ áîëúòâíñòâ?
елучаевъ, молились стоя, женщины на ко
ë?íÿõú, обратившись лицомъ къ востоку;
воздымали руки кверху, 'если молитвы
обращались къ небожителямъ, и касались
земли, если молепіл шли но адресу боговъ
нодземныхъ. Въ момента жертвонриношенія
должно было царствовать глубокое иол
чаніе; случайно произнесенное слово могло
осквернить святость церемоніи. Можетъ
быть въ виду того, чтобы подобное об
стоятельство не смутило обряда, былъ вве
денъ обычай играть па ôëåéò?. Жертвен
ныхъ животныхъ, какъ и âåçä?, выбирали
безъ порока, обращал вниманіе на его
миролюбивый характеръ, чтобы оно несо
противллдось у алтаря. Богослужебный

VII.

„Õë?áàè çð?ëèùú!" „I'anemetcirmises! 11
вотъ обычный крикъ римской черни. Ей
çð?ëèùà были необходимы—они вошла иъ
ея плоть и кровь. Иеторическія условія
сложились таісъ, чтогреческІя олимншскіл
состлзанія ïð³îáð?ëè у яихъ характерь
безнравственный и ужасный. Во имя игръ
òåðï?ëàñü тиранія; устраивая игры, доби
вались популярности. Циркъ — это былъ
главный нульсъ жизни рнмекаго народа.
Первоначально римскія игры, конечно,

не отличались ò?ìú блескомъ, который имъ
былъ придана. шіос.гЬдетиіи, и заключались,
подобно греческимъ, въ обычныхъ воинскнхь
унражнешяхъ, á?ãàõú, кулачиомъ бою, жи

Ш>і±

Рис, 100. Á?ãîâàí колесница.

игры, установленныл еще въ äðåïí?éø³ÿ
времена и потребовавши! ñåá? îòä?ëüíàãî
ïîì?ùåí³ÿ (circus maximus), развились
âèîñë?äñòâ³è въ огромныя ludicireenses;
принимая все áîë?å и áîë?å широкіе раз
ì?ðû, игры затягивались на четыре или
на пять дней. Государство ' и частные лю
ди ианерерывъ устраивали ихъ, желая до
биться популярности. На этой ñòîðîè?
римскаго быта мы должны остановиться
í?ñêîëüêî ïîäðîáí?å, такъ какъ она ха
рактеризует! какъ нельзя лучше духъ и
характеръ народности.

выхъ и комическихъ сцепахъ. Çàò?âä часть
игръ, перенесенная изт.Этрурш, начала при

нимать чисто ì?ñòèûé характеръ, стано
вясь изъ религіозныхъ—народными. Въ

первое прела республики, устройство игръ
лежало на обязанности консула, а çàò?ìú
перешло къ снеціально пазпаченнымъ для
этого еановникамъ—эдилламъ. Огромныя

издержки, съ которыми было сопряжено
устройство çð?ëèùú, должны были быть
покрыты большею частью изъ собствен
ные средствъ эдилловъ, почему на эту
должность преимущественно выбирались лю
ди обладавшіе ÷[>å;5>³?ð³øìúáîãàòñòâîíú.Íî
øþñë?äñòâ³í боги ã?³ in ііе люди принуждены
были отказываться отъ эдильства въ виду
ò?õú колоесальпыхъ расходовъ, которыхъ
требовали все áîë?å и áîë?å расширяю
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щіясл программы увееелеиій. Когда масть
надъ римлянами перешла къ императору,
то и поиеченіе объ йграхъ было возло
жено на него, для чего и учреждена осо
бая должность çàâ?äóêùàãî ихъ устрой
етвомъ—curator lodorum.
Одна йзъ самыхъ любіімыхъ формъ уве

селеиій чисто ита.іыиіскагопроисхожденін—

были такъ нашваемыя гладіаторскія çð?-
лища, зародившіяся въ Этруріи; начались
они съ варварскаго обычая умерщвлять
на ìîãèë? тирана рабовъ. Огрошшя богат
ства высшнхъ клаееовъ Этруріи давали
возможность этрусскішт. предаваться этимъ
Гюупраьстиеппымъудовольствіямъ. Âïîñë?ä-
ствіи уже рабовъ не умерщвляли: имъ
предоставляли право биться другъ съ дру
гомъ на жизнь и смерть, для чего ихъ
спеціально дрессировали до необычайной
êð?íîñòè мышцъ. Ì?ñòîä?éñòè³å такихъ
боевъ съ могилы было перенесено на фо
румъ, но по ì?ð? того какъ возростало
число и зрителей, и гладіаторовъ, рамка
форума становилась ò?îïîí, она расширя
лась все больше и больше, пока наконешь
огромное, спеціально принаровленное зда
ніе цирка не дало возможность всему Ри
му удовлетворять своей страсти.
Гладіаторы ïîäðàçä?ëëëèñü на í?-

сколько категорін, различавшихся характе
ромъ оружіл и боевъ. Ëþáèì?éø³å гладіа
торы черни были такъ называемые retiarii,
изъ которыхъ одни были вооружены ñ?òüþ
а другіе, ихъ противники, — трезуб
цами. Îä?³íú старался поймать въ ñ?òü
противника, другой же—проколоть трезуб
цемъ. Обезоруженный гладіаторъ, павшій
на землю, çàâèñ?äú ö?ëèåîìú отъ настрое
нія зрителей, которые могли даровать ему
жизнь и смерть; если онъ былъ красивый
и искусный боецъ, зрители, махая кус
ками ткани и аплодируя, требовали по
щады ïîá?æäåиному, но если народт, былъ
возбужденъ, если боецъ зарекомендовалъ
себя еъ дурной стороны и ему нельзя,
было íàä?ÿòüñÿ па пощаду, зрители въ мол
чаніи ä?ëàëè выразительный, трішіалышн
жесть—знаменитый роШсе verso,—жесть
большаго пальца правой руки, которъшъ
словно дав или ïàñ?êîìîå, и тогда ïîá?äèòåëü
вонзалъ свой трезубецъ въ грудь несчает
ныхъ. Обыкновенно игры начинались про
цессІею (pompa), которою предводитель
ствовалъ консулъ или пмператоръ. Въ
процессіи везли изображенія боговъ и бо
гинь, высоко поднятия надъ толпой, въ
êîëåñíèö?, запряженной лошадьми, мулла
ми, слонами; дымъзолотыхъ и серебрниыхт.
курильніщъ, огромный хоръ, толпы жре

цовъ, отряды всадниковъ, кліенты въ á?-
лыхъ тогахъ,—все это наэлектризовывало
толпу при своемъ иоявленіи на арену,—и
аплодисменты и дикіе вопли ел и вал нет.
въ такой бурный взрывъ восторга, кото
рый мы можем т. представить только тогда,
если скаженъ, что зрителей въ äèðê?
было 250 òûñë÷ú.Âèäîèçì?íåí³ÿ еост;паіі:ІІ:
и конскія скачки, и ï?ãà³å бои атлетовъ,
и игра въдискъ, и простая скачка съ пре
пнтствіями и наконецъ venatio или охота,
ãä? стравливали дикихъ çâ?ðåé съ людь
ми или животпыхъ между собой,—все это
следовало áñ.?³, перерыва одно за другимъ.
До какихъ грандіозныхъ ðàçì?ðîâú дохо
дили такія травли, можно судить по тому,
что въ пятидневной èãð? при Ïîìïå?,
было убито 410 леопардовъ и нантеръ,
и до 500 львовъ. При Þë³? Öåçàð? на
арену выпускалось сразу до 500 львовъ.
Имнграторъ Августъ въ своихъ запнекахъ
упомшіаетъ, что имъ было истреблено въ
öèðâ? 3500 слоновъ. Чтобы ÿñí?å передъ
нами нарисовалась картина римскихъ цир
ковыхъ çð?ëèùú, ïðîñë?äììú внимательно
конскую скачку—одинъ изъ êîïóëÿðí?é-
піихъ видовъ увеселеній, который укоре
нился въ Ðèì? настолько, что мы въ IX.
â?ê? ио Р. X. еще âñòð?÷àåìú римское
паселеніе, ïîäðàçä?ëåöèûìú на цирковыя
нартіи, носившія одежды ñîîòâ?òñòïóþ-
щаго öâ?òà.

УШ.

Мел;ду холмами Авентинскимъ и ІІала
тпнекимъ, въ небольшой ëîùíí? взды
мается огромное зданіе цирка. Весь Римъ
пусть. Съ санаго ранняго утра сюда сте
калось все. Палаццо богачей и á?äíûë
лачужки ïðåäì?ñòüÿ Рима—âñ? прислали
сюда своихъ представителей, до грудныхъ
младеіщевъ и ñòîë?òèèõú стариковъ вклю
чительно: дома остались только больные и
умирающіе.

Âñ? въ праздничпыхъ одеждахъ, съ â?í-
каии наголовахъ. Весь циркъ: и колонны,
и портики, и аркады увиты вязями öâ?-
товъ. Во всю длину ристалища, ïåðåð?çû-
вая его поноламъ, тянется spina, продоль
ная линія, ö?ëûé хребетъ изъ алтарей,
статуй, группъ, обелисковь. Зданіе окруже
но двумя ярусами ступеней изъ почер
ï?âøàãî мрамора; эти ступени—партеръ
для аристократии и фундаментъ для колос
сальной деревянной надстройки, которая
âì?ùàåòú на своихъ скаыьяхъ колоссаль
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ное количество зрителей; ни перидъ, ни
ступень, ни подмостковъ не видно въ
этоыъ õàîñ? одеждъ; даже палатинскіе
холмы залиты моремъ народа, завидуга
щаго ò?ìú счаетливцамъ. которые óåï?äè
достать въ äèðê? ñåá? ì?ñòî. Опи со
шлись сюда съ воеходомъ солнца, едва его
розовые лучи çàãîð?ëèñü на фигурныхъ
фронтонахъ Капитолія. Теперь уже солнце
высоко и палить во всю силу южныхъ
лучей, раеналял иесокъ, обливая наля
щпмъ зноемъ толпу, съ такимъ удивитель
ными самсохверженіемъ и уиорстіюмъ раз
местившуюся на íðèïåê?, презирающую и
пыль, и голодъ, и жажду.

Ïîáë?äï?âø³å отъ усталости, едва пе па
дающіе безъ чувствъ женщины, съ умираю
щими отъ жажды ä?òüìè на рукахъ, или за
спиною, съ розами въ черныхъ волосахъ,
отовсюду стік'нутші ревущей, пьяною, воз
бужденною толпою, безномощныя êàë?êè,
раздавленная здоровыми, нахальныя жен
щины, парадирующія своею грубостью,
á?ãëûå каторжники и воры,—словомъ весь
римскій plebs въ полномъ áëåñê?. Под
мостки давнымъ давно уже переполнены,
а повыл толпы все прмбываютъ да при
бываютъ.

Íåäîðàçóì?í³ÿ на еловахъ начинаютъ
переходить въ ссоры п драки: еталкиваютъ
другъ друга внизъ, ë?çóòú черезъ го
ловы виередъ, не смотря пи па какія пре
пятствия, бьютъ другъ друга и даже при
нимаются за ножи, чтобы íîóäîáï?å взгля
нуть на çð?ëèùå, котораго они ждутъ съ
такннъ íåòåðï?í³åìú. Но вотъ толпа сти
хаетъ, âäàëåê?, за ñò?åàìè цирка, послы
шались звуки трубъ і! роговъ—это цезарь
со свитою âû?õàëú изъ дворца и прибли
жается къ цирку. Его семейство, придвор
ные, рабы, кліенты, олимпійсіііе боги,—все
это сверкаетъ на яркомъ ñîëíö?, медлен
но, торжественно двигаясь по àëëå?. Жре
цы и консулы еъвозліяніями и молитвами
становятся передъ алтарямп; á?ëîñï?æ-
нйе жертвенные быки падаютъ у под
ножья алтарей подъ тоиоромъ первосвя
щенника — въ честь боговъ, во ядравіе
прпеутсгвующпхъ и для благоиолучнаго
окончапія игръ.
Ворота, откуда должны появиться ко

лесницы, еще заперты. Два малепькихъ
невольника держать передъ ними ö?ïü,
навязанную слабыыъ узломъ. Между зри
телями составляются пари; торопливо за
ннмаютъ свои ì?ñòà предводители вартій.
Тамъ, въ îòä?ëåï³ï, ãä? стоятъ á?ãîâíÿ
колесницы, идетъ лихорадочная деятель
ность: âåëèêîë?ïíûõú скакуповъ чистятъ,

і!і]. :іетаютъ лепты имъ въ гривы, нодвязы
ваготъ хвосты, словами, бичами и öâ?ò-
ііыми одеждами, возбуждая èåòåðï?í³å и
(R'HiioKoiicTBO блаіородпыхъ животныхъ.
Колесницы окрашены въ четыре öâ?òà
партій: зеленый, красный, голубой и á?-
лый. Îí? маленькія, двухколесный. Вожди
колесницъ тутъже, въ короткихъ безру
кавкахъ, съ гладкнмъ шлемомъ на ãîëîâ?,
съ обнаженными, обвитыми ремнями но
гами и съ острымъ кривым! пожемъ у
пояса.

Ì?ñòà въ á?ã? для колеспицъ опреде
ляются жребіенъ; раздраженіе состяза
телей и зрителей все усиливается. Цезарь
занялъ ì?ñòî въ свсей ëîæ?, îñ?ïå³øîï
КОВрОВЫМЪ иологомъ, щитымъ зо.ютомъ
по зеленому полю. Въ ñîñ?äíèõú ложахъ
сидятъ его приближенные, äàë?å жрицы
Весты, въ спущенныхъ покрывалахъ; на
противъ — âàæï?éø³å сановники города.
600 сенаторовъ въ форменной òóíèê? и
черныхъ полуеапожкахъ, ðàçì?ñòèëèñü во
кругъ. Во второмъ ÿðóñ? тянется безко
нечнын рядъ представителен разныхъ ре
лнгіозныхъ орденовъ, въ пестрыхъ, луч
шихъ одеждахъ. Цезарь давно уже лежитъ
на шелковыхъ подушкахъ, а кортежъ, во
ãëàâ? котораго онъ прибыль, все еще дви
гается. Представители города, магистраты,
эдиллы, патриціи,—âñ? отдавая поклонъ
властителю, проходятъ передъ нимъ и за
нимают!, испещренпыя öâ?òàìè ложн. Въ
самомъ низу сплошной öâ?òíèêú. Это ì?-
ста для женщипъ. 'Гутъ воилощеніе жи
вой красоты ножетъ ñì?ëî поспорить съ
мраморными идеалами, что стоятъ тутъ
же. Ролубыя, á?ëûÿ, зеленыя, иурпуровыя
одежды, â?åðà изъ иавлиныхъ и страусо
выхъ перьевъ, золото, перламутръ, блескъ
äðàãîö?ííûõú камней—служатъ декораціей
для ð.åëè³³îë?³øíõú красавицъ тибрскихъ
дворцовъ.
Но вотъ всеобщее движеиіе, по àðåí?

разсыпаются герольды, ð?øåòêè скри
пятъ, отворяются. Возничіе едва сдер
живаютъ пылъ á?øåíûõú коней, рву
щихся н вздымающихся па дыбы передъ
протянутою ö?ïüþ. Глаза âñ?õú впились
въ императорскую дожу: оттуда должеш.
быть поданъ снгналъ начала екачекъ; на
минуту въ öèðê? воцаряется гробовая ти
шина,— âñ? забыли другъ о äðóã?, âñ?
шеи вытянуты впередъ, âñ? думаютъ объ
одпомъ, — какъбы лучше óâèä?òü, пи
чего не пропустить изъ предстояідаго
Çð?ëèùà. Но вотъ сверкпулъ á?ëûé нла
токъ,—ö?ïü упала, грянулъ маршъ и иече
ëîâ?÷åñí³é крикъ, вырвавшійся изъ груди
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зрителей
скачка началась.

всему городу, что

IX.IX.IX.IX.

Шестнадцать коней, занряженныхъ по
четыре въ êîëåñíèö?, рванулись впередъ,
подняли тучу пыли и съ быстротою â?òðà
понеслись по àðåï?. Возничіе âñ?ìú ò?-
ломъ подались впередъ, и голосомъ, и би
чомъ то сдерживая, то понукая пылкихъ
скакуповъ. Тучи песку часто ñîâñ?ìú за
слоняютъ собой и коней, и колесницу, ко
торая, вынырнувъ изъ этого золотаго пыль
наго тумана, снова пропадаетъ въ пемъ,
едва давъ зрителямъ минуту уловить свой

множества глотокъ. Первое препятствіе
пройдено. Пари иачинаютъ увеличиваться.
На отставшихъ лошадяхъ иотъ начипаетъ
ñì?øèâàòüñÿ съ кровью, возница бичуетъ
ихъ взмахами ремней съ свинцовыми на
конечниками, и каждый ударъ отпечаты
вается на ихъ ò?ë? тонкою полоской. Ло
шадь, взвившаяся на дыбы огь боли слиш
коыъ чувствительна го удара, ð?è³àåòú
участь состязанія. Противпикъ óñï?âàåòú
выиграть äâ?, три секупды и перехватить
ñåá? первенство.
Зрители все больше и больше начина

готъ принимать участіе въ скачкахъ. Те
перь уже не только ыущниы, но и дамы
бьются объ яакладъ па свои украшенія и
äðàãîö?ííûå камни; экипажи, скотъ, не

Рис. 101. Античная живопись.—Ванханна на морской ïàíòåð?.

öâ?òú и положеиіе. Земля стонетъ под'ъ
копытами; скрипя ð?æóòú несокъ катя
гціяся колеса, мелкіе камни, подбрасывае
мые шипами подковъ, водометомъ брыз
жутъ вверхъ, обсыпая и колесницы и со
стязателей.

Âñ? четыре колесницы рядомъ, ни одна
еще не опередила другихъ и въ первый
разъ онт, домчались до столбовъ, которые
должны обогнуть. Поворотъ рисковаиъ,
надо во время перебить другъ у .друга до
рогу, ñä?ëàòü крутую дугу, настолько
крутую, что êð?èêàÿ ось затрещитъ отъ
поворота. Искусство заключается въ томъ,
чтобы придавить колесницу ñîñ?äà, сбить
лошадей, очутиться хоть наголову дальше.
Заворотъ ñä?ëàíú. „ Euge! " раздается изъ

ксш.шшг, домашняя утварь — все годно
для ставки, лишьбы удовлетворить ярость

партій.
Д вотъ обіцій крикъ снова вырывается у

зрителей, на èîâîðîò? что то случилось: ка
който хаосъ лошадей колеспицъ и колесь...
Одинъ изъ возницъ съ опрокинутой ко

лесницей, запутавшись въ возжахъ, воло
чится по песку, силясь острымъ ножомъ
ïåðåð?çàòü упругія возжи; отставшая ко
лесница случайно или нарочно налетаетъ
на него: онъ раздроблеиъ въ куски... Но и
новая колесница отъ удара теряетъ коле
со и оно, сорвавшись, одно, по ішерціи,
летитъ впередъ, описывая дугу, падая на
песокъ...
Какойто острякъ кричитъ изъ ложи:
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„Держу 1000, что колесо перегонять". Тол
па хохочетъ и отовсюду летятъ íàñì?øêè
на окровавленныхъ, нолумертвыхъ состяза
телей.

Äâ? изъ упавшихъ лошадей вырвались
наконецъ изъ хаоса и, съ оборванной сбруей
и сломаннымъ дышломъ. несутся снопа
внередъ, догоняя неповрежденный колес
ницы, усиливая безпорядокъ, усложняя
этимъ еще áîë?å скачки.

Уже шесть разъ äâ? колесницы счаст
ливо îáú?õàëè циркъ, держась íàðàâí?
другъ съ другомъ; îá? партіи соетрахомъ
ñë?äÿòü за ними, то печалятся, то ликують.
Почтительный восіілицанія летятъ отовсю
ду, и лошадямъ, а возницамъ. Силы про

мокрие крупы лошадей, и споет (.'опорни
ка, и волнующійся пыльный амфитеатръ,—
онъ ничего не видитъ. Иротивникъ уже
достигаетъ á?ëîé ì?ëîâîé черты, онъ опе
редилъ его па äâ? головы!...

Слышите эти безумные крики! Что за
невозможный гпалтъ и вверху, и внизу.
Одни торжествуют^, ïîá?äó, другіе скре
жещутъ зубами, ноднимаютъ къ небу ку
лаки съ проклятіемъ па людей и боговъ.

²²îá?äèòåëü, покрытый â?íêàûè, лен
тами и шарфами, гордо îáú?çæàåòú циркъ,
тихонько проводя âñï?ïåííûõú, взъеро
щенныхъ коней. ²²îá?äèòåëü еталъевобод
нымъ ÷åëîâ?êîìú, получилъ полный зо
лота, призовой копіелекъ, äðàãîö?øøë

Рис. 102. Античная живопись. Тріумфъ Галатои.

ппіііш^овъ равны. Коіш одинаково âè?çæåø.³
на дпво, такъ же сильны, быстроноги;
колеса дымятся, оеи воспламенены жа
ромъ тренія. Зрители, облитые съ ногъ
до головы потомъ.и отъ жара, и отъ не
ішпосимаго зноя, въ раепущенпыхъ оделе
дахъ, съ сжатыми кулаками и искривлен
ными лицами неистово кричатъ: .
— Десять, сто тысячъ за зеленую!...
Ïîñë?äí³é поворотъ; вдругь изъ ближ

ней ложи ктото ухитрился навести зер
каломъ на лицо одного изъ вонницъ отра
женный лучъ солнца. Голубыл, зеленыл,
желтыя çâ?çäû вдругъ запрыгали нередъ
глазами смущеинаго состязателя, — одно
ыгповеніе—и онъ потерялъ изъ глазъ и

одежды, золотое кольцо и пальмовую â?òâü.
О, его торжеству могъ бы позавидовать
цезарь!
Песокъ углаженъ; ждутъ новаго состя

занія. Но что эта? Какойто грохотъ раз
дался въ нижней части цирка. Дикіе во
пли; âñ? повскакали съ ì?ñòú... Что за
ужасъ! Верхніе деревянные подмостки и
скамейки, не выдержавъ напора волную
щейся толпы, рухнули, увлекая за собою
все сонмище и муіцинъ, и жеыщинъ, и
ä?òåé; груды ò?ëú сыплются на арену: ра
нения, раздавленная, истекающіл кровью,
молящіл о помощи. Грузные столбы ,
балки, скамьи, съ грохотомъ валятся другъ
черезъ друга; льетъ ручьями но èðàì?ðó



РРРР ииии мммм ъъъъ

іпгііпіііхъ ііліітъ гпрячпя кровь, пролив
шаяся до сапой арены Несчастные съ
четвертаго яруса падаготъ внизъ на пе
сокъ, напрасно силясь схватиться за вы
ступъ или перила, въ безпощадной áîðüá?
за смерть верхніе давятъ пижнихъ. Что
за крики! Что за стоны и вопли умираю
щихъ!
Бъ á?øåíîé ñóìàòîõ? стремится на

родъ къ выходамъ, карабкаясь по усту
памъ кверху, спрыгивая впизъ, заботясь
только о ñåá?, покупая свое спасеніе ö?-
ного жизни ближняго...
Черезъ груды раненнхъ и убитыхъ но

сятся испуганныл, вырвавшіяся изъконю
шенъ лошади. Дворъ въ смятеніи уда
ляется—и огромный циркъ представляетъ

иидъ огромнаго кладбища...
На òå³?æêàõú увозятъ раздавленные

трупы; съ плачемъ ñë?äóþòú за ними остав
шіесл въ живыхъ. Пламя сожженіл высоко
летитъ кверху...
Римъ въ òðàóð?, урны полны пеплоыъ,

плакальщицы не сходятъ съ кладбища.:.
Прошло í?ñêîëüêî дней затишья. Пе

редъ дворцами собираются толпы: 

— Panem et circenses! гремятъ îí?.
И воздвигаются новыя подмостки. *)

Комфортъ римской семейшш обстановки,
іто ì?ð? увеличепія богатетвъ государства,
достигъ наконецъ въ эпоху императоровъ
той изысканной роскоши, которая насъ по
ражает* при чтеніи онисаній пиршествъ
áîãàò?éøèõú патриціеігь. Во времена рес
публики, когда ен№ существовалъ законъ,
осуждающій роскошь, дозволялось èì?òü
изъ серебра только солонку да жертвен
пыя чаши. Одинъ èçúçíàòí?éøèõú сена
торовъ лишился своего ì?ñòà только за то,
что у него было на 10 фунт, серебряной
посуды. Но въ 91 году у Марка Друза,
народнаго трибуна, было серебряной посу
ды уже 10 тыс. фунт., т. е. на сумму свы
ше полумиллиона рубл. При Ñóëë? въ
Ðèì? насчитывалось до 150 однихъ ето
фунтоиыхъблюдъ. Не считая â?ñà серебра,
римляне платили огромный суммы за ра
боты, который иногда были въ 20 разъ
дороже матерыіла.

*) См. соч. Т lie 0(1or Simons— ..Ansalln'imisdier
Zsit Culturbilder." Berlin, 1877,— По этому же
пздашто состатиоил. ігн;і;о кіі|ііииіі iiupii у Лукулла.

По ì?ð? расіірострниеиіл серебряной
посуды, она ä?ëàëàñü все áîë?å и áîë?å
обыденной, глазъ къ ней привыкалъ и
уже не останавливался на ней съ преж
нимъ удивленіенъ,—тогда золото ñì?íèëî
серебро. Но и роскошь золота съ теченіемъ
времени стала заурядной и для увеличе
нія ö?ííîñòè сосудовъ потребовались дра
ãîö?ííûå камни; фабрикація сосудовъ
ïîñë?äíÿãî рода достигала такихъ ðàçì?-
ровъ, что при 'Ãèâåð³? сената ограничилъ
ее декрегомъ. До насъне дошли эти удиви
тельные образцы римской работы. Большая
часть металлычески хъ сосудовъ перелита,
а ñä?ëàííûå изъ дорогихъ камней разби
лись по своей хрупкости. Общій типъ
ò?õú чашъ, который дошли до насъ, но
ситъ. на ñåá? характер* восточпаго образ
ца; îí? достигаютъ иногда значителъпыхъ
ðàçì?ðîâú. Плипій óâ?ðÿåòú, что у Лу
кулла были, амфоры изъ оникса величиною
въ бочку и что у него стояла въ черто
гахъ колонна изъ того жеонилса въ 32 фу
та вышиною. Титъ Петроній обладалъ
ковшомъ, которымъ черпали вино изъкра
теръ, ö?íîþ въ 350000 рублей. На îáä?ëêó
сосудовъ шла слоновая кость, янтарь; ко
лоссальный вазы ä?ëàëèñü изъ алебастра,
мрамора, порфира, гранита; въ ïîñë?ä-
пихъ вазахъ, сработанныхъ изъ простаго
матерьяла, играла ãëàâï?éïøìú образомъ
роль îòä?ëêà, сработанная то бъ грече
скомъ, то въ ñì?ãààííîìú римсконъ ñòèë?;
такихъ вазъ дошло до насъ много и образ
цы ихъ мы можемъ âéä?òü въ любомъ
ìóçå?. Техника въ âûðàáîòê? изъ алебастра
была хороша настолько, что въ берлин
сконъ ìóçå? мы можемъ âñòð?òèòü ма
ленькій сосудецъ со ñò?íêàìà не толще
бумажиаго листа. Болыігія âì?ñòèëèùà
для воды и вина, т. е. бочки и чаны, прак
тиковались изъ глины.

Столовая у римляпъ не была сначала
îòä?ëüíîþ комнатою и только âèîñë?äñòâ³è
мы âñòð?÷àåìú спеціальный триклиніумъ.
Въ глубокой древности семья îá?äàëà на
самомъ открытомъ ì?ñò? дома, въ такъ
называемомъ àòð³óì?. Рабы ñèä?ëè тутъ
же, только на í?êîòîðîìú разетояніи отъ
хозяевъ. Они ?ëè тоже, что и господа: ту
же простую и óì?ðåííóþ пищу; но по
томъ явился восточный обычай возлежать
за столомъ (ассиЪеге). Тогда женщины
стали îá?äàòü îòä?ëüíî и присутетвіе ихъ
за столомъ считалось неприличнымъ. При
императорахъ, когда нравственность пала,
присутетвіе женщинъ стало на ïèð?íåïðå-
ì?èíûìú явленіемъ и самый пиръ обра
тился въ безобразную оргію.
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Столовый комнаты стали не только 6т
ä?ëüíûìí, по ихъ образовался ö?ëûé рядъ
для разиыхъ временъ года.

Обычный îá?äåííûí стиль предстаіиялъ
четырехугольную форму и былъ еъ трехъ
оторопь обраяленъ скамейками (по грече
ски скамейка—у.)лщ\ отсюда и названіе сто
ловой триклиніумъ). На каждую клшіэОілп
но латыни lectus), могло улечься трое го
стей и значить всего на всего за каждымъ
столомъ ïîì?ùàëîñü девять ÷åëîâ?êú. Бы
ла римская поговорка: „За столомъ гостей
должно быть числомъ не меньше трехъ гра
цій и не больше девяти шузъ". Ложи были
превосходно ñä?ëàíû изъ точшаго дерева,
украшеннаго слоновой костью, золотомъ и
серебромъ, норою ñä?ëàíû изъ бронзы, на
нихъ лежали длиниыя подушки и другія,
ііороткія, на которыя облокачивались îá?-
дающіе. Сверху îí? покрывались пурпуро
выми -îä?ëëàìè и, кажется, иногда шку
рами.

За етоломъ самъшъ ночетныыъ û?ñòîìú
сшталась серединная скамья, предназна
чавшаяся для øï³áîë?å почетныхъ го
стей. Хозяинъ äîì?ùàäñÿ обыкновенно съ
ë?âîé стороны, на ì?ñò? ближайпіемъ къ
средней ñêàìü?, откуда онъ ä?ëàäú рас
поряжения íðíñëóã?. Возлежали, опираясь
на подушку ë?âîþ рукою, а правою ру
кою брали кушанья. Столъ, который былъ
ниже кушетокъ, ä?ëàëñÿ обыкновенно изъ
самыхъ дорогихъ породъ деревъ, и èì?òü
дорогой столъ считалось признакомъ хоро
шего тона. Вокругъ пирующахъ возвы
шался рядъ треножииковъ, на которые ста
вили блюда съ кушаньями или роскошный
вазы для украшенія. Лампы самыхъ раз
нообразныхъ формъ, изъ глины и изъ ко
риноской û?äè, îñâ?³öàëè заду; на ихъ
ножкахъ изображены би.гь сказочные гри
фы, головы птицъ, хищныхъ çâ?ðåã³; самый
стержень иногда нредставлялъ ÷åëîâ?÷å-
екую фигуру. Иішя лампы èì?ëè форму
÷åëîâ?÷åñêîé головы, у которой езнтплыія
торчала изо рта. Канделябра достигала
шести фута и отличалась áîãàò?éøåþ
орнаментаціею. *)

Гости входили въ столовую, бросая на
курительницы щепотки соли въ жертву
ік'іі;п;інъ, и çàò?ìú ложились на ложе.
Александрійскіе рабы подавали имъ воду
для омовенія рукъ, другіе приносили въ

:к ) Бъ Ïîìïå? найдевь чрезвычайно красиво îä?-
і'ін!!ыіі <| ionii.pi. шглнидрячеекой форлы сь ö?³þ÷-
каыи, за которыя его доспли.

| ееребряныхъ сосудахъ и тазахъ аромат
ную воду для ногъ и раенускали у гостей
сандаліи. Рабъ долженъ былъ âûãëëä?òü
весело; онъ не только улыбался íðèâ?òëøþ
гоетямъ, но не èì?ëú права работать молча:
едва отъ него требовали что нибудь, онъ
тотчасъ начиналъ ï?òü. Когда âñ? гости
укладывались паевой ì?ñòà, прислужники
вносили закуску. На èîäïîñ? èîì?ùàëñÿ
оселъ изъ бронзы съ двумя í?³ïêàìè но
бокамъ: въ одномъ изъ нихъ были á?ëûë,
въ другомъ черныя оливки. Íàåîñ?äíèõú
блюдахъ красовались ящерицы, облитыл
медомъ и макомъ; çàò?ìú подавали горячія
сосиски, сирійскія сливы и граиатовыя зер
на; съ хоровь ãðåì?ëà музыка, рабы обно
сили подносъ съ корзинкой, въ которой но

. ì?ùàëàñü деревянная курица съ распущен
ными крыльями, а подъ ними оказывались
навлипьи лица, раздававшіясл . гоетямъ.
Çàò?ìú начинался îá?äú. Кулинарное
искусство изощрялось до необычайныхъ со
зданій: подавали іонійскихъ рябчиковъ,
цесарокъ, бекасовъ, фазановъ изт. Колхиды,
причемъ повара óì?ëè ставить птицъ въ
чрезвычайно жизненныя позы, начиняя ихъ
въ тоже время трюфелями, бобами, и проч.
Подавали стеклянный бутылки, залитый'
гипсомъ, на шейкахъ которыхъ болтались
ярлычки еъ падписями о томъ, въ кото'
ромъ году вино было поставлено въ по
гребъ. Разстановка иныхъ кушаній бы
ла аллегорическая, на круглыхъ подно
сахъ были изображены 12 знаковъ зодіа
ка, и на каждомъ çíàê? лел:адо ñîîòâ?ò-
ствующее кушанье: на çíàê? тельца—
говядина, на äüâ? — африкапскія смоквы,
на ðàê?—груды ракопъ, па близнеп,ахъ—
почки, и проч. Подавали ;;аііцеііъе'ыфыль
ями, рыбъ плававшихъ въ ñîóñ?, кабана
огромной величины, на клыкахъ котораго
âèå?ëè корзинки съ финиками и îð?õàìè,
а вокругъ кабанихи группировались искус
но ñä?ëàèíûå изъ ò?ñòà поросята. Гости
никогда не знали—какое назначение какого
блюда,—можно ли его ■ ?ñòü или í?òú.
Изъ ðàçð?çàèíàãî кабапьяго бока, âû?-
ето ожидаемой начинки, вдругъ вылетали
живые дрозды и убивались ловкими охот
никами, стоявшими тутъже. Иногда до
ски нотолка раздвигались и сверху спу
скались подарки для гостей. Для раз
нообразия практиковалась такая подача
блюдъ: входили два раба съ глиняными
кружками, оба невидимому пьяные, они
начинали сердиться, бить другъ друга по
кружкамъ толстыми палками и изъ разби
тыхъ кружекъ сыпались устрицы и гре
бенчатый раковины, которыя третій рабъ
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аодбиралъ и разносилъ гостлмъ. Подъ
конецъ îá?äà являлись полуобнаженпыя
фигуры гладіаторовъ и забавляли пирую
щихъхмертельными схватками; иногда они
èì?ëè на головахъ шлемы, наглухо за
крытые, такъ что они не шогли âèä?òü
противника. Чтобы они не могли далеко
отойти другъ отъ друга, ихъ сковывала
ö?ïü, и они тыкали другъ друга наудачу
ножами, часто промахиваясь, еще чаще
попадал, пока мясо не новиеало вокругъ
кровавыми лоскутьями. Íîåùåáîë?åóæàñ-
ныл и варварскія забавы бывали на нирахъ
Лукулла.
Въ триклнніумъ входили äâ? сирійеісіл

Рис. 103. Домь въ Помі

äåñëòèë?òí³ÿ ä?âî÷êè, на головахъ у нихъ
ыаленькія фригійскіл шашчки, ò?ëî обтя
гивается у пояса тонкимъ трико; быстро
воткнувъ вънодъ кинжалы остріемъ кверху,
такъчто между ними едва можетъ пройти
и коснуться пола маленькая ä?òñêàÿ ла
донь, îí?, ставши на руки, танцуютъ ме
ліду смертоносными лезвіями съ необычай
ной ловкостью, èçá?ãàÿ ìàë?éøàãî ¨åâ?ð-
наго двщкепія; танцы становятся все неи
ñòîâ?å и áûñòð?å—это тоже борьба па
жизнь исмерть. Лица ä?âî÷åêú наливают
ся кровью, усталый руки дрожатъ, лбы
почти касаются остріл; эмоція у гостей

полная: туыанъ виішыхъ иаровъ не ì?-
шаетъ имъ съ папряженіемъ ñë?äèòü за

жестокой забавой, ставить болыпіе закла
ды за ту, которая дольше выдержитъ. И
вотъ раздается отчаянный крикъ: одна изъ
ä?âî÷åêú падаетъ на локти, ò?ëî описы
ваетъ красивую дугу падъ кинліалами, они
впиваются ей въ грудь, кровь брызжетъ
во âå? стороны. Подруга ел радостно
вскакиваетъ на ноги и лолучаетъ въ на
граду чашу, полную монетъ.

До чего доходила разнузданность рос
коши ложно ø³ä?òò. изъ случаи, разсказаи
наго ІІетроніемъ: „серебряная тарелка упа
ла со стола, одипъ изъ рабовъ ееподнялъ;
хозяинъ, çàì?òèâú это, далъему пощечину
и âåë?ëú швырнуть обратно на нолъ, тог

it (реставрированный).

да пришелъ певодьникъ съ метлою,—та
релку вымели âìúòò? съ сорошъ."

XIXIXIXI

Первоначально этрусскій домъ предета
влялъ еобою четырехугольный просторный
покой, вокругъ котораго группировались,
какъ въ гомеровскихъ постройкахъ, боковые,
меиьшіе покои. Зданіе снабжалось покатою
крышей изъ еолоыы или булыжника, съ
îòâåðñò³?ìú для дыма ïîñåðåäèí? и ямой
подъ отверстіемъ, ãä? стоялъ очагъ. Глав
ный покой, закопченый дымомъ этого оча
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га, назывался atrium, т. е. черный. Отвер
стІе въ êðûø? закрывалось въ ñëó÷à?
дождя ' деревяиною ставнею, хотя подъ
нимт. былъ бассейнъ для дождевой воды.
Атріумъ остался ядромъ римской построй
ки; хотя типъ римскаго дома и развивался,
атріумъ остался ненрикосновенныыъ. Тутъ
помещался алтарь пенатовъ. Въ Этруріи,
какъ мы сказали, постройки âñòð?÷àëèñú
по преимуществу четырехугольный, но въ
Ðèì? издавна появились круглыл по
стройки; со временъ Нумы ІІомпилія
стали строить круглые храмы Весты. Гре
ческіе и восточные элементы стройки ра
зукрасили примитивную простоту и обра
тили зданія Рима въ âåëèêîë?ïíûÿ со

ствіисохрапи.гі. четырехуго.іиіуіо форму па
раллелограмма, узкой стороной выходившаго
на улицу; на уличной åòîðîí? ñò?íû ви
ñ?ëú звонокъ tintinnabulum, на èîðîã? кра
совалось выложенное эктпкоіі слово salve
(будь здоровъ). Ученый попугай, âèñ?âø³é у
двери, тоже ïðèâ?òñòâîâàëú какой нибудь
фразой гостя. Съ одной изъ сторонъ
входа рычала на ïîñ³?øòñ.³³³ собака, о при

сутствіи которой онъ остерегался над
писью: cave сапеш (берегись пса). Иног
да по традиціи изображали собаку изъ
той же мозаики. Изъ вестибулюма всту
пали въ атріумъ, съ ò?ìú же верхннмъ
ñâ?òîìú, àëòàð?ìú, — это была нріемая,
ãä? хозяинъ дома нринималъ кліентовъ.

Рис. 104. Донъ въ Ïîìïå? (реставрированный).

оруженія; правительство строго ñë?äèëî,
черезъ городскую полицію, за прочностью
стройки, ремонтокъ ñò?íú и мостовыхъ;
останавливало спекулятивную стройку до
мовъ на скорую руку свыше четырехъ
этажей для отдачи въ наймы. Знатные
римляне жили, конечно, въ îòä?ëüíûõú до
махъ, которыхъ при Àâãóñò? въ Ðèì?
было около 2000; прочіе же дома были
наемные и ихъ было въ 20 разъ больше,—
что то около 47 тысячъ.
Проводя большую часть дня на откры

томъ âîçäóõ?, римлянинъ не нуждался въ
обширномъ ïîì?ùåí³è и потому îòä?ëü-
ныя комнаты въ большинстве случаевъ
налы. Городской римскій домъ и âïîñë?ä-

Бъ задней части атріума помещался
бассейнъ, образовавшійся изъ ñòàð?é-
шаго impluvium — ямы для стока дож
девой воды. Иногда въ áàññåéí? íîì?-
щался фонтанъ. Средній дворъ былъ окру
женъ переходами, кладовыми, мелкими ком
патами, предназначенными для разныхъ
нуждъ хозяйства. Еъ дому принадлежали
еще разныя пристройки—сшип.ни, íîì?-
щенія для рабовъ, купальни, кухни; иног
да столовыя, гостиныя, картинпыя галле
реи, библіотеки. . Расположение комнатъ
верхнихъ этажей было совершенно про
извольно. Убранство дома но преимуществу
относилось къ его внутреннему устрой
ству, — объ уличномъ ôàñàä? заботились
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мало. Иногда, очень ð?äêî, ðàçâ? у весьма
состоятельныхъ риилящь наружная ñò?íû
украшались пилястрами. Внутренняя же
ñò?íû покрывались мраморомъ, ë?ïêîÉ,
живописно, мозаикой. Âì?ñòî дверей—ком
наты îòä?ëëëèñü другъ отъ друга тяже
лыми портьерами, задергивающимися на
кольцахъ. Колонны, появившіяея среди
комнатъ, дозволили расширить ихъ раз
ì?ðú, нослуживъ опорою для потолка.

Со временъ Юлія Цезаря іюшелъ въ
моду обычай устраивать для себя загород
пия виллы или дачи. При Ñàëëþñò³? эти
виллы âì?ùàäè въ ñåá?, êðîì? жилыхъ
домовъ, âåëèêîë?ííî отстроенныхъ, чудес
ные виноградники, луга, ö?ëûå парка сь
искусственными гротами, бассейнами и ска
лами. При ñòðîéê? такихъ виллъ обращали
³³íèìà³ïåíàò?íèñòûÿ,³ïðîõ.³àä³øÿãàä.!åðñ)³,
куда можно было скрыться отъ іюльскаго
жара. Любители строили вышки или баш
ни, откуда открывались чудесные виды
на окрестности. Въ паркахъ помещались
птичники, çâ?ðèíöû, въ бассейнахъ раз
водились лучшія породы рыбъ. Аллеи
подстригались весьма вычурно, разнообра
зились áåñ?äêàìè, öâ?òíèêàìè.
Верхомъ роскоши, были конечно по

стройки цезарей, которые воздвигали ихъ
десятками. Тиверій на одной Êàïðå?
устроилъ въ короткое время до 12 вилАъ.
Неронъ лостроилъ свой золотой дворедъ
съ неслыханной роекошыо, затмивъ имъ все,
что было возводимо до его царствованія.
Безъ ñîìí?í³ÿ, изо âñ?õú римскихъ руинъ

самое чарующее çð?ëèùå представляютъ
развалины термъ или бань, которыми
такъ щеголяли римляне. Общественный ба
ни, учрежденныя въ рапній періодъ съ ги
гіеничеекою ö?ëûî, чтобы дать возможность
á?äí?éøåûó населенно хотя однажды въ
день хорошенько вымыться, скоро превра
тились въ âåëèêîë?øøÿ огримныя построй
ки, âì?ùàâù³ÿ въ ñåá? не только холодный,
теплыя, горячія и паровыя бани, по и зало
для гимнастики, гимназіи, библіотеки, ал
леи для проголукъ и даже картинныя гад
лереи. Въ первомъ îòä?ëåí³è были äâ? раз
ä?âàëûøÿ комнаты, для мущинъ и жен
щинъ, ðàçä?ëåííûÿ глухою капитальною
ñò?íîþ. Ñë?äóþùåå зало, такъ называемое,

Mgidarium, было украшено болыпиыъ
баі.теішомъ для холоднаго купанья, за
ò?ìú ñë?äîâàëî tepedarium, áîë?å теплое
ïîì?ùåí³å, ãä? римляне мазались масломъ.
Наконецъ caldarium представляло собой
жарко натопленную комнату, въ которой
мылись горячею водою. Âîçë? кальда
ріума находились огрокныя и,ечи, съ
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двумя котлами для кипящей воды и
трубами, по которымъ щелъ теплый воз
духъ по всему íîì?ùåí³þ. Ðàçì?ðû зда
нія были настолько велики, это въ тер
махъ Каракаллы могло одновременно мыть
ся 2500 ÷åëîâ?êú, а такихъ термъ при
Êîíñòàíòèí? âúÐèì? было десять. За входъ
платили одинъ квадрантъ (около иашихъ
'/и коп.) Ïîñ?òèòåëÿìú присдулсиаали ра
бы, которые производили очень сложную
оігерацію омовенія: ò?ëî натирали особен
ными инструментами, тканями и мазями.
Ïîñë? омовенія римляне отправлялись въ
палестру, ãä? состязались въ áîðüá? или
нанимались áåñ?äàìè.
День у римляпъ начинался съ третьяго

часа. Не надо забывать, что вообще рим
скій день, состоявши изъ 12 часовъ, на
чинался съ восходомъ солнца и оканчивался
съ его закатомъ; такимъ образомъ зимою
1 2  ти  часовое разстояніе было короче,
à?ìú тоже 12тичасовое разстояніе ë?-
томъ. Другими словами, зимній часъ едва
равнялся 3/і нстинпаго часа, тогда какъ
ë?òí³é былъ áîë?å VI* часа. По нашему
äâ?íàäöàòûé часъ (т. е. около полудня)
былъ всегда 7мъ часомъ у римлянъ; 1 2тымъ
же часомъ у нихъ былъ часъ передъ за
катомъ солнца. Римляне начинала день
легкимъ завтракомъ, состоявшимъ изъ õë?-
ба, вина,, иногда меда, сыра и нлодовъ;
ïîñë? этой закуски они отправлялись по
своимъ ä?ëàìú: въ судъ, съ визитами, на
ноклопъ патронамъ, въ школу, па состя
занія; въэтихъ занятіяхъ проходило время

до полудня; тогда принимались уже за бо
ë?å основательную трапезу—prandiiim, ко
торая ñêîð?å всего будетъ ñîîòâ?òñòâî-
вать французскому dejeime a la fourchette.
Prandinm состояіъ изъ горячихъ или хо
лодныхъ блюдъ, изъ рыбы, илодовъ, õë?-
ба и вина.
Когда prandinm кончался, наступала

siesta,—римскій обычай отдыха, который
свято хранится и до сихъ поръ въ Италіи.
Къ полудню, и въ наше время, âñ? входы
и выходы запираются, — церкви и лавки
ëóñò?þòú; туриетъ, незнакомый съ обычаями
страны, можетъ подумать, что городъ вымеръ
или повсюду свершаются какія либо таин
етвенныя мвстеріи. Исключеігія составляли
оффиціалышя çàñ?äàí³ÿ, особенно судеб
иыя, собранія въ ñåíàò?, народныя еобранія;
они не могли перерываться, если' ä?ëà
не были окончены. Рабы, работавшіе
въ íîë?, токе íåð?äêî были побуждаемы
жестоками надсмотрщиками продолжать
работу во время самаго жгучаго полднев
наго зноя; но въ ïîçäï?éø³ÿ времена, когда.
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общая бездеятельность и ä?íü охватила
рішскій иародъ, копа чернь, развращенная
çð?ëèùàìè, шаталась áåçö?ëüíî поулицаиъ
Рима съ своимъ обычнымъ требовавіемъ
игръ, siesta царила во всей ñèë?. Везлю
діе сесты было таково, что случайно âñòð?-
тивпгагося прохожаго принимали за при
зракъ.Алларихъ очень ловко расчиталъ, что
îâëàä?òü Риномъ óäîáí?å всего въ пол
день, когда весь городъ, съ охранитель
нымъ гарнизономъ включительно, потяги
вался èîñë? завтрака.

Çàò?ìú римляне занимались гимнасти
кой, отправляясь для упраліненія на Марсо
во поле, или играли въ шары въ особыхъ
èîè?ùåÿ³ÿ³ú термъ. Ïîñë? бани ñë?-
довалъ îá?äú съ похлебками и массою
блгодъ, ïîñ.³?äîèàãåë³.íï входиішшхъ, по
ì?ð? распространен»! роскоши, въ рим
скую жизнь. Каждый нзъ гостей", иришедшій
къ îá?äó, бралъ манту, т. е. салфетку, ко
торая была необходимой принадлежностью
стола, такъ êàêú?ëè руками. Вилки, какъ
èçâ?ñòíî, вошли въ употреблеиіе сравни
тельно недавно и явились лишь 500 ë?òú
пазадъ на томъ же Лппенинсконъ полу
îñòðîâ?. Еще въ XYII â?ê? въ Англіи
?ëè безъ вилокъ, иногда на руки îä?âàÿ
перчатки для большей чистоты рукъ. Лож
ки употреблялись иногда, но âíà÷àë? ихъ
:;;ø?íÿëà, â?ðîÿòíî, краюшка õë?áà.
Единственными пнтьеиъ римлянъ было

вино, которое почти всегда разбавлялось
водою, а íåñì?øàííûìú его пили только
пьяницы; разбавляли вино теплою водою,
ледяною и ñí?æíîþ; â?ðîÿòíî темпера
турой вина руководились гастрономы изъ
ò?õú же принцйповъ, какъ и теперь: —
никто не станетъ пить за îá?äîìú въ
въ настоящее время á?ëîå вино теп
лымъ, а красное не íàãð?òûìú; но въ пе
ріодъ упадкп римской иравггвенпости, обы
чай попоекъ èçì?íèëú характеръ преж
нихъ скромныхъ пиршеетвъ. Дюбийыми
греческими пинами считались ?àçîññêîå,
хіосское, лесбосское, фалернское. Въ випо
íðèì?øöâàëè разттыя пряности, коренья и
даже ароматическія масла.

. XII.

Когда знатный рииллнинъумиралъ, его
погребеніе сопровождалось пышными обря
дами, въ которыхъ какъ нельзя лучше
отражалось безконечное ñàìîìí?ï³å рим
лянъ и ихъ любовь къ ïîìï?. Заимство
вавъ отъ этруесковъ пышный погребаль

ный ритуалъ, они по своему обычаю рас
ширили его настолько, что законъ 12 таб
лицъ принужденъ былъ его обуздать; бы
ло запрещено сожигать съ покойниками
зоютыя пещи, умащать трупы при помощи
рабовъ или паемников'Ь, окуривать доро
гими фиміамами, нанимать áîë?å 10ти
флейтщиковъ. Когда умирающій закрывал 1!,
глаза, âñ? родственники громко иачипали
звать его по имени, для того чтобы óá?-
диться, что опъ мертвъ. Çàò?ìú libitmariiis,
лицо çàâ?äûâàþùåå погребальной процес
сіей, вступалъ въ свои права: трупъ обмы
вали теплой водой, обливали благовоніями
и выставляли въ àòð³óì? на усыпанномъ
öâ?òàìè ëîæ?, ногами ко входу; покойный
былъ îä?òú въ тогу—или простую, или
оффнціальную, судя по его общественному
положенно; если при жизни онъ былъ
удостоенъ â?íêà, то онъ ему возлагался
на голову. Ïîäë? ложа стояла куритель
ница; у наііужной двери ïðèêð?ïëåíà бы
ла кипарисная â?òâü, а иногда ö?ëûé
куетъ кипариса; ïîñë?äíåå было знакомъ
того, что въ äîì? покойникъ и чтобъ пе
знавшій не могъ оскверниться, войдя слу
чайно въ домъ; такимъ образомъ ò?ëî
покойника' оставалось въ äîì? около ие
ä?äè; въ момептъ смерти па домашнемъ
î÷àã? огонь тушился и зажигался вновь
только ïîñë? погребеніл.
Въ день похоронъ, особенный глашатай

зазывалъ желагощихъ отдать ïîñë?ëíé³
долгъ мертвецу такими словами: „Гражда
нинъ умеръ, кто изъ васъ желаетъ про
водить его гробъ,—часъ для этого насталъ,
сегодня выноеъ."
Погребальный кортежъ открывался му

зыкой; за нею шли плакальщицы, про
тяжно завывавшія погребальныя ï?ñíè.
Въ ïîçäï?éø³ÿ времена за плакальщицами
ñë?äîâàëèàêòåðû, декламировавшіе ñîîòâ?ò-
ствующія ì?ñòà изъ авторовъ, а иногда
импровизировавшіе разныя сцены. На
ча.іышкомъ этихъ артистовъ или ми
мовъ былъ архимимъ, который должепъ
былъ въ жеетахъ и ïîõîäê? подражать
покойному. Для большаго сходства, нанемъ
была íàä?òà маска, изображающая умер
шаго; äàë?å двигались предки умершаго,
т. е. ихъ восковыя маски, такъ называе
мыя imagines, âèñ?âø³ÿ въ àòð³óì? каж
даго дома въ нишахъ,—ïî÷åðí?âø³ÿ, за
копченыя; иногда несли статуи ò?õú же
предковъ, изображенныхъ сидяіцини на
ñòóë? и еще æèâ?å изображавших!, родо
начальниковъ, которые предшествовали сво
ему потомку въ загробной жизни. Маски
неслись наемными актерами, которые были
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îä?òû въ костюмы иокойнаго, консульств
или цезарскія тоги, а иногда и въ тріум
фаторскій костюмъ. Если покойный былъ
полководецъ, на дощечкахъ несли изобра
жения взятыхъ ныъ городовъ, почетные
â?íêí, аттрибуты власти, трофеи ïð³îáð?-
тенпые имъ въ битвахъ. Çàò?ìú ñë?äî-
валъ, на âåëèêîë?èíîìú îäð?, покрытомъ
пурпуровыыъ покровомъ, мертвецъ, кото
раго несли ближайппе родственники,
друзья, отпущенники, а иногда сенаторы
и всадники; сзади шли знакомые и народъ;
âñ? ближніе были îä?òû въ трауръ, Пу
щины съ покрывалами на головахъ, жен

щины съ открытой головой. Ироцессія при
ходила на форумъ, носилки ставили не
редъ рострой, вокругъ нихъ полукругомъ
группировались пзображенія предковъ.
Іішжалшій родственника ³³ðîøíîñèëúð?÷ü,
въ которой возвеличивались подвиги ио
койнаго и подвиги ò?õú предковъ, кото
рые были ñâèä?òåëÿìè погребенія. Ст. фо
рума пропессія шла за городъ къ город
скому валу, ãä? былъ приготовленъ ко
стерь для сожженія. Кюстеръ, çàò?éëèâî
убранный, часто стоилъ огромныхъ издер
жекъ; положивъ на него ò?ëî съ откры
тыми глазами, его еще разі окропляли бла
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говощями, усыпали â?íêàìè и разными при
ношеніями, прощались съ нимъ ïîñë?äí³é
разъ. Ближайшій родственникъ, отвернув
шись, зажигалъ костеръ. При звукахъ погре
бальной музыки и при громкомъ âî?èëàêàëü-
іцицъ, огонь охватывалъ подмостки и въ тоже
время, по этрусскому обычаю, вокругъ ко
стра начинались гладіаторскіе бои. Кдгда
оставался одинъ непелъ, его собирали, при
зывая ò?íü умерглаго, опрыскивали его
виномъ и молокомъ, высушивали и за
ò?ìú опускали въ погребальную урну,
ñì?øàâú съ благовоніями; çàò?ìú жрецъ
окроилялъ участвовавших!, на похоронахъ

водою для очищенія, распуская ихъ по
домамъ,—обычно торжественнъшъ возгла
сомъ licet, т. е. ire licet—„можете идти!"
Иногда âì?ñòî сожженія ò?ëî погребалось
въ ãðîá?, но въ ïîçäí?éøåå время рим
ляне отдавали преимущество разумному
способу сожженія. Мальпиковъ, умершихъ
до того времени, когда они íàä?ëè тогу
мущинъ, никогда не сожигали, а закапы
вали въ землю и при томъ безъ всякихъ
торжеетвъ.

Рис. 105. Термы (реставрации по Віоле ле Дюкь).
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Изготшменіе одежды у римлянъ сначала
было ö?ëèêîìú возложено на женщинъ, а

жрецъ и âïîñë?äñòâ³è не могъ носить
инаго платья, êðîì? того, что изготовила
жена. Какъ греки носили одежды безъ
шьовъ, такъ римляне, напротивъ того,
всегда свой костюмъ сшивали; íàèáîë?å
пристойпымъ öâ?òîìú почитался á?ëûé,

; òåíñèö³ø-×(ô³³àï)Ä(>ñàìàãîîë?;è³î-ðîçî³!àãî.
' Ö?ëüíûÿ пурнуровыя одежды высшихъ сор
товъ èì?ëè право носить только шшераторъ
и блп;к.айшіе сановники. Всадппкамъ предо
ставлялась только пурпуровая кайма. Но
росконіь не поддавалась закону. Ношеніе
цурцурй стало ссеобщимъ, такъ что Ти
верій салъ иересталъ носить его, заста
вивъ этимъ èçë?íèòü моду.

Собственно национальная римская одеж
да состояла изъ тоги, колоссальнаго пла
ща, три раза превышавшая ростъ чело

Рис. 106. Термы Наракаллы.

хотя âïîñë?äñòâ³è и матерія, и öâ?òà стали
подчиняться только ìîä?. Усилившаяся рас
точительность римлянъ поставила на первый
нланъ прозрачныя ткани. Отъ императоровъ
не разъ издавалось запрещеніе употреблять
тончайшія ткани,—попіеніе ихъ нетолько
не прекратилось, но стало распространять
ся и между мущинами. Носили даже золо
тая одежды, такъ называемый аталійскія
ткани, фабрикованный изъ тончайшей зо
лотой проволоки. Одной изъ äðàãîö?íí?é-
шихъ одеждъ считалась пурпуровая, са
мыхъ разнообразныхъ îòò?íêîâú, отъ ин

â?êè, драііи]ю]іа::піаг(и:н Красиными склад
ками на ë?âîìú ïëå÷? и предоставляв
шаго носившему, âñë?äñòâ³å своей огром
ности, всевозможныя комбинаціи для скла
докъ. Тога набрасывалась на ë?âîå плечо
спереди назадъ, çàò?ìú, обнимая спину,
проходила подъ правой мышкой напередъ
и закидывалась снова черезъ ë?âîå плечо
за спину; середину изъ за спины выдви
гали на правое плечо, а спереди вытяги
вали ея ë?âûé конецъ, волочившійся по
çåûë? и выпускали нанередъ угломъ, кра
сиво ñâ?åèâøèìñÿ изъ за пазухи. Подъ
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ііліиніеяъ гречеекнхъ модъ заботились
больше всего о êðàåîò? складокъ, доведя
эту заботу до чудовищнаго; складки
гладили, расправляли щипчиками, свин
цовыми гирьками, и кисточками оттяги
вали внизу, еловомъ усложнялся простой
и целесообразный коетюмъ массою ненуж
ным? подробностей.
Второй частью римской одежды была

туника, которую íàä?âàëè непосредственно
на ò?ëî и которая иногда снабжалась
длинными рукавами; иногда же предста
вляла видъ безрукавки. Тунивъ носили
одну, много äâ?, но при Àâãóñò? мода до

Рис.Рис.Рис.Рис. 107.107.107.107. ЦарскоеЦарскоеЦарскоеЦарское îä?àí³å въвъвъвъ Ðèì?.Ðèì?.Ðèì?.Ðèì?.

пускала и три и áîë?å. Августъ, который
обладалъ очень зябкой натурой, носилъ
четыре туники. Тунику подпоясывали ни
же груди иоясомъ; когда же ихъ íàä?âàëè
³³?ñêîëè;î,òî подпоясывали только нижнюю,
безрукавную.
Этими двумя принадлежностями костю

мовъ въ сущности исчерпывается весь на
циональный туалетъ. Съ возроставшей стра
стью къ щегольству, развилась масса иа
кидокъ и илащей всевозможпыхъ фасоновъ,
но по преимуществу происхожденія не
риискаго, Множество названій, дошедшихъ
до насъ, положительно въ силу своей
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аепереводности не могутъ дать намъ ио
нлтія объ этихъ одеждахъ. Мы знаемъ
только, что римляне носили плащи съ
застежками, съ башлыками, съ коротки
ми пелеринами и капишонами и только
въ ïîçäí?éøåå время носили шаровары
(Ьгассае). Панталоны были заимствованы у
галловъ, только они было коротки и очень
умеренной ширины; носили ихъ только
одни солдаты и очень не миогіе изъ граж
данъ; имнераторъ Гонорій,въ 395 г. по Р. X.,
почему то аапретилъ ношеніе панталонъ
въ своей ñòîëèö?. Хотя римляне съ óñï?-
хомъ обходились безъ такой удобной части

Рис.Рис.Рис.Рис. 108.108.108.108. РимскаяРимскаяРимскаяРимская тога.тога.тога.тога.

одежды, но ò?ìú не ìåï?å èçí?æåøøã,
чувствительные къ климатическимъ лере
ì?íàìú люди носили на ò?ë? áîë?å или ме
í?? плотнил повязки и галстуки, всевоз
можный ventralia и іосаііа.
За исключепіемъ жрецовъ и судей,

римляне обыкновенно ходили съ откры
той головой, èçð?äêà îä?âàÿ шапки
гречеекаго характера.
Необходимой принадлежностью кап;даго

порядочпаго ÷åëîâ?êà была обувь, кото
рую считали пеприличнымъ снимать даже
дома, при самомъ простомъ домашней*
òóàëåò?. Обувь была двухъ родовъ—сан
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даліи и башмаки. Оандаліи, какъ и гре
ческія, подвязывались ремянной сбруей и
по преимуществу считались домашней
обувью. Башмаки же употреблялись въ
обществекныхі. собраніяхъ и въ äîðîã?.
Съ теченіемъ времени, яішлись сапоги со
шнуровками разныхъ öâ?òîâú, иногда
очень замысловатой îòä?ëêè.
Во времена нервыхъ царей, римлянки

одфвалиеь, по вс&мъ â?ðîëò³ÿèú, также
какъ и этрусскія женщины—почти оди
наково съ мущинами,
но врожденная страсть
къ изыскапнымъ наря
дамъ заставила скоро
ïåðåè?íèòü эту про
стую одежду на áîë?å
лсгкій и красивый гре
ческій костюмъ. Въ
ïîçäí?éøóþ пору, рос
кошь ткани и мода но
вліяли на èçì?ïåí³å
костюма, по, въ основ
номъ ' ïðèíöèï?, онъ
оставался состолщимъ
изъ двухъ частей: ту
ники и столлы. Туни
ка íàä?âàëàñü прямо
на ò?ëî и сначала ä?-
лалась изъ шерстяной
шатеріи. Во времена
цезарей матеріи стали
употребляться для ту
пики íàèáîë?å легкія,
топчайіпія шелковыя и
полуирозрачныя киій
скія. Обыкновенно въ
этой òóïèê? и ходили
римлянки дома, но по .
называться въ ней счи
талось неприличнымъ
даже и гостянъ: оаа
ñîîòâ?òñòâîâàÿà тому,
что теперь называется
deshabille; иногда по
верхъ туники íàä?âà-
ли корсетъ изъ тон
чайшей кожи, èì?âø³é
тоже назначеиіе, что и теперь, хотя но
сили его но преимуществу женщины по
жилыхъ ë?òú.
Верхняя одежда—столла—была формой

своей похожа на нижнюю тупику, отли
чаясь отъ нея только îòä?ëêøÊ ä?ø³ остью
и длиною. Она шилась гораздо äëèíï?å
роста и потому носить ее нельзя было
иначе, какъ съ поясомъ. Иоясъ подвязы
вали по римскому обыкновенно высоко,
иногда подъ самою грудью и изъ подъ

него вытягивали переднее полотнище
столлы, выпуская его Красиными склад
ками папередъ. Столла была по преиму
ществу принадлежностью замужнихъ жен
щинъ. Ä?âóøêè носили áîë?å коротвія
туники, или безрукавный накндки.

Выходя изт, дома, женщины накиды
вали илащъ, который нредставлялъ по
ôîðì? í?÷òî среднее между тогой и .ги
матіопомъ. ЗагЪнъ èàä?âàëè покрывало
или вуаль изъ тонкой полупрозрачной

ткани, который драпи
руясь вокругъ лица,
могъ быть какими угод
но складками собрат,
у подбородка. Голов
ные уборы римлянокъ
представляли собою по
вязки и ñ?òêè; обува
лись римлянки иъбаш
маки и сапдалін,
иногда въ мягкіе полу
сапожки, которые ра
зукраіни кались драго
ö?ííûìè камнями. Но
что касается украніе
ній вообще, то разно
образіе ихъ въ Ðèì?
было по èñòèí? пора
зительно. Женщины,
конечно, въ украше
ніяхъ далеко переспа
ли мущинъ и, присво
ивъ ñåá? âñ? нуж
скія украшепія, носили
сверхъ того діадемы
изъ жемчуга и раз
ныхъ камней, на шеяхъ
ожерелья, на груди и
па плечахъ перевязки,
на рукахъ браслеты ,
въ волосахъ булавки,
въ угаахъ серьги.

До 200 г. (до Р. X.)
мущипы носили длип
ныя бороды и только
âíîñë?äñòâ³è сидилій
скіе áðàäîáð?è завели

моду брить бороду и стричь волосы; мода эта
продолжалась до Адріана, ïîñë? котораго
ноіненіе бороды опять ñä?ëàëîñü всеоб
щимъ, но волосы продолжали подстри
гать, íàä?âàÿ иногда на себя нарикъ,
убираясь локонами, намазывая волосьг
пахучими маслами, обсыпая ихъ золотою
пылью. Подражая въ своихъ модахъ сре
ческимъ образцамъ ïîñë?-Àëåêñàíäðîâ-
ской эпохи,  римлянки, по природной
склонности своего парода, все безкопечпо

109. Туонельда.
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утрировали, обливаясь еъ расточительною
í¸óì?ðåííîåòûî äðàãîö?øø³ø благово
ниями, нещадно притираясь и румянясь,
изобретал притески всевозмоашыхъ ро
довъ. Дамекія прически стояли въ прямой

зависимости отъ оклада лица, и устано
вить какой либо типъ римской прически
положительно немыслимо. Отсылая чита
телей къ спеціальньшъ сочиненіямъ по
;?!'îé части, скажемъ только, что самый мод

ный öâ?òú волосъ былъ á?ëîêóðûé. Торговля
галловъ еъ Римомъ по части разныхъ мылъ
и германскихъ косъ была громадна. Галль
ское мыло îáåçöâ?÷èâèëî волосы—темные
въ Италіи по преимуществу; для сообще

ния всей ôèãóð? больше граціи и изяще
ства, матери заставляли носить ä?íóøå÷ë.
всевозможная повязки (fascia pectovalis).
Пожилыл особы притирались на ночь
особеннымъ ò?ñòîìú, çàì?øàííûìú на

Рис.Рис.Рис.Рис. 110.110.110.110. ЦарскоеЦарскоеЦарскоеЦарское îä?ÿí³âîä?ÿí³âîä?ÿí³âîä?ÿí³â въвъвъвъ Ðèì?.Ðèì?.Ðèì?.Ðèì?. (Миесаліши а, мгиот.мпчь Вритапикомі,).
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ослиномъ íîëîê?; ò?ñòî это ванладыва
лссь толстымъ слоемъ съ вечера и утромъ
отваливалось какъ шелуха,—í?ëüþ утой
мази было поддержать ñâ?æåñòü лица.
Для ногтей и зубовъ были всевозможные
инструменты, ириземъ зубочистки ä?ëà-
лиеь золотыя или изъ мастиноваго дерена.
Зубы чистились порошкомъ изъ пемзы;
íåð?äêî носили искусственные зубы,
íåð?äêî ö?ëûë челюсти нт. золотой опра
í?; въ туалетныхъ нессесерахъ у рюші
ішкъ были и духи, и помада, и кисти для
á?ëèëú, и зеркала, булавки и шпильки, и
ножницы для ногтей, и щипцы для за
пинки, и ручки для чесанія па длинномъ
÷åðåíê? *). Весь этотъ наборъ нессесера

римляне очень картинно называли: жен

скій міръ fmuudus muliebris).
Драгоценные камни, конечно, ö?íè-

лись очень высоко; выше âñ?õú, ðàíóì?åòñÿ,
алмазъ, а также и опалъ. Опалъ чистой
воды, составлявшій собственность сенато
ра Донііііі, который онъ носилъ въ ïåðñòí?,
îö?íèâàëñÿ въ 50,000 руб. Çàò?ìú въ боль
іиомъ ïî÷åò? былъ жемчугъ, и Лолла—
супруга императора Клапдія—являлась въ
îáùåñòâ? сплошь усыпанная жемчугами,
îö?³øâàâèãàìèñÿ въ 2.000,000 руб. Жем
чужина, распущенная Клеопатрой въ ук

*) Поэтъ Марціа.іъ говоритъ: „Эту руку засуш.
яя cuiitiv, если кусаеп, тсЛ л плохи, л можеть
быть что гг похуже блбхи."

ñóå? и выпитая ею, стоила на наши
деньги полъмилліопа. Марціалъ, въ од
ной изъ своихъ зпиграммъ, åì?åòñÿ надъ
ò?ìú, что женщины клянутся не богами
и богинями, а своими жемчугами,—îí?
ихъ ласкаютъ, ö?ëóþòú, называюсь братья
ми и сестрами, любятъ больше своихъ
ä?òåé. Кольца, застежки и браслеты были
по большей части греческаго происхожде
пія и èì?ëè форму мало отличающуюся
отъ совреыенішхъ. Çì?í, въ нисколько
колецъ обвивающія руку, ііоиіедшіяу насъ
опять съ иедавшіго времени въ моду,
èì?þòú ирообразомъ чисто римское укра
шеніе. Въ ìîä? были восточный опахала
изъ павлиныхъ перьевъ и зонтики та

кого же характера, какъ и въ Греціи,
, складные и очень изящные съ виду.

XIV.

ИнсигнІи, т. е. регаліи дреннихъ царей
Рима, были за им стволины съ востока, ко
ішгГ.піілпсь сообразно характеру и поня
тіямъ римлянъ. Toga palmata—тога вы
шитая пальмами, перейдя отъ этрусскнхъ
царей къ римскимъ, ñä?ëàëàñü âïîñë?ä-
стиіи одеждою тріумфаторовъ. Какъ при
знает, монархической власти у царя былъ
на ãîëîâ? дубовый â?íîêú изъ золота,
скипетръ изъ слоновой кости съ орломъ,
курульное кресло изъ слоновой кости и
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fasces—связки прутьевъ ст. прішізашшмъ
къ ніщъ топоромъ, какъ эмблема высшей
судебной власти, въ связи съ властью ка
рательной. При торжесгкептшхъ піестві
яхъ иередъ царемъ шли 24 ликтора съ
такими связками.
Въ эпоху неограниченнаго монярхиче

скаго иравлевія, когда âñ? должностныл
лица непосредственно çàâèñ?ëè отъ не
ограниченной воли даря, никакихъ осо
бнхъ государственно должностныхъ отли
чій не было.
Когда цари были изгнав», âñ? аттри

буты верховной власти перешли къ выс
шимъ сановяикамъ, ðàçä?ëèâøèìú методу

собою ту верховную власть, которая была
сосредоточена прежде .въ ëèö? одного
царя. Должность совершителя религіоз
ныхъ обрядовъ была передана такъ на
зываемому rex sacronira, который не
èì?ëú никакого откошепія къ ñâ?òñêèìú
ä?ëàìú, даже не èì?ëú, права на свет
скую должность. Âñ?õú соискателей государ
ственные должностей выбирали народ
ными еобраніями, причемъ избираемые
являлись въ á?ëûõú тогахъ, что было
âïîñë?äñòâ³è запрещено. Главными пред
ставителями республиканской ііласти были
севатъ и два консула. Къ консуламъ пере
шло право èû?òü лякторовъ, которые |

предшествовали имъ въ íàðîä?. Сенаторы
присшнли ñåá? á?ëóãî, обшитую пурпуро
вой каймой нарекую мантію, toga ргае
texta; эта же одежда носилась диктато
ромъ, избиравшимся въ виду исключи
тельная положепіи края не больше какъ
на шесть ì?ñíöåâú. Диктаторъ èì?ëú
право па 24 ликтора и такимъ образоага
ио аттрибутамъ власти могъ назваться пер:
вымъ лицомъ въ ãîñóäàðñòâ?.

ПрОчіе представители власти: преторы,
т. е. судьи, квесторы—казначеи, и цензо
ры, наблюдавшіе за податью и нравствен
ностью граждапъ, носили toga practexta,
а преторъ èì?ëú- шесть лнкторовъ. Чиио

почитапіе было развито въ Ðèì? весьма
сильно и при âõîä? консула не только
Вт. частномъ äîì?^ но въ обществепиомъ
еобраиіи и òåàòð?—âñ? вставали съ ì?-
ета, а при ïñòð?÷? съ нимъ на óëèö?—
уступали дорогу, снимая нлаш/ь съ голо
вы, а всадники ñë?çàëè съ лошадей. Не
лишено интереса çàì?÷àï³å, что сановни
камъ и вельможашъ, уличеннымъ въ
престунленіи, но еще носившимь оффи
ціальное платье граждапъ, воздавали та
кія же почести, ñë?äîâàòåëüíî чтили не
данное лицо, но его санъ.
Сенатъ хотя и лишился при императо

і рахъ своей самостоятельности, ио ò?ìú не

Рис. 112. Ринсаій всадникъ.
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ûåè?å пышность его увеличивалась. Се
ната сталъ рабски выполнять волю импе
ратора, который ñä?ëàëú званіе сенато
ровъ насл&детвеннымъ и ограничилъ число
ихъ до 600. Въ êîïö? имдеріи и консулы,
и консульски, и преторскія, и эдиллъскія
должности обратились въ почетное званіе,
прнчемъ 'иногда лица только носили ти
тулъ своей должности, но ею не занима
лись; за то í?êîòîðûå второстепенные
чины государства ïð³îáð?ëè большое зна
ченіе, по преимуществу лица едуживйта
при государственной колищи.
Вооруженіе римлянъ было тоже, что и

у грековъ, т. е. состо
яло изъ щита, леча,
нагрудника, шлема и ,
поножей. Форма щй ф,
товъ была схожа съ
греческой и сь мало
азійской, и съ ассирій
ской, и съ кельтиче
ской. Вліяніе востока
ñèëüí?å всего сказыва
лось нъ нихъ.
Въ старину щиты

были четырехугольные,
çàò?ìú вошли въ упо
требленіе этрусскіе.
круглые; увеличиваясь,
они доходили до 4хъ
футовъ вышины, до
2 ! /г ширины; ä?ëàëèñü
п:!Ъ КОЖИ ИЗЪ

"чпва.щсь но краямъ
метадлическимъ обод
комъ, а середина укра
шалась выпуклостью
(umbo), отъ которой
расползался въ стороны .
узоръ, отличный для
каждой когорты. Иног
да четырехугольный
.щитъ ñð?çàëñä по
угламъ прямыми линія
ии, отчего его форма ä?ëàëàñü восьмиуголь
ной. ІІривдшераторахъ вошли въупотрёбле
ніе овальные щиты, очень легкі&—всего
одного фута въ ä³àìåòð?, — кожаные съ
металлической накладкой; на исподней
ñòîðîí? щита всегда было âûð?çàíî имя'
солдата. Что касается шлема, то опять
таки бронзовыя, енабженныя иногда за
браломъ, каски часто приближаются но
ôîðì? къ восточнымъ образиамъ; сначала
рюшіие употребляли шапки изъ кожи и
ì?õà, которыя удержались до íîñë?äø³ãî
времени въ ï?êîòîðûõú отрядахъ. Въ
IYмъ â?ê? до Р. X., вошли въ употреблспіе

стальные шлемы и греопи сь раскрашен
ными перьями или конскими волосами. У
йннератора Ддріана были всадники, н'о
сиввііе æåë?çïûå нызолоченые шлемы съ
Забраломъ и огромною красною гривой.
Чеканный кирассы превосходной грече

ской работы â?ðîÿòíî перешли и къ рим
линамъ. Первобытный папдырь былъ у
нихъ кожаный, покрытый металлическими
пластинками. Чешуи чатыл кольчуги и

кирассы были принадлежностью выс
шихъ чиновъ или отборпыхъ отрядовъ,
хотя ком anдушице частями èì?ëè право
шюружатьов. сообразуясь со своимъ вку

сомъ и средствами. Ме
чи были или галль
скіе съ тунымъ коп
іпшъ, или исиапскіе—
короткіе, съ двумя лез
віями. Мечъ иногда
íîäâ?øèâàëñÿ такъ вы
соко, что доходилъ до
плеча. Лукъ и ñòð?ëû
чисторимскими отря
дами не употреблялись
и составляли принад
лежность азіатскихъ ча
стей войскъ; зато пра
ща, устроенная изъ
простой ременной пет
ли, пользовалась та
кимъ óñè?õîìú, что
при Òðîÿï? былъ обра
зовать ö?ëûé корпусъ
пращниковъ. Знаменъ
въ древнт.йпіее время
римляне не. носили и
полевые значки состо
яли изъ клопа ñ?èà,
иаверченнаго на вы
сокую палку. Марій
ввелъ въ войска изо
браженіе орла, который
сталъ съ этихъ поръ
называться signum Іе

jrioiiis. Êðîì? того всякая когорта ïì?ëà
еще свой значокъ.

XV.

Íàèáîë?å äðåâí?éøèìú сооруженіемъ
Рима ñë?äóåòú считать Албанскій Аква
дукт., который до пашихъ дней сохра
нился на столько, что можетъ удовлетво
рительно отправлять свою обязанность.
На нротяженіи б', 000 футовъ онъ âûñ?-.
ченъ въ ëàâ? для провода воды изъ горъ
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и служить доказательством* того, что
римляне не останавливались перед* пре
пятствіями и справлялись еъ очень труд
пыли задачами. ;Типами древних* постро
екъ другаго рода могут* быть ò? камен
ный ñò?ïû, который возводились римля
нами на ñ?âåð? государства и въ восточ
ной Шнийцарііі въ огражденіе отъ враж
дебных* народовъ. Можно с* любопыт
ством* íðîñë?äíòü по этим* ñò?øøú, от
носящимся въ разным* временам*, посте
пенный ходъ развитія каменной кладки.
Первичныя постройки циклопичсскаго ха
рактера представляют* безпорлдочное на
ãðîìîæä?í³å каменных* глыбъс* воротами,
образованными наклонно поставленными ка
менными столбами, сь поперечным* бру
сомъ поверх* их*. Въ í?êîòîðûõú ì?-
стахъ мы âñòð?÷àåìú тогъ способъ клад
ки, какой был* практикован* въ Греціи,

въ Òåçàóðîñ? Лтрел (см. выше), т. е. каж
дый верхеій камень выступает* надъ
нижнимъ, образуя своими выступами ар
ку. Но потом* острые углы камней
стали ñð?çàòü и наконец* дошли до упо
треблеігін клинообразных* камней; арка
явилась самостоятельным* ä?òèùåì* ита
ліасяихъ народовъ и так* называемая
cloaca maxima, построенная Тарквинілми,
покрыта сводами, сооруженными но âñ?ìú
правилам* искусства. Мы не можемъ на
звать сооруженія эти ироизведеніями ху
дожественными, но римляне были слиш
ком* утилитарны, чтобы заниматься тща
тельной îòä?ëêî³³ построек*, долженствуіо
щихъ служить необходимостямъ города,
когда даже богослужебішя зданіл у нихъ
въ то время носили характеръ обыкно
венных* деревянныхъ хижипъ. Постройки
чисто архитектурная характера явились
только ïîñë? присоедииепіл Греціи, во

II мъ â?ê? до Р. X. Âñ? постройки до
ІІго ñòîë?ò³ë отличаются своею колос
сальностью и [фактическим* смыслом*.
Заимствовав* из* Греціи строительныя
формы, римляне не ñò?ñíÿÿñü стали воз
водить зданіл по греческим* образ
цам*, а за ними и частныл лица переняли
гречёскій характеръ украшеиія комнат*.
При Àâãóñò?, Рим* наполнился массою
превосходных* построек* изъ гиметскаго
мрамора, и этот* император* мог* ñì?ëî
сказать, умирая: „Л получил* городъкир
пичпымъ, оставляю era мраморным*". Не
ропт., поглощенный строительными за
мыслами, поджигал* Рим* для возведенія
своего „зоютаго дома". При Âåñïàñ³àí?
и Òèò?, было возведено одно изъ гран
ä³³êø?³³øè÷* сооруженій міра,— èçâ?ñòïûé
коллизей. Огромная масса каждаго рим
скаго зданіл заставляла архитектора забо

титься по преимуществу объ его устойчи
вости, пренебрегая âñ?ìú прочим*. Стрем

ление к* изящной декораціи выразилось
въ вычурной римской капители, и полный
ðàçöâ?òú рюіской стройки особенно ярко
обрисовался при Òðàÿí?. Ïîçäí?å, импе
ратор* Адріанъ, приписывая ñåá? архи
тппурныл способности, стал* возводить
множество зданій, в* которыхъ ö?ííîñòü
матерьяла и множество орнамеитовъ за
ì?íÿëè истинный вкус* и нониманіе.
ЭтрурІя, откуда римляне занесли тип*
для своих* храмов*, взяла за образец*
простыл греческія святилища дорическаго
стиля, украсив* ихъ коекакими прибав
ками, если и не обезобразившими храмы,
то все же мало способствовавшими их*
÷èñòîò?. Не èì?ÿ передъ собою нагляд
ных* памятников* архитектуры этой эпо
хи, мы можем* ò?ì* не ìåï?å составить
ñåá? ясное понятІе об* орнаментист ê?

Рис. Ш. Городская ñò?íà.
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тогдаіішихъ зданій, по саркафагу Сципіо
на Барбата, найденному въ прошлоыъ
ñòîë?ò³è въ фамильной ãðîáíèö? Сципіо
новъ и представляющеыъ точную копію
[ііімскаго архитрава съ украшенілми до
рическаго и іоническаго характера. Заим

ствуя отъ грековъ формы стройки, ирак
тическій духъ римлянъ не могъ проник
нуть во внутренней смыслъ гречбскаго
зодчества. Истинное нониианіе искусства
было чуждо древнему Риму.
Довольно чистый эллинекій стиль заме

чается въ õðàû? Геркулеса въ Êîð?, близь
Рима. Табуларіушъ (казнохранилище) и
архивъ ноеятъ на ñåá? опять таки харак
теръ поздпеэллинской формы. Гравдіоз
ное міровіадычество íîñë?äíèõú â?êîâú
передъ P. X. породило грандіозныя со

оруженія самой ñì?ëîé технической от
ä?ëêè, который воздвигались на ни
сколько дней въ âèä? необычайныхъ еюр
призовъ. Постройки этой эпохи, воздвиг
нутая съ основательною неторопливостью,
какъ íàïðèì?ðú базилика Эмилія, оета

20
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лиег. на удпвленіс посгЬдующнмъ â?êàìú.
РимскІй храмъ Фортуны и храмъ Весты
въ Тиволи,— совершенно круглые, въ ко
ри í?ñêîìú ñòèë?, отдияающіесл ñì?ëîé
îáä?ëêî³ капителей, напоммнаютъ не
сколько грубоватый; но всё же полный
ðàçïâ?òú греческой организации.
Изъ óö?ä?â³èíõú памятниковъ архитек

туры въ правленіе кесарей, можно ука
зать на паптеонъ, храмъ âå?õú боговъ,—
колоссальное зданіе съ круглыиъ куио
ломъ и прекрасвымъ портикомъ въ рим

ни, поставленной на четырехугольное осно
ваніе; верхъ башни конусообразный,—та
ковъ памлтникъ Августа и паиятникъ Це
цилія Метеллы. Иногда римляне подража
ли въ мотинахъ надгробныхъ памятниковъ
египетской ïèðàìèä?, конечно въ мень
шнхъ ðàçì?ðàõú. Носамоіі характерной по
стройкой Рима надо безсігорно считать гро
мадное зданіе Колизея, въ которомъ была
трактована эллинская колоннада, совер
шенно вошедшая въ условія массивной
архитектуры, нисколько преобразованная,

Рис. 116. Ðàçð?çú Колизея.

скомъ âêóñ?. Впрочемъ, говорятъ, зданіе
это было обращено въ храмъ âïîñë?ä-
ствіи, архитектораже строили его, какъ
бани. Внутренность пантеона производить
â³³å÷àòë?è³å спокойна го, мпрнаго величія
êîðèí?ñêèõú формъ самой строгой отдел
ки. Не ûåí?å блистателенъ храмъ Марса
мстителя (Marsultor), âì?ñò? съ окру
жавшиыъ его форуыомъ Августа представ
лявши одно изъ чудесъ Рима.
Отъ этой же эпохи есть дошедшіе до

васъ такъ называемые могильные памят
ники, èì?þù³å видъ цилиндрической баш

но сообщающая çàì?÷àòåëüíîå единство
огромному зданію. Колизей èì?ëú 615
фут. длины и 514 ширины; его наружная
ñò?íà, вышиною въ 153 фут., состояла изъ
4хъ ярусовъ: самый цижній — представ
лялъ рядъ арокъ тосканскаго ордера, второй
ярусъ—рядъ арокъ іоническихъ, третій—
êîðèí?åêèõú, а верхній, четвертый—напо
мшгалтз аттикъ, разчлепенный полуколонна
ми êîðèë?ñêàãî ордера. Всего въ этомъ Ко
ëèçå? могло поместиться 90000 ÷åëîâ?êú.
Титъ, окончившей постройку Колизея,

создалъ другой блестящій памлтникъ,—
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тріунфальнувэ арку, въ память ггокоренія

инъ Іерусалима; она отличается могучей
декоративной îòä?ëêîé съ лснымъ соблю
деніемъ эффекта массъ и съ превосходной
выработкой сложно р и у.с.кпп ка кители.
Тралнъ замыслилъ между Капитоліемъ и

Евириналомъ обширное сооруженіе, при
возиеденіи котораго было обращено стро
гое вниманіе на взаимныя ä?éñòâ³ÿ массъ
и на строго обусловленное сочетаніеэффек
товъ. ■ На ôîðóì? была возведена тріумфалі,
ная арка съ чудесными пристройками съ

ступившими колоннами, барельефами и ме
дальонами, она могла показаться блестящею
ð?çíîé вещью и уже не отличалась про
стотою гладкихъ пространства
Дилеттантизшъ императора Адріана, о

которомъ уже было çàì?÷åíî выше, отли
чался не âíîëí? óì?ðåííîé фантазіей.
Имъ былъ ностроенъ по собственному пла
ну храмъ Бенеры и Ромы. Âåëèêîë?ï³åìú
и грандіозностью опъ препзошедъ âñ? су
ществовавшіе до него храмы; это было
собственно два храма— îòä?ëüíûõú, сопри .

Рис. 117. Развалины храма Весты

îá?èõú сторонъ; âîçë? нея базилики Улъ
пія, съ бронзовой покрышкой, и у самой
базилики колонадный дворъ съ колоссаль
ной Траяновой колонной; ïîñë?äíÿÿ óö?-
ë?ëà до нашего времени и всё стоитъ на
прежнемъ ì?ñò?; но стержню ея вьется
до верху винтомъ піирокій барельефъ;
по âñ?ìú въроятіямъ, среди окрулсающихъ
зданій она производила âïå÷àòë?í³å гран
діозное; теперь же ея одинокость ли
шила ее всякаго эффекта. ЛовкІй подборъ
архитектоническихъ построекъ Траяпа соз
далъ арку Константина; съ свободно вы

| касавшихся друга" съ другомъ съ тыла
" своихъ алтарей; каждый храмъ ïì?ëú свою

îòä?ëüíóãà целлу и входный портив*. Ни
ши алтаря представляли полукуиольный
сводъ, подъ которымъ стояли статуи бо
гинь. Все зданіе ïîì?ùàëîñü на высоком*
основаніи со ступенями и было обнесено об
щей ñò?íîé и общей колоннадой въ 500 ф.

длины и 300 ширины.
Въ Шмъ â?ê?, въ періодъ завоеваній

СептимІя Севера, подъемъ духа въ госу
äàðñòâ? выражается и грандіозными ео
оруженіями. Подъ его владычествомъ об .



страивался не только Римъ, но и провин
ціи. Въ западной À³³ô³ø?, на родиí? Сеп
тимія Севера, многочисленные остатки мону
ментовъ ñâèä?òåëúñòâóþòú и о öðîöâ?òàí³è
этого края, и о вкусахъ этой эпохи. Бъ малой
Азіи, куда âì?ñò? съ владшествонъ Рима
была занесена и римская архитектура, во
сточный стиль вступнлъвъ столкновение еь
римскимъ. Особенно ярко развернулся полу
азіатскій, полуантн'пшйхарактеръ этихъ
построекъ въ Ïàëüìèð?, ãä? громадныя

ХТІ.

Вт. иредъидущей ãëàâ? мы обратили
внаманіе на колоссальные надгробные
памятники, расположенные въ окрест
ностихъ Рима; постройка ихъ мотиви
руется той степенью уваженія, которую
проявляли римляне къ мертвымъ; народы
Италіл съ давний, иоръ гробницы назы
вали terapla, т. е. давали имъ наменкла

Рис. 118. Круглый храмъ Весты.

колоннады, храмы, башни и дворцы датотъ
эффектъ чисто фантаста ческій, опіеломллю
ющій чувство. Въобщемъ декорація арокъ,
со столбами и сводами, сплошь покрытыми
орнаментами, чрезвычайно оригинальна.

