Викторъ Никольск\й

ОГЛАВЛЕН/Е ПЕРВАГО ТОМА.
Предислов\е. ..........................................................................................................................................3
Искусство древней Руси....................................................................................................................4
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Архитектура..................................................................................................7
Деревянная архитектура. ..........................................................................................................8
Каменная архитектура.............................................................................................................16
ГЛАВА ВТОРАЯ. Живопись. ...................................................................................................45
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Прикладное искусство. .............................................................................63
Искусство Московской Руси. ........................................................................................................77
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Архитектура. ......................................................................................77
Церковное зодчество. ...............................................................................................................78
Гражданское зодчество. ........................................................................................................ 110
ГЛАВА ПЯТАЯ. Живопись. ................................................................................................... 120
Пятнадцатый вёкъ. ................................................................................................................ 121
Шестнадцатый вёкъ. ............................................................................................................. 126
Семнадцатый вёкъ. ................................................................................................................ 137
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Прикладное искусство........................................................................ 158
Искусство восемнадцатаго вёка................................................................................................. 177
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Архитектура......................................................................................... 177
Петербургское зодчество. .................................................................................................... 177
Московское зодчество. ......................................................................................................... 195
Деревянное зодчество. .......................................................................................................... 202
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Живопись............................................................................................. 206
Иконопись................................................................................................................................. 206
Художники-иностранцы. ..................................................................................................... 208
Русск\е художники................................................................................................................. 214
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Скульптура. Прикладное искусство............................................. 234

2

Истор\я русскаго искусства. Томъ /.

Предислов\е.
Истор\я русскаго искусства все еще находится у насъ въ подготовительномъ пер\одё
собиран\я матер\аловъ и разработки отдёльныхъ спец\альныхъ вопросовъ.
Между тёмъ, необходимость въ общихъ трудахъ по истор\и родного искусства
никогда еще, быть можетъ, не сознавалась съ такою остротою, какъ въ переживаемое нами
время несомнённаго подъема общественнаго интереса къ вопросамъ искусства.
Собранные до сихъ поръ матер\алы, безспорно, недостаточны для составлен\я
исчерпывающе полной картины историческаго развит\я русскаго искусства, но ждать,
когда закончится собиран\е матер\аловъ, значило бы еще не на одинъ десятокъ лётъ
лишить читателя-не спец\алиста возможности ознакомиться съ истор\ей русскаго
художественнаго творчества, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ.
Выходъ изъ этого положен\я можетъ быть найденъ только въ попыткё построить
общ\й обзоръ развит\я въ Росс\и архитектуры, живописи, скульптуры и прикладного
искусства отъ древнихъ временъ до нашихъ дней на основан\и опубликованныхъ уже
матер\аловъ и непосредственнаго изучен\я памятниковъ.
Настоящ\й двухтомный трудъ и представляетъ собою подобнаго рода попытку.
Матер\алъ расположенъ нами въ хронологическомъ порядкё, по общеисторическимъ
эпохамъ, съ цёлью охарактеризовать состоян\е всёхъ родовъ русскаго искусства въ
отдёльные историческ\е пер\оды.
Мы сочли необходимымъ — въ первомъ томё — съ особою внимательностью
отнестись къ древнимъ временамъ, когда слагались русск\е художественные вкусы и
идеалы, когда художественное творчество носило эпическ\й, всенародный, характеръ:
создавались памятники высокаго мастерства, но почти не сохранилось именъ мастеровъ. Въ
подобныя эпохи для насъ драгоцёненъ почти всяк\й уцёлевш\й памятникъ, всякая форма,
въ которую выливалась творческая мысль, неуклонно стремившаяся къ воплощен\ю
самобытнаго русскаго стиля.
Второй томъ — посвященный искусству минувшаго и перваго десятилёт\я
настоящаго вёковъ — обнимаетъ собою характеристики лишь основныхъ течен\й въ
русскомъ пластическомъ искусствё и наиболёе выдающихся мастеровъ. Перечислен\е
большаго числа мастеровъ и ихъ произведен\й — быть можетъ, желательное для ищущихъ
исчерпывающей полноты спец\алистовъ — въ данномъ случаё, только безплодно утомляло
бы вниман\е читателя, загромождая его память второстепенными подробностями.
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Искусство древней Руси.

Церковь Спаса-Торговаго, въ Новгородё

Искусство современныхъ народностей Западной Европы слагалось въ буквальномъ
смыслё слова на развалинахъ погибшихъ цивилизац\й.
Средневёковое европейское искусство возросло на богато воздёланной почвё
античнаго искусства. Наводнивш\е Европу варвары не могли устоять предъ велич\емъ
памятниковъ античнаго искусства и стали подражать имъ. Императоръ Теодорихъ даже
возстановлялъ полуразрушенныя античныя здан\я. Завоевавшее всю средневёковую
Европу романское искусство, какъ показываетъ самое его назван\е, явилось плодомъ
римскаго искусства.
Античное искусство — искусство древней Грец\и — возрастало, въ свою очередь, на
обломкахъ эгейской культуры, древнъйш\е памятники которой восходятъ къ XV в. до
Рождества Христова.
Отъ этой-то отдаленнёйшей эпохи и тянется преемственная нить, связующая
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развалины здан\й „златообильныхъ Микенъ" съ какимъ-нибудь готическимъ соборомъ или
итальянскимъ палаццо эпохи Возрожден\я.
Не то было въ Росс\и.
Переселивш\еся сюда въ VII—VIII в. восточные славяне, какъ мётко говорить В. О.
Ключевск\й, „увидёли себя на безконечной равнинё, среди сосёдей, чуждыхъ по
происхожден\ю и низшихъ по развит\ю, у которыхъ нечёмъ было позаимствоваться и съ
которыми приходилось постоянно бороться, въ странё ненасиженной и нетронутой,
прошлое которой не оставило пришельцамъ никакихъ житейскихъ приспособлен\й и
культурныхъ предан\й, не оставило даже развалинъ, а только однё безчисленныя могилы
въ видё кургановъ".
Западная Европа являлась для переселявшихся въ нее варваровъ сплошнымъ
музеемъ памятниковъ древняго искусства. Въ Росс\и VII—VIII вёка были только курганымогилы, нёмые хранители памятниковъ былыхъ культуръ.
Здёсь, на этомъ громадномъ кладбищё, все приходилось создавать заново. Здёсь
началась новая фаза истор\и славянскаго быта и здёсь же, на почвё общаго культурнаго
запаса переселенцевъ, возросло русское искусство.
Культурное развит\е положившихъ начало нашей истор\и славянъ-переселенцевъ,
несомнённо, было не велико. Знакомые со славянами визант\йск\е писатели V—VI в.
свидётельствуютъ о грубости ихъ быта: славяне живутъ какъ разбойники, вдали другъ отъ
друга, въ плохихъ хижинахъ и постоянно переселяются. Между тёмъ, развит\е какого бы то
ни было мастерства, а тёмъ болёе художественнаго, требуетъ извёстной осёдлости
населен\я при которой одни поколён\я могли бы являться наслёдниками всёхъ завоеван\й,
совершенныхъ поколён\ями болёе ранними.
Трудно предполагать поэтому, чтобы восточные славяне принесли съ собой на
русскую территор\ю хоть сколько-нибудь развитое искусство. Вёроятнёе предположить,
что оно именно здёсь, на русской территор\и, и начало слагаться, по мёрё того, какъ
славянск\я племена осёдали по берегамъ рёкъ.
Этотъ процессъ, во всякомъ случаё, происходилъ медленно. Переселенцы попали въ
слишкомъ суровую географическую обстановку для того, чтобы отдаваться эстетикё. Надо
было воевать съ природой и сосёдями, заводить лёсные промыслы и торговлю,
„устраиваться на новосельё". Во многихъ случаяхъ переселенцамъ и на новыхъ мёстахъ
приходилось жить такъ же, какъ они жили въ Западной Европё — въ полной готовности къ
новымъ переселен\ямъ.
При современномъ состоян\и матер\аловъ по истор\и культуры языческой Руси не
приходится серьезно думать о систематическомъ изложен\и хода развит\я ея
художественнаго творчества. Здёсь почти все темно еще, неясно, сбивчиво, спорно. Въ
древне-русской культурё встрёчается много такъ называемыхъ „ски=скихъ" элементовъ, но
сами ски=ы, какъ и друг\е многочисленные народы, когда-то обитавш\е на русской
территор\и, являются своего рода этнографическою загадкою.
По состоян\ю матер\аловъ въ данномъ случаё возможенъ не историческ\й обзоръ, а
хронологически неопредёленная картина жизни и быта языческихъ славянъ, подобная
нарисованной И. Е. Забёлинымъ въ его "Истор\и русской жизни".
Но, во всякомъ случаё, то, что удалось добыть и открыть въ этоге о высокомъ
развит\и искусства, естественно невозможномъ для столь некультурной среды, какою
являлась языческая Русь, а главнёйшимъ образомъ о переживавшихся русскими
славянами постороннихъ культурныхъ вл\ян\яхъ, отражавшихся и на произведен\яхъ
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искусства.
Въ этихъ вл\ян\яхъ первое мёсто принадлежитъ аз\атскому Востоку, съ которымъ
наши предки находились, какъ извёстно, въ постоянныхъ и оживленныхъ сношен\яхъ.
Арабск\й писатель IX в. Хордадбе видёлъ русскихъ купцовъ даже въ Багдадё, куда
они проникали при помощи тюркскаго народа — хазаръ, обитавшихъ въ то время на
русской территор\и и даже обложившихъ славянъ данью. На югё Росс\и найдено
множество кладовъ съ древними арабскими монетами, начиная съ конца VII вёка. Другой,
обитавш\й на Волгё въ ту эпоху, народъ тюркскаго происхожден\я, болгары или булгары,
приходили къ Владим\ру въ К\евъ съ предложен\емъ принять ихъ вёру.
Проникавш\е на Русь образцы восточнаго искусства встрёчали здёсь, можно сказать,
родственный пр\емъ, потому что славяне жили, окруженные племенами восточнаго
происхожден\я, и хотя постепенно порабощали ихъ, но невольно воспринимали отъ нихъ
нёкоторые бытовые элементы. Да и у самихъ славянъ этой эпохи еще не угасли, бытьможетъ, смутныя воспоминан\я о своей аз\атской прародинё, — воспоминан\я, еще болёе
оживлявш\яся отъ сосёдства восточныхъ племенъ.
Окруженный памятниками восточнаго искусства, русск\й мастеръ языческой эпохи
и самъ, естественно, подражалъ имъ, пытался создавать произведен\я, близк\я къ этимъ
образцамъ. Болёе способные, талантливые мастера изобрётали, разумёется, и новыя
комбинац\и художественныхъ формъ, вносили въ работу творческ\е элементы. Такимъ
путемъ на языческой Руси вырастала постепенно какъ бы новая отрасль восточнаго
искусства, осложнявшаяся и видоизмёнявшаяся впослёдств\и скандинавскимъ и другими
западными вл\ян\ями.
Это болёе или менёе самобытное развит\е искусства языческой Руси внезапно
нарушается въ Х вёкё принят\емъ христ\анства. Происходить переломъ въ русской жизни
и въ искусствё. Являются новыя потребности и новые — визант\йск\е — образцы для
подражан\я. Возникаетъ невёдомое языческой Руси искусство живописи.
Но отсутств\е матер\аловъ не даетъ возможности достаточно ярко охарактеризовать
и эту интересную эпоху. По необходимости начало систематическаго обзора истор\и
русскаго искусства приходится переносить еще ближе къ нашему времени — къ XI вёку.
Такимъ образомъ, въ силу особенностей русской истор\и, начинающейся съ
переселен\я нашихъ предковъ въ страну, лишенную культурныхъ предан\й, и за
отсутств\емъ матер\аловъ — систематическ\й обзоръ истор\и русскаго искусства
приходится начинать сравнительно поздно.
Отъ первыхъ же вёковъ русской истор\и, въ качествё руководящей идеи, остается
лишь тотъ неоспоримый фактъ, что русское искусство, какъ и западно-европейское, побёги
одного и того же мощнаго корня — восточнаго искусства. Разница была только въ томъ, что
мы испытывали эти вл\ян\я почти непосредственно, а на Западё они нерёдко проникали
обходнымъ путемъ.

Ски=ск\й орнаменть
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Нерльск\й храмъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Архитектура.
Творческ\я художественныя силы древней Руси наиболёе ярко и мощно выразились
въ архитектурё. Уже въ ранн\я эпохи русск\й зодч\й обладалъ такимъ художественнымъ
вкусомъ и настолько овладёлъ самою техникой строительнаго искусства, что могъ бы
помёряться силами въ этой области съ современнымъ ему строителемъ Западной Европы.
Органически сложившаяся, созданная самимъ народомъ русская деревянная
архитектура постепенно подчиняетъ себё чужеземную каменную. Въ изложен\и хода этого
своеобразнаго завоеван\я архитекторовъ плотниками и заключается въ сущности истор\я
русской архитектуры до самаго XVII вёка.
Въ такой странё непроходимыхъ лёсовъ, какою являлась въ древности Росс\я,
зодчество, естественно, должно было прежде всего воспользоваться деревомъ, какъ
наиболёе доступнымъ и удобнымъ строительнымъ матер\аломъ.
Древнёйш\я извёст\я о постройкахъ у славянъ или другихъ народовъ, населявшихъ
Росс\ю, говорятъ только о деревянныхъ здан\яхъ.
Какъ справедливо указываетъ И. Е. Забёлинъ, русск\е плотники, такъ искусно
строивш\е въ Х вёкё рёчныя и морск\я деревянныя суда, довольно рано овладёли „всёми
хитростями своего художества", обладали умёньемъ не только срубать прямоугольныя
стёны и кровли, но и обдёлывать „лёсной матер\алъ въ кружало (по циркулю), какъ
требовалось при устройствё всякаго рода лодокъ и особенно морскихъ судовъ".
Именно здёсь — въ деревянномъ зодчествё и проявлялся самобытный
художественный вкусъ древне-русскаго архитектора.
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Деревянная архитектура.
О древне-русскомъ деревянномъ зодчествё возможно говорить почти
исключительно въ формё догадокъ и предположен\й.
Не сохранилось не только самыхъ памятниковъ древнихъ временъ, но даже скольконибудь точнаго ихъ описанн\я. Приходится строить заключен\я на мимолетныхъ
указан\яхъ лётописей, касающихся древнихъ деревянныхъ построекъ, изучать далеко не
всегда отвёчающ\я дёйствительности очертан\я здан\й на древнихъ минатюрахъ и иконахъ,
пользоваться строительными эпитетами и назван\ями изъ былинъ и народныхъ пёсенъ.
Глубок\й знатокъ древне-русской жизни, И. Е. Забёлинъ произвелъ единственную
въ своемъ родё попытку реставрац\и типа древне-русскихъ деревянныхъ построекъ.
Въ пользу этой реставрац\и основныхъ типовъ древне-русскаго деревяннаго
зодчества въ особенности говорятъ слёдующ\я соображен\я, высказываемыя самимъ
Забёлинымъ: „Какъ бытовыя, такъ и художественныя, и по преимуществу строительныя
различныя формы, при неизмённости общихъ началъ жизни, существуютъ цёлые вёка и
подвергаются лишь тёмъ перемёнамъ, которыя сами собой нарождаются изъ постепеннаго,
послёдовательнаго развит\я самой жизни, т.-е. видоизмёняются въ частностяхъ, но никакъ
не въ основныхъ чертахъ".
Кто знакомъ съ истор\ей русской культуры и тою приверженностью къ обычнымъ,
освященнымъ вёками формамъ быта, какою вообще отличается русск\й народъ, тотъ едва
ли найдетъ серьезныя возражен\я противъ этого.
Излюбленныя архитектурныя формы, созданныя творческою фантаз\ей невёдомыхъ
строителей, повторялись и воспроизводились безсчетное число разъ на протяжен\и цёлаго
ряда столёт\й, разрушаясь и воскресая въ новыхъ, несомнённо, болёе утонченныхъ и
искусныхъ сочетан\яхъ. Но основной типъ, основное ядро постройки оставалось
неизмённымъ за всю истор\ю Московской Руси. Даже въ петербургск\й пер\одъ нашей
истор\и, въ эпоху господства каменнаго зодчества по иноземнымъ образцамъ, древн\я
художественныя формы деревяннаго зодчества продолжали нарождаться вновь въ глухихъ
сёверныхъ углахъ въ видё деревянныхъ церквей или богатыхъ крестьянскихъ избъ, такъ
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похожихъ по виду на древн\я „хоромины".
Конечно, говоря о деревянной русской архитектурё древнихъ временъ, слёдуетъ
оставить въ покоё хронолог\ю: эпоха появлен\я „златоверхихъ теремовъ", кровель „бочкою"
и „кубомъ" или „косящатыхъ оконъ" едва ли будетъ когда-нибудь установлена съ полною
достовёрностью.
Во всё эпохи существовали, разумёется, и сравнительно простая и болёе красивыя
постройки, смотря по ихъ назначен\ю и богатству хозяевъ.
Но основной ихъ типъ, основные правила и пр\емы зодчества, одинаково
примёнялись во всёхъ случахъ.
Указать эти основные типы и пр\емы, отмёчая попутно болёе усовершенствованныя
архитектурныя формы, — вотъ все, что можно сдёлать въ области характеристики древнерусской деревянной архитектуры. О подлинныхъ сохранившихся памятникахъ деревянной
архитектуры, относящихся къ точно опредёленнымъ эпохамъ, придется говорить уже
значительно позднёе — въ XVI вёкё.

Гражданское зодчество.
Основною ячейкою древне-русскаго деревяннаго зодчества является „клёть" —
четырехугольный бревенчатый срубъ. Основные размёры этого сруба опредёлила сама
природа: строевое дерево длиннёе 3—4 саженъ встрёчалось рёдко, а вертикальныя опоры,
врубка бревенъ въ столбы, въ древне-русскомъ зодчествё почти не примёнялась, вёроятно,
въ силу недостаточной прочности матер\ала — сосновыхъ и еловыхъ бревенъ. Такимъ
образомъ клёть могла занимать пространство отъ 9 до 16 кв. саженъ. Первоначально клёть
крылась безъ потолковъ, какъ древне-христ\анск\я церкви, — двускатною крышей. Въ
клёти, предназначенной для зимняго жилья, ставилась печь, но безъ трубъ: дымъ выходилъ
въ подъемное „волоковое" окно.
Вымирающая „курная изба" нашего бёднаго крестьянина была бы, вёроятно,
типичною постройкой для древней Руси. Какъ теперь, такъ и тогда, на пространствё 9—16
кв. саженъ устраивалось все жилье обитателя клёти: и кухня, и столовая, и спальня, и
гостиная.
Какова бы ни была постройка: изба ли рядового крестьянина, хоромы ли
первостатейнаго богача, дворецъ ли князя — основою сооружен\я оставалась та же
типичная клёть. Въ древности строились по-пчелиному: рядомъ съ клётью-ячейкой
выростала другая клёть-ячейка, потомъ третья и т. д., по мёрё достатка и роста
хозяйственныхъ потребностей. Постройка могла занимать очень большую площадь, но она
вся состояла изъ отдёльныхъ, самостоятельныхъ частей, изъ клётей, связанныхъ въ одно
цёлое сёнями и переходами. Иногда, когда требовалось особенно большое помёщен\е,
клёти связывались одна съ другою въ цёлую группу: ставились „двойней", тройней" и т. д.
Древне-русск\й зодч\й не зналъ стройки по опредёленному плану, строго
согласованному съ наличными и могущими появиться впослёдств\и потребностями
домохозяина. Являлась новая потребность — призывался плотникъ и къ старой клёти
прирубалась новая. Въ самой плотничьей терминолог\и, въ словахъ: „прирубъ",
„придёлецъ", „присёнье", ярко запечатлёлся этотъ медленный процессъ пристраиван\я къ
основному здан\ю новыхъ частей.
Домъ богатаго человёка отличался по своему плану отъ избенки бёднаго только
тёмъ, „что для каждой статьи его бытового обихода отдёлялся не уголъ въ избё, а ставилась
особая клёть, или особая связь клётей, смотря по широтё потребностей", какъ говоритъ
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Забёлинъ. Для этой, составляющей домъ, связи клётей не существовало строго
опредёленнаго плана: и размёры клётей и ихъ взаимное расположен\е всецёло зависёли
отъ воли домохозяина. Искусство строителя заключалось въ умёньи осуществлять эту
волю, соблюдая требован\я красоты.
Как\я прихотливыя очертан\я пр\обрётали при такомъ способё стройки древн\я
здан\я, можно видёть на приводимомъ планё знаменитаго Коломенскаго дворца.