туру общую съ храмомъ. Въ доисторическое
время и въ Италіи и въ Греціи умер
шихъ хоронили въ собстпеипомъ äîì?, въ
àòð³óì?—и иотомъ, когда обытай этотъ
былъ оставлепъ, изображеніе покойнаго въ
âèä? маски все же оставалось у. домаш
нііго очага атріума *). Удаляя изъ дома

*) Въ Åãèïò?, какъ èçâ?ñò³
кукольное изображеніе,—иумія уиершаго.
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мертвое ò?ëî, обыкновенно сообщали гробу
ф'орму жилаго ïîì?ùåí³ÿ, ñîâì?ùàÿ та
кимъ образомъ традиціи старины съново
введеніеиъ. *) И у грековъ, и у римлянъ
считалось болынимъ несчаетьемъ, если ò?ëî
почему либо лишено погребенія. ТТогре

его трижды землею. Этрусскія прими
тивный могилы иредетавляютъ обычныя
конусообразная насыпи или курганы, ка
кихъ весьма много и у насъ на þã? Рос
сіи. Архитектурная îòä?ëêà í?êîòîðûõú
изъ нихъ весьма интересна и èì?ëà въ

бали всякііі ішідешшйтруігь, или если ио
гребеніе нельзя было совершить, то .со
блюдали сим воли ческій обрядъ, осыпая

ііло{и)іч':ііііікоо— „доиовішб

свое время величественный видъ. На
âåðøèí? конуса такой надгробной по
стройки поднимаются иногда башни, ко
торый могли служить осыо кургана. Пли
ній описываетъ гробницу Порсешш такъ:
„Порсенна погребенъ близь клузіуна и на
его ìîãèë? воздвигнуть монуыеніъ пъ 50
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фут. вышины и въ 300 фут. ширины и
длины. Его внутренность перепутана та
кой массою ходовъ, что не взявши клубка
нитокъ, можно никогда не выбраться изъ
этоголабиринта. Надъ этой четырехугольной
постройкой вызвышаетсл пять пирамидъ:
одна по ñåðåäèí? и четыре по угламъ, каж
дая въ 150 фут. вышины и пъ 75 фут. при
оенованіи; сверху на нихъ наложенъ ì?äíûé
кругъ и накрыты бронзовнмъ колпакомъ,съ
котораго опускаются на ö?ïÿõú колокола
н звонъихъ слышенъ издалека. На кругу по

рактеръ: съуживаются кверху и â?í÷àþòñÿ
иассивнорасчлененнымъ фризомъ. весьма
сильнаго профиля. По ñåðåäèí? ñò?íû
всегда устраивается ложная дверь, тоже
съуживаіощался кверху, обрамленная ys
кимъ валикомъ карниза. Иногда этрусскій
характеръ обработки сливается съ грече
скимъ,и въ îáä?ëê? иногда играютъ роль
даже êîðèí?ñê³ÿ колонны. Въ ïîçäí?éøåå
время характеръ этнхъ âûñ?÷åøøõú гроб
ницъ í?ñêîëüêî èçì?íèëñÿ и получилъ
видъ гротовъ безъ всякой наружной от

Рис. 120. Римскій ь его первоначальномъ âèä?.

ì?ùàþòï³ ішц; теты р<і пирамиды въ 100 фут.
вышины, на нихъ лежитъ новая площадь,
а на ней поставлено еще пять нирамждъ,
ч^ть ли не равныхъ но âûøèí? всему
остальному зданію." Почти подобную же
описанной ãðîáíèö? форму èì?ëú èçâ?ñò-
ной монумента, называемый гробницей
ГорацІевъ и Куріаціевъ. Другаго рода
гробницывыñ?íàëèñú въскалахъ;—îí?èì?-
ливидъ четыреуголыіыхъ ïîì?ùåí³é, сооб
щавшихся между собою ë?ñòíèöåé; фасады
такихъ гробяицъ èì?þòú египетскій ха

ä?ëêè; ио внутри, въ просторный, комна
тахъ èîì?ùåí³ÿ, ñò?íû и потолокъ обра
ботаны . довольно тщательно, на манеръ
деревянныхъ, съ брусами, стропилами и
балками.Ñò?íû заполнены живописью, пред
ставляющею погребальпыя процессіи и
разные эпизоды изъ жизни покойнаго.
Бъ иіщхъ пещерпыхъ гробницахъ устрое
ны ниши, назначепныя безспорпо для по
ì?ùåí³ÿ урнъ; эти колумбаріи иные счн
таютъ происхождепія ршіскаго, иные эт
русскаго; иногда урну не ставили въ ко
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іумбарій, а накапывали въ землю и надъ
нею ставили паиятникъ, èì?þù³é фор
му небольшого четырехугольнаго столба съ
капителью, или конуса на высокомъ цо

êîë?.
Законъ 12ти таблицъ воспретилъ и

хоронить и сжигать трупы внутри го

рода; поставонленіе это хранилось нена
ð?øèìî и въ âèä? исклготеніл въ самомъ
ãîðîä? хоронили только имнераторовъ,
тріумфаторовъ и весталокъ. Римляне забо
тились о тоыъ, чтобы надмогильные мону
менты были у âå?õú наглазахъ и потому
хлопотали о ïð³îáð?òåí³è û?ñòà для доро

гой могилы неподалеку отъ городской за
ставы, у самой дороги. Поэтому ïðåäì?ñò³å
каждаго риыскаго города представлялось
ö?ëîé улицей ііс.чш.п.['!,ш!ы\'.і. памятниковъ,
прекрасный образец* иоторыхъ мыможемъ
³æä?òü на развалннахъ Помпеи. Яркимъ
кшіт[)іістомъ этимъ ігащпнмъ мавзо.ісіпп.

были КЛіІЛ.бшЦЛ á?ä.ÏËÊÎÂÚ, ãä? ихъ не толь
ко гуртомъ сожители или хоронили, но и
проели оставляли шить âíàðóæ?. Гробницы
Помпеи помещались ïîîá? стороны дороги
за Геркуланскими воротами и представля
ли собою то четыреугольныя колонки, о
которыхъ ыы говорили, то ноставленныя

Рис, 121. Общій видъ римскаго пантеона въ настоящее время.
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стоймя тумбы, то наленькіе алтари, Се
мейпыя гробницы èì?ëè видъ храмовъ.
полукруглый нишъ съ фронтонами, по
крытыми барельефами: внутри øøõú,êðîì?
живописи. по åò?íàìú, èì?ëèñü скулыггур
пыя произведеиія искусства и каменныежер
твенники. Если кладбище Помпеи было
настолько âåëèêîë?ïíî,— êàêîâî-æ? должно
было быть богатство кладбища въ рим
сконъ ïðåäì?ñòüè: â?äü не ыогъ же
иаленькій провинціальный городокъ тя
гаться съ міровою столицею? Ò? остат
ки, что дошли до насъ, даютъ намъ
прямое иодтвержденіе этого; форма гроб
ницъ на кладбищахь Рима чрезвычайно
разнообразна: тутъ есть даже египетскія пи
рамиды, обложенный снаружи мраморомъ
и украшенныя металлическими колоннами,

і áàòüò?ëà, а несожигать,—урны çàì?íèëèñü
саркофагами, огромные памятники ñä?ëà-

; лись ненужною роскошью и нодземныя
катакомбы, разнетаншія свою ñ?òü подъ
Рймозгь и другими италійскими города
ми, были отличнымъ û?ñòîûú для хра

неніл этихъ саркофаговъ. *)

ХУП.

Римляне воздвигали колоссальныя ка
менныя постройки водопроводовъ даже
прежде общественныхъ вданій. Апігій Клав
дій, проведя зпаменитыгі водопроводу ио
строилъ и первую искусственную дорогу
(въ êîíö? ²Ó.ñòîë?ò³ÿ до Р. X.). Остатки

Рис. 122. Кладбище въ Ïîìïå?.

а внутри разукрашенный îò?íîïèñûî. Рим
скіе императоры, конечно, превосходили
âñ?õú въ роскоши сшшхъ мавзолеевъ. Мав
золей Августа, поставленный на Марсо
вомъ èîë?, занйналъ площадь въ 225 ф. въ
ïîïåðå÷íèê?, на которой íîì?ùàëèñü одна
на другой три концентрических'!, ñò?Íû,
соединенный террасами; все ' это было
сплошь засажено деревьями, съ бронзового
статуек» императора наверху. Не ìåï?å
огромеыіі маішлеи Лдріана былъ постав
ленъ на правомъ берегу Тибра и дошелъ
â? своей нижней части до нашихъ дней
иодъ именемъ êð?ïîñòè Св. Ангела. 11а
млтникъ этотъ былъ облицованъ мрамо
ромъ, покрыть скульптурой и â?í÷àëåÿ
наверху квадригой императора.
Когда распространился обычай погре

зтой знаменитой Via Лрріа (аімііелой доро
гой) óö?ë?ëè и до сихъ поръ. Хотя она
была первой римской дорогой и служила
образцомъ для âñ?õú èîñë?äóþùèõú етро
екъ, но, какъ 'это часто бываеть, превосхо
дила ихъ по тщательности техники. Она
шла на ïðîñòðàíñòâ? 28 миль ровнылъ
каменнымъ номоетоігь, съ полотномъ въ
25 ф. ширины, вымощенной каменной мо
стовою, покатою къ бокамъ, съ каменнымъ

*) Мы дрнлагаемъ ыиді. города Эфесоа—одного
НЗ'Ь самыхг, оіі^пі.ііішыхі, цуиктовъ торговли клас
еичеекаго міра. Рисуыогсъ этотъ весьма наглядно
ііоепііоісіііпдип, га ò³ñè³òë?ï³î, которое должны
бЫЦ цапать эляинсвіе и гречеекіе города. Эфессъ
ойладасгь огром;м.:пп, те;іфг>мі,, іи/:іл;;шмп, риста
лищами и виаиеБитнмъ храйоыъ Діаіш, поитроеи
ныаъ иаь мрамора, кедра и золота.



мосты

но сторонамъ параветамъ. Âñ?õú боль ■ было уже девять каиешіыхъ мостовъ, изъ
ніихъ ыощеныхъ дорогъ насчитывалось пихт, í?êîòîðûå били крытые. Ñîîðóæ?í³ÿ
âïîñë?äñòâ³è въ Ðèì? 28. эти чисто практитескаго характера, носятт.
Эти грандіозвыя инженерныя пред ò?ûú не ûåí?å Щ ñåá? отиечатовъ худо

нріятія развили необходимость стройки
каненныхъ мостовъ. Первый изъ нихъ
былъ построенъ въ íàÿàë? ІІго ñòîë?òø
до P. X., а къ концу èìí?ð³è въ Ðèì?

жественности. Вт. ировинціяхъ ñì?ëîñòü
такихъ сооружений заслуживаетъ удивле
нія: никакія нрепятствія не останавливали
твердой уверенности инженеровъ въ своей'
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ñèë?. Черезъ глубоше овраги и припасти,
которыми нзобнлустт. северная Италія, они
перебрасывали свои арки па несокрушимых!
вр'еменеиъ устолхъ. Въ Испаніи, въ Аль
êàíçàð?, сохранился выстроенный еще при
Òðàÿí? мостъ съ воротами но концамъ и
на ñåðåäíí?; всего длиною въ 670 фут. Не
ìåí?å çàì?÷ а тельные ризіскіе мосты âåòð?-
чаются въ Южной Фрапціи и даже въ
Аравіи.

Çàì?÷àòåëüíû работы римлянъ поосу
шенію понтійскихъ болотъ, предпринятая

во ІІыъ ñòîë?ò³è до Р. X.; но попытка эта не
дала полпыхъ результатевъ, ограничиваясь
ит, áîëû³øíñòâ? сіучаевъ безшшдпыыи уси

ліями. При Август* число иодопроводовъ въ
Ðèì? увеличилось: тааъ были aqua Маг
cia, aqua lulia, aqua Augnstia, aqua Virgo,
aqua Claudia и т. д.Водонроводъ^иаМагаи
обошелся государству въ 9 ыил. руб. и
шелъ на протялсеніи 11ти миль, изъ ео
торыхъ 1'/и мили онъ тянулся надъ ароч
ной постройкой. До насъ дошли развалины
í?âîòîðûãü йзъ этихъ акведуковъ, по ко

торымъ мы ыожеиъ судить до чего они
строились прочно и грандіозно; порою,
какъ èçâ?ñòíî, водопроводы служили мо
стами на военных.!, дорогахъ, и мосты
военных* дорогъ иъ ñëó÷à? надобности
çàì?íÿäè водопроводам аркады. Вода,
приносимая акведуками, изливалась въ
резервуары, хитро îáä?ëàíïûå снаружи
статуями и колоннами, плотно выложен
ные внутри камнекъ; отсюда но трубамъ
вода разливалась по околодку. Обиліе воды
въ Ðèû? достойно çàí?÷àí³ÿ; А гриппу

устроилъ около 700 водоемовъ (изъ нихъ
105 фонтановъ), украшенныхъ 400ми мра
морныхъ колоннъ и 300 статуй.

Рис. 124. Мавзолей Ддріана.
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Моренлаваніе въ ñòðàí?, окруженной
со âñ?õõ стороаъ морями, конечно рано
пли поздно должно было развиться.
Ñîå?äè  греки, давнынъ давно иску
сившиеся въ ìîðåõîäñòâ?, оказались въ

владычество на ìîð? и Êàð?àãåíú захва
тив всю торговлю въ свои руки При
шлось заимствовать отъ своихъ грекоита
ë³éñêï?ü іюішниковъ суда; эти корабли и
послужили îèð³è³³èï³-üäðñ³³³³?³³øïõú иоетро
екъ. Выброшенный бурей на берегъ кар
олгепскііі корабль далъ новый тннъ судна
и при иаператорахъ римекій флота уже

Рис. 125. Римсній анведукъ.

Рис. 126. Римекій акведувъ (Сеговіл).

этоиъ ñëó÷à? учителями римлянъ. Этрус і былъ такоьъ,
"'"" суда строились по образцу грече \ ла свою флотилію.

ь и азіатскихъ 50ти вееельныхъ Также какъ я у г

были такіе же крутобокіе и

то каждая гавань èè?-

СКИХЪ

судовъ;
неуклюжи, съ широкими реями. Возра
стающее могущество Èàð?àãåíà заставило

'рековъ, а носъ и кор
ма были вооружены на âûåîò? водяной
линіи, æåë?çíûìú трезубцомъ (rostra), ко
торымъ ðàçð?çàëè непріятельскія суда. На

рн мля нъ задуматься о ïð³ñ-áð?òåí³è флота, носу было надписано пня судна, въ честь
ò?ìú áîë?å, что этрусски утратили свое \ какого нибудь божества. На êîðì? было
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символическое, изображеніе этого же боже
ствапокровителя и ð?çíàÿ фигура, на
которой öîì?ùàëñÿ флагъ для сигналовъ.
Рулевой ñèä?ëú на êîðì? в'ъ крытомъ по
è?ùåí³è съ двумя широкими рулевыми
веснами (gubernacula). Внутри корабля

Подобно грекамъ, ðèíëÿí? èì?ëè башен
ныя суда и неболыпія, быстроходный съ
длинныиъ кузовомъ, особой конструкции,
называемый lerabi или pristes.
Абордажныя машины, èçîáð?òåííûÿ

адвиралоиі ДуилІемъ при íà÷àë? пупиче

Рис. 127. Обычный і ь классичесвихъ трирекъ.

были расположены скамьи для гребцовъ, I скихъ войнъ, значительно усилили римскій
³ðåâ?ñú надъ âñ?ìè со
ñ?äÿìè. Главная ö?ëü
этихг абордажныхъ иа
тинъ была—обратить
морское сраженіе въ су
хопутное. Подплыііъкъ
непріятельскоыу судну,
на него перекидыва
ли широкій опускной
ыостъ съ перилами и
оетрыми захватами на
противоположномъкон

ö?. Êðîì? того упо
треблялись серпы на
длинныхъ ішкахъ, абор
дажные крючки, пла
зажигателышя ñòð?-

чиелу ярусовъ которыхъ
ðàçä?ëÿëèñü на три
ремы, квадрирены и
проч. Весла прохо
дили черезъ круглыл
отверзтія въ бокахъ
корабля, обложенный
кожаными подушка
ми, съ уключинами,
къ которымъ подвязы
вались весла ремнями.
Гротъмачта занимала
середину корабля,
фокъмачта ставилась
ближе къ носу, бизань Рис. 128. Греі
мачта — къ êîðì?. На
каждой ìà÷ò? было по крайней ø?ð? но
одному марсу, ниже котораго на гротъ
ìà÷ò? íðè³³ð?³ãëëëñ.³³ брамсель, а подъиимъ
марсель. На болыпихъ судахъ гротъыачта
обладала третьимъ парусомъ.

вучіе брандеры,
лы и ИрО"Г.
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XIX.

Эмнануилъ Лотарішгскін, (УПіравившІЙСЯ
въ Италію въ íà÷àë? XYIIIго í?êà ітро
тавъ Филиппа У, восхищенный окрестно
стями ІІортиччи, вадулалт. построить въ
ел ïðåäì?ñòüí виллу. Рабочіе, рывшіе
колодезь, внезапно наткнулись на какую
то каменную глыбу. Дальнейшее отры |
ваніе показало, что это былъ верхъ зда
нія. Когда неаполитанское правительство ■

узнало, что изъ подъ стараго слоя лавы
вышелъ на ñâ?òü ö?ëûé театръ, äàäû³?ï-
шее производство работъ было остановлено.
Эммапуилъ Лотартігскін щлшу жденъ былъ
уступить правительству евою землю и
осторожный раскопки вызвали изъ подъ
земли ö?ëûé городъ,—Геркулапумъ, унич
тоженный 24го августа 79 г. изверже
ніемъ Везувія, Преданіе указывало па
основателя Геркуланума— Геркулеса, ко
торый за (іО ë?òú до Троянской войны (въ
1278 г. до Р. X.) оснозалъ этотъ горо

М Ъ Гл. V

доісъ, ñä?ëàâïã³éñÿ ë?òú за 100 до нашей
эры римской колоніей и однимъ изъ са
мыхъ çíà÷èòåëüí?éøèõú ì?ñòå÷åêú въ
Кашанш. Въ íà÷àë? 63го года по Р. X.,
Везувій залилъ Помпею и нотрясь Герку
лапумъ. Черезъ 16 ë?òú та же участь и
его постигла, но почти âñ? жители óñï?ëè
изъ него скрыться, унеся съ собой сокро

: вища. Лава, обратившись со времепемъ въ
! êð?ïê³é цементъ, ñä?ëàëàåü прочнымъ
j футляромъ для городка, не причинввъ
: ему никакого вреда. Постепенный раз

рытія дали намъ ö?ëûÿ улицы, площади,
храмы и дома въ томъ âèä?, въ какомъ
они были во ■ времена цезаризма. Домаш
няя утварь, статуи, манускрипты, ñò?íî-
пись, мозаика, бронзовыя художественный
вещи, колонны, даже плоды и костюмы,—
всё это дошло до насъ и ïîì?ùàåòñÿ
въ разныхъ музеяхъ. Но особенно мы
должны остановиться па древней живо
писи, единствепныхъ образцахъ, дошед
пшхъ до насъ изъ античнаго міра. До
насъ дошли ñâ?ä?í³ÿ о íðîöâ?òàÿ³è эл

Рис. 130. Ппмпейсііая живопись. —ИфигенІя и Оресть.
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линской живописи въ Ãèì?, при чеыь
особенно отличали живописца Тимомаха,
который мастерски óì?ëú передавать вы
раженіе страсти. Въ Ìåäå?, готовой на
ä?òîóá³éñòâî, колеблющейел между лю
бовью къ ä?òÿìú и негодованіемъ на ве
роломство Лзона (воспроизведете которой
есть въ одномъ Геркуланскомъ фрескЬ)—
экспресеія такова, что мы можемъ вынести

прежнее ïä³?ãóùåé èíîõ? живописи у гре
Ковъ. Поверхностная техника не вяжется
съ прекрасной комішзиціей и глубовинъ
замыслом.*, даже иногда находится въ
явномъ съ ними ïðîòèâîð?÷³è. Линейная
перспектива чувствуется очень слабо, а
воздушной перспективы í?òú и ñë?äà.
Вообще мы можемъ сказать, что это деко
ративное воспроизведен іе чудесныхъ ста

Рис. 131. Античнап ваза изт. á?ëàãî мрамора.

самое высокое понятіе объ èñ³ñóññòâ? ху
дожника. Указываютъ также на худож
ницу Лаллу, работы которой пользовались
больжимъ óñï?õîìú.
Фрески Геркуланума п Помпеи,—одно

öâ?òíûå и ìíîãîöâ?òíûå рисунки на мра
íîð?, ñä?ëàííü³å акварелью плн клеевыми
красками, фрески по сырой øòóêàòóðê?,
кзъ гашеной извести а мелкаго песка—
если не даютъ намъ полнагохудозкествен
наго âïå÷àòë?í³ë, то ò?ìú не ìåí?å от
крывают*!, собою чудесные ïðîñâ?òû къ

рыхъ картппъ, проникнутых'!, çãï³?÷àòå.³ ь
поіі граціею. Ото подтверждается ò?ìú, что
ирн раскопкахъ Резины была найдена
картина „Первый подвить Геркулееа",
очевидно воспроизведете èçâ?ñòïîé кар
тины Зевкиса, описанной Плйніемъ. Въ
Ãåðêóëàèóì? найдены четыре мраморный
плиты съ рисунками, исполненными крас
нымъ карандашемъ; îè? предетавляютъ
особенный иптересъ, такъ какъ даютъ
намъ полное понятіе о рисовалыіыхт.
нріемахъ классической древнистн; îí? вы



иолнени определенными контурами, съ
тонкимъ чувствоыъ формы и мягко отту
шеванными ò?íÿìè.
Фрески очень ð?äêî заиюствуютъ свой

сюжетъ изъ действительной жизни и по
преимуществу держатсл области греческаго
ìè?à; композиція чрезвычайно безхит
ростна и ноеитъ è?åêîëûñî декоративный
характеръ. Ñâ?òú ðàñïðåä?ëåïú но êàðòèí?
ðàâíîì?ðíî, удовлетворительно. Гармонія
красокъ часто разрушается излишвесоч
нымъ и сильнымъ Еолоратомъ. Но цоколю и
по боковымъ поллмъ разбросаны другія изо
браженія. сработанный легко и небрежно.
Писанный поверхностно, îí? очень милы
но компознціи, изображаютъ ä?òñê³ÿ заба
вы, при чеиъ ä?òè воспроизведены въ
âèä? ануровъ и геніевъ; обыденные жан
ры обращены въ каррикатуру, и í?êîòî-
рые карлики очень комичны. Ивображенія
животныхъ, нлодовъ, утвари и пейзажей
составляютъ очень миловидное ö?ëîå и
удивительно â?ðíû ïðèðîä?.
Граціозные узоры часто фантастически

ðàñöâ?÷àþòú архитектурный части тон
кихъ колоннъ, легко возносящихся, легко

закручивающихся въ капители, пестро

изукрашенныхъ. Известно, что иерспек
тивная игривость расширяетъ ñò?íû ком
наты, давая íåîíðåä?ëåííîñòü ея масштабу.
Полъ, также заботливо изукрашенный
öâ?òíûìè мозаиками, усиливалъ это вие
÷àòë?í³å. Íåð?äêî на полу ïîì?ùàëèñü
удивительный пронзведенія искусства. Въ
äîì? Фавна въ Ïîìïå? есть çàí?÷àòåëü-
ная, полная жизни историческая компози
ція, изображающая битву римлянъ съ
азіатами; событіе развито ст. поразитель
ным драматизмом^ въ òðàêòîâê?, хотя
подробности нисколько' наивны; çä?ñü яс
í?å ÷?ìú ãä? нибудь чувствуется та
связь, которую èì?ëú римскій реализмъ
съ эллинской чистотою образовъ. *)

*)*)*)*) ЛитератураЛитератураЛитератураЛитература нонононо исторіиисторіиисторіиисторіи искусстаъискусстаъискусстаъискусстаъ въвъвъвъ Ðíì?,Ðíì?,Ðíì?,Ðíì?,
ойнимаей.ойнимаей.ойнимаей.ойнимаей. оченьоченьоченьочень почтенноепочтенноепочтенноепочтенное чнсяочнсяочнсяочнсяо ивдаиій.ивдаиій.ивдаиій.ивдаиій. ОсоОсоОсоОсо
беннобеннобеннобенно èçâ?ñòíâèçâ?ñòíâèçâ?ñòíâèçâ?ñòíâ трудытрудытрудытруды Сапіпа,Сапіпа,Сапіпа,Сапіпа, Desgodetz,Desgodetz,Desgodetz,Desgodetz, Мил
лера. I>pynmi, I] ³³ð.³³ê?.ï, Іі.фтпліі и др.др.др.др. ИзъИзъИзъИзъ кракракракра

сивым,сивым,сивым,сивым, иллюстрированных*иллюстрированных*иллюстрированных*иллюстрированных* кзданійкзданійкзданійкзданій нананана русскоыърусскоыърусскоыърусскоыъ
ëïØ³?,ëïØ³?,ëïØ³?,ëïØ³?, можноможноможноможно указатьуказатьуказатьуказать нананана сочпнгніо Ф.ільрео (няд
Сувориііа)Сувориііа)Сувориііа)Сувориііа) ииии ñî÷èíåè³?ñî÷èíåè³?ñî÷èíåè³?ñî÷èíåè³? Bern ери (изд.(изд.(изд.(изд. Вольфа),Вольфа),Вольфа),Вольфа),

"~у."~у."~у."~у. '_'_'_'_ ".'".'".'".' ;"";"";"";"" __:__:__:__: '.'.'.'.

Рис.Рис.Рис.Рис. 132.132.132.132. Горельефъ.Горельефъ.Горельефъ.Горельефъ. ЭскулапьЭскулапьЭскулапьЭскулапь ииии Граціи.Граціи.Граціи.Граціи.
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Древнехристіанекая эпоха.

і.і.і.і.

варенью ТиберІя суждено
Ыбщо стать эпохой, ког
{ да обнаружилось открытое
е дішженіе въ пользу но
I выхъ нравственныхъ прин
; циповъ. Усталое ÷åëîâ?÷å-
ство не могло уже, какъ
прежде, довольствоваться
политическими идеалами:

поворота отъ древнихъ лзычеекихъ рели
гій къ ñâ?òó и простору новаго ученья
былъ íåèçá?æåïú, — и не во власти кеса
рей было остановить это движеніе.
У береговъ Средиземнаго моря къ этому

иремени сгруппировались ïîá?æäåííûå Ри
момъ пароды,—товарищи по общему горю,
по общей á?äåòâåííîé ñóäüá?; придавлен
ные, они несли безмолвно тяжкое иго все
нірной мопархіи. А Римъ, èì?âø³éâú ви
ду одну только ö?ëü міроваго политиче
ская) благоустройства, не обращалъ вни
манія на ÷åëîâ?êà, ñìîòð?ëú на него какъ
на вещь, и понятіе о равноправности за
кона для âñ?õú людей было ему совер
шенно чуждо. Рука, занесенная для кары,
останавливалась не движеніемъ шнлосерділ,
по сознаніемъ своего величія и высшихъ
политичесвихъсоображеній. Законный гра
бежъ, ò? подати, которыя платили Риму не
счастная завоеванныя земли, доводили до
нищеты богатыл и плодоносный ì?ñòà. Гру
бая солдатская власть çàû?íÿëà выборное

правленіе. Чувствовалось давленіе сверху
íåâ?äîìûõú пришельцевъ, въ силу кулач
наго права распоряжающихся ихъ иму
ществомъ.
Удивительнол и поэтому, что âñ? серд

ца двинулись съ восторгомъ по новому
пути всеобщаго равенства и того оспов
наго полоікенія христіанскаго ученія, по
которому âåë?íî людямъ любить другъ
друга какъ самого себя. Въ ²²àëåñòèí?
било открыто провозглашено равенство
âñ?õú людей передъБогомъ, который при
казалъ солнцу ñâ?òèòú ðàâíîì?ðíî для
âñ?õú—и добрыхъ, и злыхъ, равно оро
шать дождями и èì?í²ÿ праведиыхъ, и
неітраведныхъ
Язычество, въ ñìûñë? соперника, не мо

гло выдержать борьбы съ мощныыъ нано
ромъ новаго â?ðîó÷åí³ÿ. Язычество слиш
комъ отдавалось âí?øíåé обрядности и не
давало руки помощи и óò?øåí³ÿ ò?ìú, кто
нулідался âúïîääåðÿñê?.Êàê³ÿ то смутныя,
цеясныя представленія о загробной жизни
носились въ îáùåñòâ?. Óò?øåí³ÿ передъ
смертью жрецъ не могъ преподать никому,
а ò?ìú áîë?å какому нибудь îäðÿõë?â-
шему на ðàáîò? невольнику, который
считался чуть не çâ?ðáèú. На смерть
ñìîòð?ëè какъ на â?÷íîå освобожденіе
отъ земныхъ ыукъ и самоубійство было
призпакомъ великой души и характера.
Ботъ почему етремленіе къ земному бла

госостояние развило до чудовищной степени
скопленіе богатствъ въ рукахъ аристокра
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тіи, нарушая ðàâíîâ?ñ³å экономическихъ
сидъ въ государстве.
Покаяніе, ирощеніе, дивная сила при

частія, близость страшнаго, ïîñë?äíÿãî су
да, будущее воекрешеніе мертвыхъ,—вотъ
что заставило съ такимъ энтузіазмомъ и
пламенной â?ðîé откликнуться па призывт,

апостоловъ. Каждое богоелуженіе, на ко
торое сходились периые хриетіане, состояло
изъ ыолитвъ за ïë?ííûõú, заклгочен
ныхъ, обреченныхъ къ смерти; на такую
â?ðóñêîð?å всего могли откликнуться рабы,
и ñêîð?å всего должны были отвернуться
ò?, которые не могли быть последователями

Христа иначе, какъ раздавъ èì?í³å
нищинъ. Но и въ этихъ обезнсчешшхъ
классахъ общества, въ минуты отчая
нія ы горя, христіаиство являлось иелнкнлъ
óò?³³³³³òåëåìú. Римлянка, потерявшая люби
маго сына, мужа или дочь, въ гоиышхъ
е.тезахъ мучительной разлуки, съ изумле

ніемъ слышала отъ своей прислужницы
или отъ старика управителя, что это раз
лука временная и что тамъ, въ лазурной
íåâ?äîíîé âûøíí?, сойдутся âñ? любящіе
Бога въ одпой общей радостной и безко
печной жизни. Какой радостный трепетъ
долженъ былъ охватывать истерзанный

Рис 134. Христіанснія катакомбы.
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цукали сердца ò?õú обречешіыхъ на смерть
стл4нниковъ,кйторы^ъ травили въамфитеат
рахъ хищными çâ?ðüìù когда они шли
на âñòð?÷ó ужасной смерти съ яенымъ со
знаніемъ, что въ öàðñòâ? небесном* они
будутъ первыми, а этотъ могучій кесарь,
со âñ?ìú дворомъ и нечестивымъ весельемъ,
будетъ достояніемъ огненной геены!

Форма общины, которую приняло хри
стианство первыхъ âð?ìåíú, соединила иму
щества îòä?ëüïûõú члеповъ въ соціальпуго
кассу, удовлетворявшую îòä?ëüíûìú нулі
дамъ. Дешевизна существовал ія въ полу
денной ñòðàí?, при малыхъ требованіяхъ,
дозволяла церкви, при помощи неболь
шихъ суммъ, поддерживать существование
множества á?äíÿêîâú.
Евангельское выраженіе „í?òú пророка

въ îòå÷åñòâ? его" лучше всего было бы
íðèì?ííòü къ Іисусу Христу, такъ какъ
учепіе Его, распространяясь по обширнымъ
âëàä?í³ÿìú Рима, ìåí?å всего нашло под
держки въ Èàëåñòèï?, ãä? евреи были
сильно разочарованы въ земной власти
Мессіи. Учепіе о Òðîèö? било чуждо ихъ
духу, какъ все то, что èì?ëî возможность
поколебать иошітіе объ абсолютпомъ един
ñòâ? божіемъ. Съ ò?õú поръ какъ Іеру
салимъ былъ разрушеиъ, іудействующее
христіанство áîë?å не существовало.
Завоеваніе христіанству римской импе

ріи началось съ óá?äèòåëüíûõú предска
заній о томъ, что близокъ конецъ міра.
Въ ²óäå? это произвело гражданскую вой
ну, охватило всю Малую Азііо, Грецію,
Пиринейскігі полуостровъ и острова. Гоне
нія на христіанъ со стороны Нерона толь
ко разливали упорное ра:;мпожеше въ ката
комбахъ церквей, и къ концу 1го ñòîë?ò³ÿ
борьба приняла уже новый характеръ.
Императоры поняли всю величественность
повой организаціи, которая èì?ëà чисто
политически! îòò?èîêú,—составляла госу
дарство въ ãîñóäàðñòâ?. Христіапе не от
казывались не только отъ увеселеиій, теат
ровъ и цирка, но и отъ государственных!
должностей. Объедшіепіепидъ одной властью
всего побережья Средиземнаго моря по
могло распространенно новой â?ðû: еврей
скіе и греческіе купцы были посредниками,
торговые города—пунктами еосредоточія;
поэтому у многихъ явилась мысль, что
чрнстіанство—торговая община. Конфиска
ция собственности христіанъ была вызвана
именно этимъ ìí?è³åìú, какъ кара лицъ,
подрывагощихъ основу государственна го
благоустройства. Но ÷?ìú áîë?å ïðåñë?-
дованія были несправедливы и жесто
ки, ò?ìú ò?ñí?å сплачивались общины,

ЭПОХА Гл. УІ

ò?ìú ñèëüí?å îí? давали отпоръ гони
телямъ.
По ì?ð? того какъ общины возрастали

и усиливались, ихъ ä?éñòâ³ÿ становились
все ñì?ë?å: îí? открыто начали по
рицать язычниковъ, называя ихъ божества
демонами, предупреждая, что если старые
боги не будутъ изгнаны, то нечестивые
ихъ поклонники будутъ поражены ñë?ïî-
тою и ñú?äåíû червями. Понятпо, что по
добный воззванія должны были вызвать го
ненія и главнымъ образомъ противъ ду
ховенства.
При Діоклеціаі ã? императорская власть по

чувствовала вею шаткостыючвы подъ нога
ми, когда во âñ?õú городахъ, ì?ñòå÷êàõú, въ
каждомъ ëåã³îï? явились ревнители хри
стианства, единодушно готовые возстать на
общаго врага, пока еще не поздно. Зимою
302—303 года по Р. X., солдатыхристіа
не отказались участвовать на торжествеп
помъ богуслуженіи для умилостивленія бо
говъ. Діоклеціанъ, жева и дочь котораго
были христіанками, понялъ всю трудность"
своего положенія и только съ крайнимъ
огвраіцсніемъ со гл а и (лея на гоненіе; но
уступая государственному ñîâ?òó, онъ
тщетно настаивалъ, чтобы никто не былъ
казненъ. ÂúÅãèïò?, Арменіи, СирІи, Ма
врman in, множество христіанъ было бро
шено на растерзапіе дикимъ çâ?ðÿìú,
сожжено ц замучено,—и въ момептъ смерти
они ï?ëè молитвы и благодарили небо за
то, что оно послало имъ мученическую кон
чину. Величіе ихъ мужества привлекло
на свою сторону сердца ихъ враговъ и
ïîá?äà все больше и больше переходила на
ихъ сторону.

Ò?ñíèìûé Галеріемъ Константину á?-
жавіиій изъ заключения, ясно созналъ, что
âñ? христіане, тайно ютившіеся въ раз
ныхъ уголкахъ государства, открыто пой
дутъ за нимъ, если онъ открыто етанетъ
во ãëàâ? ихъ. Жестокость и несправедли
вость ò?ñíèòåëåé должна же была вызвать
несть со стороны новообращенныхъ:—это
не было библейское èçð?÷åí³å „око за око",
но ев"ангельскій текстъ—„ безплодную смо
ковницу ïîñ?êàþòú." И Констаптинъ не
ошибся: въ каждомъ ëåã³îí? нашлись сто
ронники, и ïîá?äà осталась за нимъ.
Достигнувъ престола, Копетантинъ, какъ

представитель иовоіі ігартіи, долженъ былъ
порвать âñ? традиціи ст. языческимъ міромъ.
Сама столица должна была быть перенесен
ною на другое ì?ñòî,—Римская имиерія
оканчивается и налипается Визашіпская.
Римляне до такой степени ассимилировались
съ ïîá?æäåíèûíè народами, что давно уже
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утратили нравственный и политнческів
престижъ. Одно войско поддерживало цен
тралшацію власти, возводя на ирестолъ
своихъ же солдата и выекочекъ, не èì?â-
ших'ъ ничего общаго съ аристократи
ческими фамиліями прежнихъ цезарей.
Прежней привязанности къ Риму уже не
было у представителей власти; быстро ñì?-
нявшіеся высдііе чиновники не предста
вляли никакой опоры государству и пере
несете резидснціы въ другой городъ не мо
гло âñòð?òèòü пи въ комъ сопротиБлепін.
Константипъ удалился изъ Рима, быть
ножетъ èçá?ãàÿ унрековъ языческой пар
тіи, которую впрочемъ онъ и не подавлялъ,
возстановляя даже, по званіго верховна
го жреца; лзыческіе храмы, и сравни
вала этимъ îá? религіи. Онъ прямо БЫ
сказывалъ мысль, что можно обсуждать ве
ликіе вопросы индифферентно, не сходиться
во ìí?í³ÿõú, но расходясь не яенавидъть
другъ друга *). Онъ ноставнлъ въ Кон
ñõàäòöíîïîë? огромную колнону со статуей
на ея âåðïãàï?, соединявшей въ ñåá? изо
бражены солнца, Спасителя и императора.
Торсъ фигуры иредставлялъ Аполлона, го
лова принадлежала Константину, а надъ
ней, въ âèä? сіянія, были прикреплены
гвозди, которыми Христосъ былъ пригвож
денъ къ кресту, найденные незадолго до
этого âì?ñò? съ крестомъ въ ²åðóñàëèì?.

II.

Въ первое время гоненій, господствую
щей идеей крішіапетва било возможное
отчуждение отъ языческихъ идолослужеб
ныхъ формъ. Таясь въ катакомбахъ, хри
стиане ввели по необходимости въ свое
богослулсеніе огонь и символические знаки,
изъ которыхъ на первомъ èëàí? нужно
поставить крестъ и монограммы Христова
имени самыхт.разпообразпыхъ вндовъ. Впо
ñë?äñòâ³è, кот'да хриетіанство могло от
крыто совершать свое сдужепіе и церков
ный ïîì?ùåí³ÿ изъ катакомбъ и ком
ната въ частныхъ домахъ, въ 'донагь
членовъ христіапской общины перешли
въ обыкновенный зданія, явился вопросъ:
какого типа нужно держаться для воспро
изведены новыхъ храмовъ? То отвращепіе,

которое чувствовалось къ язычеству, не

*)Дрэиперъ. „Нсторі.ч YMiMi>L'iiiuu\i р ;і:> иитіл Евро
пы*; Танъ читатель тііійдетъ весьма обстоятельную
картину борьбы язычества съ христіааствомъ.

позволяло взять за образецъ постройки
храмы Весты, Марса и Юпитера. Но надо
же было остановиться на чемъ нибудь, хотя
бы преобразовавъ какое нибудь, уже гото
вое зданіе, удовлетворяющее новымъ требо
вапіямъ. Íàèáîë?å годнымъ длязтого ока
зались базилики, общій типъ которыхъ и
повторился во âñ?õú первыхъ хрпстіан
скихъ храмахъ. Базилика—è?ñòî риисяаго
суда или коммерческнхъ ñä?ëîêú, èì?ëà
видъ продолговатаго четырехугольника,
состоящего изъ двухъ частей: передней—
большой залы съ колоннадами, и полу
круглой ниши съ подукупольнымъ сво
донъ, закруглявшей залу въ ãëóáíí?. Въ
этой íïø? и çàñ?äàëú судъ и ì?ñòî это
называлось трибуною. Два ряда колоннъ
ä?ëïëï базилику па три части или корабля
(?à6=). Иныя базилики были пятикорабле
выя съ четырьмя рядами колоннъ. Иногда
ихъ ïåðåð?çûâàëú поперечный корабль
трансцептъ. У христіаиъ портикъ бази
лики получилъ названіе паперти (?ÿðÝöÅ)
и на ней обыкновенно íîû?ùàëèñü огла
шенные, т. е. лица, не допускавшіяся до
литургін â?ðíûõú. Трибуна нли аисидъ
(закругленная часть базилики) образова
лась въ алтарь; за балюстрадой хора
(chorus) помещались í?â÷³å и дьячки, а по
бокамъ—два амвона (ашЪо—пара) для чте
нія апостола и евангелія. Въ öåíòð? апсида
стоялъ ирестолъ, отделенный рядомъ ко
лоннъ отъ прочей церкви, причемъ сред
ни! проходъ между ними былъ çàâ?øàíú бо
гатыми коврами (тріумфальная арка, впо
åë?äñòâ³èöàðñê³ÿ і;рата).Въ ãëóáèí? апсида,
у самой åò?íû ставился чронъ епископа, а во
êðóãúøåëúâüí?ñ³àø,êî³øäî³³úà:.³ôèòåàãðú
для прочвхъ священнослужителей. Подъ
ирестоломъ èîì?ùàëñÿ саркофагъ съ моща
ми (krypta); иадъ иимъ колыхался балда
хинъ, изъ центра котораго спускалась
лампада, или серебряный голубь со свя
тыми дарами. Съ боковъ балдахина были
çàíàâ?ñè, которыя задергивались во вре
мя соыершенія таинства. Иногда рядомъ
съ главнымъ апсидомъ, выступали два
анснда меньшіе, изъ которыхъ—въ од
номъ священники облачались, а въ дру
гомъ—приготовляли святые дары. Са
мая зала храма âì?ùàëà съ одной сто
роны женщинъ, съ другой—мущинъ; если
въ áàçèëèê? были верхнія галлереи надъ
боковыми кораблями, — женщины ïîì?-
щались наверху. Часть средняго наоса у
апсида оставались незанятой—для отправ
ленія службы. Передъ входомъ въ церковь
у нартекса ставился баесейнъ или фон
танъ для омовенія. Потомъ нартексъ обра
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тился въ большой дворъ, окруженный
портиками и предназначенный для ïîû?-
щенія ò?õú христіанъ, которые были
временно отлучены отъ церкви и только
издали могли слышать слабо долетавшіе
звуки ï?ñíîï?í³ÿ. Бъ ë?âîìú углу нар

падало; поддержать это паденіе христіан
ство не могло, а внеся нъ негочистоту своего
û³ðîâîççð?í³ÿ,ñúýñòåòè÷åñêîé стороны толь
ко усилило его паденіе. Христіанское вскус
етво—прямое продолженіе античнаго, в со
стороны âí?øíîñòè—продолженіе его пор

текса øø?ùàëñÿ баптистеріумъ или купель I чи. Но зато внутреннее, незримое его â?ë-
для крещаемыхъ: вадъ ипртеі^соэтъ устраи яіе до сихъ поръ епособпо охватывать
вались îòä?ëüïûÿ ïîâ³?ùåí³ÿ для настав душу истинно â?ðóþùàãî. Áåççàò?éëèâîå
ленія въ â?ð? и поученій. достоинство и величавый покой—вотъ отли

Христі&нство застало античный міръ въ чительиые признаки древнехристіанскихъ
періодъ упадка, когда искусство быстро иостроекъ. Йхъ пластика продолжает!*



ЧИСТОТА ИДЕЙ

идти путемъ, унаследованным* отъ рим
лянъ, внося въ изображенія ö?ëîìóäðåí-
ность и тихое очарованіе *). На çàïàä?,
ãä? народности постоянно смешивались,
выработка стиля не могла óñï?øíî идти
въ èçâ?ñòïîìúïàïðàâëåí³è: тамъ aepnoFia

ікістрііики роиапскдго стиля, то in, круікеп
пыя, фантаспіческіязданія—готики. На во
ñòîê?, ãä? древняя монархія остается во всей
ñèë?, прежнее наітравленіе ä?ëàåòñÿ на
ціоналыіынъ, и когда во всей Åâðîè? съ
Хго â?êà iviiiinin Віізаітп становится пе

чальный пршщинъ мутится, переходить въ
новыя формы. Совершенствуясь, âèäîèçì?-
няясь, она. формируется то въ грандіозішя

чувствительными, на âîñòîê? выработаі
ный стиль остается и до пашихъ дней.
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III.

Сначала художественпал ä?ÿòåëüíîñòú
христіанъ стоить ііъ такой близкой связи
съ аптнчннмъ искуествоиъ, что. индиви
дуальная сила Рима чувствуется ïàðàâí?
со ñâ?æåé и духовной жизнью Вмзаптіп.
Не смотря на отвращеніе къ скульптуре,
какъ къ идоловаянію, христіане «е могли
îòð?øèòø³ отъ желаіііл украсить храмъ
хотя бы символические іі изображспіямн,
ограничиваясь библейскими предапіями.
Ихъ живопись и мозаика стали закоп
нымъ ä?òèùåìú языческаго искусства.
Прежде ÷?ìú л,ости гнуть высоты глубоко
релпгіозиыхъ нзображопій, ебразовавпшхъ
ші.іаптіііекігі стиль, искусству, аъ этоыъ
новоыъ ôàçèå?, пришлось пройти иного
посредствующих 1!, звеш.евъ, сназывагоіцихт,
старый міръ съ новымъ.
Одна изъ нервыхъ базиліпгг.цсркисй.

базилика св. Петра, поставленная въ Ðèì?
на томъ самомъ ì?åò?, ãä? . âèîñë?äñò³³³í
былъ .воздвигнута знаменитый соборъ Св.
Петра—этотъ êîëîñåàëüí?éø³³³ храмъ мі
ра, — захватывала .своимъ фундаментом';,
часть' арены Неронова цирка, ãä? былъ
умерщвлепъ апостолъ Петръ. Длина этой
базилики простиралась до 57 сале, а ши
рина до 30ти, да êðîì? того при пей
находился дворъ въ 34 саж. длины. Сред
ній наосъ îòä?ëÿëñÿ отъ боковыхъ ко
лоннами безъ ароі;ъ съ прямымъ антабле
ментомъ, поверхъ котораго шли два яруса
картиыъ (мозанкъ), а выше—рлдъ огсонъ
съ изображеніями святыхъ въ ïðîñò?í-
кахъ. Колонны, отä?ля вшія другъ отъ дру
га боковые наосы (âñ?õú наосовъ было пять),
соединялись арками. По ìí?ï³þ архитекто
ровъспеціалистовъ, еслибы ыотивъ .ароч
ныхъ соединеній колоппъ былъ повто
ренъ въ среднемъ íàîñ?, общее âïå÷àòë?-
ніе храма тогда бы могло произвести
удивительный іэффектъ. Когда въ ХІУ сто
ë?ò³è базилику начали срывать для по
стройки новаго собора, приказано было
снять съ нея точный плапъ и перспектив
ный видъ, âñë?äñòâ³å чего эти чертежи,
доптедшіе до нашего времени, даютъ намъ
полное представленіе о áàçèëèê?, гораздо
áîë?å  полное, ÷?ìú то, какое она могла
бы дать сама, дошедши до насъ въ èçì?-
пенныхъ, испорчештыхъ временемъ подроб
ностяхъ. Только что упомянутый :)ффеіГ!Ъ
арокъ средпяго наоса былъ трактовапъ
въ другой старинной церкви, построенной
Гоноріемъ въ Ðèì?, íçâ?ñòèîé подъ на
званіемъ „Базилика Св. Павла за ñò?íàìè

! Рима" (S. Paolo fouri !а mura). Пзъ
колоппъ, подииравшихъ арки, 24 колонны

і чисто античпаго происхождения были взя
ты изъ языческихъ храмоиъ, остальныя же

; колонны были только неудачнымъ подра
і жаніемъ. Базилика эта въ 1723 году его
j ð?ëà; до этого она была граблена сара
цинами, ãîð?ëà отъ удара молніи и вооб
ще подвергалась многимъ перестройкам'/..
Теперь она âåëèêîë?ïíî возстаповлена,
хотя уже въ èçì?íåííîìú âèä?.
Остатки разпыхъ базилнкъ, и побогаче

и ïîá?äí?å, разбросаны но разнымъ про
ішнціямъ римской державы и даже по Ал
жиру. Въ Ливійекоіі пусты ï?, на ма
ломъ îàçèñ?, находилась тоже базилика,
пъ которой римскій стиль путается съ
чисто египетскимъ. Коиетантинъ строилъ
базилику надъ гробомъ Господнимъ, бази
лику въ Âèîëååì? (начатую по нреданію
его матерью). Дошли îí? до насъ въ
сильно èçì?íåííîìú âèä?. Ничего суще
ственна™ о первоиачальномъ сооружепіп
ихъ сказать нельзя, но во всемъ íèä?èú
староримскій базллпчпый мотпвъ съ рас

і ширеннымъ только объемоыъ. Потребность
въ болынемъ ïðîñòðàèñòâ? и ñâ?ò? логи
ческимъ образомъ придала судилищу дна
боконыхъ наоса и возвысила средній, что
вышло и торжественно, и эффектно. Въ
теченіи IYго ñòîë?ò³ÿ уже установился
тшіъ для христіанской базилики, удопле
творягощій ö?ëÿìú обществеппаго бого
служеніл. О самостоятельной .âûðàáîò³ñ?
новыхъ формъ совершенно не заботились,
и не смотря на отвращепіе къ намятни
камъ язычества, брали въ повыл церкви
âåëèêîë?ïíûÿ принадлежности античпыхъ
памятниковъ. Въ áîë?å самостоятельную
форму стало вырабатываться христіапское
архитектоническое искусство въ Ðàâåíí?.
Императорт. Гопорій, ечнтавпгій Римъ

ì?ñòîìú слабо óêð?íëåííûìú, еоетавляв
шимъелишкомъ легкую приманку для ñ?íåð-
ныхъ народов'!., ð?øíëñÿ перенести свою ре
зиденцию въ Равенну, окруженную со âñ?õú
сторонълагунами, выдвинувшуюся далеко въ
Адріатнческоеморен представлявшую собою
вторую Венецію. Çä?ñü стали воздвигатъея
дворцы и церкви, и съ каждъшъ â?êîìú го
рода, расширялся и украшался,—то èçâ?ñò-
ной Раллой Плацидіей (сестрою Гонорія),
то королями оетъготскими, то представи
телями греческаго экзархата. Ле èì?ÿ за
собою наличныхъ языческихъ намлтпи
ковъ, Равенна должна была ä?éñòâîâàò³,
ñàìîñòîÿòåëû³?å,-—въ ней должно было бо
ë?å сказаться вліяніе Востока, ÷?ìú Рима.,

Á?äïîñòü наружннхъ ñò?íú çä?ñü уже не



повторяется: нхъ красить глухая аркада;
падъ капителью колонны помещается кубъ
съ трапецевидными сторонами, который
облегчаетъ перехода отъ колонны къ опи
рающейся въ нее àðê?, почему арка не
давить всей тяжестью на капители, и
колонна кажется ìåí?å придавленной,
съ большею легкостью несущей тяжелый
грузъ ñò?íû. Изъ равеинскихъ церквей
особенно çàì?÷àòåë³.íà церковь Си. Апол
линаріл (in Classe), въ которой í?òú обыч
ныхъ боковых'!, крмлі.евъ. У Св. Апол
линарія âû?ñòî этихъ крыльевъ (tran
sept») есть вытянутое пространство, встре
чающееся въ архитектуре впервые. Ео

жжрьп'ъ очень краппм.імъ орпамснтомъ и '
можно указать ðàçâ? на неудачный архи
травъ, какъ па самую слабую часть ком
ішзиціи. Волюты заменены модильонами
съ тоненькими кистями и въ общемъ,
повторяешь, получается íïå÷àòë?í³å áîë?å
÷?ìú удовлетворительное.
Одновременно <:ч, этими базиликами стали,

сперва въ Ðèì?, а çàò?íú и въ другнхъ
ì?ñòïîñòëõú, появляться круглыл церкви,
мотивомъ внутренней отдълкн которыхъ но
слу;кили ò?æå базилики. Бообразнмъ ñåá?
какую нибудь продольную церковь, раз
ст.чеиную по цеп тральной линін попо
ламъ; если мы возьмемъ одну изъ этихъ

Рис. 137. Типъ церкви въ Ðàâåíí?.-(Ñâ. АпоминарШ).

лонны расставлялись въ Ðàâåíí? не
сколько шире; и колонны и детали пачи
наютъ носить отнечатокъ какой то новой,
еще неясной мысли. Некоторая пестрота
выкупается прекраснымъ ñâ?òîìú и вели
чавостью общаго.
Освобожденіе отъ какихъ быто пи

было податей 'не только архитекторовъ
и художниковъ, но даже камепьщи
ковъ, должно невидимому быдо повлілть
на увели ч он іе отроптельныхъ сидъ въ
Низаптіи. Ò? èçì?íåí³ÿ, которыя ñä?ëàëè
художники въ сложпорюіской капители,
мы не можемъ назвать противными духу
эстетики. Бычуклый фринъ этого ордеры

наюшшъ и е.шфшмгь ее въ кругъ, то мы
получимъ совершенно ясное предстаплеиіе
о áîëûèííñòâ? круглых* церквей. Высоки
íðîñâ?òú и арочпыя колонны средняго наоса
ãáðàç?³îòúïîïòðúçäï³³³ÿ: бокоиыя узкІягал
лерсивторыхъпаосоиъобнпмутъ зднпіекру
гомъ и будутъ значительно ниже средняго.
Такова была церковь Св. Стефана въ Ри
ì?, такова была церковь Св. Ангеловъ въ
ІІеруджііі. Первые круглые, храмы такъ
близко подходили въ круглымълзыческимъ
построй казп.. что ï?который детали (на
иримфръ орнаменты изъ втшоградныхъ
листьевъ па ñâîä? церкви Св. Констан
ціи, схожіе съ орнаментами 'храма Бахуса)
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давали поводъ душить, что это постройки
языческія. Собственно говоря, назнатеніе
этихъ круглыхъ церквей было двухъ ро
довъ: это были или баптиетеріуны, или
надгробные памятники. Круглая форма
для баптистері ума чрезвычайно выгодна и
позволлетъ расположить бассейнъ въ сере і
äèí? зданія подъ самымъ åâ?òîìú. Про
стыл купальни римскихъ термъ, конечно, !
послужили ирямнмъ образішмъ этихъ мо ;
тивовъ.Иные изъ баптисте ріевъ не âïîëí? I
круглы, a åð?çàíû по сторонамъ и èì?- ;
ютъ многоугольную форму. Изъ надгроб |

иерестроппплл n:.i'f, і;я;п,:иіріуми какихълиоо
термъ, баптастеріи и церкви принуж
дены были до нельзя разнообразить фор
мы, пристраивая нартексъ то сбоку, то
прямо, то принимая форшу креста, то
осьииугольника, то параллелограмма, то
квадрата. Какъ на èíòåðåñí?éøóþ по
стройку этого времени можно указать на
равеннскую церковь S. Vitalle, предста
вляющую переходное звено къ чистови
зантійскому искусству, къ храму Св. Софіи.

Рис. 138. Гробница Теодорнха въ Ðàâåíí?.

ныхъ памятниковъ особенное внишаніе мы
можемъ обратить на гробницу Теодориха
въ Ðàâåíí?, довольно оригинальную по
îáëèöîèê? ñò?íú и по колоссальности ку
пола, ñä?ëàííàãî изъ одного куска камня,
съ необычайными усилиями перевезеннаго
и поднятаго на часовню. Подполгіе часовни
восьмиугольное, къ настоящему времени
испорченное пристройками ë?ñòíèöú съ
металлическими перилами.

Äàëüí?éøåå развитіе архитектуры ста
ралось ñîâì?ñòèòü въ ³³ëàí? церкви форму
круглую съ формой квадрата. Íåð?äêî

IV.

Первоначалышмъ пріютомъ христіан
ства были римекія катакомбы,—узкіе под
земные ходы, происхожденіе которыхъ съ
точностью не èçâ?ñòíî. Сперва думали, что
это были каменоломни, ãä? добывался для
многочисленныхъ построекъ Рима строи
тельный матерьялъ, но теперь áîë?å скло
няются къ мысли, что это былъ римскій
некрополь. Расширяясь веб больше и боль
ше, îí? образовали ñ?òü корридоровъ и



КАТАКОМБЫ

залъ, длину которыхъ îïðåä?ëÿþòú въ | коыбы оказались лучшинъ óá?æèùåìú для
1000 веретъ; Изъ окрестностей Рима îí? ■ нихъ. Перше христиане, люди по нреиму
проникли подъ самый городъ, образовав ; ществу изъ нлзшаго класса,—рабы, иро
ши собою второй, подземный Римъ, оказан '■ воднвшіе весь день на работахъ, не могли

Рис. 139. Детали баптистерія

шійся úíîåë?äåòâ³è ñèëüí?å и ìîãó÷?å
иерваго. Когда наступила пора гоненій, и
христіане не могли, подъ страхомъ смерти,
открыто совершать свое служеніе, ката

иначе собираться на богослуженіе, какъ
ночью; оттогото всенощныя, заутрени и
раннія îá?äíè никогда не ì?øà³è ихъ .
дневнымъ трудамъ. Изъ какого нибудь
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дома, или â?ðí?å нзъ еада, ïîì?ùàâøà-
гося въ ö¸íòð? Рима и принадлеакавяіаго
хозяину, который âòàéí? èñ³ãîâ?äûâàëú
новую â?ðó, шелъ подземный ходъ въ
катакомбы,— и сюдато, скрытые сумра
комъ ночи, іюдъ видомъ кліентовъ и дру
зей, сходились хрпстіане въ пещеры,, ве
роятно несколько увеличенная, обращен
ный въ крипты для служёнія. Нрестоломъ
служилъ еаркофагъ еъ ò?ëîìú какогони
будь і] ученика, вар нареки убіеннаго въ
öèðê?, или епископа, нризнаняаго свя

ственникамй умеріпихъ. Сожженіе ò?ëà
было противно духу христианской идеи
воскрешеніл, а зарывать покойнаго въ
землю и ставить па ìîãèë? христіанскія
эмблемы—значило выдавать себя и своихъ
родственниковъ на жертву гонителей. До
бивались въ áîëûíèíñòâ? случаевъ быть
похороненным/!, близь гроба мученика; ñë?-

: дователыю и ближе къ ì?ñòó служёнія и
трапезы христІанъ. Иногда наверху надъ

■ алтареиъ ä?ëàëîñü отверстІе для ñâ?òà;
j такъ что [готолоісъ нтслъ кверху уступами.

Рис. 140. Живопись катаномбъ. Христосъ— Камеи ыцииъ—Діогенъ.

тымъ за непорочность жизни. Цереходъ
отъ чудной южной ночи, еъ огромными
фосфорическими çâ?çäàìí, с* зелепымъ
åâ?òîìú луны, съ блестящими ÿðêî-îñâ?-
щенными дворцами,—въ мрачныя, скудно
îñâ?ùåïíûÿ катакомбы, откуда слышалось
ï?í³å,—придавалъ особенную таинетвен
ность и прелесть богослуженію. Ïîñë?
травли и çâ?ðñêèõú убійетвъ въ Коли
çå?, ä?ëûÿ сотни мучениковъ сносились
сюда и ставились въ ниши, на кото
рыхъ ä?ëàëèñü надписи родными и род

Пер'^.дко мадъ криптой, пользовавшейся
: особеннымъ уваженіемъ, воздвигали впо
; ñë?äñòâ³è, когда гонепія прекратились,
настоящую церковь.
Первое время христіапства отличается

удивительной чистотой предетавлеіпй.Было

строжайше воспрещено христіапамъ всякое
изображеиіе живописное или скульптурное
Іисуса. Апостолыевнеи, по давно укоре
нившимся въ нхъ национальности традиці
имъ, ñìîòð?ëè на каждое скульптурное
произведете, какъ на. идола, и позволяли
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изображатьизображатьизображатьизображать толькотолькотолькотолько одинъодинъодинъодинъ крестъ.крестъ.крестъ.крестъ. ХриХриХриХри
стіаяе должныдолжныдолжныдолжны былибылибылибыли носитьноситьноситьносить образъобразъобразъобразъ своегосвоегосвоегосвоего
велилаговелилаговелилаговелилаго законодателязаконодателязаконодателязаконодателя въвъвъвъ äóø?äóø?äóø?äóø? ииии дажедажедажедаже
крестъкрестъкрестъкрестъ налагатьналагатьналагатьналагать папапапа себясебясебясебя————въвъвъвъ âèä?âèä?âèä?âèä? зпамезпамезпамезпаме
иіл,иіл,иіл,иіл, вововово времявремявремявремя молитвы.молитвы.молитвы.молитвы. ЕдваЕдваЕдваЕдва лилилили христіанъхристіанъхристіанъхристіанъ
могломогломогломогло удовлетворитьудовлетворитьудовлетворитьудовлетворить ииии тототото почтеніе, которое
оказывалъ ІисусуІисусуІисусуІисусу АлександръАлександръАлександръАлександръ Северъ,Северъ,Северъ,Северъ,————
этотъэтотъэтотъэтотъ космополитакосмополитакосмополитакосмополита въвъвъвъ ä?ë?ä?ë?ä?ë?ä?ë? религіи:религіи:религіи:религіи: онъ,онъ,онъ,онъ,
нененене ñò?ñèÿÿñü,ñò?ñèÿÿñü,ñò?ñèÿÿñü,ñò?ñèÿÿñü, ä?ëàëúä?ëàëúä?ëàëúä?ëàëú ЕмуЕмуЕмуЕму возліяпіи,возліяпіи,возліяпіи,возліяпіи, попопопо

рыбурыбурыбурыбу————пятьпятьпятьпять буквъбуквъбуквъбуквъ назпаніяназпаніяназпаніяназпанія которойкоторойкоторойкоторой (IxOift)
соответствовалисоответствовалисоответствовалисоответствовали пятипятипятипяти нервымънервымънервымънервымъ буквамъ
пол наго имениимениимениимени ІисусаІисусаІисусаІисуса ———— 'Irjaou;'Irjaou;'Irjaou;'Irjaou; Хгдзтбс
?àî5?àî5?àî5?àî5 мкмкмкмк оштт]р,оштт]р,оштт]р,оштт]р, ———— т.т.т.т. е.е.е.е. ІиеусъІиеусъІиеусъІиеусъ Христосъ,Христосъ,Христосъ,Христосъ,
СьінъСьінъСьінъСьінъ Божій,Божій,Божій,Божій, Спаситель.Спаситель.Спаситель.Спаситель.
ВообщеВообщеВообщеВообще алдегорическіяалдегорическіяалдегорическіяалдегорическія изображеніяизображеніяизображеніяизображенія быбыбыбы

лилилили нененене чуждычуждычуждычужды духудухудухудуху христіанства,—христіанства,—христіанства,—христіанства,—иногдаиногдаиногдаиногда
въвъвъвъ âèä?âèä?âèä?âèä? ■павлина' изображалиизображалиизображалиизображали â?÷íóþâ?÷íóþâ?÷íóþâ?÷íóþ
жизньжизньжизньжизнь ииии безсмертіе,безсмертіе,безсмертіе,безсмертіе, иногдаиногдаиногдаиногда голубьголубьголубьголубь знакезнакезнакезнаке

Рис.Рис.Рис.Рис. 141.141.141.141. ДобрыйДобрыйДобрыйДобрый пастырь.пастырь.пастырь.пастырь. (Плафонъ(Плафонъ(Плафонъ(Плафонъ

è?åò³ø']. егатуеткуегатуеткуегатуеткуегатуетку ЕгоЕгоЕгоЕго папапапа рядурядурядуряду еъеъеъеъ стастастаста
тусткалш Мопсоя, Конуры ииии Озириса, ³?ðîì³.
крестакрестакрестакреста христіанамихристіанамихристіанамихристіанами употреблялисьупотреблялисьупотреблялисьупотреблялись мономономономоно
граммыграммыграммыграммы имениимениимениимени Іисуса,Іисуса,Іисуса,Іисуса, АндреевскійАндреевскійАндреевскійАндреевскій крестъ.
папомипавпгійпапомипавпгійпапомипавпгійпапомипавпгій буквубуквубуквубукву X;X;X;X; попопопо ббкамъббкамъббкамъббкамъ мономономономоно
граммыграммыграммыграммы ставилиставилиставилиставили первуюпервуюпервуюпервую ииии последнююпоследнююпоследнююпоследнюю
буквубуквубуквубукву греческагогреческагогреческагогреческаго алфавитаалфавитаалфавитаалфавита аааа ииии ш,ш,ш,ш, обознаобознаобознаобозна
аавшіяаавшіяаавшіяаавшія началоначалоначалоначало ииии конещь, оооо которнхъкоторнхъкоторнхъкоторнхъ гогогого
ворилъворилъворилъворилъ ІиеусъІиеусъІиеусъІиеусъ Христосъ.Христосъ.Христосъ.Христосъ. ПороюПороюПороюПорою âì?åòîâì?åòîâì?åòîâì?åòî
мннигрямы имениимениимениимени ХристоваХристоваХристоваХристова изображали

повалъповалъповалъповалъ чистоту Духа Ñèïòò?. Даже язычеязычеязычеязыче
сі;ій фопиксъ ииии тотътотътотътотъ былъбылъбылъбылъ олицетвореніемъолицетвореніемъолицетвореніемъолицетвореніемъ
безсмертія.безсмертія.безсмертія.безсмертія. СогласноСогласноСогласноСогласно ëø?ó,ëø?ó,ëø?ó,ëø?ó, фепнксъ,фепнксъ,фепнксъ,фепнксъ, предпредпредпред
чувствуячувствуячувствуячувствуя свойсвойсвойсвой конецъ,конецъ,конецъ,конецъ, самъсамъсамъсамъ еобиралъеобиралъеобиралъеобиралъ длядлядлядля
себясебясебясебя костеръизъкостеръизъкостеръизъкостеръизъ душнетыхътравъ,душнетыхътравъ,душнетыхътравъ,душнетыхътравъ, ноджиноджиноджиноджи
галъгалъгалъгалъ егоегоегоего ииии сгоралъ,сгоралъ,сгоралъ,сгоралъ,————аааа изъизъизъизъ егоегоегоего пеплапеплапеплапепла вознивознивознивозни
калакалакалакала новаяноваяноваяновая птица—молодоймолодоймолодоймолодой фениксъ. ЛеЛеЛеЛе
гендагендагендагенда этаэтаэтаэта какъкакъкакъкакъ нельзянельзянельзянельзя лучшелучшелучшелучше олицетвоолицетвоолицетвоолицетво
ряларяларяларяла поскрецтеніепоскрецтеніепоскрецтеніепоскрецтеніе изъизъизъизъ мертвимертвимертвимертвихъ,хъ,хъ,хъ, ³ø?ÿ³ø?ÿ³ø?ÿ³ø?ÿ
іфитомъготош.піобра^чіъіфитомъготош.піобра^чіъіфитомъготош.піобра^чіъіфитомъготош.піобра^чіъ лльіпіткагохараклльіпіткагохараклльіпіткагохараклльіпіткагохарак
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тера, практиковавпіійсл въ живописи и не | ніе латинскихъ и гречеекихъ буквъ, что
возбуждавшій ни âúêîìúíîäîçð?í³ÿ.À³þêà- ' становится совершенно понятннмъ, если
липсичесЕІе четыре образа: львиный, тельца, ■ ми вепоинимъ низкую степень образованія
орла и ангельскій, наінедшіе ñåá? ì?åòî первыхъ ревнителей христианства. Сиыво
u въ âèä?í³ÿõú âåòõîçàâ?òíûõú проро : лаыи этими было предначертано то на

ковъ, изображались въкатаісомбахъ. Иногда ; строеніе, съкоторымъ взялись øþñë?äñòâ³è
встречались эмблемы совершенно ясная j за изображение христіанекаго содержанія.
для насъ—якоря, â?íöû, камни, сосудн съ \ Но и тоі'да, когда рискнули на шіеденіе
водой и проч. Рисунокъ эыблемъ этихъ ; ÷åëîâ?÷åñêîé фигуры, прямо подойти къ
очень плоховата, ипогда коекакъ нацара і Христу не рискнули и ограничились ò?ìú
панъ, представляетъ вънадписяхъ ñì?ï³å- же символомъ. Самшіъ пріятнымъ мотн



АЛЛЕГ0Р1Н И ЭМБЛЕМЫ

воыъ изображенія было то мягкое поэти
ческое унодобленіе, еъ которому такъ ча
сто обращался Іисуеъ: къ сраішенію съ
добрымъ ігастыремъ, спасающишъ заблуд
шую въ íóñòûí? овцу. На такихъ изобра
женіяхъ Іисусъ цредетавлеігьбез.бородынъ.

менты изъ исторіи Какъ Ветхаго, такъ и
Новаго Çàâ?òîâú выбираются самые млг
кіе, ä?éñòâóþù³å на душу самымъ умиро
творяющими образомъ. Обыкновенно изо
бражаю™ разговоръ Христа съ самарян
еой, омовеніе иогъ, Пилата умывающаго

въ короткой òóíèê?, съ овцою на плечахъ.
съ типомъ чисторинекаго характера. *) Мо

*) Порою Христось изображался вь виде мипи
ісскаго Орфея, укрощэлощаго лирой дикахв ââ?ðåé.

руки, Ноя съ голубемъ въ êîâ÷åã?,—и ни
когда нельзя âñòð?òèòü среди этихъ изо
браженій ни распятія, ни воскрееенія. На
большинство такихъ сюжетовъ мы должны
ñìîòð?òü, какъ на поученіе,—на аллегорію:
три отрока въиечи, Даніидъ върву льви
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нош., Ной въ ковчеги,—все это символы
того, какъ праведные могутъ спастись сре
ди общаго вечестія.
Христіане были пряными врагами реа

лизма, имъ ð?øèòåëüíî было все равно—
съ бородой Христосъ или í?òú, иыъ важна
была только идея. Никакого типа áîë?å или
ìåí?å îïðåä?ëåíïàãî выработаться поэтому
не могло и только âïîñë?äñòâ³è уже явились
ігюбраікепіл Спасители таким т., какимъ онъ
былъ но преданію.
Композиція скулыітурныхъ барельефовъ,

которыми изукрашены саркофаги лучшихъ
временъ Римской имперіи, í?ñêîëüêå
èçì?íèëàñü ко времени упадка, и не
èì?ëà уже той плавности трактовки,
которая çàì?÷àåòñÿ въ античной" ра
áîò?. Вся полоса барельефа разделяется
колонками на ыаленькія амбразуры, а
въ каждой изъ пнхъ ïîì?ùàåòñÿ îòä?ëü-
ный сюжетикъ, трактованный двумя, иног
да тремя фигурками, упирающимися го
ловами въ потолокъ и концами ногъ касаю
щимися карнизовъ. Такая îáä?ëêà при
шлась по äóø? невзыскательному вкусу
нервыхт, христіанъ и ихъ саркофаги теперь
мы можемъ во èíîæåñòâ? âèä?òü въ итальян
скихъ ыузеяхъ и церквахъ. Тутъ изобра
жаготся Адамъ и Ева въ моиентъ нску
шенія, âú?çäú Христа въ Іерусалимъ,
Іисуеъ Христосъ сидящій на òðîí? (при
чемъ небесный сводъ поддерзки вается мн
оическимъ Атлантомъ), Авраамъ принося
щій Іакова въ жертву и проч. и проч.
Конечно, мы не можемъ искать въ этихъ
изображеніяхъ и ñë?äà этнографической
ï?ðïîñòè: Авраамъ стоить нолодцовато въ
римской òîã?; въ такихъ же костюмахъ
ходятъ на небесахъ пророки; на отрокахъ
въ пещи огненной íàä?òû риыскіе сапо
ги. Первымь долгомъ соблюдается симмет
рія; въ ñöåí? райскаго иекушенія дентръ
комнозиціи занимаетъ дерево, обвитое сни
зу зыіемъ, а прародители, ростомъ какъ
разъ въ это дерево, стоять картинно ио
бокамъ, подогнувъ симметрично одну изъ
іюгъ и склонившись въ разныя стороны;
по бокамъ Даніила два льва, выглядываю
щіе изъ за рамки—словно âûë?èëåíû
изъ одной формы. Ни одинъ типъ не
èì?åòú индивидуальности, âñ? лица между
еобой схожи, но общія âïå÷àòë?í³ÿ дви
женія переданы недурно.
Изъ статуй этого періода, на первомъ

ïëàí? можно поставить íçâ?ñòíóãî бронзо
пую статую Апостола Петра, ïîû?ùàþùóþ-
ся въ Âàòèêàí?. Статуя эта служить
нредметоыъ самого яраго поклоненія со
стороны современныхъ итальянцевъ, такъ

что большой палецъ правой ноги совер
шенно стерся отъ ихъ усердныхъ лобы
заній. Въ общемъ сидящая фигура, съ
ключемъ въ одной ðóê? и съ пальцами
другой руки, сложенными для благосло
венія, í?ñêîëüêî натянута и суха, но все
таки представляетъ много благородства и
даже сенаторской важности, нему немало
способствуете римекое îä?ÿí³å.
Выше уже было сказано, что катакомбы

самыхъ нервыхъ временъ хриетіа нств'а
стали покрываться символическими фре
сками. Со времеиемъ, эти фрески стали пре
образовываться въ ö?ë³.ï³ сцепы изъ жизни
христіанъ, нричемъ общій характеръ ри
сунковъ мало ÷?ìú отличался отъ нозд
нихъ римекихъ фресокъ. Но èçä?ñü, какъ
и всюду, топкость античныхъ красокъ, упа
ñë?äîâàííàÿ хриетіанами, ñîãð?òà ò?ìú
кроткимъ величіемъ, котораго мы ненай
демъ въ аитикахъ. Отсутетвіе рисунка,
неправильность анатоміи íåì?øàåòú намъ
восхищаться этими формами въ катаком
бахъ Св. Калика, Гозаліи и проч. Въ
?² â?ê? стали появляться въ живописи фре
сокъ новые элементы; символистика çàì?-
няетсяизображенЬімп святыхъ; художник 1].
ищетъ характерна™ типа. Въ работе не
чувствуется широкаго розмаха рисовальной
кисти, но всюду сквозитъ удивительное
внутреннее одушевленіе, Мозаика все áîë?å
и áîë?å завоевывает 1 ]. ceo'V. ì?ñòî, çàì?íÿí
собою непрочную живопись фресокъ. Хотя
гораздо çàòðóäíèòåëüí?å передать мозаич
ной работой всю топкость и í?æíîñòü лица,
и хотя въ сущности она пригодна только
для колоссальныхъ работъ, но ея äîëãîâ?÷-
ность пересиливаетъ все остальное.
Нельзя не îòì?òèòü также въ высшей

степени çàì?÷àòåëüíûõú работъ по литера
òóð?. Рукописи, бывшія въ то время въ
общемъ уиотребленіи, иногда различа
лись çàì?÷àòåëüíûìè изображеніяни и ö?-
нилиеь очень высоко. Библія, иллюстриро
ванная христіанскими художниками, явила
прямое иодраяіаніе римскимъ иллюстра

ціямъ къ Гомеру и Виргилію.

■ ...... "У.

Полный ðàçöâ?òú древпехрпстіапскаго

искусства нашелъ ñåá? ì?ñòî въ Визап
тіи, ãä? было сравнительно меньше ба
зиликъ и ãä? круглая церковь взяла
преобладаніе надъ остальными. Роскошная
îáä?ëêà деталей, уклоненіе отъ простаго
характера первыхъ базиликъ, стремлепіе



Гл. VI Б И 3 А Н Т I Я

к.ъ грандіозному и къ блеску общага впе
÷àòë?í³ÿ проявились на âîñòîê? еще во
времена Константина. Сперва обширность
ì?ñòà для разроставшагося богосл у жен і а
потребовала пространства передъ алтаремъ,
а çàò?ìú пришлось в верхъ церкви ñä?-
лать ñîîòâ?òñòâóþùéìú обширному рас
положена нижнихъ частей. Вязантійцы
ст. особенной любгшио сстатиипваются на
êóïîë?, которымъ â?í÷àþòú главный наост.,
заста вляя впадать
въ его устье купола
другихъ ñîñ?äíèõú,
меньшихъ паосовъ.
Сосредоточіе такого
сооруженія ñîâí?-
щается въ ýôôåêò?
общаго и только ал
тарное простран
ство, устраивавшее
ся, конечно, въ сто
ðîí?, невольно от
влекало вниманіе,
тянуло его въ глубь,
давало ð?çêîå нро
òèâîð?÷³å съ жела
ніемъ строителя.
Верхомъ всего, что
создало искусство
Византіи, надо ко
нечно считать зна
менитый Софійскій
соборъ — еозданіе
двухъ архнтекто
ровъ: Àí?èì³ÿ изъ
Треллеса и Исидора
изъ Милета. Зданіе
было выстроено по
ïîâåë?í³þ импера
тора, которому во
ñí? было âèä?í³å,
указавшее ему раз
ì?ðû и плапъ по
стройки. Постройка
его тянулась шесть
ë?òú и на ней по
стоянно работало Р ис 1*4 Статуя ■
10,ОРО рабочихъ.
Издержки на по
стройку были громадны. Черезъ 20 ë?òú
èîñë? открытіл храма, зеіілетріісеніе повре
дило куполъ, тогда его çàì?íéëè новымъ
и óêð?ïèäè контрафорсами. Храмъ сохра
нился до сихъ поръ, обращенный въ
мечеть, и до сихъ поръ можетъ произво
дить, своего внутренностью поразительное
ïïå÷àòë?í³å. Архитектонически формы
внутренней îòä?ëêè ìåí?å интересны, | очень я
÷?ìú матерьялъ. Çä?ñü

êðàñ? сказа леи восточный блескъ и рос
кошь. Âñ? ñò?íû и столбы облицованы
мраморомъ, ñàìîöâ?òíûìè камнями, мо
заикой самаго искуснаго подбора и отъ низу
до верху покрыты орнаментами, фигур
ными изображеніями; золото, чудеснопо
лированный нраморъ и постоянно èçì?-
:f а ющ;і sit'ii игра сит.тоотражегші ä?.³àñòú
Софійскій храмъ однимъ изъ чудесъ міра:
это волшебная декорація, какая то чудес

ная еказка. Это діа
метралыіая противо
положность нросто
ò? нервыхъ бази
ликъ, способная оше
ломить зрителя и
поразить чудеснымъ
âïå÷àòë?í³åìú об
щаго, но едва ли со
îòâ?òñòâóåòú орга
ническому развитію
христіанства. Конеч
но, оригинальный
формы его строенія
появились не сразу
и предтечей ихъ мы
видпмъ въ õðàì?
св. Виталія и въ
церкви св. СергІя и
Вакха. До насъ не
дошли í?êîòîðûÿ
постройки, служив
шія мотивами для
деталей св. Софіи.
Нельзяже предпо
ложить, что ï?êî-
торы'я нововведеніл
трактовали впервые
при ея построеніи,
это былобы слиш
комъ . рискованно.
Куполъ собора, èì?-
ющій въ ä³àìåòð?
áîë?å 15 саж. и вер
шину на 23 саж.
отъ полу, выпуска
етъ отъ себя на во
стокъ и на западъ
два полукупола, а

ò?, въ свою очередь, ðàçð?øàþòåë къ
краямъ тремя маленькими, полукуполами,
опирающимися па галлереи арокъ. Въ
главномъ êóïîë? ñä?ëàíî 40 оконъ, а
подъ ними идетъ еще тройной рядъ наруж
ныхъ оконъ ñò?øøõú. Галлереи, апсидъ,
нартексъ îñâ?ùàþòñÿ тоже стііши.ім и окнами
очень ñâ?òëî и удобно. Куполъ кажется

потому что столбы глав

. Петра въ Ðèì?.

ныхъ арокъ поставлены ребромъ къ центру
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и ò?ìú маскируютъ свою толщину. Архи
текторами понято глубокое зааченіе мас
штаба и глазъ сразу ыожетъ ä?ëàòü
точную îö?íêó разстоянія. Если детали
храма нельзя назвать классическими, то
ò?ìú не ìåí?å надобно сказать, что ихъ
взаимная гармонія выдержана, Отсутствіе
игры и плосковатость обіцаго—характерная
черты всего храма. Наружное его виеча
òë?í³å громозко и áîë?å ñì?ëî, ÷?ìú кра
сиво; это, по выражений Куглера, нагромо

ждение етихійныхъ ыассъ первобытнаго

Объенъ нашей книги пе позволяет!,
наыъ останавди ваться долго на искусстве
Византіи, множество образцовъ котораго
раскидано въ юговосточной части Енроіш.
Отсылая желавщихъ къ спеціальнымъ со
чіпіеіііямъ: Бунзена, Êø³?ãà, Тексье, Пол
лена и др., подробно трактующнхъ о раз
виты деталей въ Византіи, укажемъ толь
ко на одинъ èàâ?ñòíûè соборъ, выстроен
ный на çàïàä? въ византійсдоыъ ñòèë? u
пользуюнЦйся огромпой èçâ?ñòïîñòüþ. Мы
говорпмъ о церкви Св. Марка въ Венеціи,

,,,,

Рис. ж>. Соборъ Св. Марк: романскаго пня»).

міра, тяжелое и массивное. Христіанскій
культъ должепъ бы выработать í?÷òî бо
ë?å простое, сосредоточенное, ä?éñòâóþùåå
áîë?å успокоительно на душу зрителя.
Âí?èøîñòü храма не нредставляетъ ни
одного архитектоническая новаго образо
ианія, хоть сколько ííáóäüçàì?÷àòåëüíàãî.
На Св. Софіы сказалась та черта византій
скаго искусства, въ силу которой оно ни
чего не выработало до конца, стало искус
ствомъ этнографическимъ, остановившись
на ïîëó-äîðîã? и апатично застывъ.

построенной въ чпстошштітііккомъ ñòèë?
и âïîñë?äñòâ³è èçì?ïåííîé римскими пор
талами, новыми куполами и готическими
ьыіикаміг, совершенно заслонившими визан
тійской характеръ постройки. Соборъ Св.
Марка начать былъ въ êîíö? Хго â?êà
и конченъ въ êîíö? ХІго. Первичный
его планъ нредставляетъ обычный грече
скііі крестъ, хотя и непохожъ ни на одинъ
изъ плановъ византійскихъ церквей. Нар
текеъ передней части собора возведенъ
ïåñï³ø?³øï позже, ò?ìú áîë?å, что стиль
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его ромапскііі; шіутрічшяя îáä?ëêà собора
отличается хорошо разсчитанными эффек
тами и сплошь украшена мозаикой по зо
лотому фону. Ñì?øàííûé стиль всего
строенія придаетъ храму очень евоеобраз
ш.тй и далеко не безвкусный видъ.

П.

Въ западной Åâðïï? хрнсгіаиство долго
èì?ëî характеръ чисто греческій. Даже
богослуженіе и книга богословскаго содер
жанія были писаны па греческоыъ ëçûê?.
Латинская церковь клонилась инстинктивно
къ монархіи; сначала представители ея
вели скромную жизнь, не желали присвои
вать ñåá? никакой особенной власти. Іа
ковъ,—братъ Гоеподенъ, былъ вервынъ
еиископомъ Рима и преемники его, прн
нявшіе благодать—стоять во ãëàâ? храни
телей преданія и писанія, не выказывали
стреиленія къ господству; по âïîñë?äñòâ³ì
религіозные споры, различныя пониманія
до гматовъ—породили несогласие между гла
вою Рима и восточными церквами. Св.
Кипріанъ на êàð?àãåíñêîìú ñîáîð? гово
рилъ: „Мы не должны поставлять ñåá?
еписконовъ надъ епископами, стремиться
къ деспотической власти: каждый епископъ
додженъ поступать, какъ онъ знаетъ, какъ
ему кажется лучше; ии онъ судить, ни его
судить никто не можетъ; надъ нами одинъ
судья—Іисусъ Христосъ".

Политическое цоложеніе и громадное
сконленіе богатствъ Рима невольно выдви
нуло его на первый плаігь. Римскій епи
скопъ ð?øàëñÿ не присутствовать на все
ленскихъ соборахъ, а посылать представи
телей, что было несравненно âûãîäí?å.
Епископство Рима, въ силу огромный,
богатствъ церкви, ñä?ëàëîñü заманчивымъ,
и избраиіе на епископскій престолъ вы
зывало ожесточенные раздоры. При из
браніи Дамаса въ ба:5іілш;1. Цотиньи было
убито 130 ÷åëîâ?êú, такъ какъ соискатели
призвали къ ñåá? на помощь толну гла
діаторопъ и всякой сволочи, а правитель
ство принуждено было употребить для
водворенін порядка вооруженную силу.
Въ Римъ стали стекаться обиженные ÷?ìú
либо въ Восточной церкви,—онъ сталъ óá?-
жищемъ âñ?õú партій. Учрежденіе мона
піескаго ордена, который ввелъ въ Ðèì?
Св. Іеропимъ, было необходимою û?ðîþ
противъ безнравственности римскаго духо
венства, во ãëàâ? котораго стоялъ Дамасъ.
Но много ë?òú должно было пройти

прежде ÷?ìú безбрачіе духопенства было
признано обязательным1!..

Âñ? чувствовали, что необходима одна
сильная монархическая власть для лснаго
и îïðåä?ëåíïàãî ð?øåï³ÿ вопроса о рим
скомъ ïåðâåíñòâ? и о томъ íðîòèâîð?÷³è
и ðàçëàä?, которыми былъ переполпенъ
синклитъ римскаго духовенства, но въ это
время совершилось огромной важности со

бытіе: произошло падепіе Рима.
619 ë?òú прошло съ ò?õú поръ, какъ чуяг

дыйврагъподступалъкъРиму—Гаштибалъ,
и вотъ теперь является Аларихъ. Народъ
смутился, его религіозные принципы по
шатнулись, въ ãîëîâ? мелькнула мысль
ñîìï?ï³ÿ: полно, покровительствуете ли
Господь Риму, не била ли лучше религія
ä?äîâú и не обратиться ли снова къ ней?
Съ согласія самого папы, народъ въ ñë?-
помъ отааяніи опять приноситъ жертвы
Юпитеру. Аларихъ то бралъ выкупъ и
отступалъ, то, въ силу новыхъ несогласій
съ императоромъ, подступалъ къ Риму и
наконенъ въ 410 году чернь открыла из
ì?èíè÷åñêè врагамъ ворота,—и â?÷íûé го
родъ палъ. Мысль о паденіи великаго
города была ужасна. Богатства его были
разграблены. Аристократическія фамиліи
пали. Но изъ пепла его возродился но
вый фениксъ—христіакскій Римъ. Униже
ніе старыхъ  аристократических!, родовъ
только возвысило духовную власть,—епи
скопъ сталъ первымъ лицомъ въ ãîðîä?.
Какъ разъ въ это время св. Іеронимъ окон
чилъ свой латпіпкіп иереводъ евнщенпаго
писанія. Въ то время какъ Востокъ зани
мался отвлеченными спорами и диспутами,
íàÇàïàä?церковь добывала практическіе ре
зультаты,—организовала духовную власть.
На ñòîðîè? Рима было слишкомъ много
преимуществъ нередъ остальными церк
вами. Римъ былъ слишкомъ изолированъ
отъ контроля императорской власти, чтобы
встать вровень съ епископствомъ Алек
сандрии и Константинополя.
Язычество падало все áîë?å и áîë?å.

Еще при ?åîäîñ³? Великомъ вышелъ за
конъ, по которому каждый вошедшій въ
языческій храмъ Египта, платилъ штрафъ
въ ðàçì?ð? 15 фунт, золота. На лзыче
скіе храмы Александры ñìîòð?ëè, какъ
на ãè?çäî колдовства, волшебной магіи и
снопіеніл еъ дьяволомъ.Мопахамъ и черни

были ненавистны íàñë?ä³ÿ Птолемеевъ—
дивный храмъ Сераішса, признававшійся
âåëèêîë?ïí?éøèíú храмомъ не только
Африки, по и всего ніра Глубокая уче
ность жрецовъ казалась ненужной, ãð?-
ховной. Живопись удивительна™ совер
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ø?íñòâà, отличныя статуи,—словоыъ пре '
êðàñÿ?éø³å остатка античного міра, ка
зались отголоскомъ идольской требы.
Распространено было ìí?è³å, что въ ео
кровенныхъ покояхъ этого здаиія совер
шаются самыя отвратительная нистеріи .
На иортикахъ храма стояли блестя іціе
бронзовые круги, и чернь говорила, что
это аттрибуты волхвовъ. которые âí?åò?
съ фараономъ интриговали противъ Мои
сея. Увы, чернь не знала, что эти диски
служили Ýðàòîå?åíó для îïðåä?ëåøÿ
окружности луны, Атимохару для îïðåä?-
ленін движенія нёбесныхъ планетъ! Óâ?-
ряли, что въ святилище храма жрецы

увлекали íàèáîë?å богатыхъ и красивыхъ
женщинъ Длександрін, а ò? воображали,
что ихъ похищаютъ боги. При разрытіи
земли, для закладки христіанскаго храня,
были найдены остатки символическихъ
изображений Озириса и ихъ выставили
для ³þñì?øèùà на площади. Египтяне
не снесли такого поруганія и среди нихъ
испыхнуло возетаніе съ философомъ Олим
піемъ во ãëàâ?. Хриетіанъ захватывали,
приводили къ жертвеннику, заставляли
приносить жертву и çàò?ìú убивали. Тогда
вышло ïîâåë?í³å отъ ?åîäîñ³ÿ истребить
знаменитую Александрійскую библіотеку
и разграбить храаъ Сераписа. Ударъ то

' пора повалилъ стараго бога на землю, и
кучи испуганныхъ мышей, ãí?çäèâøèõåÿ
въ немъ, ринулись во âñ? стороны, когда
великапъ рухнулъ на землю. Масса чудесъ,
которыми жрецы держали въ новиновеиііі
и ñòðàõ? народъ, была розыскана закон
ными грабителями. Съ огромными трудами
óñï?ëè разрушить чудное зданіе до фун
дамента; на его û?ñò? была выстроена
новая церковь.

. Александрія считалась въ то время
пупктомъ огромной важности—соперницей
Византіи; въ ея гавани всегда толпились бес
численное множество судовъ, защищенныхъ
отъ ñ?âåðíàãî â?òðà моломъ въ а /* мили

длиною. Со âñ?õú сторонъ тянулись ка
раваны судовъ и верблюдовъ. Въ ïåíòð?
города стоялъ роскошный мавзолей съ
нрахомъ Александра; превосходный зданія
дворца, биржи, суда, храмовъ Пана и
Неитуна, театровъ, церквей и еинагогъ,
ä?ëàëè городъ однимъ изъ èðåëååòí?é-
шихъ городовъ побережья. Въ гавани
стоялъ знаменитый фаросскій ыаякъ, счи
тавшийся чудомъ åâ?òà; на одномъ краю
города находились царскіе доки, на дру
ічэмъ—циркъ; äàë?å шли рынки, гимназіи,
фонтаны, сады, обелиски. Позолочевые .
кунолы крышъ сверкали на ñîëíö?. По
улицаыъ шли богатые хрнстіане въ плать

Рис.Рис.Рис.Рис. 147.147.147.147. Â?íåö³ÿÂ?íåö³ÿÂ?íåö³ÿÂ?íåö³ÿ (въ настоящее время).
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яхъ вышитыхъ èçð?÷åí³ÿìè изъ библіи,
съ малепышмъ евавгеліеіи., âíñ?âøèíú
на золотой шейной ö?ïî÷ê?, съ мальтій
скими собачонками въ алмазныхъ ошей
иикахъ,и рабами, защищавшими ихъ отъ
солнца большими зонтиками и опаха
лами. Â?÷íî запятые евреи толковали
кучами о своихъ ä?ëàõú. Язычники на
колесницахъ ?çäèëè на лекціи прелестной
Ипатіи, дочери математика ?åîíà, ко
торая комментировала ученіе перипате
тиковъ, неонлатоннковъ и геометровъ. У
ея воротъ стоялъ всегда длинный рядъ
колесницъ, на ея лекціи собирались такіе
аристократи ческіе представители города,
что собранію ихъ ыогъ бы позавидовать
и самъ епископъ. Въ ãîðîä? говорили,
тіто она чернокнижиица, увлекающая слу
шателей чарами, говорили, что она гада
етъ по халдейскимъ талисманамъ, но
ñâ?òó ì?åÿöà на ñò?í?, по волшебнымъ
зеркаламх, по жиламъ па рукахъ; по çâ?ç-
дамъ *). Борьба епископа. ?åîôèëà и Ипа
тіи наглядно олицетворлетъ борьбу хри
стианства и греческой философіи.

*) Подробности см. Дрвпиеръ, т. I, гл. X.

Судьба греческой науки била ð?øåíà.
Когда Ииатія ïîäú?çæàëà однажды къ
своей академіи, толпа фапатиковъ напала
на нее, сорвала одежды и повлекла по ули
цамъ Александріи, обнаженную, въ со
ñ?äíþþ церковь. Тамъ ее, испуганную и
íåäîóì?âàþùóãà, чтецъ Петръ оглушилъ
ударомъ дубины по ãîëîâ?. Его сотова
рищи ðàçð?çàëè ее на части и, устрич
ными раковинами отодравъ кожу отъ ко
стей, швырнули ихъ въ огонь. Такимъ то
нутемъ, въ 414 году по Р. Х.,въ умствен
номъ öåíòð? тогдашняго міра, былъ по
ложенъ конецъ философіи, ио крайней
ì?ð? путемъ оффиціальнымъ. *)

*) Подробности о áûò? первнхі, христіанъ чи
татели Екііідутъ in, сочішеіНи: Home soutemine,—
Resume d'es deeouvertes de M. Rossi dans les
catacombes romaine etc., par J. Spencer, Nerth
cote et W, R. Brownlow, traduit de l'anglais,
avec des аіЫіііои* c! >le. \\o\<^ par Paul Allord.—
Paris, 1877.
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fa
развалипахъ древней

средпеазіатской культу
ры суждено било въ ІІІмъ
â?ê? по P. S. еще разъ
çàöâ?ñòè искусству, подъ
покровительством?, ново
персидской державы Сас
саиидовъ. Не èì?ÿ осо
бенно серьезняго значе

ніл и обширного развитія, не оказавши та
кого огромнаго вліянія на европейскую ар
хитектуру, какое оказывали искусства маго
метанское и д ревнехриспанское, оно ò?ìú
не ìåí?å иитересуетъ иась какъ передаточ
ная форма, какъ звено, связывающее эпохи,
какъ выраженіе идеи, ñì?ëîé и романиче
ской. Нельзя не âèä?òü въ постройкахъ
сассанидовъ желанія возсоздать забытую
своеобразность могучихъ памятниковъ
древнихъ народовъ средней Азіи. Строгая
выработка новыхъ формъ римскаго стиля
не могла остаться безъ вліянія на возро
жденіе средпеазіатскихъ пдеаловъ; огром
ная техника, многообразныя средства,
óì?í³å âëàä?òü массами,—такъ разви
тый въ Ðèì?,—оказали свое вліявіе и çä?ñü;
но восточная фаптазія требовала роскош
ныхъ формъ и слагала архитектуру изъ
ñì?ñè старыхъ и новыхъ нріемовъ.
Èçè?æåíïûé стиль Византіи прихо
дится по äóø? еассанидамъ и какъто
путается въ ихъ обществ!;; грубыя формы
у нихъ какъто вяжутся съ изысканной
эпергіей и ñâ?æèìè порывами творчества.
Развалины Персеполя дали намъ, какъ

мы âèä?ëè, приблизительную картину раз
витія архитектоничеекихъ принциповъ въ
средней Азіи въ эпоху глубокой. древно
сти. Преемники Александра Македонского
образовали тамъ имиерію селевкидовъ,
нотомъ тамъ царили ïàð?ÿïå ö?ëûÿ
пять ñòîë?ò³é, и наконецъ, въ третьемъ
â?ê?, являются сассаниды.
Артаксерксъ, óâ?ðÿâø³é, что онъ пото

мокъ великихъ персидскнхъ царей, завла
ä?ëú въ ту пору престоломъ Нерсіи и,
возстановивъ во всей ÷èñòîò? ученіе Зо
роаетра, образовалъ êð?ïêîå, твердоспло
ченное государство, ñì?ëî противопоста ■
вившее свои силы ñëàá?þùåìó Риму.
Веротерпимость, âïîñë?äåòâ³è составив
шая одну изъ чертъ характера мусуль
манъ, была сильна и у ихъ предшествен
никовъ, сассанидовъ. Цари призывали ху
дожниковъ, мудрецовъ и ученыхъ въ свой
дворецъ, безъ различія национальности и
религіозныхъ âîççð?í³é. На персидскій
языка, переводятся индійская и грече ска л
литературы, пишется ë?òîïèñü царства,
которая служить матерьяломъ для знаме
нитаго Фнрдуси, написавшаго эпическую
поэму ШахъНаме. Въ зданіяхъ Паль
миры сказался во всей ñèë? стиль упадка
Римской ншіеріи, такъ называемый—ба
рокко. Порою въ саесанидскихъ развали
иахъ âñòð?÷àåòñÿ êîðèí?ñêàÿ колонна и
пилястры. Любя купольныя постройки,
опи въ тоже время не нризнаютъ пару
совъ, которые практиковались Римомъ, и
çàì?øïîòú ихъ нишами. Ã?óïîëú у нихъ
не круглый,' а элиптнческой формы, кото
рая составляете, первый намекъ на ñòð?ëü-
чатый куполъ. Ë?ïêà на сассапидскихъ
зданіяхъ давно обвалилась, а ë?ïêà внут
ренняя убранства, дошедшая до насъ,
громко говорить, о византійскомъ ВЛІЛНІИ.
Весьма много самобытнаго н ìåï?å рим

скаго вліянія чувствуется на постройкахъ
Ферузъабада, близко подходящагокъ типу
персеполитанскихъ построекъ. Въ общемъ
сооружсніе сухо и тяжело, двери и петли
ö?ëèêîìú заимствованы изъ Персеполя.
Дворецъ ТаКеера, въ царствование Хаз>
роя Нуширвана, даетъ новые мотивы: по
луциркульная арка свода представляет!,
округленную ñòð?ë³ëàòî лииІю огромной
величины. Въ ТаКесро арка эта по своей
огромной пропорціи убиваетъ все осталь
ное,—âñ? двери и окна кажутся легкими.
Зачатки романской и даже готической ар
хитектуры çä?ñü удивительно ясны. Когда
въ Åâðîï? еще и не появлялась готика,

25



186 САССАНИДЫ Прнлож. къ гл. VI

Çä?ñü уже âåòð?÷àþòñÿ ñòð?ëü÷àòûÿ окна
м даже готическіе трилистники, правда
въ грубой ôîðì?. Да и вообще, царство
сассанидовъ иапоминаетъ ñðåäíå-â?êîâóãî
Европу, съ ел замками, феодальной си
стемой, рыцарями и трубадурами.
Остатковъ пластики отъ сассанидовъ

дошло до наеъ много. Рельефы изобра
жаютъ наглядно ä?ÿí³ÿ и обстановку ца
рей, служа блестящими иллюстрациями къ
ì?ñòíûìú ë?òîïèñÿìú. Аллегорія и сим
волъ çä?ñü гоенодствуютъ во всей ñèë?.
²³åð?äêî çä?ñü трактуется символическое

возведете на нрестолъ ïîá?äû Шанура
надъ Римомъ. Общее расположепіе моно
тонно, но îòä?ëüíûÿ детали и типы ха
рактерны и оригинальны.
Сухость линой, отсутствіо складокъ, при

сущее ïåðâ?éøåé ýïîõ? сассанидскаго ба
рельефа, âïîñë?äñòâ³è нреобразовались въ
гораздо áîë?å жизненныя изображенія.
Однимъ изъ ëþáèì?éøèõú изображенія
было, такъ называемое, — аллегориче
ское â?í÷àè³å на царство. Изображается
оно обыкновенно такъ: два всадника ?äóòú
другъ другу па âñòð?÷ó, причемъ лошади
ãä?ëàøë па одной линіи, едва не ету
кающіяея лбами; одинъ изъ всадииковъ
иодаетъ â?íîêú съ лентой, который при
нияаетъдругойіісадііикъ; собственно говоря,

трудно сказать, что обозначаетъ ототъ сю

жета. Скульптуру сассанидовъ можно по
ставить въ нараллель съ кипрскими ба
рельефами временъ Константина; впаденіе
въ манерность заетавляетъ тщательно раз
рабатывать детали костюмовъ и не забо
титься о главномъ. Но ò?ìú не ìåí?å работа
нныхъ фигуръ несравненно лучше визан
тійскихъ того же времени. Íåð?äêî âñòð?-
чаются изображенія охотъ, ãä? ловцы пред
ставлены на лошадлхъ, слонахъ, верблю
дахъ и въ лодкахъ; фигуры слоновъ и
экспрессія движенія переданы прекрасно.
Олени и кабаны, за которыми совершается
охота, изображены очень наглядно съ
ловко ïîäì?÷åííûìè движениями; ì?ñòàìí
является даже раккурсъ.
Сассанидская живопись хотя не дошла

до насъ, но если судить по ïîçäí?éøèìú
миніатюрамъ рукописей, отличалась яр
костью красокъ. Миніатюры эти обладаютъ
такнмъ горячимъ колоритомъ, до котораго
далеко лучшимъ миніатюрамъ западной
Европы.
Стиль сассанидовъ не óñï?ëú вырабо

таться до могучей, самостоятельной формы
и былъ иодавленъ владычеетвомъ арабовъ,
на которыхъ íåñîìí?íïî оказалъ огром
ное вліяніе.
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Mai'oметанстdo.—Арабеай с ь.—Магометанское искусство вт. Индіи.

I.

етыре года спустя ïîñë?
^смерти Юстиніана, въ Мек

5£* ê? родился ÷åëîâ?êú, ока
:шій огромное вліляіе на

судьбы челоâ?÷ååêà го рода.
а Европейцы его прозвали
обманщикомъ, въ Азіи—ве
личайшимъ изъ пророковъ.
Онъ далъ арабамъ новую

религію, укрочилъ въ нихъ великое поня
тіе о ìîíòåèçì?, отучилъ ихъ отъ покло
непіл фетишамъ и отъ идольекаго культа;
его â?ðîó÷åí³å отняло отъ христіанъ луч
шую половину ихъ âëàä?í³é и въ томъ
÷èñë? колыбель ихъ религіи, Палестину,
охватило собою всю ñ?âåðíóþ Африку,
перешло въ Европу, и она только чудомъ
спаслась отъ его вліянія. Теологія
Магомета была проста: „Богъ единъ",—
этимъ сказано все. Въ отвлеченную мета
физику онъ не пускался, онъ требовалъ
нравственной чистоты,—постъ, молитву и
ыилосердіе. Онъ говорилъ, что каждый
добродетельный ÷åëîâ?êú спасется безъ
различія религіи и национальности. Онъ
говорилъ: „Богъ единъ и Магомета про
рокъ его,"—это было í?÷òî большее, ÷?ìú
ñàìîóâ?ðåííîñòü и обманъ. Развернувъ
теперь, 1000 ë?òú спустя, карту распро
странена ÷åëîâ?÷åñêèõú религій по зем

ному шару, Мы увидимъ огромное пятно

I окраски, захватывающее цен

тральную Азііо, часть Сибири, всю Ма
лую Азію, Аравію и добрую половину
Африки. Притязанія Магомета на имя
величайшаго пророка, посланника бонсія,
распространителя лучшей â?ðû, оказались,
такимъ образомъ, не безосновательны.
Къ христіанству Магометъ отнесся впол

í? терпимо, но съ нонятіемъ о Òðîèö?, у
него не могло составиться другаго понятіл,
какъ о трехъ божествахъ, и почитаніе Бо
гоматери онъ еводилъ на многобожіе.
Онъ отринулъ ученіе о безбрачна, утвер
ждая, что взаимное сожитіе— естественное
состояніе ÷åëîâ?êà. Аскетизму, развивше
муся на çàïàä?, онъ противополагаетъ
многоженство, предоставляя его право
â?ðíûìú не только въ çä?øíåìú ì³ð?, но
и въ загробномъ.
Христианство было âïîëí? подавлено въ

ò?õú самыхъ нунктахъ, съ которыми были
связаны его íàèáîë?å дорогія воспомина
нія: въ Ïàëåñòèí?, въ Малой Азіи, въ
Åãèïò? и въ Êàð?àãåí?;—Палестина была
началомъ ученія; въ Малой Азіи основа
лись первыя церкви; изъ египетской Алек
сандре пошло первое ученіе о Òðîèö?; изъ
Åàð?àãåíà â?ðà перешла въ Европу.
Óñï?øíîå распространение магометанства
мы должны объяснить ò?ûú, что христіан
екая â?ðà для толпы, для массы, предста
влялась íåð?äêî въ ложномъ ñâ?ò?, при
постоянныхъ нререканіяхъ епископства изъ
за первенства И' çàì?í? истинной религіи ■

метафизическими спорами. Всевовможныя
ереси опутывали страны: монофизиты, евти



Р А В Ы

пане, несторіане, аріане и т. д. подгото
вили какъ нельзя лучше почву для фана
тическаго пророка и могущественнаго за
воевателя.
Магометъ, еъ войскомъ въ 30000 ÷åëîâ?êú,

пошелъ къ Дамаску, но смерть ïîì?øàëà ему
довершить начатое. Его пріемники про

чтожено. Черезъ äâ?èàäïäòü ë?òú ïîñë?
смертиМагомета,въСиріи, Персіи иАфри
ê?, 4000 христіаискихъ церквей были çàì?-
нены 1500 мечетей. Дамаскъ былъ взятъ.
Знаменитый калифъ Омаръ ïð³?êàëú изъ
Медины на своемъ рыжемъ âåðáëþä?, съ
ì?øêîìú финиковъ, пшеницы и ê?õîìú

должали его ä?ëî и въ 638 году великій для воды, чтобы принять формально Іеру

Рис. 149. Дворъ мечети ЭльМойэдъ Е

городъ Запада—Александрия была уже въ

рукахъ магометанскаго генерала Амру.
Арабы двинулись на западъ, заняли Три

поли, пошли еще дальше и вплоть до
Атлантическаго океана раскинули свои

ìàä?í³ÿ. Патріархатъ Александра пере
сталъ существовать политически. Христиан
ское. пліяніе .Африки, на Европу было уни

салимъ. Торжественный âú?ÿäú арабовъ
въ этотъ центръ христианства совершился,
причемъ Оиаръ ?õàëú рядоіъ съ патріар
хоыъ. Захвативъ ыалоазійекіе и африканские
норты, арабы захватили этимъ и море. Скоро
Родоссъ и Кипръ перешли въихъ власть;
окончательное завоеваніе Персіи доверши

ло ихъ поенные подвига. Въ иервомъ жару
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загіоеванія, арабы оказались не особенно
гуманными и даже сожгли александрійскуго
библіотеку; но âñêîð? взглядъ ихъ на уче
пость èçì?íèëñÿ и, завоевывая народность,
они завоевывали въ тоже время у нихъ обра
зованіе и науку. „Чернила ученаго," гово
рили они, „настолько же ночтены, какъ
и кровь праведника. Рай равно сіужитъ
ïîì?ùåí³åìú и для писателей, и для
воииовъ. На четырехъ основахъ держиііся
міръ: на íàóê? учена
го, на справедливости
властителя, на молит
вахъ добраго и на хра
брости нужеетвеннаго " .
ВысшІя государствен
ные должности стали ^
çàì?ùàòüñÿ людьми 
только çàì?÷àòåëüíîé
учености. При äâîð?
Альмансора собрались
философы самыхъ раз
нородные религіоз
ныхъ понятій и ìí?-
ній, — астрономы, ма
тематики, литераторы,
доктора. Альрашидъ
издалъ законъ, кото
рый недурно бы при

пріятнымъ образомъ. Вся тягость завоева
нія нала на церковную іерархію, низшіе
же классы не чувствовали этого ярма. Бе
зопасность отправленія религіозныхъ слуяібъ
была полная, и если арабы узнавали, что
христіапе èì?ëè право по договору на
церковь, ïåðåä?ëàííóãî ими въ мечеть, они
снова ïåðåä?ëûâàëè ее на церковь. Быдъ
еще другой могущественный импульсъ, въ
силу котораго обращались завоеванные

народы къ своимъ по
á?äèòåëÿìú. Любому
стоило сказать откры
то основное èçð?òåí³å:
„Í?òú Бога êðîì? Бо
га, н Магомета про
рокъ его",—и онъ ä?-
лался тотчасъже рав
нымъ своему завоева
телю. Такое положеніе
ä?ëà конечно увлекло
многихъ; спустя одно
ëîêîë?í³å, населеніе
уже говорило по араб
ски. Ïîñë?äíåìó осо
бенно помогло мно
гоженство; обширныя
семьи, появивініяся въ
Ñ?âåðíîé Àôðèê? и

Рис.Рис.Рис.Рис. 151.151.151.151. КапительКапительКапительКапитель изъизъизъизъ Альгамвры.Альгамвры.Альгамвры.Альгамвры. Рис.Рис.Рис.Рис. 152152152152 КапительКапительКапительКапитель изъизъизъизъ Альгамбры.

ì?íÿòü и теперь, въ наше время: пи одна
мечеть не иогла быть построена безъ шко
лы при ней. Всюду собирались äðàãîö?í-
ныл рукописи, организовались обширныя
библіотеки. Вся восточная торговля пере
шла въ руки арабовъ. Подати съ населе
ния были сбавлены, и отяготительные по
боры, производимые византійскимъ ище
раторомъ, мало ÷?ìú отличавшіеся отъ по
боровъ Рима, были ñì?íåíû арабами на лег
кую дань. Â?ðîòåð³òèìîñòü арабовъ вліяла на
подвластное имъ населеніе самьгаъ благо

Малой Азіи, семьи, ãä? насчитывалось до 200
сыновей отъ одного отца, сократили длинный
ходъ ассимилированія, и то, что могло со
вершиться въ "течсіііи í?å.êîëûøõú поко
ä?í³é, совершилось сразу. Ä?òè ì?ñòíûõú
женщинъ учились у своихъ отцовъ араб
скому языку, служили арабскимъ интере
еамъ и ö?ëÿìú; одинъ изъ калнфовъ
даже оффиціально запретилъ гретескій
языкъ, спитая языкъ арабскій достаточно
популярными.

Арабы, такъ долго находившіеся въ за
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Рис. 1E3. Внутренность мечети ЭльМойэдъ въ Êàèð?,
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Рис.; 154. Соборъ вь Êîðäîâ?.
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нуты, и ихъ â?êîíîé квіетизнъ ñì?íèë-
ся какилъ то фанатическимъ бредомъ. Они

■ не колеблясь ð?øàëèñü на самыя ñì?ëûÿ
нредпріятія, на еаиня необузданныя эксііе
днціи. Какъ всегда, при такоиъ могучемъ
ïîðûâ? націи, должно было çàöâ?ñòè искус
ство, . и при томъ искусство ВЪ ПОЛНОИЪ
áëåñê? южнаго цветка со всей фантазіей
чистоазіатскаго воображепіл. Арабы быстро
шли виередь въумг.твепіппгі, разінітіи; имъ
нужно былобы много тысячъ ë?òú про
нести на ì?îò³;, прежде ÷?ìú они моглибы

была слиишомъ высока. Онъ изобилуетъ
очень сомнительными научными данными,
по ãëóáèí? фнлософіи стоить несравненно
ниже нроіиведеній буддіііскаго Шаккя
Мунни.Аптроиоморфическіятолкоианія Ко
рана настолько образны, что въ нихъ'ира
âîâ?ðíûé нисколько не затруднялся объ
яснить, что Господь Богъ отъ â?íöà го
ловы до груди—пустой, а отъ груди впизъ
плотный, что у него черныя кудри и онъ
каждый часъ ночи рычитъ, подобно льву.
Коранъ говорить, что âñ?õú этажей на
íåá? семь, что въеамомъ верхпемъ ýòàæ?

Зало ДонъПедро въ Àëüêàíçàð? (Севилья).

достигнуть того ра;;і:и'пл, ьотораго они
достигла вътечепіи одного ñòîë?ò³ÿ. Вой
па заставляетъ народность жить лнхора
äî÷í?å, мысль работать ýíåðãè÷í?¸, быст
ð?å проходить фазисы своего существо
ванія.

Но безспорпо Корапъ, пользующейся та
кинъ óñí?õîìú до иаінихъ дней, немень
шимъ óñï?õîìú пользовался и въ то время,
привлекая невольно кт. ñåá? сердца людей,
въ силу того обстоятельства, что онъ пе
реполненъ массою действительно прекрас
ныхъ нранственныхъ поученіи. Нельзя
сказать, чтобы философская сторона Корана

живетъ Богъ, престолъ котораго поддер
живается крылатыми животными *). Раз
сказы, обтціе въ Библіи а Êîðàí?, разека
завы въ ïîñä?äíåìú несравненно хуже и
прикрашены многими христіаискпми леген
дами, замствованными изъ анокрифиче
егшхъ евангелій; много есть энизодовъ соб
ствен наго èçîáð?òåè³ÿ,— и ³þâ?ñòâîâàè³ÿ

*) Ві.Ві.Ві.Ві. Аіііжи.нгшнсіі Іешшм тожетожетожетоже говорится оооо
;і;шіптиыхт.: ,,Ы оіфесті. ирисголя четыре животна,животна,животна,животна,
единоединоединоедино каждокаждокаждокаждо нмЬяхунмЬяхунмЬяхунмЬяху нонононо шесть іфі.иі. оиртегь".
(Гл. 4, ст. 6—8),
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объ ²îí?, о потоігЬ и проч.. ì?øàãîòñÿ
съ разсказами въ ðîä? Шехерезады,— о
разныхъ духахъ, волшебникахъ и чаро
ä?ÿõú. Но въ тоже время, Еоранъ пере
полнен! чудесными житейскими правила
ми, годными при каждомъ ñëó÷à? зсиз

бины философскихъ идей, зато есть удиви
тельное óè?íúå—ïðèì?íÿòü къ обыденной
жизни духовный потребности. Съ теченіемъ
времени, учепік Магомета обставилось мас
сою допоЛненій и толкованій, нричекъ фан
тастически! элемента игралъ роль не ма

ни. Корапъ чуждъ системы, что тоже і левадаішо. Составились разскаш нродуховъ
составляетъ достоинство: систематически злыхъи добрыхъ, которые обладаютъ чисто

сводъ нравственности никогда не будетъ j ÷åëîâ?÷åñÅèìí свойствами: ныотъ, ?äÿòú и
приилтъ съ такой äîâ?ð÷èâîñòüþ, какъ въ : производить потомство. Души . ïîñë? смерти, .
ðàçáðîñ-ê?, безъ системы, собранные тексты '■ находится въ íåîïðåä?ëåííîìú ноложеши:
и ïÿð?÷¸ï³ãã. Если у Магомета í?òú ãë?- ожидая дня воскрешеніи, она не то ви
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Рис.Рис.Рис.Рис. 157.157.157.157. Альгамбра.Альгамбра.Альгамбра.Альгамбра. Порталъ судейснойсудейснойсудейснойсудейсной залы.залы.залы.залы.
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таетъ, не то блуждаетъ вокругъ своей
могилы, не то живетъ у какого то источ
ника. Иередъ воскресевіенъ будетъ идти
сорокъ еутокъ дождикъ, отчего спинной хре
бетъ покойниковъ обростетъ млсомъ, и
âñ? снова будутъ живыми. Раздадутся три
трубныхъ звука: первый звукъ—печали, ію
трясетъ всю землю и потушитъ солнце,
которое передъ этимъ взойдетъ съ запада;
огъ втораго звука—уничтожатся âñ? пред
меты êðîì? ада, рая и божьяго престола.
Изъ трубы третья со ангела, который бу
детъ трубить 40
ë?òú, вылетитъ без
конечное количество
душт., пріютивших
ся çä?ñü èîñë? смер
ти, въ ожиданіи су
да. На ñóä? будутъ
судить акгеловъ, ге
ніевъ, людей и жи
вотныхъ. Процедура
эта конечно долж
на длиться очень
долго и потому, по
лагаютъ, что судъ
будетъ продолжать
ся отъ 1000 до
50,000 ë?òú. Для
â?ðóþùèõú, воскре
сши,хъ душъ, будутъ
приготовлены á?ëûå
верблюды съ золо
тыми ñ?äëàìè. Не
честивые будутъ по
ставлены неподале
ку отъ солнца, ко
торое вновь çàñâ?-
титъ, и будутъ обли
ваться отъ жара та
кнмъ иотомъ, что
иные погрузятся въ
него по щиколотку,
а отборные ãð?øíè-
ки до самыхь губъ.
На праведниковъ бу
детъ падать ò?ø. отъ
престола Божьяго. Âñ? судимые, длинной
вереницей будутъ переходить черезъ моетъ,
острый какълезвіе ножа, который переки
нуть черезъ адскую иропасть. Ãð?øíèêè
не выдержать этого перехода, потеряютъ
равноâ?ñ³å и нолетятъ въ адскую бездну;
ираведпые, съ Магометомъ во ãëàâ?, бла
гополучно доберутся по мосту до рая,
почна которагб состоитъ изъ мускуса. Ихъ
èÑòð?òÿòü гуріи и толпы лрекрасныхъ
юношей. Каждый святой получить отъ
Нога 72 ä?èóòïêè и 80,000 слугъ. Иные

прибавляютъ къ этимъ ä?âàíú âñ?õú збм
ныхъ женъ. но áîë?å суровые отводятъ
для ïîåë?äïèõú адъ. Жить они будутъ
на берегахъ ð?êú, которьія текутъ по дну
изъ рубиновъ и изумрудопъ. Никто ни
когда не будетъ боленъ, .не будетъ уета
вать и âñ? земныя отправленія будутъ
ààì?íåíû камфорной испариной.*)
Выше было уже упомянуто, что при

взятіи Александріи, арабы уничтожили
александрШскую библиотеку. Калифь раз
суждалъ такъ: если книги эти содержать

тоже самое что со
держать Корань,
îí? ни па что не
нужны, если же îí?
ïðîòèâîð?÷àòü Ко
рану, то ихъ ñë?-
дуетъ уничтожить.
Но этотъ варварскій
порывъ завоевате
лей, къ счастью, не
нривелъ къ той не
терпимости, которую
обнаружили церковь
ныл іерерхіи въ той
же Александре, и
ïîñë?äñòâ³åìü кото
рой была . смерть
Ипатіи. Арабы воз
становили опытный
науки, поддержали
тухнувшій ñâ?òú
знанія. Наука сто
яла тогда на проч
ной ïî÷â? опыта и
еще не слулшла фун
даментомътого сред
ïåâ?êîâàãî напра
вления, которое си
лилось превратить
свинець .въ золото,
найти фнлософскій
камень, жизненный
элексиръ; ученые
алхимики заводили
почему то свой ма

I стерскія въ мрачныхъ подземелі>яхъ (быть
Г можете боясь подозрительной мнительности
черни, считавшей ихъ за колдуновъ) и тамъ,
въ этихъ нодвалахъ, поддерживали годами
огонь, перегоняли разныя снадобья черезъ
свои кубы, тигли и реторты.
Медицинская наука Греціи и Алексан

дріи, получившая свое начало отъ Гиппо
крата, нереіпла къ арабаліъ черезъ несто

Рис. 153. Иидія. Нутубсш минаретъ (Делли>



ріанъ. [²î³.ì?äï³ñ ³³ì?ëè связь съ идеями
иноземныхъ халдейскихъ знанІй, и потому
на ряду съ медициной, признавали астро
логію, т. е. ìí?ê³å, что планеты оказы
ваютъ влінніе па земныя событія. Â?ðîâà-
ніе это съ особенной любовью
было воспринято Европий и
величайшіе люди со стра
хоыъ и треветошъ справля
лись у астрологовъ на счетъ
своей судьбы. Нивромантія,
т. е. вызываиіе мертвыхъ
(нашъ современный ыедіу
мизмъ), и рактиковался íåð?ä-
ко,—н~егииетскіежрецы вы
зывали въ õðàì? Изиды ду
ши умершихъ.

Но то что теперь, для
íûí?øíèõú физиковъ, мо
жетъ показаться обыденным'!,
явленіемъ, то приводило въ
трепе.тъ тогдашвихъ пред
ставителей науки. Êð?ïêî
закрытые сосуды, когда нхъ
держали на îãï?, сами со
бою открывались. Въ òðóáê?
образовывался öí?òíîé на
лета отъ áåçöâ?òíûõú на
роиъ. Áåçöâ?òïàë жидкость
окрашивалась въ яркіе öâ?-
та; пламя безъ видимой при
чины разлеталось во âñ? сто
роны, причиняло взрывы. Все
таинственное и сверхъесте
ственное èì?åòú для чело
века свою прелесть, и хал
дейскія толкованіл о міро
вой äóø? и о внутреннихъ
духахъ были применены для
объясненія физическихъ за
коновъ. Сила, разрывающая
êð?íê³å сосуды, изъ кото

. рыхъ внезаіто вылетало съ
трескомъ нлаыл, образовы
вались пары и т. д.,—все
это было признано за духъ
или душу матеріи. Все это
была оматеріадизованная вы
сшая сила, т. е., въ сущ
ности, тотъже иантеизмъ.'
Ò?ûú не ìåí?å экспери
менты, произведенные араб
скими учеными, привели ко многимъ за
ì?÷àòåëüíûìú открытілмъ но химіи: былъ
найденъ фосфоръ, указанъ способъ приго
товления чистаго алкоголя и å?ðíîé
кислоты. У докторовъ явилаеь шпрота
взглядовъ и правильность понятія.. Метео

раюшчеп.чя янденш получили правиль
ную, îö?íêó. Медицинская практика, сосре
доточенная у христіанъ въ рукахъ ду
ховенства, пришла въ столкновеніе съ
арабскими и еврейскими врачами, ïîëí?é-

шими матерыілистами,—и íîá?äà оказалась
на ñòîðîí? магометайъ.
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Появлеиіе арабовъ въ Åâðîí? соверши
лось при ñë?äóþùèõú обстоятельствахъ.
Со времент. Адріаиа, наШіринейскій полу
островъ стали переселяться епреи и скопи
лось нхъ тамъ до 50,000 семействъ. Пло
довитость еврейскаго нзселёнія стала серь
езноозабочивать христіянъ—до 100.000 ихъ
было окрещено и подпало подъ жестокую
власть католицизма. Ихъ принуждали къ со
блюдение! обрядовъ церкви, что вызывало
неудовольствіе. Графъ Юліанъ, оскорблен
ный къ этому времени королемъ Родриго
м желая отомстить ему за безчестіе дочери,
обратился къ арабашъ съ предложеніемъ
легкаго завоеванія полуострова, въ виду
начинающихся несогласий. Родриго былъ
íîá?æäåíú и утонулъ въ Ðâàäàëêâèâèð?,
а магометанское войско торжественно двину
лось къ ñ?âåðó, сдавая взіітые города
евреямъ, на которыхъ можно было поло
житься и которымъ они были обязаны во
многомъ. Перейдя Пиринеи, арабы все дви
гались дальше и наконецъ остановились
на берегахъ Роны. Несоглаеіе между са
лили арабами остановило óñï?õú этой эк
спедиціи. При благоиріятныхъ обстоятель
етвахъ и энергіи войскъ, арабская арміл
могла бы проігги. покоряя пароды, внлотьдо
Вигаіітіи. Войско вернулось на . Пириней
скій іюлуостровъ. Âñêîð? тамъ образовался
новый калифатъ и Кордова стала его ре
зиденций.

Çàöâ?ëà наука. Калифы Кордовы покро
вительствовали ей съ ò?ìú тонкимъ чуть
емъ и отзывчивостью ко всему прекрасно
му, которое было такимъ ð?çêèìú контра
стомъ съ ä?éñòâ³ÿìè европейскихъ монар
ХОБЪ;

Кордова быстро èçì?íèëà свой видъ и
достигла иодъ управлепіемъмаіфовъ высшей
степени благосостоянія. Въ ней было бо
ë?å 10,000 жителей и áîë?å ÷?ìú 200,000
домовъ. На 10 миль вокругъ ãîð?ëè фонари
по бок'амъ отлично выыощенныхъ улицъ;
(а между ò?ìú í?ñêîëüêî ñòîë?ò³é спустя
въ Лондонв не было ни одного городскаго
фонаря, и въ Ïàðèæ? обыватели букваль
но тонули въ грязи). Роскошь и блескъ
азіафІЕОЙ í?ãè были привиты арабами
въ Åâðîï?. Ихъ жилища съ балконами
изъ нолированнаго мрамора, âèñ?âøèìè
надъ поиерап новыми садами, каскады воды,
öâ?òíûÿ стекла—все это представляло та
кую ð?çêóþ разницу съ дымными õë?âàìè
франціи и Англіи, ãä? ни трубъ, ни око
щекъ не ä?ëàëîåü. Роскошь арабовъ дохо

дила до того, что зимой комнаты íàãð?âà-
лись теплымъ воздухомъ, на душеннымъ въ
тайникахъ. Съ иотолковъ спускались огром
ныя люстры, изъ которыхъ иныя âì?ùàëè
áîë?å 1000 огней. Мебель изъ лиионнаго
дерева, съ инкрустаціей наъ перламутра и
слоновой кости, стояла па перспдскихъков
рахъ, въ перемежку съ âåëèêîë?ïíûìè
комнатными öü-?òàìè и экзотическими ра
стеніями. Въ áèáë³îòåê? находились кни
ги, украшенный необычайными по вкусу
и изяществу виньетками,—чудеса калл и гра
фіи, предупредившія сиоиыъ появленіемъ въ
ñâ?òú книгохранилища папъ. Калифъ Аль
хакемъ обладалъ библіотекой такого раз
ì?ðà, что одинъ каталогъ ея обнималт,
сорокъ томовъ. Придворный блескъ былъ
совершенно сказочный. Пріемныя залы не
ð?äêî выкладывались золотомъ и жемчу
гами. Число служителей дворца áûëîáîë?å
6000 ÷åëîâ?êú. Собственная стралса ка
лифа, носившая золотыя сабли, достигала
І20О0 ÷åëîâ?êú. Гаремныя женщины
были образцами красы всего Средиземнаго
побережья. Арабы были первые садоводы
въ Åâðîï?, âñ? самые ö?ííûå фрукты
были перенесены въ Европу ими. Въискус
ственныхъ бассейпахъ разводили рыбу.
Держали огромные птичники и çâ?ðèíöû.
Мануфактурное производство шелковыми,
льняными, бумажными пряжами и тканя
ми, совершало чудеса. Арабы первые ввели
опрятность âúîäåæä?. употребляя нижнее,
моющееся платье изъ полотна.
Калифы не только покровительствовали

наукамъ, но сами íåð?äêî были авторами
серьезныхъ сочинеиій. Одинъ изъ нихъ
написалъ трактата объ изящной литера
òóð?, состоявшій изъ 50 томовъ, äð?ãîé
написалъ сочипекіе íîàë]'åáð?. Школа му
зыки ïðîöâ?òàëà въ Êîðäîâ? и музыканты
пользовались такимъ уваженіемъ, что зна
менитый калифъ Абдеррахманъ âû?õàëú
на âñòð?÷ó прибывшему съ Востока музы

| канту — Заріабу. Переводя на арабскій
языкъ, въ высшей степени старательно, гре
ческихъ философовъ, они съ иегодовапіемъ
отворачивались отъ Ромера, приходя въ
ужасъ отъ разврата классической ìè?îëî-
гіи, смотря, какъ на невозможное бого
хульство, на åîâì?ùåí³å съ. выешиыъ бо
жествомъ сладострастна го Юпитера. Бпо
ñë?äñòâ³è Гомеръ былъ переведешь на си
рійскій языкъ, но на арабскій его пере
вести все таки не ð?øèëèñü. Поэзія и му
зыкальность была доведена трубадурами
до çàì?÷àòåëüíàãî совершенства. Арабскіе
авантюристы, проникая на ñ?âåðú черезъ
Пиринеи, заносили въ варііарскую Европу
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рыцарскіе нравы арабовъ, цхъ роскошь
ивкуеъ еъ изящному. Отъ нихъвъ Åâðîï?
получили начало рыцарскіе турниры, страст
ная любовь къ лошадямъ, псовая и соколи
ная охоты. Звуки лютней и мандолины раз
давались не только въ Êîðäîâ?, но зазву
чали и во Франціи, и въ Италіи, и въ Си
циліи. Всюду любовная ï?ñíü ñä?õàëàåü

пали. Университет!, былъ, êððì? Кордо
вы и Гренады, и въ другихъ значитель
ныхъ городахъ, íåð?äêî нодъ â?ä?í³åûú
ревторовъ—евреевъ, такъ какъ для ара
бовъ не существовало въ ä?ë? знаній ре
лигіозпыхъ различій. Только ихъ â?ðî-
терпимость и широкій взглядъ на ä?ëî
могли ââ?ðèòü главное унравленіе шко

Рнс. 163. Восточный шленъ.

любимой форхоіі литературы, проникая
одинаково и въ дворцы арабовъ и въ мо
настыри католиковъ, отражаясь даже въ
грубомъ âèä? на ï?ñíÿõú оксфордскаго
духовенства. Для полученія высшаго обра
зованія стали отправляться въ Испанію,
и бывала íðèì?ðû, когда воспитанники
кордовскаго университета ä?ëàëèñü па

лани христианину, какъ это было ñä?ëàíî
въ Азіи ГарунъальРашидомъ. Большое
вниыаніе былъ обращено въ школахъ на
изученіе отечественнаго языка, и поэтому
среди арабовъ являлось такъ много пре
восходныхъ грамматиковъ. У нихъ бывали
толковые словари (иногда въ GO томо'въ),
гд'І объяснялось значеніе каждаго слова,



²ê³âð?èëåíÍâ¸ цитатами изъ èçâ?åòè?é-
шихъ писателей. Въ ноэзіи арабовъ были
âñ? íîâ?éø³ÿ мелкія формы: сатира,
элегтя, лирика и проч. Благодаря роско
ши, богатству и гибкости языка, арабы
нвели въ свое произведете ðè?ìó. Между

роскошной ôîðì? еще подъ степными
шатрами, не умерла и çä?ñü: у вечерняго
огня бродлчіе сказочна кипоэты разверты
вались во вею ширь восточнаго воображе
нія, и сказки „Тысячи и одной ночи" даютъ
навь ясное понятіе игривости ихъ мысли.

почтами шлданплись женщины, иногда до
чери калифовъ. Поэзія арабовъ былапря
мой матерью провансальской иоэзіи, кото
рая въ свою очередь создала европейскую
лирику. Та любовь арабовъ къ сказкамъ,
которая проявилась у нихъ въ такой

Рис. 1 Магометансмал Индія. Aj

Не меньшииъ уваженіемъ пользовалась
у нихъ исторія, причемъ существовали
историки не только калифовъ, но èçàì?-
чательныхъ верблюдовъ и лошадей. Об
ширная торговля, морскія путеіпествія,
спошенія съ африканскими и азіатекими



дворами, нзіюльныя ириключенія отъ стол нены арабскими словами, чтоарабетсія
іпіпііскш со .чітсіпш .іюдт.мм in, рішшхі,
странахъ, обставляли жизнь чисто романи
ческими случайностями, съ постояннымъ
колебаніеиъ счастья въ ту и другую сто
рону, съ насильственной смертью и проч.

авашл до еихъ порт, попадаются на каж
домъ шагу еъ аптечной êóõí?, что ими
введены въ медицинскую практику прижи
гательнші средства и хирургичеекіе ин
струменты. Въ то время какъ въ Åâðîï?

дія. Аллея пврвдъ дворцоиъ въ Äãð?.

Выло бы слишконъ долго перечислять
âñ?õú арабскихъ ученыхъ, оставивіпихъ
ïîñë? себя сочиненія по топографіи, ста
òèñòèê?, философіи, фармакопеи, химіи,
хирургіи, астрономіи и проч. и проч. Ска
жемъ только, что наши словари перепол

больной ïðèá?ãàëú къ реликвіямъи ждалъ
отъ пвхъ чудеснаго èñö?ëåí³ë, мавръ по
лагался áîë?å нсего на искусство врача.
Тонкая деликатность, съ которой онъ от
носился къ æåí³öèí?, заставила его обра

тить преимущественное вниманіе на îá?-
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чекіе женщинъ  докторовъ. Изъ Индіи

арабы заимствовали àðè?è?òèêó и то уди
вительное счисленіе помощью 10 цифръ,
которое у арабовъ называлось индійскимъ,
а у насъ, неосновательно зовется араб
скимъ. ÒÒîñë? слбжнаго механизма àðè?-
метическихъ ä?éñòâ³³³ надъ римскими и
греческими цифрами индусское счисленіе
могло конечно привести ыатематиковъ ііъ
восторга. Удобство его при торговыхъ сно
шенілхъ было незаменимо. Наконецъ ара
бамъ принадлежите èçîáð?òåí³å алгебры,
безъ которой математическій анализъ и
бездна прикладным отраслей науки не
могли бы развиться до настоящей высоты.
Когда во всей католической Åâðîí?, земля
считалось за плоскость иученіе о ея ша
ровидности считалось за ересь, арабы
учили въ своихъ школахъ по глобусу, а
Ллі.маймоігь îïðåä/²?³ÿëú величину зем
наго шара èçì?ðåï³åìú градуса у Черм
наго моря. Арабы вписали свои èçñë?äîâà-
нія по астрономіи неизгладимыми наиме
нованіями çâ?çäú насамомъ íåá?. Стоить
взглянуть на небесный глобусъ, чтобы
?á?äèòüñÿ, какъ много было ñä?ëàíî ими
но этой части. *)

III.

Арабы, разнося въ âñ? стороны ученіе
Магомета, не èì?ëè никакой предвари
тельной художественной подготовки. Имъ
пришлось столкнуться съ народностями, у
которыхъ формы искусства были уже раз
виты; по íåâîë? имъ пришлось брать чуж
дые Исламу, переработанные на христіап
скій ладъ, позднеримскіе мотивы. Но раз
нородный матерьялъ, которымъ пришлось
имъ пользоваться, обрабатывался ими въ
одномъ îïðåä?ëåííîìú направленіи, глав
ными факторами котораго была восточная
фантастичность и въ тоже время отстут
ствіе живыхъ образовъ фантазіи. Та опух
лость формъ, которая такъ еродиа во
сточному вкусу, позволила разыграться ихъ
художественной мысли до саыаго пеобуз
даянаго изящества; отсутствіе пзображепія
живыхъ формъ, разъ навсегда, сжало ху

дожественную свободу.
Одно не ïðîòøþð?÷èëî другому. Безъ

бб разность маічпістаискаіЧ! искусства,—пря
мое ñë?äñòâ³å релмгіозныхъ âîççð?í³é. От'

*) Ibid , т. II.

Б Ы Гл. ?Ã²

вращеніе отъ идоловъ исключало возмож
ность еозданія какойбы то ни было жи
вотной формы. .Тпцеизображеіие Корапъ
считаетъ ä?ëîìú сатаны; подобно Моисею,
запретившему пзображспія кумировъ и вся
кихъ. подобііг, арабы разъ навсегда отрек
лись отъ ішднмаго ісмбражетгііі Нога. Евре
.ямъ еъ ихъ чисто матерьяльной подклад
кой âîççð?í³ÿ и съ отсутствіемъ какойбы
то ни было художественной фантазіи, та
кая çàíîâ?äü не представляла никакого
ущерба. Арабы же, какъ народъ богато
одаренный, оказался лишеннымъ огромной
отрасли художества—скульптуры и живопи
си, . и принужденъ былъ ограничиваться
архитектурой и орнаментомъ. Но çàòîçä?ñü
явился íîëí?éïã³é разгудъ фантазіи. Полу
циркульная сложная форма арки то за
кручивается въ упругую подковообразную
дугу, то ломается наверху въ âèä? ñòð?ëü-
чатаго свода. Ñòð?ëü÷àòûé сводъ полу
чаетъ âïîñë?äñòâ³è подковообразный вы
носъ; линія арки формируется разнообраз
ными сочетаніемъ изломанныхъ дугъ. Своды
перекрещиваются сводами. Надъ головой
нависаетъ множество лчеекъ,—-ö?ëàÿ ñ?òü
êä?òî÷åêú; тонкія колонны поддерживаготъ
огромную тяжесть; îòä?ëüíûÿ части то
скручиваются и нависаютъ, то ñì?ëî ле
тятъ кверху. Если í?òú во всемъ ìîòèâ?
стройки одного ö?ëàãî, основаннаго на
своемъ впутреннемъ çàêîí?,—за то орна
ментистика, испестрившая âñ? ñò?íû, одно
образная по ôîðì?, блестящая по безко
нечкымъ комбинаціямъ, получаетъ ð?øè-
тельный ïåðåâ?ñú надъ архитектониче
скими ö?ëûûú. Íåð?äêî кажется, что все
зданіе только подкладка для çàò?éëèâàãî
узора и все сводится на декорацію.
Магометанское искусство представляетъ

существенное различіе въ ïëàí? и кон
етрукціи своихъ зданій, смотря по ì?ñò-
ности, куда закидываетъ его случай. Но
какъ законъ Корана былъ âåçä? одипъ и
тстъже, хотя сектъ было много, такъ и въ
монументальныхъихъ произведеніяхъ, одна
и таже художественная основа чувствуется
всюду. Въ теченіи многихъ ë?òú искус
ство это проходило етадіи своего развитія,
въ связи съ èçì?í÷èâîé судьбою самого
Ислама. И если оно заимствовало свои пер
вичныя  формы отъ искусства христіан:
скаго, той ïîñë?äïåå, въ свой чередъ, вос
приняло отъ него новыя формы и образы.

Первого задачею магометанскаго искус
ства было пріурочить существующее эле
менты древнехристіанскаго стиля въ его
византійской îáîëî÷ê?, къ своимъ по
нядіямъ и религіознынъ âîççð?í³ÿìú.
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Первые храмы арабозъ были но íì?åòè-
лнща божества, какъ у âñ?õú народовъ;
а просто ì?ñòî для богослуженія—святой
донъ. ИхъперігЫішеіі монументальном свя
тыней—была меккская Кааба, небольшое,
обнесенное дворомъ, неправильное куби
ческое зданіе,—примитивногрубое, напо
минающее древнюю шатровую постройку,
чистоазіатскаго характера.
Другое подобное святилище находится

въ ²åðóñàëíì?, на ì?ñò? дворпрвъ Соло
мона и его знанеіштаго храма, — это из
â?ñòíàÿ мечеть ЭльАксъ. Но въ íëàí?
ел уже чувствуется прямое кодражаше
сеыинаоеной хри
стіанской базили
ê?. Не смотря на
общее сходство съ
в изантійскимъ ха
рактеромъ построй
ки, на ней уже
çàì?òíî, что но
вый стиль начина
ете искать для себя
новые пути; въ ар
õèòðàâ?, въ ôîðì?
оконъ и арокъ, чув
ствуется много са
мобытности, много
ð?ãäèòåëûþñòè но
ваго направленія.
Рядомъ съ ней по
ставленная ыечеть
Омара, носить на
ååá? также харак
теръ византійскаго
бантйстеріума. Ома
рова мечеть охваче
на ö?ëîé группой
зданій, въ öåíòð?
которыхъ въ мече
ти, подъ роскош
нымъ 'балдахиномъ
лежитъ Сакра,—ка
мень, на которомъ,
по еврейскому иреданію, стоя,
нзбивавшій народъ еврейскій s
Давидову. Камень этотъ потому пользуется
ночетомъ у магометанъ, что нророкъ на
зывалъ его первымъ изъ камней Іеруса
лимекихъ.

Çàò?ìú ñë?äóåòú îòè?òèòü большую ме
четь, построенную въ íà÷àë? YII â?êà въ
Дамаск']',, сохранившую трехнаосную форму
христианской церкви, на ì?ñò? которой
она возведена. Бея постройка разечитана
уже на новый, совершенно своеобразный
эффекта. Нередъ мечетью расноложенъ
огроиний атріумъ, съ колоннадами вокругъ

Рис. 165. Лампада. (Стиль

ангелъ,
гордость

и фоитаномъ посереди í?. На задней сто
ðîí?ìå÷åòè есть маленькій апс.идъ, такъ на

зываемая киб.іа, указывающая нанравленіе
къ Êààá? въ Ìåêê?, куда и долженъ обра
щаться съ молитвою каждый ïðàíîâ?ð-
ный. Âîèë? находится мимбаръ или ка
федра для ноученій. Минареты, замЬнлв
ãà³? у магометанъ колокольни, откуда сзы
ваютъ крнкомъ на молитву, не отличались
въ то время особымъ излществомъ укра
шеній и были просты и примитивны.
Въ ïîëîâèí? III â?êà, въ Åãèèò?, близь

стараго Каира, появляется мечеть Амру;
она тоже была íåðåä?ëàíà нзъ базилики

и çàì?÷àòåëüíà по
своимъ ñãð?ëü÷à-
тыыъ аркамъ, на
которыхъ ясно отра
жается вліяніе за.
иадноазіатскаго ис
кусства. Но архи
тектоническая си
стема çä?ñü еще не
выразилась âíîëí?
ясно и отзывается
въ общемъ неразра
ботанностью.
Къ XII â?êó харак
теръ егшіетскихъ
ностроекъ форми
руется въ опреде
ленные мотивы и
купольныя надгроб
ныл часовни, или
мавзолеи калифовъ,
съ èðîð?çíûìú ба
рабаномъ (фона
ремъ) подъ куно
ломъ, отличаются
уже и декоратив
ностью, и фантасти
ческою узорпостыо
въ линіяхъ. Оконча
тельная выработка
каирскихъ мечетей

достлгаетъ благородной и âñëèêîë?èïîé
формы въ мечети Іассанъ, которой .хотя и
дана общедревняя конструкція съ атріу
ыомъ, но общее преобразованіе даетъ
всему видъ монументальный и выработан
ный. Сзади Киблы íîì?ùàåòñÿ могила
Гаесана, огромное купольное зданіе, а по
бокамъ его два минарета, высочайлйя зда
нія Каира. Прилагаемый рисуіюкъ, изобра
жающШ кнблу и мимбаръ мечети Эль
Мойедъ, даетъ ясное нредетавленіе объ
удивительномъ ñòèë? каирскихъ ностроекъ.

.а).



Выше было çàì?÷åíî, что столица кордов
скаго каяифата была âåëèêîë?èíî изукра
шена превосходными зданіями. Мечеть, ш

Весь храмъ состоялъ изъ четырехъ наосовъ,
ðàçä?ëåèíûõú каждый 20ю колоннами, съ
однимъ наосомъ въ ñåðåäèí?, который
былъ пошире; каждый наосъ открывался
на окруженный портиками дворъ. Впо
åë?äñòâ³è мечеть подвергалась иногижъ ае

ставлениая при Àáä-åëü-Ðàõìàí?, иредста
ішіетъ полное разіштіс самобытности, пред
ыетъ поклоненш для западныхъ странъ
Ислама. Въ мечети этой ясно высказалось

ðåä?ëêàìú, наосы были углублены еще боль
ше, на одиннадцать коіоннъ каждый, а по
тоыъбыло прибавлено еще восемь кораблей, и
ñîîòâ?òñòèåïïî ішъ. расшнренъ и атріумъ.

желаніе åä?ëàòü ее иохожей на мечеть j Колонны, подннрающія своды, воснроизье
Даыаска или ЭльАксъ въ ²åðóñàëèì?. | дены по античным* образцамъ средняго



КОРДОВА

ðàçì?ðà; надъ ихъ капителями для вы I тогоже мотива пъбезчнелснныхъпролетахъ
игрыша красоты утверждены были столбы, і даетъ само по ñåá? декоративный эффектъ
связанные между собою полуциркульными ичрезвычайно фантастическое âèå÷àòë?í³å.
сводами, оеновныя же колонны смыкались J Кибла èì?ëà видъ превосходно îòä?ëàííîé
подковообразными арками, энергично пе j часовенки, съ роскошными орнаментами
рекинттыми на â?ñó *). Повторение одного и портала, въ èèä? богатыхъ лиственныхъ

*) Двухъярусный рядъ „_.,.
силу того обстоятельства, что свеаенаыя въ Кор
дову воловик ввъ античпыхъ и хржтіанскихъ хра
мовь, оказались слашкомъ назквни для

аданія собора; ихъ пришлось надстроить

рядоыъ.

узоровъ.  Максура—пространство передъ
самой Виблой, óâ?í÷àííîå пеетрымъ купо
ломъ. èì?ëî аркадныя дуги, еплетавнпяея
въ âèä? зубцовъ. Порталы, служащіе вхо
домъ изъ атріума въ храмъ, также были

1 изукрашены подковообразными орнамев

23 "
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тами. Вся Кордовская мечеть лвляется
твореніемъ порыва эксцентричнаго н страст
нага; çä?ñü орнаментальная художествен
ность развилась с* могучей силой, и фанта
стическое чувство, нанравленное религіей
въ эту сторону, излилось çä?ñü неудержимо.
Вероятно, этотъ ë?ñú колоенъ, эта бле
стящая зодотомъ и раскраской мечеть—
давали неотразимое âïå÷àòë?í³å во время
магометанской службы, когда каждый наоеъ
îñâ?ùàëñÿ безчисленнымъ множеством*
лампадъ.

Арабскіе писатели разсказываютъ намъ
объ удивительной ïîñòðîéê?, которая, къ
ñîæàë?í³þ, не дошла до наоъ,—о ïîñòðîéê?
царскаго дворца Азоакра. Онъ представ
лялъ собою бесконечное количество зданій,
для жительства калифа и его двора, окру
женных* садами, украшенных* колоннами,
свезенными со всего ñâ?òà, даже изъ
Византіи и Рима. Колоннъ этих* было до
4312; полы были въ тонъ выложены мо
заикой, потолки раззолочены, двери åä?-
ланы изъ слоновой кости, чернаго дерева
и серебреной бронзы. Тутъ уже âñãð?-
чаются изображенія фіігуръ, какъ ÷åëîâ?-
чеекихъ, такъ и çâ?ðèíûõú, которыя были
работаны даже въ самой ²Õîðäîâ? и слу
жили украшеніями фонтановъ. Въ одной
изъ зал* стояла статуя, изображавшая
любимую невольницу калифа, и сама зала
называлась ея именем*.
Когда съ ХІго â?êà начал* ñëàá?òü

кордовскій калифатъ, на ì?ñòî его стали
поіізллться незавиеимыя княжества; де
централизация властя, конечно, повліяла
на тососредогочіо искусства, которое всегда
является яри монархическомъ иравленіи.
Толедо и Севилья хранить чудесные архи
тектурные образцы этой эпохи. Особенно ин
тересна большая городская севидьская ме
чет і], построенная въ 11U5 году, сохраняв
шаяся до сихъ ооръ, какъ часть íûí?øíÿãî
собора; въ Ñåâèëü? же находится „Жи
ральда "—четырехугольная башня, основан
ная въ том* же году; она сохранилась
совершенно, êðîì?ñàèàãî верха, пострадав
шего отъ землетрясенія. Утопчеиія кверху
башня не èì?åòú, что придаетъ ей çà-è?-
чателыгую янергіюг Çä?ñü уже господ
ствует* тотъ декоративный нріемъ, при
которомъ даютъ широкія поля архитекто
нических* маесъ и предоставляютъ сплошь
ихъ покрывать орнаментами. Внутри башни
устроена ë?ñòíèöà, по которой можно
âú?çæàòü до самаго верха на êîí?. .Се
вильскій затжъ Лльказаръ, тоже êîå-ãä?
óö?ë?âø³é, занимает* ì?ñòî предтечи зна
менитой Альгамбры. Çä?åü í?êîòîðûÿ за

лы (напр. зало Посланников* и зало Донъ
Педро) çàì?÷àòåëüíè иеключительнойпре
лестыо и неудержимымъ блескомъ фанта

стическаго творчества.
Весь блескт, мавританской жизни íîåë?ä-

няго періода. мавританскаго владычества въ
Испаніи, сосредоточивался въ Ãðåíàä? к
высшей точкою, ïîñë?äíèìú словом* ихъ
искусства—былъ дворецъ гренадской цита
дели—Альгамбра. Часть этого дворца раз
рушена, часть дошла до нас*, именно та
часть, которая была жилыми покоями царя.
Это обычная иивританская постройка „въ
туземномъ ñìûñë?", как* выражается Куг
леръ. Ò?íèñòûÿ галлереи открывают* вхо
ди въ прохладныя ³þì?ùåï³ÿ, ãä? быоіціе
вверх* фонтаны и журчащіе каскады прн
даювь жизнь и ñâ?æåñòü покоямъ. Цент
ром* сооруженія былъ дворъ Альберки,
съ обширным* водоемом* ïîñåðåäèï?; съ
этого двора вступали въ великолепную
залу, пріемную, посольскую комнату, за
нимавшую всю внутренность êð?ïîñòíîé
башни. С* другой стороны двора былъ
ö?ëûé рядъ èîì?ùåí³é еъ такъ называе
мым* львиным* дворомъ по ñåðåäèí?.
Дентръ ïîåë?äíÿãî занят* садикомъ с*
огромным* фонтаном*, поддерживаемым*
12ю львами, изъ пасти которых* течет*
вода. Вокруг* расположены зало двух* се
стер*; зало раджей, зало суда и баня. Весь
архитектурный стиль служит* для вос
произведенія орнамента; тутъ í?òú не
обходима™ raison d'etre каждой архитек
турной формы,—каждая часть и мотив*,
âì?åòî того, чтобы указать на ö?ëü и
необходимость данной формы, даютъ толь
ко игру ð?çüáû по дереву или гипсовую
ë?ïêó. Въ самом* низу, ñò?íû опоясаны
фаянсом*, выше изукрашены ковровыми
узорами, чрезвычайно разнообразными, но
въ тоже время очень симметричными. Сво
ды покрыты огромными ячейками, ыотивъ
юторыхъ заимствован* отъ сталактитов* *).
Колонны стройны и тонки, форма арокъ
может* быть уподоблена нарядно âûð?-
занной ковровой áàõðàì?. Определенный
ритмическій закон* проходит* весьма ясно
черезъобщійэффектъи выдерживает* общее
настроепіе. Игривости арокъ попадаетъ въ
тонъ канитель, представляющая вид* толь
ко что распусти вшейса öâ?òî÷ïî³³ чашеч

*)*)*)*) Сталактиту,Сталактиту,Сталактиту,Сталактиту,————рлдърлдърлдърлдъ ныетунающихьныетунающихьныетунающихьныетунающихь однаоднаоднаодна надьнадьнадьнадь
другою аро'Н'К!,, ³øëîè³!!!;³.!³)]Ö'³,?ü î³³³³÷åè?.³ø³ tiilllJIU

сіаліі.ііпііо^ых'1, ;іііцсрті. 'Учусь Сііссшшдсііій мотипъмотипъмотипъмотипъ

âñòð?÷àñòñÿâñòð?÷àñòñÿâñòð?÷àñòñÿâñòð?÷àñòñÿ въвъвъвъ кииргкихъкииргкихъкииргкихъкииргкихъ мечітяхт.,мечітяхт.,мечітяхт.,мечітяхт., ииии слу;каслу;каслу;каслу;ка иеиеиеие
реходоыъреходоыъреходоыъреходоыъ отьотьотьоть угловъугловъугловъугловъ степьстепьстепьстепь къкъкъкъ своду,своду,своду,своду, çàì?ïëå³úçàì?ïëå³úçàì?ïëå³úçàì?ïëå³ú
такътакътакътакъ называемыеназываемыеназываемыеназываемые паруса.паруса.паруса.паруса.
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ки, нисколько расчлененной отъ давленІя
сверху. Колонны удивительно тонки, но
свободно песутт. на ñåá? весь верхній грузъ.
Базы не âïîëí? удовлетворительны, иног
да ихъ í?òú вовсе. Фризы по ñò?íàìú,
притолки у. ñò?íú, окна, арки и простран
ство надт. капителями наполнены надпи
сями и текстами, — прописными арабскими
буквами. Въ îðíàìåíò? порой, что мъі уже
çàì?òèëè; сильно проекальзыиаетъвизантій
ское вліяніе. Обычный константинопольскій
могивъ украшеній въ âèä? стебля и листьевъ
воспроизводится сначала еъ незначитель
ными èçì?íåï³ÿìè, но çàò?ìú листья на
чипаютъ терять свой характер*, ë?ïêà
исчезаетъ—остается одинъ абрисъ листовъ,
но рисунокъ становится áîë?å упругимъ,
одинъ завитокъ красиво пДшляетъ другой,
сливаясь въ ö?ëóþ ñ?òü, заслоняетъ и са
мый коитуръ листьевъ и образуетъ уже
прямо восточный мотивъ орнамента. Рас
краска и позолота придаютъ ему особен
ную оригинальность âì?ñò? съ пестро
той. Въ кордовской мечети, перестроенной
при помощи византійскихъ мастеровъ,
есть 'чисто византійская моішика и мра
морные орнаменты внзантійскаго харак
тера. Въ XII â?ê? ð?øåò÷àòàÿ' и сталак
титовая орнаментистика занимаетъ пер
венствующее ì?ñòî, производя впеча
òë?í³å íåð?äêî одною раскраской, такъ
какъ по выработки линій ее нельзя на:
звать, удачной, Есть, конечно, неудачные
мотивы, прсдстлвляющіе сплошную кашу,
но есть и неподражаемо красивые. Хитро
сплетеніл геометрическихъ линій въ иныхъ
арабеекахъ заслуживаю™ особеннаго уди
вленія; íåð?äêî математики были въ тоже
время н архитекторами, ÷?ìú и объясняется

. ихъ приверженность къ геометрическимт.
комбинаціямъ.

Т.Т.Т.Т.

Съ начала ХІНго â?êà и по конецъ
ХІТто, Индостане ä?ëàåòñÿ державой
Афганскихъ династій, столица котораго,
старый Делли, наполняется âåëèêîë?ïíûìè
монументами массивноэнергичнаго харак
тера съ кругло башеиной постройкой, еъ
сквозными галлереями наверху. Çä?ñã, мы
видимъ ñì?øåí³å форнъ ша'врмтанскихъ
съ браминсктши, причемъ стиль внутрен
ности зданія не îòâ?÷àåòú его наружной
îòä?ëê?. Мечети èì?þòú видъ обычной
продолговатой залы, еъ куполомъ наверху,
съ мавританскими сталактитами âì?ñòî па
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русовъ, съкіосками на углахъ ñò?íú. Во
царившаяся съ 1526 года династія вели
кихъ Моголовъ покровительствует!, уепт,
хамъ индій ско магомота некой архитектуры,
вводитъ въ нее персндскій стиль н въ
êîíö? коіщовъ создаете, âåëìâñë?èïûÿ ме
чети, признаваемый многими ïðåëåñòí?é-
шими зданіями въ ì³ð?. Природный ин~
дійскій ввусъ заботится о пейзажноети
постройки: мечеть окружается садами,
строится у самой воды и эффектъ общаго
замысла усугубляется красивой посадкой
купъ деревьевъ. Побочныл постройки всег
га гармонируютъ съ ö?ëûìú, способствуя
картинному сочетапіго общаго. Торжествен
ное достоинство сооруженія достигается
группировкой громадныхъ воротъ и тяже
лыхъ куполовъ еъ легкими воздушными
минаретами.
Самыми распространенными постройками

Индіи являются такъ называемые мавзо'
леи или надгробные царскіе памятники.
Мавзолеи эти возникали такъ: государь
выбиралъ ì?ñòî обыкновенно на какомъ
либо живописномъ ïåðåêðåñòê? за горо
домъ, усаживалъ его кипарисными деревь
ями, устраивалъ въ саду фонтаны, обно
силъ вокругъ оградою, а по ñåðåäíí? воз
двигалъ купольное зданіе съ минаретами
вокругъ и изящныыъ порталомъ входа.
Сюда, когда постройка была готова, соби
рался хозяинъ съ гостями, ' устраивалъ
пиршества и праздники, обращая свою
будущую могилу въ домъ весельн; когда
онъ умиралъ и его хоропили подъ
поломъ въ ñêëåï?, мавзолей затнкалъ, и
какой нибудъ дервишъ оставался его хра
нителемъ. Зданія эти и оригинальны, и
красивы. Тлжелина верхняго купола, въ
âèä? луковицы, выкупается прозрачною
колоннадою низа. Намъ, такъ привыкшимъ
къ этому луковичному â?í÷àí³þ зданія,
которое практикуется сплошь и рядомъ
въ Россіи, индійскій стиль кажется ÷?ìú
то роднымъ и знакоыымъ. Родственный
мавританскому стилю, онъ получилъ ха
рактеръ Востока, выразился въ такихъ
солидныхъ и могучихъ образахъ, что ма
іцштаііскій стиль передъ нимъ кажется
блестящею игрушкой.

Ãàçì?ðû зданій индо  магометанскаго
стиля иногда настолько значительны, что
главные купола ихъ шогутъ соперничать
съ самыми колоссальными зданіями міра.
МавзолейМагометъшаха íì?åòúêóïîëú въ
18 саж. въ ä³àìåòð?, ñë?äîâàòåëüíî усту
пающей только Св. Петру въ Ðèì?, да Пан
теону. Простота и ловкость, съ какой архи
текторы возводили такіе куполы, достой



на самаго тшдтелыіагі) іиучеіпя со сторо
ны знатоковъ и любителей. Âçàèìîä?é-
ствіе распора купола и поддерживающихъ
арокъ, ðàçð?øàåòú вопроеъ несравненно
ëîãè÷í?å и проще, ÷?ìú моглабы ðàçð?-
шить наши зодчіе.
Колонна носить на ñåá? тотъже азіат

скій отпечатокъ, который отличаетъ ее отъ
мавританской. Тонкій фустъ и узенькая
шейка, изящныйнерехватъ внизу и наверху,
каннелюры—даютъ возможность ïðîñë?-
дить какъ формируется вкусъ жителей
Индостана, что онъ заимствуетъ у какой
народности.
Прилагаемые рисунки êðàñíîð?÷èâ?å

текста говорить объ огрояноыъ художе
етвенномъ ÷óòú? зодчихъ магометанской
Индіи. Сказочное âåëèêîë?³³³å изображае
мыхъ на нашихъ рисункахъ зданій, при
колоссальныхъ ðàçì?ðàõú, ставитъ ихъ на
границу чудовищной фантазіи и иетинно
свободнаго искусства.

VI.

Мы äîñòîâ?ðíî ыожемъ сказать, чтоко
стюмъ арабовьбедуиновъ и въ настоящее
время тотъже самый, какимъ былъ въ глу
бокой древности: грубыя сандаліи, праща,
л укъ и копье соетавляютъ главная части его
необходимыхъ принадлежностей. Во вре
мена Магомета—ïååîìí?ííî и самъ про
рокъ îä?âàëñÿ въ высшей степени просто:
ноеилъ'рубаху еъ короткими рукавами, кожа
ный поясъ, грубый нлащъ въ âèä? ì?øêà,
головной нлатоіеъ съ кисточками или чал
му. Отъ своихъ соплеменниковъ пророкъ
отличался ò?ìú, что спуекалъ одинъ ко
нецъ своей чалмы на лобъ, а другой на
плечи. Только въ народныхъ собраніяхъ
онъ íàä?âàëü на себя богатые дары, по
лученные отъ разныхъ владыкъ, отъабис
синскаго и греческаго императоровъ и проч.
Любимые öâ?òà его одежды были черный,
зеленый, красный и á?ëûé. Но общее
стремленіе жителей Азіи къ роскоши по
вліяло и на арабовъ. Ïîá?æäàÿ, они стали
пользоваться ремеслами ïîá?æäåííûõú, за
вели торговыя сношенія еъ Востокомъ и
Ñ?âåðîûú, получая изъ Китая и Индіи
ð?äê³ÿ матеріи и ткани, изъ РоссІи ì?-
sa, изъ Африки шкуры, павлиньи перья

слоновую кость, изъ Испаніи золото и дра
гоценные камни. Чтобы судить â?ðíî о òèï?
мужской одежды у испанскихъ мавровъ,
стоитъ âñíîòð?òüñÿ въ ыелкія изваянія гре
падскаго собора, на которыхъ изображенъ

обрлдъкрещенія арабовъ. Они изображены
въ длинныхъ курткахь, подпоясанпыхъ
поясомъ, узкихъ шароварахъ, шапкахъ и

кожаныхъполусапогахъ. На ïëàôîï? судей
ской залы Альгамбры, который â?ðîÿòíî
былъ писанъ христіанскими художниками

íîñë? изгпанія мавровь, изображены раз
ные жанры, ä?éñòâóþùèìè лицами кото
рыхъ являются и мавры, и христіане. Пред
ставители власти, судя по этимъ изобра

женіямъ, носили но í?åêîëüêó одеждъ и
ò?ûú отличались отъ низшихъ сословій,
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На ãîëîâ? они носили чалму, которой го
лова обвертывалась очень искусно, а концы
иногда распускались по плечамъ. Сверху
íàä?âàëñÿ плащъ съ канюшоношъ, заим
ствованный, â?ðîÿòíî, у римлянъ. До какой
бы роскоши ни доходилъ кистюмъ, щеголь

оружіи; изъ украшеній еосилъ только пер
стень,—остальное предоставивъ æåâùèí?.
То уваженіе, которое народы востока èì?-
ютъ искони къ мужской áîðîä?, было
утверждено Магометомъ, и всякое,, пору
ганіе ея считается самымъ ужаснымъ оскор

стію ограничивалось дороговизною ткани,
а отнюдь не фасономъ. Главное щегольство
составляли чаетыя ïåðåì?íû дорогихъ
одеждъ при торжествахъ. Ïåðåì?íÿëè ихъ
иногда до семи разъ. Мужчина заботился
áîë?å всего о своихъ волосахъ и освоемъ

бленіеиъ. За то голову магометане, за не
многими исключеніями, стали брить, оетаг
ляя только пукъ волосъ на ìàêóøê?.
Перстень, украшенный однимъ сердоли
комъ, обыкновенно носился на правой
ðóê?, а иногда на øíóðê? на груди.
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Арабы застали искусство âíä?ëêè оружія
на высшей степени совершенства. Первая
въ í³ð? дамасская сталь была известна
въ глубокой древности и имъ осталось
только озаботиться на счета âí?øíåé от
ä?ëêèîðóæ³ë. Навожденіе узоровъ но стали,
такъ называемое дажіскиронаше, увеличило

ï?ííîñòü оружія, и въ скоромъ времени
иенанское оружіе ïð³îáð?ëî такую же
громкую èçâ?ñòíîñòü, какъ и азіатекое.
Завороженное оружіе было не чуждо ара
бамъфаталистамъ, и носить его для не
уязвимости было ä?ëîûú обычая, которымъ
не пренебрегалъ самъ императоръ Кон,
стантинъ.

До высшей степени совершенства дове
дено было взнуздованіе н ñ?äëàí³å лоша
дей. Любовь араба къ лошади, чуть ни
боготвореніе ея, заставила ïðïá?ãíóòü къ
èçîáð?òåí³þ металлической арматуры, ко
торая охраняла бы коня во время боя.
Нолевыми знаками во время похода были
знамена. Первое знамя образовалось
изъ распущенной чалмы, прикреплен
ной къ копыо одшшъ изъ полководцевъ
пророка. Священное знамя Магомета было
совершенно á?ëîå, его полевой зиачокъ—
черный. Прочіл знамена войска были ñä?-
ланы изъ покрывалъ л;еяъ и украшены
надписью: „í?òú Бога, êðîì? Бога,
и Магометъ—поеолъ БожійЛ Арабская жен
ская одежда представляетъ узкій хитонъ,
не âíîëí? доходящій до ступней, сверхъ
котораго íàä?òà другая одежда, нисколько
покороче, а новерхъ всего набрасывалась
накидка, спускающаяся съ головы и дра
пирующаяся складками отъ переда кзади;
ноги были îä?òû въ полусапожки и шаро
вары. По закону Магомета, требовалось
больше всего, чтобы женщины были по
крыты, êðîì? пожилыхъ особъ, которымъ
уже поздно вступать въбракъ; покрывало
должно было быть спущено не ниже во
рота рубашки, нога не должна обнажаться.
Коетюаіъ женщины доведенъ былъ во вре
мена калнфатовъ до удивительной роскоши,
такъ что у 'дочери одного калифа было
30,000 шелковыхъ тканей.
Туадетныя принадлежности и украгае

нія пользовались у арабовъ пе мепыпимъ
óø?õîìú, какъ и теперь. Й до сихъ поръ,
богатые ноеятъ золото и äðàãîö?ííûå кам
ни, а недостаточные классы—серебро, ла
тунь, öâ?òííÿ стекла, и т. д. И въ ста
рину мавританки отдавали большую дань
уваженія всевозможномъвтираиіямъи румя
намъ. Îí? чернили порошкомъ брови и
â?êè, для приданія глазамъ блеска и огня.
Îí? раскрашивали руки и ноги, иногда

одни ноги, иногда пальцы, ладони и ступни.
Натуральный цві/гъ волоеъ и густота ихъ
считались конечно высшею красотой. Съ
боковъ завивали длинные локоны, спе
реди волосы подстригали сь коротко; иног
да все количество волоеъ на вискахъ за
плеталось на множество косичекъ. Ко
сички спускались за спину и въ нихъ
вкручивались шнурки, украшепіл изъ ли
стоваго золота, золотыя пуговки, колечки
и т. д. Кольца носили ■ не только на ру
кахъ, но иногда и въ носу.
Что касается утвари, то едвали дошли

до насъ обращики чистоарабскаго про
нехожденія. По аналогіи, мы можемъ впро
чемъ дать довольно â?ðíñå заключеніе о
той технической ôïðë?, которая преобла
дала въ этой отрасли искусства. Отсут
ствие понимаиія формъ заставило ñìîòð³?ï.
араба на утварь, какъ на необходимую
принадлежность, а не какъ на произведе
те искусства. Невозможность, въ силу
предписапія Корана, изображать ÷åëîâ?-
ческія и вообще жтюпіші формы, сооб
щила всей ихъ утвари некоторую сухость
и âï?øíþþ пестроту. Отсутствіе ì?ðû въ
èñêóññòâ? заставило его впасть въ вычур
ность и удалиться отъ классической про
стоты античнаго искусства. Сосудоваяніе
ïðîöâ?òàëî у арабовъ, причемъ íåð?äêî,
êðîì? благородныхъ металловъ, употреб
ляли бронзу, латунь, ì?äú, иногда стекло.
Превосходное óì?í³å îáä?ëèâàòü металлы
сказалось на сосудахъ во всей ñèë?. Об
ä?ëêà у нихъ не всегда гармонируетъ съ
формой и íåð?äêî сосудъ èì?åòú декора
тивный видъ: выставляется на показъ, какъ

убранство.
Арабская мебель, какъи óâñ?õú кочевыхъ

народовъ, въ сущности ограничивается
однимъ ковромъ, которымъ покрыть иолъ,
и днваномъ. Собственно „дипапъ" назна
чается для ñèä?í³ÿ и состоитъ изъ кир
пичной лавки, которая идетъ вдоль ка
менныхъ ñò?íú; сверху кладется тюфякъ,
кроется ковромъ, кладется валикъ съ ки
стями âì?ñòî подушки и представляетъ съ
âí?øíåé стороны видъ весьма ехожій съ
общеупотребительными въ настоящее вре
мя турецкими тахтами. Востокъ ■ не лю
битъ стульевъ, и едвали они были у ара
бовъ. Постель состоитъ изъ тюфяка, ио
крытаго простынею, причемъ ë?òîìú кла
дется другая простыня, которой покры
ваются, а зимою ваточное îä?ëëî. Сверху
óêð?ïëëþòú çàíàâ?ñúîòú комаровъ и вам
нировъ. На утро тюфякъ свертывается и
прячется въ чуланъ. Столы тоже не есть
необходимая мебель на Áîñòîê?. Унотреб
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ляются небо.іыше столы для письма и
иаленькія подставки, въ âèä? многогран
ныхъ туыбочекъ, пестро раскращенцыхъ.

о которонъ етоитъ упомянуть; слава о
пемъ была такъ велика, что имііераторъ

Оеофи.іъ (Виаант;йиіій) цоручылъ матема
Иногда Востокъ иридумывалъ вамьде н$= тику Льву соорудить, да себя совершенно

ë?ïûå, íåâîçèéæâû? предметы роскошной такой же. До иасъ дошло описаніе этой
обстановки, которые, именно въ виду этой і íåë?ïîñòè, которой уже âëàä?ëú Констан
íåë?ïîñòè, съ любовью заимствовались тинъ Багрянородный. „ІІередъ царскимя.
европейцами. Въ Áàãäàä? находился троыъ, | трономъ", — описываетъ одинъ изъ нред
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ставлявшихея этому императору, „находи
лось вызолоченное дерево, на â?òâÿõú
которого åèä?ëè вызолоченныл птицы и
ï?ëè ñîîòâ?òåòâóãî³öèûè голосами. Бередъ
тропомъ, словно íàñãðàæ?, стояли золоче
ные львы, которые били хвостами по
полу, издавали ревъ, ðàç?âàÿ пасть и
шевеля лзыкоыъ. Меня ввели два эвнуха
въ тронный залъ. Какъ только я вошелъ,
львы зарычали, птицы зачирикили. Я не
испугался и не удивился: я уже былъ
предупрежденъ объ этомъ черезъ ñâ?äó-
ідихъ людей; ïîñë? того какъ я, покло
нившись въ третій разъ земнымъ покло
номъ, поднллъ голову, царь оказался по
чти на èîòîëê?, тогда какъ при моемъ
âõîä? онъ ñèä?ëú очень невысоко; и платье
па немъ уже было другое; какъ это слу
чилось,—понять я не могу, но полагаю, что
его подняли кверху посредствомъ такого
снаряда, который практикуется для вы

жиманіл винограда. Царь въ это время
ничего не говоридъ, да еелибы õîò?ëú,
то едвали бы это было возможно, въ виду
той высоты, на которой онъ находился."
Вообще роскошь царскихъ пріемовъ у

арабовъ достойна çàì?÷àí³ÿ и полна того
же сказочнаго комфорта, который имъ

Рис. 170. Мавзолей Анбера въ Ñåêóíäð?

шали ^цш^ущл. пуп Tujimcuiiscnnejib upi
еыахъ посдовъ, калифы óì?ëè устраивать
самую пышную помпу; по îá?èìúñòîðîíàìú
дворца разставлялось войско, въ ÷èñë?
сташестидесяти тысячъ; у входа стояли
высшіе сановники, невольники съ золоты
ми перевязками, усыпанными драгоцен
ными каменьями; äàë?å ñë?äîâàëè четыре
тысячи á?ëûõú эвнухов'ь, и три тысячи
черныхъ. Число етражейпривратниковъ
было до семи сотъ. Тридцать восемь ты
сячъ болыпихъ ñò?ííûõú ковровъ укра
шали дворецъ. Сто львовъ ходило на зо
лотыхъ ö?ïëõú покомнатамъ, а въпріем
ной çàë? âîçñ?äàëú калифъ на томъ
òðîí?, который такъ понравился ?åîôèëó.
Ниже ыы увидимъ, что вліяеіе мавровъ

на европейское зодчество было весьма
значительно;—теперьже мы должны пе
рейти къ исторіи ïðîöâ?òàí³ÿ искусствъ
у насъ, въ древней Руси. *)

*) Превосходив е рисунки и ñîîòï?òñòâóþù³é
тексть по магометанСЕОвндійсвой àðõ³³òåíòóð?
читатели найдутъ въ парижском?. ивдапіпГатетти:
.L'lndedeE Rajahs".
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I.

éàèáîë?å точныя ñâ?ä?í³ë
"о славянахъ ыы íñòð?÷à-
енъ. у арабскихъ писате
лей: Массуди и Ибнъ
Фоддана. „ Велика ихъ
область" —разсвазываютъ
они о болгарахъ:—„отъ
Византіи до земли ихъ
15 дней пути, а сама

страна тянется на 20 дней пути въ ши
рину и на 30 въ длину. Она окружена
колючимъ плетнёмъ, съ отверстиями, въ
âèä? оконъ. Они язычники; у ннхъ í?òú
письменности. Ихъ кони на ñâîáîä? па
сутся по лугамъ и употребляются только
во время войны; а кто сядегь на лошадь
въ мирное время, того преда'ютъ смерти.
У иихъ í?òú ни золотыхъ, ни серебря
иыхъ монеты ðàçì?ííîé платой служить
скотъ — коровы и овцы. Они ?çäÿòú въ
Вішптіго для продажи ä?âèöú и ä?òåé.
Если рабъ у нихъ въ чемъ нибудь про
винится, и госііодиііъ хочетъ его бить,
рабъ самъ ложится передъ нимъ, и если
встанетъ прежде ÷?ìú кончится экзекуція,
его. убивагата".
„Никогда ыы не âèä?ëè," иишутъ они

о русеахъ, „людей áîë?å стройнаго ò?ëî-
сложенія,—они высоки, какъ пальмы, ру
мяны, волосы у нихъ рыжіе. Мущины

носіітъ одежду наодпомъ íëå÷?, такъчто
правая рука всегда остается свободной.
Женщины носятъ на груди ящичекъ и
ножъ на êîëüö?, золотая и серебряныя
ö?ïè, бусы и кораллы. Руссы самый не
чистоплотный народъ; когда они прихо
дятъ на своихъ судахъ, въ иноземный тор
говый пункта, ихъ живетъ ÷åëîâ?êú десять
или двадцать âì?åò?, въ одномъ äîì?, въ
одной êîìíàò?. Они плохо Моются; ?äÿòú
õë?áú. мясо, чеснокъ, молоко и ыедъ. У
нихъ есть свой богъ,—чурбанъ, передъ кото
рымъ они простираются на землю и гово
рятъ: „господи, издалека нришелъ я,
привезъ столькото и столькото рабынь и
û?õîâú; молю тебя послать íí? покупа
теля богатаго, который бы на чистое зо
лото и серебро купилъ у меня, не тор
гуясь, товаръ мой." Когда ä?ëà его идутъ
хорошо, онъ приносить жертвы малепь
кимъ изваяніямъ вокругъ главпаго идола,
говоря: „это нашего бога жены и ä?òè".
Онъ â?øàåòú въ благодарность на колья
головы овецъ и быковъ, на ночь ихъ
ñú?äàþòú собаки, а на утро руссъ радует
ся, что богъ покушалъ, говоря: „благово
лить ко ìí? господь, онъ принялъ мою
жертву." Если поймаютъ у нихъ вора, его
â?øàþãú на прочной âåðåâê? на дерево
и оставляютъ âèñ?òü, пока â?òåðú и дождь
не размоютъ разложившійся трупъ."
Жили славяне селеньями изъ бревенча

тыхъ избъ, обнесепныхъ частоколомъ, по
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клонялись старымъ, разбитымъ молніей де
ревьямъ, полагая, что это ì?ñòîïðåáûâàí³å
Перуна. Они праздновали иногда ÷åëîâ?-
чеекія жертвоприношенія.—„Совершивъво
здіяніе виноыъ на головы жертвъ, говорить
Геродотъ, ихъ çàð?çûâàþòú надъ соеудомъ
и кровью ихъ обливаютъ ыечъ". Тогьже
историкъ óâ?ðÿåòú, что скифы пьютъ кровь
перваго убитаго ими врага; скальпы â?-
шаютъ на уздечку, а кожей обтягиваютъ
колчаны.
Промыслы и ремесла, ïðîöâ?òàâø³ÿ сре

ди елавянъ, направлялисыіо преимуществу
для удовлетворенія собственных^ потреб
ностей. Они пряли грубая ткани, дубили
кожи, добывали металлы, но нельзя ска
зать, чтобы уходили далеко въ этихъ за
нятіяхъ. Описаніе художественнаго устрой
ства славянский храмовъ и идоловъ *)
не можетъ быть признано достойнынъ
â?ðû, хотя íåñîìí?ííî, что славяне были
весьма искусны въ ð?çüá? по дереву.
Въ 1831ыъ году въ Ігерчи была най

дена такъ называемая кульобская ваза,
ñä?ëàíïàë изъ золота, на которой без
спорно изображены жители славянскихъ
земель, исполненные греческими худож
никами съ болыпимъ тщаніемъ; на
ней мы ясно видимъ етародавній ко
стюмъ ñêè?îâú, ихъ тяжелые щиты и
колчаны, ихъ короткія рубахи, подпояеан
ныя ремнями, ихъ длинноволосыя сла
вянскаго типа головы. На другой, такъ
называемой никопольской âàç?, ñä?ëàïíîé
изъ серебра, есть не ìåí?å иптерееныя
подробности и сцены. На кульобской
âàç? трактованы военныя сцены: разго
воръ двухъ воиновъ, перевязка ноги и
операція зубнаго врача, â?ðîÿòíî èì?þ-
щая также отношеніе къвоешшмъ подви
гаыъ поетрадавшаго. Никонольекая ваза
изображаете сцены дрессированія етеп
ныхъ лошадей, и ñë?äîâàòåëüíî ñêîð?å
нодходитъ къ изображений жанра; н тутъ
волосы у мущинъ длинные, верхнія одеж
ды — подпоясанныл, укороченпыя сзади,
удлинеиныя спереди. Фигуры лошадей очень
жизненны, не èì?þòú классической услов
ности; особенно хороша лошадь, уже îñ?ä-
ланиая. Зимою ñêè?û ходили въ теплыхъ
кафтанахъ, онушенныхъ ì?õîìú; богатые
кафтаны и шаровары расшивались золо
тыми бляхами, разсаженными въ âèä? узо
ровъ; предводители носили золотые â?àöû,
а на øå? гривны, т. е. толстые литые изъ
золота обручи, съ застежками назади,

'■>) Гельш'ольдь, Титмаръ, Гапушь, фишерт, и д]>,
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иногда въ фунтъ â?ñîìú. Вооруженіе ихъ
состояло въ короткомъ ìå÷?, ëóê? и åòð?-
лахъ. Иногда носили броню изъ çêåë?ç-
ныхъ нластинокъ, нашитыхъ на одежду,
остатки которыхъ находятъ при ðàåêîèê?
могилъ *). Конечно, нельзя еъ точностью
сказать, каковъ именно былъ коетюмъ пер
вобытныхъ обитателей Руси, нонашъ при
митивный сельскій нарядъ, состоягцій изъ
грубой рубахи, лаитей и затрапезнаго са
рафана, конечно, нредставляетъ ту же не
сложную форму одежды, какая практико
валась 1000 ë?òú назадъ. Одежда пар
?ÿíú, изображенная на знаменитой Троя
новой êîëîíí?, èì?åòú огромное сходство
еъ нашей теперешней простонародной одеж
дой. Овчинные тулупы, валенки и руко
вицы, конечно, практиковались въ глубо
кой древности, равно какъ и äóøåãð?éêè,
íàä?âàåìûÿ новерхъ сарафана. Нашъ ко
кошникъ,—уборъ чистовосточнаго проис
хождения, конечно, былъ разнообразенъ до
чрезвычайности, что çàâèñ?ëî отъ ì?ñò-
ности.
На Траяновой êîëîíí? есть îòä?ëü-

ныя изображены! жилищъ даковъ, несо
мненно предетавляющія общій типъ сла
вянскихъ ностроекъ. Это наши обыкно
венныя избы, иногда высокія, двухэтажный,
иногда низенькія со . ñò?íîé, окру
жающей городъ, и съ шестами на
ñò?í?, на которыхъ красуются головы, â?-
роятно убитнхъ врагопъ.
Каменныя массивныя ностройки, нрак

тиковавшінся âúÐèì?, конечно, представ
ляли ð?çê³é контрастъ съ ò?ìè плетушками
обмазанными глиной, âðîä? ò?õú, въ какихъ
до сихъ порт, живутъ малороссы. Но на
âñ?õú изображеніяхъ домовъ даковъ, вид
но, что крыши были деревянныя, что
дома были строены нрочно и приземисто.
Характеръ нашихъ нервыхъ камеиныхъ

построекъ былъ чисто византійскій, и
наше искусство непосредственно изъ
Греціи почерпнуло первые мотивы строй
ки. ХристІанство, начавшее проникать
въ нашу южную окраину, íåñîìí?ííî
еще ðàí?å эпохи Аскольда и Дира,
при Ñâÿòîñëàâ? получило право граж
данства, въеилу того, что мать князя—
Ольга, èåðåí?èèëà языческую â?ðó на
православную. Владиміръ, внукъ ея, со
знавъ свою силу и могущество, но отношенію
Византін, ð?øèëñÿ на оффиціалыюе при
иятіе христианства. Огромный торговыя вы
годы, который представляла дружба еъ Ви

°) Стефани, За(Ш№ и др.
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Рис. 171. Никопольская ваза.
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çàíò³?é, ðàçóì?åòñÿ, èè?ëè большое влілніе
на ìí?í³ÿ ò?õú десяти избранныхъ, которые
были отправлены кннземъ въ иноземные
края для ðàçñìîòð?í³ÿ вопроса о томъ,
какая â?ðà лучше. Рискованное чувство
религіозпости, котораго надо касаться бо
ë?å ÷?ìú осторожно, вонросъ, быть мо
жетъ, самый щекотливый изо âñ?õú вопро
совъ душевнаго строя, ÷åëîâ?êà, былъ
предоставленъ на ðàçð?øåí³å выборныхъ.
Если âïîñë?äñòâ³è на Бладиліра хриетіан
екая â?ðà повлілла самымъ благотиор
нымъ образомъ, то ïåñîìï?ííî до своего
гсрещеніл, онъ ä?éåòâîâàëú для ïð³îáð?-
тенія ноной религіи ñîâñ?ìú аоварварски
хотя и съ соблюдепіемъ еобственнаго до
стоинства. Приверженность къ старынъ
богамъ âñòð?òèëà сильную оипозицію со
стороны народа, такъ что â?ðó пришлось
водворять мечоыъ и огнемъ. Но отсутствіе
обширнаго, помпезнаго богослуженія у во
сточныхъ славянъ (у западныхъ—идолослу
женіе было поставлено на áîë?å широкую
ногу) не мало способствовало сравнитель
ной легкости введенія âí?øø³õú религіоз
ныхъ обрядовъ.
Бпроченъ, домашніе боги славянъ соста

вляли ихъ міръ и не уничтожались со введе
ніемъ христіанства.Чуть не 1000 ë?òú ми
нуло съ ò?õú норъ, а äîñåä?,è домовые, и
гтрпбогп.идажбоги, иолицетворенія громо
вой тучи въ âèä? бабыяги, и водяішя ним
фы, русалки—царствуютъ во всей ñèë?. *).