Планъ деревяннаго Коломенскаго дворца. I. Хоромы царя. — II. Хоромы царицы. — III. Хоромы царевича. —
IV. Баня. — V. Службы. — VI, VII в VIII. Хоромы мдадшихъ, среднихъ и старшихъ царевенъ.

Однако съ течен\емъ времени въ древнемъ зодчествё выработались извёстные типы
здан\й и ихъ частей.
Первобытная одноэтажная клёть весьма быстро стала воздвигаться уже въ два
этажа: внизу была „подклёть", а вверху — „горница". Такая постройка называлась
„хороминою", и чёмъ шире и богаче была жизнь хозяина дома, тёмъ чаще простая клёть
замёнялась хороминою.
Отдёльныя клёти, или хоромины, связывались одна съ другою обширными,
крытыми, хорошо освёщенными дворами — „сёнями". Это были не узк\е коридоры нашихъ
дней, а своего рода пр\емныя залы, настолько обширныя и удобныя, что по нимъ можно
было даже „мила дружка за рученьку важивати", какъ поется въ русскихъ пёсняхъ.
Надъ сёнями строился обычно теремъ или вышка, т.-е. въ сущности вторыя сёни,
освёщенныя частыми окнами на всё стороны. Иногда эти вторыя сёни строились меньше
первыхъ и вокругъ нихъ устраивался обнесенный перилами балконъ — „гульбище". У
богатыхъ людей терема воздвигались въ нёсколько ярусовъ, постепенно уменьшаясь
кверху.
Столовая или пр\емная горница нерёдко также увёличивалась еще однимъ этажомъ„повалушей" и обрабатывалась въ формё башни, иногда пр\обрётавшей даже
восьмиугольную форму. Обычай устраивать при домё такую башню — „вежу", какъ
называлась она въ XII вёкё, — ведетъ свое начало отъ древнёйшихъ временъ.
Древне-русск\й зодч\й въ особенности могъ показать свое искусство при устройствё
крылецъ, всегда пристраивавшихся къ здан\ю отдёльно, въ качествё особыхъ пристроекъ.
Обыкновенно крыльцо состояло изъ трехъ переходовъ лёстницы съ тремя площадками или
„рундуками".
Симметр\я отдёльныхъ частей здан\я и ихъ пропорц\й отнюдь не составляла центра
архитектурныхъ красотъ. „Древн\я хоромы, — говоритъ И. Е. Забёлинъ, — всегда
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представляли группу разноличныхъ и разнодёльныхъ построекъ, изъ которыхъ каждая
должна была отличаться своимъ особымъ складомъ красоты". Это разнообраз\е
связывалось въ одно цёлое по фасаду лишь далеко выступавшими карнизами-„полицами",
защищавшими стёны отъ скатывающейся съ крышъ дождевой воды и въ то же время
служившими какъ бы поясами для этажей здан\я. Пояса-карнизы давали широк\й просторъ
творческой фантаз\и зодчихъ и обрабатывались съ особымъ старан\емъ. Впослёдств\и
каменная архитектура заимствовала эту деталь отъ деревянной, придавъ карнизамъ со
своей стороны еще большую широту и богатство.
Эстетика древнихъ нашихъ зодчихъ отличалась своеобраз\емъ. По остроумному
предположен\ю И. Е. Забёлина, домъ рисовался строителю „какъ бы живымъ существомъ".
Кровля представлялась своего рода „головнымъ уборомъ", и объ ея красотё въ особенности
заботились. Окна въ древнихъ русскихъ постройкахъ, всегда особенно затёйливо
изукрашенныя фронтонами и наличниками, действительно, казались „свётлыми очами"
здан\я, а прихотливые карнизы — шитыми, узорчатыми поясами, ловко перехватывающими
станъ какого-нибудь добраго молодца.
Самою любопытною изъ древне-русскихъ кровель была такъ называемая „бочка".
Эта кровля представляетъ собою, собственно говоря, цилиндръ, у котораго срёзана снизу
извёстная доля круга и приставлена къ вершинё, вслёдств\е этого вытягивающейся и
заостряющейся. Округлости бочки назывались „пучинами" и могли быть круче или
положе, смотря по желан\ю. Въ поперечномъ разрёзё бочечная кровля имёетъ видъ
луковицы.
Изъ этой простой кровли бочкою, ставившейся обыкновенно по длинё здан\я,
создалось покрыт\е „кресчатою бочкою", удобное для квадратныхъ клётей. Для этой кровли
бочки ставились крестъ-накрестъ, такъ, что на каждую стёну клёти приходилось по
фронтону въ видё заостренной арки-луковицы.

Кубъ.

Древн\я кровли.
Бочка.

Восьмигранникъ.

Изъ той же бочки создалась при дальнёйшемъ развит\и такъ называемая кровля
„кубомъ", обыкновенно состоявшая изъ четырехъ бочечныхъ пучинъ или округлыхъ
скатовъ, сведенныхъ къ вершинё въ стрёлку. Изъ тёхъ же бочечныхъ пучинъ устраивались,
по образцу „куба", крыши на шесть и восемь граней, сильно приближавш\яся по
очертан\ямъ къ церковнымъ главамъ.
Приводимые рисунки яснёе описан\й даютъ понят\е о многообраз\и системъ
покрыт\й, применявшихся въ древнемъ зодчествё.
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Шатеръ.

Древн\я кровли.
Палатка

Кресчатая бочка.

Съ течен\емъ времени выработались даже особыя правила относительно кровель,
которыхъ строители и придерживались. Квадратные терема и сёни крылись обыкновенно
высокою шатровою крышею. Терема продольные крылись бочкою или палаткою — на
четыре ската. Кресчатыя бочки, увёнчанныя посрединё маленькимъ шатромъ, ставились
обыкновенно надъ рундуками на крыльцахъ.
Замысловатыя формы крышъ вызвали и особые способы ихъ покрыт\я небольшими
и тонкими дощечками, болёе удобными для выгибан\я по контурамъ бочечныхъ пучинъ,
чёмъ обыкновенныя доски. Покрыт\е изъ дощечекъ, закругленныхъ на концахъ, называлось
„чешуей", а изъ заостренныхъ — „лемехомъ" или „гонтомъ".
Не придерживаясь строго симметр\и, почти повсемёстно царившей въ западномъ
строительствё, русск\е зодч\е умёли, тёмъ не менёе, придавать большую цёлостность и
стройность той группё разновременныхъ и разнообразныхъ клётей, которая составляла
древне-русск\й домъ. Строитель, не имёя возможности составить общ\й планъ здан\я и
вынужденный строить по капризу хозяина, обладалъ, однако, какимъ-то особымъ
секретомъ, при помощи котораго создаваемое имъ по частямъ, въ разное время и въ
различномъ характерё, здан\е всегда имёло такую стройность и законченность общаго вида,
что казалось созданнымъ по заранёе обдуманному и строго логическому плану.
Трудно опредёленно сказать, въ чемъ именно заключался этотъ „секреть", который
одинъ изъ изслёдователей русскаго стиля пытался свести къ чувству „баланса частей". Не
можетъ быть, конечно, и сомнён\й, что древне-русск\й зодч\й обладалъ высоко развитымъ
чувствомъ этого „баланса", но не имъ однимъ все объясняется въ стилё русскаго зодчества.
Древне-русск\й зодч\й былъ поэтомъ по преимуществу. Онъ овладёлъ тайною той
великой гармон\и, какою запечатлёны творен\я самой природы, какая разлита въ нашемё
русскомъ пейзажё и нашелъ способы перенести эту гармон\ю въ архитектурныя формы.
Онъ умёлъ искупить всё техническ\е недостатки своего искусства проникновенною
красотою общихъ очертан\й постройки, тонкостью и художественностью своего рисунка.
Онъ умёлъ опоэтизировать, найти красивыя и въ то же время простыя формы для здан\й,
предназначенныхъ служить самымъ прозаическимъ потребностямъ.
Вырубая лёса на постройки, онъ какъ-будто хотёлъ возсоздать изъ мертвыхъ
бревенъ стёнъ и стропилъ ту своеобразную, созданную самою природою красоту очертан\й
живой трепетно-листной рощи, которую онъ же сводилъ на бревна...
Не имёя возможности ввести логику въ планъ, зодч\й вносилъ ее въ фасадъ, въ
самыя очертан\я здан\я. Изъ терема, или повалуши, онъ создавалъ центръ здан\я —
наиболёе высокую его часть, вокругъ которой группировались друг\я части: главныя —
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выше и крупнёе, служебныя — ниже и меньше. Русск\й зодч\й стремился расчленить и
раздёлить здан\е и по вертикальнымъ лин\ямъ, соотвётственно внутреннему его
размёщен\ю, и по горизонтальнымъ, обозначая этажи полицами. Нижн\е подклётные этажи
обдёлывались солиднёе и тяжеловёснёе, какъ и подобаетъ фундаментальнымъ частямъ.
Вторые жилые этажи обдёлывались болёе игриво, а третьи — теремные имёли совершенно
легк\й воздушный видъ.
Русское зодчество любило пирамидальныя построен\я, постепенное уменьшен\е
объемовъ здан\я отъ земли къ небу, вплоть до сведен\я его въ острую кровлю колпакомъ
или кубомъ.
Высота здан\я, по тогдашнимъ понят\ямъ, неизбёжно была связана и съ его
красотою. Иноземецъ Петръ Петрей, посётивш\й Москву въ 1608 г., вёрно угадалъ причину
высоты русскихъ деревянныхъ здан\й. „Кто выстроить себё самыя высок\я хоромы, съ
крышею надъ лёстницей крыльца, — говорить онъ, — тотъ и считается въ городё самымъ
пышнымъ и богатымъ тузомъ".

Церковное зодчество.
Особенно ярко проявлялось стремлен\е русскаго зодчаго къ созидан\ю высокихъ
построекъ въ деревянныхъ храмахъ.
Наши историки и археологи еще спорятъ о томъ, были ли храмы на языческой Руси.
Лётописи о нихъ не говорятъ. Только два церковныхъ писателя первыхъ временъ
христ\анства въ Росс\и глухо упоминаютъ о „капищахъ" и „храмахъ идольскыхъ", ничего не
говоря объ ихъ наружномъ видё и внутреннемъ устройствё.
Первые христ\анск\е храмы на Руси хотя и были построены изъ камня
визант\йскими мастерами, но едва ли есть основан\я сомнёваться въ существован\и
значительнаго числа деревянныхъ церквей даже въ К\евск\й пер\одъ нашей истор\и.
Лётописи упоминаютъ о деревянныхъ церквахъ уже въ 882 и 945 годахъ. Каменныя
постройки являлись своего рода новинкою и обходились не дешево, особенно въ первое
время, пока сами русск\е не обучились каменному строительству. Каменные храмы, какъ
говорить И. Е. Забёлинъ, „при общей бёдности, воздвигались только въ богатыхъ и
знатныхъ городахъ, гдё имёли пребыван\е князья, епископы и вообще свётская или
духовная власть. Мелк\е города, села, деревни, все небогатое земство по необходимости
довольствовались для постройки Божьяго храма своимъ роднымъ матер\аломъ —
деревомъ".
Строен\е каменныхъ храмовъ было строго подчинено опредёленнымъ,
принесеннымъ изъ Визант\и правиламъ. Но эти правила удерживались сравнительно
недолго, невзирая на всё старан\я церковныхъ властей придать имъ догматическую
незыблемость. И починъ въ дёлё нарушен\я этихъ правилъ шелъ именно отъ деревяннаго
зодчества.
Уже въ силу природы самаго матер\ала, типъ деревяннаго храма долженъ былъ
отступать отъ установленнаго каменнаго образца. Какими бы великолёпными ни казались
эти храмы зодчимъ-плотникамъ — въ нихъ было не мало непривычныхъ, странныхъ формъ
и очертан\й. Народъ захотёлъ построить храмъ по-своему, пусть — бёднёе, меньше, но изъ
родныхъ сосновыхъ бревенъ, съ привычными для глаза очертан\ями и узорами.
Какъ постепенно развивался типъ барскихъ хоромъ, такъ же постепенно долженъ
былъ развиваться и типъ храма — „Божьихъ хоромъ". Первые, небогатые деревянные
храмы, по плотничьему выражен\ю, „ставились клётски", т.-е. въ видё привычной клёти.
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По соображен\ямъ И. Е. Забёлина, такой храмъ долженъ былъ состоять изъ клёти,
покрытой двускатною кровлей съ крестомъ на поднож\и посреди кровли. Къ этой клёти съ
востока прирубался алтарь въ видё второй маленькой клёти, а съ запада — „трапеза",
увеличивавшая вмёстимость храма, или прямо „паперть" — въ видё галлерейки.
Форма для церковной главы — „маковицы" или „луковицы" — уже существовала въ
гражданской архитектурё: восьмигранникъ изъ бочечныхъ пучинъ послужилъ
первоначальнымъ типомъ для церковной главы.
Изъ этой первичной, простёйшей формы деревяннаго храма развились и болёе
сложныя.
Въ чемъ же другомъ, если не въ постройкё храма, могъ показать древне-русск\й
зодч\й все свое искусство и изобретательность? Идея храма открывала полный просторъ
тому устремлен\ю постройки въ высь, которое такъ нравилось русскимъ зодчимъплотникамъ.
Вмёсто не удовлетворявшей болёе двускатной кровли, на храмё стали воздвигаться
своего рода квадратные своды, посредствомъ постройки нёсколькихъ клётокъ, одна надъ
другой. Верхн\я клётки дёлались меньше нижнихъ, и эта пирамида увёнчивалась кровлею
— кресчатою бочкой съ главою въ центрё.
Болёе обширные храмы рубились не на четыре угла, а на шесть, восемь, двёнадцать
угловъ. Такой „круглый" храмъ покрывался обыкновенно шатровою крышей съ главой.
„Для особенно высокихъ храмовъ, — говорить И. Е. Забёлинъ, — эта форма была очень
удобна, а народъ очень любилъ высок\е храмы". Именно этому „шатровому" типу
деревянныхъ церквей и суждено было особенно развиться и оживить каменное церковное
строительство впослёдств\и, въ московскую эпоху.
Въ основу плановъ деревянныхъ соборовъ полагалась та же идея, что и въ постройку
хоромъ. Какъ хоромы являлись въ сущности собран\емъ отдёльныхъ, связанныхъ между
собою хороминъ, такъ и соборъ представлялъ собою собран\е церквей. Такъ же, какъ въ
хоромахъ, здёсь къ основной, главной клёти прирубались боковыя — „придёлы". Отъ этихъ
пристроекъ здан\е собора пр\обрётало очертан\я креста, становилось „кресчатымъ"
храмомъ. Каждая изъ пристроекъ-придёловъ имёла свою главу. Нерёдко главы, размёромъ
поменьше, ставились надъ алтарями.
И здёсь, какъ и въ гражданскомъ зодчествё, созданныя деревянной архитектурой
формы оказались столь близкими народному духу, что серьезно повл\яли на каменное
строительство.
Создавались эти излюбленныя, нац\ональныя формы, конечно, не сразу, не
ген\альнымъ творческимъ порывомъ великаго строителя, а безымянною толпою русскихъ
плотниковъ-самоучекъ, вёками вырабатывавшихъ и совершенствовавшихъ ту или иную
архитектурную форму, зародившуюся, быть-можетъ, случайно, въ порывё того самаго
безсознательнаго народнаго творчества, которое создавало мелод\и народныхъ пёсенъ,
затёйливые узоры полотенецъ, слагало былины и духовные стихи.
Созданное самимъ народомъ, это зодчество оставалось первое время въ сторонё отъ
каменнаго, и его развит\е шло своимъ независимымъ путемъ. Города призывали
иноземныхъ строителей и воздвигали пышныя здан\я на свой городской ладъ, а деревянная
архитектура, чуждая этихъ новшествъ, продолжала развивать и совершенствовать свои
исконныя формы. И безвёстные плотники побёдили знаменитёйшихъ иноземныхъ
зодчихъ. Самобытная каменная русская архитектура развилась лишь тогда, когда
восприняла нёкоторыя формы у деревянной, когда въ иноземную строительную технику
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влилась струя самобытной русской эстетики.
Знатоки истор\и искусствъ справедливо указываютъ на восточныя вл\ян\я,
отразивш\яся на нашей деревянной архитектурё. „Близкое родство въ идеяхъ и формахъ
нашего древняго зодчества съ инд\йскимъ несомнённо", говорить И. Е. Забёлинъ. И тёмъ
не менёе, русская деревянная архитектура вполнё самобытна, потому что восточныя
вл\ян\я переработались въ ней въ своеобразныя формы, соотвётствовавш\я русскимъ
народнымъ вкусамъ, русскимъ понят\ямъ и требован\ямъ, потому что древнерусск\й зодч\й
оказался подлиннымъ Художникомъ.
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Каменная архитектура.
Визант\йско-к\евская эпоха.
Каменныя здан\я, построенныя иноземными мастерами, существовали на Руси, по
словамъ лётописцевъ, еще во времена язычества. Объ ихъ стилё и нац\ональности
строителей, къ сожалён\ю, нётъ никакихъ свёдён\й.
Каменному строительству насъ обучали, главнымъ образомъ, визант\йцы —
строители первыхъ к\евскихъ храмовъ.
Художественное творчество Визант\и, какъ извёстно, наиболёе мощно развернулось
именно въ области архитектуры. Визант\йцы систематически разрабатывали основан\я
купольной архитектуры и въ VI вёкё, въ куполё собора св. Соф\и въ Константинополё,
создали единственный въ своемъ родё образецъ сооружен\й этого рода, на протяжен\и
многихъ вёковъ привлекавш\й вниман\е архитекторовъ всего м\ра. Правда, послё создан\я
этого купола визант\йское зодчество начинаетъ медленно итти на убыль, но, несмотря на
это, его вл\ян\е распространяется на всю Европу, на всё христ\анск\я страны. Не остается
въ сторонё отъ этого вл\ян\я и Росс\я XI вёка съ ея исключительно деревяннымъ
зодчествомъ.
Въ другихъ европейскихъ странахъ визант\йское искусство встрёчалось съ
самобытною каменною архитектурой. Въ Росс\и же визант\йск\е строительные принципы
не могли встрётить противодёйств\я за отсутств\емъ мёстнаго каменнаго строительства.
Мало того: византёйск\й архитектурный стиль съ первыхъ же шаговъ получилъ, подъ
вл\ян\емъ церковныхъ властей, характеръ обязательности — церкви разрёшалось строить
только по греческому образцу.
Визант\йская архитектура носила явный отпечатокъ восточнаго вл\ян\я, исходящаго
отчасти отъ тёхъ же самыхъ странъ, которыя вл\яли и на русское деревянное зодчество.
Переработанные уже однажды, въ Визант\и, восточные элементы поступили въ Росс\и во
вторичную обработку, тоже носившую явственныя черты восточныхъ вл\ян\й, но иначе
воспринятыхъ. На этой-то почвё, такъ сказать, двойного восточнаго вл\ян\я — прямого,
участвовавшаго въ создан\и русскихъ деревянныхъ построекъ, и побочнаго, создавшаго
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визант\йск\й архитектурный стиль, — и возрасталъ самобытный древне-русск\й стиль, не
чуждавш\йся, впрочемъ, и иныхъ, не востчныхъ вл\ян\й.
Древн\я здан\я христ\анскихъ храмовъ являются переработкою базиликъ первыхъ
вёковъ христ\анства, которыя, въ свою очередь, ведутъ начало отъ древне-греческихъ
базиликъ (Ьаsilika stoa — царская галлерея).
Античная базилика была чёмъ-то въ родё биржи и судилища. Обычнымъ ея типомъ
являлось прямоугольное здан\е, раздёленное внутри колоннами на нёсколько галлерей —
"нефовъ" и заканчивавшееся на противоположной отъ главнаго входа сторонё
полукруж\емъ — „абсидой". Средняя, обыкновенно болёе широкая галлерея возвышалась
надъ остальными, и окна, прорубленныя въ верхней части ея боковыхъ стёнъ, освёщали
здан\е. Крыша устраивалась обыкновенно двускатною, безъ потолка, такъ что стоящ\й
внутри базилики видёлъ всё стропила.
Обратившись въ христ\анск\й храмъ, базилика подверглась нёкоторымъ
измёнен\ямъ. Средн\й корабль (нефъ) значительно уширился; передъ абсидою, въ которой
помёщался алтарь, стали устраивать поперечный нефъ, съ цёлью увеличен\я помёщен\я
для духовенства. Около храма воздвигались особыя круглыя здан\я, покрытыя
куполообразною крышей, въ которыхъ совершался обрядъ крещен\я — „баптистер\й"
(крещальня).
Въ визант\йской архитектурё базилика сочеталась съ крещальней — появился
куполъ уже не надъ круглымъ, а надъ прямоугольнымъ здан\емъ, надъ базиликой.
Первоначально купола покоились на самой крышё здан\я, но затёмъ, съ цёлью придать имъ
большую высоту и болёе легк\й видъ, ихъ стали устраивать на цилиндрическихъ основахъ
— барабанахъ, усёянныхъ окнами и колоннами.
Овладёвъ техникою постройки куполовъ, визант\йск\е архитекторы стали
постепенно умножать ихъ число: появились многокупольные храмы.
Съ цёлью дать читателю представлен\е объ устройствё визант\йскихъ храмовъ,
приводимъ планъ и разрёзъ церкви св. Соф\и въ Солуни VI вёка.

Планъ и разрёзъ храма св. Соф\и въ Солуни.

Именно этотъ типъ храмовъ, называемый А. М. Павлиновымъ „кубическимъ", и
преобладалъ первоначально въ нашей архитектурё.
Храмы, построенные выписанными изъ Визант\и строителями, представляли собою,
разумёется, точное повторен\е визант\йскихъ храмовъ. Правда, ни одинъ изъ этихъ храмовъ
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не сохранился въ полной неприкосновенности до нашихъ дней, но достаточно только
взглянуть на ихъ планы, чтобы убёдиться въ чисто визант\йскомъ происхожден\и этихъ
храмовъ.
Первымъ изъ построенныхъ визант\йцами храмовъ была церковь св. Васил\я близъ
Теремнаго двора св. Владим\ра въ К\еве. Отъ нея уцёлёли въ развалинахъ лишь алтарныя
абсиды.
Вторая по времени постройки церковь — Успенская или Десятинная также погибла.
При раскопкахъ въ 1824 году удалось отрыть только ея фундаментъ, да и то не весь. По
остаткамъ фундамента видно, что это былъ величественный храмъ въ 16 саж. ширины и 20
длины.

Черниговск\й соборъ.
Древнёйшею изъ дошедшихъ до насъ церковныхъ построекъ К\евскаго пер\ода
является Спасо-Преображенск\й соборъ въ Черниговё, построенный Мстиславомъ
Владим\ровичемъ (1024—1036).
Этотъ соборъ представляетъ собою въ планё обычный въ Визант\и прямоугольникъ
съ тремя алтарными абсидами. У западной стёны находятся хоры. Главный куполъ храма
покоится на четырехъ столбахъ, между которыми, съ сёвера и юга, устроены боковые хоры.
Остальные четыре малыхъ купола расположены въ углахъ храма.
Покрьгт\е храма было обычное, визант\йское — по аркамъ или, употребляя древнерусское слово, „закомарамъ" 1), какь это видно на прилагаемомъ рисункё реставрац\и
собора по проэкту А. М. Павлинова.

Черниговск\й соборъ. Реставрац\я фасада (по проекту А. М. Павлинова) и планъ современнаго собора.

Фасадъ храма въ древности былъ полосатый, такъ какъ визант\йская кладка
выводилась изъ рядовъ камней-валуновъ различной величины и рядовъ кирпича.
У сёверо-западнаго угла храма сохранилась древняя башня, такъ называемый
„красный теремъ", въ которомъ, по словамъ лётописи, былъ погребенъ князь Игорь:
„положиша у св. Спаса въ теремё". Посредствомъ этой башни западные хоры храма
соединялись, вёроятно, съ княжескимъ дворцомъ или теремомъ. Въ настоящее время
„красный теремё", однако, настолько сильно перестроенъ, что возстановить его древн\й
1

Комарою" въ древне-русскомъ зодчеств назывался сводъ. "3акомара" — это арка на фасадё, отвёчающая
внутреннему оводу, какъ бы обрисовывающая его снаружи здан\я.
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видъ крайне затруднительно.
Присутств\е этой башни-входа на церковные хоры, составляющее довольно обычное
явлен\е въ русской архитектурё XI—XIII вёковъ, невольно приводитъ на память ту
высокую башню-„повалушу", которая составляла необходимёйшую принадлежность
древнихъ деревянныхъ хоромъ. Впрочемъ, подобныя же башни встрёчаются и при
визант\йскихъ храмахъ и, быть-можетъ, отчасти служили для той же надобности, что и у
насъ — соединяли храмы съ дворцами.
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К\ево-Соф\йск\й соборъ.
Въ 1037 году велик\й князь к\евск\й Ярославъ, въ память своихъ побёдъ надъ
печенёгами, заложилъ въ К\евё обширный Соф\йск\й соборъ — наиболёе драгоцённый изъ
памятниковъ зодчества к\евской эпохи.
Послё цёлаго ряда перестроекъ наружный видъ древняго Соф\йскаго собора
измёнился до неузнаваемости: только восточная, алтарная стёна его не окружена
позднёйшими пристройками. Лишь по остаткамъ древней кладки явилась возможность
установить первоначальный планъ собора, въ общихъ чертахъ, приближающ\йся къ
черниговскому храму.
Древн\й Соф\йск\й соборъ представлялъ собою квадратъ съ пятью алтарными
абсидами, вмёсто обычныхъ трехъ. Внутренность храма раздёлена столбами на пять
кораблей (нефовъ) въ направлен\и съ запада на востокъ. Средн\й, центральный корабль
вдвое шире боковыхъ и въ восточной своей части, у алтарей, пересёченъ въ направлен\и съ
юга на сёверъ такимъ же широкимъ кораблемъ — „трансептомъ". Столбы расположены
такимъ образомъ, что среднее пространство собора, включая и главный алтарь,
пр\обрётаетъ по плану очертан\я креста съ удлиненнымъ нижнимъ крыломъ.
Храмъ былъ увёнчанъ въ древности тринадцатью главами, знаменовавшими Христа
съ апостолами. Центральная, самая высокая глава находилась въ серединё собора; ее
окружали четыре меньшихъ: двё надъ алтарями и двё надъ хорами; остальныя же восемь
маленькихъ главъ были расположены надъ западными хорами (шесть) и угловыми
алтарями (двё). На прилагаемомъ планё указано это своеобразное расположен\е
церковныхъ главъ.
Покрыт\е собора было, разумёется, по-сводное, такъ что зритель, смотрёвш\й на
храмъ съ запада, видёлъ пять закомаръ. Соборныя главы были покрыты шарообразными
кровлями, не имёющими ничего общаго съ нынёшними покрыт\ями соборныхъ главъ
нёмецко-польскаго типа.

Планъ древняго Соф\йскаго собора въ К\евё.

Въ пазухахъ соборныхъ сводовъ были устроены особыя приспособлен\я для
усилен\я резонанса — "голосники", представляющ\е собою глиняные сосуды съ узкимъ
горломъ, горизонтально вмазанные въ стёну, устьемъ внутрь храма.
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Внутренность Соф\йскаго собора поражала великолёп\емъ даже и въ XVI вёкё,
когда храмъ представлялъ собою груду развалинъ. Мраморные карнизы — болёе простые
внизу и шире развитые вверху, рёшетка хоръ изъ орнаментированнаго камня и мозаичный
полъ еще уцёлёли.
У сёверо-западной стёны Соф\йскаго собора, точно такъ же, какъ и въ Черниговё,
находится башня, служившая входомъ на хоры и построенная, вёроятно, одновременно съ
самимъ соборомъ. Другая башня, у юго-западнаго угла собора, не связанная
непосредственно съ его древними стёнами, построена впослёдств\и, въ XI—XII вёкё, бытьможетъ, одновременно съ одноэтажною галлереей, опоясывающей теперь древнее здан\е
собора съ трехъ сторонъ.
Черниговск\й Спасск\й соборъ и к\евская св. Соф\я могутъ считаться типичными и
наиболёе сохранившимися образцами русской архитектуры XI вёка, въ которой незамётно
еще ничего самобытнаго русскаго.
То былъ пер\одъ обучен\я русскихъ мастеровъ каменному строительству. Русск\е,
если только они участвовали въ созидан\и храмовъ XI вёка, являлись, вёроятно, простою
рабочею силой.

Бёлорусск\е храмы.
Въ слёдуюшемъ XII вёкё въ планы каменныхъ храмовъ въ Витебскё и Полоцкё
вносятся нёкоторыя измёнен\я.
Въ церкви Благовёщен\я въ Витебскё (Х—Х// вёка) и церкви Спаса въ полоцкомъ
Евфросиньевскомъ монастырё (XII вёка) обычные трое-частные алтари устроены такимъ
образомъ, что снаружи эти храмы кажутся имёющими лишь по одной алтарной абсидё,
какъ будто пристроенной къ серединё восточной стёны храма. Происходить это вслёдств\е
уменьшен\я боковыхъ алтарныхъ полукруж\й, имёющихъ видъ простыхъ нишъ,
помёщенныхъ въ прямоугольной восточной стёнё храма.
Это, повидимому, незначительное отступлен\е отъ традиц\оннаго типа визант\йской
церкви съ тремя отчетливо выступающими алтарными абсидами является однако, далеко
не случайнымъ.
Какъ увидимъ ниже, храмы такого именно типа не только нерёдко встрёчаются въ
церковной архитектурё Новгородской области, но и получаютъ тамъ дальнёйшее развит\е.
Идея такого устройства алтаря была дана, вёроятно, деревянными храмами, въ
которыхъ алтарь является обыкновенно пристройкою къ восточной стёнё храма,
сохраняющей свои острые углы.
Въ Полоцкомъ княжествё, далеко уступавшемъ по богатству К\евскому, храмы,
конечно, были по большой части деревянные. И вотъ строители каменныхъ храмовъ въ
этомъ краю перенесли въ ихъ наружный видъ привычныя формы деревяннаго зодчества.
Совершается первая, несмёлая еще попытка внесен\я въ каменную архитектуру самобытносложившихся нац\ональныхъ элементовъ.
Но этою попыткою дёло и ограничивается. Народная жизнь уже отливаегь отъ К\ева
на сёверо-востокъ, к\евск\й пер\одъ нашей истор\и кончается. Дёло, робко начатое въ
Бёлорусс\и довершается на сёверё болёе искусными и смёлыми мастерами Новгорода.
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Планъ алтарной части Спасской церкви Евфросин\евскаго монастыря.

Основной типъ постройки
Какъ ни плохо сохранились памятники зодчества К\евской эпохи, но общ\й,
основной типъ постройки представляется совершенно яснымъ.
Это — здан\е прямоугольной, чаще всего квадратной формы съ тремя алтарными
абсидами.
Въ самомъ центрё здан\я или восточнёе его, передъ алтаремъ, находится главный
куполъ, поставленный на изрёзанномъ окнами барабанё, возвышающемся надъ храмовою
кровлею. Опорою для этого купола служатъ четыре внутренн\е столба, соединенные между
собою арками. Между арками устроены такъ-называемые „паруса", верхн\я части которыхъ
и образуютъ круглое основан\е для барабана главнаго купола. Поддерживающ\е куполъ
четыре столба укрёпляются посредствомъ распорныхъ арокъ, переброшенныхъ отъ нихъ къ
другимъ столбамъ храма или прямо къ его стёнамъ.
Въ зависимости отъ числа галлерей, на которыя раздёляютъ храмъ внутренн\е
столбы, дёлится на части и его наружный фасадъ. Это дёлен\е производится обыкновенно
посредствомъ пилястровъ или полуколонокъ во всю высоту фасада, завершающихся вверху
закомарами, на которыхъ и лежитъ полукруглая кровля храма во столько же рядовъ,
сколько имёется на храмё закомаръ.
Въ области внёшней отдёлки храмовыхъ фасадовъ здёсь интересно отмётить
поясокъ изъ колонокъ съ кронштейнами, обычный въ романской архитектуръ, который,
правда, въ робкой и неуклюжей формё, появляется въ XII вёкё въ Черниговё на церкви св.
Параскевы. Въ ту же эпоху, но въ другомъ углу русской земли — во Владим\рё
Клязьменскомъ — эти пояски ставятся на церковныя стёны уже опытною, увёренною
рукой.
Таковъ былъ образецъ каменнаго зодчества, который предстояло развивать и
усовершенствовать русскимъ зодчимъ позднёйшихъ эпохъ.
Первое время строители относились очень бережно къ этому типу храма, который,
какъ и все относившееся къ области вёры, казался имъ чёмъ-то священнымъ и потому
ненарушимымъ. Были составлены и освящены авторитетомъ церковныхъ властей правила,
какимъ образомъ слёдуетъ строить храмы и украшать ихъ внутри живописью. Церковь
учила, что храмъ не простое здан\е, а символъ цёлаго круга христ\анскихъ идей и въ
качествё образца этой символики указывала на визант\йск\й храмъ.
Отступлен\я отъ визант\йскаго типа и начались прежде всего въ областяхъ,
удаленныхъ отъ церковнаго центра Руси — въ Бёлорусс\и, Новгородско-Псковской и
Владим\ро-Суздальской областяхъ.
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Надо замётить, между прочимъ. что выстроенные у насъ визант\йскими зодчими
храмы приближаются по типу не столько къ храмамъ самой Визант\и, сколько ея
провинц\й и, прежде всего, Херсонеса. Крестившись въ древнемъ Корсунё, св. Владим\ръ,
естественно, вывезъ оттуда, со второй своей родины, и архитекторовъ. Церковь,
построенная св. Владим\ромъ въ любимомъ имъ селё Берестовё, близъ К\ева, насколько
можно судить по ея плану, едва ли не являлась коп\ей того крестообразнаго храма св.
Васил\я въ Херсонесё, въ которомъ, по предан\ю, крестился св. Владим\ръ.

Гражданское строительство.
Слёдовъ каменныхъ гражданскихъ сооружен\й описываемой эпохи до насъ не
дошло, если не считать башенъ у черниговскаго и к\ево-соф\йскаго соборовъ. Изъ
лётописей же извёстно, что изъ камня строились не только городск\я стёны, но и терема и
даже бани: въ 1090 г. „Ефремъ заложи строен\е банное каменно".
Строителями этихъ сооружен\й являлись, вёроятно, тё же „мастеры греческыи",
которые строили и храмы. Быть-можетъ, и самыя эти здан\я, какъ предполагаетъ историкъ
русскаго гражданскаго зодчества А. А. Потаповъ, имёли сходство съ тёми визант\йскими
дворцовыми постройками, которыя схематически изображены на фрескахъ К\евоСоф\йскаго собора.

Новгородско-псковское зодчество.
Въ удаленной отъ центра русской государственной и церковной жизни НовгородскоПсковской области каменное церковное зодчество довольно рано стало воспринимать
своеобразныя, не визант\йск\я формы. Здёсь нётъ уже того рабства передъ визант\йскимъ
образцомъ, какимъ проникнута архитектура К\евской Руси. Болёе или менёе тщательно
хранится только общ\й типъ планировки храма, но и въ осуществлен\е церковнаго плана и
въ обработку деталей вносятся новые элементы.
Насколько К\евъ тяготёетъ къ югу, къ Визант\и, настолько же Новгородъ и Псковъ
тянутся на Западъ, къ „нёмецкимъ землямъ", къ ганзейскому торговому союзу. Новгородцы
и псковичи, бывавш\е въ „нёмцёхъ", не могли не привезти съ собою воспоминан\й объ
иныхъ архитектурныхъ формахъ, и эти воспоминан\я явственно отразились въ церковномъ
зодчествё.
Начиная со второй половины Х вёка, въ Западной Европё господствовалъ такъ
называемый романск\й стиль, являвш\йся въ области церковной архитектуры
дальнёйшимъ развит\емъ и переработкой тёхъ же древне-христ\анскихъ храмовъ, изъ
которыхъ развилось и визант\йское зодчество. Здёсь появились невёдомыя древнехрист\анской архитектурё башни-колокольни, новыя формы кровель и системы сводовъ.
Въ особенности богато и своеобразно развились архитектурныя формы романскаго стиля
въ германскихъ земляхъ, т.-е. въ странахъ, наиболёе извёстныхъ новгородцамъ и
псковичамъ.
Въ романской архитектурё, далеко не чуждой восточнымъ вл\ян\ямъ, были
элементы, сродные нашему деревянному строительству, и нётъ ничего страннаго въ томъ,
что наши сёверные зодч\е, славивш\еся къ тому же какъ искусные плотники, не устояли
предъ искушен\емъ обработать камень въ привычныя для глаза формы деревяннаго
зодчества. Романская архитектура вооч\ю свидётельствовала предъ ними, что такая
обработка вполнё возможна.
Въ скупыхъ на подробности нашихъ лётописяхъ нётъ указан\й на призывъ
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новгородцами или псковичами строителей изъ германскихъ земель, но, тёмъ не менёе,
фактическая возможность такихъ приглашен\й не исключена совершенно.
Были наконецъ, и чисто-мёстныя особенности, вл\явш\я на архитектурный формы:
различ\е климатическихъ услов\й, строительныхъ матер\аловъ и т. п.
Въ Новгородской области, какъ говоритъ И. Грабарь, „въ торжественной глади
церковныхъ стёнъ, въ простыхъ величественныхъ формахъ храмовъ, въ могучихъ лин\яхъ
главъ — вылилось гордое сознан\е власти и силы".
Здёсь появляются первые русск\е зодч\е. Такимъ являлся, вёроятно, строитель
величаваго собора Юрьева монастыря начала XII вёка — „мастеръ Петръ", а за нимъ, въ
томъ же вёкё, новгородск\й тысяцк\й Петръ Милонёгъ и Коровъ Яковичъ.