П.

йстребивъ идоловъ и канища, Влади
міръ ігризвалъ изъ ВизаитІи мастеровъ и
архихекторовъ, подъ руководствомъ кото
рых!, стали воздвигаться церкви. Вся
церковная утварь, обстановка, весь стиль
стройки, вся живопись и орнанепти
стика ö?ëèêîìú были византійскія. Ни
какихъ укюненій въ сторону, отъ разъ поло
женная канона, не дозволялось. И какъ
греки непреложно вводили свой уставъ, такъ
и вновь обращенные христіане ä?éñòâîâàëè
неукоснительно въ этомъ направленіи. Нан
теонъ боговъ, этотъ наглядный обращиісъ
индифферентизма Рима, былъ немыслимъ
въ õðèñò³àíñòâ?, и искусство, въ щиро
комъ ñìûñë?—служившее для воздаянія
почестей и для олнцетворенія всевозмож
ныхъ боговъ и нолубоговъгероевъ, съузи

*) Превосходная партами нашей ø³?îëîã³è—см.
у Афанасьева „ Поэгическія âîççð?í³ÿ славянъ ва
природу. " 3 тока.
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лось до одной ö?ëè—церновнаго богоелу
женія. Все выходящее за ïðåä?ëû этого
круга считалось поганымъ, языческииъ.
Меценатствующій Римъ, ñìîòð?âø³é на
искусство, какъ на ä?ëî рабовъ, плебеевъ,
какъ на í?÷òî недостойное высшаго класса
общества (взглядъ, нечуждый и намъ еще
въ недавнюю пору), — довелъ искусство
своими извращенными понятілми до ео
веріненнаго упадка. Винантійцы, воспри
нявъ его, по инерціи покатились подъ гору,
нереработавъ, конечно, но своему то не
многое, что было имъ нужно.

Мы уже âèä?ëè выше, что христіанскіе
храмы, появившееся въ ?²-ìú â?ê?, были
такъ близки съяшческн ми постройками, что
иныя зданія мы не возьмемся определить:
христіанекія они или í?òú. Распростра
няясь все шире и шире, византійское
искусство оказывало свое âîçä?éñòâ³å и
въ Иепаніи, и въ Азіи. Мы âèä?ëè, что
даже мавританскій орнаментъ обязанъ
Ншіпнтіи сіюимъ іфопсхождекіемъ. Новая
â?ðà, распространявшаяся въ языческихъ
странах*, пропагандировала византійскій
стиль и онъ гораздо áîë?å обязанъ этому
обстоятельству, ÷?ìú своей âí?øíîñòè и
нры пленительности формъ, что ñä?ëà.³ñÿ
ïîâñåì?ñòíûìú. Каждая національность,
если только она èì?ëà въ ñåá? какіе
бы то ни было архитектурные вку
сы, варіировала Византіго по своему, сооб
щая áîë?å иди ìåí?å оригинальный видъ
постройкаиъ.
Когда христіанство било перенесено на

восточные берега Чернаго моря, византій
цы пришли въ столкновение съ армянами,
èì?âøèìè до ò?õú поръ сношеніе и съ
Римомъ и съ сассанидами. Воспринявъ
христіанство и возводя храмы, армяне
ä?éñòâîâàëè подъ вліяніеыъ и сассани
довъ, и византійцевъ, и крестоносцевъ.
Внутренній нланъ армянской храмовой
постройки—тотъже, византійскій, сводча
тый, съ куиоломъ ïîååðåäèí?. Нартексъ и
галлереи для ліепщипъ çä?åü почти никогда
не воспроизводились! Общее очертаніе не
любитъ вкступовъ, довольствуется прямо
линейностью. Наружность отличается сом
кнутостью и не лишенной оригинальности
простотою. Многогранпый конусъ является
любимымъ мотивомъ, îòð?çêè конусовъ.
Узкія, высокія трехгранныя ниши, много
гранеыя нирамиды âè?ñòî купола,—вотъ
отличительныя черты грузинской архитек
туры. Многогранность эта заставляетъ ее
сильно отходить отъ Византіи, даетъ чув
ствовать свое восточное вліяніе.
Тонкія колонки, укращающія наружныя
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ñò?íû, детали и орнаменты оригинальной
îòä?ëêè, сильно напоминаютъ ð?çüáó на
äåðåâ?, которая, по âñ?ìú â?ðîÿòøìò,, была
присуща издавна Малой Азіи. Подково
образная дуга арки папоминаетъ мавритап
скую декорацію и еще ÿñí?å говорить о
Âîåòîé?. Капители и базы колоннъ, хотя
по рисункамъ и èì?þòú сродство съ ви
зантійскими, но по общему характеру силь
но уклоняются къ Востоку. Тупая арка
сассашідскаго искусства въ Арменіи до
того заострилась, что перешла къ. готи
ческому стилю.
Столицею Арменіи считался Вагоръ

Шабатъ, находившейся неподалеку отъ
теперешней Эривани. Въ íà÷àë? ІТго
ñòîë?ò³ÿ çä?åü появляется Эчміадзинекій
монастырь, слулсащій и теперь резиденцией
патріарха. Основателемъ его считается
Св. Григорій, ïðîñâ?òèòåëü Арменіи, обра
щавши çä?ñü своими чудесами лзычниковъ
въ христіанство. Íåòë?ííàÿ рука его хра
нится до сихъ гіоръ въ Эчмщдзинскомъ
ñîáîð?. Древній соборъ построенъ изъ
ì?åòíàãî красноватаго камня и на немъ
чувствуется много разныхъ вліяній. По
плану своему, соборъ предетавляетъ го
сподство византійскаго стиля, хотя ñò?íû
расписаны въ недавнее сравнительно вре
мя,—въ прошлоыъ ñòîë?ò³è. Самобытный
армянскій стиль выразился особенно въ
памятникахъ Ани, города, бывшаго столи
цей въ эпоху самостоятельности Арменіи.
Соборъ въ Ани даетъ самое ясное иред
ставленіе характера армянскаго стиля. Въ
общеиъ чувствуется родственность романо
готическому стилю, и При âçãëÿä? на него,
намъ кажется, что мы перенеслись на За
падъ. Внутри армянскія церкви богато
îòä?ëàíû рельефными скульптурами сас
санидскаго образца и фресками византій
скаго.

Вкуса и изящества въ армянской архи
тектур'!;, пожалуй, больше, ÷?ìú въ визан
тійской, хотя въ ней è?òú той грандиоз
ности, которая поражаетъ насъ въ иныхъ
памятникахъ зодчества Византіи. Мы
увидимъ ниже, что Арменія ä?éñòâîâàëà
на насъ: многогранный куполъ, не чуж
дый нашему стилю, íåñîìí?ííî, занесенъ
оттуда.

Ш.

До насъ недошли кіевекія церкви пер
вичной эпохи, временъ Ольги и Влади
мира: частью îí? ñãîð?ëè, частью погибли

отъ татаръ. Ë?òîïèñè упоминаютъ о церк
ви св. Ильи, бывшей въ Ê³åâ? при Àñêîëüä?
и Äèð?; говорятъ, что при Îëüã? были
основаны церкви Св. Софіи и Николая.
Владиміръ, нринявъ крещеніе, построилъ
на томъ ì?ñò?, ãä?ñòîÿëú идолъ Перуна,
церковь Св. Василія, имя котораго онъ по
лучилъ при крещеніи. Одновременно съ
нею, онъ заложилъ Десятинную церковь,
главнымъ емотрителемъ за работами кото
рой былъ Анастасъ Корсушгяинъ. Великій
князь ð?øèëú отдавать ей десятую часть
своихъ доходовъ на â?÷íûÿ времена и
далъ запись, по которой налагалось про
кіятіе на каждаго, нарушившаго это по
сгановдепіе; отсюда и получилось названіе
церкви Десятинной. Вся утварь была при
везена изъ Греціи иКорсуни; внутри она,
â?роятно, была îòä?ëàíàìðàìîðîìú,ÿï³ìîé,
кафелями, мозаикой и (фресками. При раз
грабленіи Батыемъ Кіева, она была разру
шена. Издавна пользуясь глубокимъ почи
таніемъ богомольцевъ, какъ усыпальница
князя ВладимІра и его супруги гречапки,
она.при первомъ удобномъ ñëó÷à?, конечно,
должна была быть возстановлена, что и
было исполнено въ ХУЛ â?ê? Петромъ
Могилой. Âïîñë?äåòâ³è, придя въ вет
хость, она была срыта и теперь на ея
ì?ñò? поставлена новая обширная цер
ковь, íåèì?þùàÿ никакой связи съ преж
нею, — очень неуклюжая. Даже старый
фундамента срытъ,—и какое бы то ни
было изученіс древняго плана теперь ста
ло немыслимо. ■
Самымъ древнимъ, дошедшимъ до насъ

памлтникомъ XI â?êà нужно безснорно
считать Св. Софію, построенную великимъ
княземъ Лрославомъ. Ñò?íû Св. Софіи
словно какимъ то чудонъ дошли до насъ
со âñ?ìè ихъ мозаиками и фресками. Два
раза Св. Софія ãîð?ëà, Батый разграбилъ
все что можно было разграбить, выбро
сивъ даже изъ могилъ кости великокняже
скія. Долгое время въ XIYмъ â?ê? она
стояла въ запущеніи, безъ крыши, еъ
обрушившимися åò?íàíè, съ развалив
шейся западной стороной. Надстройки и
пристройки совершенно èçû?íèëÿ наруж
ный видъ собора, но превосходная кладка
и матерьялъ Лрославовой ностройки, —
гранитъ, шиферъ и мраморъ, сохрани
ли алтариую часть собора и до сихъ поръ
въ тоиъже âèä?, въ какомъ она была при
ßðîñëàâ?.Äåâÿòüàïñèäîâúîáðàçóþòú алтар
ную ñã?åó собора и принадлежать, от
части, къ первой ïîñòðîéê?; контрфорсы,
въ ÷èåë? шестнадцати, подпирающіе ñò?-
ны, ðàçóì?åòñÿ, пристройки ïîçäï?é-



шіл. Мы пе можемъ судить, каковы были
древніе купола, по безобразная луковицы
съ удлиненными шелми, во всякомъ слу
÷à?, не èû?ãîòú даже отдаленнаго сродства
со своими предшественниками. Печать
í?íåöêî-ïîëüñêîé безвкусицы XYII â?êà
отразилась на úí?æíîñòè Св. Софіи са
мимъ пагубнымъ образомъ; и еслибы не
ыозаичеекія украіпеніл, о которыхъ упомя

ясно видна по своимъ ðàçì?ðàìú отовсюду
и производить неотразимое âïå÷àòë?í³å.
Ниже Богородицы идетъ два ряда ыозаикъ,
изъ которыхъ въ верхнемъ ряду изобра
жено причащеніе апостоловъ во время
Тайной Вечери, а въ нижнемъ— изображе
ны îòä?ëüíûÿ фигуры святителей и архи
дьяконовъ. Въ другим ì?ñòàõúñîáîðà мо
заика повысыпала съ, но ò?ìú пе ìåí?å, все

Рис. 172. „Нерушимая ñò?íà"—запрестольный образъ КіевоСсфійснаго Совора.— (Мозаина).

нуто выше, храмъэтотъ èì?ëú бы для иасъ
етольже мало вначевія, какъ и десятин
ная церковь. Главной äðàãîö?ííîñòüþ со
бора ñë?äóåòú считать такъназываемую„Не
рушимую ñò?íó",—колоссальную византій
скую мозаику, изображавшую БожьюМатерь
на золотомъ ôîí?.Величина фигуры Богома
тери семь аршинъ; находясь надъ алтареыъ,
несмотря на темноту и отдаленность, она

же до насъ дошли изобрашенія архан
геловъ, мучениковъ и Богородицы. На
âñ?õú образахъ Цресвятая Ä?âà изобра
жена въ голубомъ õèòîí?, съ норучами, съ
фелонью на ãîëîâ?. Голову окружаегь
нимбъ, олицетворлвщій солнце, исходящей
ñâ?òú. Âñ? фигуры í?ñêîëüêî удлинены,
движеніе рукъ í?åêîëüêî деревянно, склад
ки условны, но благородство очертаній въ
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изображены лщъ, особенно на картшгЬ I помещается крестъ, дисеосъ, кипе, а надо
Áëàãîâ?ùåí³ÿ, ç;ø?÷àòåëúèî- âñ?ìú этншъ нозвышается ñ?íü на трехъ
Святал трацеза (Тайная Бечеря) трак | подетавкахъ; по бокамъ стола стоять два

Рис. 173. Храиъ св. Софіи въ Новгород*.

тована ñîïñ?ìú по византійскы и отли j ангела, пъ á?ëûõú одеждахъ съ рипида
чается совершенною условностью. На ñòîë?, ми въ рукахъ; и ñë?âà и справа изобра
покрытомъ красной съ золотомъ матеріей, | лсено по шести апостоловъ, которые ä?-



лаштъ движеніе но нанравленію трапезы;
на. âñòð?÷ó нмъ, какъ съ той, такъ и съ
другой стороны, изображевъ идущій Хри
стосъ; оба изображения Христа очень по
хожи и разница между ними самая не
значительнал: съ одной стороны Онъ пре
подаетъ ò?ëî, съ другой—кровь. Апосто
лы ñä?ëàíû чрезвычайно однообразно,
блшкайшіе протлгиваютъ къ Христу руки
за св. дарами.
На ряду съ мозаиками до насъ дошли

фрески несомненно тойже эпохи съ ò?ìí
же археологическими атрибутами, кото
рые мы çàì?÷àåìú въ ìîçàèê?, съ тойже
изломанностью постановки фигуры, съ той
же сухостью общего. МногІЯ фрески
н редетавляютъ для насъ íåîö?íåííûé
матерьялъ, изображая сцены ñâ?òñêàãî
содержаніл, всевозможный княжескія за
бавы: игры, Охоту, танцы, музыку и
проч. Дошла до насъ вся эта живо
пись по той счастливой случайности, что
была закрыта штукатуркой, безобразно рас
писанной въ различный эпохи. Въ 1842
году иервыя фрески были открыты изъ
подъ этой обложки, и но желанію импе
ратора Николая возобновлены но возмож
ности; âñ?õú фигуръ на фрескахъ насчи
тываютъ áîë?å трехеотъ. многія изъ
нихъ нисаны во весь ростъ, è?êîòîðûÿ но
іюясъ ипритамъ въ очень солидпыхъ раз
ì?ðàõú: í?ñêîëüêî ìåí?å ÷åëîâ?÷åñêàãî
роста. *)
Изъ той же старинной, эпохи дошла до

насъ замечательная гробница, заложенная
въ ñò?í? Софійскаго собора и представ
ляющая саркофагъ Ярослава съ византій
скими орнаментами; тутъ красуются обыч
ныя византійскія аллегоріи: пальмовый
â?òâè,. рыбы, голубки, кресты и розетки.
Гробница ñä?ëàíà изъ á?ëàãî мрамора и
состоитъ.изъ двухъ частей: шіжияго четы
рехугольнаго ящика и кровлеобра зной
двухскатной крышки; но углаыъ находят
ся римскіе акротеры — узорчатые много
угольники. При разрытіи Десятинной церк
ви, были . найдены такіеже мраморные
саркофаги, не то кпяжескіе, ие то знат
пыхъ бояръ. Саркофаги, эти были проще,
÷?ìú только что описанный, и украшены,
но преимуществу, только крестами.

Въ íà÷àë? ХІІго â?êà, великій князь
Святополкъ  Михаилъ заложилъ церковь

*)!.ЬТ]М™ I'll ³³(?.!Î²²²²0È.1³:Å!²³'³ ССгтріііШ. Сішіисешіъ

(іи.ііі [■р('ім;і;:.ім,;: и;:. от''!!тіе пгпгпгпг ³?:;è³?:;è³?:;è³?:;è гуркигуркигуркигурки ииии возита,возита,возита,возита,

ноіиеиіе живописиживописиживописиживописи затрачено додододо 100,000100,000100,000100,000 рр.ісіі.рр.ісіі.рр.ісіі.рр.ісіі.

Св. Михаила съ обычныш. тииомъ Визан
тін и тремя апсидами. Мозаики, которыми
былъ внутри соборъ украшенъ, мноііе счи
таютъ конілми съ мозаикъ софійекихъ, да
и самъ храмъ сходенъ но плану и íí?ø-
нимъ фориаыъ съ матерью кіевскихъ церк
вей. Въ Михайловском* õðàì? (теперь
Златоверхомихайловскомъ ìîíàñòûð?) есть
изображепіе такойже Тайной Вечери,
какъ только что нами описанное, но со
хранившееся í?ñêîëüêî' хуже. КіевоІІе
черская лавра, построенная въ êîíö?
ХІго â?êà, не отличается въ настоящее
время особенной древностью, и мы знаемъ
о прежней îáñòàïîâê? ел только но пре
даніямъ. КіевоИечерская лавра явилась
первымъ ð? сек имъ шонаетыремъ, такъ какъ
Михайлове і;і и сгроенъ былъ греками. Uo
выражееію Íåñòîðà-ë?òîïèñöà, Ê²?âî-Äå-
черская лавра поставлена—не Оогатствомъ,
а іюстомъ, слезами, áä?í³åìú и молитвой.
Каменная церковь, начатая '?åîäîñ³åìú,
ë?òú за 160 до нашествія Батыя, по бле
ску постройки, â?ðîÿòíî, соперничала съ
Софіей. Отзывы современников!, о ñîáîð?
этомъ самые восторженные; ііъ ñîæàë?í³þ,
до насъ ие дошло никакого рисунка или
чертежа этого дивлаго Успенскаго храма.
Нреданіе говорить, что сама Богородица
дала ðàçì?ðû этого храма, сама прислала
мастеровъ нзъ Византіи, явившись имъ
въ âèä?í³è и давъ имъ ì?ñòïóþ икону
и мощи. для основаніл. Икона эта хра
нится и до сихъ поръ надъ Царскими
Вратами Иечерской обители. Строители
нришедшіе на этотъ чудный зовъ изъ
Византіи, совершивъ свою миссію, не по
желали возвратиться обратно на родину,
а потрудясь много ë?òú надъ созданіемъ
храма, приняли нъ нешъ же иночество и
погребены въ èðèòâîð?. Несторъ гово
рить, что въ его время еще хранились
бумаги этихъ мастеровъ и вещи.

IV.

По ì?ð? того какъ выростало торговое
вліяніе Новгорода, городъ украшался, его
„концы" застраивались, на âñ?õú улицахъ
выроетали церкви, и наконецъ потребова
лась большая постройка собора, который
могъбы служить центромъ релнгіозпаго
поклонепія. Для этого были выписаны,
опять таки нзъ Византіи, мастера, обыкно
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пенные ремесленлнки, усвшшпіе на прак
тическихъ ноетроикахъ общіезаконы архи
тектуры однотиппаго рода церквей. Вы
строивъ ев. Софію, они въ свой чередъ
дали образецъ новгородцамъ для äàëüí?é-
шихъ соорулгеній. Конечно, âì?åò? съ
этими мастерами пришли въ Новгородъ и
живописцы писари. До насъ не дошелъ
Оофійскій Новгородскій еоборъ въ токъ
âèä?, съ какомъ оиъ явился въ ST сто
ë?ò³è. Въ íà÷àë? онъ íååîìí?øþ былъ
одноглавый съ круглымъ куполомъ, тремя
аігсидажи. Еще въ êîíö? XIYго â?êà су
ществовала одна глава, ñãîð?âøàë во вре
мя пожара. При îòñòðîéê? заново, вокругъ
главы, поставленной на ì?ñòî старой, вы
строено было еще четыре менЫпихъ, а
шестая глава—падъ круглой ë?ñòíèöåé въ
èðèòâîð?. Ко храму съ îá?èõú сторонъ
начали приставлять ïðèä?ëû, изъ кото
рыхъ особенно çàì?÷àòåëåíú старинный
ïðèä?ëú Рождества Богородицы, съ древ
нимъ иконостасомъ и ì?äíûìè царскими
вратами старороманскаго етиля. Мы только
по догадкамъ можемъ судить о тоыъ, ка
ковъ былъ âï?øí³é видъ и форма собора;
но догадки эти могутъ ñä?ëàòüñÿ совер
шенно правдивыми, если мы внимательно
раземотримъ оетальныя новгородекія цер
кви, для которыхъ Софіл служила образ
цомъ. Бидонçì?íåí³å и некоторое отсту
пленіе, ñä?ëàíïûë новгородцами отъ обше
впзаитійс.каго стиля, заключались пъ ì?ñò-
ныхъ климата ческихъ условіяхъ, къ кото
рымъ надо причислить ñ?âåðïûå дожди,
ñí?ãà и зимніл стужи. Крышу по возмож
ности пришлось ä?ëàòü áîë?å удобной для
стока воды, почему и начали строить ее
восьмисотой. Огромныя окна, спойстпеп

" пыл Греціи, были крайне неудобны у насъ
въ зимнее время. Эти окна стали çàä?ëû-
ватьсл, хотя нпличпикъ и визаптійскіс зуб
чики îïðåä?ëÿëí въ наружной ñò?í? ì?ñòî
прежилго окна. Âïîñë?äñòâ³è, строя само
етоятельныя церкви, çàì?íëÿ одно боль
шое окно тремя маленькими ïðîð?çàìè,
іювгородскіе архитекторы повторяли мо
тивъ ложпаго окна, не ліелая оставить
ñò?íó совериіенно гладкою и не èì?ÿ воз
можности почерпнуть въ еобственномъ вдох
новенІи новую форму. Русская размаши
стая натура, желаніе все ñä?ëàòü ïîñêîð?é,
наавось, сильно отразилась на новгород
екихъ соборахъ. Это неряшливыя построй
ки съ ïîëí?éøèìú нренебреженіемъ къ
îòâ?ñó и горизонту; и сама кладка, и про
ð?çû оконъ крайне небрежны, хотя и проч
ны. Орнаментъ принятъ самый легкій,
ñîîòâ?òñòâóþù³é раннему иеріоду архи
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теіітуры: зигзагъ—рядт, треугольников!,,
обращепныхъ вершинами то кверху, то
книзу, образованныхъ кирпичами, на
клоненными другъ къ другу. Áîë?å бога
тый орнамептъ састоллъ отпюді. не изъ
áîë?å красиваго рисунка, а изъ повторе
пія зигзага три или четыре раза. Зигзагт.
âñòð?÷àåòñÿ въ роиапскомъ åòíë? и очень
возможно, что былъ занесешь къ ішгь съ
Запада, а не изъ Византіи.
И такъ, новгородскіе соборы непосред

ственно принадлежали, по евоимъ основ
нымъ праиципамъ, Византіи, И только съ
XYII â?êà, когда вольность Новгорода
была сломана, онъ подчиняется москов
скому, â?ÿí³þ, и излюбленная форма мо
сковскаго ■ купола — луковица, начинаетъ
украшать и новгородекія церкви. Стили
пачипаютъ путаться, первобытный харак
теръ затемняется, получается í?÷òî невоз
можное. Íåð?äêî прежній куполъ въ âèä? 
полушара оставался, надъ нимъ вытягивали
новую áîë?å узкую шею барабана, на ко
торую и ставили небольшую 'луковицу:
получалась невозможная дисгармонія. Ме
жду ò?ìú такого рода, построепіе можно
ïåð?äêî âñòð?òèòü и до сихъ поръ, не
только въ старинныхъ, обезображенпыхт,
такимъ мотивомъ соборахъ, но и въ новыхъ
храмахъ, бессознательно поиторшощихъ тіе
ë?ïûé мотивъ. За Драгомиловской заста
вой въ Ìîñêâ?, въ знамеиитнхъ Филлхъ,
есть чудесная; церковь Покрова Богоро
дицы, совершенно обезобраліепная луко
вичной надстройкой *)..
Какъ на особенную оригинальность, свой

ственную новгородскимъ церкваиъ, можно
указать на такъ называемые голосники:
горшки или кувшины, вмазанные въ ñõ?-
пу горизонтально для восприняты и отра
женія звука; вмазаны такіе кувшины въ
ñò?íó безо всякой еимметріи и въ бара
áàí? купола и въ парусахъ; діаметръ
ипыхт, изч, нихъдоходитъ до пяти вершковч,;
вообще они производятъ на неііодготовлеп
наго зрителя странное âïå÷àòë?í³å массою
черныхъ отверстій. Часть отверетій замазана
и въ Св. Софіи видно ихъ два или три.
Голосники íèãä? не âñòð?÷àþòñÿ въ Ви
зантіи, хотя новгородское происхожденіе ихъ
сомнительно. Наши архитектора полагаютъ,
что обвалившаяся или счищенная штука
турка обнаружить когда нибудь и въВи

*) Б'і. садое iiiic,rb.;irtoiiiic,rb.;irtoiiiic,rb.;irtoiiiic,rb.;irto і:[і<^щ,і:[і<^щ,і:[і<^щ,і:[і<^щ, зимойзимойзимойзимой 18S318S318S318S3 ———— 84848484
ГидоііЪ,ГидоііЪ,ГидоііЪ,ГидоііЪ, Петербург:,Петербург:,Петербург:,Петербург:, уприе.я.тся п;ідо"шпп;ідо"шпп;ідо"шпп;ідо"шп постройкой:
приприприпри ппстроеніиппстроеніиппстроеніиппстроеніи новойновойновойновой часовничасовничасовничасовни ВилааксгсаіВилааксгсаіВилааксгсаіВилааксгсаі оооо «опасен«опасен«опасен«опасен
рл,рл,рл,рл, архиіекгорт.архиіекгорт.архиіекгорт.архиіекгорт. повториповториповториповтори ;т,;т,;т,;т, этотъэтотъэтотъэтотъ èåà?³³àéèåà?³³àéèåà?³³àéèåà?³³àé мотает..мотает..мотает..мотает..
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зантіи подобные же приборы. *). Алтар
ные апсиды расписывались византійцами
по ò?ìú же традиціямъ, какъ и кіевская
Софіл. Б.шгислшилюшдй Спаситель, пи
санный въ новгородскоыъ ñîáîð?, èì?åòú
свою легенду: правая рука его, хотя ху
дожника писали ее разжатой, сжималась
къ утру ñë?äóþùàãî дня; три раза пере
писывали ее и наконецъ услышали не
â?äîìûé гласъ, требовавнгій руки сжатой
и пророчествовавши! о тоыъ, что когда
рука это разожмется, будетъ конецъ Нов
городу.

Іоашіа Богослова, Псковской Мирожскій
монастырь, жепскій монастырь Усиенія и
проч. и проч., — все это варіанты одного
и тогоже мотива, и ииуіеніе ихъ для не
спеціалиста бнлобы ä?ëîìú излишнимъ.
Остается упомянуть о нашихъ древнихъ

звоницахъ; на çàïàä?, какъ èçâ?ñòíî, от
ä?ëüíûõú колоколенъ не было, у насъ же съ
самой глубокой древности практиковалась
îòä?ëüíàÿ íðèâ?ñêà колоколовъ на äåð?-
вянномъ ñðóá?. Áïîñë?äñòâ³è, при расши
реніи церковнаго богатства, воздвигались
камешшя колокольни почти всегда îòä?ëü-

Рис. 174. Церковь Спаса Преобрашенія еъ Мирошвконт. èîíàñòûð?, (Псноаъ). (Яо ааброску ак. Горносга

И âúÍîâãîðîä?, и въ ²²ñêîâ?, типы ви
зантійекихъ церквей долго сохрапяли ва
зантШскій отпечатокъ; . и âå? эти церкви:
Спаса въ Нерядицахъ, Св. Стратилата,
Спаса Иреображеиія на Ильинской óëèö?,

*) Часть ñâ?ä?è³í о новгородских^ церввахъ
LiaisMuTitoiiinia вали изъ лшіцій покойиаго преііода
ватела АкадемІи Художестгъ,— академика Горно
стаева, изучавшего і!ОйП'рм,<;і:І!і н.оркші на ì?ñòÜ.
Іекцін его не были наііечатаны и распространя
лись среди учеников], авгдсніа въ латографиро
вашіыхъ зкзелнлярахъ.

но о гъ собора и только въ двухъ церквахъ:
Спаса Преображены на Ильинской óëèö?
и въ Мирожскомъ ìîïàñòûð?, колокольни
связаны съ церквами.

Мы сказали, что визаитійская архи
тектура Новгорода и Пскова уступила
ì?ñòî московскому стилю. Московский
стиль, въ свой чередъ, получвлъ традиціи
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изъ Владиыіра, выработавшего свой cue I намъ не позволлетъ ì?ñòî. Въ ïîëîâèè?
ціальный суздальскій стиль. ХІІго â?êà, князь Андрей Юрьевичъ на
Неренесеніе центра гражданской власти | ä?ÿëñÿ учредить во Âëàäíí³ð? новую ми

Рис. 175, УспенюіІЙ соборъ во Âëàäèì³ð?.

съ юга на ñ?èåðú, изъ Шева во Влади j трополііо, но нолучил'ь ð?øèòåëüíûé от.
ì³ðú-Çàë?ññê³é, — было вызвано многими поръ отъ Вйзантіи. А жизнь шла и такъ
причинами, распространяться о которыхъ | складывалась, что кіевскіе митрополиты
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сами стали чаще и чаще ïàâ?äûâàòüñÿ но
Владиыіръ, пока не устроили тамъ спою
постояптіую резиденцию,; сохранивъ за со
бою только званіе митрополита кіевскаго.
Церкви вояругъ Владиміра росли; князь
Андрей созвалъ къ ñåá? мастеропъ не толь
ко изъ Византіи, по изо âñ?õú земель.
Если въ Íîîãîðîä? сказалось отчасти влія
ніе стиля романскаго, ïðîöâ?òàøïàãî въ ту
пору на Çàïàä?, то стиль этотъ еще бо
ë?å сказался на новыхъ храыахъ влади
мірскаго вели кокняжества.
Изъ старыхъ церквей эпохи князя Ан

іічісічііініто усиливается, орнішсігпіспіка
ñò?íú, идл отъ верху книзу, постепенно
уврываетъ åò?èû и наконецъ выливается
въ превосходный архитектурный тиіи.
Дмптровокаго собора.
Что касается внутреиня го. расположен іл

церкви, то въ ïëàí? никакого отступления
отъ византійскаго стиля ñä?ëàíî не было
и по прежнему греческій. креста остался
преобладающимъ.
Другой большой соборъ—Успеніл Богоро

дицы, выстроенный во Â.³àäèì³ð? ò?ìú же
Лндреемъ Иоголюбскиагкдо пасъне дошелъ

■ ■■ . ' ■ ■■ V . •'■ ■''
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Рис. 176. Суздал . Развалины пдлатъ кн. Андреи Боголюбскаго.

дрен Юрьевича (следовательно половины
XII â?êà) особенно хорошо сохранилась
покровская церковь близь Воіюлгобова,
представляющая уже значительный іпагъ
впередъ сравнительно еъ ггіевскими церк
вами. Ñò?èû этой церкви уже не голы, а
покрываются красивыми изображениями
веевозможны.хъ ÷åëîâ?÷åñêèõú фигуръ и
драконовъ; тоненькія колонки образуютъ
поясъ, служащій нродолженіемъ карниза
на трехъ апсндахъ церкви. Колонки эти
опираются на маленькіе кронштейны и
соединяются наверху полукруглыми ароч
ка'ми. Стремление къ âí?øíåé êðàñîò?

і въ первоначальное, è³³ä?, и только апсиды
j на восточной ñòîðáí? собора остались по
'•■ прежнему. Съ боковъ апсидовъ пристрое
^ бы неуклюжіе контрфорсы съ ісікими то.
\ бойницами âì?ñòî оконъ, а ïàêðîâë? по
, ставлено пять главт. съ луковицами, âì?-
сто одной, которая была поставлена по
первоначальному плану. Успенекій соборъ
ñãîð?ëú въ êîíö? ХІІго â?êà и â?ðîÿòèî
отличался блестящею внутреннею îòä?ë-
кою.

Дмитровскій соборъ—самая интересная
церковь Владимира, постройку котораго
нужно отнести къ концу ХІІто â?êà, до
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шелъ до нашихъ дней хорошо сохранив I обратился къ Фридриху Тму Германскому
шинея. Безспорно соборъ этотъ, хотя и съ просьбою Прислать зодчаго, который
строенный подъ руководствомъ иностран ! былъ бы сіюеобенъ возвести такое здаліе,

Рис. І77. Суздальскій соборъ ео Âëàäèì³ð?.

ныхъ тіастеровъ, иредставляетъ одну изъ
еамыхъ оригинальный, и саыыхъ краси
выхъ церквей въ РоссІи. Князь Всеволодъ

которое бы превзошло по êðàñîò? другія"
ностройки города. Шанъ собора опять
такн чисто византійскій, съ тремя алтар
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ньши апсидами. Съвв&шрей стороны ñò?-
нн ðàçä?ëÿãàòñÿ на три части, какъ îá?
ðàçä?ëÿëèñü и въ Íîíãîðîä?, и въ Ïåêîâ?,
но не выступами лопатокъ, а длинными
тончайшими колоннами, идущими узкой
полосой во всю выпгь собора и соединен

ными на верху арками, которьгя оканчи
ваготъ стполъ подъ крипіею тремя дуго
образныни фронтонами (эта типическая
особенность владимірскосуздалъской архи
тектуры перешла ïîñë? и въ Москву). Какъ
разъ на ïîëîâèí? высоты, ñò?íû ïåðåð?çàíû

карнизомъ съ колонками, упирающимися
въ кронштейны, очепь вычурными, и еъ
фигурками свлтыхъ, ïîì?ùåííûìè между
карнизовъ. Такойже карнизъ украшаеп.
верхъ апсидовъ, причемъ и тамъ èì?þòñÿ
колонны, доходящія до земли. Окна въ со

áîð? узкія, длинныя и окруженныя мас
сою рельефиыхъ фигуръ людей и живот
ныхъ; куполъ принадлежишь, â?ðîÿòíî,
позднейшему времени.
Характеръ барелъефовъ Дмитровскаго

собора нредставляетъ собою ñì?ñü византій

Рис. 178. Дмитровскій сойоръ во Владнмір*.
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екаго стиля, романскаго и даже италъяа
скаго. Многіе предполагают*, что строите ,
лемъ собора был* зодчій, хорошо знакомый
съ Венеціаисішмъ собором* св. Марка, *) і
такъ как* многія изъ фигуръ и украше
ній этого собора: львы, центавры, олени,
птицы и даже восхожденіе Александра
Македонекаго на небо,—совершенно тожде
ственны съ Венеціанскимъ соборомъ. Вообще
барельефы отличаются пестротою и фанта
стичностью: тутъ есть борьба со çâ?ðÿíè,
невиданные львы и птицы, разные всад
ники, öâ?òÛ и листья растенін. Благоело
вляющій Спаситель,—центръ барельефов*,
изображен* безбородымъ, каким* онъ
является въ первое время христіанетва.
Талантливость трактовки всей ýòîéë?ïíîé
работы заставляетъ гармонировать ö?ëîå,
устремляя все вниманіе зрителя на цен
тральную фигуру Христа. Въ общемъ—впе
÷àòë?í³å Дмитровскаго собора настолько
сильно, тіто при ïîñòðîéê? московских*
церквей Аристотель Фіоравеити ñûîòð?ë*
на него, какъ на образец*, îòð?øèâøèñü
впрочем* отъ орнаментистина.

Çàè?÷àòåëüíû фр'ески Дмитровскаго со
бора, открытия при его реставрации, въ
êîíö? ЗОх* годовъ настолшаго ñòîë?ò³ë.
Живопись сохранилась прекрасно, хотя
едвали она можетъ считаться îäíîë?òêîìú
постройки собора. Въ Õ?-ì* â?ê?, когда
знаменитый русскій живописецъ Андрей
Рублевъ съ дружиной расписывалъ Вла
димірскіе соборы, â?ðîÿòíî и Дмитровская
церковь не миновала его кисти, хотя иные
и утверждают*, что имъ ñä?ëàíû были
только надписи надъ картинами. Сюже
том* íàèáîë?å интересныхъ фресокъ слу
жагъ обычныл изображенія Богородицы и
библейских* патріарховъ, сидящих* въ до
вольно свободных* позахъ иодъ райскими
кущами. Деревья, öâ?òóù³ÿ вокругъ нихъ,
весьма фантастичны; не ìåí?å фантастичны
и птицы, летающія и поюіція среди нихъ.
Âå? растенія снабжены усиками, очень
игриво закручивающимися, и перевиты
ползучими стеблями ліанъ. Äàë?å изобра
женъ апостолъ Петр*, который ведетъ свя
тых* въ рай; святые изображены идущи
ми ò?ñíîé толпою, въ полувизантійскихъ,
полуруескихъ одеждах*; рядомъ съ ними
два ангела трубятъ—одннъ въ землю, дру
гой въ море, о чемъ и åâèä?òåëüåòâóþòú
надписи,' íîì?ùåííûÿ надъ их* головами.

Из* ñâ?òñêèõú зданій Владимірскаго пе
ріода сохранилась часть . дворца князя

*■)*■)*■)*■) Гр.Гр.Гр.Гр. СтрогановъСтрогановъСтрогановъСтрогановъ ииии др.др.др.др.

Андрея Воголюбскаго въ Áîãîëþáîâ? съ
церковью Рождества, сильно èçì?ïåïíî³î.
Надъ остатками дворца теперь надстроена
колокольня, сложенная изъ кирпича. Судя
по остаткамъ, служащимъ ея основаніемъ,
можно сказать, что д ворецъ былъ строен* изъ
извеетнлковаго тесанаго камня, вывозимаго
изъ Волжской Болгаріи. Характеръ этой
постройки былъ чисто церковный, съ кар
низами, арками, съ колоннами и листвен
ными греческими капителями. *)

П.

Итальянцы и í?ìöû, приходившіе во
Владиміръ, приносили съ собой знанія за
пада, но подчинялись требованіямъ и вку
самъ страны совершенно оригинальной,
сомостоятельной, хотя и страдавшей не
достатком* художественной иниціативы.
Дмитровскій еоборъ представляетъ собою
уже í?÷òî столь самостоятельное, что не
можетъ быть включенъ въ число предста
вителей византійскаго стиля. Полное и
окончательное развитіе церквей владиміро
суздальскаго края явилось въ Ìîñêâ?, от
куда Іоаннъ Калита начал* собираніе зе
мли русской и куда святитель Петръ пе
ренес* свою кафедру. Первые соборы бы
ли, конечно, копінми суздальских*. . Но
опытная рука талантливых* зодчихъ и
особенно Фіоравеити, прозваннаго Аристо
телем* за его ученость, котораго выпи
салъ ІоаннъІІІ изъ Италіи, развивали все
шире и шире данное нааравленіе, пока
наконецъ не достигли своей кульминаціон
ной точки, въ Иокровскомъ ñîáîð?, что

на Красной площади. .
Конечно, самым* интересным* ì?ñòîìú

изученія московекихъ памятников* являет
ся ì?åòíûé Акрополь—Кремль. Первый
кремлевскій храмъ, въ честь Спаса Цре
ображенія, былъ выстроен* на том* ì?ñò?,
ãä? теперь находится кремлевскій еоборъ,
построенный въ íà÷àë? XIV â?êà вели
ким* княземъ Даніиломъ. Церковь стояла
среди дремучаго ë?ñà, почему иазваніе
Спаса на Бору удержалось за ней до
íûí?; тогда это была маленькая дубовая
церковка, около которой постепенно стали
группироваться разныя зданія. Въ наетол

*J*J*J*J ПодробностиПодробностиПодробностиПодробности оооо лревыелревыелревыелревыерусешхърусешхърусешхърусешхъ цсрква.х'ьцсрква.х'ьцсрква.х'ьцсрква.х'ь
читателичитателичитателичитатели іщйдуп. ел. ішапілхі. л.р^еологичеекаго

I общества,общества,общества,общества, въвъвъвъ èçâ?ñòèûõúèçâ?ñòèûõúèçâ?ñòèûõúèçâ?ñòèûõú атласахьатласахьатласахьатласахь г.г.г.г. Солнцева,Солнцева,Солнцева,Солнцева,
I и лъ Христгапскихъ древностяхъ г. Прохорова.
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щее время Спасъ на Бору, — небольшая
каменная церковь, ïîì?èãàþùàÿñÿíàäâîð-
цовомъ äâîð?.
Въ 1336мъ году тотъ же Калита по

строилъ Усіишскій соборъ; святитель Петръ,
закладывая его, предрекъ величіе и славу
Москвы и назначилъ его своею усыпаль
ницею. Ïîñë? Калиты соборъ этотъ много
разъ перестраивался, пока наконецъ зод
чій Аристотель, о которомъ было упомя
нуто выше, не придалъ ему окончательный
видъ, въ которомъ онъ дошелъ и до на
шего времени. Іоаннъ III, войдя въ соборъ,
когда онъ былъ оконченъ, какъ øâ?ñòïî,
воскликнулъ: „вижу небо!" Выписка Ари
стотеля изъ Болоньи была ä?ëîìú не
обходимым^ такъ какъ русскіе мастера
положительно не были способны вывести
прочный еоборъ; ñò?àû то и ä?ëî давали
трещины, хоры рушились. Русскій посолъ
ТолбузиЕЪ, посланный великимъ княземъ
въ итальянскія земли, привезъ болонда,
создавшаго церковь, которая была „чудна
вельми . ведичествомъ, и высотою, и ñâ?ò-
лостью—такова же ирежь не бывала въ
Руси". Съ ò?õú поръ Успенскому собору
пришлось í?ñêîëüêî разъ ãîð?òü, стено
пись его много разъ переписывалась, но
отъ грабежа 1812го года онъ óö?ë?ëú,
такъ какъ âñ? äðàãîö?ííîñòè,— а ихъ въ
Успенскомъ ñîáîð? множество,—были выве
зены въ Вологду. Для ïîñë?äïåé корона
ціи 1883 года, Усненскій соборъ поднов
ленъ и своею оригинальною пестротою
фресокъ, расписными колоннами и пяти
лруснымъ иконостасомъ даетъ âïå÷àòë?-
ніе храма, дышащаго особенной таинствен
ностью и áäàãîë?³³³åìú. Соборъ Уснен
скій— ì?ñòî свшцепнаго â?ï÷àí³ÿ царей
русекихъ и усыпальница митрополи
товъ.
■"■ Другой кремлевскій соборъ, называемый
Âëàãîâ?ùåíñêèìú, началъ строиться въ
1397 году, при ñ?íÿõú дворца великаго
князя Василія Дмитріевича, почешу и до
сихъ поръ именуется оффиціально „Благо
â?ùåâ³å у государя въ ñ?íÿõú". Это при
ходская церковь Кремля: çä?ñü цари го
â?ëè, â?í÷àëèñü и крестились. Потому то
каждый правитель ечиталъ своею обязан
ностью украсить ÷?ìú либо этотъ храмъ. По
своему ì?ñòîïîëîæåí³þ, онъ чутьли песамое
иидное ì?ñòî московской цитадели: отсю
да открывается поразительный видъ на
Çàìîñêâîð?÷üå и Воробьевы горы; â?ðîÿò-
но ради этого, къ нему и была ïðèä?ëàíà
съ южной стороны ñâ?òëàÿ стеклянная гал

дерея, сообщавшаяся съ дворцомъ; съ этой
галлереи цари, быть можетъ, ñìîòð?ëè на

Çàìîåêâîð?÷üå въ холодное время. Съ дру
гой стороны галлерея оканчивалась ка
иеннымъ крыдьцомъ, черезъ которое спу

скались въ садъ, устроенный для ïîò?õè
царевенъ; въсаду этоыъ было много фрук
товыхъ дереньевъ и бассейновъ . съ рыба
ми. При Åêàòåðèí? садъ этотъ былъ унич
тоженъ.
Усыпальницей русекихъ царей слу

жить третій Кремлевскій соборъ, èçâ?ñò-
ный подъ именемъ Архангельскаго. Ïîñë?
ужаснаго голода, въ 1332иъгоду, Калита,
на ì?ñò? деревянной церкви во имя Архан
гела Михаила, соорудилъ каменную, уничто
женную два â?êà спустя при Èâàí? ІІІмъ;
âïîåë?äåòâ³è миланскій архитекторъ Але
визъ, прибывшій по ириглашеніюцаря, со
орудилъ на ея û?ñò? новую. Çä?åü хорони
лись âñ? цари Рюрикова дома. Когда Году
новскій родъ былъ сверженъ съ преетола,
нрахъ царя Бориса былъ выброшенъ изъ этой
усыпальницы, *) а гробъ Василія Щуйскаго,
только черезъ 23 года, ïîñë? его смерти
въ Ïîëüø?, былъ ïîì?ùåíú въ ñîáîð?.
Участь этого собора была' áîë?å печаль
ная, ÷?ìú Уепепскаго: въ смутную пору ли
õîë?ò³ÿ онъ былъ разграбленъ и осквер
ненъ поляками, а ровно 200 ë?òú спустя,
великая армія, занявшая Кремль, осквер
нила и ограбила его хуже ляховъ. Французы
обратили церковь въ конюшню, загромоз
дили ее винными бочками/ такъ что, по
исправленіи и обновленіи, ее пришлось
снова святить. Въ ÷èåë? драгоценностей
Архангельскаго собора нужно îòì?òèòü мно
го чудесныхъ древнихъ образовъ, изъ кото
рыхъ одно изъ первыхъ ì?åòú занимаетъ
икона Одигитріи— Смоленской Богоматери,
которая èçâ?ñòíà но древности и ориги
нальной ðèç?.
Еще ñë?äóåòú упомянуть о Чудовскомъ

мужскомъ ìîíàñòûð?, оенованномъ митро
политомъ Àëåãññ?åìú; о Вознесенскомъ жен
скомъ ìîíàñòûð? у самыхъ Фроловскихъ
воротъ, которые носятъ на ñåá? отпеча
токъ Петровской перестройки; о бывшемъ
архіерейскомъ äîì?, и о Никоновскомъ двор
ö?.
Въ 1849 году, архитекторомъ Тономъ,

по èíèö³àòèâ? императора Николая, бы

*)*)*)*) ВынутоеВынутоеВынутоеВынутое ò?ëîò?ëîò?ëîò?ëî Бориса,Бориса,Бориса,Бориса, âû?ñò³ñüâû?ñò³ñüâû?ñò³ñüâû?ñò³ñü сшіомъии;еиою,сшіомъии;еиою,сшіомъии;еиою,сшіомъии;еиою,
ндхоронйно зазазаза Невинной,Невинной,Невинной,Невинной, ãä?ãä?ãä?ãä? хоронилихоронилихоронилихоронили самосамосамосамо
убійцъ.убійцъ.убійцъ.убійцъ. ПриПриПриПри Шуііекоыъ,Шуііекоыъ,Шуііекоыъ,Шуііекоыъ, трупытрупытрупытрупы сновасновасноваснова былибылибылибыли внрытывнрытывнрытывнрыты

|||| пппп торжественноторжественноторжественноторжественно перенесена:перенесена:перенесена:перенесена: нънънънъ ТроицеТроицеТроицеТроице  Сергііи.Сергііи.Сергііи.Сергііи.
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ло возведено зданіе
åòèë?, обращенное главнышъ фасадомъкъ
Çàûîñêâîð?÷ûî, западнымъ—кт. оружейной
ïàëàò?, восточнымъ—к* грановитой па '
ëàò?, а íàñ?âåð? оканчивающееся царскими
теремами, представляющими очень удачное

произведена древнихъ царскихъ черто

■'■'■:■" ■'''•■ : ."III. дат, О

__ ■— ' çâ?çäî÷êîé
колокольни

Ивана Великаго. Она видна далеко со
âñ?õú сторопъ, и представляётъ собою
высоту отъ поверхности земли 38'/а саж.,
а отъ уровня Ìîñêâû-ð?êè — 57 саж.
Говорятъ, что фундамента ея идетъ на
20 саж. подъ землею; по крайней ì?-
ð? архитекторе Баж'ановъ, разрывая è?-
сто для закладки новаго дворца, кон
статировалъ этотъ фактъ. На ì?åò?
колокольни была построенная Калитою
церковка „Св. Іоанна, списателя ë?åòâè-
цы". Просуществовала она до самаго кон
ца SYIго â?êà, и только при Áîðèñ?
перестроена въ новую. Когда ужасный го

лодъ въІбООмъ году цостигъ Россію, го
лодъ во время котораго, по óâ?ðåí³þ ë?-
тописи, ?äè ÷åëîâ?÷èíó, а въ Москву,
со âñ?õú сторонъ стекался рабочій людъ,
который не ыогъ прокормиться дома, царь
Борисъ, чтобы занять всю эту массу,
шилъ строить колокольню. Подъ блестя
щимъ куполомъ, огромными ì?äíûì
золоченными буквами значится:
ніемъ св. Троицы, ïîâåë?í³åìú великаго
государя, царя и великаго князя Бориса
?åîäîðîâè÷à Годунова, всея Россіи само
держца и сына его áëàãîâ?ðíàãî великаго
государя царевича, князя ?åîäîðà Бори
совича всея Россіи, храмъ совершепъ и по
злащенъ во второе ë?òî государства ' ихъ".
Несмотря на понятное недоброжелательство,
съ которымъ первые представители дома
Романовыхъ ñìîòð?ëè на Годуновыхъ, над
пись осталась ö?ëîé и до сихъ норъ.
Глава Ивановской колокольни золочена въ
180!) году черезъ огонь и на ней постав
ленъ новой крестъ ïîñë? войны 1812 года,
когда Наполеонъ прежній крестъ снялъ,
â?ðîíòíî вообразивъ, что онъ золотой, и
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ïàì?ðåâàÿåü ïîá?äêûìú трофеемъ свезти
его въ Парижъ. *)
Ивановская колокольня была отчасти по

вреждена взрывами, произведенными фран
цузами въ Êðåìë?; Рождественская цер
ковь и такъ называемая Филаретовекая
пристройка, находившаяся âîçë?, не были
взорваны; у колоколовъ были отбиты уши,
оборваны языки, такъ что ихъ нужно было
переливать. Самый большой изъ тегіереш
нихъ колоколовъ, находящихся на коло
êîëüí?—Усненскій, отлить âúíà÷àë? ны
í?øåÿãî ñòîë?ò³ÿ и â?ñèòú 4000 пудовъ.
У подножья колокольни, на особомъ фун
äàìåíò?, стоитъ'самый огромный въ ø³ð?—

ратриц'1'. Àíí?, онъ былъ ïîâ?øåíú да
брусьяхъ, подъ деревяннымъ шатромъ,
надъ тою ямой, въ которой онъ былъ вы
литъ. Ïðîâèñ?ëú онъ всего только годъ:
во время пожара веревки ïåðåãîð?ëè и
онъ опять рухнулся въ яму, цричемъ
одинъ край у него отбился. Архитектор*
Монферапъ (известный с гроитель Исаакіев
скаго собора въ Петербург!.), по ïîâåë?í³þ
императора Николая, снова извлекъ его
изъ ямы и 'поставилъ на тотъ каменный
фундамента, на которомъ онъ находится и
íûí?.
Съ высоты Ивановской колокольни от

крывается чудесный видъ на Москву и ея

.'Москва. Въ^здъ вт, КигайГородъ.

Царьколоколъ, â?ñÿù³è 12000 пудовъ, пре
восходящей по тяжести и âåëè÷èí? даже зна

менитый Пекинскій. Отлитый при имііе

*) Óâ?ðÿþòú, 'іто никто изъ фраицузскпхт, нііже
яеровъ Fie согллшал"л выполнить желаніс Бонапар
іа, готюрн, что въ короткіГі срокъ нельзя поста
вить ë?ñîâú дли работы. Тогда—какой то руссвііі
муяшчект. вызвался, Дечо исикихъ ирш.пособленш, съ
помощью одной веревки, исполнить рискованной

предирІятіе. На глазахъ Наполеона в ивуилениоВ
свиты, ош. очень бысгро ранилсна.п. у полоса креетъ
п спустил* его ао âåðå³â? внизь. ІІредаиіе гово
ритъ, что Нвліолеовъ, пораженный таюпгь поступ
ком!., прикізалъ его ðààñòð?ëèò³, пакт, измішника

отечеству.

окрестности. Туристы считаютъ долгомъ
: ïîñ?ùàòü ее, и Карлъ XII, вторгаясь вт.
1 Россію, мечталъ ïîâ?åèòü на âåðøèí? ея
і свои шпоры. Áîë?å всего ïîñ?ùàþòò. ее на

Öàñõ?, когда свободный доступъ открытъ
! во âñ? соборы. Провожатые ведутъ ïîñ?-
І тителей кверху, останавливаясь на гал

ëåðå? каждаго изъ лрусовъ. Съ каждыжъ
| этажемъ кругозоръ все ä?ëàåòñÿ îáøèðí?å,
і кремлевскіе соборы отходятъ книзу, гори
зонтъ поднимается. Съ самаго верху кру

: гозоръ хватаетъ верстъ на сорокъ, если
і не больше.
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ІІередъ Кремлеаъ расположена огрой

ная Красная площадь, съ Лобнымъ ì?-
стомъ ïîååðåäèí?.
Она можегъ быть
названа однимъ изъ
самыхъ интересныхъ
иеторичеекихъпунк
товъ Москвы. Çä?åü
í?êîãäà Іоаннъ
Грозный, ïîñë? зна
менитаго московска
го пожара, каялся
передъ народомъ и
çä?ñü же, на этомъ
же Лобн'омъ ì?-
åò?, совермалъ свои
ужаспыя казни. Че
резъ Красную пло
щадь вступали вой
ска Лже  Дишитрія
1го, черезъ нееже
вступало ополченіе
Минина и Пожар
скаго. Çä?ñÜ совер
шались торжествен
ный церковныя ше
етвія; çä?ñü гово
рили посланцы ца
ревы съ народомъ,
øóì?ëè раскольни
ки съ Никитой Пу
стосвятомъ во ³'ëàâ?
и çä?åü же Петръ
казнилъ мятежныхъ

ñòð?ëüöîâú-
Бъ прежнее вре

мя, на пространств'!;
91й саж. отъ Слас
скихъ воротъ до
Никодьекихъ, поме
щалось 15 церквей
съ кладбищами.
Церкви эти были со
оружаемы родствен
никами казненныхъ
на Красной площа
ди, почему и назы
вались — стоящими
на крови. Вокругъ,
на Никольскомъ и
Варварскомъ крест

ö?, расположены
были ряды: Икон

и Красною площадью, москвичи стриг
лись и вся улица сплошь была устлана
волосами. ІІри Ïåòð? Імъ, çä?ñü былъ
поставленъ балаганъ для народа, ãä? бы

устроено ñè?õîòâîðâîå позорище для
ïîò?õè.

'Въ 1771 году,
время московской
чумы, войска Ероп
кина ñòð?ëÿëè от
сюда по толпамъ
волнующейся черни;
а въ 1812 году, им
ператоръ Наполеонъ
çä?ñü ä?ëàëú смотръ
своимъ войскамъ.
Красная площадь

сообщается съ Крем
лемъ черезъ Спас
скія ворота, черезъ
которыя никто не
èì?åòú права прой
ти и ëðî?õàòü, не
снявши шапки. Въ

древности, çä?ñü
Г была ч Фроловская
åòð?ëüíÿ, т.е. баш
ня съ отверстінми

для лучнаго, муш
кетнаго и пушеч
наго боя; Іоашіъ
Щ переетроилъ ее,
и надпись, сохра
нившаяся до на
шихъ дней, дока
зываете, что низъ
Спасской башни, до
шелъ до насъ въ
оригинальномъ ви
ä?. Строилъ ее
Петръ АнтонІй Со
лари Медіоланецъ,
въ 1491 году. Верхъ
åòð?ëüíè â?í÷àëñÿ
изображеніемъ всад
ника, â?ðîÿòíî—Ге
оргія Ïîá?äîíîñöà.
²²ðèÂàñèë³?Ùíàäú
воротами èîâ?ñè-
ла Спасовъ ликъ,
отчего ворота и по
лучили свое на
званіе Кромя въ
ñòð?ëüí? была ша
трообразная, — че
тырехскатная. При

яый, Сайдачный, Колчанный, Луговой, ; Ìèõàèë? ?åîäîðîâè÷?, англійскимъ архи
Маслянной, Сельдяной и Медовый. Меж ; текторомъ Гальвеемъ наверху была пот
ду посольскиыъ дворомъ на Èëüèíê? , ставлена восьмигранная башня, съ іш

Риіі.' I8Z Колокольня Ивана Rcjiiiisr.ro і
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рамидалвной вышкой и двуглавымъ зодо
ченыиъ орломъ. Бъ XV ñòîë?ò³è наСпас
скиХъ воротахъ были часы, которые сож
жены какимъ то фаиатикомъ, какъ í?ìåö-
кое антихристіанское ухищреніе; царьда
же прослезился по этому поводу. Въ1655
году на áàøí? были поставлены часы, бой
которыхъ былъ слышенъ на 10 верстъ.
При Ïåòð?, íàåò?ðú Гарно устроилъ амстер
дамскіе часы, бъ которыхъ былъ бой .еъ
танцами. При Àíí? ²àíîíîâí? верхъ баш
ни ñãîð?ëú. Ïîåë? отечественной войны
вздумали къ нимъ ïðèä?ëàòü портикъ
êîðèí?åêàãî ордера (который потомъ до
гадались убрать), а Но îá? стороны во

ротъ возвели маленькія часовенки для мо
лебна. Черезъ Спасскія ворота обыкновен
но двигаются âñ? торжеетвеппыя процес
сіи, при вступленіи въ Кремль. Въ общем ь—

архитектуру Спасскихъ воротъ можно при
знать готическою. Они представля готъ
очень любоігытный памятникъ, который
намъ дорогъ, если не блестящею архитек
турною âí?øåîñòûî, то историческими
воспоминаниями.
На площади, âîçë? Снасекихъ воротъ,

возвышается самое оригинальное и инте
ресное зданіе древнерусскаго зодчества—
соборъ Покрова Богородицы, èçâ?ñòíûé
въ íàðîä? подъ имеменъ Басилія Блажен
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наго. Прежде çä?åü, на этомъ ïîäâîðü?,
стояла деревянная церковь Св. Троицы,
называвшаяся иначе Лобного. Вътотъ годъ,
когда Грозный бралъ Казань (1552), умеръ
въ Ìîñêâ? Василій Блаженный — юроди
вый, пользовавшиеся большимъ уважені
емъ въ ãîðîä?; (ò?ëî его было положе
но подъ еоборомъ, а при öàð? ?åäîð?
²îàííîâè÷? îáð?òåíû его мощи). Огром
ное еобытіе покоренія Казани нужно бы
ло, почтить какимъ либо паилтныкомъ,
возблагодарить Бога за окончательное
сверженіе орды, почему Іоаннъ и оста
новился на мысли Покровскаго собора,
какъ церкви всего áîë?å приличествующей

въ Ìîñêâ?, называвшейся домомъ Пресвя
той Богородицы. Внутри кремлевской åò?-
ны все пространство было до того пере
полнено здаиіяыи и садами, что для боль
шаго храма не хватило бы ì?ñòà. Удоб
í?éøèìú исамымъ видеымъ ì?ñòîìú для
этого была Красная площадь, какъ не
посредственно прилегающая къ Кремлю.
Зодчій, ÿîâñ?ìú ï?ðîÿò³ÿìú иностранецъ,
удовлетворяя прихотливой фантазіи Іоанна,
создалъ дивное зданіе, представляющее
удивительную ñì?ñü разныхъ стилей и
носящее па ñåá? чистовосточный отпеча
токъ. Масса главъ съ многогранными ство
лами колоколенъ, нестро раскрашенныхъ и

Рис. 183. НарьКолоколъ въ Ìîñêâ?.
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вызолоченныхъ— способна поразить своей которыхъ сгруппировано è?ñêîëüêî перк
чудовищігой оригинальностью сам™ не вей, не èû?þùèêú между собою сходства,—
обузданную фантазію. Çä?ñü чувствуется j разныхъ ðàçì?ðîâú, стилей, öâ?òîâú и
отзвукъ индуссгснхъ пагодъ, идущихъ фи формъ. Í?òú ни одной главы, схожей ме
гурныии, çàò?éëèâûìè уступами кверху; ' жду собою: îí? то скручиваются винтомъ,
è?ñòàìè можно ïðîñä?äèòü благородным і то обнимаются чешуею, то окроплены зо

; I лотыми çâ?çäàûè, то пестрятся многогра
і ныии шишками, то готическими валикаі

очерташя и пронорцш итальянскаго стиля;
воздушная мавританская архитектура даетъ | ными шишками, то готическими валиками
себя знать è?êîòîðûìè деталями; готика ! возносятся кверху. Варварское èåëèêîë?-
и византійекій стиль первенству готъ— по ■ піе собора дало поводъ знаменитому èçñë?-
крайней ì?ð? на первый взглядъ. Весь І.дователю архитектуры Кутлеру сравнить
храмъ представляется грудою тер?асъ, на ; Василія Блаженнаго съ фантастической
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группою колоссальныхъ грибовъ *). На мно I
гихъ действительно èí?ãàíîñòü собора ä?é-
етвуетъ отрицательно, и они отказываются
понять всю прелесть и все самобытное изя
щество одной изъ îðèãèíàëüí?éèèõú по
строекъ міра. Быть можетъ этому способ
ствуешь íåë?ïàÿ раскраска, которой онъ
укрыть сверху до низу. Бъ прежнее время
вызолочеішыя главы Василія Блаженнаго
должны были давать âïå÷àòë?í³å неотра
зимое. Въ Покровскомъ ñîáîð? восемь при
ä?ëî.âú; иаъ пихъ первый,—ïðèä?ëú св. Ни
колая Чудотворца, освященъ быль при от
крытіи собора въ 1557 году. Къ ñîæàë?-
нію, до насъ не дошло имя архитектора,
который могъ бы быть названъ ñì?ëî ге
ніальнымъ.
Въ царствованіе ?åäîðà Іоанновича,

когда, какъ выше сказано, открылись мощи
юродиваго, къ Покровскому собору была
³³ðèä?ëàíà новая маленькая церковь, âì?-
щавшая въ ñåá? гробъ съ мощами, а отъ
этой церковки и весь соборъ получилъ свое
названіе. Василій Блаженный сталъ лю
бимъ царями, настолько же, какъ и Крем
левскіе еобори; çä?ñü также какъ и въ
Êðåìë? въ поминальные дни раздавалась
нищимъ подачка; сюда сносили изъ цар
скихъ тереыовъ всевозмолсные припасы для
ЕОриіенІя. Вокругъ церкви, на наиертлхъ,
лежало множество êàë?êú, ñë?ïäîâú, рас
ï?âàâøèõú Лазаря н Àëåêñ?ÿ  ÷åëîâ?êà
Божьлго; Юродивые, конечно, тоже предпо
читали этотъ соборъ, считая Василія сво
имъ патрономъ.

Çä?ñü же совершалось знаменитое шеетвіе
на осляти въ íåä?ëþ Ваій, когда изъ
Кремля къ Покровскому собору шла тор
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жественная процессія еъ зажженными ñâ?-
чами, фонарями, крестами, ï?â÷èûè, á?-
лымъ и черныкъ духовенствонъ, съ патріар
хомъ и царемъ во ãëàâ?. Войдя въ при
ä?ëú Входа во Іеруеалимъ, царь облачался
въ барыы и шапку Мономаха, апатріархъ
въ полное свое облаченіе. Читали еван
геліе, въ которомъ разсказывается о тор
жеетвенномъ âú?çä? Іисуса, причемъ со
îòâ?òñòâåííî тексту приводили отъ лобнат
ì?ñòà я осла" или á?ëóþ лошадь, крытую
á?ëîãî попоной, на которую патріархъ и
усаживался бокоыъ, съ крестомъ и еван
геліемъ ьъ рукахъ. Конецъ шелковаго по
вода держалъ самъ государь, поддержи
ваемый боярами. Бъ процессіи возили па
саняхъ огромную изукрашенную вербу,
óâ?øàííóþ всякими сластями. Ä?òè усти
лали передъ процессіей путь дорогими ма
теріями, раздавался повсеместный звонъ
и процессія снова удалялась въ Кремль.
Бъ день Покрова, 1го октября, и до

сихъ іюръ совершается крестный х.одъ; въ
этотъ день въ соборъ ходить ä?âóøêè-
.íåâ?ñòû замаливать ñåá? жениха и при
говариваютъ: „святой Покровъ, ä?âè÷üþ
главу покрой."
Въ прежнее время на Красной площади,

и особенно âîçë? Василія Блаженнаго,
стояли всегда толпы гулящаго духовенства,
ругались, бранились и заводили драки, а
во рву, за церковью, норосніемъ крапиною и
чертополохомъ, водилась земляника и á?ãà-
ли дикія собаки. ЕщевъЕщевъЕщевъЕщевъ нрошедшемъ â?³ñ?,
въ эпоху знаменитой московской моровой
язвы, заштатные попы, съ калачами въ ру
кахъ, нанимались для всевозможтшхъ іребъ,
пугая нанимателей ò?ìú, что коли съ
ними въ ö?í? ие сойдутся, они закусать
калачъ и тогда не будутъ èì?òü права
служить литургію.
Соборъ значительно èçì?íåíú за время

своего òðåõñîòë?òíÿãî сущестіюванія. Въ
íà÷àë? Õ?Ø-ãî â?êà çä?ñü было 20 ири
ä?ëîâú, еъ особенныкъ духовенствомъ въ
каждомъ; íûí? же въ двухъ этажахъ со
бора íîì?ùàåòñÿ одиннадцать ïðèä?ëîâú.
Мощи Василія Блаженнаго лежать подь
снудомъ, а въ ñîñ?äíåìú ïðèä?ë? поме
щаются мощи другаго юродиваго, Іоанна,
пользовавшагося большою популярностью
въ 1812 году; надъ гробницей его висятъ
его вериги и æåë?çíûé колпакъ.
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IX.

Теперь иамъ надо ðàçñìîòð?òü еще í?-
сколько ыосковскихъ церквей, áîë?å или
ìåí?å' интересныхъ, изъ которыхъ на
первомъ ïëàí? нужно поставить Докров
скій соборъ въ Филяхъ. Фили, неболь
шое селевіе на Можайской äîðîã?,
отличающееся своими лсивописными окрест
ностями, которьтя славятся по Ìîñêâ?
нодъ именемъ русской Швейцаріи. Ма
зилово,  Кунцово и Фили расположе
ны на горной возвышенности, но кру
тымъ берегамъ Москвы  ð?êè. Фили, въ
÷ÿñë? другихъ èì?í³é, были подарены
царемъ Àëåêñ?åìú боярину Нарышкину;
тамъ и была воздвигнута церковь, въ
êîïö? XVII â?êà, по своей àðõèòåêòóð?
могущая встать вровень съ лучшими
памятниками нашего зодчества. Фасадъ
въ высшей степени своеобразенъ и веро
ятно въ свое время, когда еще не было
ñä?ëàíî ò?õú èçì?íåí³é, о которыхъ было
говорено выше, давалъ совершенно закон
ченное âïå÷àòë?í³å. До сихъ поръ внутри
храма есть много старинныхъ иконъ, укра
шенныхъ драгоценными каменьями и да
же стихотворными надписями. Въ риз
íèö?åñòüåâàíãåë³å, печатанное въ Ìîñêâ?
въ І6891 году, и полотенце работы царицы
Наталіи Кирилловны, шитое золотомъ и
шелкомъ. Говорятъ.чтоИетрълюбилъ бывать
въ Филлхъ и ï?òü на êëèðîñ?. Въ церкви
устроепо царское ì?ñòî, çä?ñü же, во время
отечественной воины, останавливалисьфрян
цузы, устроипъ изъ церкви конюшни и
швальню.
Въ самой Ìîñââ? въ XVII ñòîë?ò³è счи

талось до 2000 церквей,—количество едва
ли преувеличенное, такъ какъ.' каждый бо
ярипъ желалъ èì?òü свою домовую цер
ковь; въ ãîðîä? находилось множество
моиастырскихъ подворій и часовни на
всвх'ьнерскрееткахъ. Всякое горестное или
радостное событіе въ ñåìü?, данный îá?òú,
преступление—вызывали постройку неболь
шихъ дерёвяппыхъ церквей, противъ ко
торыхъ возегалт. Никонъ, считая ихъ удоб
нымъ матерьяломъ для пожара. Чешуй
чатый гоытъ крышъ, часто ярко вызоло
ченный, хитрыл череницы, длинныя узкія
окна, едва пропускашпіл сквозь ð?øåòêí
дневной ñâ?òú, алтари съапсидомъ на ñ?-
веръ, вычуриыл колокольни, съ пролета
ми,—все это, въ XVII â?ê?, дало самобыт
ный стиль, представители котораго дошли
до нашего времени во всей ïåñòðîò? ста
риннаго âåëèêîë?ï³ÿ.

Óâ?ðÿþòú, что до патріарха Никона
âñ? церкви на Ìîñêâ? были одноглавы, и
только по его приказанію, къ нимъ было
прибавлено четыре малыхъ главы, должен
ствующихъ изображать четырехъ еванге
листовъ; едва ли это äîñòîâ?ðíî,—на Руси
и до Никона бывали пятиглавые соборы.
Иностранцы (Олеарій, панр.) приходили въ
ужасъ отъ звона московскихъ кодоколенъ,
говоря, что только варварское русское ухо
можетъ быть къ нимъ нріучено.
Въ глухомъ Грузинскомъ ïåðåóëê? на

ходится храмъ Грузинской Богоматери,
главный престолъ котораго поставленъ въ
честь Св. Троицы. Украшенный кокошпи
ками, индійскими луковицами, готическими
башнями, онъ можетъ быть названъ однимъ
изъ êðàñèâ?éøèõú храмовъ Москвы. На
Ã²ëúèïê? есть не ìåí?å çàì?÷àòåëüïûé
храмъ Николая Чудотворца, называемый—■
„что у Большаго Креста". Самой çàì?÷àòåëü-
ного вещью этой церкви является большой
крестъ съ 36ю мощами въ верхнемъ êîïö?,
46ю въ нижнемъ и 74ыя въ поперечной
ïåðåêëàäèí?; тутъ есть частицы мощей
царя Константина, князя Владиміра, Ма
рш Египетской, Маріи Магдалины и т. д.
На западъ отъ Кремля 'разстилается

широкое Ä?âè÷üå поле, на которомъ, по
преданію, ä?ëàëè выборъ ä?âèöàìú, но

еыіаемымъ въ орду, въ âèä? дани. Съ
одпой изъ еторонъ прилегаетъ къ по
лю Íîâî-Ä?âè÷³é монастырь, основашшй
въ 1525 году; построенъ онъ былъ въ па
мять отнятіл отъ враговъ Смоленска. Со
борный храмъ монастыря èì?ëú престолъ
Смоленскія Богоматери Одигитріи, копія
съ которой была снята еще при митропо
ëèò? ìîåêîâñêîìú³îí?. Первой настоятель
ницей монастыря была Блена Ä?âî÷êèíà,
отъ которой иные и производятъ пазваніе
самого монастыря. Много нсторическихъ
восиоминаній связано у насъ съ этимъ
монастыремъ, еще бодро стоящимъ и до
ñåë? съ своими êð?³þñòíûìè башнямибой
ницами. Çä?ñü, во время крестнаго хода,
нахрамовомъ ïðàéäø³ê?, шпрополитъ Фи
липпъ, собираясь читать евангеліе, çàì?-
тилъ на од'номъ изъ дерзкихъ опричнн
ковъ неснятую тапку н ñä?ëàëú çàì?÷à-
ніе царю, что и послужило ' поводомъ
ссылки его, а потомъ и смерти. Въ Ново
Ä?âè÷³é монастырь удалилась вдовая су
пруга ?åäîðà Іоанповича, царица Ирина,
и ñë?äîìú за ней пришелъ сюда братъ
ея Ворисъ; çä?åü его умоляла вел Москва,
съ духовенетвомъ во ãëàâ?, пріять бразды
цравленія, который опт. держалъ въ те
ченіи всего царствованія ?åîäîðà. Въ
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Рис. 186. Москва. Церковь Грузинской Богоматери.
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эпоху сыутнаго времени, когда Москва
была занята поляками, çä?ñü временно
находилась Ксенія Годунова, которую цо
гомъ отправили въ Суздаль. *)

Об воцареиіемъ динаетіи Роыановыхъ,
монастырь продолжалъ пользоваться вни

маніеыъ высокихъ особъ, и царевны, дочери
царя Äëåêñ?ÿ, ò?øèëèåü çä?ñü перезва

"J Кажется, туть же была ититуліфііал королева
.in зоиская—Марья Влади міровна.

ниваніемъ колоколовъ. Огромный интереса
представляетъ Íîâî-Ä?âè÷³é монастырь въ
эпоху åòð?ëåöêèõú мятежей.

Сюда была удалена царевна Софья;
тамъ она отлично обставилась, èì?ÿ пол
ный жизненный шшфортъ, "по не ñì?ÿ

âû?çæàòü изъ монастыря и ни ст. ê?ìú
âèä?òüñÿ, êðîì? своихъ сестеръ и тетокъ,
и то въбодиіііе праздники. Она, восполь

зовавшись èî?çäêîé брата за границу,
опять запела сношенія сгыпітежникамн,что

принудило Петра возвратиться возможно
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ñêîð?å и казнить 1500 ñòð?ëüöîâú; 230 |
изъ нихъ, оказавшихся по розыску глав
í?¨øèèè зачинщиками, были казнены пе
редъ Íîâî-Ä?âè÷üèìú монастыремъ, а трое
изъ нихъ, подносившихъ öàðåâí? проше
ние о вступленіи на царство, были со свит
ками въ рукахъ ïîâ?âòåïû у самыхъ оконъ
ея келіи. Розыекъ, на которомъ не была
строго îïðåä?ëåíà степень ея участія въ
áóíò?, повелъ повсякоыъ ñëó÷à? къ тому,
что она была пострижена подъ ийёненъ
Сусанны и Петръ запретила пускать въ мо
настырь даже ï?â÷èõú: „поютъ и старицы
хорошо, лишь бы â?ðà была, а нетакъ, что
въ церкви иоютъ—Ñïàñèîòúá?äú, а на па
перти деньги на убійство даютъ." Софья
уперла въ ³þë? 1704 года, была погре
бена въ томъ же ìîíàñòûð?. Тутъ же на
ходятся гробницы дочерей царя Іоанна и
Àëåêñ?ÿ и царицы Евдокіи Лопухиной,
первой супруги ПетраБеликаго. Соборный
храмъ величестненъ и огроменъ; сюда
ïð³?çæàëú въ 1812 году, Наполеонъ осма
тривать монастырь, который хотя и былъ
занять непріятелемъ, но служба въ кото
ромъ не прекращалась съ дозволенія не
аполитанскаго короля. Выступивъ изъ мо
настыря, французы зажгли фитили, про
веденные къ пороховымъ погребашъ для
взрыва обители, но, благодаря твердости
характера и находчивости монахини Сар
ры, страшный нзрывъ былъ предотвра
щена она âì?ñò?- со своими подругами
затупшла и залила âå? òë?âø³åñÿ фитили.
Нельзя не упомянуть, при перечислении,

москбвёкихъ святынь, о ТроицеСергіевской
ëàâð?, предмете усиленнаго иоклоненія со
стороны всей Руси, твердомъ îïëîò?âú го
дину ëèõîë?ò³ÿ. Основанная св. Сергіемъ
Радонежскнмъ, удалившимся въ пустынь,
изъ богатага боярскаго семейства, принад
лежавшая къ высшему обществу, она съ
самыхъ первыхъ дней своего существова
нія проявила могучую силу духа. Тобыло
время, когда духовенство и монашество
ä?éñòâîâàëè за одно съ великими князь
ями въ ä?ë? политическая правдепія
страной. Христіапство было оплотомън ро
тивъ татаръ, угнетавшихъ Русь, и задача
великихъ князей—евергнутьсъ себя постыд
ное иго, ðàçä?ëÿëàñü съ огромныыъ вооду
шевленіемъ и чернымъ духовепстішмъ. И
монахъ, идипломатъ, и пылкій иоборникъ
идеи—преподобный Серий былъ центромъ
кружка, готоваго во что бы то ни стало
добыть государственную независимость.
Не даромъ къ нему ïð³?õàëú изъ Москвы
великій князь Дмнтрій Ивановичъ, лередъ
походомъ противъ Мамая. Огненный ð?÷è

и взоры двухъ иноковъ, ñèä?âøèõú за
общею трапезою, не скрылись отъ зоркаго
глаза Дмитрія: онъ понялъ какая кровь
бьется подъ черными рясами и просилъ
Сергія отпустить съ иимъ въ войско
Ослябя и Ïåðåñâ?òà. Безспорно, иноки
лавры были лучшими передовыми людьми
своего â?êà, къ нимъ ходили на поклонъ не
только богомольцы, но и великіе князья.
Âñ? знали, что монахи послужатъ за го
сударство не одними благословеніями и
напутстізованіями, а è-ä?ëîìú, если дове
дется. Смутное время подтвердило это
óá?æäåï³å: Троицкая лавра былаеднпстпен
нымъ пунктомъ, не сдавшимся врагамъ,
êð?ïêî отстаивавшимъ русскую â?ðó и
óêð?ïëÿâøèìú народный духъ  повсе
ì?ñòíîþ разсылкою грамотъ.

Êð?ïîñòíàÿ ñò?ïà начата была въ ëàâð?
еще при öàð? Èâàí? Âàñèëüåâè÷?; стро
или ее монастырскіе крестьяне, а камень
и известь брали въближайшихъ волостяхъ.
Иротяженіе монастырской ñò?íû съ äâ?íàä-
цатью башнями превосходило 550 сажень.
На башняхъ было ÎÎîãíåñòð?ëûøõú ору
дій; на водяной áàøí? ïîì?ùàëñÿ ì?ä-
дый котелъ въ 100 ведеръ, въ которомъ
варили смолу для обливанія непріятеля
во время приступа. Огромное количество
народа, которое укрылось въ ìîíàåòûð?,
ïîòîìú,ïîñä? спятіл осады, сохранило глу
бокую привязанность и уваженіе êúì?ñòó
священнаго оплота. Съ этихъ поръ по
стоянно въ ëàâð? начинаютъ воздвигаться
новые храмы и зданія. Áîñë? á?ãñòâà
Петра въ лавру были устроены въ мона
ñòûð? царскіе чертоги для пріема госу
дарей на случай житья ихъ въ ìîíàñòûð?.

Главный соборный храмъ пр. Троицы
возведенъ изъ á?ëàãî мрамора, а глава
его вызолочена черезъ огонь Іоанномъ
Грознымъ. Иконостасъ âúõðàì? пятиярус
ный, еперва былъ обложенъ серебромъ, а
иотомъ вызолочеиъ. Надъ престоломъ воз
двигнута ñ?íüíà четырехъ круглыхъ стол
бахъ, на которые потрачено серебра б пуд.
30 фуи. Вообще утварь лавры отличается
массивностью; дарохранительница ñä?ëàèà
изъ 9 фунт, золота и 32 фунт, серебра;
за престоломъ есть ñåäìèñâ?÷íèêú, въ âèä?
ö?ëàãî дерева съ â?òâÿìè, весь изъ сере
бра. Рака, въ которой ночиваютт. мощи
основателя лавры, ñä?ëàïà изъ серебра
Іоанномъ Грознымъ, а серебрянная ñ?íü
надъ пего устроена Анной Іпапповпой. Рос
пись ñò?íú храма произведена подъ руко
водствомъ Андрея Гублева.
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Остальныя церкви лавры ìåè?åçàì?÷à-
телыш, но изъ нихъ можно îòì?òèòü
Успенскій соборъ, въ которомъ погребены
королева ливонская Марья Владиыіровна
съ дочерью Евдокіей, а на паперти семья
Годупоішхъ, о чёиъ говорилось выше. Ин

тересна также монастырская трапеза, ãä?
въ торжественные дни утверждаются со
борные столы. Колокольня монастырская
огромная; изъ колоколовъ—колоколъ Царь,
â?ñîìú 4000 пудъ, самый большой коло
колъ въ Россіи. Въ монастырской ðèçíèö?

хранится много äðàãîö?íííõú, ³ø³?÷àòåëü-
пыхъ вещей, изъ которыхъ îòì?òèèú:
крестъ, присланный патріархомъ царе
градскимъ, утварь принадлежавшая пре
подобному Сергію, множество писан
ныхъ евангеліЁ, священные сосуды, воз

духи, покровы, плащаницы, вклады царей,
парицъ, царевенъ, князей, бояръ и проч.
На одной изъ ыитръ есть рубинъ, îö?-
ненный въ 20000 рублей. Çàû?÷àòåëüíà
панагія изъ агата, въ которомъ натураль
ное сочетаніе öâ?òîâú камня даетъ со
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четаніе Распятія и молящихся âîçë?
него.

X.X.X.X.

Мы не ножемъ останавливаться на они
саніи той массы монастырей, которые рас
киданы по обширной площади Европей
ской Россіи, отъ Соловецкой обители, на

ñ?âåð?, до монастырей побережья Крыма;
это иожетъ служить матерьяломъ для от
ä?ëüíàãî сочиненія. Теперь намъ надо
перейти дъ á?ãëîìó обзору визаптійской
живописи, выяснить ея СВЯЗЬ СЪ ЖИВОПИСЬЮ
нашей.

Наши археологи обыкновенно разлит
чаютъ три пошиба древней иконописи.
Попіибъ Новгородскій, съ большими про
á?ëàìè на платьяхъ, чисто греческій. Мо
сковски! пошибъ еъ золотолъ, и суздаль
скій съ íðîá?ëàìè въ âèä? тоненькихъ



иконопись

оликовъ. Но èåñîìí?ííî то, что âñ? эти
пошибы представляютъ самые назначи
тельвые варіанты иизантійскаго искусства.
Выше было указано на то, что въ пер

вую эпоху христіанства, въ живопиеи пре

въ сповойпомъ êîëîðèò?, и.въ êîìïîíîâê?
фигуръ, и даже въ той недвижной тор
жественности и áëàãîðîäñòâ?, которыми за
íå÷àòë?íû эти нроизведенія. Ïîñë? паде
нія Рима, искусство тамъ ñëàá?åòú, центръ

обладала символистика. До УШго â?êà до
пускались аллегорическая изображеніл лу
ны и солнца въ âèä? символовъ, олице
твореніе Рима, Бизантіи, â?òðà—въ âíä?
дующихъ ангелбвъ и пр. Тонкое чувство
антиковъ, иногда сказывается и çä?ñü, и

его переносится въ Византію, ãä? оно, идя
по ñë?äàìú римской школы, усваиваетъ ñåá?
новые взгляды, вкладываетъ въ живопись
новый духъ. Отличительныя черты харак
тера Византіи—некоторая сухость и тонина
фигуръ. Âñ? пропорціи узки, драпировки

33
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натянуты, иногда въсборкахъ словно при
хвачены гвоздями. Нсдовольстнуясь ð?ç-
кимъ контрастомъ öâ?òîâú, иконописцы
вводятъ автихудожеетвенный элеиентъ зо
лота, который употребляется не только на
ôîí? для ореоловъ, но и въ драішровкахъ.
Въ церкви С.Виталле есть изображенія им
ператора Юстиціана, его супруги и двора съ
ö?ëîé путаницей ногъ и ò?ìú неестествец
нымъ поворотомъ âñ?õú фигуръ en face, ко
торый можно âèä?òü въ íàòóð?, ðàçâ?
только, когда оперный хоръ поетъ нааван
ñöåí?. Художникъ отдается деталямъ, увле
кается выработкою ò?õú или другихъ узо
ровъ, при чеыъ заботится не о томъ, I
чтобы коетюмъ былъ богатъ, а чтобы
краски поражали роскошью нотрачеинаго
матерьяла. Мозаики Св. СофІи, въ на
стоящее время, как* èçâ?ñòïî, замазаны,
но при èîåë?äíåé ея ïåðåä?ëê?, вре
менно îí? были открыты и съ нихъ óñí?-
ли снять копіи. Изъ открытых* изображе
ній èçâ?ñòíî áîë?å всего изэбраженіе
императора, склонившагося иередъ тро
номъ Гоеподнимъ. Императоръ изображенъ
съ бородою, поза его очень неловка и
и ä?ëàíà; протянутыя руки еъ сжатыми
пальцами выражаютъ обычное въ византій
ской живописи движеніе мольбы. Спаси
тель садить íàâåëèêîë?ïíîûú òðîí?, пи
санномъ съ очень слабымъ знапіемъ ли
нейной перспективы; ñë?âà изображенъ
архангелъ Михаилъ въ ìåäàëüîí?; а на
право, вътакомъ же ìåäàëüîí?, Богоматерь.
Âñ? мозаики ñä?ëàíû на золотомъ ôîí?,
и í?êîòîðûÿ изъ нихъ напоминаютъ жи
вопись катакомбъ. Въ Ðèì? есть изображе
ніе (въ бывшемъ apian с ко лъ Ñøòòïñòåð³óì?,
S. Maria in Cosmediu) Ерещеиія, причемъ
Іорданъ олицетворенъ въ âèä? старика,
держащаго. въодпой ðóê? â?òâü, а другой
êàêúáûïðèâ?òåòâóþö[Äãîêðåùàåìàãî;Õðè-
стосъ, ñîâñ?ìú еще мальчнкъ, стоить до
чреслъ въ âîä?, надъ нимъ голубь, изо
браженный въ ïëàï?, а ÿðàâ?å—Іоаннъ
Креститель, съ кривышъ посохоыъ и въ той
обычной ïáç?,—съ подогнутою слегка пра
вою ногою и накдоненіемъ всего корпуса
виередъ, которая стала стереотипной и
трактуется. у наст, до сихъ поръ чутьлине
въ каждой церкви на хоругвяхъ. Вокругъ
сцены крещепія идетъ полеъ, расписанный
фигурами äâ?íàäöàòè апостоловъ, весьма
однообразными, îòä?ëåííûìè одинъ отъ
другаго маленькими пальмами. Âñ? они
стремятся еъ престолу, на которомъ водру
женъ крестъ. Вообще па âñ?õú церковныхъ
изображеніяхъ и въ фигурахъ и складкахъ
еще чувствуется римлянинъ и. грекъ;..Й I

прическа, и борода иногда въ ñîâåðøåíñòâ?
передаютъ римскій типъ, особенно на í?-
гсоторыхъ руконисныхъ миніатюрахъ. *)
Для массы народа, иконы çàì?íèëè

прежнія фетиши язычества, îí? стали счи
таться оружіемъ противъ дьявола. Особен
но изображеніе креста считали невыноси
мымъ для него и крестъ стали употреб
лять какъ аыулетъ. Люди, стоявшіе во
ãëàâ? ïðîñâ?ùåí³ÿ, ñìîòð?ëè на âñ? свя
щенныя изображенія Какъ на обстановку,
располагающую къ ìîëèòâ?, и думали,
что для народа они могутъ служить на
ігомиіганіемъ ò?õú или другихъ священ
ныхъ событій.
Многія изъизображеній, еще въ è?ð³îäú

язычества, отличалиеь способностью дви
гаться: Минерва потрясала коньемъ, Ве
нера плакала, иные боги вращали глазами.
Священный ішбражеиія, нсточающія кровь,
были только нрододженіемъ стараго идоло
поклонства: последнее слшпконъ глубоко
пустило свои корни, и поверхностно коснув
шееся народа христіанство было только
номинальною â?ðîé. Семь ñòîë?ò³é непре
рывныхъ аностольскихъ трудовъ не вывели
чернь изъ прежняго состоянія; церковь
даже покорялась народу âúä?ë? свлщеп
ныхъ изображеній: чернь ихъ настоятельно
требовала. Въ YIмъ â?ê?, иконопвсь по
лучила самое широкое развитіе, и конечно
образъ въ глазахъ народа не отличался
отъ самаго божества.'
Когда христіанство пришло въ прямое

столкновеніе съ магометанствомъ, почва
для иконоборства было уже подготовлена
На ïðåñòîë? былъ Левъ Исавріецъ, родо
ігачалыіикъ новой византійской дипастін.
Подъ вліяніемъ магометанъ, не нрнзна
вавшихъ никакихъ изображеній боже
ства, и евреевъ, издавна съ отвраще
ніемъ взирающихъ на каждую статую и
картину какъ на идоловъ, самъ ясно пред
ставляя вест, фетишизмъ чисто âí?øíÿãî
поклоненія, Левъ явился нрымъ иротив
никомъ нконъ. Онъ приказалъ убрать ста
тую Спасителя, которая пользовалась осо
бымъ поклоненіемъ со стороны народа.
Когда царекій служитель цриставилъ ë?ñò-
ницу исътопоромъ поднялся кверху, тол
па женшднъ кинулась на него и убила.
Пришлось призвать войска и ä?ëî кончи
лось бойней. Льва обвиняли какъ врага
христианства, какъ íîñë?äîâàòåëÿ магоме

*)*)*)*) КакъКакъКакъКакъ напр..напр..напр..напр.. ииоорііжшііи і/иаппілистаі/иаппілистаі/иаппілистаі/иаппілиста ЛукиЛукиЛукиЛуки въвъвъвъ
■и'тие[ни:Еііі,[іге;ііи■и'тие[ни:Еііі,[іге;ііи■и'тие[ни:Еііі,[іге;ііи■и'тие[ни:Еііі,[іге;ііи IXIXIXIX ï?³è, вывсзениомъвывсзениомъвывсзениомъвывсзениомъ съсъсъсъ À?îâñêîéÀ?îâñêîéÀ?îâñêîéÀ?îâñêîé

IIII горы.горы.горы.горы. См.См.См.См. Горностаева,Горностаева,Горностаева,Горностаева, лекдіа Витнт.Витнт.Витнт.Витнт. искусства.
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ганъ и евреевъ. Бъ аристократических1!,
елояхъ византійскаго общества царство
вали или íåâ?ð³å, или ïîëí?éøàÿ рели
гіозная аиатія; истинныхъ, лучшихъ хри
стіаиъ было мало. Императоръ Копстап
тивъ, виішывавшій èîëí?éøåå прене
бреженіе къ религіи ò?ìú, что îñë?ïëåí-
наго и опозореннаго патріарха снова воз
вратилъ къ должности, созвалъ въ 754 году
Ііонстаптіішшолт.скін соборъ, который на
именовалъ себя седг.мыиъ вселенскимъ. На
собор 1]', зтомъ единогласно было îïðåä?ëåíî:
âñ? символы и изображенія êðîì? символа
евхаристіи считать еретическими, видо
èçì?íåíâîè формой того же язычества.