Новгородо-Соф\йск\й соборъ.
Древнёйш\й изъ устоявшихъ до нашихъ дней памятниковъ новгородской
архитектуры — Соф\йск\й соборъ былъ построенъ въ 1045—1052 гг. и нынё возобновленъ,
но не въ первоначальномъ видё.
Какъ и к\евская Соф\я, древн\й новгородск\й соборъ весь окруженъ позднёйшими
пристройками.
По плану, новгородск\й соборъ похожъ на к\евск\й и является какъ бы коп\ей его
центральной части (вмёсто пяти нефовъ к\евской Соф\и здёсь видимъ только три). Въ
планировкё восточной алтарной части новгородской Соф\и замёчается, однако, стремлен\е
къ удлинен\ю средней алтарной абсиды, значительно выступающей на востокъ по
сравнен\ю съ боковыми абсидами.
Древнее покрыт\е собора было полукруглое, по закомарамъ, сначала изъ черепицы, а
затёмъ, въ 1152 г., изъ свинца.
Строительнымъ матер\аломъ явился мёстный сёро-желтый камень, уложенный, по
визант\йскому обычаю, вперемежку съ рядами тонкихъ кирпичей, такъ что первоначально
новгородская Соф\я имёла по фасаду типичныя для визант\йскихъ храмовъ
горизонтальныя полосы. Въ такомъ видё соборъ простоялъ, в прочемъ, только одно
столёт\е: въ 1152 году, одновременно съ покрыт\емъ собора свинцовою крышей, его
оштукатурили — „извест\ю маза всю", какъ
выражается лётописецъ.
Соф\йск\й соборъ въ Новгородё

Въ
юго-западномъ
углу
собора
сохранилась характерная для русскихъ
храмовъ XI вёка башня — ходъ на хоры. Хотя
эта башня построена изъ того же матер\ала,
что и древн\й соборъ, но В. В. Сусловъ
считаетъ ее создан\емъ болёе поздней эпохи.
Лётописи именуютъ эту башню „полатною",
но трудно сказать съ увёренностью почему:
потому ли, что она являлась частью
великокняжескихъ палатъ, или же потому,
что въ ней была „лёствица къ Соф\и на
полати", т.-е. на хоры.
24

Истор\я русскаго искусства. Томъ /.

Отъ украшен\й древняго фасада новгородской Соф\и почти не осталось слёдовъ;
лишь въ алтарной части уцёлёли идущ\е отъ земли до кровли вертикальные полувалики,
которые, быть-можетъ, и замёняли визант\йск\е пилястры.
Новгородская Соф\я является единственнымъ памятникомъ архитектуры XI вёка
для всей Новгородско-Псковской земли. Но зато слёдующ\й XII вёкъ оставилъ болёе
интересные и многочисленные памятники.
Въ XII вёкё въ Новгородё появляются, какъ указывалось выше, уже свои строители,
смёло вносящ\е въ архитектуру новые пр\емы.

Планъ древняго Соф\йскаго собора въ Новгородё.

Спасо-Мирожская церковь.
Время основан\я Спасо-Мирожскаго монастыря во Псковё съ точностью
неизвёстно, но онъ, несомнённо, существовалъ уже въ 1156 году, когда и была построена
церковь Преображен\я.

Разрёзъ и планъ Спасской церкви Мирожскаго монастыря.
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Это одноглавый храмъ, первоначально имёвш\й крестовую форму, а затёмъ
обративш\йся въ кубическ\й. По изыскан\ямъ А. М. Павлинова, мирожск\й храмъ
представлялъ собою въ древности двухъэтажную массу, имёвшую очертан\я куба съ тремя
абсидами въ нижнемъ этажё и креста съ одною восточною абсидою — во второмъ этажё,
какъ это и видно на прилагаемомъ рисункё реставрац\и храма.
Говоря о планё, слёдуетъ обратить вниман\е на его выдающуюся центральную
алтарную часть. Если стёны одноэтажныхъ боковыхъ абсидъ вывести до высоты второго
этажа и закрыть эти абсиды снаружи прямыми стёнами подъ-лицо съ сёверною и южною
стёнами храма, то мы получимъ, какъ указываетъ А. М. Павлиновъ, новый типъ восточной
стёны церкви, близк\й къ описаннымъ выше бёлорусскимъ храмамъ XII вёка и очень
распространенный въ позднёйшей новгородско-псковской архитектурё.
Особый интересъ представляетъ древнее покрыт\е крестообразной части собора.
Здёсь мы видимъ уже не свойственныя визант\йскому и к\евскому зодчеству арочныя
покрыт\я, а обыкновенные фронтоны, привычную двускатную крышу, врёзаюшуюся въ
барабанъ храмовой главы со всёхъ четырехъ сторонъ. Угловыя же одноэтажныя
пристройки покрыты на два ската, т.-е. какъ бы опрокинутою внизъ односкатною крышей.
Такимъ образомъ привычный пр\емъ деревянной архитектуры кровель, несомнённо, болёе
приспособленной къ климатическимъ услов\ям сёвера, переносится въ каменное зодчество
уже въ XII вёкё и создаетъ новую форму каменной архитектуры, впослёдств\и
получающую въ новгородско-псковскомъ зодчествё самое широкое кое примёнен\е.
Въ этой формё фронтоннаго покрыт\я каменныхъ здан\й едва ли можно видёть
прямое вл\ян\е романскаго стиля. Вёдь именно пофронтонный способъ покрыт\я и былъ
роднымъ, съ незапамятныхъ временъ усвоеннымъ для деревянной Руси XII вёка.
Романская же архитектура могла лишь указать на осуществимость этой формы и при
каменномъ зодчествё, на возможность постройки такой кровли надъ сводчатымъ здан\емъ.
Со стороны строительной техники въ Преображенскомъ храмё замёчается
стремлен\е
къ
упрощен\ю
архитектурныхъ
формъ,
объясняемое
мёстными
художественными вкусами и естественною неопытностью начинающаго строителя. Здёсь
нётъ тройныхъ, раздёленныхъ колоннами оконъ, столь нерёдкихъ въ к\ево-визант\йскомъ
зодчествё (напримёръ, въ черниговскомъ соборё); стёны храма и барабаны главъ лишены
пилястровъ или колонокъ; внутреннее дёлен\е храма на нефы обозначено на фасадё
простыми углубленными арками.
Реставрац\я, Спасскаго храма Мирожскаго
монастыря (проектъ А. М. Павлинова)

Вмёстё съ тёмъ замёчаются и новые
строительные пр\емы. Лишенный колонокъ
барабанъ главы украшенъ вверху пояскомъ
(фризомъ)
изъ маленькихъ
арочекъ,
по
очертан\ямъ очень схожимъ съ тёми поясками,
как\е встрёчаются на здан\яхъ романскаго стиля,
напримёръ, на Вормскомъ соборё (XI—XII вёка).
Этотъ мотивъ, дополненный и развитой новыми
деталями, становится впослёдств\и излюбленною
формой украшен\й въ новгородско-псковской
архитектурё
не
только
для
барабановъ
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церковныхъ главъ, но и вообще для архитектурныхъ лин\й церковныхъ фасадовъ.
Подпружныя арки, поддерживающ\я куполъ, опираются не прямо на стёны, а на
особыя клинообразныя капители, чего не встрёчалось въ к\ево-визант\йскомъ зодчествё.
Эта система опоры арокъ также надолго удерживается въ новгородско-псковской
архитектурё, въ качествё характерной ея особенности.

Спасо-Нередицкая церковь.
Едва ли не единственнымъ изъ новгородскихъ храмовъ XII вёка, избёжавшимъ
крупныхъ искажен\й и нынё возстановленнымъ въ первоначальномъ видё, является
маленькая церковь Спаса-Нередицы въ 3 вер. отъ Новгорода, построенная въ 1198 г.
Ярославомъ Владим\ровичемъ.
По плану и обработкё фасада, Спасо-Нередицкая церковь почти ничёмъ не
отличается отъ своихъ ровесницъ.
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Церковь Спаса-Нередицы.
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Церкви ХIII вёка.
Изъ церковныхъ построекъ XIII вёка остановимся лишь на двухъ и прежде всего на
храмё /оанновскаго женскаго монастыря во Псковё, построенномъ въ 1240 г.
Приводимые здёсь планъ и разрёзъ этой церкви уже указываютъ на особенности ея
типа: удлиненная къ западу форма прямоугольника, круглые, а не четырехгранные столбы,
поддерживающ\е хоры, устройство на хорахъ нишъ для молящихся.
Наружный видъ этого храма не совсёмъ обыченъ. Прежде всего, на немъ три главы:
центральная въ серединё и двё меньшихъ надъ хорами, устроенныя безъ оконъ. Хотя
вопросъ о первоначальномъ числё главъ этого храма и недостаточно еще изслёдованъ, но
трехглавые храмы вообще довольно нерёдки въ новгородско-псковской архитектурё, и,
быть-можетъ, именно въ настоящей церкви слёдуетъ видёть одинъ изъ раннихъ образцовъ
этого типа.
Наружныя стёны /оанновской церкви украшены углубленными арками,
отвёчающими внутреннему дёлен\ю храма. Отъ углублен\я въ стёну плоскостей арокъ,
между ними образуются лопатки, какъ бы замёняющ\я пилястры.

Планъ и разрёзъ церкви /оанновскаго монастыря во Псковё.

Часть южной стёны храма, у западнаго угла, возвышается надъ кровлей, образуя
колокольню-„звонницу ", въ видё стёнки съ двумя арками, въ которыхъ подвёшены
колокола. Въ строительномъ матер\алё этого храма интересны четырехугольные кирпичи,
похож\е по цвёту и виду скорёе на голландск\е и англ\йск\е, чёмъ на мёстные псковск\е.
При частыхъ и постоянныхъ сношен\яхъ псковичей съ Ганзой, фактъ привоза
строительнаго матер\ала изъ-за границы представляется, въ сущности, вполнё
возможнымъ, хотя этотъ вопросъ и требуетъ еще болёе тщательнаго обслёвдован\я.
Другой памятникъ зодчества XIII вёка — церковь св. Николая на Липнё. близъ
Новгорода, построенная въ 1292 году.
Это маленьк\й храмъ кубическаго типа съ четырьмя столбами внутри и одною
алтарною абсидой, по общему виду очень напоминающ\й деревянныя постройки. Стёны
алтаря чуть не на половину ниже стёнъ самого храма, такъ что алтарь кажется
пристройкою къ кубическому тёлу храма, какъ бы „прирубомъ" къ основной церковной
клёти деревяннаго зодчества.
Надъ кровлею храма (нынё перестроенной) возвышается глава съ обычнымъ
пояскомъ изъ арочекъ вверху.
Внёшняя обдёлка фасада отличается новизной. Строитель не стремится уже
обозначить на фасадё внутренн\я дёлен\я храма. Онъ довольствуется двумя угловыми
пилястрами, отъ которыхъ поднимаются вверхъ арочные пояски, завершающ\еся въ центрё
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стёны трехлопастною аркой.
Хотя такой пр\емъ обдёлки фасада, по-видимому, и не удерживается въ
новгородско-псковскомъ зодчествё, но формы обработки фасада, встрёчаемыя въ СпасоПреображенской церкви XIV вёка, какъ будто ведутъ свое начало именно отъ
оригинальнаго пр\ема невёдомаго строителя настоящаго храма.

Храмъ св. Николая на Липнё.

Церкви XIV вёка.
Шагъ за шагомъ строители все болёе удаляются отъ освященнаго визант\йскимъ
авторитетомъ церковнаго типа и вводятъ въ него все новыя детали. Четырнадцатый вёкъ
даетъ новыя усовершенствован\я, свидётельствующ\я о болёе глубокомъ проникновен\и въ
зодчество мёстныхъ эстетическихъ воззрён\й.
Въ построенной въ 1310 г. церкви псковскаго Снётогорскаго монастыря 2, въ общемъ
сильно напоминающей по своимъ массамъ и плану мирожск\й храмъ XI вёка, интересны
украшен\я церковной главы.
Обычный поясокъ изъ арочекъ здёсь смёняется болёе сложнымъ пояскомъ изъ
четырехъ рядовъ впадинокъ различной формы (см. рисунокъ).

Глава Снётогорскаго монастыря во Псковё.
Конструкц\я ''ступенчатыхъ’’ подкупольныхъ арокъ храма Михаила-Архангела.

2

По мнён\ю В. В. Суслова эта церковь построена въ XII вёкё.
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Въ Михаило-Архангельской псковской церкви 1339 года, похожей по плану на
новгородскую Липенскую церковь, встрёчаемся съ „ступенчатою" системой
подкупольныхъ арокъ, устроенныхъ выше церковныхъ сводовъ и уже поддерживающихъ
ихъ столбовъ. Эта система подкупольныхъ арокъ, придававшая внутренности храмовъ
болёе стройный видъ, вошла впослёдств\и во всеобщее употреблен\е и даже перешла въ
московскую архитектуру.
Построенная въ Новгородё въ 1374 г. церковь Спаса на Торговой сторонё
представляетъ собою уже вполнё законченный типъ мёстной архитектуры.
Это небольшая одноглавая церковь кубическаго типа съ одною алтарной абсидой.
Всё четыре стёны храма образуютъ фронтоны, на которыхъ и лежитъ восьмискатная
крыша, столь часто встрёчающаяся въ здан\яхъ романскаго стиля.
Поверхность стёнъ по фасаду раздёлена пилястрами-лопатками на три части —
широкую среднюю, завершающуюся у кровли трехлопастною аркой, и болёе узк\я боковыя,
завершающ\яся закруглен\ями, обрисовывающими половину средней трехлопастной арки.
По алтарной абсидё протянуты вертикальные полувалики, вверху сходящ\еся въ двойныя
арочки. Въ стёнахъ продёланъ рядъ углублен\й въ видё нишъ, какъ бы замёняющихъ окна.
Верхняя часть оконъ полукруглая или стрёльчатая, при чемъ на стёнё надъ полукруглыми
окнами устроены выпуклые наличники. Барабанъ купола украшенъ узорчатымъ пояскомъ,
представляющимъ собою вар\антъ пояса на главё Снётогорскаго храма.

Особенности новгородско-псковскаго зодчества.
Новгородская церковная архитектура суровёе и проще псковской. Во Псковё — какъ
и подобаетъ „пригороду" — церкви приземистёе, меньше, можно сказать, „интимнёе". Но у
той и другой все-таки очень много общаго.
Одинаковы, напримёръ, формы церковныхъ главъ. Къ сожалён\ю, время создан\я
этой типичной, заостренной вверхъ луковицеобразной формы не можетъ быть съ
точностью установлено. Неудобство шарообразныхъ визант\йскихъ главъ, на которыхъ
могла застаиваться дождевая вода и залеживаться зимн\й снёгъ, сказалось, вёроятно,
довольно рано, и зодчимь предстояло изыскать новый типъ покрыт\я. Эти поиски были
недолги: въ деревянной архитектурё существовала уже очень удобная и привычная форма
— бочечная пучина, какъ ячейка шести-или-восьмигранной кровли. Оставалось лишь
закруглить углы этой кровли и увёнчать ея остр\е крестомъ, чтобы получилась типичная
русская церковная глава.
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Храмъ Спаса на Торговой сторонё въ Новгородё.

По общимъ своимъ очертан\ямъ эта форма главы напоминаетъ тё купольныя кровли
древней Инд\и, изъ которыхъ впослёдств\и выработался магометанск\й луковицеобразный
куполъ, что и дало поводъ нёкоторымъ историкамъ искусства говорить о заимствован\и.
Но въ данномъ случаё скорёе можно говорить о родствё художественныхъ вкусовъ, чёмъ о
прямыхъ заимствован\яхъ. Какъ справедливо говоритъ И. Е. Забёлинъ, въ данномъ случаё,
какъ и во многихъ другихъ, „сходство въ формахъ и понят\яхъ у различныхъ народовъ и въ
различныхъ странахъ является какъ неминуемое послёдств\е одинаковыхъ услов\й жизни и
народнаго развит\я".
Во всякомъ случаё, въ орнаментикё новгородскихъ рукописей XII вёка мы
встрёчаемся съ изображен\емъ церковныхъ главъ луковичнаго типа, вёроятно, уже
существовавшихъ въ ту пору, если не на каменныхъ, то на деревянныхъ церковныхъ
здан\яхъ.
Несомнённою новизною является и типъ храма съ одною алтарною абсидой, вмёсто
обычныхъ трехъ. Введен\е этой строительной формы, подготовлявшееся постепенно и едва
ли не начавшееся еще въ Бёлорусс\и, сопровождалось нёкоторыми измёнен\ями въ
планахъ храмовъ и ихъ внутреннемъ устройствё. Уничтожен\е абсидъ для двухъ боковыхъ
частей алтаря, т.-е. жертвенника и д\аконника, вызвало перенесен\е границы алтаря за
восточные столбы храма съ цёлью расширен\я алтарныхъ помёщен\й. Вслёдств\е такого
перемёщен\я планы храмовъ естественно утратили квадратную форму, удлинились.
Новизною въ новгородско-псковской каменной архитектурё является и
пофронтонное покрыт\е храмовъ, хотя и существовавшее въ Визант\и, но не отразившееся
на к\евскомъ зодчествё. Какъ говорилось уже, въ данномъ случаё всего естественнёе
предположить простой переносъ двускатной кровли деревянныхъ построекъ на каменныя
или, иными словами, новое примёнен\е давно уже существовавшей на Руси архитектурной
формы.
Рядъ другихъ признаковъ, характерныхъ для новгородско-псковской архитектуры,
былъ указанъ выше, при описан\и памятниковъ. Отмётимъ еще неизвёстно въ какое время
появивиш\йся обычай вставлять въ наруж-ныя стёны храма образа, украшая ихъ
32

Истор\я русскаго искусства. Томъ /.

рамочками изъ тёхъ же комбинац\й простыхъ, можно сказать, „плотничьихъ" формъ круга
и клина, какими украшены барабаны церковныхъ главъ. Кромё иконъ, въ церковныя стёны
вставлялись или вытесывались на нихъ кресты: поклонные — въ нижнихъ частяхъ стёнъ и
заупокойные — въ верхнихъ частяхъ (см. видъ Спаса на Торговой сторонё). „Голосники",
встрёчающ\еся уже въ К\ево-Соф\йскомъ соборё, получаютъ въ новгородско-псковской
архитектурё самое широкое примёнен\е.
Такимъ образомъ новгородцы и псковичи подвергли визант\йск\й образецъ храма
довольно серьезной обработкё.
Эта обработка была также сурово-своеобразна, какъ и весь строй жизни „русскихъ
республикъ". Созидатели нац\ональной церковной архитектуры — владим\рцы и суздальцы
— не особенно многимъ могли позаимствоваться вслёдств\е этого въ Новгородё и Псковё, и
архитектура этого края заняла особое положен\е въ истор\и русскаго искусства.
Съ XII вёка развит\е русскаго зодчества идетъ одновременно двумя потоками: въ
Новгородё и Псковё и во Владим\рё. Наконецъ каменщики-владим\рцы берутъ верхъ надъ
плотниками-новгородцами; дальнёйшее развит\е и усовершенствован\е выпадаетъ на долю
строительныхъ формъ первыхъ, а не вторыхъ. Начиная съ XVI вёка, новгородскопсковская архитектура начинаетъ постепенно угасать, утрачивать свою своеобразность
подъ вл\ян\емъ господствующаго московскаго стиля. Изъ каменныхъ гражданскихъ
сооружен\й новгородско-псковской архитектуры уцёлёли лишь пятибашенныя развалины
стёнъ XII вёка въ Старой Ладогё. По словамъ изслёдовавшаго эту постройку Н. Е.
Бранденбурга, ея сооружен\е, „по всей вёроятности, не обошлось безъ участ\я
иностранныхъ мастеоовъ господствовавшей тогда на Западё романской школы".

Владим\ро-суздальская архитектура.
„Въ области верхней Волги сосредоточивались съ XII вёка наиболёе крёпк\я
народныя силы", читаемъ у В. О. Ключевскаго. Здёсь сложились основы русской
государственности и культуры. „Нигдё въ Росс\и искусство не внёдрилось столь глубоко
въ народную жизнь, какъ здёсь", говорятъ гр. И. И. Толстой и Н. П. Кондаковъ. Въ горнилё
самобытнаго владим\ро-суздальскаго строительнаго творчества перегорёли и сплавились
въ новый металлъ восточныя и западныя вл\ян\я, былъ окончательно намёченъ путь
дальнёйшаго развит\я русской архитектуры.
Андрей Боголюбск\й спёшитъ обстроить и укрёпить свою столицу — Владим\рё
Клязьменск\й. Не въ одну Визант\ю, не къ однимъ близкимъ сосёдямъ-нёмцамъ посылаетъ
онъ за опытными строителями: „приведе ему Богъ отъ всёхъ земель мастеры", повёствуетъ
лётописецъ. Владим\рцы быстро усвоили технику каменнаго зодчества и заслужили
прозвище „каменщиковъ". Строительная энерг\я Андрея Боголюбскаго была унаслёдована
его преемниками, и бёлокаменные храмы одинъ за другимъ вырастали не только въ
городахъ, но и въ селахъ.
Во Владим\ро-Суздальской области, какъ говорить А. М. Павлиновъ, „создается
храмъ, составляющ\й не подражан\е какой-либо иноземной, или, вообще, уже
существующей постройкё, а произведен\е, отмёченное многими самостоятельными
чертами. Съ переведен\емъ стольнаго города изъ К\ева во Владим\ръ вл\ян\е
Константинополя уменьшается; церкви пр\обрётаютъ свою особенную архитектуру, въ
которой, преимущественно въ деталяхъ, есть много такого, что изстари существовало на
русской почвё".
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Переяславск\й соборъ.
Спасо-Преображенск\й соборё въ Переяславлё-Залёсскомъ, построенный въ 1152
году, является древнёйшимъ изъ храмовъ Владим\ро-Суздальскаго края. Кубическ\й планъ
этой церкви сохраняетъ еще строго визант\йскую форму: трехабсидный алтарь, во всю
вышину здан\я, внутренн\е столбы крестообразной формы, какъ въ К\евской Соф\и, одинъ
центральный куполъ. Фасадъ, увёнчивающ\йся тремя закомарами (средняя шире и выше,
боковыя — поуже и пониже), раздёленъ на части пилястрами, соотвётвующими
внутреннему дёлен\ю храма.
Но оконъ въ нижнемъ этажё храма нётъ — они перенесены во второй этажъ, за
наружный поясокъ, обозначающ\й границу этажей. Барабанъ купола и карнизы алтарныхъ
абсидъ украшены арочными поясками, характеризующими новгородско-псковскую
архитектуру, но уже нёсколько иного, болёе сложнаго типа. Такихъ украшен\й не было ни
въ К\евё ни въ областяхъ нашихъ сёверныхъ республикъ, не было ихъ и въ нашей
деревянной архитектурё. Это новое заимствован\е, но откуда именно — съ Запада ли изъ
романскаго стиля, или съ Востока — трудно сказать съ полной увёренностью.
Многочисленные изслёдователи владим\ро-суздальскаго архитектурнаго стиля
высказали цёлый рядъ предположен\й о различныхъ вл\ян\яхъ, которымъ онъ подвергался,
но ни одному изъ нихъ не удалось выставить безспорныхъ положен\й. Всё эти вл\ян\я, хотя
бы и проникш\я къ намъ съ Запада — изъ романской архитектуры, имёютъ, по существу,
несомненное восточное происхожден\е. Такимъ образомъ, споръ можетъ идти лишь о томъ,
происходить ли данная архитектурная форма прямо съ Востока или же она занесена къ
намъ уже въ европейской ея обработкё, такъ сказать, въ акклиматизированномъ видё.
Изслёдователь русскаго стиля В\олле ле-Дюкъ полагаетъ, что Росс\я была
„лаборатор\ей", въ которой подверглись переработкё различныя направлен\я искусства,
занесенныя со всёхъ концовъ Аз\и. Это положен\е пр\обрётаетъ полную достовёрность,
если къ нему присоединить и западныя отвётвлен\я восточнаго искусства, т.-е. романск\й и
визант\йск\й стили. Въ русской „лаборатор\и" перерабатывались всё формы искусства,
носивш\я восточный характеръ, невзирая на то, изъ какихъ странъ они шли: изъ Сир\и и
Армен\и такъ же, какъ изъ Герман\и и Итал\и. Говоримъ, „перерабатывались", а не
„заимствовались" потому, что въ данномъ случаё рёчь идетъ не о простомъ переносё
извёстной художественной формы, а о приспособлен\и ея къ инымъ эстетическимъ
воззрён\ямъ, употреблен\и ея для иныхъ цёлей, въ иныхъ комбинац\яхъ, отвёчающихъ
вкусамъ и понят\ямъ именно русской народности.
Но какъ бы тамъ ни было, въ изучаемую эпоху Росс\я находилась въ болёе прочныхъ
и постоянныхъ сношен\яхъ съ Востокомъ, чёмъ съ Западомъ. Восточное вл\ян\е являлось
общимъ правиломъ, а западное исключен\емъ, какъ это и доказываютъ многочисленныя
археологическ\я находки, совершенныя на русской территор\и. Самый матер\алъ,
употребленный на постройку переяславскаго собора — бёлый тесаный камень — былъ
привезенъ съ востока — изъ Булгарскаго царства на Волгё, которое, въ свою очередь,
находилось въ постоянныхъ сношен\яхъ съ Инд\ей, т.-е. именно тою страной,
архитектурная эстетика которой была наиболёе родственна русскому племени.
Мы не знаемъ и едва ли узнаемъ когда-нибудь, изъ кого именно состояли тё „всёхъ
земель мастеры", которыхъ вызвалъ Андрей Боголюбск\й для строительной дёятельности
въ своемъ краю. Но мы съ увёренностью можемъ сказать, что эти мастера какъ и
вызывавш\еся позднёе въ Москву, должны были строить такъ, какъ того требовали
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мёстные, русск\е вкусы.

Успенск\й соборъ.
Какъ и друг\е древнъйш\е наши храмы, Успенск\й соборъ во Владим\рё,
построенный съ такимъ великолъп\емъ въ 1158—1160 г. Андреемъ Боголюбскимъ,
находится какъ бы въ плёну у позднёйшихъ надстроекъ. Уже въ концё XIII вёка, послё
пожара 1185 г., соборъ былъ обстроенъ съ сёвера, запада и юга, при чемъ стёны стараго
собора были проломаны и обратились въ столбы.
Древн\й планъ собора носилъ строго визант\йск\й характеръ. Шесть внутреннихъ
столбовъ дёлили его на три нефа; единственный куполъ возвышался въ самомъ центрё
здан\я. Покрытъ былъ древн\й соборъ по фронтонамъ, какъ утверждаетъ изслёдовавш\й его
А. М. Павлиновъ, а не по аркамъ, въ какомъ видё онъ теперь реставрированъ.
Позднёйш\я пристройки нёсколько ниже древнихъ стёнъ и увёнчаны въ углахъ
четырьмя главами. Фасадъ собора раздёленъ на части, соотвётствующ\я внутреннему его
дёлен\ю, уже не пилястрами, а полуколоннами, при чемъ въ „яндовахъ" — промежуткахъ
между фронтонами или арками-закомарами — были помёщены рёзные водосточные
желоба, заканчивавш\еся водостоками въ видё фигуръ, часто встрёчающимися на здан\яхъ
романскаго стиля.
Характерною особенностью фасада, присущею большинству мёстныхъ храмовъ,
является поясокъ изъ арокъ съ колонками, расположенный на высотё второго этажа храма.
По мёсту расположен\я и общему виду эти пояски напоминаютъ тё арочныя галлереи,
которыя возводились на большихъ храмахъ романскаго и готическаго стилей и служили
корридорами для прохода изъ одного углового нефа храма въ другой.
Такимъ образомъ существенная архитектурная форма западнаго искусства
обращается у насъ въ простой декоративный мотивъ.
На деревянныхъ русскихъ постройкахъ этажи здан\я всегда обозначались на фасадё
въ видё узорчатыхъ, рёзныхъ поясовъ. Таково было установившееся требован\е русскаго
художественнаго вкуса, которое надлежало удовлетворить и при возведен\и каменнаго
здан\я. Приглашенные Андреемъ „отъ всёхъ земель мастеры", стремясь удовлетворить
этому требован\ю, примёнили въ данномъ случаё соотвётствующ\й пр\емъ западнаго
зодчества, измёнивъ его масштабъ: дёйствительную арочную галлерею обратили въ
арочный поясокъ.
Существенная архитектурная форма обратилась въ служебную, конструктивная
часть постройки переработалась въ декоративную, потому что русск\й художественный
вкусъ требовалъ здёсь именно декоративной, а не конструктивной формы.

Покровская церковь на Нерли.
Слёдующимъ въ хронологическомъ порядкё храмомъ XII вёка является небольшая
церковь Покрова на Нерли, построенная въ 1165 году.

35

Викторъ Никольск\й

Церковь Покрова на Нерли.
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Планъ церкви Покрова на Нерли.

Планъ остается тёмъ же визант\йскимъ, трехабсиднымъ, съ четырьмя внутренними
столбами крестообразнаго сёчен\я, но фасадъ пр\обрётаетъ совершенно новую богатую
обработку, главнымъ образомъ, у входовъ въ храмъ и по угламъ здан\я.
Особенно чувствуется романское вл\ян\е въ устройствё входа, живо напоминающаго
порталы западныхъ храмовъ. Богато украшенныя рёзнымъ орнаментомъ изъ
растительныхъ формъ, арки опираются на три пилястра съ тремя полуколонками,
несущими вверху богатыя лиственныя капители.
Узк\я полуколонки съ узорчатыми капителями дёлятъ фасадъ на три части и
тянутся по угламъ здан\я. Посрединё — на мёстё второго этажа поясокъ изъ арокъ.
Плоскости стёнъ второго этажа усёяны выпуклыми, рёзными изъ камня украшен\ями въ
видё фантастическихъ звёрей и человёческихъ лицъ: явные признаки вл\ян\я романской
такъ называемой „чудовищной" орнаментики.
Верхн\й поясъ на барабанё главы также отличается большою сложностью и
завершается у самой главы пояскомъ изъ полукруж\й-кокошниковъ, получающихъ
впослёдств\и широкое примёнен\е въ русской архитектурё.
Современная сферическая крыша церкви, плохо вяжущаяся съ закомарами,
которыми увёнчаны стёны, замёняетъ, по мнён\ю А. М. Павлинова, древнее
трехфронтонное покрыт\е.
Въ общемъ видё этого храма чувствуется такая законченность и стройность, всё его
очертан\я проникнуты такою гармон\ей благородства и простоты, что эта скромная,
забытая сельская церковь способна стать на ряду съ любою современною ей церковною
постройкой на Западё.
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Дм\тр\евск\й; соборъ.

Дмитр\евск\й соборъ.
Соборъ св. Димитр\я во Владим\рё, построенный въ 1194 году, представляется
однимъ изъ интереснёйшихъ памятниковъ мёстнаго зодчества XII вёка, главнымъ
образомъ, по изумительной въ своемъ родё обработкё фасадныхъ частей.
Невёдомые строители этого собора какъ будто хотёли создать изъ камня такую же
легкую, рёзную постройку, как\я создавали изъ дерева особенно искусные плотники. Во
второмъ этажё собора каждый камень постройки покрытъ вырёзанными на немъ такъ
называемыми „обронными" изображен\ями святыхъ, ангеловъ, всадниковъ, звёрей, птицъ,
формъ растительнаго царства. Даже барабанъ церковной главы весь покрытъ этою рёзьбою
въ оконныхъ промежуткахъ. Аркада, горизонтально опоясывающая соборъ, также
поразительна обил\емъ и тонкостью рёзьбы, которою усёяны всё ея части, начиная съ
верхнихъ поясковъ и кончая фигурными кронштейнами полуколонокъ, тоже покрытыхъ
разнообразнёйшею рёзьбою. Среди этой рёзьбы встрёчаются мёстами чисто русск\е
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плотничьи мотивы, какъ, напримёръ, треугольные, обрёзанные уступами зубчики на
барабанё главы.

Рёзьба сгёны Дмитр\евскаго собора.

Въ остальныхъ своихъ частяхъ Дмитр\евск\й соборъ довольно схожъ съ церковью
Покрова на Нерли. Нововведен\емъ является лишь шлемообразное покрьгт\е главы —
быть-можетъ переходная форма отъ визант\йскаго покрыт\я къ новгородской луковицё.
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Георг\евская церковь.

Южная стёна Георг\евской церкви въ Юрьевё-Польскомъ.

Изъ памятниковъ XII вёка наибольшаго вниман\я заслуживаетъ церковь Георг\я въ
Юрьевё-Польскомъ, построенная въ 1234 году.
Къ обыкновенной визант\йской церкви съ тремя абсидами здёсь пристроены съ
трехъ сторонъ какъ бы паперти, или обширныя крыльца, вслёдств\е чего планъ церкви
пр\обрёлъ крестообразную форму. Фасады сплошь покрыты мелкою рёзьбою по камню.
Въ особенности интересны здёсь заостренныя вверху арки надъ входами въ церковь,
впослёдств\и часто встрёчающ\яся въ московской архитектурё и являющ\яся одною изъ
необходимыхъ принадлежностей русскаго архитектурнаго стиля 3).
Съ XIV вёка начинается возвышен\е Москвы и постепенное угасан\е Владим\ра. Но
въ XIV вёкё въ Московскомъ удёлё Владим\рскаго славнаго княжества владычествуетъ
еще владим\ро-суздальск\й стиль; самобытная московская архитектура замётно начинаетъ
развиваться лишь со слёдующаго XV вёка. Такимъ образомъ, ранняя эпоха московской
архитектуры является какъ бы завершен\емъ эпохи владим\ро-суздальской.
Большинство московскихъ церковныхъ здан\й XIV вёка до насъ не дошло. Ранняя
эпоха московскаго зодчества вообще не можетъ похвалиться прочностью сооружен\й.
Выстроенный въ 1326 году московск\й Успенск\й соборъ вскорё разрушился самъ собою;
та же участь постигла храмы Чудова монастыря, Рождества Богородицы (нынё св. Лазаря
внутри московскаго кремлевскаго дворца), Рождества /оанна Предтечи.
Построенный въ 1330 году соборъ Спаса на Бору подвергся такимъ передёлкамъ, что
его древн\й видъ едва ли можетъ быть возстановленъ.

Звенигородск\й соборъ.
Наиболёе сохранившимся церковнымъ здан\емъ XIV вёка въ Московской области
является Успенск\й соборъ въ Звенигородё.
Это бёлокаменный храмъ кубическаго типа съ тремя алтарными абсидами и одною
главой, опирающейся на четыре внутреннихъ столба.

3

Въ отдёлкё 10 и 11 залъ московскаго Историческаго музея точно воспроизведены архитектурныя детали
владим\ро-суздальскаго стиля: въ 10 залё — арочный поясъ Дмитр\евскаго собора, въ 11-й — входъ въ Георг\евскую
церковь Юрьева Польскаго.
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Успенск\й соборъ въ Звенигородё.

Общ\й видъ здан\я очень напоминаетъ Владим\ро-Суздальск\е храмы. Но простой
аркё здёсь предпочитается арка съ подвышен\емъ, какъ у входовъ въ Георг\евскую церковь
въ Юрьевё. Именно изъ такихъ арокъ состоятъ входы въ храмъ, такова же форма верхней
части оконъ. Первоначальное покрыт\е храма тоже, вёроятно, было по заостреннымъ
аркамъ.
Типичныя полуколонки, дёлящ\я владим\рск\е фасады, сохранились, но ихъ
капители пр\обрёли иныя, болёе простыя формы, а на углахъ храма, вмёсто одной
полуколонки по-владим\рски, появились цёлыя группы полуколонокъ. Сохранился и
горизонтальный поясъ, но уже въ видё простого орнамента, а не арочекъ. Подобный же
поясокъ, но болёе скромныхъ размёровъ находится и подъ карнизами алтарныхъ абсидъ.
Полуколонки у входовъ утратили рёзныя капители, но зато пр\обрёли перехваты
посерединё ихъ роста, вёроятно, заимствованные у деревяннаго зодчества.
Словомъ, здёсь замёчается меньше владим\рской вычурности и больше
новгородской простоты, но всё завоеван\я, как\я совершила владим\ро-суздальская эпоха
въ смыслё стройности общаго вида храма и расположен\я частей постройки, удержаны:
типъ храма остается владим\рскимъ.

Общая характеристика.
Характеризуя владим\ро-суздальск\й типъ храмовъ, И. Е. Забёлинъ указываетъ что
дёлен\е храма на три доли въ вертикальномъ направлен\и (три свода съ тремя закомарами
на фасадё) и въ горизонтальномъ (равные по вышинё первый и второй этажи и барабанъ
церковной главы) всегда господствовало въ намёрен\яхъ строителей, такъ сказать, въ идеё
самой постройки и всегда высказывалось болёе или менёе ясно". Слёдств\емъ этого
дёлен\я и явилась та замёчательная стройность, которою отличаются владим\рск\е храмы и
отъ к\евскихъ и новгородскихъ.
Рёзко отдёляются также владим\рск\е храмы XII вёка отъ своихъ
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предшественниковъ въ К\евё, Новгородё и Псковё роскошною обдёлкою фасадовъ.
Новгородско-псковская простота наружнаго вида храдювъ не удовлетворяетъ болёе глаза,
привыкшаго къ узорчатому виду деревянныхъ построекъ.
Дому Господню не приличествуетъ быть скромнёе хоромъ, хотя бы и княжескихъ, —
такова была, вёроятно, основная мысль строителей владим\рскихъ храмовъ, породившая
стремлен\е къ богатству наружныхъ украшен\й.
Какъ и при обзорё новгородско-псковской архитектуры, мы старались отмёчать
элементы новизны при самомъ описан\и памятниковъ, и потому не будемъ повторять ихъ
здёсь. Отмётимъ лишь новый способъ кладки стёнъ. Изъ бёлаго тесанаго камня
выводились двё параллельныя стёны, а пустота между ними заваливалась булыжникомъ и
заливалась растворомъ извести, крёпко схватывавшимъ камни.
Если отъ новгородско-псковскихъ храмовъ вёетъ подчасъ суровымъ благородствомъ
дорическаго стиля древней Эллады, то во Владим\ро-Суздальской землё, несомнённо,
создался новый стиль, — соотвётствующ\й \оническому въ Грец\и.
Суровое благородство архитектурныхъ прямыхъ лин\й смёнилось не менёе
благороднымъ, подчасъ воистину мастерскимъ сочетан\емъ этихъ лин\й съ изогнутыми
лин\ями арокъ и арочныхъ поясковъ, оживившихъ архитектурный стиль, придавшихъ ему
какое-то особенное, бодрое, радостное-весеннее впечатлён\е.

Реставрац\я палать Андрея Боголюбскаго по проекту А. А. Потапова.
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Гражданск\я постройки.

Палаты Андрея Боголюбскаго.