Áñ? статуи и иконы должны быть выне
сены изъ храмовъ/ и tout., кто îñì?ëèòñÿ
водворить ихъ снова на прежнее ì?ñòî,
предается àíà?åì?.

XI.

Монашество возстало: императора обви
няли, какъ новаго Юліана Отступника.
Борьба била самая грозная. Иикакія каз
ни не могли помочь. Видя невозможность
борьбы, Константина ð?øèëñÿ на самое
униттоженіе монашества; онъпыгналъ мо
наховъ изъ монастырей, повндавалъ мо

нахиль замужъ, сжегъ иконы, статуи и

мощи, бичевадъ патріарха, обривъ ему
брови, вывелъ на èîñì?ÿí³å на арену
цирка, въ ðóáàøê? безъ рукавовъ, а по
томъ казнилъ его и па ì?ñòî его по
садилъ евнуха. *)

Иконоборство продолжалось при ñûí?
Константина, Ëúâ?, но жена его Ирина,
захватившая ïîñë? пего власть, устано
вила прежній порядокъ. Новый, созванный
ею соборъ объявилъ, что предшествовавши1!
соборъ составляли безумцы и безбожники;
поклоненіе иконъ снова было возетанов
лено,—и снова пало въ нравленіе Льва
Армянина. Его преемника., Михаилъ отнес
ся къ ä?ëó гоненія совершенно равно

душно: онъ не â?ðèëú ни въ дьявола, пи
въ воскрешеніе мертвыхъ, ему было ð?-
шительно все равно, поклоняется народъ
икопамъ или ï?òú,—онъ проеилъ патрі
арха не обращать на это никакого внима
нія, и забыть âñ? îïðåä?ëåí³ÿ и Никей
скаго, и Константинопольскаго соборовъ.
Но монашество было ñèëúí?å импера

торовъ; ïîñë? борьбы, тянувшейся сто
двадцать ë?òú, иконы снова были возста
повлены; церкви, расписанныя изображен
ніями животных* и итицъ, снова покры

лись иконописью. ■ .

*) Дрэііііеі.'ь.
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Рис. 191. Миніатюра XVII в. Диспутъ мосновснихъ справщиновъ.



Монашество, стоявшее на ñòîðîí? наро
да и во ãëàâ? его, въ эпоху иконоборства
не èí?åòú въ сущности ничего общаго съ
священнослужителями—жрецами. Бъ глу
бокой древности, въ Индій, какъ мы зна
енъ, существовали аскеты, удалявшіеся изъ

Рис. 192. Золотое кадило Архантвльскаго собора (начало XVII â?êà.)

шумныхъ городовъ въ пустыню. Подобно
имъ, такую же жизнь вели іессеяне въ
²óäå? и жили въ ïóåòûí?, какъ „сотова
рищи вальмъ". Христіаиская религія, силь
í?å ÷?ìú какая нибудь, отвергающая
суету жизни, заставила уходить ревните

лей ученія Христова въ уединенныя ì?-
ста. Молитва была для нихъ жизнью и
пищей, потребности же ò?ëà были огра
ничены до крайности. Сухіе плоды, õë?áú
и вода,—вотъ все что они позволяли ñåá?;
теплая вода считалась уже роскошью. Ин
дійскія теоріи â?÷íàãî созерцавіл Боже
ства сами собой заставили â?ðíûõú
ноклонииковъ, для уподобленія Богу, за

саыосозерцапіеыъ. Такой взглядъ
перешелъ и къ отшельникамъ хриетіан
ства,—появились такіяличпости, какъ Си
меонъ Столпникъ, въ молодости много
разъ покушавшійсл на самоубійство и
тридцать . ë?òú проведшій на âåðøèí?
столба, съ площадкой въ одинъ квадрат
ный футъ, прикованный на своей âü³ñîò?
æåë?çíîþ ö?ïüþ. Подражатели ихъ были
и у насъ. Около пустынной келіи какого
нибудь аскета собиралось í?ñêîëüêî това
рищей и изъявляли желаніе ðàçä?ëèòü
его благочесгіе и суровую жизнь, Обще
житіе породило киновін, поелужившія на
чаломъ монастырской жизни. Монастыри
привлекали êúñåá? отшельниковъ настоль
ко, что въ одномъ Åãèïò? насчитывалось
ихъ áîë?å ста тысячъ. Чудесный, климатъ

много помогалъ строгому выполненію обя
занностей ñóõî?äåí³ÿ и îòð?øåí³þ отъ всл
каго комфорта. Безчисленное множество

ъншювъ скопилось по берегамъ Чер
наго моря.

„Наступилъ мигъ, когда,
по выраженію одного писа
теля, отъ грубаго плетенія
циновокъ и корзинъ, монахи
перешли къ списыванію руко
писей и занятію музыкой."
Монастыри стали руководи
телями поселенцевъ. Босые
монахи съ капюшономъ, скры
вающиыъ отъ ихъ взоровъ
соблазны міра, обратили
окрестности своихъ мона
стырей въ роскошные сады
и дивныя поля. Они не
èì?ëè права ?ñòü âí? мо
настыря, доволъстзуясь ис
ключительно нищей въ оби
тели. Мы увидимъ äàë?å
вліяніе, которое оказали они
на искусство и въ какой
огромной зависимости отъ

церковныхъ принциповъ стало искусство
въ Ðèì? въ славную эпоху полнаго раз
витія величайшей по ÷èñòîò? духа шко
лы, кульминаціонной точкой которой былъ
Рафаэль Санціо изъ Урбино.
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XII.

Но намъ еще надо покончить съ Восто
кеиъ.

Когда, îòð?ïøâøèñü отъ Византіи, За
падъ пошелъ самостоятельной дорогой,
мьі âèä?ëè, какъ êð?èêî византійскій эле
ментъ привился на âîñòîê?, захпативъ всю
огромную плоскость сарматской низменно
сти. Ïîñë? гопеній на иконы, христіан

ская восточная жішшнсь возродилась съ
новыми взглядами и основами. Гоненія и

' муки находили прямую аыалогію въ стра
і даніяхъ Спасителя, которыхъ не ð?øàëàñü
j изображать живопись ранняго періода.
I Какъ прежде Богъ являлся только сим
■ воломъ и царемъ славы, могучимъ суще
ствомъ, которое править міромъ и ÷åëîè?-
комъ, такъ теперь Христоеъ еталъ по
являться въ ÷åëîâ?÷åñêîìú îáëèê?, стра
дающимъ на êðåñò?. Искусство классиче
ское èçá?ãàëî всякаго реалыгаго пролвле
нія страданіл, и произведеніл âúðîä? Ла
окоона могутъ считаться исключительными.
Классическія традиціи едва чувствовались,
подавленный символистикой. Постепенно
начали вырабатываться типы: Богоматери,
Христа и апостоловъ. У снятыхъ появляет
ся борода; длякаждаго святаго въ îòä?ëü-
еости вырабатывается ванонъ. Отъ этой
эпохи до насъ дошли çàì?÷àòåëüíûÿ ру
кописи, украшенныя виньетками, ä?ëàí-
нынн кистью. Въ Ïàðèæ?, въ публичной
áèáë³îòåê?, есть äðàãîö?ííûé фоліантъ
ïðîïîâ?äåé Григоріи Назіанскаго, второй
половины ІХго â?êà, съ ниніатюрами пре
красной работы. Въ Âàòèêàí? , есть тоже
подобные фоліапты, съ условными пейза
жами. Миніатюры эти служатъ отличеымъ
пособіемъ для изученія костюма, обычаевъ
и здапій, представляя вообще äðàãîö?í-
ный матерьялъ для художника и исто .
рика.
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До насъ въ сущности дошло много иконъ
визавтійекаго стиля; не только въ Греціи,
но и у насъ на Руси, есть множество образов*
Хго â?êà и даже áîë?å ранняго періода.
Москва, Сыоленскъ, Кіевъ,— âñ? они обла
даютъ этими старыми, сильно пострадав
шими, разрушающимися все áîë?å и áîë?å
иконами, крытыми темным* лакомъ и
пользующимися большим* уваженіемъ со
стороны богомольцев*. Собственно канонъ
иконописной ;киі:описи былъ выработан*
въ X—XI â?ê?; художники выискивают*
идеал*, и выработав* его, начинают* толь
ко повторяться. Канонъ этотъ ä?ëàåòñÿ
обязательнымъ настолько, что строго на
строго запрещается ìàë?éøåå отступление
отъ разъ íàì?÷åííàãî изображенія. По
добное лвленіе мы âèä?ëè и въ Åãèèò?:
оно должно существовать всюду, ãä? есть
условное искусство. ×?ìú можно отличить
Апостола Марка отъ Апостола Ìàòâ?ÿ,
если не придать имъ соответствующих*.
аттрнбутовъ, къ которым* уже пріучены
богомольцы? Таким* образомъ îïðåä?ëë-
лись ë?òà изображенная лица, öâ?òú во
лосъ, бороды, прическа, риза, обстановка
и надписи. Являются так* называемые под
линники ■— образцы разных* редакцій.
Живопись альфреско по сырой извести,
требующая быстроты работы, такъ как*
разъ наиисаннаго поправлять уже нель
зя, расписывалась не однимъ, а за
разъ многими художниками, нричемъ
одинъ íàì?÷àë* контуры, другой их* вы
рисовывал* в пакладывалъ краски, третій
набрасывал* блики, а два помощника ра
стирали краски и набрасывали известь.
Дидронъ (редакторъ Annalearcheologique)
разсказнваетъ, что онъ âèä?ëú на À?îí?,
какъ до сихъ.норъ практикуется подобная
живопись. Огромная фреска, изображаю
щая Спасителя и одиннадцать апостолов*,
въ натуральную величину была написана
художникомъ съ помощниками въ какихъ
нибудь два часа. Композиція небыла под
готовлена âàðàí?å, да и варіировать разъ
положенные каноны было воспрещено; вся
кая свобода художественна™ творчества
была изгнана, оставалось только механи
чески воспроизводить ñîîòâ?òñòâóþù³å пре
ä?ëû изображенія. Визаитійская скульп
тура, приобщемъ отвращеніи отъ статуй,
не могла, конечно, ïðîöâ?òàòü; и въ по
становлееіи православной церкви, отнюдь
не ä?ëàòü для храмовъ статуй, — мы и
должны искать причины того, что ваяніе
никогда не ïðîöâ?òàëî, ни в* христіан
ской .Греціи, ни у насъ.

Первые мастера и. живописцы, пришед

шіе на Русь, были византійцы, .пригла
шенные кіевскими строителями церквей
для распишвашіі храмовъ. Оставивъ íîñë?
себя гречеекіе подлинники, они дали
образецъ русскимъ художникам*. Талан
тливая подражательность русскихъ скоро
(.■■капалась,— и нашимъ первымъ живопис
цем*, о котором* мы èì?åû* åâ?ä?í³ÿ,
былъпечорскій инок* преподобный Алиній.
Легенда ■ разсказнваетъ, что иконы его не
сгорали âúîãí? и что вовремя áîë?çíèåãî,
ангелъ Господень дон нсывалъ за него образа,
Въ ХУмъ â?ê? появился знаменитый ху
дожиикъ, андронъевскій инокъ— Андрей
Рублев*, составившей ö?ëóþ дружину
артель икопописцевъ, подъ управлением*
старосты. Высшее духовенство ñìîòð?ëî на
иконопись, какъ на ä?ëî большой важно
сти, какъ на ä?ëî богоугодное. Мы зна
емъ, что Петръ, иитропблит* кіевскій, пе
ренесши! метрополию изъ Владиміра въ
Москву, былъ живописецъ и иконы его
хранятся въ Êðåìë? и до сихъ лоръ.
Каноном* нашей живописи стали обра
за Андрея Рублева (расписавінаго Тройце
Сергіеву Лавру.) Иконописью не до
зволялось заниматься люднмъ дурнаго
локодоиія, или не навыкшим* къ живописи.
Римское вліяніе, через* Новгородъ и Псковъ
достигши Мсскнн, сказалось âúä?ë? техни
ки настолько сильно, что стоглавый собор*,
устроенный Іоанномъ IYмъ, потребовал*
отъ живописцев*, чтобы они держались
старыхъ образцов*.
Въ êîíö? ХУІго â?êà у насъ явилось

два пошиба живописи,—тсковскііі., строга
го стиля, не отличагощійся прежнею черно
тою красок*, и строгоновскій, отличан
щійся яркостью к.))асокъ и золота. Царь
Ëëåêñ?è Михайлович*, которому не было
чуждо â?ÿí³å запада, вызвал* изъ загра
ницы искусных* мастеровъ, въ обученіе
которымъ и были отданы русскіе ученики.
Áîë?å ñâ?òëûé колорит* и правильный и
изящный рисунок* ñä?ëàëèñü отличитель
ными чертами иоваго ïîêîë?í³ÿ художни
ковъ. Артельныя начала и çä?ñü царство
вали во всей ñèë?: ðàçä?ëåí³å труда прак
тиковалось постоянно во всей ñèë?: одни
„знаменщики" писали спеціально лики,
другіе „ долицовщики " писали ризы, тре
тьи „травщики" расписывали пейзаж* и
орнамент*. Хорошіе мастера получали
„жалованье" отъ государя: земли, каф
таны и проч. Влілпіе итальянской ñâ?òëîé
школы сказалось весьма сильно на домо
выхъ церквах* бояр* Голицина и Мат,
â?åâà. Русскіе мастера стали подражать
им* и совершенно подпали итальянской
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ìàíåð?. Никонъ îòëóëíë? ихъ огъ церк
ви, приказалъ иконы сжечь и за образцы
âåë?ëú брать древнія иконы гречеекаго
стиля. Âñêîð? пояіщлиеь переводы съ
гречеекаго того канона живописи, о кото
ром^ было говорено выше. Книги эти

сіужагь для іюльзоішііл икононисцевъ
и въ наше время. Ïðèì?ðîìú описанія
можетъ служить такой шисокъ ïðèì?òú;
„Сентября 3го .священномученика Ан~
фила епископа. Св. Анфимъ возрастошъ
старъ, подобіелъ ñ?äú, брада, аки Влась

ева (см. февраля 11го) на êîíö? раздво
илась; риза святительская крещатая, въ
рукахъ евангеліе я пр."
ПетръВедикій аодтвердилъ; чтобы синода,

çàû?èèâø³é патріарка, наблюдалъ за циса
нлемт> и копт, по дрешшнъ подлинникам?.,

и главное çàâ?äûâàí³å иконной живописью

поручилъ Ивану Зарудневу.
Изъ древних'ь иконъ, пользующихся наи

большимъ уваженіемъ въ РоссІи, надо от
ì?òèòü запрестольныя иконы Спасителя и

j Божіей Матери въ Уепенскоыъ ñîáîð? шо

Рис. 194. Инона Сколенсной Богоматери (Одигитріи) въ мосновеномъ Архангельском ñîáîð?.
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Рис. 195. Двойной тронъ Іоанна и Петра.



иконопись

сковскаго Кремля, во преданно, прнвезен
ньія изъ Корсуни и икону Св. Петра и
Павла въ новгородскомъ Софійскомъ åîáîð?,
вывезенную изъ Визаитіи; çàò?ûú íàäîîòì?-

зенъ онъ изъ Греціи, еще при êíÿç? Все
âîëîä? ßðîñëàâàâè÷?. Въ Ìîñê³³? находит
ся также царьградская икона Божьей Ма
тери, доставленная воВладиміръ Андреемъ

тить образъ Смоленской Богоматери, пи
санный, согласно вреданію, евангелистомъ
Лукою; находится онъ въ Ñìîëåíñê? и
èçâ?ñòåíú подъ иыенемъ Одигитріи. Выве

Боголюбскимъ; это та самая икона, кото
рая была перенесена изъ ВладимІра въ
Москву, во время нашествія Тимура, подо
шедшаго къ самой Îê?. Народъ âñòð?-
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тилъ икону на Кучковомъ ïîë? и, повер
гаясь на êîë?íè, взывалъ: „Матерь Божія,
спаси землю Русскую". Въ самый день
âåòð?÷è иконы, Тимуръ отстушглъ, устра
шенный ночнымъ âèä?í³åìú, въ которомъ
ему явилась жена со множествоыъвойскъ.
Въ память этого учрежденъ праздникъ,—
Îð?òåí³ÿ Владиыірской Божьей Матери, и
икона оставлена при Московского Успен
ñêîíúñîáîð? навсегда. Бъ Íîâãîðîä?, въ
Знаменскомъ ìîíàñòûð?, есть икона Знаае
нія, на которой изображена Богородица, съ
молитвенно поднятыми руками кверху и
изображеніемъ Іисуса Христа на груда въ
âèä? медальона. Во время осады Новго

рода еуздальекимъ войскомъ, одна изъ
вражьихъ ñòð?ëú попала въ нее, такъ
какъ она была вынесена на êð?ïîåòíîé
валъ; тогда икона, оборотясь лицомъ къ
городу, заплакала; на суздальцевъ каналъ
ужасъ, .они стали побивать Другъ друга
и ïîòåðï?ëè иолиое пораженіе. Болынимъ
ночетомъ пользуется икона Казанской Бо
жіей Матери, чудесно найденная десяти
ë?òååé ä?âî÷êîé, подъ развалинами сго
ð?âøàãî дома, причемъ сама Богородица
указала ей ì?ñòî находки, явившись въ
сонномъ âèä?í³è. Наконецъ остается упо
мянуть о Тихвинской èêîí?, которая яви
лась íàâîçäóõ?, окруженная лучезарнымъ
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ореоломъ и остановилась вгь своемъ торже
ственномъ шествіи на томъ ì?ñò?, ãä? те
перь основанъ Тихвинскій монастырь. *)

XIU.

Что касается до исторіи русскаго ко
стюма, то она совершенно не разработана,
матерьялы разбросаны, í?òú системати
чески  сведеннаго изданія, которое въ
строго  хронологическомъ ïîðÿäê? могло
бы возстановить передъ нами нолный ходъ

развитая костюновъ и утвари нашихъ пред
ковъ. Вервыя ñâ?ä?í³ÿ о славянскахъ ко
стюыахъ мы èì?åûú, какъ было уже за
ì?÷åíî выше, отъ арабскихъ писателей. За
ò?ìúнаглядными памятниками старины сіу
жатъ ñêè?åê³å курганы, въ Херсонской гу
берніи, близь Керчи и Никополя. Хотя работа
вещей, вырытыхъ изъ кургаповъ, чисто гре

*) Сч. Очервъ исторів русский церкви прото
³?ðåÿ Денисова, составленный для учеішковь Дка
двміи Художествъ. Тамъ указана вся масса на
тсрьялоііъ л.ія желающихъ наняться равработаоЁ
исторіи иконописи.

Рис. 197 Шапка Мономаха.
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ческая и принадлежите мастерамъ, вызван
нымъ изъ колопій для ñêè?åêèõú владыкъ,
но быть, изображенный на нихъ, носитъ

[ до èçâ?ñòíîé степени обстановку перво
бытныхъ .стенныхъ жителей Сарнатіи.

| Много шелкихъ вещей и украшеній най

Рис. 198. Корона цэр* Михаила ?åîäîðîâè÷à.

на. ñåá? отпечатал, чисто скивскаго ха I деао въ курганахъ. Къ ñîæàë?í³þ, обы
рактера. Мы уже говорили о никопольской чай сожигать умершихъ со всею утварью
и кульобской вазахъ, ãä? можно изучить | и украшеніляи, о чеігь гонорятъ арабскіе



писатели *), уничтожилъ массу интерес
ныхъ подробностей, изъ которыхт. до насъ
дошла только часть, находившаяся въ ò?õú
курганахъ, ãä? были погребены несожжен
ные трупы.

О рельефахъ Траяновой колонны было

уже говорено. Ñë?äóþùèìú живописнымъ
иамятникошъ можно îòì?òíòü рисунокъ т.
èçáîðèèê? Святослава 1073 года, ãä? пе
ликій князь изображена въ опушенной
ì?õîìú øà³³ãñ?, въ ïëàù? застегнутоыъ
па правошъ ïëå÷?, а его супруга въ обыч

19. Корона царя Ивана Àëåêñ?åàè÷à.

*) ЫбенъФогслаидъ óâ?ðÿåòú, что былъ обычай
не только сожигать покойника, но неговозлю5лен
иую, если опа того õîò?ëà. Женщину, изъявившую
іаі;;і! :■::.■ :;іі;і'\ п.. іі;і;;г;;і'іг : !!!!ЫЙ день хорошенько
корнила, связывали ей ноги, ñä?âàëè въ лучлвія
одежды. Покойника несли . въ ëîäê?, ãä? íîì?ùà-
лись вииа .и плоды, убивали жертвеиныхъ живот

иыхъ. Обрекшая себя на сожжеиіе, ходила но
иабашь родственников! и знакомых'*, сохранил ве

селый видті и óâ?ðÿÿ, что ел поступоИ'Ь—ñë?äñòâ³å
пламенной любви. Ее возводили накоетеръ и спра

шивали, что она виднтъ; она îòâ?÷àëà: ыать, отца
и ел милаго, который ждетъ ее. Тогда старуха,
изображавшая ангела смерти, при звукахъ ыузы

ва, затягивала ей петлю и поражала ножемь. Род
ственники зажигали костеръ тоже нодъ.ввуки му.



Гл. ?²Ï ОДЕЖДА

помъ визавтійскомъ êîñòþì? изъ пестрой
дорогой матеріи.
Къ интереснымъ памлтникамъ Õ²-ãîâ?-

ка относятся также фрески КіевоСофій
скаго собора ñâ?òñêàãî содержапія; кон
туры ихъ пройдены ð?çöîìú и çàò?ûú
уже раскрашены *). Какъ па памятники
ХПго â?êà, надо указать на рукопись
Ипполита, римскаго папы, „объ анти
õðèñò?", съ изобралсепіемъ русскаго князя,
{по заказу котораго была ñä?ëàíà руко
пись) въ ïëàù?, ë?òíåé øàïê? и крас
пыхъ сапогахъ; на недавно открытыя въ
Кирилловской церкви въ Ê³åâ? фрески.

Рис. 200. Карана ц;

изображающее св. Кирилла Александрій
скаго; на фрески Дмитровскаго собора во
Âëàäâè³ð?; фнпифтные портреты князей
Бориса и Ãë?áà въ княжескихъ бармахъ,
что найдены въ ñåë? Старая Рязань, и, па
конецъ, на портретъ князя Ярослава Влади
міроішча въ СпасоНередицкой церкви въ
Íîâãîðîä?, въ чисто византійскомъ ко
ñòþì?. Рядомъ съ кнлземъ есть изображе
ния женщины съ убрусомъ на ãîëîâ?, съ

") На груди князей изображены бляхи—суетуги
(ел, лЬтописі. Нестора оСъ Ольгі),

украіпепіемъ ïîñåðåäèï? и бахромой по
концамъ, причемъ óä?âèöú волосы видны
изъ подъ повязки, а у жевддинъ тщательно
подобраны. Уборъ это сохранялся äîÕ?Ï-ãî
â?êà, почти безъ èçì?íåí³ÿ, въ теченіи
шести ñòîë?ò³é,—онъ только нисколько
иначе íàä?âàëñë. Мущины носили на го
ëîâ? треухъ въ ðîä? ò?õú чухонскихт,
іпляпъ, которыя носятся и до еихъ поръ.
На зиму обшивали шапку û?õîèú; верхъ
иногда былъ выіпитъ разными узорами,
даже изъ äðàãîö?ííûõú камней.

Одной изъ такихъ шапокъ, принадле
жащие къ числу царскихъ регалій,надо на

ія Петра Алексеевича.

звать знаменитую шапку Моиомаха. Это
былъ тотъже обычный тинъ колпачка,
украшеннаго äðàãîö?ï³øìè каменьями съ
ì?õîâîþ опушкой внизу и креетомъ на
верху. Шапка эта, конечно, никогда Мо
номаху не принадлежала и èçâ?ñò³å, что
ее прислалъ князю Владиміру Àëåêñ?é
Комненъ, надо причислить къ области ле
гендъ. Во первыхъ, присылка такого по
дарка изъ Византіи áîë?å ÷?ìú странна,
а во вторыхъ византійпьі носили короны,
въ âèä? обруча èëèâ?íöà, и ужъ, конеч
но, ì?õîìú ихъ не оторачивали. Названіе
это выдумано â?ðîÿòíî Іоапномъ Грозньшъ,
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который впервые пазнваетъ ее шапкой
Мономаха въ своемъ çàâ?ùàí³è *). Â?ð-
í?å всего, что â?íåöú этотъ появился на
русскихъ царяхъ со временъ Ивана Ш]'о,
который, нрисвоивъ ñåá? визаптійскаго ор
ла и взявъ въ супруги Софью Фоминишну,
õîò?ëú показать, чтодружёственныя отно
шения съ Греціей начались уже давно и
почтенная Монархія относилась съ уваже
ніемъ къ Россіи и въ прежнее время.
Къ первой ïîäîâèí? ХШго â?êà надо

причислить изображенія св. великомуче
ницы Екатерины и св. великомученика
Пантелеймона, который находятся въ ру
кописи Пантелеймонекаго евангелія,—и за
главный буквы разный рукописей. Къ
концу ХШго â?êà можно отнести образцы
одеждъ Бориса и Ãë?áàâú церкви Николы
на Ëèïí?, съ широкими поясами, подпоя
санными низко; славянскій псалтырь того
же â?êà снабженъ мипіатюрами, èì?þ-
щиыи интересъ эпохи.
Вообще заглавныя буквы ë?òîïèåè, укра

шенкыя фигурами еъ натуры, иногда не
âïîëí? приличными, заслуживаютъ особаго
шшманія. Въ рукописи Бориса и Ãë?áà
(Õ²?-ãî ñòîë?ò³ë) есть изображенія и
князей, и народа, и походовъ на лоша
дяхъ. Въ императорской публичной би
áë³îòåê? есть псалтырь Õ?-ãî â?êà, съ
рисунками не только костюмовъ, ко и ео
временныхъ обычаевъ; çàì?÷àòåëüíû так
же рисунки Радзивиловскаго списка Не
сторовой ë?òîïèñè, хранинаго въ академіи
наукъ. Въ Мирсжекомъ Псковскомъ ыо
íàñòûð? есть икона Знаменія съ изобра
женіемъ князя Довыопта и его супруги.
Бъ ХУІмъ â?ê? совершается ïåðåë³?íà

древнлго костюма и появляются охабни съ
рукавами. Äðàãîö?ííü³íí матерьялами для
изученія этого періода являются записки
Герберштейна о Московіи, съ портретомъ
автора въ øóá?, подаренной ему царемъ
Василіемъ Ивановичемъ, и съ изображе
ніемъ воиновъ въ шленахъ съ кольчуж
нымъ покрывалоиъ до плечъ, клинообраз
ныиъ щитомъ и копьемъ. ХУІ и XVII
â?êú отличаются значительнымъ обиліемъ

*) „В.іагословляю сына, моего Ивана", пяшетъ

онъ „креетъ жипогкорящаго дрена большой царь
rpajcuiii, да креетъ Петра чудотворна, когорыьп.

чудотворецъ благоеловилъ прародителя нашего, Be
лнкаго книйя Ивана Давидовича и весь родъ нашъ.
Да сына своего Ивана благословляю царствошъ
^уеекимъ, віаппон ыоіголаховоной я âî?àú чиномъ

царскимъ, что ирвела.п. прародителю нашему царю
и великому кпнзго Владиміру Мономаху, царь

Кокс.тантинъ Мономахъ изъ Цареграда".

памятпиковъ, изъ которыхъ мы можемъ
указать на ãëàâí?éø³å. не èì?ÿ возмож
ности подробно распространяться о нихъ.
Во первыхъ, надо îòì?òèòü äâ? интерес
ныя картины: „Шествіе посольства Іоанна
Грозпаго къ императору 1'орманскому Мак
симиліану" и „Осаду русскими Вендена, въ
1573 году"; во вторыхъ огромный интересъ
представлпеть картина: „Á?í÷àí³å на цар
ство и обрученіе ЛжеДимитріл 1го", не
такъ давно ïð³îáð?òåííóþ изъ родаВиш
невецкихъ íûí? царствующимъ Госуда
ремъ. Çàò?ìú дна интересныхъ опиеанія
Россіи: Адама Олеарія, находившаяся въ
Голштинскоыъ ïîñîëüñòâ?, и барона Мейер
берга, бывшаго носломъ при öàð? Àëåêñ??
Ìèõàéëîâè÷? въ ïîëîâèí? ХУІІ â?êà.
Отъ конца ХУІго â?êà есть также, до

шедшее до насъ, путеінествіе Лебреня.
Въ ХУПмъ â?ê? охабни ïð³îáð?ëè

äëèíï?éø³å рукава, отбрасывавіпіеся на
задъ; кафтанъ получнлъ перехватъ, а во
ротпикъ ñä?ëàëåÿ огромныыъ, стоячимъ и
получилъ пазвапіе козыря. Каблуки выросли
до пеобычайпыхъ ðàçì?ðîâú, пуговицы
на кафтапахъ åä?ëàëèñü величиною áîë?å
куринаго яйца; ñîîòâ?òåòâåííî и шапка
ïð³îáð?ëà чудовищные ðàçì?ðû въ вы
шину и получила названіе горлатной. *)
Отличительной характеристикой жен

скаго костюма ХУІІго â?êà являются
такъ назыпаеиыя воіпвы, длинные рукава,
соедиляіощіеся съ подоломъ. Въ ëóçå?
академіи художествъ есть иллюстрація
къ библейскимъ событіямъ—рукопись, при
надлежащая Õ?²²-ìó â?êó, ãä? âñ? лич
ности, начиная съ Адама, изображены въ
костюмахъ временъ Михаила ?åäîðîâè÷à.
Въ Ìîñêâ?, на ñò?íàõú Архангельского со

бора, есть иллюстрація къ ïðèò÷? о бо
гатомъ и á?äíëìú Ëàçàð?, тоже въ костю
махъ временъ Михаила. Вътомъже Архан
гельскомъ ñîáîð? есть портретъ царя ?å-
дора Алексеевича въ собственномъ ко

ñòþì?.
И такъ, мы можемъ сказать, что само

стоятельпыхъ костюмовъ РоссІя почти не
вырабатывала: сначала она подчинялась
штзаптшекоыу вліянію, çàò?ìú татарско
му **). Оригинальный, ноедпалн удобный

*) Обычная ошибка иашихъ художников!, (въ
гомъ ÷ïñë? и Шваина), ä?ëàþùèõú на картішахг

уіпіхп Іоанна Грозпаго выеокія шапки.
**) Большинство матерьяловъ для настоящей главы

заимствовано ï?³ú „очерка псторіп, русекаго ко
етхша," составлеішагоанторомь нодь редакціею по

койнаго археолога В. А. Прохорова. Очеркъ остался
аеивданнымъ.
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покрой платья,' который началъ выраба
тываться къ ýèîõ? Петра Великаго, былъ
сразу çàì?íåíú, по âîë? преобразователя,
куцыми голландскими Е&заванами. (Мы не
говорили о, ïëàòü? простолюдина, какъ
объ îäåæä? áîë?å тЬыъ примитивной, едва
ли могущей присвоить ñåá? наименова
ніе костюма націонаіьнаго). Âïîñë?äñòâ³è,
при ииператрицахъ, наша одежда стала
зеркаломъ запада,—она точпымъобразомъ
отражала âñ? ìàë?éø³ÿ èçì?íåí³ÿ модъ.
И до сихъ поръ не только въ нодныхъ
платьнхъ, но даже въ îáìóâòäèðîâí? войскъ,
мы береыъ за образцы западные нокрои.
Внрочемъ въ самое ïîñë?äíåå время чув
ствуется новоротъ къ чешуто националь
ному,—форма изменяется согласно климату
и удобству.
Тоже самое мы видимъ и въ царскомъ

îðíàò?. Въ êîñòþì? первыхъ князей мы
видимъ много вииантійскаго; áîë?å ноздніе
èì?þòú чистотатарскій отнечатокъ. Пере
ходный тинъ одежды состоитъ изъ длин
наго становаго кафтана и маптіи. Въ ко
стюмахъ перваго разряда золотые узоры
шли всегда но красному фону, съ ñâ?òëî-
синишъ отливомъ: öâ?òú царской византій
екой багряницы. Въ íàðëä? татарскаго
пошиба— матерія представляетъ сплошную
золотую парчу и украшена сверху бар
мами съ широкимъ оплечьемъ, âåëèêîë?³³-
но вышитымъ драгоценными каменьями.
Къ числу царскихъ регалій принадлежать,
безспорно, скипетръ, корона Е держава.
Костюмъ царидъ мало ч вмъ отличался отъ
облачеиія нхъ сунруговън разница заклю
чалась въ томъ, что платье вышивалось
только по подолу и по переднему ðàçð?çó,
а съ боковъ и сзади оставалось îäíîöâ?ò-
нымъ; изъ подъ короны спускалось á?ëîå
покрывало, почти доходившее до нижняги
края баршъ.
Восточный кафтанъ съ узкими рукавами

çàì?íèëú внзантійскія одежды среди вель
можъ и царедворцевъ, ïîñë? того какъ
частыя сношенія съ ордой óá?äèëè рус
скихъ въ большей ö?ëåñîîáразности та
тарскаго костюма. Поверхъ кафтана, изу
к[)ашеннаго иногда âåëèêîë?ïíî и ñä?-
лаішаго изъ той мягкой неломающейся
парчи, о которой не èì?þòú понятія те
перешніе мастера, ä?ëàþù³å крахыален
ныя ризы духовенству, íàä?âà. гсь шуба,
подбитая соболями, или другимъ áîë?å
дешевышъ ì?õîìú. Опушались сободемъ и
кафтаны, предназначенные дляторжеетвеп
ныхъ. случаевъ, но въ горницахъ, конеч
но, никогда не ñèä?ëè въ шубахъ, какъ
это иногда изображаюсь художники на

картинахъ. Вообще длинная одежда счи
талась по преимуществу достояніемъ выс
шихъ классовъ, какъ у мущинъ; такъ и
у женщииъ.
Священническія одежды, перенесенный

изъ Византіи, н теперь, по прошеетвіи
900 ë?òú со времени крещенія Руси, не
утратили своего дуевняго характера. Тра
диціи въ церкви хранятся êð?è÷ñ, ÷?ìú ãä?
либо, и âñ? стихари, эпитрахили, поручи
и проч. íåñîûí?ííî ò?æå, что и у гре
ковъ въ эпоху Константина. Èçí?íèëàñü
í?ñêîëüêî фелонь, — верхняя риза свя
щенника; прежде она èì?ëà видъ ì?øêà
съ отверстіемъ наверху для головы, при
чемъ спереди священникъ нодбиралъ ниж
ній край ñåá? на руки въ густыя склад
ки, что было весьма красиво. Âèîñä?äñòâ³è,
ради экономіи и удобства, стали ä?ëàòü
спереди âûð?çú *), Въ епископской îäåæä?
особенно чувствуется и до сихъ поръ ви
зантіи ношибъ. Панаш—овальный образъ
Спасителя или Богоматери—составляете
тоже одннъ изъ отличительныхъ призна
ковъ византійскаго духовенства и отли
чается иногда удивительпынъ богатствомъ.
Необходимою принадлежностью высшаго
духовенства служатъ: жезлъ, орлецъ, под
стилаемый священнослужителями подъ но
ги, риниды, ñì?èèâø³ÿ прежиія опахалы
изъ страусовыхъ перьевъ, äâóñâ?÷íèêè и
òðèñâ?÷ííêè, которыми благословляютъ
народъ.
Монашество приняло тоже своеобразную

форму одежды, разряды которой были
установлены знамеіштымъ игуыеномъ ?å-
одосіемъ Кіевскимъ. Вновь пришедшіе въ
монастырь ходили въ обыкновенной мір
скоіі îäåæä?; рясофорные, уже подготовив
шіеся къ иноческому îá?òó, носили чер
ную камилавку и власяницу; постриженные
въ малую схиму—èì?ëè черную мантіюи
клобукъ съ ðàçð?çíûìè концами, спускав
шимися на нлеча и за спину; схимники
носили куколь,—высокую скуфью съ изо
браженіемъ спереди креста и тремя кон
цами, падающими на плеча и за спину.
Кресты и надписи прежде ä?ëàëèñü крас
ными, теперь—по большей части, á?ëûìè.
Длинный кусокъ матерІи или кожи— ана
лавъ, спуекающійся въ âèä? эиитрахиля
отъ шеи до полу, соетавлялъ тоже необхо
димое облачеиіе схимника; аналавъ былъ

*) Эшпраинль тоже предсгавляехъ собою è?êî<-
торое ввдоиаміиеіііе ■— она прежде состояла ивъ
двухъ концовъ ораря, теперь же ä?äàåòåè пзъ ö?-
лаго куска.



вышитъ крестами съ изойражевіемъ ада
ыовыхъ головъ ы шеетикрылыхъ серафи
швъ. Вокругъ была вышита молитва—
„Достойно есть, лко во истину, и нроч.",
а вишу аналава знаменитый текста ио
гребенія—„Святый Боже,Святый êð?ïê³é,
Святый безсмертный, номилуй насъ."
Остается сказать два слова о риеуикахъ

двухъ коронъ и двойнаго престола, отно
сящихся къ этой ãëàâ?. Когда èîñë? смер
ти паря ?åîäîðà Алексеевича, на ïðåñòîë?
явилось два царя, Іоаннъ и Петръ, оказа
лось пеобходимышъ приготовить двойной
тронъ, на котороыъ моглибы ñèä?òüäåñÿ-
òèë?òí³å мальчики, и äâ? короны: одна изъ

нихъ, назшшощанп: короной еліопрскоіі.
принадлежала Іоанну Àëåêñ?åâí÷ó, дру
гая, немного напоминающая Моноыахову
шапку,—Петру. Тронъ былъ изукрашенъ
очень хитро и если не отличается особен
нымъ изяществомъ и вкусомъ, то ò?ìúíå
ìåí?å интересенъ для насъ, какъ любо
пытный иамятиикъ ХУІІго â?êà.
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Одежда XI—XVII â?êîâú.





Архитектура ^Запада,

РоааисніЙ стиль.—Готика.

титься въ военную силу,
и, åë?äîâàòåëüíî, ввести

ішенный деспотизма Накоеецъ — нор
мально  организованная монархіл гордо
нозішшаегся падъ міромъ; повидимому ГИ
шииаи епокоііс.тізіе должны под зориться въ
ней;—но ее ждало распадение. Йстребивъ
враговъ, ïîá?äèòåëè стали истреблять
другъ друга; міръ чувственныхъ насла
'.³?äå³³³³³ сталъ нхъ жизнью; апатія охвати
ла âñ?õü,— и одни рабы несли на ñåá?
непосильную ношу работъ, поддерживали
разрушающееся государстве. Æåë?çïûé
Рияъ, несокрушимый, могучій, сталъ дрях
лымъ старикомъ,—и не ему было сопроти
вляться дикимъ ордамъ варваровъ. Съ ñ?-
вера и востока нахлынули они какойто
сгихійною силой, все разбивая, сокрушая
по пути. На обломкахъ еокрункнныхъ на
родовъ водворялись они победителями, и
сами подпадали новымъ силамъ, неудер
жимо лившимся íåâ?äîìî откуда. .
Накопецъ они водворились на выбран

ныхъ пунктахъ, возвели свои феодальные
замки, стали грабить несчастныхъ кресть
янъ, жечь жатвы. Наогроыння простран
ства шли пустыри; земля оставалась не
вспаханной,—одна часть населенія разбе
жалась, другая — òóï?ëà и ãðóá?ëà. Все
прошлое ÷åëîâ?÷åñòâà, вся античная исто
ріл была сыыта разливомъ среднихъ â?-
ковъ; среди немногихъ людей діило слав
ное воспоминание о прошломъ, о великой,
сокрушенней Ýëëàä?, о Ðèì?, о Ãîìåð?,
Внргиліи, Îâèä³?. Это было ñâ?òëîå, чу
десное утро, которое въ пенастный день
кажется волшебной, несбыточной сказкой.
Тогда былъ â?êú искусства, — теперь
â?êú зла и разврата. Жизнь била истин
ной юдолью скорби и плача: покинуть
ее— было истиннымъ блажен ствоыъ. По
íåâîë? люди мысли уходили изъ этого
содома въ монастыри, и тамъ запирались
отъ ñâ?òà. Экзальтація и нервность стали
функцілми â?êà. Упадокъ духа, ханжен
ство, рыцарекіе подвиги, внутреннее без;
силіе, мистическая любовь, какоето бого
твореніе женщины, пзгллдъ па нее какъ
на небесное созданіе, потребность какихъ
то неземныхъ наслажденій—повели обще
сгво къ áîë?çíåííîé чувствительности.
Мрачный адъ и лучезарный рай—то тотъ,
то другой—ïîïåðåì?ïíî тревожили чело
â?÷åñêîå воображеніе. *)

*) Тэнъ.
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Соперничество церкви и государства,
интриги, ссоры—рушили всякую полити
ческую осмысленность. Папство упало до
ïîñë?äíåé степени: па престолъ Рима
развратный женщины сажали своихъ воз
любленныхъ—и наконецъ его продавали
просто за деньги. Законодательство пало.
Весь западъ Европы представляли еплопт
нымъ ë?ñîìú, среди котораго то тамъ,
то еямъ проглядывали городки, поселки и
монастыри. Монашество подрывало воен
ный духъ; обожаніе религій çàí?ïèëî
истинную религіозноеть. Íåçàâ?ùàâø³é
приличной суммы въ пользу церкви, долженъ
былъ умереть безъ покаяніл: ему отказывали
ііъ причащеніи. Виновпость людей на ñóä?
исиытывалась при помощи жесточайшнхъ
мучепій."
Чистое христіаиекое ученіе, перетянув

шее на свою сторону античный міръ, стало
затемняться разными кривотолками, на

■ носными догматами. Истинный идеалъ и .
прішципъ христіанства—безконечная лю
бовь къ людямъ. совершенно опускались
íàì?ñòíèêàìè Христа—папами. Историки
развертываютъ прсдъ памп ужаеающія по
дробности біографій папъ. Они не прощали
враговъ, но безжалостно умерщвляли нхъ,
выкалывая имъ глаза и âûð?çàÿ языки.
Ради выгодъ и денежныхъ разсчетовъ, они
были готовы на все. Когда Іоаннъ "?Ø,
не справиынись съ магометанами, прину
жденъ былъ платить имъ дань, — неа
политанскій епискоиъ, бывшій съ ними въ
тайномъ ñîþç?, получалъ отъ нихъ часть
дани. ■ Сами папы не èçá?ãàëè участи сво
ихъ подданныхъ: ихъ тоже топили, ду
шили, морили голодолъ. Иногда втеченіе
ïÿòèë?ò³ÿ ì?íÿëîåü до пяти папъ. Мы
отказываемся приводить çä?åü ïðèì?ðû
той безнравственности, которая практико
валась при избраніи папъ. *) Не говоря
о личной безнравственности, папы дохо
дили до ужаснаго святотатства, ä?ëàÿ епи
скопами äåñÿòèä?òïèõú мальчиковъ, со
вершая цереыонію посвящены въ êîíþøí?,
пьянствуя, призывая въ свидетели Вене
ру и Юпитера. Народъ потерялъ всякое
уважепіе къ íàì?ñòíèêó божества,—да и
какое же могло быть уваженіе. къ нему,
если его возили порою по улицамъ Рима
на îñë?, лицомъ къ хвосту, съ виннымъ

. *} Марозія, лочь знаменитой ?åîäîðû, прика
завшая задушить папу Іоаина X, возвела па пре
столъ своего сына Іоавна XI; другой ея сынъ за

ь еевътюршу, а своего сына (виука Маро
ь папой.



СРЕДНІЕ Â?ÊÀ

ТИПЫ КРБПОСТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ СРЕДНИХЪ Â?ÊÎÂÚ.
Рис. 203. Башня замка НожанълеРетру. Рис. 204. Ворота св. Іоанна вь Прованс*,

ПИЙ .^яя»ррй%ь
1 t < " *

iiti> .

Рис. 205. Ромаисиій стиль. Соборъ въ Тулрі,
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ì?õîìú на ãîëîâ?, съ выколотыми гла передвилгепія, казалось, заснули âñ? эсте
îáð?çàííûìú Еоеомъ а языкомъ. тическія движенія души. Форма жиз

ни не слагалась,—не слагалось и искус
ство. Нелеповыраженная форма и ö?ëü
примитивныхъ хриетіанекихъ ностроекъ
была сродна византійдамъ и риылянамъ,

Аукціонъ папскаго престола явился нор
малыіымъ ñë?äñòâ³åìú подобнаго порядка
вещей *).
Чему же должно было служить искусство,

з йреднихъ â?êîâú, Замокь д'Ашеръ.

проявление какихъ силъ, какіе выраба
тывать идеалы? Вт. этомъ смутномъ õàîñ?

*) Подробности см, Дрэшшръ.

все таіси èì?âøèìú оассическія преданія.
Но что же они могли дать ñ?âåðó, съ его
холодньшъ, застывшимъ чувствомъ красо
ты, и отсутствіемъ чегобы то ни было въ

прошломъ? Лриходилось начинать работу
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еьйзнова. Сашостолтельно подгонять новыя
формы къ новымъ идеадамъ.
Тяжелый, ыассиішыіі характеръ герман

ской рассы сказался тотчасъ, при саішхъ
иервыхъ?проявленіяхъ образчикоігь архи
тектуры. Разнородные элементы народно

тектуры юга хотл н поражали прямолн

нейпаго сухаго северянина; но ò?ãñü не ме
í?å действовали на него положительно.
Совокупность âå?õú вліяній и дала ходъ
ñðåäíåâ?êî³þûó искусству.

Рис.Рис.Рис.Рис. 207.207.207.207. РоманскійРоманскійРоманскійРоманскій стиль.стиль.стиль.стиль. АнгулемскШАнгулемскШАнгулемскШАнгулемскШ сойоръ.сойоръ.сойоръ.сойоръ.

:. РомаНСНІЙ СТИЛЬ.СТИЛЬ.СТИЛЬ.СТИЛЬ. СоворъСоворъСоворъСоворъ

стей сходились па одномъ: у âñ?õú была
общая задача: устроить церковь, которая
îòâ?÷àëà бы требованіямъ религіи.
Конечно Византія и тутъ èì?äà свое

вліяніё, какъ èì?ëî его и мавританское

До насъ не дошли нервыл попытки Гер
къ самостоятельному творчеству;

зодчество. Живые жизненные мотивы архи â?ðîÿòíî одно; большинство ñ?âåðî-ãåð-
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ианекихъ построекъ было åä?ëàíî изъ
дерева—что и составляете, главную при чи
ну, почему до .нашего времени ничего изъ
этого неріода не дошло. Форма базилики
все еще сохранялась,—но любимынъ гер
манскимъ мотивомъ стала многогранная пи
рамида âì?ñòî купола. Ñ?âåðíîå безвку
сіе и неуклюжесть сказались тутъ какъ
нельзя лучше. Трудно ñåá? представить
что нибудь ñêó÷í?å ò?õú первыхъ камен
иыхъ строеній, что дошли до насъ. Это
полуантичныя формы, съ круглыми баш
нями и длипнымъ фасадомъ, во первому
âï¸÷à³ë?í³þ напоминающими церковь Ано
лннаріл въ Ðàâåïí?. Немногими впрочемъ

ë?å удовлетворят*, пылкому воображеыію
новыхъ людей. Прежде въ ÿçû÷åñòâ? ма
ленькая ниша для статуи божества удовле
творяла âïîëí? неприхотливая религіоз
ныя требованія толпы; самое зданіе храма
не нуждалось въ большихъ ðàçì?ðàõú,—
народное собрапіе и процессіи могли огра
ничиваться храмовою площадью и порти
комъ. Строгость классическаго стиля, пол
ная высшнхъіжтетп чески хъкрасотъ, и даже
нагота здапій удовлетворяла ïðîñòîò? воз
çð?è³ÿ â?ðóþùèõü. Теперь явились дру
гія требованія. Само зданіе должно симво
лически своимъ плаиомъ напоминать тотъ
крестъ, на которомъ былъ распять Спаси

Рие. 209. Западная башня Вестминстсрсиаго Аббатства. Рис. 210. Ãàëë?ðåÿ Вестиинстерснаго Аббатства.

отличаются французы и англичане. Печать
безвкусицы лежитъ всюду; какаято сонная
апатія чувствуется въ прямыхъ математиче
скихъ линіяхъ зданій, въ отсутствіи какой
бы то ни было игры карнизовъ и высту
повъ. Пропорція и крыши невозможны.
Í?ñêîëüêî ббльшиыъ оживленіемъ отлича.
лась Италія: веееціанская жизнь невольно
какъто возраждала ÷åëîâ?÷ååê³é духъ къ
творчеству. Античныя развалины Рима
находили койкакихъ смутныхъ ïîñë?äî-
вателей.
Но êîå-ãä? уже мелькали намеки на

будущее, и будущее грандиозное. Простая,
спокойная форма храма не могла уже бо

тель, каждая архитектурная подробность
облечена символистикой: розетки это—â?÷-
ная роза, ея лепестки — души праведни
ковъ; символическая священныя цифры кла
дутся въ основаніе математическихъ про
порцій стройки. Требуется зданіе обшир
ное, которое âì?ùàëî бы въ ñåá? ггЬлые
города; внутри зданія сумрачно и холод
но; въ дождливый день иолумракъ кажет
ся еще ñóðîâ?å, въ солнечный—яркіе лу
чи, приникающіе сквозь öâ?òèûÿ стекла,
кажутся кровяными. Все полно таинствен
ностью, все говорить о какомъ то иномъ,
не çä?øíåûú ì³ð?; эти безкооечио пере
плетающаяся аркады и своды, кажется, ве^
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дутъ кудато въ иной ніръ. Все стремится
къ чему то высшему, гигантскому; лепе
стки трилистника ïðîð?çàþòú ñò?íû; на
колоссальные столбы колоннъ громоздятся
новые столбы, надъ пищи накисаютъ сквоз
ные воздушные переходы; своды вздымают
ся все выше и выше; надъ ними идутъ
колокольни, надъ ними колокольни еще и
еще, и ижъ острия башеньки, кажется, те
ряются 'въ облакахъ. Внутри водъ сво

лоссальноыъ ðàçì?ð?. Они до того кажут

ся сквозными, что могли бы рушиться са
ми собою; и это действительно такъ: если
бы не контрфорсы, весь этотъ еолосст
рухнулъ бы; все здапіе хрупко, оно по,
стоянно крошится, æåë?çî ðæàâ?åòú и не
цоддерживаетъ камня, ö?ëûé городокъ р&
ботпиковъ жипетъ у подножья такого со
оруженія. О прочности и солидности зда
нія никто не заботится, весь вопросъ сво

Рис. 211. Часовня Генриха VII (Вестминстерское Абватство въ Ëîíäîí?).

дани ñòð?ëü÷àòûõú дугъ, á?çêîíå÷íûé
рядъ колоннокъ, переходов^, статуй и
гробпицъ ркутанъч кружевомъ изящггаго
орнамента, í?æíîñòü формъ котораго до
ведена до грандиозной утриривки. .

То высшее нролвленіе готики, до кото
раго дошла ñðåäíî-â?êîâàë архитектура,
можетъ безспорно бить названа парадок
сальнымъ. Это не зданін, это какіято
ювелирныл работы, трактованныя въ во

дится па красоту óäï³øãñëûï.³?.!, детален.
Во всемъ чувствуемся пылкая нервность,
безпокойное вдохновепіе, иорывы á?æèë³í
и та страстность, которая присуща ýíîõ?
рыцарства и утрироваипаго обожанія жен

щины.
Четыре ñòîë?ò³ÿ царилъ этотъ фанта

ститескій стиль но Åâðîï?, захвативъ съ.
собою все пространство отъ Ñ?âåðïàãî моря
до Средиземнаго, отразился на вееыъ: и на

36
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соборахъ, и на замкахъ, и íàêð?íîñòÿõú,
и на мебели, и па îäåæä?. Это не была
классическая простота антика, то былъ
горячечный бредъ áîë?çíåííàãî средне
â?êîâàãî періода ÷åëîâ?÷åñòâà.
Готика вылилась изъ роыанскаго стиля,

также какъ романскій стиль пылился
изъ древнехристіанскаго, какъ древне
христіанскій былъ потоыокъ римскаго.

Только народный духъ переиначивал* по
своему прежніе образцы, иодводилъ подъ
уровень евоихъ понятій и потребностей
то, что было ему чуждо и неудобно.
Искаженіе античнаго искусства, которое

чувствуется "въ Хмъ и ХІмъ ñòîë?ò³ÿõú,
въ самыхъ гіеудачныхъ грубыхъ нроявле
ніяхъ, тянулось не долго. Какъ ни стран
но сказать, по стиль, вырабатываемый

германскими народами, былъ варвирскииъ
сравнительно съ чистотою формъ классиче
скаго искусства. Взявши за образецъ рииско
хрисііанскую базилику, романскій стиль но.
чувствовалъ на ñåá? вліяніе мавровъ, и
вліяніе настолько сильное, что åòð?ëü÷àòàÿ
дуга íåñîìí?ííî обязана своимъ ироисхож
деніемъ арабскому племени. Но въ общемъ
архитектурномъ расположеніи и í?êîòî-

рыхъ деталяхъ, образуется уже í?÷òî но
вое, свое собственное, не наносное èçâí?.
Ж это свое било, сравнительно съзаимство
ванньшъ наноснымъ, конечно, на столько
не велико, что все таки, въ êîíö? кои
цовъ, надо сознаться въ компилятивном!
собраніи элементовъ среднеâ?êîâîé архи
тектуры. Самый оригинальный нотивъ—
крутой екатъ крышъ, какъ уже сказано

Рис. 212. Готика.—Собор ь Парижской Богоматери.
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выше, былившійсл изъ условій ì?ñòíîé
жизни, повелъ къ такйнъ кругамъ отко
еамъ, что почта превратилъ êîí?ñú въ
га и иль.

Полукруглая форма дуги, столь излю
бленная въ римскомъ искусств!;, заимство
вана романскимъ стилемъ съ той же лю '
бовью. Вни,[аніе строителей обращается і

на порталъ и на немъ сосредоточивается J

Иногда трактуется двенадцать, амблемати
чеекихъ изображеній года, при чемъзапя
тіе, соответствующее каждому ì?ñÿöó,
даетъ предстаплепіе о немъ. Надъ глав
нымъ входомъ èîì?ùàåòñÿ розетка,—кру
глое кружевное окно,— одна изъ самыхъ ха
рактерныхъчертъроманскаго стиля. Башни,
стоящія въ итальнпскихъ церкпахъ îòä?ëü-
іго, слились въ романскихъ ііостройкахъ

Рис. 213. Готика.—Соборъ Парижской Богоматери.

весь блескъ выйолненія. Когда на Восток/І;
воспрещалась ë?ïêà статуй, çä?ñü, напро
тивъ того, изображена не только евятыхъ,
но даже фантастнческихъ фигуръ получи
ло право полнаго гражданства. Астроно
мическая символистика, свойственная ðàçâ?
древнему Египту, проявляется иногда въ
церквахъвъ 12ти аллегоріяхъ зодіака, по
которому плыветъ солнце въ течеиіи года.

чрезвычайно Гармонично си Âñ?ìú Здапі
емъ; на верхней ихъ части â?øàëè коло
кола, для созыва â?ðóþùèõú на богослу
женіе. Бонна, Майшгъ, Лимбургъ, Зальц
бурга, Реймсъ, Парижъ,—âñ? наперерывъ
стали воздвигать зданія, и частныя, и цер
ковныя, превосходя другъ друга въ фан
тазіи и êðàåîò? деталей. Огромные замки

рыцарей составляли изъ еебя ï?ëûÿ груд*
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пы зданій, обнесенныхъ зубчатою ñò?íîþ ! ïñêóññòâ?. Клаесическія преданія были за
съ башнями по краямъ, съ подъемпыми быты и варварское âåëè³øë?ï³å готики
мостами черезъ ровъ. ! заняло первенствующее è;?åòî.

I Церковь Парижской Богоматери, соборы
________ ; Амьена, Бужи, Мо и проч., окончеп

| ные въ ХШмъ â?ê?, алн архитек

турную свободу мысли, выразили хриетіан
III. скій принцилъ ÿñí?å и ïîëíÜ?, ÷?ìú опъ

выражался когдабы то ни было. Готиче
Еогда во ФрандІи появилась монархи екое здаиіе—совершенное иодобіе карточ

ческая власть, вліяніе двора и ñâ?òñêèõú ному дошику, опирающемуся на èñ? свои
обществъ ñä?ëàëîñü ощутителышмъ и въ части, которыя совершенно схожи одна съ
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другой и представляют^ собою чудо рав
íîâ?ñ³ÿ. Çä?ñü ыатерія подчиняется èäå?,
какъ и въ христіансконъ â?ðîó÷åí³è. Ос
новная идея готики — стремление вверхъ;
основная структура стиля —острая дуга.
Приверженность грека къ çåèë?, выражен

ная иъ горизонтальной лиши карниза, не
когда удовлетворять христіанскому созер
цанію; оно требовало наклонным линій,
сходящихся ãä?òîòàûú наверху, віьбезко
нечпомъ öðîñòðàíñòâ?, у престола Бога.
Тонина колоннъ, пропорціл сводовъ, — все

нто очень ловко скрадывается орвгиналь
нымъ характером, постройки; шпили, по
выраженію одного поэта, напоыннаютъ
пальцы, указывавшее на небо. Ä?ñòíèöû,
то тамъ, то тутъ прогіядывающія изъ за
колоннъ и по уступамъ, á?ãóù³ÿ кверху,

казались тою ë?ñòíèöåþ Іакова, которая
соединяла его съ Богомъ. Два îòð?çêà
круга, образующіе ñòð?ëü÷àòóþ дугу, да
ютъ ò?ìú ñòðî¸í?? и ò?ìú выиіе сводъ,
÷?ìú больше радіусъ этой дуги. Орна
мента, покрывающій ñò?íû, не заимство
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ванъ ни съ востока, пи у маировъ, онъ
выливается 'въ самобытную форму. Буко
вый, дубовый, виноградный листъ, даже
ревейниііъ, цикорій иклеверъ,—даготъ мо
тивы для архивольта и капители.
Основной планъ готики въ сущности

тотъже, что и у романской сводчатой ба
зилики; храмъ состонтъ изъ приноднятаго
пространства, доступнаго только свяіцеино
елужителлмъ, средняго наоса, портала и
двухъ или четырехъ боковыхъ наоеовъ, сое
диненные ñòð?ëü÷àòûìè арками съ глав
нын'ь храмояъ. Въготическомъ ñòèë? раз
лычаіотъ три эпохи. Первая эпоха—раннлго
готичеекаго стиля съ í?êîòîðîé тяжестью,
свойственной предшествующей романской
ýïîõ? и съ простой характерной острою ду
гой благородной формы, ñòð?ëêà которой не

очень заострена. Средній стиль, áîë?å вы
работанный (rayonimnt), продолжавшиеся до
копца' ÕÃ?-ãî åòîë?ò³ÿ, представляетъ выс
шее проявленіе готики въ полныхъ изя
щества и силы образцахъ. Третья эпоха
представляете уже некоторое паденіе: вы
чурность, и шлишній блеекъ деталей окон
чательно затемняетъ архитектоническое
ö?ëîå,—это такъ называемый нламлни
стый стиль (style flamboyant).

Стремление къ ñòð?ëü÷àòûìú верхуш
камъ было гораздо áîë?å сродно ñ?âåðó,
÷?ûú югу. И въ ИталІи готическій стиль
былъ только временной модой. Стреиленіе
въ øèðüçä?ñü чувствуется гораздо íîëí?å,
÷?ìú въ Германіи. Миланскій соборъ,—
утотъ верхъ совершенства итальянсвихъ
здапін готичеекаго стиля, мало ñîîòâ?ò- ;

ствуетъ èäå? готики. Это ñì?ñü съ эпохой
возрождения. Превосходный матерьялъ, á?-
лый мраморъ и îòä?ëêà деталей выку
наготт. неудовлетворенность общаго впеча
òë?í³ÿ, а таинетвепный розоватый åâ?òú,
распространяемый внутри собора, придаете
ему особую торжественность.
Лучшими памятниками готичеекаго сти

ля считаются: Кёльнскій соборъ, башни ко
тораго превосходятт. высотою даже Хеоп
еову пирамиду, Страебургскій еоборъ, ст.
недостроенной башней, церковь ев! Сте
ôà³]àâú1!'Üí?,Ôðå³þóð³'ñê³éè Антверпенскій
соборы, знаменитый „Notre Dame de Paris",
соборъ въ Ðåéìñ?, Вестминстерское аббат
ство въ Äîíäîí?, еъ чудесною часовнею
Генриха ТИ го, и множество другихъ по
етроекъ, разбросайныхъ по всей Åâðîï?.

Прилагаемы;! рисунки дадутъ гораздо боль
ше âïå÷àòë?í³ÿ, ÷?ìú длинный описанія;
мы должны только сказать два слова о
ñêóëüïòóð?.
Крестовые походы и знакомство еъ по

эзіей мавровъ, подняли национальную иоэзію.
Христианство чудовищно слилось съ маго
метаиствомъ и еъ древнеязыческимъ мі
ромъ; й шистицизмъ îâëàä?ëú духоиъ
поэтическаго возро;кдепія. Стремленіе къ
такимъ новымъ идеаламъ отразилось и на
èñêóñîòâ?. Âñ? выступы, консоли, галлереи
сплошь покрылись ñòàòó?òêàìè, мотивы
которыхъ были заимствованы изъ легендъ
и полны символистикой. Конечно, ничего
общаго между этими статуями и класси
ческой пластикой í?òú. Анатомія сильно
страдаетъ, складки порою условны искуч

Рис. 216. СенъДени.
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Рис. 217. Нагровный памятнинъ Даговеру въ Ñåí?Äâíè,
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иы, фигуры суховаты н длинны, греческая I новъ, которые, скрежеща зубами, строили
грація и развязность ñè?íèëèñü углова і невозможный гримасы. *)
тостью и связанностью. Статуи распнсы I
вались, одежды размазывались въ красный |

рис. 21В. Готика, Милаксній соборъ.

или голубой öâ?òú съ золотою îòä?ëêîþ.
А на консоляхъ и капителяхъ íåð?äêî
появлялись безобразныя изобраліенія ка
вихъ то чертей и фантаста ческихъ драко

ііодробностлхъ
ромаискаго стиля я готики, нестатаявовмояшымъ
утомлять или читателя не свеціалкста/



Ðä?æäà ]L]JJf]} â?³^îâú,

W!=^r дежда народовъ, высту

лз.<йЛ^І&Г иившихъ 1 èîñë? надепіл
^"^чйш ^>І1ма на аРенУ нолити

^3S*£)J>ra 1іеск°й ä?ÿòåëüíîñòè въ
f^p&slj Åâðîí?, отличалась ò?ìú-
\!у же безвкусіемъ и углова

тостью, какою отличается
періодъ среднихъ. â?êîâú въ èñêóññòâ?.
Къ ýïîõ? возрождения костюмы стали
áîë?å эффектными и красивыми, достигая
порой удивительной, небывалой роскоши.
Мужсхаяже и женская одежда не только
первых?, â?êîâú христіанства, но даже
ХІІго и ÕØ-ãîñòîë?ò³é, въ большинстве

случаевъ и скучна, и не интереена.
Западноримское и внзаптійское вліяиіе

сказалось па âñ?õú народахт. южной и сред
ней Европы: ò? же убрусы у женщипъ, ко
роткія туники у ыущинъ, плащи, засте
гивавшееся на íëå÷?,—все это тоже, что
и въВизантіи. Порой безвкусіе, етольпри
сущее евршіейскимъ народамъ среднихъ
â?êîâú, удлинлетъ неестественно рукава,
такъ что, обтяжные у плеча, они воло
чатся по полу . у нижняго раструба. У
сапога носокъ удлиняется до безобразіл
и завертывается конькомъ кверху. Ры
цари заковываются сплошь 'въ латы и
даже лошадь îä?âàþòú броней; вооружс
ніе ихъ ä?ëàåòñÿ столь тяжелымъ, чтоео

времениый 'сильный мущина не подыметъ
даже того меча, которымъ они обыкно
венно рубились. Âñ? эти напцыри, кирйс
сы И' латы, должны были донельзя åò?-
снять движепія и давать нросторъ толь
ко грубой мускульной ñèë? рукъ.
Неловкость костюма, плотно прилегающе

го къ ò?ëó, стяпутаго двумя или тремя поя
сами, повела за собою устройство такой же
неловкой мебели; на которой для насъ си
ä?òü былобы немыслимо. Въ такъ назы
ваемыхъ историческихъ картинахъ совре
менпыхъ намъ художниковъ кроется по
стоянная ошибка, заключающаяся въ томъ,
что они нишутъ съ натурщиковъ (сидл
щихъ вь свободной и непринужденной
ïîç?) ò?õú людей, которые отделены отъ
насъ í?åêîëüêèìè ñòîë?ò³ÿìè. Люди эти
не могли такъ ñèä?òü, такъ ходить и
?çäèòü, какъ это ä?ëàåìú мы: условія
жизни были другія. Мы и теперь разли
чаемъ посадку и ноходку различныхъ па
пдональностей: турокъ сидитъ не такъ,
какъ русскій; шагъ å?â¸ðî-àìåðèêàïñêà го
штдійца не тотъ, что у англичанина; по
движность жестовъ итальянскаго лазаропп
не та, что у нашего уличпаго мальчишки;
одежда, климата н масса мелкихъжизнен
ныхъ условій вырабатываютъ ÷åëîâ?êà и
его обстановку.

По ì?ð? развитія готики, костюшъ на
чинаетъ принимать áîë?å блестящін де
тали, византійскіе образцы забываются,
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дамы начинаютъ изощряться въневозмож
ным головныкъ уборахъ: ихъ шапки ро
стутъ, достигая невозможной высоты; пла
тья, ради достоинства, рожденія, ä?ëàþòñÿ
настолько длинными, что въ нихъ невоз
можно ходить; îí? èçîáð?òàãîòú такіе на
ушники, въ которыхъ нельзя ïðîë?çòü въ
двери; какіето валики, ñ?òêè, вуади, шнур
ки, ä?ëàþòú нарядъ буквально невозмож
ныыъ для общелситія.

Мущины были закованы въ свои негиу
щіяея платья, дамы старались пе отста
вать отъ мужей, и понятно, что вътакихъ
одеждахъ можно было ñèä?òü только вы
тянувшись на прямолииейпыхъ стулъяхъ.
Для ношенія шлейфовъ потребовались

врислужнивы. Мущины стали носить въ
волосахъ страусовыя перья. Много щъъ
безобразіе костгоновъ, и особенно женскмхъ,
вызывало не только декреты королей, но да

же папсіия буллы. Особенно иного было пре
пирапій насчетъ декольтированных! плат
евъ, на êîòîðû?ü настаивали женщины и
которыми всегда и âåçä? возмущались му
щины. Были періоды, особенно при бур
гундскоиъ äâîð?, когда считался законо
даталемъ моды тотъ, кто наворачивадъ на
себя ö?ëûé хаосъ невозможно странныхъ,
ïðîòèâîð?÷àùèõú другъ другу формт.,
разсчитшшыхъ только на то, чтобы пора

зить глазъ. Приличіемъ и стыдливостью
не смущались, и добивались только одного,
чтобы ими любовалось общество.
Бернскій городской ñîâ?òú 1470го года

åä?ëàëú постановленіе по преимуществу
относительно низшихъ классовъ общества,
не желапншхъ отстать отъ аристократии.
„Отныні; ни одна женщина", говорить
[[остановлен іо, „не должна носить хвостовъ

у юбокъ {die SchwSnz an den fiocken)

Рис. 219. Царское ойлаченіе XI â?íà. (Съ Парижской мнніатюры).
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Рис. 220. Женскій костюиъ XII ñòîë?ò³ÿ. (Франція).

Рис. 221. Головной уйоръ въ Англіи 1420 г.
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äëèíí?å, ÷?ìú домашніл ея платья. Зо
лото, серебро и äðàòåù?âíûå камни èì?þòú
право носить только лица благородна™
происхождепія; имъ воспрещается носить
горностай и куницу, дабы сохранить раз
личіе между еословіями, и тщеславіе под
ð?çàòü въ êîðí?."

Даже рыцарство въ своей ñðåä? ð?øèëî
по возможности исключить безумную ро
скопгь и воспретило носить äðàãîö?ííûå
камни и золото па виду; украпіенія изъ
жемчуга могли быть только на øëÿï?, въ
âèä? шнурка. Явившійся па турниръ въ
áàðõàò? или на лошади, покрытой парчою,
лишался права участія въ òóðïèð? и въ
наградахъ. Одновременно съ этимъ, ры
цари предупреждали дамъ, чтобы отнюдь
никакая женщина иди ä?âèöà не íàä?-
вала на себя áîë?å четырзхъ бархат
ныхъ платъевъ, íàä?âøàÿ же пять и бо
ë?å лишалась права танцевъ и подарковъ.
Ймперскіе сеймы въ Âîðìñ? занимались

ðàçñìîòð?í³åìú даискихъ модъ, такъ какъ
безумныя траты женщинъ â?ðîëòèî санш
комъ отзывались на ихъ мужьяхъ. Въ Ита
ліи точно также пробовали положить пре
ä?ëú безобразіямъ моды, даже строго опре
ä?ëÿëè матерію, длину и фасонъ плать
евъ. Сословные костюмы çä?ñü вкорени
лись настолько, что съ одного взгляда на
каждаго мимоидущаго по óëèö? можно
ñì?ëî было îïðåä?ëèòü, къ какому сосло
вий онъ принадлежать. Конечно, иногда
царствовалъ произволъ, такъ какъ невоз
можно ñë?äèòü за каждымъ гражданшгомъ
въ îòä?ëüíîñòè, и строгому надзору под
лежали только евреи и куртизанки.
Особенное разнообразіе, блескъ, яркость

и оригинальность коетюмовъ являются съ
â?êà возроліденія. И ыамъ не безъинтерес
но будетъ èðîñë?äèòü въ á?ãëîìú î÷åðê?
выдающееся фазисы развитія въ исторіи
коетюмовъ.

Ãëàâí?éøèìú образомъ центромъ моды,
откуда она р&діусали расползается во âñ?
стороны, надо считать Парюкъ, ãä? бле
етящІй фраіщу.іскііі дворъ, молодые коро
ли, окруженные красавицамиФаворитками,
могли отдаться всей душой âñ?ìú мелочамъ
и погремушкамъ скоротечныхъ модъ. Не
обыкновенная роскошь придворныхъ нразд
никовъ, удивительная обстановка охотъ,
въ которыхъ иные короли (Францискъ I)
принимали участіе съ лихорадочныиъ
увлеченіеыъ, óá?æäåí³å вътомъ, что дворъ
безъ женщины все равно что садъ безъ
öâ?òîâú или даже „дворъ безъ двора,";—
все это ñä?ëàëî то, что королевскій за
мокъ бталъ сборнымъ пунктомъ дамской
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аристократы и предгпшилт, собою высшую
школу мотовства и разврата Франціи. Расто
чительность и долги всегда идутъ объ руку
друга съ другомъ. Ãä? женщина царить
по преимуществу, и неослабно поддер
живается желаніе нравиться, тамъ блескъ
костюма стоить па первомъ ïëàï?, Ека
терина Медичи, быть ножетъ изь полити
ческий, видовъ, поощряя распущенность
двора, во время своихъ ііутепігетшп была
окружена свитой въ í?ñêîëüêî сотъ дамь
и ä?âèöú самыхъ аристократических?, фа

II.

Въ царегвоваяіе Генриха Шго, вся
эта роскошь и распущенность повела
къ самьшъ необуздаипымъ и сластолюби
нымъ инстипктамъ, преврати ішіимъ всякое
придворное пиршество вь оргіго. Ëãîáèì?é-
шее занятіе короля било завивать и ñåá?
и королеве волосы; опь самъ гладилэ. н гаф
фрироваль воротнички, предаваясь этому
занятію съ такимъ увлеченіемъ, что даже

Рис. 222. Рыцарь XIV ñòîë?ò³ÿ.

милій и требовала, чтобы придворные мо
гли свободно во всякое время входить къ
пей самой и въ комнаты фрейлипъ. Понят
но, почему каиалеры ;ша.пі дворец?, земннмъ
раемъ, а дамъ—его богинями. Къ этому
времени нужно отнести французскую по
говорку, что дворянинъ носить, на своихъ
пдечахъ весь спой доходъ *). ■

въ день своімі iiopomiM.ui пропустила, въ ■
силу этого обстоятельства, чаеъ назна
ченный для коронованіл и заторопившееся
духовенство позабыло ïðîï?òü Те Deum.
Странный наклонности и извращен

ныл поиятія заставляли его îä?âàòüñÿ въ
костюмъ амазонки, съ открытою грудью
и шеей, на которых?! сверкали äðàãîö?í-
ные каменья, и это не былъ исключитель
но торжественный костюмъ праздника,
онъ и въ домашнеыъ быту ходилъ разря
женный какъ кокетливая женщина, — и
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ему âñ?øè силами старались подражать
его minions—любимцыфавориты. Дамы,
папротішъ того, îä?âàëèñü по мужски.
ІІирывакханаліи снова начинаіогъ напо
минать â?êú Нерона. Пажи и лакеи, îä?-
тые въ бархатъ, прошитый золотомъ и се
ребромъ, íåð?äêî голодали, такъ какъ
у короля пе хватало депегъ на ихъ про
кормъ.

Только па того изъ придворныхъ обраща

ли вниманіе, кто èì?ëúäèàäöàò³. или трид
цать костюыовъ, в&нявщихся ежедневно.
На ]'îëîâ? мущшш носили женскій токъ,
румянились, носили серьги и небольшіе
усики, спереди камзола ä?ëàëè âûð?çàí-
ной мысъ, стягивали насколько возможно
талію; руки и ноги должны были быть но
возможности малепькіл. Мелко сплоенные
воротники были до того огромны и такъ
плотно охватывали шеи, что головы каза

лись лежащими íàáëþä?. Герцогъ Сюлли
разеказываетъ, что войдя одипъ разъ въ
кабинегъ короля, онъ, въ ÷èñë? оригиваль
ньіхъ нодробностей туалета, çàì?òèëú ви
ñ?âãëóþ у него на широкой ëåíò? черезъ
шею корзиночку, въ которой копошились
шепята. Въ одномъ остроуыномъ иам
ôëåò?, относящемся въ царствовав іго Ген
риха Шго, заглавіе котораго по непри
личіго мы привести не ð?øàåíñÿ, говорит

ся между нрочимъ: „каждый обывательмр
жегъ îä?âàòúñë, какъ ему будетъ угодно,
только бы îä?³øñÿ роскошно и не со
ображался ни съ своимъ ноложеніемъ, ни
со своими средствами. Какъ бы ни была
äðàãîä?ííà матерія, ее всетаки ñë?äóåòò,
îòä?ëàòü драгоценными камнями и золо
томъ, иначе âëàä?ëüöà ея нельзя при
знать порядочпымъ ÷åëîâ?êîìú. Какъ бы
хорошъ костюмъ ни былъ, но носить его

Рис. 223. Костюмы XIV ñòîë?ò³ÿ. (Соколиная охота).
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äîë?å ì?ñÿöà невозможно: это могуть
ä?ëàòü только скряги или люди безъ

вкуеа."
Мы èì?åìú ñë?äóþùåå оиисаыіе двухъ

совремвдныіъ фраптовъ. „На одномъ кам
золъ совершенно обтяжной, словно еъ нему
приклеепъ, коротенькій съ узенышмн ру
кавами; шляпа съ высокой заостренной
тульей и крохотными полями. ІТлащъ
tabare далеко волочится па çåìë?. Длин
ные панталоны во âêóå? Марипи, понро

Рис. 224. Французсиій рыцарь XIV ст.

вансальской ìîä?. На другом'Ь камзолъ
тннроіііііішій, весі. въ рубцахъ, подбитый н
круглый, сзади похожій на спину лоша
ди. Шляпа плоская, какъ блюдо, èì?åòú
поля въ полтора фута ширины; на но
гахъ небольшой валикъ со сборками; на
øå? брыжжи, похожія на жерноБЪ."
Безобразное поведете Генриха Шго н

его двора оказывало самое губительное влія
ніе на общество и тянулось ö?ëûÿ 15 ë?òú.
Хотя сравнительно небольшое меньшинство
ñë?äîâàëî привычкаагь н âí?øíîñòè ко

роля, по все таки это меньшинство суще
ствовало. Королемъ возмущались, па него
писали памфлеты, пазыкади его „goudron
neur decolle" de sa ferame et friseur de ses
eheveux" (жешшиъ гладнлыцикъ и волосо
чёсъ). Ñì?ëíå ïðîïîâ?äíèêè изъ духовен
ства ©крыто съ кафедры называли дворъ
безпутнымъ, говорили, что это шутовское
глуюіеніе падъ á?äèîñòûî народа.
Генрихъ IYй, хотя í?ñêîëüê?, но по

ложилъ ïðåä?ëú придворному распут

Рис. 225. Шлейфъ 1370—1380 г

ству. Онъ былъ чрезвычайно богатъ,' му
жественъ, добръ, честенъ, ÷åëîâ?÷åíò, и
справедлива Но за то страсть къ фаво
риткамъ достигла у него такихъ раз
û?ðîâú, что дворцовые расходы только
увеличивались, а не уменьшались. Король
любилъ, чтобы близкіл ему дамы были îä?òû
роскошно,—прочій дворъ имъ нодражалъ.
Блескъ нлатьевъ дошелъ до того, что нар
шалъ ДеБассоиъПьерръ заказалъ къкре
стинамъ дофина платье изъ шелковой
парчи, вышитой золотомъ и жеычугомъ;
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жемчугу пошло 50 фунтовъ, âåë?äåòâ³å
чего платье стоило 16,000 ливровъ. Блро
чемъ самъ король îä?âàëñÿ сравнительно
скромно, уступая желаніямъ сіюихъ дамъ.
Е'Ь числу новыхъ èçîáð?òåí³é дамскаго
туалета нужно отнести полукруглый склад
ной â?åðú, появившійся впервые въ ХТІігь
ñòîë?ò³è, носили его, какъ нослтъ и теперь,
на ö?íëõú у иояса, ãä? носили круглое
зеркальце въ богатой îïðàâ? и часы назы
ваемые тогда oeuf de Nurenberg (такъ
какъ они íì?ëè яйцеобразную форму).

кругъ ея головки,—и ïðåêðàñí?å этого я
ничего не знаю. Пусть восторгаются красою
древнихъ богинь; нередъ красою нашей
королевы, îï? были просто горничными,
Каковъ бы пи былъ фасонь ея платья,
грудь и шел ея были всегда открыты, ел
прелестная голова носила столько жемчуга
и драгоценныхъ камней, какъ будто хо
ò?ëà поспорить съ блескоыъ çâ?çäú неба
золотая матерія, полученная въ подарокъ
отъ султана, ä?ëàëà ея станъ еще ñòðîéí?å;
каждый локоть такой матеріи стонлъ 100

Рис. 227. РыцарЫЙ костюнъ 1500 г

Королева Маргарита оказывала большое
вліяніе на моду и объ óì?í³è åëîä?âàòüñÿ
къ лицу говорили съвосторгомъ, „Что бы ни
èàä?ëà, наша прекрасная королева," ни
шетъ ел современнику „чепчикъ или ву
аль,—она одинаково прекрасна. У пея всег
да какое нибудь новопведеиіе, но когда дру
гіядамы начинаютъ ей подражать, у нахъ
это выходить не то. Ìí? нередко прихо
дилось ее âèä?òü въ атласномъ á?ëîìú
ïëàòü? съ золотой иыптиькой, въ креповомъ
èëèãàçîâîìúâóàë?, небрежно вьющемся во

ливровъ, и надо было ³ï³?òü большую физи
ческую силу, чтобы выдерживать его на
ñåá?, а между ò?ìú королева ходила въ
немъ ö?ëûìè днями". Äàë?å авторъ гово
рить, что на религіозныхъ процессілхъ
она держалась съ такимъ достоинствомъ и
граціей, что отъ этого никто не могъ мо

литься.
Царствованіе Генриха ITго только

увеличило спросъ на разнообразіе въ
модахъ и í?êîòîðûë части туалета
дошли до утрировки. Âûð?çú лифа
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допели почти до полса, подшивая снизу j лое колесо фижмъ, окружность которого
нагрудникъ изъ топкой расшитой про ! достигала 12 фут. Колесо это сверху ири
ð?çûî матеріи. Эта мода привилась [ крыиалось çâ?çäîîáðàçíîþ плоенною обор
очень скоро и îáíàæåí³? плечъ âñêîð? кой изъ той же самой матеріи, изъ кото
нриняло такіе ðàçì?ðû, что въ 1591 го | рой ñä?ëàíî было платье, а огь пего книзу

Рис. 229. Гврманскій костюмъ XV ñòîë?ò³ÿ.

ду напа Ишюкептій IS буллою предпи
салъ âå?ìú дамамъ прикрыться непрозрач
ной матеріеіі нодъ стракомъ отлученІя отъ
церкви. Юбка становилась все шире и
óðîäëèâ?å; вокругъ таліи устраивали ö?-

нрямой тумбой шла юбка. Воротники са
мыхъ разнообравныхъ фасоновъ, сплошь
кружевные, прошитые золотыми и серебря
ными нитями, поднимались иногда выше
головы. Срсід.тч! аіс.нжіі:, îä?âà³øê³ååÿ (ю
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Рис. 230. Англійскія моды XVIXVIXVIXVI â?êà.

Ркс. 231. Гснрихъ III.III.III.III. Рис.Рис.Рис.Рис. 232, ПридворнаяПридворнаяПридворнаяПридворная даиадаиадаиадаиа приприприпри äâîð?äâîð?äâîð?äâîð? короля Франца 1111 (1520)(1520)(1520)(1520)
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ë?å скромно, называло аристократа ческихъ
барынь—dames aux gorges nue, а знат
тыя дамы въ свой чередъ называли ихъ
но той обуви ñ?ðàãî öâ?òà, ' которую îí?
носили—grisettes. Трауръ тоже подчинял
ся ìîä?, и Генрихъ IT çàì?íèëú преж.ній
траурный öâ?òú французскихъ королей,
фіолетовый и красный, на черный. Онъ
носилъ, оплакивал евоихъ фаворитокъ,—
черный костюмъ, вышитый серебряными
слезами, черепами и потухшими факелами.
Женщинам?, дозволялось носить êðîì?

чернаго á?ëûé н коричневый öâ?òú, и
только съ Генриха ІУго черный öâ?òú
сталъ всеобщимъ.
Конечно, на ñ?âåð? далеко не сразу

парижски моды могли получить права
гражданства, особенно въ Швеціи, ãä?
простота держалась очень долго. Короля
Густава Эриксона упрекали въ томъ, что
при äâîð? его носятъ âûð?çíûÿ платья
на иностранный манеръ, на что король
îòâ?÷àëú: „каждый воленъ портить свои
платья." — .
Въ Германіи тоже отозвались на â?ÿí³å

модъ, и, по разсказу одного современника,
ì?íÿëè одежду каждый день. Длинноноса и
обувь ñì?íèëàñü широконосой, все узкое,
обтянутое—стало свободныыъ, просторными;

женская одежда стала ïðèëè÷í?å и богаче.
Особенно видное ì?ñòî пришлось занять
въ ìîä? такъ называеыымъ 'ïðîð?çàìú-
Узкая одежда въ обтяжку не могла нравить
ся ä?ÿòåëüíîé германской молодежи и воен
нымъ людямъ въ особенности. Свобода и
безцеремонность движеній при обтянутости
могла быть обусловлена только íðîð?çàìè.
Такимъ образомъ ïðîð?çú впервые поя
вился на локтевомъ, плечевомъ. и êîë?í-
номъ сгибахъ. Конечно, ïðîð?çû эти
подшивались снизу другой матеріею, хотя
иные ландскнехты, изъ á?äíîñòè, а иногда
изъ хвастовства, выставляли на показъ ту
или другую голень. Ставъ модою, ïðîð?-
зы въ высшемъ îáùåñòâ? распространи
лись по всему костюму, приняли 'развыя
фигуры листьевъ, арабесокъ, ; креетовъ,
çâ?çäú, треугольниковъ, квадратовъ и ироч.
Одежда стала напоминать ñ?òêó, связан
ную изъ разныхъ ленточекъ. Матерія, про
глядывавшая изъ за ïðîð?çîâú, была не
ïðåì?ííî другаго öâ?òà и притомъ ð?çêî
противоположна™: ñâ?òëûå öâ?òà соединя
лись съ самыми темными. Обиліе ïðîð?çîâú
привело къ тому, что собственно нлатьемъ
ñä?ëàëàñü исподняя подшивка, а верхній
канзолъ образовался изъ нашитыхъ ленто
чекъ. Германскія дамы, желавгаія въ.про
ð?çàõú не отстать отъ супруговъ, должны

Рис. 233. Головной уборъ XVI etna.

Рис. 234. Французснія моды 1605 года.
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были, конечно, признать юбку неудобной
для такихъ онерацій и сосредоточили все
свое вниманіе на ëèô? и главнымъ обра
зомъ на рукавахъ. Сильное декольте, за
несенное изъ Фраяціи, иодъ вліяпіеыъ или

Пунктуальность и точность í?ìö?âú
много способствовала тому, что íèãä? не

^ ШИ CHWSTIAN.U: MOFVGNATBli AnERRJVU. CENS "*

Рис. 23S. Королева Елизавета англійеиая.

природно  í?ìåöêîé ЩепетйльноШ, или іішііимдосі. такііхъ іі одробныгь, мелочныхъ
суроваго климата, продержалось недолго; і постановленій относительно костюма, какъ
âñêîð? даже молодежь стала закрывать ' въ Гермапіи. Каждый князекъ, каждый
грудь плотно до шеи. I âëàä?òåëü округа, каждая городская об

, ' ■ | щина считали обязанностью издавать свои
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собственныя постановлен іл. Конечно, по
становленія эти почти никогда не дости
гали своей ö?ëè, и мода все таки брала
свое. Магиетръ Вестфаль возмущается со
временным!, состолніемъ модъ: „У каждой
націи, у каждой страны", пишетъ онъ,
„есть свой собственный костюмъ, только у
насъ í?ìöåâú í?òú ничего своего. Мы
îä?âàåìñÿ и по французски, и по венгер
ски, и чутьли не по турецки, а ио глу
пости пашей ничего своего придумать не
въ состояніи. Чего, чего мы íåä?ëàëè за

ðàçì?ðà, что вопль почтепнаго Вестфаля
былъ âïîëí? основателеиъ; хотя количе
ство ïðîð?çîâú на ïëàòü? и уменьшилось,
но изъ нихъ выпускалась подкладка въ
такомъ количестве, что изъ каждаго про
ð?çà âèñ?ëú ì?øîêú. Èçîáð?òàòåëåìú этой

одежды {названной Pluderlwse) называ
ют!, ландскнехтовъ курфюрста М'орицаМаг
дебургскаго. Ïðîïîâ?äíèêè произносили
громовыя ð?÷è противъ íåë?ïûõú модъ, вы
пускали книжки, обличагощія печестипыхъ.
Èçâ?ñòïûé франкфуртекій профессоръ

Рис. 236. Герцогь Брауншвейгсній. 1635 годъ. Рис. 237. 1640 годъ.

ïîñë?äí³ÿ 30 лЬтъ! Кроили и перекра
ивали наши панталоны на разныл манеры,
и такал гнуепая и омерзительная одежда
вышла изъ нихъ, что порядочному чело
веку становится страшно и возмутитель
но. Ни одинъ âèñ?ëüíèêú не мотается
такъ отвратительно въ своей ïåòë?, до
того не истрепанъ и не растерзанъ, какъ
наши теперешніл панталоны... Тьфу, какал

гадость {Pfui tier Schande)!.." _
Действительно, ïðîð?ÿû къ ïîëîïèí?

ХУІго ñòîë?ò³ÿ доведены били до такого

Андрей Мускулусъ, въ одной изъ пропо
â?äåé воеклицаетъ: „кто хочетъ âèä?òü
эти l'hxdег с еufe 1 (ии . Р І ubегііоsen), не ищи
ихъ у католивовъ, а иди въ тк земли и
города, которые нослтъ названіе лютеран
скихъ и евапгелическихъ; таыъ можно на
ñìîòð?òüñÿ . на нихъ до тошноты, у него
сердце защемить и онъ задрожитъ отъ
ужаса, какъ иередъ какимъ иорскиыъ чу

дищеыъ". *)

*)І і, т. Ш, ч. И.
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Рис. 238. Костюмы 1630—1640 годовъ.

Рид. 239. Костюмы 1630—16401630—16401630—16401630—1640 годовъ.годовъ.годовъ.годовъ.
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Намъ странно и непривычно поду | ческой одежды. Не смотря на запрещение
мать, что костюмъ гражданъ можетъ властей, шароварпое безобразіе достигло
причинить столько забота правительству. | наконецъ того, что въ Даиіи было прика

Рис. 241. Мушни 1658 года: çâ?çäû,
ïîëóì?ñÿöû, нареты цугомъ и пр.

Рис. 240. Уооръ 1640—І645.годовъ.

Рис. 242. Вироіііиііъ 1642 года.