Во Владим\ро-Суздальской области было немало и каменныхъ гражданскихъ
построекъ, но изъ нихъ сохранились лишь остатки палатъ при церкви Рождества
Богородицы въ Боголюбовё близъ Владим\ра — любимомъ мёсто-пребыван\и Андрея
Боголюбскаго.
У многихъ церквей, и въ томъ числё у Дмитр\евскаго собора, въ свое время
находились башни съ ходомъ на хоры, по образцу древнихъ соборовъ к\евскаго,
черниговскаго и новгородскаго. Эти башни нерёдко имёли переходы, соединявш\е ихъ съ
дворцами. Двухъэтажная пристройка при Дмитр\евскомъ соборё, существовавшая до 1835
г., была снаружи обработана въ стилё самаго собора и также покрыта обронными
украшен\ями.
Сохранившаяся въ Боголюбовё двухъэтажная постройка — нынё колокольня —
служила, по мнён\ю изслёдовавшаго ее А. А. Потапова, параднымъ входомъ на церковные
хоры и въ деревянный великокняжеск\й дворецъ, съ которымъ она соединялась
деревяннымъ переходомъ на высотё второго этажа.
Здан\е это дёлится на двё части: лёстницу и сёни, ведущ\я на хоры. Почти во всю
длину сёней тянется окно арочной формы въ шесть пролетовъ; такимъ образомъ эти
каменныя сёни столь же богато освёщены, какъ и въ деревянныхъ русскихъ постройкахъ.
Во внёшней обработкё фасада чувствуется романское вл\ян\е, и по общему виду эту
часть палатъ князя Андрея можно принять за какой-нибудь древн\й итальянск\й палаццо,
такъ много въ ней строгой благородной простоты.
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***
Основною, наиболёе характерною чертой развит\я русской архитектуры до XV вёка
является перенесен\е формъ деревяннаго, совершенно самобытнаго зодчества въ
насажденную извнё каменную архитектуру. Начинаясь еще въ XII вёкё несмёлыми
попытками, этотъ процессъ все усиливается и, какъ священный завётъ, переходить въ
наслёд\е зодчимъ позднёйшихъ эпохъ. Такимъ образомъ, путь къ созидан\ю самобытнаго
архитектурнаго стиля намёчается почти одновременно съ овладён\емъ техникой каменнаго
строительства.
Архитектурные вкусы и формы носятъ явный отпечатокъ восточныхъ вл\ян\й,
особенно ярко запечатлёвающ\й самобытно-развившуюся деревянную архитектуру.
Монгольское иго не оказываетъ вл\ян\я на стиль русскаго зодчества и не стёсняетъ
его самобытнаго развит\я. Оно вызываетъ лишь сокращен\е числа построекъ, являющееся
слёдств\емъ общаго экономическаго упадка населен\я разоряемой монголами страны. Но
это временное явлен\е проходить довольно быстро, и въ XVI—XVII вёкахъ Москва
доводить развит\е самобытнаго русскаго зодчества до высокаго уровня.

Стёны Изборской крёпости.

44

Истор\я русскаго искусства. Томъ /.

Нерукотворенный Спасё (фреска Нередицкой церкви).

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Живопись.
Искусство живописи, если и было извёстно древней языческой Руси, то не могло
получить достаточнаго распространен\я. Въ эпоху жестокой непрерывной борьбы съ
природой и вёчнаго жилья „на новосельи", при тёснотё и убожествё жилыхъ помёщен\й, у
древне-русскаго человёка не могло ощущаться той настоятельной потребности въ
живописныхъ украшен\яхъ. которую создаетъ лишь гладь стёнъ каменной архитектуры.
Живопись появилась и вошла въ жизнь лишь вслёдъ за каменною архитектурой.
Учительницей и въ томъ и въ другомъ случаё была Визант\я. И та и другая прежде всего
послужили религ\ознымъ цёлямъ.
Въ древней Руси на протяжен\и цёлаго ряда вёковъ существовала только церковная
живопись или, другими словами, существовала лишь одна изъ отраслей современнаго
искусства живописи.
Создать или усилить молитвенное настроен\е у присутствующаго въ храмё
вёрующаго, заставить его забыть все земное и устремиться мыслью къ небесному, — было
основною задачей церковной живописи во всё вёка ея существован\я, и въ способахъ
осуществлен\я этой задачи явственно отражалось самое пониман\е религ\и, присущее
опредёленной эпохё и нац\ональности.
Христ\анство временъ Визант\йской импер\и — суровое, стремившееся отвлечь
язычниковъ отъ ихъ пагубной земной жизни угрозами адскихъ мучен\й, посылавшее на
костры еретиковъ, созывавшее вселенск\е соборы для вящшаго укрёплен\я догматовъ вёры,
— создало суровую, аскетическую церковную живопись, далекую отъ земли и земной
жизни.
Проповёдники безпрерывно вели войну съ землею — земными страстями, земными
радостями. Этою борьбою прониклось и искусство живописи, создававшее только суровые
лики, только тё же угрозы адскими мучен\ями, как\я раздавались изъ устъ
проповёдниковъ.
Мало-по-малу, всячески стараясь удалиться отъ земли и всего земного, визант\йское
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искусство стало пр\обрётать характеръ декоративности: условнаго, почти символическаго
воспроизведен\я существующихъ въ природё формъ. Какъ узоръ орнамента создавался
посредствомъ стилизац\и — извёстной обработки существующихъ въ природё формъ, такъ
и живопись стала по-своему перерабатывать существующ\я въ природё формы, стремилась
воспроизводить не живыхъ людей, а лишь человёкообразныя существа.
Человёкъ — „образъ и подоб\е Бож\е". По этому „образу и подоб\ю" живописцу
предстояло возсоздать недоступное человёческимъ взорамъ изображен\е самого Божества.
Стремясь прежде всего обезплотить чело-вёческ\й образъ, изгнать изъ него все земное,
живописецъ волей-неволей создавалъ нёчто столь же декоративное, какъ орнаментъ, нёчто
взятое изъ природы, но искусственно преображенное и удаленное отъ нея.
Новые пути для церковной живописи на Западё проложилъ св. Францискъ
Ассизск\й. Онъ приблизилъ религ\ю къ жизни, небо къ землё. Онъ возвратилъ природё
утраченныя было ею права въ области церковной живописи и доказалъ, что земная красота
не унижаетъ и не противорёчить святости. Подъ непосредственнымъ его вл\ян\емъ
народилось новое направлен\е религ\озной, церковной живописи. Декоративныя
стремлен\я визант\йцевъ смёнились рядомъ попытокъ найти въ самой природё, въ
окружающей мастеровъ дёйствительности формы, способныя воплотить самыя высок\я
религ\озныя идеи.
Визант\йская живопись, приглядываясь къ человёку, старалась угадать въ немъ
очертан\я Божества. Новое искусство, стремясь изобразить Божество, стало обожествлять
живого человёка, выражать божественныя идеи въ лицахъ живыхъ людей, окруженныхъ
живой природой. Визант\йская икона смёнилась рафаэлевскою мадонной.
Русская церковная живопись надолго подпала подъ исключительное вл\ян\е
Визант\и. Новое же направлен\е религ\озной живописи, созданное въ Западной Европё
Францискомъ Ассизскимъ, на Руси постигла довольно странная судьба: оно, какъ будто,
начало проникать въ русскую иконопись и выразилось въ многокрасочности
новгородскихъ иконъ, но, по совершенно невыясненнымъ еще обстоятельствамъ, быстро
замерло и пробудилось къ жизни лишь въ XVIII вёкё 4).
Послё этого пер\ода жизненности колорита русск\й художникъ на нёсколько
столёт\й обратился въ покорнаго послёдователя визант\йскихъ традиц\й, установившихся
обычаевъ и образцовъ. Ему предписывалось изображать святыхъ съ „древннхъ образцовъ, а
отъ самосмышлен\я и своими догадками Божества не описывать". Древне-русск\й
живописецъ долженъ былъ изучать не природу, не окружавшую его жизнь, а „лучш\е
образцы древнихъ живописцевъ".
Эти лучш\е образцы были созданы Визант\ей, гдё искусство, какъ говорятъ проф. Д.
В. Айналовъ и Е. К. Рёдинъ, „на первыхъ же порахъ стало догматическимъ, религ\ознымъ
въ строгомъ смыслё слова... Вмёсто художественно-религ\ознаго представлен\я
4

Необходимо замётить, что настоящ\й трудъ появляется въ свёть въ моменть серьезнаго перелома во
взглядахъ на древне-русскую иконопись.
На устроенной въ Москвё весною 1913 года выставкё древне-русскаго искусства старая русская иконопись
(преимущественно новгородской эпохи) впервые предстала въ своемъ истинномъ видё: освобожденныя отъ неумёлыхъ
„обновлен\й" позднёйшихъ эпохъ, иконы поражали яркою жизнерадостностью и гармоничностью своихъ красокъ.
Двухъ лётъ, протекшихъ со времени этого открыт\я, оказалось недостаточно для подробнаго обслёдован\я
воскрешенной древне-русской иконописи и выяснен\я причинъ перехода отъ самоцвётности колорита къ темноватому
письму позднёйшихъ эпохъ. Въ предёлахъ же настоящей книги было бы крайне затруднительно дёлать попытки
разъяснен\я этой загадки, требующей ряда предварптельныхъ узко спец\альныхъ разыскан\й.
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почитаемаго сюжета, явилось догматически-точное и подробное воспроизведен\е его.
Понятно, что ремесло, техника въ этомъ случаё играла наиболёе видную роль".
Такимъ образомъ въ Росс\и создалась особая, спец\альная отрасль живописи,
получившая и спец\альное, отдёляющее ее отъ настоящей, свободно-развивающейся
живописи назван\е — „иконопись". Всякое понят\е выражено въ строго-опредёленной
формулё, отъ которой почти невозможны никак\я отступлен\я. Новизна художественной
идеи могла проявляться, въ сущности, лишь въ новыхъ комбинац\яхъ этихъ формулъ, въ
способахъ ихъ объединен\я и распредёлен\я по плоскости иконной доски или
предназначенной для росписи церковной стёны.
Собран\е этихъ художественныхъ формулъ, такъ называемый „подлинникъ"
служилъ обязательнымъ руководствомъ для иконописца. Если въ подлинникё было
сказано, что „св. Евстаф\й младъ, какъ князь Глёбъ волосы по плечамъ, на головё шапка
княжеская и ризы княжеск\я желтыя", то иконописецъ именно такъ, по этой „формулё", и
долженъ былъ изображать св. Евстаф\я. Большаго отъ него и не требовалось.
Съ формальной стороны, съ церковной точки зрён\я, эти описан\я и
сопровождающ\е ихъ „переводы", — снятыя на прозрачную бумагу, очертан\я
соотвётствующихъ по сюжетамъ визант\йскихъ образцовъ, — должны были являться
единственными источниками художественнаго творчества а на долю мастеровъ
оставлялось лишь болёе или менёе искусное техническое ихъ выполнен\е.
Однако, несмотря на преклонен\е передъ визант\йскими предан\ями, „русская
иконопись, какъ говорить проф. Н. П. Кондаковъ, представляетъ совершенно самобытное
явлен\е въ истор\и искусства, которое нельзя смёшать ни съ какими другими".
Самобытность русской иконописи заключается, прежде всего въ глубокомъ
соотвётств\и ея произведен\й тёмъ цёлямъ, которымъ она должна была служить, въ
развитомъ до утонченности чувствё декоративности и въ умёньи ея мастеровъ создавать
новыя иконныя композиц\и, не отступая въ то же время отъ завёщанныхъ традиц\й и
формъ, наконецъ въ воплощен\и нац\ональныхъ, русскихъ церковныхъ предан\й и
вёрован\й въ создан\и нац\ональной иконописи.
Непрерывно совершенствуясь и развиваясь со внутренней стороны въ области
сюжета, русская иконопись во внёшнемъ своемъ обликё долгое время носила, тёмъ не
менёе, опредёленный визант\йск\й характеръ, такъ что о яркихъ проявлен\яхъ
самобытности можно говорить лишь въ позднёйш\я эпохи.
„Ни подготовка русскихъ мастеровъ, на первыхъ порахъ очень слабая, ни основной
принципъ визант\йскаго церковнаго искусства не позволяютъ намъ говорить о
самобытности русскаго церковнаго искусства живописи, по крайней мёрё, въ первый
пер\одъ его существован\я", справедливо замёчаетъ проф. Н. В. Покровск\й.

Мозаики и фрески.
Украшен\е внутреннихъ стёнъ храма священными изображен\ями являлось
первёйшею и важнёйшею задачей иконописи. „Роспись" храма должна была олицетворять
въ лин\яхъ и краскахъ всё религ\озные догматы, наглядно истолковывать ихъ для
неграмотныхъ вёрующихъ, являться необходимёйшимъ дополнен\емъ къ церковному
богослужен\ю.
Здёсь все было строжайше подчинено священнымъ предан\ямъ и обычаямъ, начиная
съ самаго размёщен\я изображен\й по стёнамъ храма.
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Тайная вечеря — мозаика К\ево-Соф\йскаго собора (лёвая часть).

„Церковь есть земное небо", учили церковные писатели, символически разсматривая
самое здан\е храма и всё его составныя части. Соотвётственно этой символикё
располагались и изображен\я на церковныхъ стёнахъ. „Верхъ церковный — глава Господня,
главу бо церковную держитъ Христосъ, шею — апостолы, пазухи (паруса сводовъ) —
евангелисты, а поясъ — праздники", учила Кормчая.
Въ этой области древн\й мастеръ, какъ говорить Н. В. Покровск\й, „по
необходимости долженъ былъ придерживаться извёстныхъ условныхъ пр\емовъ въ
изображен\яхъ: онъ избиралъ сюжеты по преимуществу общеизвёстные, формы простыя,
общепринятыя; иначе его изображен\я могли не достигнуть ближайшей цёли и даже могли
вызвать нёкоторыя недоразумён\я".
Сошеств\е Св. Духа (К\ево-Соф\йск\й соборъ).

Древнёйш\я фрески и мозаики принадлежать
К\ево-Соф\йскому собору и относятся къ XI вёку.
Исполнителями ихъ были, конечно, визант\йск\е
мастера.
Наиболёе замёчательными среди к\евософ\йскихъ мозаикъ являются: колоссальное
изображен\е въ алтарной абсидё Бож\ей Матери,
извёстное подъ назван\емъ „Нерушимой Стёны", и
находящееся подъ нею „Таинство Евхарист\и", условнаго, такъ называемаго
„литургическаго" типа. Христосъ изображенъ здёсь два раза: преподающимъ шести
апостоламъ хлёбъ на лёвой сторонё находящагося въ центрё мозаики алтаря и
преподающимъ вино другимъ шести апостоламъ — на правой сторонё алтаря.
Какъ ни скромны художественныя достоинства этихъ мозаикъ, въ нихъ есть все же
какое-то особое, суровое велич\е и благородство, проглядывающее сквозь наивный,
искаженный рисунокъ и сёроватый, но гармоничный колоритъ.
„Взоръ этихъ ликовъ не дрогнетъ, — говоритъ по поводу визант\йскихъ мозаикъ
вообще Рихардъ Мутеръ, — ничто въ нихъ не говоритъ о томъ, что они слышать молитвы
людей, что они милостиво могутъ утёшать и великодушно простить. Строг\е, какъ судьи,
они недвижно смотрятъ внизъ на человёчество, безжалостные и величавые, точно грозныя
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скрижали закона".

Фрески на .лёстницё К\ево-Соф\йскаго собора.

Св. евхарист\я (К\ево-Михайловск\й монастырь).

Тёмъ же характеромъ проникнуты и написанныя особыми красками на штукатуркё
стёнъ фрески К\ево-Соф\йскаго собора. Эти фрески изображаютъ отдёльныхъ святыхъ и
болёе сложные религ\озные сюжеты, являющ\еся, главнымъ образомъ, иллюстрац\ей
апокрифическихъ, нынё отвергнутыхъ церковью евангел\й.
На лёстницахъ, ведущихъ на соборные хоры, уцёлёли остатки древнихъ фресокъ, на
которыхъ изображены, повидимому, визант\йск\й циркъ и ипподромъ съ ихъ зрёлищами.
Ничёмъ не связанныя со внутреннею росписью храма, эти фрески представляютъ собою
такое же обычное въ визант\йскихъ храмахъ и дворцахъ украшен\е стёнъ, какъ и простые
орнаменты. Съ художественной стороны онё равноцённы фрескамъ на религ\озные
сюжеты. Изображая сцены свётской жизни, дёлая робкую попытку расширить область
своего искусства, визант\йск\й иконописецъ и здёсь остается иконописцемъ же — работаетъ
совершенно въ иконномъ стилё 5).
Въ томъ же К\евё, въ церкви Михайловскаго Златоверхаго монастыря уцёлёло въ
алтарё мозаичное изображен\е таинства св. евхарист\и, въ общихъ чертахъ довольно
похожее на к\ево-соф\йскую мозаику 6).
5

Воспроизведен\я нёкоторыхъ к\ево-соф\йскихъ мозаикъ и фресокъ, исполненныя проф. А. В.
Праховымъ, находятся на стёнахъ 7-й и 8-й залъ Московскаго Историческаго музея.
6

) Коп\я этой мозаики помёщена въ 8-й залё Московскаго Историческаго музея.
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Страшный судъ (Спасъ-Нередицы).

Святитель (Спасъ-Неридицы).

Дорогое и сложное искусство мозаики не прививается на Руси: храмы украшаются
обыкновенно фресками, хранящими тотъ же визант\йск\й стиль и характеръ.
Наиболёе цённымъ памятникомъ фресковой церковной живописи является роспись
стёнъ Нередицкой церкви, относящаяся къ XII вёку и, быть-можетъ, слегка обновленная
въ XIII вёкё.
Маленькая церковка Спаса-Нередицы, одиноко стоящая въ окрестностяхъ
Новгорода, забытая и заброшенная въ течен\е цёлыхъ вёковъ, именно потому и сохранила
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въ неприкосновенности свою древнюю живопись, что была забыта. Нередицк\я фрески, „по
обил\ю иконографическихъ сюжетовъ и типовъ, удовлетворительной сохранности и
отсутств\ю новёйшихъ исправлен\й, превосходятъ почти всё извёстные доселё памятники
фресковой росписи въ Визант\и и Росс\и до XV вёка", говорить Н. В. Покровск\й.
Общ\й стиль этихъ фресокъ, оставаясь визант\йскимъ, уже нёсколько отличается
отъ к\евскихъ фресокъ. Характерное для визант\йской живописи стремлен\е къ
аскетическимъ типамъ здёсь проступаетъ ярче: лица изборождены глубокими морщинами
и суровы, фигуры сильно вытянуты, съ цёлью придать имъ наиболёе изможденный
аскетическ\й видъ. Нёкоторая миловидность въ типахъ ангеловъ и женскихъ лицъ, еще
замётная въ к\евскихъ фрескахъ, смёняется суровостью. Живопись становится еще
отвлеченнёе, еще дальше отъ земли и природы. Особенно запечатлёны этимъ аскетизмомъ
изображен\я святителей.
Среди нередицкихъ фресокъ сохранился, между прочимъ, древнёйш\й образецъ
иконописнаго изображен\я Страшнаго суда. Мы воспроизводимъ здёсь правую часть этой
фрески, гдё видна возсёдающая на звёрё апокалиптическая блудница съ чашею въ рукахъ,
изъ которой пьетъ змёй, архангелъ Михаилъ, свертываюьщ\й олицетворяющ\й небо
свитокъ съ изображен\емъ солнца и луны, трубящ\е ангелы, возсёдающ\е на престолахъ
апостолы, мучен\я грёшниковъ.
Большой интересъ по сюжету представляетъ также находящееся въ алтарномъ сводё
изображен\е Христа въ видё старца съ надписью: „/исусъ Христосъ ветх\й деньми".
Иконописецъ попытался въ данномъ случаё отнести ко Христу слова пророка Дан\ила:
„престоли поставишася и ветх\й деньми сёде".
Но всего интереснёе въ историческомъ смыслё находящаяся въ аркё южной стёны
церкви фреска съ изображен\емъ возсёдающаго на престолё Спасителя и русскаго князя,
подносящаго Христу модель сооруженнаго имъ храма. Длинная надпись, находящаяся на
этой фрескё, восхваляетъ „боголюбиваго" князя, „второго Всеволода", и желаетъ ему
небеснаго царств\я.
Иконописецъ хотя и воспользовался здёсь
образцами, выработанными въ Визант\и для
подобныхъ случаевъ, но изобразилъ князя не въ
визант\йскомъ, а въ русскомъ костюмё, попытался
внести въ икону нёчто изъ окружавшей его
дёйствительности,
а
не
изъ
визант\йскаго
священнаго образца.
"Ветх\й деньми" (Спасъ-Нередицы).