Мы останавливаемся на исторіи съ
Plucterhose, каьть на одномъ йзъ самыхъ
характерпыхъапизодовъвъ исторіи ÷åëîâ?-

зано ðàçð?çàòü этотъ костюмъ на каждомъ,
кто покажется въ неиъ па óëèö?. Кур
фюрста Бранденбургекій Іоаинъ ІІй по
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шелъ еще äàë?å: видя, что его ностанов
леніе не ä?éñòâóåòú, онъ нриказалъ схва
тить í?ñêîëüêî такихъ шароварниковъ,
носадилъ ихъ въ êë?òêó, и три дня
выетавлялъ ихъ на ïîò?õó народа, подъ
звуки музыки, игравшей передъ êë?÷êî³³.
Духовенство, съ своей стороны, не дремало
и для уничтоженія. „непотребвагодьяволь
скаго костюма" обращалось даже къ чу
десамъ. *)

Въ ХУІІыъ â?ê? изысканность одежды
все больше входить въ свои нрава, по

ì?ð? смягченія нравовъ и развитая утон
ченной â?æëèâîñòè. При томъ могуще
ñòâ? и ñèë?, которыя . ïð³îáð?òàþòñí
правленіемъ двухь великихъ полити
ковъ Арнанда Ришелье и Мазарини, гос
тиная короля ä?ëàåòñÿ первою въ стра

*) „Въ Укермаркв, говорилось въ одной прогіо
â?äè, овца произвела иа ñâ?ãü кусокъ мяса, въ
âèä? паптнлонъ, а в\, другомь ì?ñò? родился мла

деиецъ в'ь эгихь іортовихъ шганахъ..."

í?. ІІрежніе знатные роды, стоявшіе по
благородству своей крови íàðàâí? съ ко
ролями, бывпііе í?ñêîëüêî ñòîë?ò³é тому
назадъ баронами, равными монарху но
власти, теперь превращаются въ сановии
ковъ,—придворныхъ, т. е. людей несущихъ
какую либо дворцовую должность: камер
гера, егермейстера, главнаго конюшаго и
проч., за что король платить æàëîâàí³?.
Блескъ двора и изящество воспитанія, ко
нечно, возвышаютъ нравственныя понятія
÷åëîâ?êà, оо крайней ì?ð? но его соб

.. XIV. І64іі годъ.

ственному ìí?í³þ, и онъ считаетъ себя
лринадлежащішъ къ высшей ïîðîä?, де
визом.ъ его становится „noblesse oblige".
Четыре тысячи убитыхъ на дуэли дворянъ
въ царетвованіе Людовика ХШго, ÿñí?å
всего говорить о ò?õú взглядахъ начесть,
которые èì?ëî тогдашнее французское
дворянство.
Версаль кииитъ разряженными фран

тами ö?ëîå утро; они вертятся передъ
зеркалами, ïðèö?èëÿÿ ñåá? ленты, при
лаживая хорошенько нарикъ. Но едва
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приходить èçâ?ñò³å о âîéí?, дворецъ
нгновенвё ïóñò?åòú и ò?æå разряженные
щеголи летяіъ на битцу, какъ ни балъ. Они
также спокойно, какъ передъ зеркаломъ;
стоять нодъ ядрами по десяти часовъ
кряду. Âñ? они красно говорятъ, ³³ñ?

по выражение Твва—„быль прелестнымъ
садомъ съ í?æíûìè растепіями и столь
тонкишъ запахомъ, что мы теперь, ііъ нашъ
суровый, все уравнивающій â?êú, ыожемъ
съ трудомъ вызвать нередъ собою ихъ
представление" ,

Рис. 244. Нидерландсшя моды і \ XVII åòîë?ò³â. (По Рубенсу).

льстивы, обходительны, â?æëèâû. Король
снимаетъ шляпу при âñòð?÷? съ простой
горничной. Учтивый герцогъ, èà?âù³é
привычку èñ?ûú отдавать поклопы, идя
по Версалю, долженъ былъ держать
шляну ])*ь ðóê?. „Весь этотъ дворъ",

Такіе люди, такіе характеры вызвали
такую же тонкую, изящную, душистую,
такъ сказать, обстановку. Сады Версаля",
съ симметрично стриженными аллеями,
съ мраморными бассейнами и фонтанами,
прелестными группами ìè?îëîãè÷åñ³øõú
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божествъ, съ чудесными öâ?òïèêàìè,—вотъ
та оранжерея, въ которой могли возроети

эти экзотичёевія растенія.
Изящный стиль письма никогда не былъ

доведенъ дотакой высшей степени совершен
ства, какъ при Версальскомъ äâîð?. Его
впитывали въ себя âì?ñò? съ воздухомъ;
и по выраженію Курье: „всякая камерист
ка смыслила въ этомъ ñòèë? больше,
÷?ìú любая современная академія наукъ."
Понятно, какъ это отразилось на лите

ðàòóð?: Паскаль, Ларошфуко, Буало, Ла

ціей,—но къ этому періоду Франціи мы
возвратимся значительно ниже.

Жепскія моды носили па ñåá? въ эту
пору отпечатокъ не только дамскаго, но и
мужскаго вкуса, такъ какъ желаніл ко
роля, конечно, принимались въ разстетъ
придворными дамами. Но íåñîûí?ííî и
то, что фаворитки вносили въ данную
моду много своего личнаго вкуса, зави
ñ?âøàãî отъ того, что шло и не шло къ
ихъ наружности.

Рис. 245. Французскій костюмъ 1680—16SO годовъ.

фонтень, Расинъ, .Мольеръ, Корнель,
Боесюэтъ, — вотъ^люди, áëåñòÿù?å кото
рыхъ никогда никто не писалъ.

Но абеолютизмъ правительства, вету
пившій въ тираническія права, несправе
дливости ифинансовыязатрудпенія—не доз
волили Версалю продержаться долго. Ì?-
іцапство и нростонародіе, получивъ про
ñâ?ùåí³å и обогатившись, стали выражать
свое недовольство все ñèëüï?å и сильнте.
Ä?ëî, какъ èçâ?ñòíî, кончилось револю

Madame Монтеспанъ отличалась богат
ствомъ ыатеріи и îòä?ëêè на самыхъ рос
копгаыхъ платьлхъ; прелестная Фонтанжъ
стояла но преимуществу за игривую от
кровенность фасона; маркиза деМонте
нонъ ввела самую скромную просто
ту, доходившую до ëèöåí?ð³ÿ. Вели
кими изобретательницами модъ для не
обычайна™ съужелія таліи былъ èçîáð?-
тенъ необычайно тугой корсетъ, осто'въ
котораго состоялъ не только изъ китоваго

уса, но и изъ æåë?çíûõú пластипокъ.
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Прическа къ концу Õ?²²-ãà â?êà прибли
зилась къ мужскому парику; стали ио

. являться голошне уборы, íåð?äêî въ
три фута вышины; каждая часть куа
фюры íè?ëà свое названіе: пустыни и къ,
герцогъ, капуста, спаржа, труба, органх,
первое небо, второе небо и т. д. Маркиза
деМонтенонъ óâ?ðëëà, что куафюра иной
герцогини â?åèòú áîë?å, ÷?ûú она сама.
Саиъ король протестовалъ противъ такого
безвкусія. Косметики, конечно, занимали
не ïîñë?äíåå û?ñòî. Дамы раскрашивали
ñåá? губы, щеки, брови, плечи, уши и
руки. Огромнымъ óñï?õîìú пользовались
мушки всевозможных!* формъ и наіваній;

такъ какъ îí? постоянно отваливались,
то каждая модница должна была èè?òü
съ собою приличный запасъ ихъ въ
êîðîáî÷ê?. Порою и мущини не отста
вали отъ даыъ и румянились такъ, что
вызывали негодованіе áîë?å _'разушшхъ
современниковъ.

Рис. 246. Францушпй ностюиъ 1675 года.
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въ эпоху возрождения.

Вяешіи ðàÿöâ?òò, искусетят

Рлфаэлі

Іеликіе мастера.—ДаВинчи.—МикольАнджело.

іеыеціл ст. ТицІатжт. во ãëàâ?.

/ озрэжденіе Италіи
началось какъ разъ
съ того собнтія, ко
торое èçâ?ñòèî ІІОДЪ
именемъ Авиньон
скаго íë?íåí³ÿ иапъ.
Латинскій языкъ,
языкъ богослуженія,
лалъ Римъ космонолитомъ,
дозволилъ играть ему

международную роль; âñ? люди одного
направлены и одного духа говорили на
одномъ ÿçûê?. Развитіе европейской ли
тературы какъ разъ совпало съ унадкомъ
латинскаго католичества. Живая мысль
пробилась сквозь прежній мертвый языкъ;
летаргическій сонъ среднихъ â?êîâú про
ходилъ; латинскій бредъ ñì?íëëñÿ жизнен

ною, гибкою ð?÷ûî. Явился Данте, который

создалъ не только „Божественную Коыедію",

но и языкъ для нея.
Общій поворотъ въ
мысляхъ и понятіяхъ
совершился. Папа Ни
колай Уй былъ ме
ненатомъ и наукъ, и
искусствъ, а еоперни
коиъ ему въ этомъ
ä?ë? былъ его другъ
Козьма Медичи, кото
рый нризвалъ умирая
не священника, а фи
лософа, óò?øàâøàãî
Козьму примерами и
цитатами изъ грече
ской философіи. При
общемъ ³øäúåè? духа

возрождалась и старо
греческая литература.
Петрарка âì?ñò? съ

Боккачіо, ызучалъ грсческихъавторовъ, по
нимая, что на эллинсішхъ образцахъ зиж
дется фундамента всемірной литературы.

Во второй íîëîâèí? Õ?-ãî ñòîë?ò³ÿ два
новые иіра открылись для Европы: одинъ
былъ открыть Христофоромъ Кшумбомъ,
другой—взятіемъ турками Константино
поля; одинъ перевернул* торговлю міра,
другой—вызпалъ религіозное броженіе.
Греческая литература водворилась въ

Италіи съ помощью турецкаго оружія. Ла
тинскій иереводъ Библіи, считавжійся до
ò?õú поръ íåïîãð?øèìûìú, потерялъ свой
авторитета цри еравненіи съ греческими
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и еврейскими подлинниками. Латинское

евангеліе было, но удачному çàì?÷àí³þ,
вторичнымъ раепятіеиъ между двумя раз
бойниками.

Около 1440го года èçîáð?òàåòñÿ книго
печатаніе. Искусство это сразу достигаешь
удивительныхъ результата въ, и во ãëà³³?
новаго движенія стоитъ Венеція. За пер
вый 30 ë?òú книгопечатанія изъ 10,000
изданій, вышедшихъ въ Åâðîë?, на долю
Бенедіи приходится 2S35. Правительство,
сносившееся съ народомъ при помощи
церкви, теперь, съ èçîáð?òåï³åìú прессы,
могло придти въ непосредственное съ нимъ
общеніе и такимъ образомъ государство отъ
церкви отделилось. Но конечно,
пасторская кафедра стояла долгое
время могучимъ сонерникомъ прес
сы. Для крестьянина дороги., хотя

но воспоминаніяыъ ä?òñòâà, вос
кресная ïðîíîâ?äü и вся церков
ная обстановка: опъ получилъ имя
черезъ священника, онъ нередъ
алтаремъ соединился формнль
нымъ путемъ съ тою, кто былъ
для него дороже всего въ жизни,
за валомъ церковпаго двора мир
но спали âñ? его милые, пересе
лнвшіеел въ лучшій міръ, ожи
давшіе всеобщаго воскрешенія.
Съ помощью церковныхъ кафедръ
можно ñä?ëàòü многое, и ïðèì?-
ромъ этого можетъ служить даже
современная Америка; въ Ныо
²îðê? воскресный ð?÷è священ
ника ироизводятъ гораздо áîë?å
вліянія, ÷?ìú âñ? газетный статьи. Но
нельзя отрицать въ тоже время громад
наго зпаченія прессы, если она твердо
стоитъ на данной ïî÷â?, Во всякомъ слу
чаи—слушать и читать не одно и тоже:
одно—акта пассивный, другое—активный.
Какъ бы ни было êðàñíîð?÷èâî оратор

/.■■; , ■:.'

собою или
рядъ óêð?íëåøøõú
замковъ, или жалкіе
деревянные домики, съ
окнами безъ стеколъ,
съ соломой âè?ñòî кро
ватей; охотники, небо
гатые фермеры , сол
датскіл шайки, — вотъ
население Апгліи. Въ
Гернаніи шла война
Гуеситовъ, не ìåí?å

жестокая ÷?ìú война Розъ. Кулачное
право было на первою, ïëàï?; пьянство,
грубость и безобразія были ея отличи
тельными признаками.

Во ФранцІи дворянство все время не
сходить съ лошади; англичане господству
ютъ въ ñòðàí?; общее неблагоустройство

ство,— районъ его âîçä?éñòâ³ÿ на умы огра ; таково, что волки çàá?ãàþòú къ самому
ниченъ; аудиторія журнала колоссальна, і Парижу.
Журналистика илінетъ на массы; газеты въ
наше время ä?ëàþòú любую ð?÷üîðóä³åìú
силы, нридають ей зпаченіе политическое,
выводя ее изъ замкмутаго круга слушате
лей и передавал ìàññ?.
Въ ХУмъ â?ê? обстоятельства сложи

лись такъ, что умственное первенство Йта
ліи стало íåèçá?æíûìú. Англія была за
нята губительной войною Алой и Á?ëîé
Розъ, и тамъ во всей ñèë? царили ò?
грубыя, безумныя ецены варварства и Ва
силия, блестяпЦя картины котораго съ та
кой геніальною силой отражаются въ нро
изведеніяхъ Шекспира. Вся АпглІя пред

Феодальное право еще охватываетъ всю
Европу: тамъ ш.ютъ, ?äÿòú и дерутся.
Не то ъъ Италіи,— çä?ñü новое â?ÿí³å,

повое государство. Çä?ñü öâ?òåòú торгов
ля, сюда стекаются капиталы, иризракъ
войны не тревожить воображеніе. Въсно
шеншхъ ñúñîñ?äÿìè силу кулачпаго права
èàì?íÿåòú диплома™. Öîñë? того, какъ
античная ци нилизація пала, мы çä?ñü впер
вые âñòð?÷àåìñÿ съ обществомъ, которое
живетъ умственнылъ паслажденіемъ. Дворъ
Версаля, о которомъ говорилось въ нредъ
идущей ãëàâ?, былъ только потомкомъ
итальянской утонченности. Ученые не
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Рис.249. Венеція. Ріальто. (Мое

таятся уже по шонаетырямъ въ иылыщхъ
книгохранилшц&хь, — ихъ правительство
вызываетъ на арену общественной дея
тельности, они становятся секретарями,
министрами. Учреждается акадсмія фало
софіи, іюзетановляготся пиры Платона. Въ
особое зало собирается öâ?òú учености и
искусства и çä?ñü áåñ?äóåòú между со
бою безъ чиновъ и этикета о ò?õò. вопро

сахъ. которые такъ част» тревожатъ во
ображение, пе находя «åá? îòâ?ãà.
Конечно, нравы и характеры общества

сильно отягчились; изящная обстановка
породила изящное обращеиіе. Жизнь шла
весело и шумно, каждый доыъ мецената и
дворецъ былъ действительно иріютоыъ ве
селія. Итальянцы давали полный просторъ
своей оригинальности и гибкости уыа, не

Рис. 250. Венеція. Башни св. Марка и дворецъ Дожей.
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ñã?ñíÿÿñü никакими формальностями, ñì?- ; ихъ манёрахъ, всегда подчинена нрави
няя ужинъ танцами., танцы—веселыми аа ; ламъ приличія, но живость ума должна
гадками и болтовней, удалять ее ота скуки; она должна дер
Искусство было такъ сродно äóø? ихъ; ' жаться середины, которая составлена би

Рис .251. Верроикіо. Статуя полководца Коллаони. (Венеція. Площадь са. Джое а

óì?í³å рисовать и знаніе живописи счи
талось кеобходииымъ. Взглядъ современ
никовъ на женщину отличался ñâ?æåñòûî
и простотой. Они требовали, чтобы жен
щина была всегда ровна, спокойна въ сво

ваетъ иногда. иті> крайностей, но доходитъ
до èçâ?ñòèûõú границъ, никогда ихъ не
переступая. Недоступность женщины не
есть еще äîáðîä?òåëü и достоинство ел;
çà÷?ûú ей чуждаться общества, случайно
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Рис. 252. Двирецъ въ Венеціи.
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Рис, 253. Дворъ палаццо Вешііо so Флоренціи.
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услышавши свободной фразы, игриваго і Если разговоры не нравятся, или кажут
выражения; да и вообще манеры дикой ся неприличными и если женщина умна,—
çàñò?í÷èâîñòè противны въ îáùåñòâ?. Для она всегда ñúóì?åòú, съ легкимъ румлн
того чтобы показать себя свободной и лго I цемъ на ëèö?, свести разговоръ на дру

безной, ðàçóì?åòñÿ не надо держать себя гой нредметъ, áîë?å приличный. И ä?é-
неприлично, вступать со âñ?øè въ ненуж ствительно, въ эпоху Медичи, мы âåòð?-
ную короткость: поступать такъ, значитъ чаемъ въИталіи женщинъ огромнаго обра
заставллть о ñåá? думать хуже, ÷?ìú надо, зованія, изящваго вкуса и ума, еъ востор
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гомъ отзывающи;
ріи Веыбо, — о
любви. *)

i благородныя тео
ъемлющей чистой

II.

Жизнь Италіи въ эпоху возрожденія и
жизнь наша такъ далеки другь отъ друга,
нредставляютъ такой удивительный кон
трастъ со стороны âí?øíåé декоратив
ности! Îäíîîáðàçíî-ñ?ðåíüê³é тонъ жизни
нашего болынаго города, нашъ скучный
зерный мужской костюыъ, отсутствіе иетии
наго вкуса въ современныхъ давіскихъ наря
дахъ,—представляютъ такую разницу съ ве
ëèêîë?ï³åìú обстановки и костюма Италіи!..
Когда герцогъ îáú?çæàåòú страну, за

ниыъ ?äåòú í?ñêîëüêî тысячъ ÷åëîâ?êú
свиты, îä?òûõú въ бархатъ, шелкъ; онъ
?äåòú со всею охотой, съ сотнями собакъ
и соколовъ. Герцогиня Лукреція Борджіа
âú?çæàëà въ Римъ со спитою въ 200 амазо
нокъ, изъ которыхъ каждая èì?ëà своего ка
валера. Вся жизнь Италіи—какаято выстав
ка, какойто чудесный нарадъ, одно сплош
ное блестящее празднество. Наслажденія—
вотъ основной жизненный принципъ: на
слаждаться ñë?äóåòú âñ?ìú—и умомъ, и
чувствомъ, авъ особенности глазами. Ника
кія религіозныл идеи, никакія обращенія
язычниковъ, вопросы онародномъ образова
ли не волпуютъ итальянцевъ. Онинерели
гіозны, они привели въ ужасъ Лютера
своимъ безбожіемъ. Идя въ церковь, они
говорили, что ä?ëàþòú ноблажку народ
ному ñóåâ?ð³þ.
По выраженію Лютера, — они или

эпикурейцы или фанатики. Пуще всего
на åâ?ò? они боятся ев. Сабастьяна и
Днтонія, потому что святые эти насыла
ютъ язвы; они боятся ихъ гораздо больше
÷?íú самого Бога; они не â?ðëòú ни въ
воскрешеніе, ни въ â?÷ÿóþ жизнь; ихъ
философы не признаютъ ни души, ни
откровепія. Надъ монастырями ñì?þòåÿ;
монахи служатъ постоянпымъ оселкомъ
íàñì?øåêú.
Развратъ и безбожіе ä?éñòâèòåëüíî за

нимали въ Италіи не малое ì?ñòî и Са
ванаролла, который прямо объявлялъ, что
жизнь Рима по преимуществу свинская,
былъ совершенно правь.

Тииъ читатели

> иохи возрожденія

На театрахъ давались пьесы, кото
рыхъ теперь не ð?íøëñÿ бы играть ни
одинъ антрепенеръ. Дворцовыя представ
ленія èì?ëè сгожетомъ мифы классической
древности, изображавшіе охоту и любовныя
похожденія боговъ. Папа Левъ Хй, чело

â?êú съ болыпимъ образованіемъ и изящ
ньімъ вкуеомъ, окружалъ : себя толпою
прихлебателей, поэтовъ и музыкантевъ,
подшучивалъ надъ своими гостями, пода
вая имъ къ столу блюда изъ обезьяны,

или вороны. Íàä?âú сапоги со шпорами,
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онъ съ дикого страстью носился на êîí?
по холмамъ ЧевиттаВеккіа за оленемъ и
вепремъ; у него шутоыъ состоялъ монахъ
Маріанно, который ттроглатывалъ сразу
ö?ëàãî голубя, могъ ñú?ñòü 20 цыплятъ
и 40 яинъ. Страсть къ çð?ëèùàûú не

. Äâ? силы бьются въ ÷åëîâ?ê?,—одна
напряженная, áîë?çíåííàÿ — еила полу
дикаго варвара, другая — тонкая, пытли
вая, изощренная сила мысли èåëîâ?êà,
тронутаго цивилизаціей. Одной âè?øíî-
сти ему уже мало, онъ требуетъ вну

прошла въ РиьгЬ, состязанія и á?ãè ирак , тренней, психической силы, — требуетъ
тиковалиеь постоянно; невозможный пріа
пеи, практиковавшіяся í?êîãäà въ рин
скомъ öèðê?,. снова къ общему соблазну
стали являться передъ народомъ, — ин
стинкты стали чувственны, ïåðåçð?ëû.

Италія предоставила фламандцам, за
ниматься будничными повседневными сце
нами мелкаго жанра;—она мрезираетъ пей
зажъ, не вдохновляется '.ò?ìè неодушевлен
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пыми предметами, за изображевія 'кото \ по одно", екааалъ Челлини: „óì?ãü пре
рыхъ съ такимъ наслажденіемъ берется ; несходно выписать мужской и женскій
è?ûåöê³é художникъ. Истинный предмета, і торсъ'М! действительно, итальянцы дошли
искусства, по ìí?í³þ итадьянцевъ,—толь I въ этомъ òîðñ? до совершенства. Ихъ че

ко ÷åëîâ?÷åñêîå ò?ëî,—все остальное, по | ëîâ?÷åñêîå тЬдо является на картинахъ
еловаыъ МикельАнджело, — пустая за I здоровымъ, энергичеекиыъ, атлетическимъ.
бава, которую можно предоставит:, нёнь I Оно родственно античному ò?ëó Греціи;
іпимъ талантамъ. „Для искусства пуж ! каждая мышца, каждый суставъ, каждый
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волнистый изгибъ ò?ëà, изученъ до мель
чайшихъ подробностей, доведенъ до не
обычайной степени совершенства.
Всякал жестокость, все вызывающее

ужасъ или состраданіе—чуждо итальянской
øêîë?. Только въ неріодъ уиадка по
являются въ Болоньи трагическіе сюжеты.

никнута высочайшей степенью христіан
ской красоты и незлобіл.

Рис. £57. Перуджнно. Поклоненіе Богородиц*. (Въ Болоньи).

Мягкіе, кроткіе мотивы съ воздушными '.
очертаниями линій полны благородства и | ДІ.
светлой, могучей силы таланта. Òóòúí?òú >

енокойнаго доыашняго затишья, которымъ j Періодъ блеетящаго íðîöâ?òàí³ÿ итальян
таісъ часто â?åòú отъ ñ?âåðíûõú школъ, і скихъ школъ былъ очень не великъ: это
но зато çä?ñü вознесена ÷åëîâ?÷åñêàí I всего кааихъ нибудь нятьдесятъ ë?òú, по
личность на огромную высоту, про ; ñë?äíÿÿ четверть ХУго â?êàè ë?òúòðèä-
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цать ХУІго ñòîë?ò³ÿ. Круга художниковъ
ò?ñåíú: въ одиули, въ другуюли сто
рону отступите отъ этого круга,—иы
âñòð?òèòåñü либо съ не выработанными,
неустановившимися формами, либо съ
искусетвомъ, îäðèõ.³?ââøìú и испор
тившимся. На неболыномъ иростран

'. жело, Рііфиэ.:гг> : АпдреадельСарто, Фра
Бартоломео, Тиціанъ, Делыііомбо и Кор
реджіо,—во'гь сила и слава Италіи.
Конечно, могучая школа не явилась

еразу; подготовительное пзучепіе аіггиковъ

образовало тотъ renaissance, который по
самому вначепію слова показываем, воз

І'\І'\І'\І'\

щщщщ

Рис. 258. Ліоиардс даВинчи. (По его наброску).

åòâ? времени скопилась плеяда
именъ, которыя служатъ â?êîâ?÷íûûè
образцами того, что, въ полномъ ñìûñä?
слова, можетъ быть назвало искусетвомъ.
Живопись выступаетъ на первый плакъ,
архитектура и скульптура меркнуть ііередъ
нею. ДіонардодаБинчи, МикельАнд

рожденіе того, что уже существовало
прежде. , .
Первый періодъ итальянской живописи

открывается флорентийскими художника
ми, которые изучали живопись у гре
ков'ь, вызвашшхъ сенатоыъ Флоренціи для
преподавания въ школахъ. Нервымъ маете
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РИС, 2Й1. Êîðð?äø³î. Фрески вЪ кйнастырі^ сн. Павла, въ Ïàðì?.
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наго и мечтательнаго чувства. Къ ІІеруд [ былъ такъ' далекъ отъ языческихъ тщ
жино примыкаетъ ö?ëûé циклъ полющий товъ и натурализма,
ковъ и учениковъ, которыми онъ можетъ ; Отецъ Рафаэля,  Джіовани Санціо, изъ
гордиться. Онъ направляли' âñ? силы сво | Урбино, .обнаруживал* въ живописи на
ихъ воспитании ковъ на религіозные сю | правленіе весьма родственное Перуджи
жеты, удерживалт. ихъ талантъ въ í?'ä- [ новскому, но былъ íàä?ëåíú áîë?å до

Рис. 262. Да Винчи—Тайная

рахъ церкви. Величайшему изъ его уче áðîñîâ?åòíîè техникой, ÷?ìú|³³îëåòîìú фан
никовъ суждено было ñä?ëàòüñë и ве ; тазіи; въ его произведен іяхъ сквозитъ до
личайшимъ художникомъ ыіра; íåñîìí?í- і стоинство и интересъ. Талантъ отца нере
но, что Рафаэль обязанъ Перуджипо j шелъ, конечно, и къ сыну; солидное рисо
оченъ многилгь, находился долгое время ! âàëüíîåîáðàçîâàÿ³åñúä?òñòâà, могло только
подъ его влілніемъ и, живя во Флореяціи, | развить и óêð?³øòü природное даровапіе.
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искусство подвигалось внередъ гигант изводивши все, за что омъ ни брался, оъ
скими шагами. Художники брали отъсво необычайной глубиною мысли. Не даромъ
ихъпредшеетвешшковъ все, что они могли историкъ Галемъ сказалъ про него,—что
взять, и сама, сознавая свое совершенство, его познанія были почти сверхъестественны,
шли äàë?å, связывал въ одно ö?ëîå силь , Съ глубиною и ì?òêîñòüþ мысли у него
ныя стороны разныхъ шгсолъ, все одухо соединялась необычайная í?æíîñòü, глу

Тайная вечеря (въ Ìèëàí?>

творля блескомъ собственнаго т'енія. Стар | бокал мысль и âì?ñò? съ ò?ìú выра
шиыъ, шгучимъ представителем*!, новаго I ботка въ иснолнепіи. Живопись соста
наиравленіл явилась гепіальная личность ■, вляла для него главное въ жизни, но онт.
ЛіонардодаВинчи.—Это былъ пытливый могъ бы создать гораздо большее, еслибы
духъ многостороння го творчества, ñâ?äóþ- : занялся исключительно ею. Это í? упрекъ
ù³éâîâñ?õúèñêóññòâàõúèíàóêàõú, воспро j ÷åëîâ?êó, который можетъ быть равно на
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званъ геніемъ и въ живописи, и въархи обскуры, проникъ тайны воздушной нер
òåêòóð?, ивъ ìàò?ìàòÈÅ?, и въ инженер I спективы и игру öâ?òîâûõú ò?íåé, открылъ
номъ èñãñóññòâ?,—это констатирован іе факта ; назначеніе радужной оболочки глаза и
и только. ДаВинчи, задолго до Беккоеа, вы j ä?éñòâ³å нродолжительныхъ âïå÷àòë?í³é
сказалъ великую истину, что основаніе на ; на нее. Имъ написано превосходное сочи
уки—опытъ и наблюдепіе. Онъ указалъ на ! неніе по фортификадіи; ðàï?å Кастелли

Рис. 263. Корреджіо. Мадонна. (Изъ Паішснаго музея).

огромное значеніе математики; семь ë?òú '. опъ ä?ëàëú опыты гидравлики; шучалъ
спустя ïîñë? открытія Америки, опъ ясно і паденіе ò?ëú, на основаніи гипотезы вра
изложилъ теорію силъ, ä?éñòâóþùèõú на ] щеніл земли; выводилъ законы движеніл по
рычагъ въ косвенпомъ направления, а спу ! наклонной плоскости, изучалъ простая ма
стя í?ñêîëüêî ë?òú постигъ годовое вра ' тайны; èì?ëú ясное представление о ды
щеніе земли. Онъ далъ онисаніе камеръ ханіи и ãîð?í³è, и лредупредилъ вели



Д.Д.Д.Д. AAAA  вввв ииии нннн чччч ИИИИ

Рис. 264. Норреджіо. Св. Іеронииъ. (Изъ Пармсиаго музеи).
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чайшую гипотезу геологіи о поднятій иа
териковъ.
Къ ñîæàë?í³þ, до насъ не дошли мно

іія его живоііисныя работы, и лучшіл ве
щи его молодости мы знаемъ только но
сншеашлмъ.

къ живописи а его отдали въ ученики
въ Àíäð?à Вероккіо. Âåêîð? онъ достигъ
такихъ успьховъ, что учитель поручилъ
ему приписать въ его êàðòèí?, „Крещеніе
Спасителя"'—ангела. Когда юноша иснол
иилъ эту работ? и позвалт. учителя взгля

Рис. 265. МинельАндінвло.—Даніилъ. (Сі

ДаВинчи былъ незаконный сынъ Оанъ
Пьетро, флорентинскаго нотаріуса, и лолу
чилъ превосходное îáðàçîâàï³åâúäîì?ñâîåãî
отца, пользуясь при этомъ самыми заботли
выми ноііеченіями со стороны жены его
отца. [Очень рано въ немъ развилась страсть

нуть на нее, у того выпали изъ рувъ
кисти' и палитра, и бнъ въ изумленіи вос
кликнулъ: „этотъ ребенокъ смыслитъ боль
ше меня!". Упражняясь каждый день въри
еоианіи, по своему непреложному правилу:
„ни одного .дня безъ черты", ДаВинчи,
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Рис. 266 МиквльАндікело. іеремія. (Снкст. капелла).
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въ тоже время, ііродо.іжадъ сном зашпчя
по наукамъ и ñêóëûããóð?. Онъ отлично
ï?ëú и игралъ на ëþòí?, èçîáð?òàë.ú
музыкальные инструменты, нисалъ сонеты,
отличался красотой, шжусствомъ îä?ïàòüñÿ,
могучей физической силой и блестящимъ
остроуміемъ.
Въ 1482 году, тридцати ë?òú отъ роду,

ДаВинчи былъ вызванъ миланскимъ герцо
гонъ къ ñåá? на службу. Въ ñë?äóþùåìú
году, имъ была изваяна колоссальная мо
дель статуи герцога Франческо Сфорцы, счи
тавшаяся у современникевъ чудоыъ искус
ства. Одновременно съ ë?øàé статуи, онъ
пишетъ Пресвятую Ä?âó (что стоитъ нынче
въ Ìèëàí?), изготовляетъ множество ри
сунковъ и картоновъ, по котОрымъ ипо
ñë?äñòâ³è. его ученики пишутъ картины,
основываетъ академію художествъ, въ ко
торой принимаешь ä?ÿòåëüíîå участіесво
аыъ преподаваніемъ, читая анатомію.
Томъ его риеунковъ, числомъ около двух
сотъ сорока, изображающих! разныя части
÷åëîâ?÷ååêàãî ò?ëà? хранится и до сихъ
норъ въ лондонском! королевсконъ ìóçå?.
Äàë?å онъ издалъ руководство о пропор
ціяхъ ÷åëîâ?÷åñêàãî ò?ëà и èçñë?äîâàí³ÿ
о ïåðñïåêòèâ? и знаменитый свой „trattato
de ]а pittura", ãä? онъ ñîâ?òóåòú изучить
живопись сперва íàíàòóð?, а потомъ ужъ
на антикахъ. Çàò?ìú онъ уетроидъ къ
ñâàäüá? герцога Галеоццо съ Изабеллой
Аррагонской большой, сложный механизмъ.
изображающей теченіе планегь, занялся
стройкой купаленъ, конюіпеиъ, загород 
ныхъ виллъ и проч. Съ 1499 года
его ä?ÿòåëüíîñòü переносится во фло
ренцію; çä?ñü онъ пишетъ портреты, èçîáð?-
таетъ нажины, оематриваетъ въ качестве
генеральнаго инженера âñ? êð?ïîñòè госу
дарства, проводитъ каналы и наконецъ по
лучаетъ званіе придворнаго живоиисца
короля французскаго. Множество драго
ö?ííàãî времени было имъ потрачено на
èçîáð?òåí³ÿ разныхъ механичеевихъ игру
шекъ для забавы общества, но среди этихъ
безплодныхъ занятій, норою проскальзы
вали серьезные труды, какъ íàïðèì?ðú,
изученный иыъ законъ отраженіл зеркаіъ.
Безеиорно, величайпіимъ его произведе

ніемъ ñë?äóåòú считать „Тайную вечерю",
написанную имъ на ñò?í? трапезной въ
монастырской церкви СантеМарія делла
Градіа (въ Ìèëàí?), теперь обращенной въ
кавалерійскія казармы. Картина эта въ
28 футовъ длины, съ фигурами въ полтора
раза превосходящими ÷åëîâ?÷ååê³é ростъ,
èàâ?ñòíà каждому по безконечному количе
ству снимковъ съ нея;благородетвотрактов

ки, типичность îòä?ëüïèõú лицъ, великая
гармопія стиля, религіозноевдохновеиіе, ко
торымъ проникнута вся картина—ä?ëàþòú
ее однимъ изъ величийшихъ созданій чело
â?÷åñêàãî генія. Къ несчастно, до пасъ до
шли îäí? развалины отъ кея. Писанная

прямо масляными и при томъ непроч
ными красками на ñòò,í? (а не аль
фреско), она была ноиорчена наводне
ніемъ въ ' 1500 году. Ваидализмъ вла
ä?òåëåé монастыря дозвол илъ, ради хознй
ственпыхъ соображеиій, пробить въ кар
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тишь дверь, такъ что часть ногъ Спаси лой для молодаго ïîêîë?í³ÿ. Въ Йталіи,
теля уничтожилась. Еще áîë?å варварски въ разныхъ церквахъ, есть его чудесння
поступили ея реставраторы. Въ прошлоыъ вещи, иногда неконченныя, нодмалеван
â?ê? Беллоти переписалъ еесамымъ возму ныл, но т*Ьмъ не ûåè?å áåçö?íèûÿ. Въ
тительньшъ образоыъ. Късчастію, чертежи і Шрижскомъ ìóçå? есть превосходная го

ДаВинчни копінегоучениковъдаютънамъ I лова Іоаппа Крестителя и два женскихъ
полное представденіе объ этой коыпозицш. ; портрета, чудесной моделлировки форлъ
Его картины, которыми онъ состязался и необыкновенной тонкости въ ðèñóíê?.
съ салимъ МикельАнджело, полны по | У наеъ, въ ýðìèòàæ?, есть три карти
трясающей силы и могутъ считаться шко ; ныДаВинчи: Богоматерь (гр.іитты,) Сея
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іпое семейство и Женскгй портретъ. Пер . ев. Екатерина. Типъ Іосифа повторяется
пая картина—одно язъ еамыхъ нервыхъ і па другой его êàðòèí? Vierge аи basrelief,
произведеній ДаВипчы, писанное въсеми которая находится въ ãàëëåðå? лорда
десятыхъ годахъ шітнадцатаго ñòîë?ò³ÿ. Варвика въ Ãàòòîíú-Ïàðê?. *)
Богоматерь сидитъ у окна/ изъ котораго 

открывается унылый видъ,—и предлагаешь
грудь Іисусу. Идеальная краса младенца и
í?æíîñòå. матеры невольно останавливаю™ ~~

зрителя, Въ „Святомъ ñåìåéñòâ?" êðîû? *, Ваталогъ итальянской ;
Христа и Богоматери есть еще Іосифъ и эрмитажа, т, I, стр. 8—ю.
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.... 271.271.271.271. МикельАнджвло.МикельАнджвло.МикельАнджвло.МикельАнджвло. ГробницаГробницаГробницаГробница Медичи,Медичи,Медичи,Медичи, (флоренція).(флоренція).(флоренція).(флоренція).
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Рис. 272. ійикельАкджбло. Скорбящая Богоматерь (вь храмЬ Петра въ Ðèì?). ,

IT.

Ломбардское направление живописи, дан
ное ДаВинчи, развиваяс
на последователей, дало н<
ное åâ?òèëî: Антоніо Аллегри,
ный Корреджіо.
Онъ родился въ Корреджіо, въ окрест

ностяхъ Мантуи, въ Ìàíòó? и умеръ
(1494 ■— 1534). Глубокое чутье тончай
шаго дупгевнаго анализа, удивительный
колорита, óì?í³å изобразить самую пол
ную эксііреесію внутреішяго движенія—
ставить, его на ряду съ прочими италь
янцами  геніями. Мягкій переливъ то
новъ, который уже чувствовался у Да
Винчи, ярко ныступилъ у Корреджіо. Эта
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Рис. 273. МикельАнджело. Моисей, (Въ Риме).

бархатность красокъ, серебристый дрожа
щій иереливъ ñâ?òà,—то что называется

но итальянски chiaroscuro,—было доведено
художникомъ до высшей степени совер
шенства. У него есть åì?äîñòü Микель
Анджело и грація Рафаэля. Экспрессія
лика Христа на ãîð? Элеонской (въ гал
ëåðå? Веллингтона) полна глубочайшей цо
эзіи. Его „Христосъ нередъ Пилатомъ",—

образчикъ божественной скорби, до какой
еще никто не возвышался. По характеру
своему Корреджіо не ыогъ заняться спе
ціально одной библейской живописью: чув
ствеиность часто излишне увлекала его;
ûè?îëîãè÷åñê³å сюжеты áîë?å ñîîòâ?òñòâî-
вали его характеру. „Воснитаніе Амура",
„Юиитеръ въ âèä? облака обнимаетъ Іо",
„Леда съ подругами" — вотъ композищи,

48
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къ которымъ онъ шелъ съ любовью. Одинъ
полосок! îòä?ëÿëú его о'гъ аффектаціи и
манерности. Это ясно сказывается дшк^ііо
копіи, ïîì?³öåøþ³³ у насъ съ его картинн
ей. Іеропимъ. Его ученики впали въ ма
нерность, не достигнув!, оригинальной
игривости его работъ. У насъ, въ Эрмитаж!;
есть его Âîãîìàï?ðü, Аушллонъ и Mupti.ii и
Успеніа Боюродшт Ïîñë?äíÿë работа пред
ставляетъ эскизъ фрески, заказанной ка
нониками пармскаго ка«ед|:алі,иаго собора.
Фреска осталась недоконченной, такъ какъ

по въ настоящее время иереведенъ на
холста.

По ñë?äàûú ДаВинчи тюшелъ талан
тливый ФраБартоломмео. Тотъже тающій,
спокойный разлнвъ красокъ, та же невозму
тимо таинственная величавость лицъ, та
же íåçàò?éëíâîñòü компознцій. Иногда въ
немъ прорывается сухость, но наивная про
стота и страстная религиозность выкуііаютъ
ее. Въ томъже направленны шелъАндреа
дельСарто, стоЯщій какъто на раснутьи
между ДаВинчи, Корреджіо и МикельАнд

Рис. 27*. МикельАндтело.—Іегова.

отцы постоянно придирались къ художни
ку, а одинъ даже назвалъ его произведе
те—ші guazetto dei rane,—рагу изъ ля
гущекъ. Аноллонъ и Марсій нисаны на
êðûøê? клавесина, и были подарены ве
роятно одной изъ многочисленных!, возлго
блешшхъ художника *). Портретъ, припи
сываемый Корреджіо—очень сомпителенъ.
Нерукотворный образъ, приложенный въ
пашемъ издаиіи, былъ ішсанъ художни
ком!, на матеріи для церковной хоругви,

жело, увлекашщійсл то ò?ìú, то другимъ,
обладающий и граціей, и мягкостью то
иовъ, и ò?ìú зиаиіемъ анатоміи, которое
воскресилъ МикельАиджело.
МикельАнджело Буонаротти — пред

ставллетъ явленіе аналогичное съ ДаВин
чи; онъ одинаково великъ какъ ваятель,
архитекторъ и живописецъ. Онъ воскре
силъ нагое ò?þ классической древности;
онъ сброеллъ âñ? условныя традиціи своей
школы и создалъ í?÷òî могучее, своеобраз
ное, всесильное. Мощная ë?ïêà его про
іоліедеііій полна какой  то титанической
силы. Ему противна мягкая грація линій,
звбкія очертанія í?æíûõú лицъ, нсихи
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чёская игра едва çàì?òíûõú движеній ду
ши,—оиъ признаетъ только величіе и си
лу, и самъ работаетъ ііъ области искусства
съ демонической мощно.
Страстная натура привела его на грань

искусства: онъ далъ ïîñë?äí³å закончен

ные образцы мускулатуры—его подража
тели впали въ абсурдн. Онъ и въ живо
писи и въ ваяніи скульптуръ: онъ чув
ствуетъ и ë?ïèòü мышды. Каждый герой
era—тнтанъ, элементъ земной силы, сти
хія. Это реалистъ самый глубокій. Онъ

ваются слишком* манерными. И въ
çîä÷¸ñòâ? МикельАвДжело .явился тоже
свотобразпкпгь, на чалъеоздаиатьфорыы ори
гинальная, былъ самъ ñåá? и учепшсомъ и
учителемъ. Не èì?ÿ особаго навыка въ
архитектурныхъ работахъ, онъ çàì?íÿëú
своимъ геніемъ отсутствіе практики, онъ
вторгся въ эту область мате'натитаскихъ
точныхъ пропорцій, ñì?ëî доказавъ, что
для него никакихъ условныхъ законовъ не
существуетъ и что фавтазія художника—
вотъ единственный законъ. Точно также и въ

Рис. 275. Ìèêåëü-Äíäí³?ëî.— Созданіе Евы. (Въ Ðêì?).

почти пшкл'да псдпкапчншиъ сімеіі скульп
турной работы; — все ä?ëàëîñü порыіюмъ,
гигантскими скачками льва. Но за то что
за раккурш, за повороты создавал* онъ
подъ вліяніемъ минуть этого вдохновёнія!
Âï?øí³é эффектъ иногда слишкомъ п.о
рабощалъ его, онъ иногимъ жертвовала
ему тамъ, ãä? сила сюжета ñîîòâ?òñòâî-
вала âï?øíåé îáîëî÷ê? Микельанджело.
Но въ іі;хъ случаяхъ когда эта оболоч

ка можетъ быть слишкомъ грубой для
взята га мотива, его произведения оказы

çîä÷åñòâ?, какъ и въ åêóëüïòóð?, его по
следователи ударились1 въ шаржъ, совер
шенно распуетивъ фантазію, пренебрегал
всякими правилами, ссылаясь въ этомъ
отноіпепіи па велйкаго учителя, и въ то
же время не игЬ ■ его геиія. Говорят*,
что МикельАнджело никогда пе бывалъ
дово.: онъ ни сіишмп жніюпіісмиші, ни сво
ими архитектурными работами. Онъ гоію
рилъ, что его ирофеесія—скульптура, что
онъ велик* именно въ этой области.
Въ его юношескихъ работахъ по вал



ИТАЛІіЕ ВЪ ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНГЯ

Рис,Рис,Рис,Рис, 278.278.278.278. ДельСарто.—ДельСарто.—ДельСарто.—ДельСарто.—Ìíëîî?ðä³å,Ìíëîî?ðä³å,Ìíëîî?ðä³å,Ìíëîî?ðä³å,
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Рис. 277. Ä?ëü-Ñàðòî,—Мадонна на Òðèâóí?. (ФлоренЦІя).
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нію í?òú еще той мощности, которая вио I
ñë?äñòâ³ и оказалась въ немъ. Это бурная
сила, которая еще дрёмлетъ передъ про
бужденіемъ, которая какъ будто грезить
вііросонкахъ *), Къ иервымъ его рабо
тамъ надо причислить дивной прелести ан
гела иъ болонской церкви, етоящаго на
êîë?íÿõú, ііередъ памятником!, св. Доми
ника. Еще áîë?å достоинства въ Богома
тери ет. бездыханномъ ò?ëîìúÑûèà:—груп
па, находящаяся въ церкви св. Петра и
исполненная всего на 25 году его жизни.
Наконецъ, къ немного èîçäí?éøåìó вре
мени относится его колоссальный Даішдъ,
доставивши ему огромную славу. Пана ;

Юлій ІІй, встуиивъ наирестолъ, заказалъ
МикельДнджело надгробный памятннкъ,
который должепъ бьтлъ затмить все суще
ствующее въ этомъ ðîä? въ ì³ð?. Онъ
потому остановился на этомъ художники,
что тотъ доказалъ въ своемъ Äàâèä? почти
невозможное: áîë?å ста ë?òú во Флорен
ции лежал* громадный кусокъ мрамора,
изъ котораго скулыіторъ Дикуччо пытался
создать огромную статую для площади:
камень остался исіюрченпымъ; ñîâ?òú ху

*) Кугіеръ.

дожниковъ, съ ДаВинчи во ãëàâ?, объя
вилъ, что онъ никуда не годится, а Ми
кельАпджело создалъ изъ него Давида.
Еще до этого, онъ обманулъ одного кар
динала, нродавъ за аитикъ своего ку
пидона, котораго онъ зарылъ въ землю.
Въ виду всего этого выборъ папы поня
тенъ. Въ общей композиціи памятника
пропбладалъ аллегорическш элемента, пото
му, что художішкъ, но желанію папы, дол
женъбылт. изобразить римскія провипціи
въ âèä? ïë?ííèêîâú въ ö?ïëõú и âñ?
искусства также обремененными узами,
такъ какъ со смертію ианы и ò? и другіл
лишались свободнаго развитія.

Съ Одной стороны—огромный расходъ,
съ другой стороны—всевозможный ирере
капія съ его ñâÿò?éøåñòâîìú, накоиецъ
живописный работы художника въ Сикстин
ской êàïåëë? öîì?øàëè выполненію намят
ника. Расписывапіе капеллы, заказанное
художнику, было ä?ëîàãü интриги его вра
говъ, думавшихъ, что оиъ огшкется не;
удач.никомъ на этомъ íîèðèù?. Разсчетъ
оказался ïåâ?ðíûìú. Приглашенные изъ
Флоренціи помощники очень мало его
удовлетворяли: и въ одипъ прекрасный
день онъ уничтакилъ ін:е, написанное ими,
и въ дваднать два ì?ñÿöà, запершись со
вершенно одипъ въ êàïåëë?, создалъ ко
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лоссалышл, ' іютржчіющія фрески, ö?ëûÿ
грандіозныя поэмы: и сотвореніе міра, и
челоâ?ческое ãð?õîïàäåí³å, и искупленіе.
Работы Сикстинской капеллы надо считать
за самое удачное созданіе Микельанд
жело, превосходящее даже его скульптур
ный работы. Никогда еще иримитивные
элементы книги Бытія не находили ñåá?
такого полнаго выраженіл въ кисти: въ
фигурахъ прародителей, сивиллъ ипроро

политііка на иервый иланъ, онъ былъ
назначенъ коммисаромъ надъ городскими
óêð?ïëåí³ÿìè. Защищал городъ отъ нри
сгуиовъ, онъ въ тоже время не покидалъ
своихъ работъ, нанизывал рядъ впеча

òë?í³é, изощряя свою художественную па '
мять въ раздирательныхъ картинахъ на
родной драмы. Испанцы и í?ìöû рину
лись на Италію, Римъ былъ раззоренъ,
папа Климентъ УІІй брілпенъ въ темни

Рис. 280. Домъ Рафаа

ковъ, вт, семейныхъ портретахъ. Микель
Анджело, казалось, порою отрекался самъ
отъ себя, создавая ï?æíûå. полные красо
ты образы.
Преемникт. ЮлІя ІІго ) ЛевъХй,ііррдол

зкадъ иамятникъ Юлія и поручилъ ему въ
тоже время реставрации фасада СенъЛо
ренцо во Флоренции. Событія 1527 года,
приведшія къ нзгнанію Медичи, выдви
нули МикельАнджело, какъ ÷åëîâ?êà и

цу, гд'ЗГпринужденъ былъ питаться ко
ниной. Масса труиовъ распространяла за
разу по римскимъ улицамъ, когда Ми
кельАнджело уже âú?çæàëú въ â?÷èûé
городъ, чтобы окончить свои работы въ
Сикстинской êàíåëë?,  огромную фреску
Страшнаго Суда.
Принимаясь за семидеслтифутовую кар

тину, художникъ думалъ, что тутъже, у
этой ñò?íû онъ испустить духъ; настрое
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Рис. 281. Рафаэль. Св. Цецилія. (Вь Болоньи.)
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ніе его было до того ужасно, нолитическіе
перевороты до того волновали его отечество.
Однажды онъ упалъ съ высоты подмост
ковъ Сикстинской капеллы, разбилъ ñåá?
ногу н, запершись у себя доыа, ð?øèëú
до смерти не выходить оттуда. Его другъ—
докторъ вошелъ къ нему только выломавъ
двери. Въ свободное время онъ читалъ
Данте, почерпая въ его стихахъ образы
для „Страшпаго Ñóäà".3ä?ñü ему бьтлъ пол

ный разгулъ фантаніи, полная ширь твор
чества; па ñâîáîä? онъ могъ выка
зать скульптурный нознаніл ÷åëîâ?÷åñêàãî
ò?ëà, въ котороыъ у него яе было сопер
пиковъ. Когдато въ юности, чувствуя пс
достатокт, своихъ анатомический, зпаиій,
онъ èðîè?ïÿëú одну изъ своихъ статуй
на ÷åëîâ?÷åñê³é трунъ, — съ ò?õú норъ
] 2 ä?òú ноевящалъ себя апатоміи на
мертиеп,ах'ь, и однажды, заразившись на
òðóï?, едва не поплатился за свою любозна
тельность жизнью. Âñ? фигуры въ „Страш

ноиъ Ñóä?" нагіл. Во всемъ áëåñê? çä?ñç.
чувствуется глубочайшее знаніе форнъ,
скорченных^, дрожащихъ отъ боли, спле
тающихся между собою, иолныхъ необы
чайной силы. Современники были возму
щены, поражены этнмъ реализмомъ. Цере
моніймейстеръ папы уыолялъавтора,отъиме
ни его ñèëò?éøåñòâà, прикрыть хоть ÷?èú
нибудь наготу фигуръ; „Передайте ïàï?",
îòâ?òèëú МиколъАпджело, „что если онъ

переправить міръ, я исправлю картину
въ несколько ыинутъ", *)

*)*)*)*) Говорят*,Говорят*,Говорят*,Говорят*, чтичтичтичти художишйіі',художишйіі',художишйіі',художишйіі', ривсержемим*ривсержемим*ривсержемим*ривсержемим* яяяяяяяя
,t.(i|.,Vi!!ii'i(;Ti.Kj псііСм(іііійм!'іі(:'і , ( , ))іі; 'ivi'k КС, ииии ігрпііиігрпііиігрпііиігрпііи
Cil.vi,Cil.vi,Cil.vi,Cil.vi, сі'0сі'0сі'0сі'0 П"П"П"П" it::it::it::it:: уууу гсиртпнм, (.пио.^ив і. пдовдвок'Ь ОС.іИОС.іИОС.іИОС.іИ

г Оі'войі)Д!іті;мсіііг, віі.рі[г п:;п"І;і<іг<№Г!ю!" —ЛЛЛЛ онъонъонъонъ твблтвблтвблтвбл

куда.куда.куда.куда. :і;е:і;е:і;е:і;е носіідилі,?носіідилі,?носіідилі,?носіідилі,? спроси**спроси**спроси**спроси** лапа.лапа.лапа.лапа. ———— „На„На„На„На самойсамойсамойсамой
діЮіідіі".—Тііі."!. далекидалекидалекидалеки u.mc.Tj.u.mc.Tj.u.mc.Tj.u.mc.Tj. моя не.не.не.не. иростпряетсл.иростпряетсл.иростпряетсл.иростпряетсл.

отпятил'*отпятил'*отпятил'*отпятил'* ñíëò?é³ï³³³ñíëò?é³ï³³³ñíëò?é³ï³³³ñíëò?é³ï³³³ отецьотецьотецьотець————ииии «слиігь«слиігь«слиігь«слиігь тктктктк бил'*бил'*бил'*бил'* «.«.«.«. чичичичи
åòè.³èù?.åòè.³èù?.åòè.³èù?.åòè.³èù?. лллл òåá?òåá?òåá?òåá? быбыбыбы ПОМОГ*.ПОМОГ*.ПОМОГ*.ПОМОГ*.

Рис.Рис.Рис.Рис. 282.282.282.282. Рафаэль.Рафаэль.Рафаэль.Рафаэль. (Съ(Съ(Съ(Съ портретапортретапортретапортрета гшеаннагогшеаннагогшеаннагогшеаннаго имъимъимъимъ самииъ).самииъ).самииъ).самииъ).
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Рис 233. Рафаэль. Обрученіе ев. Ä?âû. (Мш
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Рис. 285. Рафаэль. Святое Семейство.

(Фдоренців, дворецъ Пнтти).
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Эта огромная фреска, въ 50 футовъ вы
соты и 40 ширины, способна произвести у
зрителя головокружение. Это олипетворе
ніе тревоги, страха и ужаса. Мертвецы, ва
елыша звуки трубъ архангела, поднимаютъ
надгробные камни, раздираютъ саваны, без
жизненно смотрятъ полусгнившими глаза
ми, съ полуобразовавшинся ò?ëîìú. Одни
полны отчаянія, другіе надежды, наверху
группа освобожденннхъ, радостныхъ; по
ååðåäèå? Христосъ, проклинающій ãð?ø-
ииковъ, отвернувшійся отъ Богоматери, ко

торая уговариваегъ его спасти заблуд
шихъ. А эти несчастные, чувствующіе на
ñåá? всю тяжесть божественнаго приго
вора, въ ïîðûâ? отчаянія извиваются а
корчатся внизу, наводя невольный ужасъ
своими адскими конвульсіяии боли. Въ об
ùåíúí?òú той чистоты духа, которая çàì?-
чаотся въ его ïëàôîí? каліеллы, по потря
сающая энергІя общаго. въ особенности ниж
ней части картины, все же ставитъ ху
дожника на недосягаемую высоту.

Âàæí?éæàë изъ статуй МикельАнд

жело, — Моисей обдичаетъ въ еамомъ
сильноыъ ñâ?ò? ту могучесть и погоню
та эффектами, которая была не чужда,
какъ мы сказали, художнику. Фигура эта
представляетъ часть памятника Юлію Пму,
хотя и íåâïîëí? гармонируетъ съобщимъ.
ÅÃîñë?äíåé его работой было окончаніе
храма св. Петра въ Ðèì?, отъкоторой онъ
отказывался, ссылаясь на свою старость (ему
тогда было 72 года), ò?ìú не ìåí?å сто
уговорили. И хотя онъ не дожилъ до
открытіл собора, ò?ìú не ìåí?å по его

! рисункамъ былъ возведенъ гигантскій ку
полъ: и соборъ явился въ томъ îðåîë?
величія, которое и до сихъ поръ такъ
поражаетъ насъ необычайной грандіоз
яостью. (Ом. рис. на стр. 176).

МиксльЛнджело ирсмсходнлъ изъ граф
скаго рода Каноссы и считался высоко
образованными ÷åëîâ?êîìú своего времени.
Въ его õàðàêòåð? соедини ласт, гибкая мяг
кость чувств*, проступающая вх его сти
хотвпрепіяхъ и âì?ñò? съ ò?íú та суро
вая величавость, которой полны его нронзве

Рис, 286. Комната, гдfe родился Рафаэль.
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Рис.Рис.Рис.Рис. 287287287287 Рафаэль.Рафаэль.Рафаэль.Рафаэль. СвятоеСвятоеСвятоеСвятое Семейство.Семейство.Семейство.Семейство.

(Национальный(Национальный(Национальный(Национальный музеймузеймузеймузей въвъвъвъ НеаполЬ).
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Рис. 288. Рафаэль. Мадонна иъ креслахъ.

(Флорвнціи, дворецъ Питти).
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деиія. Въ сііоихъ сонетахъ онъ âîñï?âàëú
одну изъ ïðåëåñòï?éøèõú женщинъ того
í?êà, Викторію Колонну,—вдову одного
маркиза, съ которого онъ познакоинлсл уже

''''

62 ë?òú отъ роду. Смерть ел привела его
въ глубокое отчалніе. Онъ все вспоминалъ
ея ïîñë?äâ³é визитъ, когда она была у
него передъ своей скоротечной áîë?çêûî:

„çà÷?ìú л, прощаясь, ³þä?ëîâàëú ея руку,
а не лобъ", повторялъ онъ. Скончался
онъ въ 1567 году; весь Римъ хоронилъ
его; но потоцъ родственниками было пере

везено тайно его ò?ëî во Флоренцію и
таыъ погребено, съ необычайной пышностью,
еще разъ, въ церкви СантоКротче.
Изъ ïîåë?äîâàòåëåé МикельАнджело

Рис. 289 Рафаэль. Мадонна подъ шатромъ. (Туринъ).
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ñë?äóåòú назвать вепеціапца Фра Себастіа
нодельШомбо, вшваннаго изъ Венеціи
МикельАнджело длл выполненія въпре
красномъ венеціанскоыъ êîëîðèò? гран
діозныхъ.замысловъ его фрешкъ. По ри

въ ýðìèòàæ? есть его „Нееепіе креста",—
одна изъ саыыхъ замечательныхъ его ра
бота. *)

Рис. 290. Рафаэль. Мадокна у колодца. (Флоренціп).

суику и картону ііоликаго мастера, ОНъ
выиолпилъ знаменитый образъ „Лазарева
Воскреееліл", что находится въ настоящее
время въ Ëîïäîí? и можетъ поспорить съ
Рафаэлеввнъ j „Иреображеніемъ". У паеъ

*)*)*)*) КуглёръКуглёръКуглёръКуглёръ óâ?ðÿ¸ò³-,óâ?ðÿ¸ò³-,óâ?ðÿ¸ò³-,óâ?ðÿ¸ò³-, чточточточто дублеттъдублеттъдублеттъдублеттъ картиныкартиныкартиныкартины „Нс„Нс„Нс„Нс
(к;иі<>", чточточточто находится пі,пі,пі,пі, Ыздрптссош. ну.іСЬ,ну.іСЬ,ну.іСЬ,ну.іСЬ, больбольбольболь

шешешеше ШтернуШтернуШтернуШтернургкклго.ргкклго.ргкклго.ргкклго. ДрупеДрупеДрупеДрупе утиср^даютг.,утиср^даютг.,утиср^даютг.,утиср^даютг., чточточточто ыадыадыадыад
рнтская іняіія гораздо меньше.меньше.меньше.меньше. (См.(См.(См.(См. JJJJ
тажа,т.тажа,т.тажа,т.тажа,т. I,I,I,I, стр.стр.стр.стр. 11.)11.)11.)11.)
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Шестаго àïè?ëÿ 14S3 года, ііъ ыалень
комъ ãîðîäê? Урбиио, въ неболыномъ трехъ
этажноыъ камеппомъ äîìèê?, у талантли

рукоипдгпш.чг T;u;UiT. і и наго отца, риеъ ма

ленькін Рафаэль. Когда отедъ умеръ, онъ
перешелъ въ сгудію ТимотеоВити, а за
ò?øú иъ знаменитому Перруджино; çä?ñü
онъ сталъ съ необычайныиъ тщаніемъ ко
пировать строгія, классически черты Ма

Рис. 291. Батва Но «стан типа Вешнаго По нарт» '

паго и èçâ?ñòíàãî художника Джіованпи
Сандіо родился сынъ, которому суждено
было стать величайшими художественнымъ
åâ?òèëîìú міра. Среди самой строгой ре
лигиозной семьи, окруженный образцами
нравственности, завиваясь живописью подъ

допнъ своего учителя, стараясь рабски
подражать ему, и âñêîð? довелъ
технику до того, что отличить копіго отъ
оригинала стало невозможно. Но порою
могучая внутренняя сила брала верхъ и
проявлялась въ такой ôîðì?, что передъ
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нею мерой работы его учителя, Первый
большой его запрестольный образъ „Á?³ã-
чаніл Богородицы", есть уже до некото
рой степени îòð?øåí³å отъ холодной су
ровости уыбрійской школы; çä?åü уже
является тонкая эксяресеія, граціл, под

давая in. сіюіі черед'!, ему уроки перспе
ктивы, въ которой былъ слабъ другь Са
иона роллы. Запрестольный обравъ Бого
матери подъ балдахиномъ, исполненный
ишъ воФлорепціи, поставндъ его ишісраиу
на ряду съ первыми художниками Еталіи.

ртш г Рафаэля писалъ Джуліо Рсмано. (Рииъ. Ватинанъ).

вижноеть фигуръ. Переселившись во Фло
ренции, ãä? тогда ãðåì?ëí имена ДаВин
чи, МигсельАнджело и ФраБартоломео,
онъ сталъ заимствовать отъ этихъ худож
ковъ все лучшее; особенно сойдясь съ Бар
толомео, изучалъ его блестяіцій колоритъ,

„Положеніе въ гробъ Спасителя" (что
стоить теперь въ ³ãàëàò? Биргезе, въ Ри
ì?) не ìåí?å :;àë?÷àòåë³.íî; слухи о пеыъ
âñêîð? дошли до Рима и пана вы'зналт.
его, для расиисывапія ватикаііскаго двор
ца. Ему поручили „залу подписи" (ãä?
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папа подписывалъ бумаги)—Sa3a della seg
natura. Бъ четырехъ колоссальныхъ компо
зицінхъ, онъ долженъ былъ изобразить
четыре могучія нравственные силы, кото

рая всегда правили ÷åëîâ?÷ååêàìú ду
хоиъ; богословіе, философію, поэзію и нра
вы. Эти отвлеченный попятія воплотились
на его картинахъ въ ÷åëîâ?÷åñê³ÿ жиз

иеппыя сцепы, èì?þù³ÿ прямую связь съ
уиственнымъ развитіемъ человечества. Бо
гословіе изображено у пего въ ñöåï?
„преній ев. отцовъ о догматах^ церкви".

Философія воплотилась въ знаменитой
êàðòèí? „Аоинскаяпікола". Ііоэзіл изобра
жена—собраніемъ поэтовъ и художниковъ,

сгруппированных^ вокругъ Аполлона. Бра

Рнс.Рнс.Рнс.Рнс. 292.292.292.292. Рафаэль.Рафаэль.Рафаэль.Рафаэль. МадоннаМадоннаМадоннаМадонна въвъвъвъ Âàòèíàí?,Âàòèíàí?,Âàòèíàí?,Âàòèíàí?,
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Рис. 293. Рафаэль. Ïðåîáðàæåí³?.

(Въ Âàòèêèí?).
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'.' /?,Sjbjs/ibf$

Рис. 294. Эскизъ Рафаэля. !.Сь картона „Пожаръ").
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Рис. 295. Рафаэль. Еотвореніа ñâ?òà. (Ватикан!.).

Рис. ZS6. Рафаэль. Тріумфъ Галатеи (вь Римі).



ИТАЛІЯ ВЪ ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

во рисуется въ âèä? Юстиніана, даруго
щаго свой corpus juris, и папы Григо
рія' IXro, и ровозглашающаго декреталіи.
Все это было выполнено въ теченіи года,
н выполнено такъ,. что ііапа приказалъ
сбить въ ñîñ?äíèõú залахъ готовыя кар
тины другихъ художниковъ и поручилъ
новую роспись Рафаэлю. Áîë?å того, онъ
иозволилъ сігасать свой иортретъ, что

божденіе Петра изъ темииды " . Страсть
Рафаэля къ мііученш была изумительна,—
онъ работалъ безъ отдыха, безъ перерыва.
Исполняя колоссальные заказы съ неве
роятной быстротой, онъ óñï?âàëú учиться
и писать, помимо Ватикана, îòä?ëüíûå хол
сты. Его „Несеніе Креста", писанное для
Иалермскаго монастыря МонтеОливетто,
особенно выдается своимъ Образцовымъ,

Рис. 297. Рафаэль. Геній съ аттрибутами Мвркурія. (Рииъ).

И было выполнено Рафаэлемъ настоль
ко удачно, что при âçãëëä? на полотно
придворные чувствовали такойже трепетъ,
какъ и при личнокъ созерцаніи его свя
ò?éøåñòâà.
Новыя четыре громадныя картины укра

сили âñêîð? Ватиканъ: „Чудо во вреиа
мессы въ Áîëüñåí?", „Атилла въ Ðèì?",
„ИзгнаніеЧіліодора изъ храма". и „Осво

благороднымъ выполненіемъ. Въ немъ
í?òúñë?äà односторонности; красота формъ,
гармонія и внутренняго, и âí?øèëãî, чи
стота и спокойствие,—вотъ отличнтельныя
черты созданій Рафаэля, удивительно за
конченныхъ, нропикнутыхъ духомъ хри
стіанства и въ то же время античныхъ.
Онъ такъ быстро шелъ виередъ, про

грессивно развиваясь, что мы ïîì?ñÿöàìú
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можешъ различить въ хронологическрнъ
èîðÿäê? его картнны. Реализмъ флорен
тийской школы могъ легко сбить съ пути
художника, но сила геніл превозмогла
все. ' Ñîñ?äåòâî МикельАиджело, распи
сывавшаго потолки Сикстинской капеллы,
порождало невольное соперничество между
ними. Классическая древность Рюта давала
ему постоянно матерьялъ для изучепіл

лаго рлда àðêàä? построенным, самимъ
Рафаэленъ, хотя и были ñä?ëàíû по его
рисупкамъ, но совершенно предоста
влены ðàáîò? учениковъ. Если въ
этихъ библейскихъ еценахъ онъ и усту
пилъ МикельАнджело, то благородством^
и í?æíîñòûî стиля, конечно, превэошелъ
его. Декоративная живопись вт. древне
классическою ñòèë?, покрывшая столбы н

Рис. 298. Рафаэль. Меркурій. (Ринъ).

античных* формъ. Сначала работы" его
í?æíû и кротки, но иотомъ' все ä?ëàþòñë
ñû?ë?å, âåëè÷àâ?å; мельчайшія подроб
ности пыработаны у него оригинально;
богатство творческой силы неистощимо.
Фрески станцовъ Ватикана была главная
работа, для которой онъ ïð³?õàëú въ Риыъ
и которой онъ не óñí?ëú кончить за своею
смертью. Роспись Ватиканскихъ ложъ, ö?-

ñò?íû ложъ, представляетъ бесконечную
"игру фантазій въ самыхъ изящннхъ кои
бинаціяхъ.

Невозможно çä?ñü перечислить все соз
данное Рафаэлемъ, это ä?ëî спеціальныхъ
сочиненій по исторіи живописи, и иы ука
жемъ только на его удивительная вати
канская композиціи: „Морскую ïîá?äó хри
стіанъ надъ сарацинами въ гавани 0стіи",
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„Шжаръ въ Ворго, остановленный благо I дожника, нану и его дворъ. Çàò?íú ñë?-
стовеніеыъ папы", „Коронованіе Карла дуетъ îòû?òèòú РафаэлевскІе картоны для
Великаго", „ІІораженіе язычества Констан | ковровъ, предназначенные для украшенія

тиномъ". Картины эти интересны потому | Сикстинской часовни. Много евятыхъ се
уже, что представляютъ âúâèä? разныхъ | мейхтв^писанныхъимъвъразличноевремя,
историческихъ лицъ—современниковъ ху | разбросано по разнымъ. европейскииъ му
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зонах. У наеъ, въ Петербурге, есть его , денца Іисуса *). Таиъ же ïîì?ùàåòñè
знаменитая Мадонна д'Альба, относящаяся иортретъ íåèçà?ñòèàãî старика, чрезвы
ко времени перваго его ііребыванія въ I чайно харавтернаго итальянскаго типа:
Ðè³³?. По ñåðåäèí? êðàñèâàã? пейзажа çàò?ìú ев Георгій на á?ëîìú âîí?, пора

изображена Ä?âà Марія, сидящая на çåìë?
âîçë? дерева, держащая одною рукой кни
гу, а другую ноложивъ на плечо ыалень , с„ ,,.,_ ........ , ....,., ,. ,.., і( .lj:!
кому Іоанпу, который еиотрнтъ на мла '■ тажа, ?øú і, стр. і9).

*) Картина эта иріоирЬтена въ 1836нъ году
эринтажеыъ да 100,000 рублей но тогдашиоиу кур
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жаюіцій дракона, съклассическимъ, умов j логическіе сюжеты, на тэту—тріумфъ Га
нымъ изображеніемъ лошади, и наконецъ j латеи и проз.
четвертая его вещь „Святое семейство", \ Но высиіимъ иролвленіемъ геніл Рафа
èð³îáð?òåûíàë эрмитажемъ два года тому ! эля считается безспорно Сикстинская Ма

назадъ. Его знаменатыя Мадонны дела донна, въ настоящее время находящаяся
Седіа, деФулинія, дельПече, св. СесилІл въ Äðåçäåí?; это высшее ироявленіечисто
и ігрочіе библейскіе сюжеты, не ì?øàëè ему христіанской живописи, это какое то откро
отдаваться языческому иіру, писать ìè?î- веніе свыше. Но всеобщему ìè?í³þ âñ?õú
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аігатоновъ искусствъ,—это ãåí³àëüí?éøåå
произведете, когда либо выходившее изъ
руйъ ÷åëîâ?÷åñêèõú. Писанная сразу, безо
всякаго подготовительна™ эскиза, она

изображена такою, какою явилась худож
нику во ñí?. ■
„Рафаэль, натяну въ полотно свое для этой

картины,—пипгетъ Жуковекій,—долго . не

зналъ, что на немъ будетъ: вдохиовеніе
не приходило. Однажды онъ заснулъ рь
ыыелію о Ìàäîíí?, и â?ðïî какой нибудь
ангелъ разбудилъ его. Оиъ вскочилъ: „она

çä?ñü!" закричалъ онъ, указавъ на полотно,
и начертилъ первый рисунокъ. Е пъ са
монъ ä?ë?,—это не картина, а âèä?í³å:
÷?ìü äîä?å глядишь, ò?ìú æèâ?å . óâ?-

47
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ряешься, что иередъ тобою чтото неесте і тельною простотою и легкостью, передала
егвенное происходитъ (особенно, если смо | õîëñòèí? то чудо, которое во внутренности
трищь такъ, что ни рамы, ни другихъ \ ея совершилось,
картинъ не видишь). Й это не обмааъ „Не понимаю, какъ могла ограниченная

воображеиія: оно не обольщено çä?ñü ни живопись произвести необъятное; передъ
живостью красокъ, ни блеекомъ ■ наруж глазами нолотно, на немъ лица, обведен
нымъ. Çä?ñü душа живописца, безо вся ныл чертами, и все ñò?ñíåíî въ маломъ
кихъ хитростей искусства, но съ удиви пространстве, и не смотря на то, все не
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объятно, все неограниченно! И точно прихо которнхъ присутствіе áîë?å чувствуешь,
дитъ на мысль, что эта картина родилась нежели çàì?÷àåøü: можно сказать, что все,
въ минуту чуда: çàíàâ?ñú раздернулся, и и самый воздухъ, обращается въ чистаго
тайна неба открылась глазамъ человека, ангела въ присутетвіи этой небесной, ми

Все происходитъ на íåá?: оно кажется пу моидущей Ä?âí. И Рафаэль прекрасно
стымъ и какъ будто туманныыъ, но это подиисалъ свое имя на êàðòèí?: внизу
пе пустота и не тумань, а какойто тихій, ея, съ границы земли, одинъ изъ двухъ
неестественный ñâ?òú, полный ангелами, ангеловъ устремилъ падумчивые глаза въ
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высоту; важная, глубокая мысль царствуетт,
на младенческомъ ëèö?: не таковъ ли былъ
и Рафаэль въ то время, когда онъ думалъ
о своей Ìàäîíí?? Будь младенцемъ, будь

Олъ писалъ не для глазъ, все обнимаю
щихъ во мгновеніе и на мгновеніе, по
для души, которая, ÷?ìú áîë?å ищетъ,
ò?ûú áîë?å находитъ. Вт. Богоматери, иду

Рис. 307 Рафаэль. Ложи Ватикана. Моисей взятый изъ воды.

ангеломъ на çåìë?, чтобы èì?òü доступъ
къ òàéí? небесной. И какъ мало средствъ
нужно было живописцу, чтобы произвести
ï?÷òî такое, чего нельзя истощить мыслію!

щей по небесамъ, íåïðèì?òèî никакого
движеліл, но ÷?ìú áîë?å смотришь на
нее, ò?ìú áîë?å кажется, что она прибли
жается. На ëèö? ея ничто не выражено,
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то есть, на немъ í?òú выраженія понят I тельно, лирное, постоянное, не могущее
паго, èû?þùàãî î³³ðåä?ëåïíîå имя; но въ I уже возмутить лености душевной. Въ гла
нешъ находишь, въ какомъ то таипствен | захъ ел í?òú блистанія (блестящій взоръ

Рис.Рис.Рис.Рис. 308.308.308.308. Рафаэль. Лоши Ватикана.Ватикана.Ватикана.Ватикана. Ісгова ïîâåë?âàåòúïîâåë?âàåòúïîâåë?âàåòúïîâåë?âàåòú ІановуІановуІановуІанову идтиидтиидтиидти въвъвъвъ Египетъ.Египетъ.Египетъ.Египетъ.

номъ соедипееіи, все: спокойствіе, чистоту, ! ÷åëîâ?êà всегда есть призяакъ чегото ле
величіе и даже чувство, но чувство, уже обыкновенная, случайнаго: а для пел уже
перешедшее за границу земнаго, åë?äîâà- | í?òú случая—все совершилось); но въ нихт,
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есть какаято глубокая, чудесная темнота;
въ нихъ есть какойто взоръ, никуда оеот
бенно не устремленный, по какъ 'будто
БИдящій необъятное. Она не ноддержиг
ваетъ младенца: но руки ея смиренно и
свободно служага ему престоломъ: и въ
самомъ ä?ë?, эта Богоматерь есть пе иное
что, какъ одушевленный ІІрестолъ Божій,
чувствующій величіе еидящаго. Ионъ, какъ
царь земли и неба, сидитъ па этомъ пре

åòîë?. И въ его глазахъ есть тотъ же, ни
куда не устремленный взоръ; по эти глаза
блистаютъ, какъ молніл, блистаютт, ò?ìú
â?÷íûûú блескомъ, котораго ничто ни
произвести, ни éçè?íèòü не можетъ. Одна
рука младенца съ могуществом!. Вседер
жителя оперлась на êîë?íî, другая какъ
будто готова подняться и простереться надъ
небомъ и землею, Ò?, иередъ которыми
совершается это âèä?í³å, Сикстъ и муче

ница Варвара, стоятъ также на небесахъ:
на çåìë? этого не увидишь. Старикъ не
въ âîñòîðã?: рнъ полонъ обожанія мир
наго и ечастливаго, какъ святость; святая
Варвара очаровательна своею красотою:
великость тогоявленія, котораго она åâèä?-
тель, дала и ея стану какоето разитель
ное величіе: но красота лица ея челове
ческая, именно потому, что на немъ уже
есть выраліепіе понятное: она въ глубо

комъ размыгалепіи; она глядитъ на одного
изъ ангелопъ, съ которымъ каг;ъ будто
ä?ëèòñÿ таннствомъ мысли. Й въ этомъ
нахожу я главную красоту картины Рафаэля
(если слово картина çä?ñü у ì?åòà). Когда
бы живонисецъ представилъ обыкновеннаго
÷åëîâ?êà зрителемъ того, что на êàðòèí?
его видлгь одни ангелы и святые, онъ
или далъ бы лицу его выраженіе изуылен
наго восторга (ибо восторгъ есть чувство

Рис. 309. Эскизъ Рафаэля. (Находится вь Îíñôîðä?).
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çä?øíåå: оно на минуту, быстро и неожи
данно отрываетъ насъ ,отъ земнаго), или
предетавилъ бы его падшаго па землю еъ
нризнаніемъ своего безсилія и ничтожества.
Но еостолніе души, уже покинувшей зем
лю и достойной неба, есть глубокое, по
стоянное чувстио, возвышенное и ïðîñâ?-
щениое мыслію, постигнувшее тайны неба,
безмолвное, неизменяемое счастье, которое
все заключается въ двухъ словахъ: чув

„Какую душу надлежало èì?òü, чтобы
произвести подобное! Надобно быть или без
разсуднымъ, или нросто механическимъ ма
ллромъ безъ души, чтобы îñì?ëèò³.ñÿ списы
вать эту Мадонну: одинъ разъ äóø? че
ëîâ?÷åñêîé было подобное откровеніе, два
жды случиться оно не можеть!..."

Рис. 310. Постепенная выравотк алозиціи на эснизахъ Рафаэля.

ствую и знаю! И зтато блаженствующая
мысль царствуетъ на âñ?õú лицахъ Ра
фаэлевой картины (êðîì?, ðàçóì?åòñÿ,
лица Спасителева и Мадонны): âñ? въ раз
мышлеиіи—и святые, и ангелы. Рафаэль
какъ будто õîò?ëú изобразить для глазъ
церковное назначеніе души ÷åëîâ?ческой.
Одинъ только предмета наиоминаетъ въ
êàðòèí? его о çåìë?: это Сикстова тіара,
покинутая на ãðàíèö? çä?øíÿãî ñâ?òà.

VI.

Нельзя не упомянуть о томъ огромноыъ
вліяніи, которое èì?ëà на Рафаэля дочь
ринскаго õë?áîïåêà, èçâ?ñòíàÿ въ око
ëáòê? подъ иыенемъ булочницы la Fornari
па. Красота ел была давно èçâ?åòíà среди
художниковъ: молодые живописцы и скульп
торы ходили íåð?äêî къ дому ея отца,
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любоваться на красавицу, любившую си къ нииъ совершенно равнодушно, любя
ä?òü за низкой каменной ñò?èîþ, на бе только искусство* Почти такое же иоло
регу Тибра, въ отцовскомъ саду. Друзья женіе занимала Форнарина, отвергнувъ
Рафаэля—жиіюнисды^давно ввали его по любовь ñâ?òñêîé и духовной аристократіи,

Рис. 311. Рафаэль. Морснін чудовища. (Ложи Ватикана).

Рис. 312. Рафаэль. Херувимы у подноінія Синстинсной Мадонны.

любоваться римлянкой, но онъ не нахо I привлеченной ел удивительною красо
дилъ настолько интёрёоныкъ женскую кра тою. Навоиецъ, однажды имъ довелось, по
соту, чтобы á?ãàòü для этого по улицаиъ. I настояніямъ друзей, óâèä?òú другъ друга.
Знатныя дамы Рима ñìîòð?ëè благо j Въ его ñåðäö? вдругъ сразу вспыхнула

склонно на Рафаэля, по онъ относился | безумная страсть къ Ôîðíàðèí?; онъ за
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Рис. 313. Мадонна съ кошкой. Нарт. Джуліо Романа. (Неаполитансній музей).
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нерол пъ студш, силлгт. вызвать по памя
ти на холетъ дорогія черты, нересталъ
выходить, не пускалъ къ ñåá? никого,
встревожилъ не на шутку друзей и по
кровителей. Отперевъ однажды на неот
ступный стукъ свою дверь, онъ дицомъ къ
лицу столкнулся со своимъ идеаломъ. Она
бросила отцовскій домъ и ушла къ нему.
Съ этихъ поръ онъ не расставался еъ нею
до смерти. Работа çàêèï?ëà, колоритъ сталъ
æèçíåíí?å и òåïë?å; днвныя очертанія
тонкой красоты его подруги вызвали са

I окончивъ своего знамейитаго „ ІІреобра
' женіл", ïîñë?äíëãî огромна™ труда,
I одного изъ лучгаахъ, если не лучотаго
: ïîñë? Сикстинской Мадонны, пронзве
деній. Онъ умеръ па âûñîò? своей сла
вы, живя . въ полной роскоши, выстроивъ

I ñåá? великолепное палаццо, окруженный
толпой áëàãîãîâ?âøèõú нередъ нимъ ху
дожниковъ, пользуясь глубокимъ уважені
емъ со стороны папы. Онъ умеръ всего
тридцати семи ë?òú отъ роду, отъ воспа
депія легкихъ,—áîë?çíè столь частой вес

Вт. сілпіи лучей твой обрааъ полня—

Всегда хранил его иол душа.

■ Now t ш. рыоег& eawx/ea^* Начну писать о вижу: í?òú той спян,|

Той прелести... 0, какъ ты хороша.

jl Uk из*, J^uL, e ^ivw

II кисть кол ñû?ëà п краски йшпьт, ;

Но какъ нертпн, онп пере.тъ тобой!

jUh/^^U^jUh/^^U^jUh/^^U^jUh/^^U^
Кавъ этихъ и?ж н ьі хт> лни і й , розт. отлн вн

La ЩЬлМІй, chi ЩьЛа (tsp«*wUt( Изобразить съ таким красотой?... .

Рис. 314 Автографъ Рафаэля

■ j

мня . енльныя произведенія на его без
смертномъ õîäñò?. Даже Сикстинская Ма
донна, съ ея неуловимыми, тонпайшимъ
выраженіемъ, писана съ нея. Бракъ, кото
ðûìúõîò?äú папа связать Рафаэля съ пле
мянницей кардинала Бнбіешш, былъ отвер
гнутаРафаэлемъ.Вліяніе ä?âóòêí.îâëàä?â-
шей âñ?èè его мыслями, было громадно.
Исчезновение ея въ моыентъ его смерти
дало новодъ сложиться ëåãåíä?, что это
была не женщина, а геній—муза, ниспо
сланная ему свыше. Рафаэль умеръ, не

ною въ Ðàì?. Ò?ëî его было поставлено
въ Áàòèêàí? у подножья „Преображенія"
и çàò?ìú похоронено въ Ã²àíòåîí?. Память
его оплакивалъ весь Римъ, съ папой во
ãëàâ?.
И домъ, ãä? жилъ Рафаэль, и домъ,

ãä? онъ родился, бережно хранятся до
сихъ поръ, особенно домъ его рожденія
въ Урбино.
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На ряду съ флорентийскою школой, ііъ
Венеціи развивается новая, въ которой
чувствуется влілніе не только ñîñ?äíàõú
италыінскихъ городовъ, но и Нидерландов!,.
Çä?ñü колоритъ ïð³îáð?òàåòú огромную
силу. Какъ однообразный тонъ италыш
скнхъ рявнинъ пало представляетъ разно

краски кеііо.і ].!!!■ іш.ітасовываютсл иъзнако
момъ порядки. Дальше мы увидииъ, что
въ Нидерлапдахъ, въ сыромъ Àìñòåðäàì?,
при ò?õú же благоіірілтныхт. условіихъ
игры ñâ?òà и ò?íè, могъ развиваться уди
вительный колоритъ Рембрандта и Рубен
са. Въ Венеціи мы особенно îòì?òèìú
двухъ удивительныхъ художниковъ коло
ристовъ: ТицІано и Паоло Всропезе.
Влесглщія постройки Венеціи, хранъ

—месторождение Рафаэля.

образіл игры ііъ ñâ?òîâûõú и öâ?òíûõú
комбинаціяхъ,—такъ Венеція, съ å?òûî сію
ихъ каналовъ, своими розовыми утренними
туманами, чудесными восходами и зака
тами, пронизывающими влажную, полную
наровъ атмосферу, нредставллетъ безко
нечную игру красокъ и ñâ?òà. Глазъ на
учается съ ыладенчеекихъ ë?òú воспри
нимать вею музыкальность этихъ гар
моническихъ âèå÷àòë?í³é, и когда потомъ
молодой художникъ берется за кисти,

: св. Марка,— покровителя города, съ сво
ими готическими перестройками, съ удиви

тельными дворцомъ Дожей, городт. безъ
пыли, безъ лошадей, съ своими черными
гондолами, съ ñâ?òëÛìí каналами, напол
ненными соленою водою, съ дворцами вы
строенными на свалхъ, представляетъ ра
достную и милую картину, какую то бле'
стящую театральную декораціга.
ІІернобытные обыватели, выстрой въ на

докахъ свои домики не столько ради' ры
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Рис. 316. Паоло веронезс —Іисусъ на ' Å³èð?
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на ïèð? у Левія. (Венсціансній музей)'
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боловства, сколько для безопасности отъ
вторженія Лттилы, передали этотъ духъ не
зависимости своимъ потомкамъ. Благодари
морской òîðãîâë?, èñêîð?ãîðîäú обстроился.
Вліяніе мавританской архитектуры, Визан
тій, готики, стиля возрожденія придали
веселый, праздничный характеръ городу.
Республика âå?ìè силами старалась при

. влечь къ ååá? художшіковъ и óñï?äà въ

частота кдассичеекихъ очертаній и çä?ñü
паритъ во всей åèë?, схваченная живо, теп
ло и спокойно. Онъ ішсалъ много, разно
образно и тонко подходя къ различными»
сюжвтамъ. Сухой стиль, усвоенный иыъ въ
молодости, скоро быль ñì?íåèú имъ на
новый, полный удивительной сочности.
Удачно оконченный заказъ сената, пору
чишаго ему большую вомпозицію въ çàë?

Рис. 31В. Тнціано.—Діана и Калисто. (Ринъ).

этомъ, платя пгроыпы.ч ;і.<чі е.ін :.:а ихъ иро
изведепія. Образовалась ö?ëàÿ венеціан
скан школа, занявыіая но колориту, ка.къ
мы уже сказали, первое ì?ñòî во всей
итальянской øêîë?.
Тиціано Вечелліо—яркій представитель

полуантичнаго, полу  флаиандскаго на
правленія, въ котороыъ сочеталось вели
чіе антика съ бойкостью реализма. Ясная

герцогскаго діюрца. д<н:таии.гь сну почетъ и
богатство. Множество портретовън превос
ходныхъ библейскихъ картинъ было написа

но имъ въ тетеніи почти ñòîë?ò³ÿ. Онъ
пачалъ писать въ самой ранней юности и
вынустилъ кисть только умирая, девяноста
семи ë?òú. Âñ? музеи Европы полны его
вещами: ихъ число громадно. Онъ всегда
пользовался прекраспымъ здоровьемъ и
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чудеснымъ çð?è³åìú, такъ что его Сия
тіе со креста, было некончено за внезап
ной смертью отъ чумы. Несмотря неспеш
ность работъ, онъ óì?ëú доходить до глу
бочайпіихъ душевныхъ экспрессій: это до
казывается особенно его „ Положеніеыъ во
гробъ", что въ Ïàðèæ?. Его èçâ?ñòïàÿ
картина „Три возраста", „Любовь земная
и не земная", „Вакханалія", безчислен
ныя: Діаны, Венеры и Адонисы,—говорятъ

намъ, что ихъ авторъ былъ глубочайшій
знатдкъ анатоміи и рисунка только трак
товалъ иногда слишкоыъ ñï?òïíî. На мно
гихъ Венеръ и Данай, писанныхъ пре
лестно, надо ñìîòð?òü отнюдь не какъ на
ìè?îëîãè÷ññê³å сюжеты, а какъ на дивные
этюды обнаженныхъ женшинъ. Пейзажъ
былъ инъ выработанъ çàì?÷àòåëüíî, еъ
огромнымъ поэтическим* вдохповеніемъ.
Âïîåë?äñòâ³è онъ сильно поліялъ на ней
зажиетовъ, давъ толчекъ развитію этой
отрасли . искусства. Нашъ Эрмитажъ об

ладаем, тринадцатью картинами Тиціано.
Тутъ есть í?ñêîëüêî Мадонвъ, Несеніе
Креста, Кающаяся Магдалина, Туалетъ
Венеры, Даная, портреты папы Павла III,
Дожа, кардинала и проч.
НаолоВеронезе—прямой ïîñë?äîâàòåëü

Типторетто, художника, произведепія кото
раго оживлены могучимъ, подвижнымъ,
страстішмъ духомъ,—отличался ò?ìú ие
иосредствешшмъ творчествомъ, еъ помощью

котораго можно схватывать природу свобод
но и въ тоже время величаво. Его кар
тины — ñâ?òëûå праздники, прозрачные,
кристальные, яркіе, полные одушевления;
это ö?ëîå море ñâ?òà, которое заливаетъ
все, и блещетъ, и горитъ торжественно
на сверкающихъ костюмахъ и утвари. Его
„Бракъ въ Êàí?", „Христосъ у Левія",
„Христосъ у Симона" пользуются глубо
кимъ уваженіеиъ знатоковъ. Помпезность
въ его сюжетахъ преобладаете: торжествен

і ные îá?äû, âñòð?÷è, поклоненія—его лю

Рис. 321. Тиціано.—„Bella" /изъ галлереи Пнття).
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Рис. 322. Т и ціано.—Любовь небесная и земная.

бимые мотивы. Въ Эрмитажи [есть шест
надцать картинъ Веронезе. Особенно ин
тересно „Снятіе со креста," изъ церкви
Іоанна и Павла въ Венеціи.

Въ семнадцатомъ â?ê? школа итальян
скихъ колористовъ, впавшая до этого въ ма

нерность, силилась отъпея освободиться; кру
жокъ такъ называемыхъ эклештковъ ð?øèë 
ел возвратиться къ забілтымъ ббразцанъ XYI
â?êà. Въ большинстве случаевъ ä?ëî огра
ничивалось рабскимъ коиированьемъ ста
рой манеры и только èçð?äêà, êîå-ãä?

Рис. 323. Венеція. КаДорв. Дворвцъ дожей,
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ыелъкалъ натуралиамъ, ыриеущій новой
ýïîõ?. Другая группа художниковъ—нату
ралистовъ постановила противуположпый
принципъ: рабскаго шдражанія íàòóð?.
Но и тутъ êîå-ãä? проглядывалъ эклек
твзмъ, и въ сущности оба направления
шли объ руку другъ еъ другомъ виередъ.
Во вслкомъ ñëó÷à? маньеристы конца
XVI и самаго начала XVII â?êîâú, были
лризнанынесостоятелышши,идлябудущнхъ
зременъ стала подготовляться новая поч
ва. Изъ эклектиковъ очень видное ì?ñòî
занимаетъ семейство Еараччн, и особенно
Аннибалъ, который превосходно óì?ëú
?ñâîèòü манеры Рафаэля, Корреджіо, Ти

Рис. 3Z5. Гвидо Рени. „Се ÷åëîâ?íú". (Лувръ).