Въ друг\хъ фрескахъ XII вёка — въ
Георг\евской церкви въ Старой Ладогё — признаки
паден\я искусства выступаютъ еще яснёе. Рисунокъ
к\евскихъ и нередицкихъ фресокъ въ общемъ еще
довольно правиленъ, — здёсь уже не рёдкость и невёрный рисунокъ. Менёе гармониченъ и
колоритъ. Аскетизмъ властно проникаетъ и въ миловидныя когда-то лица ангеловъ: они
становятся старообразными, изборожденными морщинами, сурово сдвигающими брови и
губы.
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Св. Георг\й Побёдоносецъ (въ церкви Старой Ладоги).

Фреска Старо-Ладожской церкви.

Здёсь особенно интересно согласное съ древней легендой изображен\е св. Георг\я,
нападающаго на дракона. Возлё дракона стоитъ спасенная отъ его пасти царевна, а царь и
царица съ придворными смотрятъ на происходящее изъ дворца.
Извёстенъ среди археологовъ своими фресками XII вёка и трет\й храмъ — церковь
Преображен\я въ Псковскомъ Мирожскомъ монастырё. Рисунокъ этихъ фресокъ, какъ
говорятъ гр. И. И. Толстой и проф. Н. П. Кондаковъ, отличается всёми недостатками,
свойственными визант\йскому искусству XII—XIII вёковъ: „головы слишкомъ малы, грудь
и бедра слишкомъ высоки, четыреугольны, массивны и тяжелы у мужскихъ фигуръ,
наоборотъ, крайне умалены у женскихъ". Неумёлость русскихъ мастеровъ внесла новые
недостатки: „мелкую штриховку волосъ. повсюду одинаковую безъ различ\я возрастовъ и
типовъ, неуклюж\й рисунокъ ногъ и рукъ, отсутств\е сандал\й".
Въ росписи стёнъ Мирожской церкви зато есть много такихъ религ\озныхъ
композиц\й, как\я не встрёчаются, напримёръ, въ нередицкихъ фрескахъ.
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Тотъ же строго визант\йск\й характеръ носила фресковая живопись и во Владим\роСуздальской области. Изслёдователи еще спорятъ о нац\ональности ея мастеровъ, до такой
степени рабски слёдовали визант\йскимъ образцамъ русск\е иконописцы.

Спаситель (Мирожск\й храмъ).

Куполъ Спасо-Мирожскаго храма.

Уцёлёвш\я фрески Дмитр\евскаго собора во Владим\рё относятся къ XII вёку, но
были поновлены въ XV вёкё. Здёсь представляютъ интересъ остатки изображен\я
Страшнаго суда и въ числё ихъ группа праведниковъ ведомыхъ въ рай апостоломъ
Петромъ, и замыкающихъ это шеств\е двухъ ангеловъ, трубящихъ „въ землю" и „въ небо".
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Страшный судъ (фреска Дмитр\евскаго собора).

Дошедш\я до насъ въ очень небольшомъ количествё и крайне испорченномъ видё
остатки фресокъ XIII и XIV вёковъ не даютъ почти ничего новаго въ смыслё
самобытности.
Несомнённымъ достоинствомъ древней церковной живописи является умёнье
живописцевъ создавать величественныя и по-своему красивыя декоративныя композиц\и.
Разсматривая древне-русскую фресковую живопись не съ точки зрён\я живописи въ
прямомъ смыслё слова — живыхъ изображен\й религ\озныхъ сценъ, а просто въ смыслё
украшен\я стёнъ здан\я, предназначеннаго служить религ\ознымъ цёлямъ, — за ней нельзя
не признать, быть-можетъ, и своеобразныхъ, но несомнённыхъ достоинствъ. Эти фрески
вполнё отвёчаютъ цёлямъ здан\я и находятся въ извёстной гармон\и съ его
архитектурными деталями. Это дёйствительно стённая живопись — роспись громадныхъ
плоскостей стёнъ, скрадывающая эти плоскости, но не уничтожающая ихъ, не
обманывающая глазъ зрителя неумёстной въ данномъ случаё иллюз\ей действительности.

Иконы.
Параллельно съ развит\емъ росписи церковныхъ стёнъ, развивается и болёе
интимная отрасль церковной живописи въ тёсномъ смыслё слова, — искусство изображать
иконы.
Въ области этой, такъ сказать, „малой церковной живописи", художникъ могъ
чувствовать себя значительно свободнёе. Здёсь онъ могъ избирать сюжеты уже не столь
общеизвёстные, какъ при создан\и фресокъ, и воплощать ихъ при желан\и въ болёе
сложныхъ символическихъ формахъ. Кромё обычныхъ повторен\й въ уменьшенномъ видё
большихъ фресковыхъ композиц\и, здёсь приходилось разрабатывать и новые сюжеты,
создавать изображен\я опредёленныхъ святыхъ, почему-либо особо чествуемыхъ
заказчикомъ иконы. Но эта свобода касалась, конечно, лишь внутренняго содержан\я
иконъ, а не ихъ стиля, строго хранившаго тотъ же визант\йск\й характеръ.
Древн\я иконы дошли до насъ въ большомъ количествё, но вслёдств\е крайней
затруднительности опредёлен\ёя степени ихъ древности, здёсь приходится говорить не объ
отдёльныхъ годахъ, даже не о десятилёт\яхъ, а нерёдко лишь о пер\одахъ, обнимающихъ
собою цёлые вёка. Въ истор\и русской иконописи намёчается три такихъ пер\ода. Первый
54

Истор\я русскаго искусства. Томъ /.

изъ нихъ, такъ называемый „новгородск\й", обнимаетъ собою эпоху отъ введен\я
христ\анства въ Росс\и и до XV вёка.
Иконы создавались у насъ своеобразно — артельнымъ способомъ, со строгимъ
подраздёлен\емъ мастеровъ по спец\альностямъ. Спец\алисты вступали въ дёло съ самаго
начала. Какъ только была приготовлена доска для иконы, она поступала къ особому
мастеру — „левкащику", покрывавшему доску загрунтовкою для живописи красками —
левкасомъ. Мастера-"терщики" приготовляли краски. Главный мастеръ назывался
„знаменщикомъ", онъ составлялъ или, какъ выражались въ старину, „знаменилъ" самый
рисунокъ иконы и переводилъ его на доску. Затёмъ спец\альный мастеръ — „лицовщикъ",
писалъ головы и лица, „доличникъ" изображалъ одежды, „травщикъ" рисовалъ травы,
деревья, палаты, „златописецъ" накладывалъ золото и т. д.
Въ такомъ способё создаван\я иконъ дёйствительно заключалась своего рода
„школа": знаменщикъ-учитель стоялъ во главё остальныхъ мастеровъ — его учениковъ. Эти
„школы" основывались первоначально при монастыряхъ: именно инокамъ, а не
грёховнымъ м\рскимъ людямъ, и приличествовало заниматься святымъ дёломъ иконописи.
Родоначальникомъ русской иконописи считается инокъ К\ево-Печерской лавры,
преп. Алимп\й (XI—XII в.). По благочестивому предан\ю, даже ангелы „яко ученицы его
быша" и помогали ему писать иконы.
Съ XII вёка начинаютъ встрёчаться въ лётописныхъ источникахъ имена
знаменитёйшихъ новгородскихъ мастеровъ: Александръ Петровъ, Вячеславъ Малышевъ,
Станилла Доможировъ.
Позднёе, въ XIV вёкё, славились какъ иконописцы — митрополитъ Петръ, св.
Васил\й Новгородск\й, св. Стефанъ Пермск\й, преп. Игнат\й Грекъ и новгородецъ Иванъ.
„Отличительныя особенности новгородскаго письма, — по опредёлен\ю гр. И. И.
Толстого и Н. П. Кондакова, — представляются прежде всего строгимъ, характернымъ и
рёзкимъ рисункомъ, излюбившимъ прямыя лин\и". Вмёсто удлиненныхъ визант\йскихъ
фигуръ появляются фигуры коротк\я, иногда даже прямо малорослыя. Мастера стремятся
къ выработкё деталей: „глаза дёлаются большими и черными, черты лица рёзко
правильными". Лица и руки испещрены такъ называемыми „движками" — тонкими бёлыми
черточками. Обстановка на иконахъ сильно упрощена по сравнен\ю съ визант\йскими
оригиналами.
Какъ въ области архитектуры новгородцы стремились къ простотё лин\и, такъ и въ
области иконописи они отказались отъ визант\йской сложности композиц\и и обстановки,
обративъ особенное вниман\е на колоритъ иконъ, на ихъ многокрасочность. Въ
новгородской иконописи, характерною особенностью которой было принято считать
мрачный и желтоватый колоритъ, какъ оказывается теперь, послё умёлой промывки
потемнёвшихъ отъ времени и олифы иконъ, преобладали свётлые, радостные тона,
достигавш\е въ оттёнкахъ краснаго цвёта чисто-рубенсовской яркости. Землистыми
оставались только по традиц\и лики иконъ, а въ одеждахъ подчасъ встрёчалась даже
с\яющая серебромъ бёлизна.
Изслёдован\е этой возрожденной для насъ въ первоначальномъ и истинномъ своемъ
видё древне-русской иконописи должно привести къ полной переоцёнкё утвердившихся
до сихъ поръ въ нашей литературё взглядовъ на русскую иконопись.
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Мин\атюры.

Мин\атюра Изборника Святослава.

Третью группу памятниковъ древне-русской живописи составляютъ мин\атюры —
рисунки въ краскахъ, украшающ\е страницы рукописей.
Это была наиболёе свободная область древней живописи. Мин\атюристъ,
„предназначая свои произведен\я для частнаго употреблен\я и для отдёльныхъ лицъ, не
имёлъ нужды рабски слёдовать за общепринятыми въ церкви иконографическими
формами, но могъ свободно излагать свои созерцан\я и художественные идеалы, —
говоритъ Н. В. Покровск\й, — онъ могъ выражать эти идеалы въ формахъ его личнаго
пониман\я". Конечно, визант\йск\е образцы тяготёли и надъ рукою мин\атюриста, но онъ
могъ иллюстрировать новые сюжеты, не находивш\е себё мёста въ иконописи, напримёръ,
псалмы Давида. Его фантаз\и все же открывался здёсь извёстный просторъ.
Художественныя достоинства древне-русскихъ мин\атюръ невелики. „Красота въ
нашихъ мин\атюрахъ только относительная, какъ остатокъ художественныхъ оригиналовъ,
неумёло переданныхъ иногда въ грубой и искаженной формё", признавался велик\й
почитатель и знатокъ русской иконописи +. И. Буслаевъ.
Извёстная строгость рисунка, болёе или менёе хранившаяся во фрескахъ и иконахъ,
сравнительно быстро исчезала въ мин\атюрахъ, авторами которыхъ нерёдко являлись
менёе искусные мастера, невольно искажавш\е и рисунокъ.
Такимъ образомъ, и древн\я мин\атюры представляютъ цённость не столько со
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стороны ихъ внёшности, выполнен\я, сколько внутренняго содержан\я. Зато мин\атюра
тёснёе связана съ источникомъ всякаго художественнаго развит\я — съ литературой.
Являясь иллюстрац\ей рукописнаго текста, она естественно должна соотвётствовать его
характеру. Если бёдны сюжеты дошедшихъ до насъ древнихъ мин\атюръ, то не менёе бёдна
была въ тё эпохи и литература.
Фресковая живопись и иконопись стали совершенно внё жизни, вёчно были
устремлены къ небесному. Въ мин\атюру проскальзывали и наблюден\я надъ земною
жизнью, въ ней — хотя бы и слабо — отражались даже бытовыя стороны русской жизни.
Мин\атюристу приходилось иллюстрировать не только событ\я священной истор\и, но и
хронографы, космограф\и, жит\я святыхъ. Онъ не могъ обойтись безъ символики,
олицетворен\й, хотя бы и заимствованныхъ изъ мин\атюръ греческихъ рукописей, а
позднёе, съ конца XIV вёка, и сербо-болгарскихъ.

Княжеское семейство (Изборникъ Святослава).

Число дошедшихъ до насъ мин\атюръ обозрёваемой эпохи и не особенно велико и не
вполнё еще обслёдовано. „Истор\я мин\атюры русскихъ рукописей, — говорить Н. П.
Лихачевъ, — находится еще въ пер\одё воспроизведен\я памятниковъ и собиран\я
частичныхъ наблюден\й". Здёсь очень много еще спорнаго и неустановленнаго, начиная съ
вопросовъ о нац\ональности автора той или иной мин\атюры и даже опредёлен\я
изображенныхъ на ней лицъ.
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Древнёйш\я изъ извёстныхъ намъ мин\атюръ находятся въ новгородскомъ
Остромировомъ Евангел\и 1056—1057 гг., написанномъ д\акономъ Григор\емъ. Кто былъ
авторомъ этихъ мин\атюръ, изображающихъ евангелистовъ, неизвёстно. В. В. Стасовъ
полагалъ, что надъ ними работало нёсколько мастеровъ — русскихъ или славянъ.
Къ тому же XI вёку относится такъ называемый „Изборникъ князя Святослава 1073
года, коп\я греческаго сборника IX вёка. Первая часть этой книги посвящена толкован\ю
"неразумныхъ словесъ" изъ различныхъ священныхъ книгъ, а вторая — историкогеографическ\м свёдён\ямъ. Кромё мин\атюръ священнаго содержан\я, здёсь впервые
встрёчаются попытки создать портреты (князя Святослава Ярославича съ семействомъ) и
олицетворен\я знаковъ зод\ака, конечно, позаимствованныя художникомъ изъ символики
визант\йскихъ рукописей.
Изъ мин\атюръ XII вёка наиболёе замёчательны находящ\яся во Мстиславовомъ
Евангел\и изображен\я евангелистовъ, въ общемъ очень близк\я еще къ мин\атюрамъ
Остромирова Евангел\я.

Спаситель (Хлудовская Псалтирь).

Св. Мат=ей (Оршанское Евангел\е).

.отроки въ плёну.

Стрёлецъ (Изборникъ Святослава).

Въ мин\атюрахъ Оршанскаго Евангел\я XIII вёка замёчается уже большая
увёренность кисти, какъ это видно изъ воспроизводимой мин\атюры — св. Мат=ей. Но еще
болёе замёчательны мин\атюры такъ называемой Хлудовской Псалтири, принадлежащей
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къ тому же XIII вёку и писанной, судя по особенностямъ языка, въ новгородской области.
Кромё заглавнаго листа, на которомъ довольно искусно изображено явлен\е
воскресшаго Спасителя св. женамъ, въ Псалтири болёе ста мин\атюръ, иллюстрирующихъ
текстъ псалмовъ. Художнику пришлось здёсь изображать и море, и пустыню, и зарю —
вечернюю и утреннюю, и даже царя Навуходоносора.

Дёвица (Изборникъ Святослава).

Человёцы Бога славятъ.

Область искусства явно расширяется, къ живописцу предъявляются новыя
требован\я. Насколько хватаетъ художественнаго умёнья, онъ пытается удовлетворить имъ
— наивною, неувёренною рукою изображаетъ, напримёръ, какъ „человёцыБога славятъ"
или „отроковъ въ плёну", сидящихъ у рёки съ надписью: „рёка вавилонская".
Ставъ на путь иллюстрирован\я текста, искусство живописи само собою
приближается къ жизни постольку, поскольку приближается къ ней сама литература.
Въ XIV вёкё невёдомый мин\атюристъ, иллюстрировавш\й сильвестровск\й списокъ
„Сказан\я о страстотерпцахъ святыхъ мученикахъ Борисё и Глёбё", становится до
нёкоторой степени живописцемъ русскаго быта. Уже не заимствованныя у Визант\и
аллегор\и знаковъ зод\ака приходится ему возсоздавать своею кистью, а русск\я сани,
русскую лодку, костюмы, русскихъ князей и дружинниковъ, сцену княжескаго обёда и т. п.
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Сказан\е о Борисё и Глёбё.
Святополкъ посылааетъ уб\йцъ на Бориса — "Уб\йцы ёдуть на св. Бориса".

Конечно, его рисунокъ еще очень наивенъ, ему невёдомы тайны линейной
перспективы, но, вынужденный наблюдать природу и окружающ\е его предметы быта, онъ
находится на вёрномъ пути къ преодолён\ю техническихъ трудностей.
Мин\атюра съ изображен\емъ Причащен\я, находящаяся въ Евангел\и Антон\евоС\йскаго монастыря Х/V вёка, по своимъ художественнымъ достоинствамъ можетъ
свидётельствовать объ этомъ преодолён\и техническихъ трудностей. Здёсь, въ группё
апостоловъ, благоговёйно приближающихся ко Христу, уже замётно извёстное
разнообраз\е въ выражен\яхъ лицъ. Въ старые мёхи визант\йскаго искусства русск\й
мастеръ вливаетъ свое, новое вино. Онъ уже изучаетъ природу, и подъ вл\ян\емъ этого
изучен\я начинаетъ исчезать, хотя бы и очень медленно, принужденность позъ,
вытянутость фигуръ.
Съ XIV вёка въ Росс\ю начинаютъ проникать южно-славянск\я рукописи,
оказывающ\я вл\ян\е и на русскую мин\атюру.
***
Развит\е искусства живописи за обозрёваемый пер\одъ шло значительно медленнёе,
чёмъ развит\е архитектуры.
Въ то время, какъ въ русской церковной архитектурё выработался къ XV вёку
своеобразный и высокохудожественный стиль, памятникомъ котораго являются
владим\рск\е храмы, живопись все еще робко шла по слёдамъ Визант\и и боролась съ
техническими трудностями.
Причинъ этого явлен\я прежде всего надо искать въ истор\и древнерусской
образованности. Архитектура меньше зависитъ отъ развит\я литературы, чёмъ живопись.
Поэмы въ краскахъ создаются не раньше, чёмъ являются поэмы въ стихахъ.
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Религ\озные интересы занимали первое мёсто въ жизни древне-русскаго общества, и
литература почти исключительно отражала эти
интересы. Богослов\е стояло на первомъ планё; въ
литературё все разсматривалось и обсуждалось съ
религ\озной точки зрён\я, все стремилось къ спасен\ю
души. Книги священнаго писан\я, толкован\я на нихъ,
богослужебныя книги, проповёди, поучен\я, наконецъ,
жит\я святыхъ — здёсь прежде всего должны были
искать источниковъ вдохновен\я такъ называемыя
изобразительныя искусства.
Сказан\е о Борисё и Глёбё.
" Несутъ св. Бориса". — „Везуть св. Глёба на санкахь въ
ракё каменной"

Много
ходило
въ
древней
Руси
и
апокрифическихъ сказан\й, дававшихъ подчасъ
богатый матер\алъ для иконописцевъ. Но и здёсь рёчь
шла только о религ\озныхъ интересахъ: о „прети
Христа съ д\аволомъ", „хожден\и Богородицы по
мукамъ". Мног\я изъ этихъ „сказан\й" были, правда,
проникнуты высокою поэз\ей, но то была
исключительно поэз\я подвиговъ во имя христ\анской морали. Земную жизнь и ея явлен\я
древняя литература разсматривала или символически, или съ той же все объясняющей
религ\озной точки зрён\я. Если живопись и пользовалась этою символикой, то
исключительно въ цёляхъ болёе яркаго освёщен\я какого-нибудь религ\ознаго сюжета.
Количество произведен\й „свётской" литературы было сравнительно ничтожно.
Повёсти и сказан\я объ Инд\йскомъ царствё, Троянской войнё, Александрё Великомъ —
занимательныя въ чтен\и, были слишкомъ чужды русской жизни и въ особенности
русскому живописцу, привыкшему считать себя служителемъ церкви.
И литература и сама жизнь воспитывали
художниковъ въ понят\и „грёховности м\ра сего".
Онъ, вмёстё съ авторомъ какого-нибудь
„Физ\олога", простодушно вёрилъ, что обезьяна —
"самого д\авола лицо есть" и если находилъ въ
своемъ творчествё мёсто для этой обезьяны такъ
только при изображен\и царства д\авола — въ
какой-нибудь сценё Страшнаго суда.
Причащен\е (Евангел\е С\йскаго монастыря).