ціано, и на одномъ õîëñò? трактовалъ ихъ
по очереди âñ?õú,—что если и выходило
à?ñêîëüêî страннымъ, то во всякомъ слу
÷à? искупалось â?ðíûìú взлядомъ па на
туру. Самыя иптересныя его вещи—фре
ски въ Ðèì?. Караччи далъ ö?ëóþ шко
лу. Доменикино особенно ясно воспринялъ
традиціи Рафаэля, и еъ такой чудесной
наивностью воплощалъ свои сюжеты. Гаидо
Рени блиеталъ (особенно âíà÷àë? своей
деятельности) живой фантазіей, изяще
ствомъ и плодовитостью. Потомъ онъ
еталъ мельчать, идеалъ красоты словно
сталъ скрываться отъ него, онъ впалъ
въ манеру. Въ параллель еъ нимъ шелъ
Гверчино, съ живымъ чувствомъ, .широ
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Рис.Рис.Рис.Рис. 329.329.329.329. ДжованниДжованниДжованниДжованни ФранческоФранческоФранческоФранческо Барбьврн,Барбьврн,Барбьврн,Барбьврн, прозванныйпрозванныйпрозванныйпрозванный Гвврчино.—Гвврчино.—Гвврчино.—Гвврчино.—„Се„Се„Се„Се ÷åëîâ?âú".÷åëîâ?âú".÷åëîâ?âú".÷åëîâ?âú".
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тою массъ а теплымъ колоритомъ. Аль
бано любилъ чудесные, полу  фантасти
ческіе пейзажи, увлекался граціей; его
картины—иллюстраціи идиллій. Предста
пителемъ чиетаго натурализма былъ Ка
раваджіо, исполненный бурной страсти
и лучезарпаго ïà?îñà на своихъ карти
нах^ Оиъ бралъ простую, заурядную на
туру, но îñâ?ùàëú ее во всю силу кра
сокъ солннемъ, а рядомъ клалъ интенсив
лыя ò?íè. Фигуры играли, золотились,
выдвигались на первый планъ. Джузеппе
Рибера, пошелъ по его ñë?äàìú. Ð?øè-
тельный и ñì?ëíé, онъ производнтъ
удивительная вещи твердой, óï?ðåííîé
кистью. Ызъ его школы между нрочиыт,
.вьшедъ СальватоуъРозе, обладавшій той
же замечательной способностью закупан.

зрителя неожидаіпшмт.іюэтическимъэффек
тоиъ. *)
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Нидерланды,

Страна и народи.—Ì³ðîâîççð?è³å нидерландцев!,.—Фламандская и Голландская школы.

»~ышннй
ðàçöâ?òú ие

кусствъ эпохи возрожде
ніянатедъ,какъ мы только
что âèä?ëè, превосходную
почву среди пылкаго юж
паго паселепія Италіи. На
ñîñ?äí³ÿ государства, ко
нечно, ее могла невліять
эта страна классичеекаго

искусства, хотя между Италіей ХТгО â?êà
и ñðåäíå-â?êîâîé Европой огромная раз
ница: культурность Италіи ð?çêî отли
чается ото всего остальнаго. Но и среди
ñ?âåðíûõú народовъ, подъ туманнымъ,
нлажпымъ небонъ å?âåðíûõú морей, образо
вался, такъ сказать, максимальный центръ,
да еще настолько могучій, что ñì?ëî могъ
поспорить со всей итальянской школой.
Нидерланды—это обширная равнина,ко

торую Рейнъ, Маасъ и Шельда испестрили
своими дельтами, а можетъ быть и на
несли йломъ и иескомъ. Вся почва Нидер
ландовъ жидкая и топкая. Едва начи
наютъ рыть — является вода. Густой ту
манъ сиеимъ пологомъ колышется и днемъ
и ночью надъ землею. На морскомъ берегу,
приливы ñ?âåðíàãî моря увеличивают
влажность воздуха. Осеннія бури затоплл
ютъ своими мутными волнами, и безъ того
почти затопленый разливами ð?êú, клокъ
земли. Вся страна, числомъ своихъ ква

дратный, миль, устуиаетъ любой нашей

губерніи, — эта грязная куча намытой
земли годна повидамому только для бог
лотной птицы и бобровъ *).

Таковы Нидерланды теперь,—эта самая
населенная Ì?ñòíîñòü земнаго шара. Но
еще áîë?å печальный видь представляла
она въ эпоху римекихъ ïîá?äú, когда, по
выраженію путешественниковъ, — á?ëêà
могла пройти съ одного конца Голландіи
до другаго по сплошному ë?ñó, заполнив
шему всю страну. Безпрерывный дождь и
непроницаемый тумапъ давали дню тя
нуться какіе нибудь три или четыре часа.
Еще въ XIIмъ â?ê? въ Ваазскомъ îêðóã?

не было житья отъ волковъ, а въ ÕÃ?-ìú—■
въ Голлапдіи еще паслись табуны дикихъ
лошадей. Но упрямство ñ?âåðíàãî человека
можетъ ñä?ëàòü чудеса: двадцать äâ? мили
свай въ три ряда (по 7 гульд. каждая
свая) оградили страну отъ морскихъ раз
ливовъ. Гаарлемекій берега защитился
плотиной изъ норвежскаго гранита, на
200 футъ ушедшей внизъ и на 40 футъ
поднявшейся надъ моремъ. Амстердам!., съ
своимъ населеніемъ въ четверть милліона,
весь стоить на сваяхъ.
За ä?ëî преобразоваеія такой страны

изъ зыбкой трясины, надо было прини
маться осторожно, не торопясь, съ упор
ствомъ. Въ то время какъ другія ì?ñò-
ности земнаго шара, при нодобныхъ усло
віяхъ, вырабатываютъ дикое рыболовное

*) Тэнъ. Курсъ эстетики.



390 НИДЕРЛАНДЫ Гл. XI

племя, высшая степень культуры котораго
выражается въ рыдарскихъ легендахъ,
çä?ñü германское племя ð?øèëîñü вести
борьбу съ природой, сомкнуться въ нераз
рывный союзъ, противустать âîä?, осу
шить почву, ñä?ëàòüåÿ мореплавателями,
и изъ этой же жидкой глины построить
ñåá? дома, превративъ ее въ кирпичъ.
Â?÷íûé холодъ, сырость и забота о насущ
номъ õë?á? заставили ÷åëîâ?êà ä?éñòâîâàòü
математически, отвлекли отъ философіи
въ ìåòàôèçèê?, заставили его держаться
въ кругу понятая обиходнаго реализма. И
страна образовала характеръ, характеръ
упрямый, флегматическій, чуждый вспы
шекъ и страстей, гордый, величавомрач
ный. Столкновенія съ саксами, датчанами,
норманнами вызвали въ жителяхъ Нидер
ландовъ í?êîòîðóþ ненависть къ полити
ческому гнету,—они съ стародавнихъвре
менъ образовывали торговыя корпорацін.
медленно наживающія ñåá? богатства. Ни
одного писателя или мыслителя европей
скаго не дала Голландія: Эразмъ Роттер
дамскій былъ ä?òèùå итальянекихъ гума
тшстовъ и ничего самобытнаго въ націо
нальныхъ иысллхъ непронзведъ; Спиноза
былъ еврей; нхъ поэты фламандскаго про
исхожденія никогда не заносятся за обла
ка, остаются въ узкой ñôåð? домашняго
быта.
Не смотря на частыл нашествія, на дее

потизмъ нахальныхъ завоевателей, Ни
дерланды óì?ëè завоевать ñåá? ì?ñòî сре
ди евроиейекЕхънародовъ, первенствовать
на ìîð?, заставить относиться къ ñåá? съ
уваженіемъ.
Теперь, въ наши дни, Нидерланды,—

огромный городъ съ жирной почвой, надъ
которой поднимаются áë?äíî-çåëåïûÿ ово
щи. Äàë?å къ ñ?âåðó ì?ñãíîñòü переходитъ
въ огромный лугъ, по которому круглый годъ
пасутся огромныя стада, доставляя безко
нечные запасы говядины, молока и сыра.
ÃÑîå-ãä?, среди этой равнины высятся ряды
тополей, ÷åðí?þòú канавы, наіюдненныя
водою; а надо âñ?ìú этимъ низко нави
саетъ теплое, ñ?ðîå небо, полное испаре
ній. Вся земля покрыта å?òêîþ дорогъ
или водяныхъ, или æåë?çíûõú; каналы
эти замерзаютъ зимою, но по нимъна конь
кахъ голландцы ä?ëàþòú двадцать верстъ
въ чаеъ. Озера высушены, ð?÷íûÿ воды
сдержаны шлюзами, â?òåðú, безпрерывно
дуюіцій съ неудержимою силой, вертитъ
безъ остановки крылья мельницъ и тур
бинъ. Такъ какъ во всей ñòðàí? í?òú
камня, то âñ?çäàí³ÿ строены изъ кирпича
и черепицы. Красные, розовые, á?ëûå,

коричневые изразцовые фасады съ колон
ками и медальонами, аркадами, бюстами и
всевозможной ë?ïêîé, поражаютъ своею
чистотою и опрятностью. Жители ö?ëûå
дни чиетятъ и моютъ свои жилища. .Съ
самаго ранняго утра работницы моютъ
тротуары на улицахъ, ñä?ëàííûõú изъ
изразцовъ или кирпича. Въ любой дере
âóøê?, напоминающей ио блеску красокъ и
÷èñòîò? опереточныя декораціи, не позво
ляюсь осенью падать листьямъ съ деревьевъ
и застилать улицы: ребятишки сію же ми
нуту подниыаютъ каждый покоробленный
листикъ и кудато уносятъ.

Ìàë?éøàÿ нечистоплотность разводить
въ æèëèù? сырость, и поэтому внутрен
ность голландскихъ домиковъ папоминаетъ
корабельныя каюты. Паркетъ покрыть
клеенчатымъ ковромъ, экономическая печь
стоить въ углу, стекла, на чисто вымы
тая, блестятъ въ черныхъ полированныхъ
рамахъ; всюду вазы съ öâ?òàìè, розами
по преимуществу, въ ñò?íàõú зеркала,
поставленная такъ, что отражаютъ все
то, что ä?ëàåòñÿ па óëèö?. Общее впеча
òë?í³å фасадовъ домовъ, ратушъ, острыхъ
кровлей и шпилей, красивая комбинация
разнообразнаго öâ?òà домовъ,—дагатъ та
кое гармоничное, колоритное пятно всему
пейзаліу, что онъ не уступаетъ любому
итальянскому виду. Въ общемъ, — аля
поватость жизни въ Нидерландахъ, упря
мая апатія и сонливость могутъ вызвать
въ èíîåòðàíö? неудержимое желапіе ç?-
воты, но несомненно, что такая цивили
зація ñâ?æà и здорова.
Голубые глаза, столь свойственные гер

манскому племени, въ Голландии верехо
дятъ въ молочные; рыхлое, á?ëîå ò?ëî çä?ñ.³.
полно, отчасти неуклюліе; öâ?òú лица у
âñ?õúçäîðîâûé.óä?âèöúáë?äïî-ðîçîâûé, у
рабочихъсвеколышіі: черты лица неправиль
ны, слегка одутловаты. Климата заставляетъ
многокушать и і[ить.ІІортерныя,пакаждоыъ
шагу âñòð?÷àþù³ÿñÿ въ городахъ Нидер
ландовъ, всегда переполнены посетителями.
Ïîñë? тяжелаго дпевнаго труда, пере
îä?âø³éñÿ во все сухое, голландецъ при
ходить въ ïîëïèâí?þ и начипаетъ тянуть
êð?ïêóþ водку, всыпая въ нее для вкуса
перцу, закусывая печеными яйцами, соле
ными булками. Çä?ñü прямой контраста югу,
ãä? каждая мысль сію же минуту перехо
дить въ движеніе. Въ Голландіи сразу
на вопросъ не îòâ?÷àþòú: онъ вызываетъ
ö?ëûé рядъ мышленій, ö?ëûé мозговой
процессъ. Голландецъ можетъ ñèä?òü по
í?ñêîëüêó часовъ недвижно, сосать труб
ку, ничего не выраяіая на ëèö?. Молодил
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ä?âèöû не то наивны, не то заспаны;
не смотря на близость Парижа, îí? не
ñë?äÿòú за модой, мало интересуются âñ?ûú
ò?ìú, что выходить на обычный кругъ
ихъ деятельности. Животная сторона че
ëîâ?êà çä?å³, высказывается какъ то ярче,
ïàãëÿäí?å, и если голландецъ достигъ
высшей точки культуры, то это ñä?ëàëîñü
не невольно, какъ у итальянцевъ, но по
лучено путемъ огромнаго труда, йталія

столь обычное, что на него смотрятъ какъ
на неизбежное зло. Вся беллетристическая
литература Францін вертится на èçì?í?
жены. Въ Англіи, въ ГерыанІи и Голлан
діи думаютъ о подобной èçì?í? съ ужа
сомъ; âñ? романы переполнены благород
ствомъ нопятій и идей; и жены, и мужья
необычайно добродетельны н неспособны
подпасть пороку. На ñ?âåð? молодому че
ловеку, по преимуществу, даетъ положевіе

Рис. 331. ВанъДейкъ. Распятіе.

такъ склонна къ ï?ñí?, къ áåçä?ëüþ. Въ
èòàëüÿíö? и въ южномъ ôðàíöóç? есть
всегда желаніе ïðîï?òü í?ñèþ, пропля
сать передъ товарищами,—ему ë?òú нуж
ды, что костюмъ его етаръ и разорванъ;
онъ ë?íèâú и á?äåíú, и гордится своимъ
áåçä?ë³åìú. И Италія, и франція, и Иена
нія, по живости своего темперамента, го
раздо легче смотрятъ на брачныя узы.
Нарушение супружеской â?ðíîåòè—ä?ëî

въ îáùåñòâ? научное образованіе, на þã?
óñï?õú среди женщинъ. На ñ?âåð? смо
трятъ, даже между студентами, на люби
теля давіскаго общества, какъ на пустаго
волокиту, во Францін это даже одобряется.
Воображепіе тамъ слишконъживо, чувство
жизненно и сильно для того, чтобы разъ
навсегда удовлетвориться тихими радо
стями семейнаго очага: при ìàë?éíøìú
удобномъ ñëó÷à? весь семейный быть пе
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ревертывается и о ïîñë?äñòâ³ÿõú не забо
тятся. Въ Нидерландахъ мужъ твердо óâ?-
ренъ въ евоей ñóöðóã?: голландка ничего
не желаетъ, âñ?ìú довольна. Чувство нрав
етвеннаго долга развито çä?ñü ñèëüí?å,
÷?ûú ãä? нибудь *).

го. Бъ то время какъ греки старались иде
ализировать ÷åëîâ?÷åñê³é образъ,—создать
божественное изображепіе на оеновапіи
видимыхъ, повседневныхъ формъ, голланд
цы, напротивъ того, низводили всякую
идеализацию до степени портрета. Его
глазъ не возмущается жирными мышцами
толстомяеаго фламандца, дебелыми окру
глостями его супруги. Вьгросшіе среди
пихт., восприпяпъ ããø?òøå образы съ ä?ò- ■

Рис. 33Z. ВанъДейкъ. Ä?òè Карла I. (Туринъ).

I ства, они не оскорбляются ихъ уродли
II. : востью, наиротивъ выискиваютъ въ ней

! характеръ. Грустная мечтательность, иска
Такой народъ, конечно, нредпочтетъ ніе заоблачныхъ идеаловъ, дикіе порывы

содержаніе ôîðì?, ко всякой изящной за ; страстей— не могутъ встретиться въ ихъ
âèòóøê? отнесется пренебрежительно, и | картииахъ. Сытое довольство царитъ въ
иотребуетъ чего нибудь обыденнаго, проста і ñòðàí?, и это же сытое довольство чув

ствуется âîâå?õú этихъ красныхъ, нолно
â?ñíûõú фигурахъ, что сидятъ избоченясь

*) Ibid. ' но всевозможны мъ музеяыъ Европы. Фи
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лософическая живопись, огромяжя иёадари | лоритъ. Кому не èÿâ?ñòåíú дивный блескъ
чесвіл комішзищи чужды для нижь; сель ■ красокх голландской школы; ííãä?íåáû-
скій праздник* и мелочная лавочка, тор | ваютъ красочные планы такъ сильны и
говка селёдками, наконецъ просто мясо и | разнообразны, какъ на влажнолъ ыорскоыъ
дичь, наваленный на столъ,—гораздо áîë?å і прбережы*. Пленительный юн. Франців,

Рис. 333. ВанъДэйнъ.—Нарлъ I. (Лувръ).

говорят^ ихъ уму и сердцу, и они еоздаютъ I ñ?âåðíàÿ Италіл, съ своею яркостью неба
въ этомъ ðàéîí? удивительный вещи. и густотою атмосферы, не представляют*
Окружающая природа дала не только пи ìàë?éøåé игры тоиовъ,—это однообраз

мотивы и сюжеты для художественных* і ные, однотонные, всегда ровно îñâ?ùåí-
цроизведеній, она создала рисунок* и ко I ные яейзажы; густая вода âä?ñú сохра
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няегь â?÷íî голубой или зеленоватый
îòò?íîêú; â?÷íî яркое,' солнце.събезоблач
иыыи восходами и закатами не даетъ ни
какихъ особенный, нюанеовъ. Въ Голлан
дии, ãä? возду'хъ пропитан* испареніями,
даль всегда заволочена молочносизымъ
туманомъ; ближайшая фигура рабочаго,
или коровы, âûä?ëÿþòñÿ îâ?æî и сильно
на á?ëåñîâàòîìú ôîí?; смоченный дож
демъ деревья и зданія иридаютъ силу ко
лориту, âñ? краски кажутся áîë?å ð?ç-
ііиыи, маслящимися.
Вода то и ä?ëî û?íÿåòú свои ?òò?íêè.

На þã? одинъ и тотъже тонъ держится
вь èçâ?ñòíîèú ì?ñò? по ö?ëûìú ì?ñë-
цакъ, въ; Голлгандіи онъ ì?èíåòñÿ но про
шествии í?ñêîëüêèõú мипутъ. Группы â?÷-
ныхъ облаковъ, проползаюіцихъ въ раз
ныхъ направленіяхъ но небу, скользятъ
разнообразными ñâ?òîâûìï эффектами по
купамъ садовъ, черепичнынъ крышамъ,
çàò?³ø³âûëú колоколеикамъ, островер
хими башнямъ. Только что хлыиулъ ли
вень, ужь туча пронеслась; золотистый;
атласистый блескъ облачнаго обрывка
вдругъ даетъ îñë?нательный рефлексь на
âîä?, ãä? то сбоку прорвется áë?äíàÿ ла
зурь; изъ нея скользнетъ лркій лучъ солн
ца, ударится и заиграеть на изразцахъ
фасада, на ÷åøó? кровли; вокругъ еще
все темно, îäíîöâ?òíî, а въ этолгъ маіепь
комъ озаренномъ угол ê?—поразительная
игра красокъ. Вотъ вамъ колоритъ гол
ла'ндцевъ. Они не привычны къ ñâ?òó,
который зіілилъ бы всю картину: влаж
ная полутьма—ихъ сфера. Предметы такъ
сливаются въ ò?íÿõú, что вы ихъ áîë?å
угадываете, ÷?ìú видите; фонъ даже у
портрета иногда бываетъ такъ теменъ,
что вы. по какому нибудь случайно свер
кнувшему блику определяете то, что
должно находиться въ данпомъ û?ñò?; все
въ ò?íè, за исключеніемъ одного ñâ?òî-
ваго пятнышка; отсюда, нзъ этого ñâ?òà
идетъ и разыгрывается ö?ëü³é оркестръ
самыхъ гармоничн'ыхъ, ■ мелодичныхъ то
новъ, теряясь къ краямъ холста въ полу
ìðàê?, замирал тнхимъ аккордоыъ. Та'
ковъ Рембрандтъ во âå?õúåèîèõú дивныхъ
работах*. Но есть и другой фдамаидскій
мотивъ, столь же свойственный самой Ве
неціи, но еще áîë?å ð?çê³é. Облака' раз
å?èâàþòåÿ, небо чисто. Солнце новею силу
обольетъ вылощенные дождями города и
селенія. Представьте какой получится
блескъ красокъ, какая сила колорита! По
щады для глаза ï?òú: его ñë?ïèòú этотъ
хаосъ öâ?òîâú, даетъ âíå÷àòë?í³å шум
наго, яркаго праздника. Такимъ являются

фламандцы, такимъ явился и глава ихъ
школы—Рубенсъ.

Ш.

Стремление къ натурализму дало Нидер
ландамъ возможность довести до удиви
тельной степени совершенства портретъ.
Въ сущности и остальные роды ихъ жи
вописи—яейзажъ и жанръ, остаются ò?ìè
же портретами. Ò? пріятныя Комбинацій,
которыл даютъ въ ðèñóíê? голландсвіе
города, дозволили пейзажисту воспроизво
дить непосредственно съ фотографической
точностью портреты, улицы и здаиія. Одіш
образіе толстыхъ, лоснящихся физіоноиій
само по ñåá? придавало каждой òîðãîâê?
и ремесленнику такую типичность, что
художнику и тутъ оставалось только за
ботиться о нортретномъ ñõîäñòâ?. Неболъ
шіи комнатки ì?ñëøé буржуазии и даже
высшихъ слоевъ общества, не нуждались
въ огромныхъ итальянсвихъ фрескахъ, да
и было бы ñì?øíûìú и страпнынъ ри
совать селедочницъ и завсегдатаев*, пив
ных* лавочекъ въ натуральную величину.
Наконецъ отсутствие ñâ?òà, пррбивавіпа
гося черезъ троііиыл çàïàâ?ñè оконъ, уста
вленных* тюльпанами, позволяло сосре
доточить îåâ?ùåí³å только на небольшому,
õîëñò?. Искусство въ Нидерландах* ни
когда" не было религіозпымъ и монархи
ческим*. Художнику не нужно было под
чиняться требованиям* церковной живо
циси или ä?ëàòü пожеланію короля алле
горическія нзображенія. Это было искус
ство свободное и республиканское. Первыя
картины голландской школы, па которых*
мы можемъ остановиться, были работы
Губерта ВанъЭйка и брата его Іоанна
ВаиъЭііка. Хотя въ картинахъ ихъ еще
чувствуются ■ ñë?äû типовъ готическаго
стиля, по въ тоже время въ них* много
независимости, свободы, желапіл Отдаться
сюжету âïîëí?. Этому талантливому се
мейству приписывается даже èçîáð?òåè³ñ
масляныхъ красокъ, äîòîë? íåèçâ?ñòíûõú
даже въ Италіи. Лица на ихъ картинахъ
не аллегорія, а ліо,і,н живые, съ точно выпи

санном аітатоміей, съ удивительным'!, релье
фомъ и цревосходііоіі техникой. }іъ библей
ских* изображеніяхъ этих* первыхъ ху
дожішковт. — ВбгаОтца, св. Ä?âû, нагіе
торсы Адама и Евы, портреты бургоми
стровъ и драбантовъ,—это торжество искус
ства. Іоаннъ Мемлингъ, óì?âø³é прида
вать свонжъ фигурам* удивительную гра
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ціго движешя !і таинцую мягкость коло
рита, развилъ пейзажную сторону своихъ
"картинъ дояснаго, îïðåä?ëåííàãî общаго
эффекта. Его картыиы полны чистоты и
красоты, это въисйшномъ ñìèñë? слова—
живопись для алтаря. *)

Реформы Ëê?ãåð³³ застиннлп покинуть ле
бееныйміръгрезъ, которыми было полно ка
толичество,—и обратиться къ çåìë?. Мечта
тельная религіозная живопись не могла
áîë?¸ занимать ÷åæø?÷åñòâî. Бовыя по
нятія заняли нрежнія, путавіиія но ру

Рис. 334. Пигвръдегогъ, Кружевнии

*) Ыеылингъ долгое времи оставался öö³ìø?³³ã-
. нышъ, онъ явился въ монастырь св. Урсулы, В'Ь
Брюгге, рапшшмі, вонноиъ съ просьбою о ïð³þ³?
■■а время. Желал уплатить за гостепршметно, отгі.

—монастыря Н'ііскол(.ко картниъ. Его

іі сразу обратила на себя всеобщей
■о манера не подписываться нодъ вар1
е время окружала его ореоломъ тайн
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камъ и по ногямъ идеи. Въ комеділхъ стали і давать въ картииахъ христианское богосло
появляться самыми ñì?øíèìè лицами мо віе,—теперь ограничиваются библейскими
нахи;—и предетавленіл эти развились до ' сценами исторически го содержания. Елаго
того, что ит. ïîëîâèï? SVlro ñòïë?ò³ÿ за ; â?ùåí³å, Отрашніій ('удт>, Поклонеиіе вол

Рие.;;'340. Герардъ Терворгъ. Полученная вість. (СПБ. ЭрмнтаЖъ),

ирсдстаіиічііе одной сатирической ііі.есі;ц,
девять амстердамскихъ гражданъ были
приговорены сходить на богомолье въ Гимъ.
Ни у кого уже не было мысли крепо

хйоііъ, — іійтъ сЦейы, привлекаются" къ
ñåá? кисть художниковъ. Святые ä?ëàþòñÿ
очаровательными, иногда прекрасно раз
ряженными барынями. Сверхъестественнаго
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Рис.Рис.Рис.Рис. 344.344.344.344. Метсю.Метсю.Метсю.Метсю. ДокторонйДокторонйДокторонйДокторонй визитъ.визитъ.визитъ.визитъ. (СПБ. Эриитажъ).
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небеснаго ніра художйикъ ле нризнаетъ.
Жанръ все áîë?å и áîë?å занимаетъ пер
венствующее ì?ñòî. Сюжеты только по
имени остаются библейскими, по обста
новке и аксесуаромъ они чисто фламанд
скіе. „Христосъ передъ народоиъ" Луки
Лейденскаго, не больше какъ сцена фла
мандскаго праздника въ äåðåâí?.
.Итальянизмъ, нанесенный въ íà÷àë?

: Õ?²-ãî ñòîë?ò³ÿ изъ Рима, конечно, не
могь . ужиться во фламандскомъ ì³ð?, какъ

. неестественно вьюжившееся изъ народа

. искусство, какъ è?÷òî наносное. Рраціозпо
.вольнОе движеніе картинъ итальянской
школы, совершенно чуждо ñ?âåðó, онъ не
можетъ сжиться еъ языческими предета
вленіями о иагомъ ò?ë?: тоТъ выс
шій міръ, къ которому принадлежать.

. въ. большинстве случаевъ, лица итальян
ской школы, ничего не говорятъ практи
ческому голландцу, проведшему ö?ëûé день
на своей øêóí?, или среди шума фа
брнчкыхъ колееъ; онъ ноннмаетъ скбТъ,
неіізажъ, небо, монпмаетъ точные портре
ты окружающпхъ: онъ старается перело
мить себя, .усвоить ñåá? чуждый стиль,
является какая то ïîû?ñü ііъ типахъ,
.классическая архитектура, античная дра
пировка. Rmiiiio Мике.іьА[ід,;кело съ его
удивительной ë?ïêîé ò?ëà повело къ утри

■ ðîâê?, къже.іанію блеснуть знаніемъ апа
. томіи; на ипыхъ картинахъ есть такіе
снятые, такіе классическіе герои, у ко

, торыхъ ò?ëî выписано съ точностью
анатомическаго атласа, изображающего
людей ст. ободранной кожей. Цристрастіе
къ классицизму сказывается въ иныхъ
желаніемъ написать античныя фигу
ры н драпировки, но то тамъ, то
тутъ проскальзываетъ подъ этимъ панос
ныыъ слоемъ фламандскій типъ и фла
мандская утварь Портрета не забывает
ся, онъ вырабатывается съ каждымъ го
домъ все ñèëû³?å,—жанръ идетъ внередъ.
Революція 1572 года, борьба за независи
мость ïåðåð?çàëà Нидерланды надвое,—
Образовала два народа, äâ? страны; Бель
гію'и Голландію. Общность ихъ распалась,
каждая пошла своей дорогой, получились
äâ? разный школы.

IV.

Брабантская школа фламапддевъ будетъ
àíåðãè÷í?å голландской, хотя âïà÷àë?
обнаруживает], ö?èîòîðó³è сухость, Бель
гія, раздираемая въ то время войнами,

воспитывала особенные характеры среди
свопхъ гражданъ. Кальвинисты, толпами
тысячъ въ двадцать ÷åëîâ?êú, собирались
слушать возбуждающін ïðîïîâ?äè Штри
кера, ï?ëè псалмы вокругъ костровъ, осво
бождали узниковъ, женщины умирали въ
рлдахъ солдатъ инапролонахъ êð?ïîñòåé.
За время правленія герцога Альбы, 60000
семействъ ушло съ родины Когда Ант
верпенъ сдался, 4000 ткачей отправились
въ Лондопъ. Въ Ãåíò? лошади стали щи
пать на óëèö? траву. Когда водобныя
á?äñòâ³ÿ оканчиваются, когда гражданинъ
спокойно заеыпаетъ на своей постели, еъ
созпаніемъ, что его не разбудитъ 'ночью
грубая солдатская рука, что его жена и
ä?òè пе будутъ оборванными и голод
ными скитаться по дорогамъ, не èì?ÿ кро
ва,—вътакую пору весь домашиій обиходъ
ïð³îáð?òàåòú особенную задушевную нре
лестц домашній очагъ ä?ëàåòñÿ особенно
дорогъ, является движеніе въ èñêóññòâ?
чисто самобытное и оригинальное; . народ
ность ' возрождается, частота помысла и
духа придаетъ особенную прелесть этому
движенію. Та политура, тогь однообраз
ный лакъ, который наводится твердо уко
ренившимися традцціііыи, въ даниомъ
ñëó÷à? отсутствует^,—÷åëîâ?êú является
оригннальнымъ, въ его обновленной на
òóð? сквозятъ его естественные, обычные
инстинкты, онъ останавливается передъ
каждымъ знакомымъ предметомъ, какъне
редъ новынъ, потому что взглядъ у ііего
ñä?;³àëñÿ новъ, но ä?òñêè чисть и ясенъ.
Малепькій Рубспсъ, âì?ñò? еъотцемъ нро
ведшій свое ä?òñòâî въ ññûëê?, чувство
валъ на ñåá? âñ? невзгоды, âñ? бури смут
ной эпохи. Иотомъ, когда восстановился по
кой,—какое шумное ликованіе водворилось
въ ñòðàí? и сь какимъ щумнымъ ликова
иіемъ откликнулся на нризывъ возрожде
нія художникъ, какой богатырской эносъ
создадъ онъ, какую славу сниекалъ отъ
своихъ современниковъ!

Конечно, Рубенсъ появился не сразу,
и у него были предшественники, но онъ
былъ тотъ пышный, окончательный раз
öâ?òú, то яркое выражепіе искусства, шед
шаго по èçâ?ñòíîé äîðîã?, которые могутъ
резюмировать данное направленіе и, раз
ñìîòð?âú которое, можно составить ясное
понятіе объ остальныхъ, о âñ?õú этихъ
Краіісрахъ, осгерсахъ, Ромбоутсахъ, Дипеп
бекахъ, и нрочихъ.
Итальянское направление живописи съ

библейскимъ и евангельскимъ сюжетами,
нашедшими, какъ мы âèä?ëè, самое яркое
выраженіе въ Ðàôàýë?, сказалось на фла



У В Е Н С Ъ



НИДЕРЛАНДЫ



Р У Б Е Н С Ъ



4Рё НИД Е РЛАНДЫ Гл. XI

мапдской øêîë? въ ôîðì? чрезвычайно
наивной, безъ ìàë?éïòàãî îòò?íêà не толь

ко мистицизма, но даже и религиозности.
Вел религія свеласънаобрядъ, и Рубонсъ,
постоянно ïîñ?ùàÿ богослуженіе, препод
ноеилъ церкви свои чудесные áèáë?éñê³å
сюжеты для того, чтобы получить индуль
генцію и откупиться отъ ãð?õîâú, къ ко
торымъ можно снова возвращаться и снова
писать áëàïä?òåë³ëøë картины. Тэнъ ä?-
лаетъ справедливую пропордію, говоря о
томъ, какъ ì?íëåòñÿ взглядъ на ÷åëîâ?êà
и на жизнь, какъ искусство ндетъ взе
редъ, теряя благородство, но öð³îáð?òàÿ
могучую широту, Фидій,—говорить онъ,—
такъ относится къ Рафаэлю, какъ Рафа
эль относится къ Тнціану, а Тиціанъ—къ
Рубенсу. Фламапдскіе святые, мученики,
олпмійекіе боги, иначе, классическіе ге
рои,—все это здоровённыя, откормленный,
румяныя ò?ëà³ у которыхъ земная обо
лочка "совершенно заслоняетъ душу, весь
впутреппій міръ которыхъ состоитъ въ
еытомъ äîâîäüñòâ?. Никогда анахронизмы
не доходятъ дотакихъ чудовищных^ раз
è?ðîâú, какъ çä?ñü, íèãä? національность
не воплощается такъ глубоко, не вращает
ся въ такой узкой ñôåð?. Все понимается
какъто съ одной стороны, часто весьма
поверхностно. Поэтому À?èíà Паллада
является ï?ìåöêîé Соболиной съ здоровен
ными кулаками, Парисъ—пошлым т. улич
нымъ фатомъ, Магдалина— превосходной
"кормилицей. Живописные инстипкты скво
зятъ равно н въ áîçò?ëåñïûõò. граціяхъп
къ библейскихъ героиняхъ. По зато въ
ñôåð? этихъ жирныхъ ò?ëåñú, иногда
обрюзглы хъ до отвратительпости, порою
скорчениыхъ отъ адской боли, раснухіпмхъ,
съ запекшегося кровью и закатившимися
■глазами, пзображепіе сытаго, ðóìÿïàãîñì?-
ха, ä?òñêîé живой полноты со всею ï?æ-
н остью и êð?ïîåòûî прелестпаго ä?òñêàãî
ò?ëà,—все это воспринято фламандцами
до того могуче, съ такимъ лростнымъ,
страстнымъ іюлненіемъ, что трудно пред
ставить ñåá? что нибудь бо.ті.е жизненное,
áîë?î натуральное. Намъ отвратительно
åìîòð?òü на венученныя отъ напрлженія
мышцы, па колоссальные торсы, ñúåâèð?-
пыми бородатыми головами, чувствующими
потребность только въ животныхъ насла
ждёпіяхъ, па пьяное поптатываніе упивпта
гося фавна, па циничную улыбку вак
ханки, въ которой такъ и сквозитъ жи
тельница ïðåäì?ñòüë какого нибудь белъ
гійскаго городка. Но насъ подкупаешь див
ное письмо, удивительная правда к та
декорація, что окружат, этихъ людей, эти

корабли, ë?ñòíèöû дворцрвъ, шелковые
ткани, ковры, блестящую утварь, и даже
игра фантазіи, совершенно переходящая
границы.

Павелъ Рубенсъ, родившійся въ 1477 го
ду въ Êåëüí?,— вътомъ äîì?, ãä?âú15+2
году умерла. Марія Медичи, âñ?ìè забы
тая и брошенная,—былъ сыномъ профессора
правъ, н сперва поетупивъ въ пажи гра
фини Лаленгъ, âñêîð? отдался своему за
душевному призванію—живописи. Изучивъ
въ Веиеціи Паоло Веронезе, колористъ въ
äóø?, опъ конкурировать со евоимъ учи
телемъ въ áëåñê? красокъ и ïîäáîð? об
щаго пятна. Еервыя его картины по воз
иращеіііи изъ Италіп еще проникнуты бла
городством* южныхъ формъ, но âñêîð?
падіоналъность беретъ свои права, фигуры

¦ä?ëàþòñÿ все ìàññèâï?å it äåáåë?å, пока
пакопецъ его натура не развертывается во
всей фламандской øïðîò?. Èîñë?äè³ÿ его
вещи часто переходятъ ïðåä?ëû худо
жественности, но все же остаются порази
тельпо могучими.

Въ Ôðìíòàæ-? Петербурга, чрезвычайно
богатомъ картинами германскихъ школъ,
находится до 60 картинъ Рубенса. Тутъ
есть библейскія картавы съ воинами XVI
ñòîë?ò³ÿ, тутъ есть миоологическія боже
ства и пьяные силены,' ' которые н.тещутъ
вино черезъ край своихъ чашъ, и иетори
ческія картины, изъ древнерпмскаго бы
та, чгь бел ьпй(.'.к.пхт.кос!'[омахъ, и аллегоріи,
изображаются îòú?çäú Меркурія изъ Ан
тверпена., причемъ Лптверпеігь изображен':.
âúâèä? Красиной женщины, íàêîë?ø³õú,
горюющей îòúîò÷.?çä?. Çä?ñü много эскй
зовъ, чре:ів[.!чанггомнторесиыхъ,съкоторыхъ
âïîñë?äñòâ³í Рубенсъ писалъ свои .боль
піія вещи. Современная аллегорія порою
очень напыщена, но âïîë÷? удовлетворя
етъ какомуто полуязыческому панравле
піго, господстішиавшсму въ то время; такъ
íàíðïì?ðú, рожденіе Людовика ХШго
изображено ñë?äóþùèìú образолъ: въан
тичныхъ креслахъ сидитъ Марія Медичи,
надъ ней какойто èàâ?ñú; Люцинія пере
даетъ Марсу младенца; ' па пего смотритъ
съ í?æïîñò³ëî королева. Въ ñòîðîí? изо
брал;епо Изобиліе, а на самомъ задпемъ
ïëàï?—Солнце на êîëåñïèä?, запряженной
четырьмя копями. *)
Портреты Рубенса въ свое время сла

вились, и у пасъ есть дивный образецъ его
портретпой работы—изображеніе во весу>

*) Каталогв Эрмитажа, тпмъ Л, стр 57.
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Рис. 348. Ð?èáðàíäòú. Âîñíðåø?í³å Лазаря. (СЯБ. Эрмніажт.).



Фламандцы

Рис, 34Э. Рембрандтъ. Этюдъ старина (СПБ, Эрмитаагь).



410410410410 НИДЕРЛАНДЫНИДЕРЛАНДЫНИДЕРЛАНДЫНИДЕРЛАНДЫ Гл,Гл,Гл,Гл, XIXIXIXI

ростъ его второй жены, Елены Фурмапъ.
Знаменитая красавица изображена въ чер
ной øëÿï? съ перьями, въ черноыъ атлас
номъ íëàòü? съ фрезомъ и кружевными
рукавами; въ рукахъ у нея страусовое
перо, служащее онахаломъ. Елена Фурмапъ
шестнадцати ë?òú вышла замужъ за Рубен
са, потомъ, îâäîâ?âú черезъ десять ë?òú,
ішшла во второй разъ за барона деБергеей
ка, посланника короля иепанскаго при
лондопскомъ äèîð?; âíîñë?äñòï³è мужъ ел
былъ возведенъ въ графское достоинство '*).

Т.Т.Т.Т.

Изъ учениковъ Рубенса, конечно, на
первомъ ïëàí? надо ставить ВанъДейка,
этого. элегичнаго меланхолика въ библей
скихъ сюжетахъ и блестяща™ аристократа
въ портретных^, работахъ. Благодаря изу
ченіюТицідна, ВанъДейкъ, ïð³îáð?òÿ чу
десный колоритъ, приблизился въ тоже вре
мя КБ итальянской øêîë?, ò?ìú, что изо
брлжалъ психозу несравненно глужбе, ÷?ìú
Рубеисъ. Тончайшія душевныя ощущеніл
занимали его гораздо больше, ÷?íúâï?ø-
вяя ä?éñòâèòåëüíîñòü. Онъ совершенно
своеобразенъ, вълицахъ чувствуется пъж
ное благородство, ішлорптъ бархатный, мяг
кій; въ обш,емъ все остается на националь
ной ïî÷â? **). Онъ безконечно высокъ
въ портретной живописи.
Бъ портретахъ тонкость наблюденія, сере

бристоетышсьма,мелапхолическій колоритъ,
указываютъ на колоссальное дарованіе, ста
вящее его на ряду съ Рембрандтом^, и Ве
ласкесоыъ. Эти три портретиста, кажется,
исчерпали въсвіжхъ работахъ все, чтомо
жетъ почерпнуть художникъ изъ ÷åëîâ?-
ческат лица, ■— не идеальнаго, а сампго
обыденнаго, ÷åäîâ?÷íàãî. Слипгкомъ два,
почти три ñòîë?ò³ÿ, îòä?ëÿþòú.íàñú отъ
этихъ мастеровъ, но ãä? мы видИмъ пор

*)*)*)*) ІЬ.ІЬ.ІЬ.ІЬ. страницастраницастраницастраница 61.61.61.61. Виоіііце Эршпмжъ облаоблаоблаобла
дай,дай,дай,дай, ñë?äóêèöèëè трудатрудатрудатруданининини Рубенса,Рубенса,Рубенса,Рубенса, — АпраакъАпраакъАпраакъАпраакъ
отсііі.іеійтъ Лгарг,. ііоеі.іонкніс ію.іхвоііт,.ію.іхвоііт,.ію.іхвоііт,.ію.іхвоііт,. ПиригесгвоПиригесгвоПиригесгвоПиригесгво
Ирода.Ирода.Ирода.Ирода. СпасительСпасительСпасительСпаситель уууу Симона.Симона.Симона.Симона. ТайнаяТайнаяТайнаяТайная вечеря.вечеря.вечеря.вечеря. ЕссеЕссеЕссеЕссе
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ТріунфъТріунфъТріунфъТріунфъ полководца.полководца.полководца.полководца. ТигръТигръТигръТигръ ииии изобиліе.изобиліе.изобиліе.изобиліе. СтатуиСтатуиСтатуиСтатуи
королейкоролейкоролейкоролей ГабебургскагоГабебургскагоГабебургскагоГабебургскаго дома.дома.дома.дома. ФялипъФялипъФялипъФялипъ IY.IY.IY.IY. ЕлизаЕлизаЕлизаЕлиза
ветаветаветавета Французская.Французская.Французская.Французская. Îãú?àäúÎãú?àäúÎãú?àäúÎãú?àäú Мервурія.Мервурія.Мервурія.Мервурія. ХранъХранъХранъХранъ ЯнуЯнуЯнуЯну
са.са.са.са. КоронаціяКоронаціяКоронаціяКоронація МаріиМаріиМаріиМаріи Медичи.Медичи.Медичи.Медичи. ЙракосочеганіеЙракосочеганіеЙракосочеганіеЙракосочеганіе ГенГенГенГен
рихарихарихариха IV.IV.IV.IV. РожденіеРожденіеРожденіеРожденіе ІюдовшгаІюдовшгаІюдовшгаІюдовшга XIII,XIII,XIII,XIII, Àïî?åîàúÀïî?åîàúÀïî?åîàúÀïî?åîàú ГенГенГенГен

рихарихарихариха IV.IV.IV.IV. СлаваСлаваСлаваСлава ІиковаІиковаІиковаІикова I,I,I,I, АчооеозьАчооеозьАчооеозьАчооеозь ІаковаІаковаІаковаІакова HI,HI,HI,HI,
MHWtfluTBO портрет™, кпейтяеЙі {Радуга и np<),

третистовъ, которые бы îñì?ëèëèñü рав
няться съ ними въ той дшзненности и
ïðàâä? письма, которыя сквозить въ нихъ?
Мы подходимъ къ портрету совершенно
чуждаго, давно отжившаго, нисколько не
интересующаго насъ лица, и останавли
ваемся пораженные: изъ рамки глядитъ на
насъ живой ÷åëîâ?êú, со âñ?ìú его внутрен
нимъ ыіромъ, со всІіми страстями и не
достатками. Художникъ разложилъ этотъ
впутрепній міръ на части, уловилъ каждую
ìàë?éøóþâàð³àö³þ въ ëèö?, и каждая изъ
нихъ говорить сама за себя. Такіе портре
ты—біографіи личностей; въ теперешней
живописи âñòð?÷àþòñÿ только намеки и
блестки на то высокое совершенство, до ко
торого прежде возвышалось искусство. По
смотрите на эрмитажные портреты этихъ
лордовъ, сэровъ, королей, которыхъ Рубеисъ
писалъ чуть не сотнями, во время своего
пребывапія въ Апгліи, даже просто на
портреты íåèçâ?ñòíûõü лнггъ, обозначеп
пыхъ въ êàòàëîã? пазванінми: портреты
„Молодаго ÷åëîâ?êà", „Дама съ ребён
комъ" и проч.,— и вы óá?äèòåñ³. въ ска
заннонъ выше *),
За Рубенсомъ и ВанъДейкомъ шелъ

ö?ëûé рядъ такъ нааываемыхъ „малыхъ
фламандцевъ",—это художники тІіхъ обы
ден пыхъ будни чныхътиповъ, которые ввели

въ искусство уличный жанръ, и взглянув
ши на которыхъ Лгодовикъ XIV"й съ гри
масой воскликнулъ: „уберите отъ меня
этихъ уродовъ".
Между ними большую èçâ?ñòíîñòü сни

скало семейство Данидопъ Тенирсъ, твор
це въ удивительно чуткнхъ, съ легкою, бой
кой кистью, восироизводившихъ крестьян
скій бытъ, сцены изъ быта воепнагр си
словія, кухни со всевозможной утварью,
кабинеты алхимиковъ и проч. Особенно
славился Тенирсъ младшій, сынъ Давида
Тепирса старшаго**). Очаровательные жан
ры другихъ ïîñë?äî вателей этогопаправле
нія,' особенно Герарда Доу, отличаются осо
бенною îòä?ëêîþ мелочей и òåðï?ëèâîåòûî
выработки: это торжество искусства, въ
ñëûñë? жанра. Вт. коллекціа Эрмитажа
можно найти полтора десятка его кар
тинъ, самаго образцоваго письма. Рлдомъ
съ нииъ надо поставить Терборга, кото
рый, изображая по преимуществу бытъ

■*) Изъ библейскихъ сюжетовъ въ Ýðÿíòàæ?³
Тайная вечеря, Спаситель па âðååò?, Íåè?ð³å
?îèû и Богоматерь съ куропатками,
**) Тепирса у нась чаще цщшаюгъ Теш.о«
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высшихъ сословій, придаетъ каждой кар
òèí? удивительно привлекательный харак

тер новеллы. Еще áîë?åàðèåòîêðàòè÷å³ãü
Габріель Метсу; прелестная копін съ его

í?êîòîðûõú подробностей на негонериск
нулъ бы ниодиЕЪ совреыенный жанриетъ;
между ò?ûú граница норлдочности во
всемъ выдержана, такъ что вещь эту ыож

Рис. 350. Мать Рембрандта. (СПІІ. Эр»:

жанра çä?ñü прилагается. Это новседнев
ный, обыденный сюжетъ, изображающей
докторскій визита къ молодой больной.

но считать образцовымъ типошъ „ыалыхъ
флаыандцевъ". Паулусъ Поттеръ, Воувер
манъ, Бергемъ, Дюжарденъ, Кейнъ,— âñ?

жетъ до невозможности реальный: въ виду они продолжали эту школу, выриботывая
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текши; у і!ъ ме.шшпннхъ деталяхъ, раз
вивал и нейзажъ, н изойражеиія жиігот
ныхъ. Воуверыанъ любилъ писать но
левую жйань, охоту и лошадь. Црттеръ,
нользующійся такой иысогсой ' п заслужен
ной ыавой, изображать самыя ирозанче

насовъ, и наконецъ— изобразители öâ?òîíú,
ãä? краски ыогутъ разыгрываться нъ бщг
конечныхъ, чрезвычайно иоэтическихъ ва
ріантахъ. Эти'^ыалые фламандцы," и поло
жили оспованіе тому новому направленно,
которое н до днесь íè?åòú блестящихъ

Рис. 351. Рубенсъ. Коронованіе

екІя стороны жизни на скотноаіъ äâîð? съ
неподражаемо и â?ðïîñòûî. Çàò?ûú явились
живописцы ñâ?æå убитой дичи, сложенной
трофеемъ въ неструю кучу;" живописцы,
возбуждавшіе апнетитъ сиеціальнымъ иао
браженіеііъ âñåâîçìîæíûõúñú?ñòíûõú при

представителей въ шая$ Мессонье, Клауса,
Вотье и другнхъ.

Остается сказать о величайшеаъ худож
íèê?.Ãîëëàíä³è, íàòóðàëèñò?-ãèãàíò?, за.,
хватывающемъ душу, ñîíåðíèê? вполне
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доегойіюмъ Корреддаіо — Ïàóëóñ? ,1'ем па лршжъ . ñâ?ò? нграютъ■ ò?èè *). Иы
áðàíäò?. Едва брезжущін ÷àðûñâ?òîò?³ø, | í?³øøè тапера "цисанш вазкаши, иШш
òàè;öñòâ>îíîñòü;â>.çàíûñÿ?èåïîñîá?îòä?³- і пая ë?ïêà rL.ia, уже давно нашли иъ Реп
ки, не çè?øþòú нисколько сквозить чер&іъ áðà³³äò? блестдщаго представителя, оеобен
пихъреализну.сашго глубокая проявлен™. ' пи въ ігортретЕшхъэтюдахъ. Исгорическіе
Фантастическая îáä?ëêà, сказочная грацін сюжеты трактовани имъ, какъ и фламапд

наваніе Маріи Медичи. (Лувръ).

и глубокое èçó÷åí³? натуры, нъ которой цами, чрезвычайно наивно. Въ иашемъ Эр
художникъ áîë?å всего ö?èèòú âûðàæåí³? иатаисі па одной êàðòèí?, Авраамъ, уго
внутренней, застывшей силы, не прорвав щая ангеловъ, молодцоиато сидитъ за етр^

шейся наружу, но приведшей ÷åëîâ?êàêú
тихой созерцательности. У Корреджіо ò?íü ———
пронизывается ë?÷îýãüñ³³?òà, у Рембрандта я) Кугдеръ, 1'еиионъ,
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ломъ съ голландской сервировкой; въ фіо
летовомъ êàôòàí? съ золотымъ галуномъ.
На другой êàðòø? оиъ же, собираясь за
колоть Исаака, íàä?ëú теплую шубу; йе
на Пентефрін изображается имъ въ крас
ной áëóç?. Въ его такъ называемой
„Äàèà?", на которую нисходить Юнитеръ
золотымъ дождемъ, í?òú ничего антич
ного: это уродливая голландская кухарка,
написанная съ ыеобычайнЫмъ блескомъ,
и силою *); намъ í?òú ä?ëà пи до.ана

*) Вирочеыъ èîâ?Åøåå øí?è³å ученыхъ скло
няется къ тому,' что эрмитажна» Дапая,—биолой

окая героиня, а нмепно—жена Тоиія, ожидающая
сяоего новобрачного супруга вь перлую ночь, Въ
сущности для насъ исполнение гораздо ïíòåðññï?ñ

хронизновъ, пи до холодности библейскихъ
сюжетовъ, мы поражаемся безконечною
мощью и поэзіей. Эрмитажные портреты
матери, старыхъ евреевъ, етариковъ, и
особенно тотъ чудесный мужской портретъ,
въ øëÿï? съ широкими полями и широ
кою наносною ò?íûî на ëèö?, — все это
живетъ идышетъ, все это наеъ интересуетъ
и можетъ служить нредметомъ безконеч
наго изученія. Кще выше сказано, что
Петербургъ обладаетъ превосходной гол
ландской школой: у наст, áîë?å сорока
произведенш Рембрандта. Ïîñë? Амстер
дама {ãä? находится его знаменитая „Ноч
ная стража '')—ур.ііитажнаяколлеки,ія.самая
богатая и Рембрандта по ней поддается
èç?÷åí³þ øþëè?.

Рис. 352. Тенирсъ. (Теньеръ), Гитариотъ.
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ð?ðìàí³ÿ.—ð³ñïàí³ÿ.—срранція,

—Гольвещгь.—Исданія: —Веласкесі..—Ыурильо.—Франція.
Эигаа революціа.—ДаЕидъ.

I.

' озрожденіе иекусствъ ека
заюсь и въ Германіи, рас
пространившись къ востоку
отъ Нидерландовъ, сосре

доточившись по преимуще
ству въ Швабіи, Ýëüçàå? и
ПІвейцаріи. Прілтная со
ðàçì?ðíîñòü общаго, стре
мление къ ïðîñòîò?, ре

ализмъ, í?êîòîðàÿ задушевность и во вся
коыъ ñëó÷à? нранственнал чистота,—вотъ
присущія качества характера верхнеrep
манскихъ школъ живописи. Êîëîðèòúñâ?-
телъ, îáä?ëêà мягкая, въ общемъ картина
миловидна и не лишена достоинства. Пер
вымъ изъ живойисцевъ, котораго мы от
ì?òèìú, билъ Мартинъ Шёнгауеръ, ро
домъ швабъ изъ Ульма. Произведенія его
были популярны .не только въ Германіи,
но и въ ñîñ?äíèõú гоеударетвахъ. Онъ
серьезенъ и благороденъ; драматизмъ двьь
женія у него гораздо ñèëüí?å, ÷?ìú у
его современникеаъ. Въ Êîëüìàð?, въ та
мошней соборной церкви въ Ôðåéáóðã?,
въ Ìþíõåí?, есть его библейскіе сюжеты,
частью испорченные переписью, частью
ему только приписываемые. Его гравюры
на ì?äè пользовались не малымъ óñï?-
хомъ.

Гравировапье на ì?äè получило свое
начало еще у этруссковъи въ средніе â?êà.
Сперва просто углубленные штрихи доски

заполнялись чернымъ сплавомъ, и такой
доской украптали утварь. Въ Õ?-ìú â?ê? до
гадались ä?ëàòü оттиски. Во всякомъ ñëó÷à?
первый оттискъ ñä?ëàíú едва ли ðàí?å по
ловины 5Тго ñòîë?ò³ÿ. Çàì?÷àòåëüíûìú
мастеромъ явился въ Швейцаріи Николай
Мануэль, ирозванный дёитшъ; его произве
денія отличаются богатствомъ идей и осо
бенно фантастическимъ юморомъ въ вы
áîð? сюжетовъ. Въ Áåðí?, íàñò?í? Доми
никанскаго монастыря, была иыъ написана,
дошедшая до насъ вълитографіи „Пляска
смерти". Çä?ñü была имъ выказана злая
иропія на í?³³îòîðûÿ житейскія лвленія,
но âåçä? чувство художественной ì?ðû и
сдержанности соблюдено.
Непосредственно за Николаемъ Мануу

лемъ,надо поставить Ганса Гольбейна млад
шаго, Базельекаго 'уроженца, переселивша
гося въ Англію, и тамъ написавшаго боль
шую часть своихъ картинъ. Манера его í?-
сколько суха, напоыинаетъ áîë?å старыхъ
í?ìåöêèõú художииковъ, но леность и до
стоинство формы ставятъ его въ родство
съ итальянской живописью, хотя восприни
мая отъ ломбардцевъ вліяніе, онъ óì?ëú
остаться â?ðíûìú чисто í?ìåöêîìó на
правлепію. Обыкновенно различаюсь три
періода его развитія: портреты до 152S
года, ñâ?òëî  желтые, сухіе; ñë?äóþù³é
періодъ, продолжавшійея ë?òú шесть,
отличается большей свободою движенія,
áîë?å горячими тонами; въ íîñë?äíåìú
íåð³îä? преобладаютъ у него топа крас
новатые и ñâ?òëûå, что особенно ясно
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видно въ егокомяозиціи „Страсти Господ I ниже, среди семьи бургомистра, можно най
ди" въ Базельскошъ ìóçå?; онъ также | ти иастоящагоіисуса. Словомъ, художнику
изображала иляску смерти, столь ііодхо I õîò?ëú изобразить Богородицу, ушповнв
дящую но сюжету къ тогдашнему міро і щую на минуту сына бургомистра и äîâ?ðèâ-
âîççð?í³þ, и рисунки его, отпечатанные і шую на минуту своего Божественнаго пла
на äåðåâ?, èû?ëè большой óñÿ?õú.' ■ денца этому почтенному гражданину *). Вт,

Рис. 353 Гольвейнь. Портрегь Анны Клеве.

Но лучшею его работой считается без ëèö? Мадонны, конечно, í?òú и ñë?äàÐàôà-
спорно Мадонна, окруженная сеыействомъ эля и Форнарины: это совершенная í?øêà;
Базельскаго бургомистраМейера. На рукахъ съ нрекраснымъ выраженіемъ на ëèö?-ñî-
у í?ÿ младенецъ, въкоторомъ сразу можно
признать не Божественнаго Искупителя, а ~
â?òâü того же [³ï.³(?é.³³,àðñêàã(),³îûè; по зато *) Реішоиъ.
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Рис. 354. Гольбейнъ. Мадонна семейства МеВеръ,
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сграданія и милосердія. Если у Рафаэля
мы чувствуемъ глубокую католическую на
божность, у Гольбейна чувствуется проте
стантская â?ðà.

Собственно „Мадонна семейства Мейеръ"
находится въ двухъ экземплярам,: въ Дрез
äåí? и въ Äàðû³ïòàò?; îá?~íàïèñàíû совер
шенно одинаково, такъ что'долго тянулся
споръ,—которая копія, которая оригиналъ,
или îá? писаны Гольбейномъ. Въ 1871 гОду
на âûñòàâê? картинъ Гольбейна въ Ìãîíõåí?
îá? Мадонны стояли рядомъ; по, несмотря

вещи. Въ ãðàâþð? онъ былъ настолько ве
ликъ, что многіе находятъ въ ней положи
тельно геніальную разработку: ä?éñòâè-
тельно онъ создалъ ö?ëóþ школу учени
ковъ и подражателей въ этой отрасли
искусства.
Въ íà÷àë? XYIro â?êà Лука Кранахъ

пользовался въГермапіи огромною èçâ?ñò-
постью. У него не было серьезности а
углубленности Дюрера, но онъ игривъ и

' 'тно наивенъ: его юморъ площадный,
можно поставить въ параллель съ

Рис. 356. Веласкесъ. Ииионеитій X. (Рим>. Галлерея Доріа).

на оживленные споры, эксперты все же ни
къ чему не пришли и мнілгін ихъ ðà:³ä?-
ляются и до сихъ поръ. ['
Въ противоположность мягкой ³øðàáîòê?

нерхнегерічітісіліхт.гтастерш!'/.. ТТюренбергъ
соетавилъ дентръ áîë?å энері'ичнаго и
разнообразна™ характера. Альбрехтъ Дю
реръ, если и не отличается идеальнымъ
благородствомъ формъ, по все таки полонъ

достоинства и красоты; богатство идей,
поэзія и фантазія, отливчатый блескъ ко
лорита,—ä?ëàþòú еще áîë?å ö?ííûìè его

Гансомъ Сагссомъ: какъэтотъ стихотииреп.ъ
возвышался иногда до удивительно тон"
кихъ поэтическихъ вдохновений, такъ и
Кранлхт. являлся иногда удивительно воз
вйніёшгийъ и величавымъ.
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По дощедпшмъ донасъ смутньшъ èçâ?-
стіниъ мы можемъ заключить предпо
ложительно, что ещевъ'ХТ â?ê? въЕста

I вліянія въ ііспаніи были сильны и по
: етояпиыя сношенія съ Нидерландами и
; Йталіей невольно возбудили вліяніе Ра
: фаэля, Веронезе, Рубенса н ВанъДейка.
1 Одниыъ изъ первыхъ ыастеровъ того вре

' гядяетслЛуігст.деМоралесъ. прозвав

Рис 357. Рийера. Снятіе со креста. (Неаполь).

піи развивалась, áîë?ñ или ìåí?å само ; ный (совершенно не но заслугамъ) Эль
бытно, народная школа живописи, ñòàð?é- Дивино, т. е. божественный. Онъ былъ гра
ліія картины которой многие нриралнива ö³îçåíúèñåíòèâåíòàëå³ï^íîâì?åò?ñüò?ûú
ютъ Дюреру. Â?ðíûõú ñ³.³?ä?í³ï (куі, зтомъ иишкотіъ отдам.іслаффектащи и ûàïåð?.
èåð³îä? мы все таки не èì?åìú, но ыо ■ Áîë?å выдающимся художннкомъ надо на
жеиъ еказать только, что разнородны)! звать Франческо Сурбарана, котораго на
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Рис.Рис.Рис.Рис. 358.358.358.358. Мури.іьо.Мури.іьо.Мури.іьо.Мури.іьо. Садовница.Садовница.Садовница.Садовница. (СПИ. Эрмигялп).



ФРАНЧЕСКО СУРБАРАНА'

Рис. 359. Мурильо. Кищій. (СПБ. Эрмитажъ).
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зыкали испански мъ Ііаррцщіджи. Худож
никъ это былъ ногучій, съ сильнымь, нро
стымъ колоритомъ, хотя и отличался í?-
которыиъ однообразіемъ. Но шире и свое
îáðàçí?å всего, еъ геніальною граціею и
эиергіею развернулась испанская живопись
въ ëèö? ДонъДіего деВеласкесадеСильва
(15УІІ—1060). Выше, говоря о портретахъ
ВанъДейка, мы указывали на Веласкеса,
какъ на иортретистабіоірафа. Натура

умеръ. Въ нашеыъ èóçå? обращаютъ на
себя вниыаніе два портрета короля Фи
липпа ІТго, въ черной îäåæä?, съ орде
номъ волотато Руна, и портрета герцога
Оливарееа съ хлыстолъ въ рукахъ; дру
гой его портрета, грудной, въ черной
îäåæä?—этюдъ молодого крестьянина, и на
конецъ портрет* папы Иинокентія Х,г.о,—
все это вещи, не уступающія гёніаіьнои
кисти 'ВанъДейка.

Рис. 360» Мурильо. Мадонна. Ринъ. (Галлерея Корсини).

листъ, онъ достигъ такой граціи въ I
ïåðåäà÷? натуры, такъ развилъ воздуш і
ную перспективу и ñâ?òîò?íü, что со !
черника ему не найдется въ ö?ëîìú ì³ð?.
Это идеалъ, къ которому должны стре '
шиться âñ? портретисты нашего времени. ;
Въ нашей* Ýðìèòàæ? есть чудесные |

образцы его работы, хотя, конечно, перво
классный, хранилищем* его нроизведеній
надо считать Мадридъ, ãä? онъ жилъ и

Почти его современником* былъБарто
ломеоЭстебанъМурильо, который считает
ся крайней вершиной развитія исианскаго
искусства. Ä?éñòâèòñëüèî, трудно ñåá?
представить áîë?å граціи, прелести и

вдохновенія ãä? бы то ни было,—это, по
выражепію Куглера,—тріуифъ новокато
лической живописи, нашедшей çä?åü бла
гонадежный и сильный базисъ. Реализм*
и спиритуализм* çä?åü ä?éñòâóþòú равно
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ì?ðíî, чувственный и нравственный эле ! йога», мягкость разливающихся по полот
ментъ, не спорятъ другъ съ другомъ, а ' ну тоновъ именно подходитъ къ тому ре
идутъ рука объ руку. Неподражаемая ; лигіо;шому умиленіго, которое должпа воз
тонкость воздушнъіхъ тоновъ и прелесть буждать церковная живопись *).
колорита ножетъ въ этомъ отношеніи по ; Наконецъ къ испанской øêîë? мы при

ставить. Ыурильо обрйзцоыъ нашей церков
ной живописи. Его знаменитая картина :
„Зачатіе Ä?âû Маріи", повтореніе которой !
находится въ нажемъ Ýðìèòàæ?, нредста |
вляетъ именно образецъ въ этомъ ðîä?. Мы
не говоримъ объ экспрессіи лица и невоз
можной для православной церкви трак
òîâê? сюжета; но эта удивительная гар

*)*)*)*) УУУУ насънасънасънасъ въвъвъвъ Эрпи'1uiK'li спіспіспіспі 20 оригнналышхъ
8іо8іо8іо8іо картинъ, іш.іш.іш.іш. которыхъ êðîì?êðîì?êðîì?êðîì? вышеуіюхнііуіиговышеуіюхнііуіиговышеуіюхнііуіиговышеуіюхнііуіиго
„Зачатія",„Зачатія",„Зачатія",„Зачатія", ааслуживаютъааслуживаютъааслуживаютъааслуживаютъ внииаіші:внииаіші:внииаіші:внииаіші: „Каитіі! Uoro
материматериматериматери нананана небонебонебонебо ,,,, „Св.„Св.„Св.„Св. ПетръПетръПетръПетръ в'ьв'ьв'ьв'ь оковахт.",оковахт.",оковахт.",оковахт.", ПоклоПоклоПоклоПокло
неніененіененіененіе волхиовт.",волхиовт.",волхиовт.",волхиовт.", „Садопиица",„Садопиица",„Садопиица",„Садопиица", „Маль'шкъ„Маль'шкъ„Маль'шкъ„Маль'шкъ сьсьсьсь сосососо
бакой"бакой"бакой"бакой" ииии „Смерти„Смерти„Смерти„Смерти шжвизиторашжвизиторашжвизиторашжвизитора ІІедроІІедроІІедроІІедро Арбуасг".
Си.Си.Си.Си. Катало і"і> эрмитажа, тіотг,тіотг,тіотг,тіотг, I,I,I,I, страницастраницастраницастраница 1В11В11В11В1 ииии

äàë?å,äàë?å,äàë?å,äàë?å, '.''.''.''.' "■"■"■"■
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числлемъ Хозе Рибера. нро:'.в;шнаго .,Ло
Спальонетто": въ сущности онъ гораздо
áîë?å итальянецъ, такъ какъ талантъ его
îêð?ïú въ Италіи, и тамъ онъ сталъ во
ãëàâ? неаполитанской школы. Въ Эрмита
³ê? есть пять его картинъ.

Ш.

До ЛіонардодаВинчи во Франціи не
существовало настоящей лсивониеи, а Да
Винчи былъ слншкомъ старъ, чтобы поло
жить ей солидное основапіе. Его пріем
ники впадали въ манерность и безввусіе,
плохо подражал Рафаэлю; иногда довольно
удачно ñë?äîâàëè ìàíåð? Гольбейна, вы

работывал національное чувство, стремись
съ возсозданіго орипшальнаго искусства. Мо
гучіл силы проявляются во Франціи въ
XYIIмъ â?ê? въ ëèö? двухъ художни
ковъ огромнаго таланта: Николая Пуссена
и Клода Жиле, іцшііашіаго по происхожде
ние изъ Лотарингін, Лорреномъ. Изучая
въ Ðèì? антикъ, Николай Пуссенъ про
никался духошъ классической древности,
стараясь етать на точку древняго кі

росоаерцаніл; онъ ïð³îáð?ëú особенный
стиль съ благородньшъ ритмом?., гармо
ніей колорита и величавой кошкшщіей.
Онъ исчерпывалъ сюжетъ всесторонне;
У него неистощимый заиасъ фантазіи,
пластичности благородства. Не пренебре
гая пейзажемъ, онъ ввелъ и въ него ту
же пластичность и îïðåä?ëåííîñòü; про
стота и четкость антика сказалась . въ
этихъ работлхъ во всейсилт.,—и дотпедпгіе

Рис. 362. Жнрардонъ. Аполлонъ и Нимфы. (Въ Âåðñàë?).
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до насъ классическіе образцы пейзажа
какъ разъ подходятъ по ìàíåð? къ Пус
сену. Новое направление Пуссена, âúñìûñë?
освобожденія отъ эклектизма, было создано
инъ самимъ и послужило предметомъ за
висти и интригъ другихъ французские,
художниковъ. Не îö?íåííûé при äâîð?
Людовика ХЩго, онъ ò?ìú не ìåí?å по
лучилъ заказъ отъ кардинала Ришелье—
„четыре времени года": аллегоріи эти
были прелестны: весну — олицетворяли
Адамъ и Ева, ë?òî — âñòð?÷à Вооза и
Руеи, осень характеризовали—плоды зе
мли îá?òîâàííîé, а зиму—всемірный но
топъ. Иногда въ его историческихъ компо
зиціяхъ í?òú живости и ñâ?æåñòè, которыя
бы могли увлечь зрителя; но рисунокъ и
плавность колорита выкунаютъ это. Его
нрямымъ ïîñë?äîâàòåëåìúáûëú КлодъЛор
ренъ, заимствовавшій отъ него и развив
шій съ удивительнымъ блескомъ воздуш
ныя пространства. Недалеігій отъ приро
ды, онъ приводилъ въотчаяніе родителей,
которые не могли его ñä?ëàòü ни свящеп
никомъ, пи õë?áîïåêîìú. Поступивъ въ
повара къ итальянскому художнику Тасси,
онъ вдругъ обнаружилъ художественные
инстинкты и сталъ но очереди заниматься
у .разныхъ художниковъ. Ä?ëî подвигалось
очень туго: онъ и въ 36 ë?òú, какъ и въ
ранней молодости, теръ краски и жарилъ
котлеты; но десять ë?òú спустя, онъ
уже является товарищемъ Пуссена, такою
же знаменитостью, любимцемъ папы Ур
бана ТШ. Воздушная перспектива понята
имъ какъ нельзя лучше; гамма ослаблепія
тоновъ отъ первыхъ плановъ къ горизонту
можетъ поспорить съ нашими современ
ными пейзажистами *).
Легкомысленная школа Ватто, напра

вление которой такъ шло съ своей граціей
къ обществу ХУЛ1 ñòîë?ò³ë, такъ нрави
лось фавориткамъ короля своей придворной
ìí?îëîã³åé, породила íçí?æåííûé и ма
нерный циклъ художниковъ, надъ кото
рыми царила страстная любительница за
витушекъ рококо, прелестная маркиза
Иомпадуръ; Ватто былъ для нея Рафаэ
лемъ. Буше, его подражатель, до того
изманерничался, что въ немъ было все,
êðîì? правды.
Изящный Грёзъ до í?êîòîðîé степени

*) Одновременно сг, лейзажемъ .я живописью
öâ?ãîâü, начип&ютъ ïð³îáð?òàòü прако гражданства
перспективный картинн. Первое ì?åòî между
ниши эаииыаготъ вевеціанцв: Аитоніо Канале и уче

ника вго Белотто, ироявашшй Капалетто.
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шелъ по ñë?äàìú голландскаго жанра и
отличался прелестными мягкими рисун
ками женскихъ головокъ. Грёзъ въ жи
вописи былъ тоже, что Дидро въ литера
тур');. Онъ старался âå?ìè силами уни
чтожить пасторальное нанравленіе искус
ства, забыть ïîñêîð?å âñ? непристойно
сти Буше, обратить вниманіе на áîë?å
возвышенные сюжеты.

IT.

Въ èñõîä? ХУіП  го åòîë?ò³ÿ чув
ствуется жажда обновленія, желаніе èçì?-
нить тотъ застой, который сковалъ евро
пейскіе народы иосліі эпохи возрожденія,
когда первый пылъ умственна™ движепія
проюелъ. Каждая эпоха èì?åòú въ ååá?
три періода: ðàñöâ?òàí³ÿ, çð?ëîñòè и упад
ка. Къ концу третьяго періода религія
начинаетъ задыхаться въ душной, испор
ченной атмосфер1]',, требовать чегото нова
го, еще смутно сознаваемаго, которое должно
îòâ?÷àòü потребпостямъ новаго духа.

Съ саыаго начала ХУШго ñòîë?ò³ÿ ду»
ховная жизнь словно замерла, â?ðà поко
лебалась и въ êîíö? концовъ понадоби
лось даже ноявленіе деистовъ или свобод
ныхъ мыслителей, которые, сперва ïðîïîâ?-
дуя деизмъ—â?ðó въ единаго Бога—и от
рицая въ тоже время всякое сверхъесте
ственное откровеніе, дошли нотомъ до отри
цаніяи самой религіи. Стремленіе къ „есте
ственности" развивалось въ ëíòåðàòóð? и въ
живописи вее больше и больше; натянутыя
пасторали были ñì?øø; старые дивные
образцы вдругъ предстали нередъ ïðîñâ?-
тленными глазами ÷åëîâ?÷åñòâà во всей
ñèë?. Громадность Шекснира сразу пода
вила все, что стояло между ниыъ и кон
цомъ ХУШго â?êà. Ïðåëåñòí?éø³é въ
ì³ð? романъ Сервантеса, которьій въ сво
емъ Äîíú-Êèõîò? и СанчоПанчо доискал
ся до ò?õú сторонъ ÷åëîâ?÷åñêîé натуры,
до которыхъ сравнительно съ нимъ ни
когда не дойти беллетристамъ XIX â?êà, мо
гучая поэзія Мильтона, развившаго библей
скШ сюйетъ въ картпнахъ, полныхъ необы
чайной поэтической силы,— все это указыва
ло къ чему должны были стремиться поэты.
Аллегорія поэтичёскихъ деталей, пеиз

á?æíàÿ въ произведеніяхъ конца ХУШго
â?êà, декламаторскія трагедіи со âñ?ìè
ужасами мелодрамы,—все это ñä?ëàëîñü.
ноінлымъизаурядньшъ. Сентиментальность
явилась íåèçá?æíûìú ñë?äñòâ³åìú той чис
тоты нравственна™ âîççð?í³ÿ, которая хо
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ò?ëà сбросить путы съ нинравлешл далеко
не нраветвеннаго, охватившаго искусство
Õ?²Ïâ?êà.Писатели отвернулись отъ преж
ішхъ сюжетовъ; чувствительность ñì?íèëà
прежнюю разнузданность. Стали появляться

тературы. Слезливость, какъ присущій по
рокъ, вызвалъ со стороны í?êîòîðîé части
общества íàñì?øêè.
" Эпоха стала богата цротивуположнс
стяш, давая этимх обильную пищу для

романы Ричардсона „Помела или 'натра j юмора и сатиры. Та пытливость ÷åëîâ?-
жденнал äîáðîä?òåëü", ãä? и äîáðîä?òåëü, ! ческаго ума, которая такъ ярко обваружи
и íðåãð?øåí³ÿ доведены до крайнихъ раз ■ валаеь передъ революціей, съ особенной
ì?ðîâú. Ö?ëûÿ моря сентименталькыхъ ■ силой выразилась въ протеетахъ цротивъ
слезъ затопили собою âñ? европейская ли \ господствующихъ сиетемъ въ церкви и
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Рис. 365. Вата. Ë?òí³ÿ забавы.
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государстве. Вольтеръ, доводивши! свое
остроуміе до цинизма, былъ врагомъ вся
каго религіознаго â?ðîâàí³ÿ, основапнаго
на преданіи, былъ борцомъ за свободу
духа. Почти тоже, но въ другой области,
говорилъ Монтескье, указывал на пето шат
кость государственна™ устройства.
Руссо говорилъ .тоже объ. испорченности

÷åëîâ?÷åñòâà, какъ о íðè÷èí? безнравія;
онъ возмущался íåë?ïûìú воепитаіиемъ
ä?òåé, ïðîïîâ?äûñàëú религіозное чувство,
какъ самое священное изо всего, что но
ситъ на .ñåá? ÷åëîâ?êú, хотя отрицалъ
чудеса и откровеніе:
Знаменитая эпциклопедія была фоку

сомъ, который собралъ въ ñåá? âñ? лучи
матеріалистическихъ âîççð?í³é â?êà. Все
старое было отринуто, âå? ирочія книги
оказались лишними. Отвергая религіозныя
нреданін и какой бы то ни было духов
иыйпршщипъ жизни, энциклопедисты про.
òø?äûíàëè крайпій эгоизнъ.
Совершенно разстроенные финансы, про

дажные чиновники, упадокъ дворянства и
çåìëåä?ë³ÿ, безнравственная армія, зло
уіготребленіе властью,—вотъ ñú÷?ìú при
шлось бороться Людовику ХУІ повстунле
яіи на лрестолъ. По своей слабохарактер
ности, онъ неыогъ противóñòàòû³åèçá?æ-
ному,—и ä?ëî кончались сшішііемъконе
табзей. ' Èçâ?ñòíàÿ исторія „Ожерелья"
впутала королеву ііъ скандалъ и возбудила
нёудовоЛьсгвіе духовенства высылкою изъ
Парижа кардинала Рогана.
Перваго мая 1789 года было созвано

въ Âåðñàë? народное собраніе, ãä? третье
еоеловіе получило столько  же голосовъ,
какъ и другія. Въ çàñ?äàí³è этошъ, глу
боко повлілвшемъ на всю Европу, рядомъ
съ представителями старыхъ дворянскихъ
родовъ ' и католическиыъ духовенствомъ,
этими приверженцами иеконныхъ òðàäèö³?,
âîçñ?äàëè личности, какъ 'Галейранъ, Ми
рабо, Лафайетъ, Робеспьеръ и другіе пред
ставители повагэ движепіл. Попытки уми
ротворить собраніе конституцией не уда
лись,—Мирабо крикнулъ свою знаменитую
фразу: „мы собрались çä?ñü по âîë? парода
и наеъ разгонять только штыки". Нако
нецъ доптло ä?ëî до вооруженнаго стол
кновненія; часть і'вардіи перешла на сто
рону черни, Бастилія бала взята ы на
родная процессія съ головами несчастных'],
губернаторах и афицеровх, насаженными
на пики, двинулась но нарижскимъ ули
дамъ. Идеальная мысль дзиженіл была
осквернена первымъ çâ?ðñòâîìú, которое
послужило началомъ къ дальнейшему кро
вопролитію. Мечтательная утопія, которой

былънеренолнепъ плаиъ новой конституции,
вырабатываемой національнымъ собрані
емъ, доказывала, что авторы ея были
совершенно незнакомы съ ÷åëîâ?ческой
природой. Мнимъія права ÷åëîâ?êà, осно
ваппыя па нелишепныхъ блеска мыеллхъ
Монтескье и Франклина, повели только
къ ïîëí?³'ïïåìó бс:;прашю и отсутствію
всякой свободы. Уничтожены были âñ?
права по рождепію; монастыри упраз
днены, нхъ èì?í³ÿ объявлены государ
ственной собственностью; уничтожены ры
царскіе ордена. Полукомическое, полуие
чалыюе торжество представителей всей
ФранпДи, собранныхъ четырпадцатагоіюля
1790 года на Марсовомъ íîë?, âîçë? ал
таря отечества, когда веселый жуиръ
Талейранъ служилъ îá?äíþ, отдалило на
время окончательную гибель королевской
власти. Непримиримые демократы, Дан

тонъ, Маратъ и др., явились энергичными
революционерами, îòò?åíèïøèìè óì?ðåí-
ную иартію. На ихъ ñòîðîí? была вся
чернь, и раздраженіе маесъ поддержи
валось чрезвычайно искусно. Людовикъ
былъ обвиненъ не однимъ конвентомъ, но
и тою.черныо ïðåäì?ñò³é, которая соста
вляла гвардію террористов!,, и, запрудивъ
собою âñ? залы и коридоры конвента,
дико требовала обвиненія. При крикахх
той же бушующей черни, король взошелъ
на плаху, иекупивъ своею мужественной
смертью ãð?õè малодушпыхъ предковъ и
свои собственные. Въ ðåçóëüòàò?—револю
ционные ужасы, служепіе высшему суще
ству, ïîá?äû Бонапарта,—все это привело
утомленную Францію къ новой монархіа:
могущественной и деспотической иыиерін
Наполеона 1го.

Т.Т.Т.Т.

Революціл, террорг,, директорія и им
нерІя—быстро н ïîñë?äîè³³òñëûþ шло одно
на ñì?íó другаго, гражданская доблесть
явилась высшей доброä?òåëûî. Все дви
женіе ÷åëîâ?чеетва непосредственно пред
шествугощихъ â?êîâú казалось унизитель
■вымъ, и за образецъ могло быть поставле
но" только римское благоустройство съ
своею твердой республикой и доблестными
Гораціями и ¨?ð³àö³ÿìè. Революція требо
вала ä?ÿòåëë, представителя сосуда регион 
ныхъ идей и античной республики, ãä?
âñ? таланты и интересы должны слиться
въ одно общее русло. Граждански! ïà?îñú
выражался блестящими ð?÷àìè ораторовъ,
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стремленіе къ ³òðîñòîò?, . совершенно не
свойственное времени и положенію, еъ
âí?øíåé стороны отзывалось страстностью,
тал внутри себя ледяное рапподушіе ко
всему. Искусство, заключенное въ узкую
сферу жеманности предъидущей эпохи,
подпало не ìåí?å губительному, сухому влія
нію разсудочности и âì?ñòî живой пре
лести окружающихъ формъ занялось вы
искиваиіемъ какихъ то чисто благород
пыхъ линій и классическихъ профилей.
Ненатуральность, холодность, сцениче

ская группировка, ïîëí?éøåå отсутствие
истиннаго вдохновепія,—вотъ отличитель
ный черты искусства этого періода. Бле
етлщимъ представителемъ искусства въ
эту пору надо считать ЖакаЛуиДавида,
художника  фанатика, который въ своей
деятельности отразилъ въ ìèí³àòþð? все
политическое движете франціи конца
прошлаго и начала íûí?øÍÿãî ñòîë?ò³ÿ.
Слабый художникъ по отпошенію къ ве
ликимъ мастерами голландской и итальян
ской школъ, онъ оказывал* огромное влія
піе па современниковъ, создалъ историче
скую живопись, образовалъ ö?ëóþ школу,
âûò?åíèâøóþ прежнюю условность. Средне
â?êîìé міръ и христианство были отри
нуты, какъ óñòàð?âø³ÿ формы, и призна
но необходимым!, повое паправлеиіе. Искус
ство, ка'ЕЪ ö?ëü, было отринуто, на него
стали ñìîòð?òü, какъ на средство. Âï?ø-
нее поверхностное днижеиІе ò?ëú çàì?èè-
Ло ту мнргосйозкную картину внутреннего
міра человека, которая сіяла па картннахъ
старыхъ мастеровъ. Героемъ картины могъ
быть только граждапинъ, античный или
современный. Ñç³?øï³) было бы искать ндеа
лизацію высшихъ формъ въ св.чщенныхъ
изображещлхъ Христа или Богоматери.
Красивая, ïîëóðàçä?òàÿ женщина, ñèä?â-
гаая на аітічішхт. креслахъ, па ïðàçäïèê?
„Разума", была живымъ образомъ, кото
рому поклонялись. Когда Давидъ прини
мался за свящепныя изображепія, у него
выходило í?÷òî невозможное. Стремясь
къ аптичнымъформанъ, усноивъ èõúâí?ø-

■ пость,—этотъ лжеклассикъ петоргъ изъ
нихъ душу, довелъ ихъ до безжизненности
своей художественной прописью, назна
ченной для поученія народа. Только ò?
произведен! и Давида, который имъ не при
думаны, не сочинены, а вылились срачу,
могутъ быть названы действительно серь
езными вещами, способными оставить на
зрителяхъ сильное ïïå÷àòë?í³å.
Судьба поставила Давида лидомъ къ

лицу съ революціошшмъ двігкеніемъ и
судила ему быть однимъ изъ влілтедъ

пыхъ лицъ въ этомъ движепія. Опт.
былъ президептомъ искусства, во Фран
ціи, онъ пастоллъ на устройств]; на
піональнаго жюри для конкурса по âñ?ìú
îòä?ëàìú искусства. Çä?ñü не были со
браны снеціально одни художники: Да
видъ требовалъ, чтобы тутт. были „люди
великаго духа, носители метины"; поэтому
составь судей былъ самый разношерстный
и насчитывалъ въ своей ñðåä? даже ре
иеслепниковъ. Çàñ?äàÿ въ êîïâåíò?, Да
видъ сочуветвовалъ со всей страстью фран
цуза движенілмъ своей партіи. Когда былъ
убить Лапеллетье (одинъ изъ числа воти
ровавшие смертный приговоръ короля)
и когда его âîñüìèë?òíÿÿ дочь была въ
çàë? конвента передана народу съ мелодра

матическииъ âîççâàí³?ìú: „народъ, вотъ
дитя' твое", тогда еамъ Давидъ взялся
óâ?êîâ?÷èòü Лапеллетье своею " кистью.
Опъ изобразила его лежащим?, па кро
вати, раненымъ въ грудь; ложиокласси
ческій взглядъ на собнтіе не дозволилч,
ему съ полпынъ реализмомъ отнестись къ
сюжету: онъ âèä?ëú въ убитомъ тріумфа
тора идеи, и потому óâ?ï÷àëú его Лавро
вы мъ â?íêîìú. Картину эту онъ поднесъ
конвенту „какъ даръ слабаго талапта", и
просилъ ñä?ëàòü ему честь принять ее
какъ въ подарокъ собранно.
Гораздо áîë?å реалистомъ проявндъ еебя

Давидъ въ другомъ, безспорно дучпшмт.
своимъ произведеніи—êàðòèï?, изображаю
щий смерть Марата. Когда ä?âèöà J.I Іарлот
та Корде проткнула кипжалоыъ ñèä?â-
шаго въ âàíí? Марата, конвентъ при
щелъ въ ужасъ и, взывая къ мести, иа
помнилъ Давиду, что онъ äîëæåí? изо
бразить На õîëñò? смерть „отца : отече
ства" , Страстный его поклшшикъ, Да
видъ съ эптузіазыомъ откликнулся па пред
ложеніе и даже предложить похоронить
Марата въ Ã²àíòåîí?, ãä? хоронили толь
ко величайшихъ людей â?êà, и на кото
ромъ было написано: „Aux grands hommes
la patrie reconnaissante. "
Картина вышла поразительной по реа

лизму и до сихъ поръ производить па
зрителя ужасное âèå÷àòë?í³å. Голова уби
таго, занерпутая въ тюрбанъ,. безсилыю
ñâ?ñèëàñü на бокъ, одна рука упала на
іюлх, другая еще держитъ бумагу, на ко
торой онъ, по ïðîñüá? Шарлотты, нациеалъ
объ àññèãïîâê? ей суммъ. Голыя ñò?ïû,
деревянный обрубокъ âì?ñòî стола, при
митивная чернильница, ■— все гармони
руетъ съ общей ' обстановкой убШства;
Кдртина эта была также принесена въ
даръ конвенту.
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Такиігь образомъ Давидъ былъ жшю
ниспемъ революции и даже áîë?å того,—
сотрудникомъ Робеспьера по èçîáð³ë?è³þ
высшаго существа, деремоніалъ елуженіл

которому онъ составляли. На ì?ñò? раз
рушенной Бастиліи, по его церемоніалу,
должна, была быть поставлена эмблема

„Природа, источающая ключъ", изъ кото

раго должны поочередно напиться коми
сары .равныхъ департаментов!., подъ звуки
музыки и залпи артиллеріи. Стремясь къ
„свитому равенству", онъ въ своихъ ð?-

чахъ на народныхъ собраніяхъ [рисовалъ
идеальную картину мныыаго довольства,
охватившаго, но его слоііамъ, Францію.
Когда терроръ палъ и опять начались
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казни, Давидъ остался въ ñòîðîí?, хотя и
не èçá?æàëú тюрьмы, ãä? онъ пробылъ
четыре è?ñëöà, íîáûëúâïîñë?äñòâ³èîèðàâ-
даяъ; его обвиняли въ тоыъ, что онъ го
ворилъ своему другу Робеспьеру: „если
òåá? придется выпить цикуты, я выпью

âì?ñò? съ тобою". Нотомъ, конечно, все
забылось и Давид'], ñä?ëàëñë жйвопиецеиъ
имперіи. Жизнь его, исполненная тревол
пеній политическая ä?ÿòåëÿ, не можетъ
входить въ программу настоящей книги,
и отсылая читателей къ спеціалыіымъ
статьямъ, можно упомянуть только о томъ,
что лучшими его пещами ñë?äóåòú на

звать êðîì? „Марата", сцены смерти:
„Барра" и „Віаля" *).

*} На русский,русский,русский,русский, ÿ::è?Ë супсспшуп,супсспшуп,супсспшуп,супсспшуп, (><"І0іО;:то.іі.

наянаянаяная статьистатьистатьистатьи о,[уно,[уно,[уно,[ун Дани;,]!.Дани;,]!.Дани;,]!.Дани;,]!. ³ô³³³ø.?ìãèö³è³ А.А.А.А. В,В,В,В, ИраИраИраИра
soisy,soisy,soisy,soisy, іі(іі!Сі[яіішніі;і ім, ,.]]чіі.тІі~ 1871І1871І1871І1871І года,года,года,года, ьъріідуьъріідуьъріідуьърііду
січітеіі. жнііпцнкт, ііаііііішіі! ..[і.ііісоімиіімі. ³?³,³?³,³?³,³?³, не:гуі>
ñò³³?". 'J'iun. Ж!і yr;;l:!ai!!J матсрьллы t'jini'piliriiii J у : 1 —
Давида.Давида.Давида.Давида. ИнтересныйИнтересныйИнтересныйИнтересный подробности читатели п::ііп::ііп::ііп::іі

дутъдутъдутъдутъ вт.вт.вт.вт. èðå³þñ.õïäíï³?³³ сочіінсиіігсочіінсиіігсочіінсиіігсочіінсиііг ТэнаТэнаТэнаТэна оооо фраітфраітфраітфраіт
црскоіі реререре нолюнолюнолюнолюIIII JJJJ п.п.п.п.

Рис.Рис.Рис.Рис. 369.369.369.369. ПетръПетръПетръПетръ Ôèø?ðú.Ôèø?ðú.Ôèø?ðú.Ôèø?ðú. ГробницаГробницаГробницаГробница Зебальда.Зебальда.Зебальда.Зебальда. (Нюрнбергь).(Нюрнбергь).(Нюрнбергь).(Нюрнбергь).



СКУЛЬПТУРА

Въ первую эпоху ■ стиля возри.;кдсіші
скульптура служитъ по преимуществу
церкви: надгробные памятники и нзобра

Грацій, спутялъ ëûá³ò?³å³³ искусства, при
нлвшихъ богинь іштич наго міразаолицетво
ð¸í³? хрпстіанскихъ äîáðîä?òåëåé. Жанъ
деВулонь, Ожье, Пюже и проч., со
здавали áîë?å или øåí?å изящныл
скульптурный вещи, конечно даже близко

Рис. 370. Дакненеръ. Дріадна. (Франкфурт* на Ìàéí?).

женіл снятых'!, д.аютъ сстостідіііінп латерь
ялъ для скулыітурннхъ изображены. Клае
сическій элементъ ïîñë? некоторой борьбы
получилъ право гражданства у ваятелей,
произведя некоторую путаницу предотавле
ній, ñì?øèâàÿ лзыческіе образы сь христіан
бкиыи аллегоріями. Жарменъ Пилонъ, ео
;;давшш въ Õ?²-ëú ñòø?ò³è сіюнхъ трехъ

не подходя къ дивной ÷èñòîò? аити ■
ка. Съ â?êàìè реализмъ забиралъ вес
больше, и больше силы, пока не нашелъ
яркое выраженіе въ портретныхъ бтату
лхъ. Порою въ такихъ портретахъ ваяте
ли возвышались до значительной экспрес
сивности, что вы можете ïðîâ?ðèòü, хотя
бьі ііо åòàòó? Вольтера, работы Гудона,
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что стоить въ публичной áèà³³îòåê?, въ
Вольтеровской êîìíàò?. Прелестная орпа
ментація стиля возрожденія, къ ñîæàë?í³þ,
перешла всякія границы, благодаря вкусу
архитекторов*, не èì?âøèõ* эстетической
è?ðêè. Іезуптская архитектура давала ö?-
лын группы колоннъ, совершенно безсмы
еленныхъ, т. е., ничего не поддерживаю
щих*. Та оригинальность, которая была
присуща времени Вато и Буше, тотъ

служила áîë?å церковным* принципам*,
и изъ германских* мастеровъ XV—XVI
ст. надо îòì?òèòü особенно Адама Крафтаі
ы Петра Фишера. Оба эти нюренбергскіе
художника составляют* предмет* гордости
германце въ.
В* XYII â?ê? и в* íà÷àë? ХУШ в*

Áåðëï³? славился Андреасъ Шлютеръ
(статуя великаго курфюрста), а въ Италіи—
Канова,—этот* граціожМгігій изъ íîâ?é-

Рие. 371. Канова. Венера и Адоннсъ.

стиль рококо, который мог* бы быть на
зван* самым* игривым* изъ стилей, не
будь он* доведен* до утрировки,—все это
могло встать на значительную художествен
ную высоту, при большем* áëàãîðîäñòâ?
и меньшей разнузданности.
Изъ скульптуръ Италіи можно по пре

имуществу îòì?òèòü работы Бенвенуто
Челлиии (1500— 1572), отличавшіяся тон
кимъ изяществом*. На ñ?âåð? скульптура

жихъ ваятелей. Типы женской красоты у
него идеальны. Еще надо вспомнить Данне
кера (нзъ Штутгардта), слаыпппагося своей
Лріадпой. ВоФранціи, êðîì? Июже, о ко
тором* мы говорили выше, надо сказать
о Æèðàðäîí?; лучшей его вещью счи
тается гробница Ришелье (см. рис. на
стр. 429).
Архитектурная форма вліяла в* преж

нее время на стиль домашней утвари не
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посредственно, и архитектоничесійя формы
âí?øíåé îòä?ëêè фасада и внутреннихъ
åò?íú повторялись на стульяхъ, дива
нахъ, столахъ и сосудахъ. Впервые осво
бодившись отъ гнета архитектуры, утварь
ïð³îáð?ëà самостоятельную форму, свой

собственный стиль, получивши названіе,—
рококо. Возродившись въ эпоху регентства,
стиль этотъ ыожетъ назваться зеркадомъ
вкуеовъ и понлтій этого â?êà; онъ не вы
носить прямолинейной определенной фор
мы; каждый контуръ изогнуть въ упругую

линію; каждый тіредметъ кажется нрида
вленныыъ съ разныхъ сторонъ; нодъ
вліяніемъ этой придавленности, опъ èçì?-
нилъ правильное формоочертаніе, но не
сломался въ силу упругости. Маски, гир
лянды н фигуры, столь любиыыя преж

ними стилями, отошли на задній нлань,
и ихъ çàè?³øëà ракоиина всевозможныхъ
рисунковъ и вь самыхъ разнообразныхъ со
четаніяхь. Между завитковъ ïîì?ùàëèñü
нарисованные, иногда слегка выпуклые
амуры, факелы, ñàìîåòð?ëû, сердца, öâ?-

Рис.Рис.Рис.Рис. 372.372.372.372. Какова.Какова.Какова.Какова. МавзолейМавзолейМавзолейМавзолей Клемента XIIIXIIIXIIIXIII (Римъ.(Римъ.(Римъ.(Римъ. СоборъСоборъСоборъСоборъ СВ.СВ.СВ.СВ. Петра).
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ты, рога изобилія, идилличекіе пейзажи.
Комбинаціи деталей были чрезвычайно
разнообразны и произвольны. Фарфоро
вая глина давала чудесный матерьялъ для
новаго стиля; ìåí?å всего подчинялась
ему выработка изъ стекла. Но зато гли
на, дерево, серебро, слоновая кость отрэ
яили на ñåá? рококо во всемъ блеск'1
Развиваясь, новый стиль повліялъ не толь

ко на âí?øíåå очертаніе утвари, напри
ì?ðú на кривизну волнистаго контура та
релки, но и на ея профиль, искажая иног
да ее до степени непригодности. Плато при
кимали самыя разнообразныя формы; сто
ловые приборы съ ложками, ножами и
вилками включительно, вазы, чайная по
суда, мебель, — все приняло эти á?ãó÷³ë,
волнующіяся формы. Диваны, столы и
стулья представляли благодарный ыатерь
ялъ для кри волинейности, которая пере
шла и иа комоды, и на шифоньерки, и на
туалеты; èçá?æàëè рококо больше всег
шкафы, удержавъ за собой только богат
ство орнаментаціи. Расширяясь все боль
ше, ïð³?äàÿñü излишнею роскошью, âñêîð?
изысканный стиль пресытилъ разнуздан
ныл чувства общества, которое потребо
вало сдержанности отъ самихъ художни
ковъ. Маркиза Помпадуръ, женщина съ
болынимъ художественным!, вкусомъ, тре
бовала, чтобы стиль не переходилъ нре
ä?ëîâú естественности. Ïîì?ð? того какъ
подобныя требованія усиливались, худож
ники искали áîë?å скронныхъ идеаловъ въ
античныхъ вещахъ классицизма. Раскопк*
Помпеи, новые взгляды на исскуство
Винкельмана, „Лаокоонъ" Лессинга,—про
лили новый ñâ?òú на классицизмъ, и съ по
ловины Õ?Í²-ãî ñòîë?ò³ÿ въ Åâðîï? начи
нают! появляться постройки римскаго
стиля. Но античныхъ образцовъ для на
шей обычной мебели не было, надобно
было додуматься самимъ до ïðèì?íåí³ÿ
антика къ дивану.
Китайскій стиль, явившійся въ Англіи,

съ воронкообразными крышками, óâ?øàí-
ными колокольчиками, съ отеутствіемъ
кудрявыхъ завитковъ, но въ тоже время
не пренебрегаюнцй изогнутостью, былъ
какъбы переходной формой отъ рококо
къ антику. Локотники у креселъ, требую
щіе, ради удобства, íåïðåì?ííîé изогну
тости, дольшевсего не поддавались прямоли
нейности, даже и тогда, когда ножка выпря
мились и спинки стали четырехугольный.
Нельзя сказать, чтобы въ этомъ возвращенш
къ антику не было вкуса, но все же оно
было крайне сухо и часто не вязалось съ
ò?ìú назначеніемъ, которое было присуще

самому предмету. Еще á?äí?å и суше
явился стиль Гешріге съ характерошъ,
выдержанпымъ безспорно çàì?÷àòåëüíî
сильно. Стиль „возрожденія", къ которому
нотомъ вернулись художники, обновилъ
ттхлую атмосферу, и íàèáîë?å оригиналь
ной чертой современной утвари мы мо
жемъ считать ñì?øåí³å âñ?õú стилей, ра
ди удобства, которое предпочитается всему
)етальному.
Ремесло, îòä?ëèâøèñü отъ искусства, до

значительной степени потеряло уваженіе
въ ëèö? своихъ представителей *). За ху
дожниками но прежнему осталось право на
èçîáð?òåí³å новыхъ формъ. Уже въХУШ
и въ первой íîëîâèï? ХІХго â?êà на
ремесленниковъ, îãðóá?âøèõú и утратив
шихъ свои прежніе чистохудожествеиные
инстішкты, стали ñìîòð?òü  свысока и от
няли у ихъ корпорации много преиму
ществъ. Огромный переворотъ въ реме
еленномъ производстве совершился въ
êîíö? прошлаго ñòîä?ò³ÿ, когда на арену
міровой промышленности выступила новая
гигантская сила—паръ, âúïðèì?íåí³è къ
фабричной ä?ëòåëüíîñòè. Первая обшир
ная паровая фабрика, устроенная Коке
риллемъ, поставила ремесленниковъ совер
шенно на новую почву. Машинная работа
отняла у ремесленника всякую художе
ственную субъективность, ограничивал руч
ную работу все áîë?å и áîë?å ò?ñíûìú
кругомъ èçä?ë³é, удовлетворяющихъ по
гребностямъ изыскаішой роскоши.
Когда въ íà÷àë? ХУШго ñòîë?ò³ÿ, бла

годаря упорішмъ изысканіямъ Беттигера,
былъ найденъ составъ, близко нодходящій
къ фарфору, по китайекимъ образцамъ
стали âûä?ëûâàòü самостоятельную евро
нейскую фарфоровую утварь. Ïðèì?íÿë
фарфоровыя èçä?ë³í къ современнымъ тре
бованіямъ жизни, заводчики дали ö?ëûé
рядъ стильныхъ вещей, консолей, öâ?òîâú,
Сюстовъ, статуетокъ.
Превосходные художники, сотрудничав

шіе на заводахъ, придали особую ö?ííîñòü
новому èçîáð?òåí³þ, сначала хранивше
муся въ òàéí?, и çàò?ìú распространив
шемуся но всей Åâðîí?.
Особеннымъ блескомъ отличались èçä?-

лія фарфороваго завода въ Ñåâð?, окра
зденныл по преимуществу въ голубоватые
и å?ðûå öâ?òà, èçâ?ñòïûë нодъ именемъ
жврскаго фарфора.
Въ Италіи одновременно съэтимъ были

*) Вейсь, і. VI.
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ñä?ëàíû удачныя попытки къ производству
маіоликъ. Но несмотря па участіе хоро
шихъ художниковъ, копировавшихъ на
сосудахъ Рафаэля, и общему красивому
типу соеудовъ, въ общеыъ маіояика óñï?-
ха не èì?ëà.

Èçä?ë³ÿ изъ стекла, псе áîë?å удешев
ляясь, стали доступны настолько, что не

зяева фабришь разорялись и распускали

рабочихъ, не будучи въсостояніи продол
жать зеркальное производство.

Стекло, фаянеъ и фарфоръ, хотя и да
вали хрупкую посуду, но ò?ìú не ìåí?å
но евоей äåøåâèçí? посуда эта должна бы
ла âûò?ñíèòü металлическое производство
нодобнаго рода. Заказы у золотыхъ в се

Рис. 373—374. Какова. БоГцы. (Въ Âàòèêàí?. Римъ),

ресталп считаться предметом^ росврши.
Способы травлепія по стеклу, его шлифов
ка и граненіе — все это развивало завод
скую деятельность, особенно благодаря изо
áð?òåï³þ шлифоьальныхъ машинъ, уско
рявшихъ работу. Долго не удавалось за
вод аякамъ достичь искусства выливать
стекла, а не выдувать ихъ. Èåð?äêî хо

ребряпыхъ ä?ëú мастеринг, ограничились
âûä?ëêîþ äðàãîä?íïûõú вещей, и посуда
серебряная или золітая чеканится теперь
только въ исключительных! случаяхъ для
высокопоставленныхъ особъ. Мелкія èçä?-
лія стали преобладать надъ крупными;
îáä?ëêà .äðàãîö?ííûõú камней и óñè?ø-
ное ихъ полированіе, а также âûä?ëêà



ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

Рис. 375 Бечкенуто Челлики. Персей.Персей.Персей.Персей.

(Флоренція).

Рис.Рис.Рис.Рис. 376.376.376.376. ДжованиДжованиДжованиДжовани изъизъизъизъ Болоньи.Болоньи.Болоньи.Болоньи. МврнурШ.МврнурШ.МврнурШ.МврнурШ.

(Флоренція).(Флоренція).(Флоренція).(Флоренція).
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фальшивыхъ камней заняли не маловажное же касается âûä?ëêè сосудовъ изъ низ
ì?ñòî въ промышленности. Работы изъ щихъ нородъ камня—алебастра, мрамора
ì?äè, æåë?çà и олова развились до зна и проч., то въ настоящее время оно яо
чительной степени, благодаря тому, что чти оставлено и забыто.
кухонная утварь, ради прочности, во âñ?õú
странахъ бываетъ металлическая и рас ' —_
нространеніе ел обусловливается уеовершен
ствованіемъ луженія и муравленія. Что \

Рис. 377. Бенвенуто Челлини. Кубсигъ.



]Крстюмъ jKyjJJ—JKJjK â?êîâú,

I.

' ыше оыло сказано, что
Франщя при томъ áëååê?
двора, который ей былъ
приеуіцЕ, ñä?ëàäàñü законо
дательницею модъ. Этикетъ
иридворныхъ сталъ въ тоже
время кодексомъ приличія
въ îáùååòâ?. Моды въ XYUI
ñòîë?ò³è ïðåòåðï?âàþòúñà-

мыя удивительный èçì?íåí³ÿ. Кавалеры,
носившіе во времена регентства широко рас
пахнутые кафтаны, вдругъ пачннаютъ на
глухо застегиваться. Фалды кафтана под
нимаются все больше и больше, подкла
дываются кит'овымъ уеомъ и въ êîíö?
концовъ начинаютъ походить на тт. коро
тенькія юбочки, въ которыхъ пляшутъ ба
летныя танцовщицы: камзолъ съ годами
то начинаетъ удлиннятьсл до êîë?íú, то
снова поднимается выше, доходя до поло
вины бедра. Парики то 'ä?ëàþòñÿ огром

■ ігымн, то óí?ðåííûìè. Изъ Пруссіи зано
сится въ Парижъ мода Фридриха Виль
гельма 1го: косы съчетырехугольнымъ бан
тикомъ изъ черной тафты на êîíö?; иные
франты, не довольствуясь одной косой, за
плетали äâ? и áîë?å. Каждое соеловіе
установило свой парнкъ: < ановники и ду
ховенство носили парикъ infolio или а 1а
Sartine; доктора—парикъ a trois marteaux;
дворяне—perruque a circonstauce; средній
классъ a boudin, и проч. Потомъ стали

причесывать свои волосы, какъ парики, и
ихъ пудрить. Ассортимента туалета, со
стоявши! изъ перчатокъ, часовъ, шпаги и
трости, увеличился еще табакеркой, такъ
какъ нюхать—было выстаимъ признакомъ
ПОРЯДОЧНОСТИ;

Къ концу åòîë?ò³ë появляется фракъ,—
èçì?íèâø³éñÿ кафтанъ, фалды котораго
заворочены наружу; карманы съ боковъ
исчезаютъ, воротъ ä?ëàåòñÿ узенькимъ,
стаячимъ. Разныя формы фраковъ въ ре
волюционную эпоху конкурировали еъ
болынимъ или меныпимъ óñí?õîûú другъ
съ другомъ. Парижане ïðîä?ëàëè рядъ
самыхъ невозможныхъ нопытокъ, для того
чтобы создать ö?ëåñîîáðàçíûé костюмъ.
Иногда переднюю часть фрака они спу
скали до бедеръ, иногда находили удоб
нымъ окончить ее âîçë? грудной кости;
фалды росли, удлиннялись, заострялись;
потомъ вдругъ опять ñä?ëàëèñü коротень
кими и круглыми. Парики къ концу ето
ë?ò³ÿ исчезли, и âì?ñòî нихъ записные
франты распустили вдоль щекъ густыя
космы изъ еобствепішхъ волосъ, посившія
названіе oreille de ehiens. Наполеонъ,
встуиивъ на престолъ, выстригся чуть
не нодъ гребенку, и âñ?, ðàçóì?åòñÿ, по
ñë?äîâàëè его ïðèì?ðó.
Конечно, еіце большинъ èçì?íåí³ÿìú

подвергался женекій костюмъ. Фижмы,
появившийся въ íà÷àë? ÕÓÏ²-ãîñòîë?ò³ÿ,
въ подражапіе àø?ø÷àïêàìú, скоро уве
личились до необычайного ðàçì?ðà семи
футовъ âúä³àìåòð?. Ñä?ëàííûÿ изъ туго
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Рис. 378. Моды 1730 года.

Рис. 379. Моды 1740 года.
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накрахмаленвагА полотна, îí? потребовали
особеннаго каркаса изъ тростниковыхъ и
сталышхъ обручей и раепорокъ пзъкито
наго уса, потребление яотораго усилилось
до того, что въ 1722 году Нидерланды
назначили субсидію—(500,000 флориновъ
обществу китолововъ, такъ каісъ торго
вля усомъ становится съ каждымъ днемъ
ïðèáûëüí?å. Духовенство приходило въ
ужаеъ отъ так'ихъ антихристианскихъ

çàò?é. Аббаты говорили не только ііро
ïîâ?äè, но печатали даже брошюры.
ЖанъДюге папечаталъ статыо „Indecence
ties paniers", что произвело сильное впеча
ò.³?í³å, una время фижмы сократились. За
ò?ìú появилась масса всевозможныхъ со
чиненій, такъ какъ дамы, сперва í?ñêîëüêî
сдержавшись, довели наконедъ пружиныдо
грандіозпыхъ ðàçì?ðîâú: „I/indignite et
extravagance cles paniers pour ties femmes
sensees et chretiennes", „Satire sur les
cerceaiix paniers et mantaux volants des

femmes et sur leurs autres ajustements",
наконецъ комедія Леграна „Les paniers",
и проч., были тщетными стремленіями удер
жать невозможную моду. Косметиками при
тирались очень усердно и леди Монтегю пи
сала изъ Парижа, что ì?ñòíûÿ красавицы
очень противны: „ихъ взбитые волосы
походятъ на облако, а ярконарумянен
ныя щеки ä?ëàþòú ихъ похожими не на
людей, анаободранныхътелятъ". Каблуки

дамы носили иногда въ 10 дюймовъ вышины
и очень ñî³êàë?ëè, когда эта мода прошла.
Названія шатерій и фасоновъ были самыя
удивительеыя, на какія способны толь
ко француженки „jupe soufflee, decidee,
fugitive, craintive et galante" и проч.;
даже существовалъ coiileur de puce, даже
въ îòò?íêàõú: jeune puce, vieille, puceron
и проч. Уборка волосъ превзошла все,
что дало по этой части ÷åëîâ?÷åñòâî до
конца ХТШго åòîë?ò³ë; парикмахеръ мар
кизы деПомпадуръ èì?ëú 200,000 лив

Рис. 380. Костюмъ 1740 года во Франціи. Пастушеская идимія.
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роиъ годоваго дохода. Прическа, сперм
подол зшалея на футъ, доросла паконецъ
до того, что стала въ восемь разъ больше
головы. Чтобы удержать волосы на этой
âûñîò?, ихъ подбирали подушками, на
èðîâîëîê? и па китовомъ óñ?. Приготов
ленная искуснынъ парикмахеромъ коппа
волосъ поступала въ â?ä?í³å модиетокъ,
который, нодъ руководством^; ò?õúæåêóà-
феровъ, убирали ее павлиньими и стра
усовыми перьями, снурами, жемчугомъ и
öâ?òàìè. Иногда куафюра представляла

волосы, положила [³ðåä?ëò, этимъ тикамъ;
она завела ниченькій кудрявый паричокъ
a 1'enfan.t; весь діюръ нарядился также,
и огромный прически исчезли безелтдао.
Къ концу 80хъ годовъ появились у дамъ
тросточки и лорнеты; îí? также стали
нюхать табакъ и завели изяіцныл таба
керки.

Эпоха террора въ самый разгаръ рево
люціи нисколько не сшутила карижанокі
и îí? па ñë?äóþù³é же день ïîñë? казни
Шарлотты Корде, íàö?ïèëè на себя чеп

Рис. 381. МарІя Антуанета.

видъ корзинки полной öâ?òîâú или кош
ницы съ фруктами; прическа alaMinerve
èì?ëà видъ шлема еъ плюмажемъ; а 1а
victoire—представляла солидный кустъ изъ
лавровыхъ и дубовыхъ â?òâåé.
Марія Антуапета изобрела не ìåí?å

замечательную куафюру—a la montagne:
тутъ были горы, долина, ручьи изъ сере
брянаго глазета, ë?ñà и парки; иногда
на голову сажали корабль съ полными
снастями и даже съ пушками. Âîë?çíü
королевы, отъ которой у нея âûë?çJ[è âñ?

цы и шарфики „a la Corday", которые
были запрещены ресітубликанскимъ пра
вительствомъ. Введя „нормальное" нрав
лепіе, французы ð?í³èëè ввести нормаль
ный костюмъ; Луи Давидъ залвплъ нрлмо,
что всевозможный одежды должны быть
çàì?íåíû античнымъплаіценъ, сандаліями
и тупиками, равно какъ для мущинъ, такъ
и для женщинъ.
Въ 1793 году въ аллеяхъ Люксембурга

стали появляться барыни, îä?òûÿ Аспазіл
ши, Фринами и Лаисами, а кавалеры въ
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âíä? Алкивіадовъ и Ахыллесові^. Откровен
ность дамскаго костюма были такова, что
мущины ихъ называли impossibles; но надо
правду сказать, что костюмъ былъ безспор
по красивъ и изященъ, хотя ð?øèòåëüíî
не шелъ ни къ климату, ни къ усЛОВІянъ

пымъ ішади полотыми кистями, съ крас
нинъ шарфомъ вокругъ таліи. Ел нре
лестныя руки, обнаженный до плечъ, были
украшены шестью жемчужинами и брильян
тами въ браслетахъ; ноги были обтянуты
шелковымъ трико ò?ëåñíàãî öâ?òà, сгунни
и икры обвиты лентами отъ сапдалій,
илатье было приподнято съ îá?èõú ето
ронъ до êîë?íú бриліантовыми пряжками,
такъ что черезъ íðîð?çú мелькала нога;
серьги, ожерелье на плечахъ, перстни,

Рис.Рис.Рис.Рис. 382382382382 ФранцузскійФранцузскійФранцузскійФранцузскій солдатъсолдатъсолдатъсолдатъ 1767176717671767 года.года.года.года.

жизни. Одинъ современники описываешь
такимъ образомъ красавицу Тальенъ, явив
шуюся на большой балъ въ Оперу: „она была
въ á?ëîìú атласномъ ïëàòü? гречесваго
стиля, съ голубынъ, шитымъ золотомъ

передникомъ римскаго образца, завязан

Рис. 383. Футляръ длядлядлядля прическиприческиприческипрически въвъвъвъ XVIIIXVIIIXVIIIXVIII â¸í?.â¸í?.â¸í?.â¸í?.
((((КарКарКарКаррррриииинатурнатурнатурнатурмаямаямаямая утрировка).утрировка).утрировка).утрировка).

украшенія на голоиЬ, — все сіяло кам
нями необычайной ö?íû: нарядъ этотъ
нроизвелъ общую сенсацію."
Такой костюмъ не могъ íð³îáð?ñòè нрава

гражданства, черезъ несколько ì?ñÿöåâú
онъ исіезъ, но ñë?äû его въ дамскшіт,
êîñòþì? остались. Стремленіе къ íðîñòîò?
заставило покинуть шнуровку, съузить на
сколько возможно юбку, уничтожить ру
кава и подпоясывать талію лодъ самой

! грудью. Во времена консульства костюмы
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аШЁЕ
;fcfc>;fcfc>;fcfc>;fcfc>

Рис. 384. При äâîð? императора Іосифа II.

Рис. 385. Костюмъ и прическа XVIII atna. (Карринатурная утрировка).
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Рис. 386. Эпоха рееелнщіи. 175 0 годъ. Рис. 387. ІпсгОуаЫе. 17S6 годъ.

Рис. 388. Эпоха ложноклассицизма. 1796 годъ.



Рис. 389. Моды 1821 г Рис. 390. Моды 1823 года.

Рис, 391. Моды 1881 года,



454 КОСТЮМЪ Õ?Ø—XIX Á?ÊÎÂÚ Гл. XII

Рис. 392. Моды 1830 года.

Рис.Рис.Рис.Рис. 393.393.393.393. МодыМодыМодыМоды 183718+2183718+2183718+2183718+2 годовъ.годовъ.годовъ.годовъ.
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стали ä?ëàòüåë изъ áîë?å плотныхъ тка
ней; нонерхъ ë?ãêàãî антпчнаго платья
íàä?âàëí û?õîâûÿ шубки, куафюры при

' няли античный видъ. Èçì?íëÿñü со
образно съ климатическими условіямн—
въ 1811 году костюмъ до того îòä?ëíëñÿ
О'гь всякой естественности, что еталъ по
ложительной каррикатурой,—талія подня
лась такъ высоко, что непосредственно
отъ нел открывался шейный воротъ, отъ
этого коротенькаго лифа шла узенькая
юбочка, далеко недоходившая до полу.
Наконецъ, óá?äèâøèñü въ невозможности

носить такое безобразіе, снова ð?øèëèñü
взяться за корсетъ, и талія спустилась на
свое обычное ì?ñòî *).
ХІХе ñòîë?ò³å упростило мужской ко

стюиъ, хотя и низвело его до степени
крайне некрасивой одежды. Только на
парадныхъ нридворныхъ балахъещедвляет
ся блескъ и роскошь прошлаго ñòîë?ò³ÿ:
чулки, башмаки и шитые золотомъ кам

золы. Къ шестидеслтымъ годамъ совершен
но исчезли öâ?òíûå сюртуки и фраки, а
íûí?øíååèõú ішзроіклоиіеедііііли привьет
ся.. Даискія моды не ìåí?å подвержены
èçì?íåí³ÿìú, какъ и прежде, варіируясь
каждое ïëòè.³?ò³å. Необычайные кринолины
шестидесятыхъ годовъ, жшоыинавшіе бла
женную эпоху èðîâîâ?ä¸é аббатовъ, ис
чезли â?ðîÿòíî только временно. Отличи
тельною чертою паетоящаго направленія
модъ нужно считать большую свободу,
÷?ìú когда нибудь, иъ ñòèë?. Блестящее
портныехудожники (Лаферьеръ и Вортъ)
èåð?äêî заимствуютъ мотивы и детали
изъ костюмовъ îòä?ëüíûõú національно
стей,—даже древнихъ егицтянъ. Воиросъ
же о ö?ëåñîîáðàçíîñòè одежды оставленъ
въ ñòîðîí?, и въ полол;ителыіомъ ñìûñë?, '
конечно, никогда ð?øåíú не будетъ, въ
виду опять таки того принципа, что съ
красотою ÷åëîâ?÷åñê³é глазь примирится
ñêîð?å, ÷?ìú съ удобствомъ.

Рис. 394. Моды 1884 года.
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^Заключение.

Уападнаи Европа.—Россін.

I..

йсі.реішігзіъ искусствомъ
могутъ назваться ò? эсте
тическія формы, въ кото
рыл невольно и безсозна
тельно облеклись и рели
гія, и философія, и весь
духъ â?êà съ нолнымъ
отраженіемъ культуры.
Такое жизненное, есте

ственное проявление художественныхъ прин
циповъ мы âèä?ëè и въ Åãèïò?, и въ
Грецін, и въИталіи въ эпоху возрождении.

Искусство çä?ñü можетъ быть названо
âíîëí? искреннимъ, потому что въ него не
íðèì?øèâàëîåü постороннихъ элекентовъ,
потому что оно самостоятельно создавалось,
составлял полную гарыонію и еъ нрав
ственными, и съ климатическими условія
ми. Когда обширное римское государство
приняло въ свои границы множество мел
кихъ народностей, чуждые элементы по
шли въ соетавъ его искуства и этимъ на
рушили единство, которое могло развиться
при сознательномъ единичномъ ðîñò? на
рода,
Средніе â?êà создаютъ совершенно осо

бенный, спеціалышй иринципъ въ пскус
ñòâ?, èì?þù³é въ îñíîâ? чисто клерикаль
ный характеръ; â?êú возрождепія открылъ
для ÷åëîâ?÷åñòâà обширные горизонты;
эстетическое чувство воспитывалось на изу

чеиіи великихъ классически хт. образцопъ

и базисоыъ могучаго торшественнаго ка
толицизма явилось античное искусство.
Блескъ итальянской школы затмилъ все,
что было создано до нея по живописи. На ñ?-
âåð? обнаружилось движеніе протестующее;
сильный индивидуальный характеръ фла
мапдцевъ явился крупньшъ ïðîòèâîâ?ñîìú
Италіи и создалась новая художественная,
могучая школа. Мы âèä?ëè выше, до чего
неразрывно былъ связанъ житель Нидерлан
довъ со своей страной, до чего точно искус
ство резюмировало народность. Если мы
всномнимъ тонкихъ, изящныхъ, высокоиар
ныхъ художниковъ эпохи Людовика XIY,
ЛеБрена и другихъ,—мы увидимъ, что ихъ
творенія вылились непосредственно изъ
самой обстановки блестящаго двора, съ
его кружевными и шелковыми платьями,
шпагами и яркимъ колоритомъ кардинал ь
скихъ костюмовъ. Художники í?ñêîëûø
áîë?å поздней французской эпохи, Буше
и прочіе. служатъ опять таки полными
выразителями вычурнаго, по ласкающаго
мягкими линіяии стиля рококо. Броженіе
французской революціа спутало âñ? поня
тая. Художники, растерявшись, не желая
непосредственно брать традиціи предыду
щего èîêîë?í³ÿ и не èì?ÿ подъ собой
почвы, обратились снова къ классицизму,
не ñúóì?âú найти въ немъ того спокой
ствія и чистоты духа, которыми онъ былъ
полонъ. ЛуиДавидъ и вея школа его по
ñë?äîâàòåëåé, хотя рабски подражали рны
лянамъ, по въ нихъ замечалось какое то не
истовство, столь ярко пробившееся въ на
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родноиъ äóõ? Францін âúêî³ù? прошлого
ñòîë?ò³ë. Все искусство ïûí?øíÿãî ñòîë?-
тія, непосредственно воспринявшее образ
цы отъ ЛуиДавида и предшествовавшей
школы, раздробилось на массу мелоч
ныхъ подражаній, теряя постепенно изъ
подъ ногъ почву, не находя обособллющаго
идеала. Современное искусство не есть
выразитель нашей жизни. Все ÷?ìú ыы
себя окружаеыъ—это не та художественная
обстановка, которая невольно, въ силу,
такъ сказать, фатальныхъ условій, обстав
ляла въ èçâ?ñòïîûú характер! домъ рим
лянина, индуса, фараона и даже маркизы
Помнадуръ. Наносный стиль, не èì?þ³ö³³³

íîáë?äíûéýëåìåíòú.Àðõèòåêòóðàæåë?çíî-
дорожныхъ дебаркадеровъ, колоссальныхъ
всемірныхъ выставокъ, огролныхъ скіа
довъ, рыпковъ н безконечвыхъ висячихъ
мостовъ, конечно не могла явиться подра
жательной, такъ какъ прииципъ стройки
былъ совершенно новъ; въ этихъ построй
кахъ съ огромными сводами главиымъ
матерьялоыъ явились уже не дерево и ка
мень, а æåë?çî.
Орнамента колонны, куыолъ, доведены

были до самой утилитарной нростоты,
лучшими представителями которой яви
лись американцы. Зданія, нотребовавшія
капитальной стройки, били возведены ими

Рис. 396. Рона и Сана. Рис. 397. Эней и Апхизъ.

САДЪ ТЮЛЬЕРИ.

въ сущности никакого отношения къ на
шей жизни, нынче въ такой ìîä?. Лож
ноантичиыя постройки, которыми напру
жены í?êîòîðûå города Германіи и нашъ
Петербурга, являются и анахронизмоыъ,
и íåë?ïîñòûî. Мы создали музеи, въ
которыхъ скопили систематическіе, раз
ставленные по катйлогамъ ітредметы, от
дали, по ііыражепііо Ларошфуко, ту дань
áëàãîãîâ?í³ÿ генію, какую только можетъ
воздать безсиліе. Еезконечно длинный и су
хой рядъ картипъ на лашихъ выставкахъ,—
эти, по выраженію одного писателя,
кладбища искусства, ужъ конечно не
есть точное отражение â?êà. Построй
ки новаго характера, вызваііныя совреыен
ной промышленностью, дали ä?éñòâèòåëûþ
какойто іговьтйархіітічгтоіичсс.кіііи доволь

ігь стиляхъ возрождешл или готнчеекомъ
ñòèë?. Наши отечественные архитектора,
какъ íàïðèì?ðú нокойные Моинигетти и
Гартманъ, ä?ëàëè попытки возродить
древне русскій стиль, хотя бы въ дере
вяшшхъ постройкахъ. Въ постройкахъ
театровъ {Â?ïñêàãî онернаго, большой
Парижской оперы и проч.), зодчіе ста
рались соединить вігвншюю красоту съ ,
внутреннимъ снысломъ, причемъ каждая
деталь должна била сама говорить за
оное значеніе; это повело къ прелест
ной âûðàáîòê? подробностей и отсутствію
гармоніи въ ö?ëîìú. У насъ архитек
торъ Тонъ, åì?øèâàÿ стили древне
христіанекнхъ храмовъ, силился дать по
вьій типъ церкви, что и ðàçð?øàëú áîë?å
или меігЬе удачно. Прекрасное во мпо
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гнхъ отношенілхъ, но—лишенное масшта ; Введенія и лейбъегерскаго нолка нъ Не
ба, мрачное здаиіе Исаакія Далыатскаго, òåðáóðã?, заклгочилъ свою ä?ëòåëüíîñòü
отроенное Монфераномъ, не могло никого | огромнымъ' сооруженіемъ храма Христа

удовлетворить. Тонъ, . старавшійся .вы I Снасителл въ Ûîñêâ?. Внутренность со
работать храмъ чисто нравославнаго ха бора быть можетъ и îòâ?÷àåòú потребно
рактера и, возведя церкви Áëàãîâ?ùåí³ë, I стямъ православна™ молельщика,  такъ
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какъ орнамента его действительно пре
восходенъ, но, къ ñîæàë?í³þ, живопись по
шла" въ такой разладъ съ общинъ харак
теромъ обрисовки ñò?³ãü, что получилась
дисгармонія,

каго колорита натуры, игры ñâ?òà и ò?-
ни явился Делакруа, незаботиішійсл ни
объ акадеши, ни о ñòèë?, ни о ðèñóíê?,
ставивши на первый планъ поэзію и ко,
лоритъ; онъ былъ врагъ отжившихъ клае
сическихъ принципевъ и, побывавъ въАф
ðèê?, вынееъ оттуда âïå÷àòë?í³ÿ ñâ?òà,
чуждыя его сотоварищамъ. Третій таланта
Франціи, Горасъ Берне, сравнивается мно
гими съ Александромъ Дюмаотщшъ; онт.
брался за все, касался всего не безъ
таланта, но чрезвычайно поверхностно,

Рис. 399. Деларошъ. Олнввръ Кроивель у гроба Карла. (СПБ. Академія Художествъ).

II.

Црямымъ нріемникомъ традиціи Давида
у французовъ былъ Энгръ (Ingres), отличав
шійся энергіей и вдохновеніемъ, а докто
ринерскими традицілыи, и ñë?ïûûúïîäðà-
жаніемъ Рафаэлю,—это быль ïðîòèâîâ?åú
мюнхенской ãàêîë?, глубоко почитаемой
любителями сухой, условной манеры; діа
метрально противоположным!, ему ху

дожникомъ, увлекающимся прелестью яр^

áîë?å восприимчиво, ÷?ìú серьезно. Гораз
до áëàãîðîäí?? и èäåàëüí?å исторически
композиціи Поля Делароша, который мо
жетъ быть поставленъ на ряду лучшихъ
историческихъ живопнецевъ нашего â?êà.
Взъ жанристовъ современной Франціи

мопіно указать па Мессонье, напомипаю
щаго прелестной чистотой, красками и
топкой экспрессіей лучшихъ представите
лей фламандской школы, Í?æíîñòü кра
сокъ, глубочайшее зіганіе рисунка, пре
восходная трактовка историческаго сю»



фРАНЦУЗСЩЕ ХУДОЖНИКИ
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жета моглибы ñä?ëàòü его вещи лучши I навсегда гордостью французской шко
ми историческими произведеніями ХІХго лы. Гуетавъ Курбе, снискавшій тоже
â?êà, не будь îí? настолько миніатюр | большую популярность, отличается ка

рие.рие.рие.рие. 401|401|401|401| Мессоньв.Мессоньв.Мессоньв.Мессоньв. Проигралъ!Проигралъ!Проигралъ!Проигралъ!

йы; во всякомъ ñëó÷à? его „Отступленіе і чествами противоположными таланту Мес

Наполеона 1го", „Чтеніе уДидро", „На сонье; его жанры колоссальныхъ ðàçì?-
полеопъ Шй у Сольферино", останутся | ровъ, реализмъ его изображепій приво



КУРВЕ—РЕНЬО

дилъ ъъ восгоргъ Прудона своей ориги | ÷?ìú таланта его достигъ своего полнаго
нальностш. Курбе былъ прекрасный иор ' разв'нтш. Йзъ нашнхъ современников?,
третистъ и даже недурно справлялся съ I êðîì? того надо упомянуть о Æãîë? Гу
пеЙзажёмх, ЕІельил не вснощнить также I пиль, àâòîð? прелестных'!, этювдвъ эпохи

о молодомъ, глубоко талантливомъ Ãåíðèõ? революціп и первой ишіеріи. Жаке, узе
Реньо, убитомъ въ 1870мъ при îñàä? никъ Бугеро, прославился своей картиной
Парижа; іюртретъ генерала Прима соста „Грёзы". ДеНевиль èçâ?ñòåíú превосход

' вилъ его славу, но онъ. умеръ прежде, ными баталыішш картинами. Веттеръ сла

„IU.10FI. ноиоим . 60



ЗАКЛЮЧЕНА

внтся своими крохотными, óàì?÷àòåëûþ
написанными картинами. Добиньи—одинъ
изъ первых* нейзажистовъ въ Åâðîï?.
Монашю, Мулліошь, Бретонъ, Бодри, Де
Ниттисъ, Жеромъ, — âñ? эти имена честь
и гордость французской ігаціи.

шага неистоціимъшъвоооражещемъицисав
шаго тушью иногда по три картины въ
день; его—Виблія, Божественная комедія,
ДонъКихотъ, Потерянный Рай, Лондона.,
ИспапІя и масса каррнкатуръ отличаются
удивительными пятнами, изаществошъ коы

)3 Мессонье. Ï?ñíÿ.

Уеовершенстнованіе внигопечатанія н і позицін, хотя и отстаютъ значительно по
усовершенствованіе ð?çüáû на äåðåâ? рисунку; его иопытки въ ñêóëüïòóð?, жан
(ксилографіл) породили ö?ëûÿ "³øêîë?í³í ■ ровой и исторической живописи, были ме
иревосходиыхъ французскихъ иллюстрато j í?å удачны; икакъпа одну èçúáîë?å удач*

' ровъ и граверовъ; на нервомъ ïäàï? мы ыыхъ вещей можно указать на его колоссаль
должпьі поставить Густава Доре, обладав j пую вазу, бывшую на всемірпой âûåòàâê?
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187S года в'ь Париж];. И'ат. ііей;іажистовъ
нельзя не упомянуть Коро, превосходно изу
чивнтаго природу, ииеавшаго въ такихъ брн
ринальныхъ, ïð?çðà÷íûõú тонахъ, что На
иолеонъ III говорилъ про его „Утро": „я ни
когда не просыпался настолько рано, что

бы щшлть то, .что шшетъ Коро". Профили j
первыхъ плановъ, так'Ь удачно трактован
ные Клодонъ Лорраномъ, нашли превос
ходпаго последователя въ .тнцт. Коро.
Другимъ характером^, по не меньшимъ та
лаптомъ, отличался ІІаламъ, писавшій по

преимуществу алыіійскіе ииді,і. óì?âø³³³
соединить поэзію съ препосходнымъ нзу
ченіемъ натуры.
Въ Германін, .съ легкой руки Гёте и

Лессинга, снова образовалось стреылёніе
къ античному міру и основнымъ принци

] иоігь худояшиковъ стало изуненіе анти
ковъ. Петръ Кориеліусъ, придерживав
шійся дораф;шевской умирігіской шко
лы, называется гермапсктгаъ Пуесепомъ;
опъ странеиъ, но въ тоже время грандіо
зенъ, символистика стъснлетъ его художе

Рис. 4G4 ІЙессОвЬе. Знаменщинъ.



468 ЗАКЛІОЧЕНІЕ

ственное выраженіе, его ñêîð?å можно ври і давателя возвышенность стиля и строгую
знать философоыъ, ÷?ìú живошсцемъ, въ і мощь рисунка., иошелъ äàë?å его, какъ
его произведеніяхъ чувствуется тоМикель художникъ ïîñë?äóþùàãî èîêîë?í³ÿ и какъ
Анджело. то древнегерманскіе мастера, [ ÷åëîâ?êú, одаренный áîë?å широкой фан

то стремлепіе ["возетапопить въ иерво тазіей. Въ огромньтхъ фрескахъ на åò?-
бытной чистотіфгавно отжившее искусство, яахъ поваго Берлинскаго музея, въ осо
Его знаменитый учепикъ, — Вильгельмъ бенноети въ „Áèòâ? Гунповъ", онъ въ пол
Каульбахъ, воспринявъ отъ своего, препо номъ áëåñê? пролпилъ свой огромный та



художники западной ебропы

Рис. 406. В. Каульбахъ. Â?÷íûé жидъ (Дгасферь).

(Часть картины „Разрушепіе Іеруеалима").
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лантъ,—удивительно гармоничной вомію
зиціи. Рисунокъ въ деталлхъ у пего всегда
заслуживает* удавлевія. Изъ учениковъ его
нельзя не назвать талантливаго Ііиллоти,—■
главу современной мюнхенской живописи.
Какъ о родетвенноыъ Циллоти òàëàíò? при
дется еще сказать о Ëèöåíìàéåð?, àâòîð?
чудесныхъ картонопъ къ Гёте, Шиллеру и
Шекспиру. Изъ жанристовъ особенно лю
бимъ Кнаусъи женепецъ Вотье, лучшіе со
перники Мессонье. Акварелиста Тиль

особенно ., Судом':, Пилата", „Мильтоноыъ"
и Днемъ казни"; Øðàäåð?, Ìàãíóñ?
(историтеекіе сюжету), _ Êåëëåð?, Çèõåë?,
²îðäàí?, Øïàíãåíáåðã? и мн. др. Огром
ными историческими композицілми èçâ?-
стенъ. ноллкъ Матейко. Шнорръ просла
вился своими рисунками къ Вибліи.
Кагсъто совершенно въ ñòîðîí? дер

жится, искусство въ Англіи; çà?çæ³å ху
дожники не привили . на апглійской
ïî÷â? самостолтельнаго творчества., Голь

Рнс 407. В. КаульОахъ. Сагн.

дебраид'Б считается но åèë? красокъ
чутьли не первымъ акварелистомъ Евро
пы. Въ общемъ ï?ìåöêàÿ школа отли
чается усидчивою, образцовой выработкой.
Изъ числа именъ, которыми справе
дливо гордятся Германскія земли, надо
упомянуть о блеетящемъ Äåôðåãòåð?,
àâòîð? чудесныхъ жанровыхъ картинъ, о
Ìàêàðò? (ум. 1884)—первымъ êîëîðèñò?
Европы, о Ãàáð³ýë? Ìàêñ? (библейскіе
сюжеты), Ãðãîòùòåð? (жанры изъ жизни
монаховъ); Мупкаччи, прославившемся

бейнъ, Ваиъ  Дейкъ, миніатіористъ Ги
ньлръ. гостнвшіе въ Англіи подолгу, хотя
и развили въ åðåä? лордовъ меценатство, но
этимъ ä?ëî и ограничилось. Все что писа
лось англичанами—было отзвукомъ искус
ства на êîïòèíåíò?. Îðèãèïàëüí?å дру
гихъ былъ художннкъ прошлаго â?êà
Гоггартъ—весьма слабый рисовальщикъ, но
превосходный наблюдатель, воспроизво
дивши! каррикатуры изъ жанровой сцены,
съ ï?êîòîðîé нравственной тендеиціей.
Больше всего привилась въ Англіи аква
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„Рир. 409. ІИаяартъ. Утро,
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рис. 410. Мунначчи. Пврвдъ казнью. (Часть картины).
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рель; Козенсъ, Джиртепъ и Теллии друііе I Эсхилла *). Уильки— писалъ превосходные
составили тамъ блестящую плеяду снеціа атюды шотлапдской жизни. Тернеръ—сла
листовъ по этой части, подобной которой \ вился какъ пейзажиста, Ландзееръ—какъ

не найти въ другой ñòðàí?. Оригинал ь
нымъ дарованіемъ отличался Джонъ Флакс
манъ, рисовавіній превосходно одними
контурами классическіе типы Гомера и

*) Безсиориыыъ талаитомь но части классиче
ских 1!, коіпуроиъ бшъ у насъ графъ Толстой, со
ядавшін чудесный рядьил.шстрацій егь „Äóøñ³³üê?"
Богдановача.



художники ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

изобразитель животныхъ. Наконецъ изъ
скульпторовъ ХІХго â?êà надо отдать
безсяорно одни изъ первыхъ û?åòú датча
нину Торвальдсену, снискавшему ñåá?
огромную славу своими барельефами и ста

Эпоха петровскихъ преооразованій вы
била Русь изъ ея прежней колеи, сооб

тулми. Çàò?ìú èçâ?åòíû —Гаухъ, Ричль,
Волъфъ, и др.

щила нашей жизни новое теченье. На
время заглохло и русское искусство.
Художники, группировавшееся вокругь
царей, уступили ì?ñòî новому элементу,
нахлынувшему съ запада. Русскій н.аціо
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шш.иьгй стиль затихъ и примолкъ; если
у насъ и не было самобытныхъ жизопис
цевъ, которые могли бы идти дальше ико
нописи, то ò?ìú не ìåí?å напгъ архитек
турный стиль выработался въ безспорно—
оригинальную форму. Вычурные ð?çíûå

стему стройки: терема заменились низень
кими узкооконнымй зданьицами съ прямо
линейной крышей, съ сухими очертаиіями
и геометрической сухостью фасадовъ (см.
рис. на стр. 479). Общій хаосъ, поднявшейся
у насъ въ эпоху преобразованій, былъ такъ

Рис. 413. Камея работы Флаксмана.

в'алики, балясы, переходы и кокошники
иосковскигб терешвъ придавали какъ бы
то ни было оригинальный, самостоятель
ный колоритъ нашей ñòîëèö?. Голлапд
скіе мастера, выписанные изъ за грани

цы, пересадили на нашу почву ихъ си

j'pn лдіояе'(['ь, что ііпл Долгое время не могли,
подънаноснымъслоемъ западныхъ вліяній,
заставитыіробитьсл,съпрежнею силой, само

стоятельное творчество. Слабые преемники
Петра не были въ еостояніи разобраться
въ этой êóòåðüì? и только огромный умъ
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Рис. 414. Кнаусъ. Весною.
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и характеръ Екатерины Великой могъ бо

ë?å или ìåí?å оріентирешаться, поды
скать евязующія нити между наносныыъ
законодательствомъ и коренною русской
жизнью. Блестящая парча, горлатныя шап
ки, сафьянные сапоги и собольи ì?õà за
ì?íèëèñü при ²²åòð? короткими иолукаф
танами, французскими треуголками и кру
жевами. Простота, которой всегда брави

созн&вала потребность въ русскихъ иасте
рахъ и художниках^, â?ðèëà въ то, что
воснріимчивая русская натура способна не
ìåí?å иностранцевъ для созданія худо
жеетвенныхъ произведеній. И вотъ, по
плану архитектора Кокоринова, воздви
гается на Василъевскомъ îñòðîâ? огромное
зданіе, накоторомъ императрица ä?ëàåòú
надпись: „Свободнымъ художествамъ". Раз

Рис. 415. Фальионе. Памятникъ Петру I въ С. Петербург!..

ровалъ великій преобразователь, черезъ
í?ñêî.øñî äåñÿòèë?ò³é ñì?íèëèñü нридвор
нымъ блескомъ блестящихъ парижекихъ
дворцоиъ. Ложноклассический стиль, кото
рьімъ была заражена въ ту эпоху Европа,
напіелъ ñåá? ішраипте.іей въ ò?õú живопис
цахъ, которые украшали своими аллего
рілми дворцы императрицъ и полуазіат
скихъ меценатовъ. Екатерина âèä?ëà и

ечетъ оказался â?ðèèìú: если профессора
иностранцы не могли выучить своихъ ни
томцевъ правильно ñìîòð?òü на окружаю
щую ихъ жизнь и черпать непосредствен
но изънёя сюжеты для евоихъ произве '
деній, то ò?ìú не ìåí?å они ñúóè?ëè дать
хорошихъ портретистовъ н порядочныхъ а р
хитекторовъ. Вычурно блестящій стиль
рококо, царивщій въ то время воФрапціи,



ОСНОВАНІЕ АКАДЕМІИ ЕКАТЕРИНОЙ П 470

пгрииелт, и къпамъ, давши превосходные
въ своемъ ðîä? архитектурные образцы
въ ëèö? талантлива™ Растрелли; онъ пе
ренесъ кънамъ волнистыя линіи фасадовъ,
далъ тавіе превосходные мотивы ихъ орна

ментовки, какъ соборъ Св. Андрея ІІерво
званнаго въ Øåâ?, : 3имній Дворецъ и проч..
Въ эпоху французской революціи и пер

вой имиеріи, когда ложно  класмйескШ
стиль достигъ своего апогел, онъ нашелъ ко

нечно представителей и у насъ въ ö?ëîìú
ðëä? сухихъ, невозможпыхъ построскъ съ
гретескики фронтонами, ничего не выра
жающими триглифами и метопами, обе
зобразивъ на. долго Петербургъ, сведя

превосходный греческій стиль до степени
казарменной постройки, напр. Конногвар
дейскій манежъ, и большинство приеут
ственныхъ ì?ñòú.
Подражапіе древнимъ образцами было

Рис. 416. Голландией доиикъ въ Ñ.-Ïåòåðâóðã? въ эпоху Петра I

Рис. 417. Памятники древнихъ иснусствъ въ столицахъ Европы.
?èâñí³é сфнкнсъ въ С. Петербурге.
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Рис.Рис.Рис.Рис. 418.418.418.418. СоборъСоборъСоборъСоборъ Исаак!Исаак!Исаак!Исаак!яяяя ДалматснагоДалматснагоДалматснагоДалматснаго въвъвъвъ С.С.С.С. ПетербургеПетербургеПетербургеПетербурге
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Рис. 419. Внутренность собора Исаакія Далматснаго въ С. Петербурге.



482 8 А К Л Ю Ч E H 1 E

áîë?å ÷?ìú неудачно, потому что подража I Тавимъ образомъ искусство оставалось
■гели охватывали только наружный об.шкъ ' иодражательнымъ, требовался ñâ?æ³é, чи
формъ, не проникая, такъ сказать, въдушу і сто национальный приливъ цилъ, который
произведений античеаго міра. Барельефы, внесъ бы новые элементы искусства. Низ
горельефы и статуи евелись до степени I кій уровень художественная образован!»
условнаго подражанія плохимъ поздне | долго тормозилъ ä?ëî. Бъ то время какъ
римскиыъ образцами, даже близко не под | въ ëèòåðàòóð? яркимъ солнцемъ всных
ходя къ той пластичной граціи, которой [ нулъ могучій геній Пушкина, озаривъ чу
полны произведенія Эллады. Безспорно. деснымъ блескоыъ всю звучность, прелесть

Рис. 420. Храмъ Спасителя въ Ìîñ³ò?.

óäà÷â?éøèìú произведеніемъ этого періода і и гибкость нашего языка, когда âñë?äú за
можно назвать знаменитую работу Фаль нишъ двинулись къ ä?ÿòåëüíîñòè силы Го
коне,—конную статую Петра 1го на Се j голя, Лермонтова,—мысль напіихъ худож
натской площади. Памятникъ дивно хо ! никовъ еще спала, перебиваясь избитыми,
рошъ по мысли и композиціи, хотя го I условными оригиналами запада, не èì?â-
лова Петра I, такъ долго неудававшаяея | шими никакого отношенія къ нашей жиз
Фалькоие и âûë?èëåííàÿ его номощни ; ни. Въ то время какъ Ерыловъ, взявши
дей, шПе Колло, не ножетъ быть назва І за формы евоихъ лроизнеденій басни
на особенно удачной. Лафонтена, еоздалъ чисто национальный
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Рис.Рис.Рис.Рис. 421.421.421.421. ВнутренностьВнутренностьВнутренностьВнутренность храмахрамахрамахрама СпасителяСпасителяСпасителяСпасителя въвъвъвъ Ìîñíâ?.Ìîñíâ?.Ìîñíâ?.Ìîñíâ?.



I Ч E H I E

перлъ поэзіи, проявнвъ глубочайшее зна
ніе нашего народнаго языка и духа,—
наши живописцы не óì?ëè возвыситься
хотя бы до простат коиированія буднич
ной жизни. Движеніе сороковыхъ годовъ,
влілніе í?ìåöêîé философіи, блестлщій ue
рІодъ ïîñë?-ïó³íêèíñêîé литературы, â?ÿ-
ніе новой жизни, которая чувствовалась
ãä? то тамъ, далёко впереди, наконецъ
дохнуло и на живопись.

склонно принятый во Франціи), предетав
ляетъ ö?ëóãî школу для серъезнаго изу
ченія технической стороны живописи. Если
группировка у него условна и театральна,
ТО ЛИ ИОЖеіГІ. ÑÊÎð?ñ- обвинить въ этомъ
эпоху, ÷?ìú самого художники. Брюлловъ
не былт. геніемъ, онъ не могъ и не óì?ëú
идти íàïåðåð?çú вкусу толпы, и мелодра
матизлъ и слащавость его эскизовъ нахо
дили огромное число 'поклонников1!.; онъ

Рис. 422. ВенеціаноЕ и батькииъ обЬдъ!

Но ïîñë?äïèìúìîã³øà³øìú отживающей
подражательной живописи явилась огром
ная по таланту личность Карла Брюллова.
Чудесный техиикъ и знатокъ рисунка, не
останавливавшійея передъ самыми колос
сальными задачами, онъ бнлъ першлмъ рус
скимъ художникомъ, который заетавилъ го
ворить о ñåá? вею Европу. Его „ Ïîñë?äí²é
день Помпеи", íàä?ëàâãà³é столько шуму въ
Италіи и у насъ (хотя èíåâïîëí? благо 

такт, ä³³ë³×?Î tni::.n. on, истинной, нормаль
ной жизни, его фантазіл была такъ пере
полнена игальлпками у фонтана, ïîö?äó-
лми у балкона, одалисками на софахъ,
что когда онъ брался за историческое
полотно, его увлекалъ самый лроцессъ
письма, и концепціи для него не суш0
етвовало; его образк холодны, не вы.
тельны; рельефъ груди распятаго Хрь
вырвавтпійсл изъ подъ его кисти съ не
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Рис. 423. К. Брюлловъ. Діана на крыльяхъ ночи. (Карандашный рисуноиъ).
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обычайной силой, словно заставила его j
пренебречь âñ?ìú остальными и голова, '
и конечности, и окружагощія фигуры,—все I
это словно аксесуары для одного чудесно !
выписаппаго куска. Его огромное полотно
„Взлтіе Пскова", какъ нельзя áîë?å гопо ,
ритъ о неліъ, какъ о несостоятельномъ
композитор'];; за то какъ портретиста, онъ
превосходенъ: чудесная ë?ïêà, пріятный
колоритъ и çàì?÷àòåëüíîå сходство могутъ
поставить его на ряду съ òàëàâòëèâ?é-
шими представителями искусства Европы.
Какъ бы переходныыъ звеномъ отъ ста

рыхъ ложноклассическихъ традицій къ
новой реальной øêîë? явился Александръ
Нвановъ, творецъ èçâ?ñòíàãî—„Явленія
Христа народу". На некъ уже сказались
новыя â?ÿí³ÿ, оиъ ужеотступилъ отъака
демическихъ условій, подчинялся одновре
менно голосу вдохновенія и разсудка. Ти
пы апостоловъ и народа онъ не считалъ
возможнымъ писать съ первыхъ подвернув
шихся нодъ руку дешевыхъ иатуріциковъ,
онъ выискивалъ всюду иодходящія черты
для задуманнаго типа. Знаменитая голова
Іоанна Крестителя нисана имъ, какъ извест
но, съ женщины, у которой онъ ïîäì?-
тилъ въ глазахъ силу, давшую ему намекъ
на акспресшо Іоанпа. Большинство головъ
было имъ писано еъ евреевъ; для фотогра
фической â?ðïîñòè пейзажа онъ соби
рался ?õàòü нарочно на Іорданъ. Такая
äîáðîñîâ?ñòíîñòü изучеиіл ош,о áîë?å видна
въ; его композиціяхъ на Новый и Ветхій
Çàâ?òú, числомъ 246, которыя теперь
издаются археологическимъ прусскимъ ин
ститутомъ.

Къ åîæàë?í³þ, талантъ Иванова, направ
ленный специально на библейскую живо
пись, не далъ никакого національнаго про.
ішеденія искусства, а меікду ò?ìú основ
ные принципы его были такъ раціональ
ны, такъ логичны. „Âëàä?òü кистью—
говорилъ онъ—этого еще очень мало, для
того чтобы быть живописцемъ; образцами
техники для насъ должны служить Ра
фаэль и его современники, но идеи нталь
янцевъ ХУІго â?êà не могутъ быть при
виты къ нашему времени, не могутъ быть
истолковательницами новой цивилизаціи;
соединить технику Рафаэля съ настоящими
идеями1—вотъ задача современна™ искус
ства. Тогда оно возвратитъ себт. значеніе
въ общественной жизни, котораго теперь
не íì?åòú, потому что неудовдетиоряетъ
иичьимъ потребностямъ."

Ч Е Н I Е

IV.

Ивановъ былъ предтечей новой живо
писи; но окончательный ударъ старой шко
ë? было суждено нанести не ему, а ?åäî-
тову, не обладавшему и десятой долей той
художественной техники, которую èì?ëè
Врюлловъ и Ивановъ. ?åäîòîâú, ііосту
пившій по собственному влеченію, ул№ бу
дучи офицеромъ, въакадемію художествъ,
съ упорствомъ предался сначала изученію
батальной живописи нодъ руководствошъ
èçâ?ñòíàãî въ то время баталиста Зауер
вейда. Âñêîð?, по настоянію Крылова,
который óâèä?ëú его юмористическіе на

броски, ?åäîòîâú пошелъ по новому пути,
открывъ за собой дорогу ä?ëîìó новому
направленно.
Еще въ íà÷àë? настоящего ñòîë?ò³ÿ у

насъ былъ жанристъ Венепдановъ, рисо
вавшій жанры якобы йзъ народной лшзни;
въ сущности его типы—нолуитальинскіе,
полурусскіе пейзане, прилизанные, выло
щенные, живущіе въ. сладенькой, празд
ничной îáñòàíîâê?, гармонирующей, ско
ð?å съ чувствительными „Á?äíûìè Ли
зами" Карамзина, ÷?ìú съ действитель
ной жизнью. Ïîñë? Веиеціанова отъ быто
вой живописи отворачивались и подъ име
немъ жанра подразумевали „ подлыя каиііп,
кія сценн'съ огиеннымъ îîâ?ùåí³åìú." ?å-
дотовъ ñúóì?ëú èçì?ïèòü этотъ взглядъ.
Живя на грошевый пансіонъ, дрожа отъ

холода въ своей иетонлепіюй êî?îðê?,. онъ
компоновалъ этюды и эскизы евоихъ буду
щихъ картинъ. Его Не смущалъ приговОръ
Брюллова, который заподозрилъ въ пеыъ
существованіе какого бы то ни было таланта.
Правда, въ его рисункахъ не было ничего
общаго съ академическими бельведерскими
торсами, но зато какой жизнью, â?ÿëî
отъ нихъ! Когда, на âûñòàâê? 1849 года,
явились его картины: „Новый кавалеръ",
„Разборчивая íåâ?ñòà" и „Сватовство
маіора", публика съ невольнымъ изумле
ніемъ остановилась передъ ними; мало по
налу изумленіе ñì?íèëîñü улыбкой, а.за
ò?ìú ñì?õîìú. Съ лерваго дня открытія
выставки, â?ñòü о „Ñâàòîâñòâ?" быстро
разнеслась по городу, а черезъ ï?ñêîëüêî
дней имя ?åäîòîâà ãðåì?ëî по . Петер
бургу. Аристократия, считавшая себя ме
ценатствующей въ ä?ë? искусства, военный
людъ, считавшій себя затронутымъ въ
ëèö? маіора, купечество, чуть не впервые
óâèä?âøåå себя въ своемъ домашнемъ бы
ту какъ çåðêàë?, подъ талантливой кистью
наблюдателя, ïðîì?ïÿâïòàãî на нихъ ку
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пидононъ, мелкое чиновничество, жаждав
шее узрить себя въ новомъ êàâàëåð?,— все
это волнрю хлынуло въ широкія двери
акадеыіи и въ âîñòîðã? повторяло имъ
?åäîòîâà.
Уже çàè?÷åíî выше, что съ техниче

ской стороны картины ?åäîòîâà слабы;
ихъ ñì?ïøî сравнивать съ чудесными ве
щами Герарда До у, но зато въ нихъ
â?åòúõâ?æàÿ струя воздуха; отъ нихъ на
чинается ïðîöâ?òàè³å національнаго искус
ства *).

Академія," бывшая до того времени един
ственным* разсадникомъ художественныхъ
силъ, по своему изолированному положенію
на ñ?âåð? не удовлетворяла потребностямъ
âñ?õú. учащихся, и въ Ìîñêâ? образо
валось новое учебное заведеніе—училище
живописи и ваяніл. Всеобщи нодъемъ
духа и то движеніе, которое сказалось въ
нашемъ îáùåñòâ? ïîñë? Крымской войны,
дали намъ нодъемъ и въ èñêóññòâ?—ä?-
лый рядъ сильныхъ художниковъ, осмы
сленно и толково взявшихся за кисть, по
ложили начало развитія паціональной шко
лы живописи.

Картины наши стали появляться на за
граничных* выставках*. Сперва англичане
пришли въ изумленіе отъ ò?õú óñï?õîâú,
которые ñä?ëàëú нашъ жанръ въ короткое
время, а çàò?øú и остальная Европа,
познакомившись на всемірныхъ выстав
кахъ съ нашимъ художественным* îòä?-
ломъ, отдала ему должную справедливость;
на ïîñë?äíåé всемірной âûñòàâê? 1878 го
да въ ²²àðèæ?, первую премію (grand ргіх)
по живописи и ñêóëüïòóð? получила Рос
сія.

Чуждые мелодраматизма и всякихъ гіри

*) ДляДляДляДля озэакоміенія,озэакоміенія,озэакоміенія,озэакоміенія, хотихотихотихоти отчасти,отчасти,отчасти,отчасти, съсъсъсъ йсторіеййсторіеййсторіеййсторіей
нашегонашегонашегонашего молодагомолодагомолодагомолодаго искусства,искусства,искусства,искусства, агожноагожноагожноагожно порекомендоватьпорекомендоватьпорекомендоватьпорекомендовать
едвдуіощіяедвдуіощіяедвдуіощіяедвдуіощія upupupupонаонаонаонавввведеедеедееденія.нія.нія.нія.

П.П.П.П. Петровъ.Петровъ.Петровъ.Петровъ. Матерья.тыМатерья.тыМатерья.тыМатерья.ты длядлядлядля исгоріиисгоріиисгоріиисгоріи Млшер.Млшер.Млшер.Млшер.
Акад.Акад.Акад.Акад. Худ.,Худ.,Худ.,Худ., ШШШШ товд,.товд,.товд,.товд,.
ГодичныеГодичныеГодичныеГодичные іііііідпыи чссііЕо отчеты.отчеты.отчеты.отчеты.
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msse.msse.msse.msse. НамндшйНамндшйНамндшйНамндшй нллюсгр.нллюсгр.нллюсгр.нллюсгр. катало!"!.катало!"!.катало!"!.катало!"!. і\Госі;оиі;:гоіі
выставкивыставкивыставкивыставки 18S218S218S218S2 года.года.года.года.
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!іо!іо!іо!іо указатьуказатьуказатьуказать особенноособенноособенноособенно нананана двадвадвадва очеркаочеркаочеркаочерка А.А.А.А. Сомова:Сомова:Сомова:Сомова:
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П.П.П.П. .Еоткипымъ.Еоткипымъ.Еоткипымъ.Еоткипымъ ПерепискаПерепискаПерепискаПереписка А.А.А.А. Іі.Іі.Іі.Іі. Иванова.Иванова.Иванова.Иванова. НаНаНаНа
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иоднятыхъ страстей, враги аффектаціи и
въ ëèòåðàòóð?, и на ñäåí?, мы и въ живо
писи требуемъ только художественна™
реализма; отсюда понятно, почему исто
рическая и библейская живопись у насъ
ìåí?å ' привилась, ÷?ìú лортретъ, ией
зажъ и бытовыл сцены. Хотя по тех
íèê?, въ общемъ, мы стоим* значительно
ниже иностранцев*, но задушевность и
правдивость мотивовъ ■ искупають этот*
ø?òí³³³ недостаток*, отъ котораго со врё
ыенемъ не трудно освободиться.

Y.

Одна из* отличительныхъ черт* íûí?ø-
няго â?êà—сиеціализація по âñ?ìú отра
слям* знаній. Искусство тоже не осталось ей
чуждо,—и въ области живописи явились
мастера, замкпутые въ узкія раыки èçâ?ñò-
ной спеціальности; прежнее ðàçä?ëåí³å
художниковъ на жанристов*, историков*,
пейзажистовъ, etc., — уже недостаточно.
Пейзажист* устремляет* все свое искус
ство на два или три мотива, которые и
обработываютсл имъ съ' особенным* со
вершенствоыъ. Со школьной скамьи онъ уже
íàì?çàåòú ñåá? районъ запятій, и вею
свою жизнь проводить въ этомъ заколдо
ванном* круг*. Упорным* изучешем* за
коповъ ñâ?òà и воздушной перспективы,
при помощи фотографій и камеръобскуръ,
онъ добивается значительных* результа
тов*, доведя иллгозію красок* до полна.го
обмана çð?í³ÿ.

Совершен í?é³íими мастерами въ этом*
ä?ë?, какъ мы уже çàì?òèëè, явились евро
пейские художники. Но нашъ очерк* исто
ріи искусств* был* бы неполон*, еслибы мы
хотя á?ãëî не пересчитали наших* совре
менников*,—русскихъ художниковъ, сни
скавших* ñåá? áîë?å или ìåí?å èçâ?åò-
ность.

²²îñë? Сильвестра Щедрина и Воро
бьева,—талантливых* художниковъ, кото
рые однако íåñúóì?ëè âèîëí? сбросить съ
себя гнетъ Пуссеновой условности, во ãëàâ?
пейзажистов* надо поставить патріарха
ландпіафтныгь художников*—Айвазовска
го. Уроженец* черноморекаго побережья,
онъ с* ä?òñòâà усвоил* едва уловимый рису
нок* волны, съ ä?òñòâà прочувствовал*
эффекты лушшх* и солнечныхъ îñâ?ùåíø
над* моремъ. Отъпрозрачнаго южнаго шти
ля, до å?âåðíàãî холоднаго шквала,—онъ
равно безупречно трактуетъ безконечные
нерелшіын топа морскаго воздуха. Прозрач
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Рис. 424. А. И Ивановъ. Іоаниъ Предтеча. Этюдъ для нартины „Явленіе Христа народу"
(Изь галлереи Боткина).
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í?å, ñâîáîäí?å его волны— í?òú пи у кого
въ Åâðîè?. Порою его пейзаж* слишком*
условеіп., îñâ?ùåí³å является фантаста
чеекиаъ и театральным*, но во всяком*
ñëó÷à? — общее дышетъ поэзіей и кра
сотой. Трудно âñòð?òèòü другаго та
кого пейзажистапоэта. Число его кар
тин* очень велико, — их* насчитывают*
до трех* тысяч*. Многія из* нихъ укра
шаютъ дворцы и музеи, большинство.ate,—
въ частныхъ галлерелх*. Изъ картин* его
пользуются особенной èçâ?ñòïîñòûî три
эрмитаяіныя вещи: „Хаосъ", „Потоп*" и
„Девятый валъ". Его болыпія огромный
нсторическія комяозиціи; „Христофор* Ко
луибъ", „Переход* израильтян* черезъ
Чермпое море", и друг.—yate значительно
åëàá?å.

Äàë?å ñë?äóåòú упомянуть о пользую
щемся большим* óîï?õîì* у насъ ó÷åíèê?
Айвазовскаго—Куйнджи. Это художникъ
новаторъ. Онъ работаетъ, отбросив* вся
кую манерность и условность, не заботясь
об* îòä?ëüíûõú тонах* ради общаго впе
÷àòë?í³ÿ. Отсюда та странность, которая
íåð?äêî поражаетъ зрителя в* í?êîòîðûõ*
деталях* картины. Его излюбленные мо
тивы: лунный, украинскій ñâ?òú, игра
солнца на стволахъ деревьевъ или на á?-
лыхъ ñò?íàõú мазанок*.

Çàì?÷àòåëüíûé талаптъ обнаруживал*
молодой художник* Васильев*, умершій
всего двадцати трех* ä?òú от* роду (въ
1873 году), оставивши своими альбомами
и этюдами неизгладимый ñë?äú въ исто
ріи нашей живописи. Картины его: Взморье,
Оттепель, Мокрый лугъ—пользуются среди
любителей и знатоковъ âïîëí? заслужен
ной èçâ?ñòíîñòø.
Барон* М. К. Кдодтъ составил* ñåá?

имя прекрасновыписанными пейзажами и
стадами. Боголюбовъ, работающій свои кар
тины широкими сильными жи;і;ами, особен
но èçâ?ñòåíú превосходными альбомными
набросками.
Пейзажиетъ Клевер* славится своими

зимами, — и ä?éñòâèòåëüíî, не èì?åòú
ñåá? соперника въ âûïèñê? ñí?ãà и во
обще въ ñ?âåðíîì* русском* ïåéçàæ?.
Орловскій—авторъ самых* разнообразных*
солнечных*, особенно украинских*, пей
зажей; Дюккеръ, Судковскій (ум. 18S5 г.),
Мещерскій, Беггровъ, Ы. Маковскій, Вол
ков*, Лагоріо,—все это крупные таланты,
укрантающіе наши выставки своими нро
изведеніями. Шишкин*, отличающійсл осо
бенно своимъ мастерским* рисунком*, до
вёл* выписку хвоинаго ë?ñà до значи
тельна™ совершенства. Не ìåí?å хорошо

онъ пишет* ë?ñíûÿ дали: Он* безсворно
один* изъ лучшйхъ русскихъ офорти
стов*.

Из* жанристов*—.пользовался óñï?õ³ø*
особенно Перов* (уы. 1882 г.), прямой
продолжатель Ведотова. Неровъ—ученикъ
московскаго училища живописи и ваянія,
съ первыхъже шагов* (его картина „Въ
Мытищах*" 1862 года), заявил* себя тон
кими, наблюдателем* и техником*. Со
нершепствулсь съ. годами, он* достиг* çàì?-
чйтельной высоты âúèçâ?ñòíîì* „Птицело
â?". Не ìåí?å интересны его вещи: „Охот
ники" и „Рыболов*", ãä? комизм* сю
жета соединяется съ выразительной экс
прессіей: Изъ портретов*, писаппыхъ имъ,
особенно çàì?÷àòåëüíû—?åäîðà Достоев
скаго и М. Погодина. Въ ïîñë?äíåå вре
мя онъ обратился къ исторической живо
писи, и умеръ, не âïîëí? окончив* боль
ших* ðàçì?ðîâú композиціи: „Пугачев*"
и „Никита Пустосвят*".
Константин* Маковскій— первый рус

екій колорист*, занимается по преиму
ществу историческими жанрами. Изъ кар
тин* его особенно èçâ?ñòíû: „Несепіе
свлщеннаго ковра въ Êàèð?", „Маслл
ница", „Свадебный пиръ", „Гусляръ" и
мн. др. Óì?í³å нисать женскія и ä?òñê³ÿ
лица съ ñîîòâ?òñòâóþùåþ í?æíîñòüþ ко
лорита поставило его на первый план*
как* портретиста жешцинъ и ä?òåé. Из*
массы его работ* можно îòì?òèòü пор
трет* гр. Богарне, „Дамы въ плюшевом*
ïëàòü?" и мн. др.
Братъ его, Владиміръ Маковскій, отли

чается легкостью письма при живой на
блюдательности и природном* þìîð?. Наи
большей' èçâ?åòíîåòûî пользуются его
картины: „У мироваго", „В* четыре ру
ки", „Осужденный", „Оправданная", „Ï?â-
чіе" и пр.

Âîë?å глубокими сюжетами задается
Ìëñî?äîâú, черпающій "свои мотивы изъ
крестьянскаго быта: „Заговор*" и „Мо
лебствіе во время засухи",—вещи на ко
торыя слишком* мало обратила вниманія
критика.
Въ параллель ему идетъ Максимов*,

соядавшій ö?ëûé ряд* картин* изъ жизни
крестьян*: „Â?äèûé ужинъ", „Ириходъ
колдуна на свадьбу", '„.Семейный ðàçä?ëú".
Небольшіе жанровые этюды очень хорошо
пишутся Лемохомъ; особенно èçâ?ñòíû его:
„Въ ñåìü? чужая" и „Круглая сирота".
Къ циклу этихъ художниковъ принадле
жать отчасти Прянишников* („Гостиный
дворъ въ Ìîñêâ?"), Савицкій („Âñòð?÷à
иконы") и Журавлев*.
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Инымъ характеромъ отливаются жан
ристы, подпавшіе влілнілмъ вападныхъ â?ÿ-
ній. Къ нимъ принадлежать Риццони,
Гунъ и Вронниковъ. Обращал по преиму
ществу вниманіе на âí?øíþþ сторону
.письма, они елишкомъ мало проникаются
внутреннею экспрессіей сюжета. Ò?ìú
не ìåí?å,' Гуномъ (ум. 1877 г.) создана
èçâ?ñòíàí картина „Лигистъ íàêàíóí?
Âàð?îëîìååâñêîé ночи", за которую онъ
былъ удостоенъ званія академика. Его иа

кресная школа." Риццони беретъ ивой сю
жеты изъ жизни рнмскаго духовенства и
отчасти изъ еврейскаго быта; его произве
денья иииіатюріш и çàè?÷àòåëüíû тончай
шей выпиской глазокъ, щечекъ, наль
цевъ и проч.
На ãðàíèö? жапристовъ и художников^

исторических* стоить Ð?ïèíú, работающей
сильными, грубыми мазками. „Бурлаки на
Áîëã?" составили ему имя глубокаго реа
листа. Его äàëüí?éø³ÿ произведенія: „Сад

Рис. 425. ?åäîòîåú. Портретъ самого художника. (Факсимиле его рисунка).

лен ькіе жанры ( „Ä?òè съ котятами н ,
„Больное дитя" и пр.) отличаются тща
тельной выпиской аксессуаровъ. Почти
ò?ìè-æå достоинствами отличается Врон
никовъ, черпающій свои сюжеты по пре
имуществу изъ римской эпохи. Изъ его
картинъ èçâ?ñòíû: „Гымнъ ïè?àãîðåéöåâú
восходящему солнду", „Campus scelera
tus", „Øñë?äíÿÿ трапеза" и проч. Изъ
его современные жапровъ, на первомъ
èëàí? надо поставить по òåõíèê?: „Ху
дожники въ пріемной мецената" и „Вос

, ко", „Кафе на итальянскомъ áóëüâàð?",
| „Царевна Софья", „ІІротодьяконъ", „Іо
! аннъ Грозный и ' сынъ его Иванъ" и
: проч., — вещи очень энергичиыя, возбуж
; дающія всегда много толковъ и говору
въ печати. Гораздо ìåí?å определенной
фиііономіей отличается его товаршцъ по

; выпуску Ïîë?íîâú, прекрасно дебютиро
| вавшій конкурсной работой и картиною
I „Арестъ гугенотки", но потомъ нереінед
і птій на жанръ и наконецъ на пейзажъ. Какъ
і колористы отдаишіеся этюдаыъ èçâ?ñòíü³
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Чистяковъ („Болрипъ") и Харламова (жен
екіл головки, копія съ „Урока анатоміи"
Рембрандта и up.)
Историческая живопись у насъ значи

композиціи Флавицгсаго „Княжна '
нова", у насъ наберется всего десятка два
картинъ изъ русской исторіи, которыя
ä?éñòâèòåëû³î стоило бы îòì?òèòü. Много

чельно ñëàá?å жанра. ²²îñë? попытки
К. Брюллова написать „Взятіе Пскова",
въ которомъ ничего русскаго въ сущности
å?òú, и ïîñë? эффектной, театральной

разговорпвъ возбуждали картины Ге—
Допросъ царевича Àëåêå?ÿ" и „Екате
рина у гроба Елизаветы", — вещи, трак
тованныя умво и экспрессивно. Авторъ
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'. 427. Айваяовскій. Äàðüÿëüñíî? ущелье. (Уимцій дворецъ ві. СПБ.),
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ихъ произвелъ въ íà÷àë? шестидесятый,
годовъ огромную еенсацію своей карти
ной „Отшеетвіе Іуды"; реализмъ карти
ны, въ ту эпоху такъ иодходившій къ
настроенію общества, шелт. совершенно въ
тонъ съ книгой Ренана „Жизнь Христа",
и благодаря этому обстоятельству возбудняъ
всеобщій интересъ, говоря èîñë?äèåå слово
старыыъ библейскимъ идеаланъ. Íîñë?äî-
вателей новаго наяравленія у Ге не на
шлось, и онъ самъ, написавъ äâ?-òðè би
блейскихъ композиціи, перешелъ на оте
чественныя темы, а çàò?ìú на иетори
ческій жанръ („Пушкинъ въ Михайлов
скомъ").
Останавливали въ свое время серьезное

вныманіе публики картины Якобія изъ
эпохи Анны Іоанновны. Его „Волынскій",
,,Ледяной домъ", .Дорогой гость" отли
чаются особениыыъ совершенствоыъ' тех
ники; вообще Лкобій èçâ?ñòåíú особенно
красивой трактовкой сюжета.
Колоссальными композициями изъ клас

сическая и библейскаго мІра обратилъ
на себя вниманіе Семирадскій. Композиціи
ІІилотти оказали на него нліяніе. Со сто
роны колорита его пещи действительно
ñë?äóåòú признать за образцы достойные
изученін. Оставляя въ ñòîðîï? анатомію,
воздушную перспективу и хо.юдность трак
товки, — зритель невольно . поражается
граціей, красотой и грандіозностыо общаго.
Ботъ причина, почему на всемірной вы
ñòàâê? 1878 года ему была присуждена
высшая награда. Изъ его большихъ хол
стовъ èçâ?ñòíû: „Ãð?øíèöà", написанная
на сюжетъ поэмы гр. Ал. Толстаго, 'и
„Факелы Неропа" — огромная комиозиція,
составленная изъ красиво и градіозпо на
писанныкъ фигуръ. Изъ небольшихъ кар
тинъ надо упомянуть о композиціи хъ:
„Римляне временъ цезаризма", „Пляска
среди мечей", „Ïðåä?ëû власти" и „Чашу
или женщину".

Представителями батальной живописи въ
Росеіи были 'Баба опт., Наусриойдъ и Вилле
вальдъ. Дворцы переполнены ихъ карти
нами. Въ семидесятыхъ годахъ, баталь
ная живопись, подобно библейской, тоже
вошла въ новое русло, благодаря та
ланту В. В. Верещагина. Изучивъ воен
ное ä?ëî не въ мастерской, а на ì?ñò?,
художникъ съ неутомимой эыергіей, съ
самобытной силой создалъ ö?ëûÿ картшт
ныя галлереи. Взглянувъ навоенное ä?ëî
съ обратной стороны медали, Вереща
гинъ въ своихъ коміюзиціяхъ являлся
порою художпикомъмыслителемъ, глубоко
затрогивающимъ èàáîë?âø³å вопросы. Со

вершенно своебразный техникъ, онъ етоитъ
самостоятельно и одиноко и у насъ, w
въ западной Åâðîï?, хотя многіе и жела
ютъ въ немъ âèä?òü по òåõíèê? ученика
Жерома. Его произведена, хорошо èçâ?ñò-
ныя за границей, разделяются на три
категоріи. Первая категорія—ташкентская
галлерея—плодъ экспедиціи Верещагина
въ Туркестанскую область. Изъ галлереи
этой особенно èçâ?ñòíû: „Îï³óìî?äû",
„Удвери Тамерлана", „Удача" и „Неуда
ча", „Забытый", „Окружили" и „Вошли".
Ïîñë?äí³ÿ три картины уничтожены авто
ромъ и èì?þòñÿ только въ фотографиче
скихъ снймкахъ. Çàò?ìú ñë?äóåòú галле
рея Болгарской войны, ãä? можно îòè?-
тить превосходиыя вещи: „Шиіонъ", „Па
нихида", „Обозъ раненыхъ" и пр. При
ложенный въ настоящей êíèã? рисунокъ
„На Øèïê? все спокойно", заимствиванъ
изъ этой коллекціи. Наконецъ,—коллекція
картинъ, явившихся  ïîñë? и утепіествія
Верещагина въ Индію; тутъ найдется
масса отлично написанныхт. персиектив
ныхъ видовъ, пейзажей, типовъ и проч.
Превосходнымъ рисовалыцикомъ îòä?ëü-

ныхъ эпизодовъ войны является Ковалев
скій, прекрасно изучившій лошадь. Охот
пичій жанръ пишутъ Сверчковъ, Соколовъ
и Френцъ.
Изъ иортретистовъ особенно славились

Леішцкій, Боропнкопскій, Брюлловъ и За
рянко, отличавшіііся тщательной выпиской
ò?ëà и матеріи. Какъ портретисты въ на
стоящее времяно преимуществу èçâ?åòíû—
Крамской и Константин'/, Маковскій, о ко
торомъ мы уже выше говорили. Крам
.ской— ыастеръ по преимуществу на муж
скіе портреты; изъ нихъ особенно çàì?-
чательны экспрессией портреты: В. Самой
лова, доктора Боткина и министра внут
репнихъ ä?ëú Толстаго.
По церковной живописи èîñë? К. Брюл

лова, расітисывавшаго Исаакіевскій соборъ,
надо îòì?òèòü Бруни, èçâ?ñòíàãî своими
картинами для фресокъ тогоже собо
ра. Изъ ³³îñë?äïèõú русскихъ работъ но
церковной яшвописи надо вспомнить огром
ный плафонъ храма Спасителя въ Ìîñêâ?
(фигура сидящаго Іегоізы—семь сажень),
работанный Крамекимъ и Журавлевымъ
поэскизамъ Маркова; çàò?ìú композиціи
В. П. Верещагина (автора картины „Гри
горій Великій лишаетъ ногребенія еребро
любиваго монаха"); Венига, (автора „По
ложеніе по гробъ" и „Жители Содома по

раженные åë?èîòîé"); Семпрадскаго (че
тыре композиціи изъ жизни Александра
Невскаго) и мн. др. Шамшинъ и Ïë?øà-
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ков'ь уже съ давнихъ поръ èçâ?ñòïû какъ
специалисты но Гшблейскимъ сгожетамъ.
Изъ акварелистовъ особенной èçâ?ñò-

ностью пользуется Знчи, венгерецъ но
происхождепію, но много ë?òú переселив
діійся въ Россію. А. Шарлемань отли
чаете превосходными акварельными ком
позициями, — это одинъ иаъ лучшихъ на
шихъ иллюстраторовъ. Каразииъ, — кого

раго иазываютъ за его эффектный компо
зиции на äåðåâ? русскимъ Доре, въ тоже
время чудесный акварелиста; Александ
ровскій нишетъ очень тщательно акварель
ные портреты. А. П. Соколовъ отличается
прелестными акварелями. Премацци и
Билье — дучшіе акварельные пейзажисты.
Какъ рисовальщикъ перомъ èçâ?ñòåíú
рано умершій Шварцъ.

Наконецъ, русское декораціонное искус
ство дало мастеровъ: Шишкова и Боча
рова. Первый — декораторъ но преиму
ществу перспективный, написалъ массу
прекрасных'^ декорацііі, какъ 'исгориче
скаго характера (для Годунова Пушкина,
Іоанна графа Толетаго, и пр.), такъ и чи
сто фантастическихъ (для всевозможных1!,
балетовъ и оперъ). Бочаров'],—декораторъ

пейзажей, отлично ігашетъ зимнія деко
радіи.
Мозаичное îòä?ëåí³å, учрежденное при

Академіи Художествъ, дало массу превос
ходныхъ образовъ для Исаакіевскаго со
бора. Тщательность работы и блескъ кра
сокъ ä?ëàþòú ихъ равными орипшаламъ,

і и при томъ â?÷íûìè.
] Что касается скульптуры, то главными
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Рис. 429. Антокольсній. Іояннъ Грозный. (СПБ. Эршнтажъ).



ЗА КЛЮЧЕН

ея представителем!, является Антокольскій,
получившій на последней всемірпой вы
ñòàâê? первую награду но ваянію. Какъ
глубокій реалистъ, онъ нризнаетъ, такъ ска
зать, историческую скульптуру. Лучшими
его вещами считаются: Іоаннъ Грозный
въ Александре некой ñëîáîä?, Петръ Ве
ликШ, Смерть Сократа, Христосъ передъ
пародомъ (за íîñë?äíþþ статую имъ и
получена вышеупомянутая иремія). Çàò?ìú
ñë?äóåòú сказать о покойноыъ áàðîí? II.
Êëîäò?, превосходно ë?ïèâøåìú лошадей
(группы на Аничковомъ мосту въ Петер
бург^ памятникъ Императору Николаю I,
памятникъ баснописцу Крылову).

Ìèê?øèíú, авторъ памятниковъ ты
åÿ÷åë?ò³þ Россіи, Åêàòåðèí? II ипроэкта
памятника Богдану Õì?ëüïèöêîìó, отли
чается оригинальностью, силой и излще
ствомъ своихъ чиеторусскихъ композицій.
Опекушипъ далъ старую Пушкина для
Москвы (сы. рис. на стр. 236), и Лермон
това для Пятигорска. Чижовъ, Лаверецкій,
Лансере, Бокъ, Подозеровъ, Каненскій, За
á?ëëî и другіе давно èçâ?ñòíû среди лю
бителей иекусетвъ.

Ызъ архитекторовъ надо îòì?òèòü Ре
занова, построившая превосходный дво
рецъ президента академіи художествъ Ве
ëèêàã? Князя .Владиміра Александровича
и разныя церковный постройки въ Âèëüí?;
Гримма (Храмъ въ память крещенія Руси
въ Õåðñîíåñ? Таврическоыъ); Тона, Дмитри
ева и Рахау, строиншихъ московский храмъ
Спасителя; Бенуа (вокзалъ въ Ïåòåðãîô?);
Макарова (Коммерческое училище въ Пе '
òåðáóðã?); Горностаева (Сергіевская пу
стынь, часовня передъ гостинымъ дворомъ
и пр.); Наарланда (церковь въ Сергіевской
пустыііи); Ропета (дершишпыя постройки
на выставкахъ 1878 года въ Ïàðèæ? и
1882 года въ Ìîñêâ?); Кракау (Храмъ
св. Николая) и др.
Резюмируя íîñë?äíþþ главу, можно

åì?ëî сказать, что наша молодая школа
художникопъ ñä?ëàëà значительные шаги
ипередъ, и, по âñ?ìú "â?ðîÿò³ÿìú, будущ
ность, которая ее ждетъ,—блестяща.

К О Н Е Ц Ъ.



Ð^ðèì?÷àí³ÿ цъ риеундамъ.

Рис. 16, стр. 19. Египетская ñò?íîïèñü. Аллегорическое изображеніе
тройнаго кеба. Иные èçñë?äîâàòåëè видятъ въэтой аллегоріи
двойное небо, среднюю фигуру, принимая за изображеніе земли.

Рис. 121, стр. 151. Пантеснъ въ настоящее время. Äâ? башенки на
верху, называвшілся ослиными ужами, теперь сломаны.

Рис. 160, стр. 199. Деорецъ въ Дели. Собственно—дворцовая ме
четь.

Рис. 164, стр 204—205. Аллея передъ дворцомъ въ Äãð?. Построй
ка въ ãëóáèí?—мавзолей.

Рис. 277, на стр. 333. ДельСарто. Мадонна на òðèáóí?. Картина
эта называется Madonna delle arpie, т. е. Мадонна съ гар
иіями, которыл изображены на ïüåäåñòàë?. Ïîû?ùàåòåÿ Ма
донна въ Òðèáóí?, т. е. въ почетной çàë? флорентинскаго
дворца Уффиціи.

Рис. 290. стр. 347. Рафаэль. Мадонна у колодца (Madonna del pozzo).
Хотя во флорентийскихъ каталогахъ она и приписывается
Рафаэлю, но но íîâ?éøèìú мнъніямъ ученыхъ не признается
за произведете великаго мастера.

Рис. 319, стр. 376. Тиціано. Венера (Флоренция). Картина эта, на
зывавшаяся „Венера съ собачкой", долго âèñ?ëà подъ этимъ
именемъ во äâîðö? дельи УффицІи, въ òðèáóí?. Теперь по
ложительно дознано, что это иортретъ герцогини Элеоноры
Урбинской. Подробности объ Ýëåîíîð?, см. Â?ñòí- Изящн.
Искусстве, 1S84 г., вып. 5.

Рис. 330, стр. 386 Дннибалъ Каррачи. Тріумфъ Галатеи. Эту картину
приписывают^. Августину Каррачи.

Рис. 341—342, стр. 399. ГерардъДоу. La devideuse и la liseuse,—не
обозначено подъ рисунками, что оригиналы находятся въ
СПБ. Ýðìèòàæ?.

Рис. 346, стр. 404—405. Рубенсъ. Елена Фурманъ. На ðèñóíê?
Елена изображена до êîë?íú, — въ Ýðìèòàæ? ел иортретъ
во весь рдеть; îáð?çàíú рисунокъ ради увеличенія масштаба
лица.
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