Древняя литература вдохновляла и могла
вдохновлять только на религ\озные сюжеты —
живопись
ими
только
и
вдохновлялась.
Искусственно удаляемая отъ жизни, чуждающаяся
воспроизведен\я дёйствительности, живопись
естественно обращалась въ искусство условное
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стремящееся не отражать непосредственно имъ воспринятыя явлен\я жизни а учить
проповёдывать христ\анск\е догматы въ лин\яхъ и краскахъ, такъ же
какъ ихъ
проповёдывали въ священныхъ книгахъ и съ церковныхъ ка=едръ.
Въ течен\е цёлаго ряда вёковъ тяготёло надъ русскимъ искусствомъ и тормозило его
свободное развит\е это завёщанное Визант\ей исключительное служен\е художественнаго
творчества узко понятымъ моральнымъ идеямъ и требован\ямъ христ\анства. Но какъ
только литература освободилась отъ этихъ тяжелыхъ узъ, она вслёдъ за собою освободила
и тёсно связанную съ нею живопись.

Луна и Солнце (Псалтирь XIV вёка).
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Заставка „Изборника" 1073 года.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Прикладное искусство.
Изобразительныя или пластическ\я искусства, какъ извёстно, дёлятся на три
главнёйш\я отрасли: архитектуру, живопись и скульптуру.
„Прикладное искусство" или художественная промышленность стоить внё этого
дёлен\я, какъ переходная ступень отъ самодовлёющаго художественнаго творчества къ
простому производству необходимыхъ для человечества предметовъ — ремеслу или
промышленности. Задача прикладного искусства — внести начала красоты, начала
художественнаго творчества даже въ самые скромные предметы повседневнаго
употреблен\я такъ сказать, прилагать красоту и къ обыденнымъ человёческимъ
потребностямъ.
Въ этой именно области древняя Русь и проявила съ особою широтой свое
художественное творчество. Здёсь, какъ и въ деревянной архитектурё, народное творчество
не было стёсняемо узкими рамками церковности или необходимостью строго подражать
иноземнымъ образцамъ, могло развиваться въ естественномъ направлен\и, слёдовать
современнымъ
художественнымъ
вкусамъ,
воплощать
самобытно-сложивш\яся
эстетическ\я возрён\я.
Но и кромё этой свободы, древняя Русь обладала какимъ-то осооымъ призван\емъ
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именно къ прикладному искусству, особою способностью къ быстрому усвоен\ю
техническихъ пр\емовъ и приспособлен\ю полученныхъ знан\й для выражен\я своихъ
художественныхъ идеаловъ, для создан\я своего, русскаго стиля.
Первые образцы и необходимыя техническ\я познан\я пришли, конечно, съ Востока
— изъ Аз\и и Визант\и. Древнёйш\е памятники русскаго прикладного искусства относятся
приблизительно къ VIII—IX вёку. Въ большинствё случаевъ, это довольно робк\я и
неумёлыя подражан\я визант\йскимъ и арабскимъ образцамъ. Но уже съ XI—XII вёка въ
этихъ памятникахъ явственно замёчаются признаки чего-то новаго, можно сказать —
признаки русскаго стиля.
Уже въ эту эпоху русск\е мастера работаютъ такъ тонко и художественно, что имъ
дивятся сами учителя-иноземцы.
При раскопкахъ Десятинной церкви въ К\евё найдены слёды существовавшихъ
когда-то при храмё художественныхъ мастерскихъ. Здёсь были и ювелиры, и гончары, и
рёзчики-скульпторы, и даже мастерск\я стеклянныхъ издёвл\й, славивш\яся своими
витыми браслетами.
Так\я же мастерск\я были и въ другихъ большихъ городахъ древней Руси.
Междоусобицы и монголы уничтожили множество памятниковъ, выходившихъ изъ этихъ
мастерскихъ, и мы располагаемъ лишь единичными, случайно уцёлёвшими образцами. Но
и эти немног\е образцы, въ связи съ историческими свидётельствами, даютъ возможность
увёренно говорить о замечательной для той эпохи художественности и тонкости работы
этихъ безымянныхъ мастеровъ — создателей подлиннаго русскаго стиля.

Орнаментъ рукописей.
Существенною частью всякаго памятника прикладного искусства является
украшающ\й его узоръ, орнаментъ. Именно въ орнаментахъ, какъ справедливо говорить +.
И. Буслаевъ, „русская фантаз\я, ограниченная узкими предёлами строгаго стиля
иконописи, находила для своихъ капризовъ желанный просторъ".
Правда, В. В. Стасовъ открылъ въ древне-русскомъ орнаментё финск\е, персидск\е и
даже инд\йск\е элементы. Вл\ян\е западныхъ отпрысковъ восточнаго искусства —
визант\йскаго и романскаго стилей — не подлежитъ сомнён\ю. Безспорно установлено и
юго-славянское вл\ян\е. Но при всемъ этомъ, русск\й орнаментъ далеко не „позднее эхо
орнаментики аз\атской", какъ характеризуетъ его В. В. Стасовъ, а новая и самобытная вётвь
восточнаго искусства. Русск\й орнаментъ, какъ и все древне-русское искусство, не простое
„эхо", не „ученикъ" только, но и дитя искусства восточнаго, не пр\емышъ, а одинъ изъ
полноправныхъ членовъ семьи.
Простёйш\я формы орнамента, вёроятно, являются въ массё случаевъ и
древнёйшими. Восточно-финск\е узоры, сохранивш\еся на вышивкахъ современной
мордвы, чувашей, черемись и другихъ народностей финскаго происхожден\я, указываютъ,
каковы могли быть простёйш\е орнаменты древней языческой Руси. Это — главнымъ
образомъ, узоры геометрическ\е: кресты, звёзды, многогранники, треугольники, ромбы и г.
п. Иногда къ этимъ чисто-геометрическимъ фигурамъ присоединяются спиралеобразные
завитки.
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Финск\е узоры Русское полотенце Финск\е узоры.

Приводимые рисунки даютъ общее понят\е о близости этихъ финскихъ узоровъ къ
русскимъ въ наиболёе независимой и самобытной отрасли прикладного искусства — въ
вышитыхъ узорахъ на рубашкахъ и полотенцахъ.
Но, на ряду съ этими узорами, раскопками добыть цёлый рядъ украшен\й очень
древнихъ, нерёдко хронологически неопредёлимыхъ эпохъ, съ узорами совершенно иного
стиля. Это изображен\я чудовищъ — фантастическихъ существъ, полу-людей, полуживотныхъ, нерёдко причудливо изогнутыхъ и переплетенныхъ другъ съ другомъ.
Этотъ „чудовищный" или „звёриный" стиль орнаментики присущъ всему вообще
восточному искусству. Въ эпоху великаго переселен\я народовъ, варвары принесли его съ
собою въ Западную Европу, и онъ пустилъ тамъ прочные корни. Но, по пути на Западъ,
этотъ стиль не могъ миновать древней Руси. Найденные проф. Д. Я. Самоквасовымъ при
раскопкахъ въ Черниговё турьи рога, украшенные именно такимъ орнаментомъ, служатъ
очевиднымъ доказательствомъ ранняго появлен\я звёринаго стиля на русской территор\и.
„Единичность такого памятника, по справедливому указан\ю проф. Н. П. Кондакова,
происходить только отъ недостаточной ихъ извёстности, отъ ихъ малаго числа".
И, дёйствительно, древнёйш\ия русск\я рукописи, украшенныя заставками и
буквами, свидътельствуютъ о развит\и у насъ именно звёринаго стиля орнаментики.
Правда, этотъ стиль чаще всего появляется въ русскихъ памятникахъ въ визант\йской или
южно-славянской переработкё, но почва для воспр\ят\я подобныхъ узоровъ была,
очевидно, уже подготовлена ранёе, иначе ихъ самобытное, русское развит\е не могло бы
итти съ такою быстротой.
Проникая въ IV вёкё въ Западную Европу, звёриный стиль встрёчалъ тамъ
технически искусныхъ исполнителей, воспитанныхъ въ художественныхъ центрахъ Грец\и
и Рима, способныхъ приспособлять и усовершенствовать этотъ стиль. Не то было въ
Росс\и, гдё образцы этого стиля могли вызвать развё изумлен\е, да робк\я, неумёлыя
попытки подражан\я, слёды которыхъ и носятъ нёкоторыя находки изъ раскопокъ
русскихъ кургановъ.
Но этотъ стиль, хотя бы и недостижимый для неумёлыхъ мёстныхъ мастеровъ, все
же казался населен\ю какимъ-то особенно роднымъ и понятнымъ, врёзался въ его
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Художественную память, вошелъ въ его художественные вкусы. И позднёе, въ XI—XII вв.,
когда этотъ звёриный стиль перешелъ на Западё въ рукописи и появился въ русскихъ
предёлахъ въ новомъ видё — онъ былъ встрёченъ какъ желанный гость.
Росс\я была теперь окружена этимъ стилемъ орнаментики со всёхъ сторонъ,
встрёчала его у всёхъ сосёдей, не исключая и скандинавовъ. Звёриный стиль захватилъ
почти всё области прикладного искусства, но всего пышнёе онъ распустился въ
орнаментикё древнихъ русскихъ рукописей.
Основные элементы русскаго рукописнаго орнамента, по опредёлен\ю +. И.
Буслаева, это временныя и преимущественно змёиныя сплетен\я и чудовища". Въ Х// вёкё
русск\й орнаментъ еще сильно напоминаетъ визант\йск\й. Позднёе стиль становится
сложнёе и запутаннёе, ярче проступаетъ стремлен\е рисовальщиковъ придать всякой
естественной формё чудовищное развит\е. XIV вёкъ является эпохою расцвёта этого стиля,
создающаго уже вполнё художественные и гармоничные по раскраскё образцы.

Буква Остромирова Евангел\я. Буква Юрьевскаго Евангел\я.

Заставка Пролога XIV в.

Наиболёе самобытными мастерами въ области рукописной орнаментики явились тё
же новгородцы, которые первыми внесли русск\я начала въ архитектуру и живопись.
Чудовищный стиль медленно и постепенно отвоевывалъ отъ Визант\и сначала
заглавныя буквы, затёмъ заставки. Въ „Изборникё" Святослава заставки и большинство
буквъ еще хранягь визант\йск\й характеръ. Правда, животныя и птицы появились уже, но
онё робко стоять еще внё рамокъ самой заставки, являются какъ бы дополнительными
украшен\ями и не носятъ ясно выраженнаго чудовищнаго характера. Въ Остромировомъ
Евангел\и, поинадлежащемъ къ тому же XI вёку, чудовища появляются въ буквахъ. Такова,
напримёръ, воспроизводимая нами буква „В" съ крылатымъ грифономъ вмёсто нижняго
завитка.
Въ XII вёкё заставки все еще сохраняютъ общ\я черты визант\йскаго стиля, но число
чудовищъ возрастаетъ: заставку Воскресенскаго Евангел\я окружаютъ шесть
фантастическихъ птицъ и два звёря.

66

Истор\я русскаго искусства. Томъ /.

Псалтирь XIV в. (Серг\евой лавры).

Псалтирь XIV в. (Публичной библ\отеки).

Воскресенское Евангел\е Х// в.
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Академическое евангел\е ХIVв.
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Въ XIII вёкё начинаются прихотливыя сплетен\я, и птицы вторгаются въ самый
рисунокъ заставки, какъ это видно, напримёръ, въ заставкё Евангел\я Архангельскаго
собора. Въ буквахъ появляются грызущ\е самого себя фантастическ\е звёри (буква „В" изъ
Юрьевскаго Евангел\я).
Въ XIV вёкё чудовища и сплетен\я завоевываютъ и заставки и буквы. Въ буквахъ
Академическаго Евангел\я XIV вёка В. В. Стасовъ открываетъ цёлую композиц\ю,
неизвёстнаго, впрочемъ, содержан\я. Въ Псалтири Серг\евой лавры изображен\е царя
Давида оказывается окруженнымъ чудовищными сплетен\ями. Въ другой Псалтири
(Публичной библ\отеки) чудовища проникаютъ даже на изображен\е царскихъ врать.
Слёды визант\йскихъ вл\янн\й постепенно исчезаютъ — шире распространяется
юго-славянское вл\ян\е. Заставка изъ Погодинской Минеи, воспроизводимая нами въ
краскахъ, является, напримёръ, по указан\ю +. И. Буслаева, почти подражан\емъ сербской
заставкё XII вёка изъ „Шестоднева". Ременныя сплетен\я становятся все запутаннёе,
тёснёе сливаются съ чудовищами и человёческими фигурами. Рисунокъ пр\обрётаетъ
увёренность, изящество. Видно, что эта путаница перекрещивающихся лин\и
представляется мастеру чёмъ-то осмысленнымъ, логическимъ, хотя и находится въ
большинствё случаевъ внё всякой связи съ текстомъ, который она украшаетъ.
Достигнувъ въ XIV въкё высшей ступени развит\я, звёриный стиль начинаетъ
довольно быстро угасать, а вмёстё съ нимъ и русск\й рукописный орнаментъ начинаетъ
перерождаться, утрачивать тотъ ярк\й характеръ самобытности, который онъ пр\обрёлъ въ
обозрёваемую эпоху.

Заставка Шестоднева /оанна Болгарскаго.
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Рёзное дёло.

Древне-русская финифть.

Христ\анская религ\я не покровительствовала скульптурё достигшей такого
пышнаго расцвёта въ античномъ искусствё. Статуя хотя бы и изображавшая святого,
казалась, если не запрещеннымъ кумиромъ" то, во всякомъ случае, чёмъ-то языческимъ. Въ
первые вёка христ\анства гробницы еще украшались барельефами, изображавшими
различныя священныя сцены, но и это искусство быстро угасло, выродившись въ мелкую
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рёзьбу священныхъ сюжетовъ на костяныхъ дощечкахъ и крестахъ или же просто въ рёзьбу
орнаментовъ.
Между тёмъ скульптура, и въ особенности рёзьба изъ дерева была искусствомъ,
широко распространеннымъ на Руси уже во времена язычества. Истуканы языческихъ
божествъ въ большинствё случаевъ вырёзались именно изъ дерева. Судя по уцёлёвшимъ
изваян\ямъ „каменныхъ бабъ", скульптурная передача человёческой фигуры
представлялась для язычниковъ-славянъ дёломъ въ высшей степени затру длительнымъ и
въ этой области имъ удавалось создавать лишь грубыя подоб\я человёка, лишь изваян\я
человёкообразныхъ существъ.
Круглая рёзьба вообще затрудняла неопытныхъ рёзчиковъ и они нерёдко прибёгали
къ полукруглымъ барельефамъ, а еще охотнёе — къ узорамъ, врёзаннымъ не особенно
глубоко („половинчатая рёзьба") и нерёдко даже исполненнымъ на отдёльныхъ кускахъ
дерева и прикрёпленнымъ къ украшаемому рёзьбой предмету („сквозная рёзьба").
Рёзьбою украшались и архитектурный детали построекъ, начиная съ традиц\онныхъ
„коньковъ" на крышахъ, и предметы церковной утвари, и всяк\я деревянныя издёл\я,
служивш\я въ домашнемъ быту.
Къ сожалён\ю, образцовъ русской рёзьбы по дереву XI—XIV вв. до насъ почти не
дошло, и только по сохранившимся памятникамъ болёе позднихъ эпохъ можно
приблизительно судить объ искусствё русскихъ рёзчиковъ.
Изучая эти позднёйш\е памятники рёзьбы по дереву, И. Е. Забёлинъ высказываетъ
предположен\е, что въ обдёлкё рёзнымъ орнаментомъ кривыхъ лин\й наблюдалось
„стремлен\е къ инд\йской кудреватости и округлости формъ, въ прямыхъ — разнообразное
сочетан\е простыхъ геометрическихъ фигуръ".
Изъ уцёлёвшихъ древнихъ деревянныхъ рёзныхъ крестовъ интересенъ по
причудливости очертан\й большой крестъ 1359 года, находящ\йся въ новгородской церкви
св. Флора и Лавра, который мы и воспроизводимъ, какъ образчикъ древне-русскаго
рёзного дёла.
Рёзьбою изъ камня были богато украшены, какъ уже говорилось, владим\рск\е
храмы. Въ особенности интересна эта рёзьба на Дмитр\евскомъ соборё. Композиц\я
повторяется въ общихъ чертахъ на всёхъ трехъ стёнахъ храма, въ центрё фигура святого,
сидящаго на тронё, вокругъ его — звёри, птицы и травы. По остроумной догадкё Н. П.
Кондакова, эти композиц\и являются, такъ сказать, скульптурною иллюстрац\ей къ широко
извёстному древней Руси стиху о Голубиной книгё.
Крестъ церкви Флора и Лавра.

Среди всёхъ этихъ львовъ, фантастическихъ птицъ
и травъ, внимательный зритель можетъ найти, однако, и
скульптурное изображен\е возносящагося на небо
Александра Великаго, нерёдко встрёчающееся въ
романской скульптурё Западной Европы, а въ данномъ
случаё служащее новымъ доказательствомъ иноземнаго
происхожден\я скульптуры Дмитр\евскаго собора.
Рёзьба изъ камня встрёчалась, впрочемъ, рёдко въ
древней Руси. Гораздо распространеннёе была рёзьба на
кости, на „рыбьемъ зубё" (клыкъ моржа). Въ этой области
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русск\е мастера уже въ XII вёкё являлись достойными соперниками славившихся по всей
Европё мастеровъ визант\йскихъ.
Къ сожалён\ю, образцовъ этого искусства, безспорно вышедшихъ изъ рукъ русскихъ
мастеровъ, не сохранилось.

Дмитр\евск\й соборъ (сёвер. стёна).

Рёзной наличникъ въ Дмитр\евскомъ соборё.
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Ювелирное дёло.
Въ области ювелирныхъ издёл\й необычайныя способности русскихъ мастеровъ
проявились, быть можетъ, особенно ярко. Тонкость работы, умёнье составить узоръ и
гармонически раскрасить его — прямо изумительны для XI—XIV вв., для страны, почти
сплошь невёжественной и наводненной еще болёе дикими ордами монголовъ.
Такъ называемыя „сканныя" или „филигранныя" работы — узоры изъ тонкихъ
металлическихъ проволокъ или нитей, искусно выгнутыхъ щипцами, — отличались такою
тонкостью, которая окажется, пожалуй, не подъ силу многимъ современнымъ ювелирамъ.
Образцомъ русской сканной работы можетъ служить окладъ Мстиславова евангел\я XIII
вёка, часть котораго мы воспроизводимъ уже въ серебряной чеканной обдёлкё турьяго
рога, найденнаго Д. Я. Самоквасовымъ, обращаетъ вниман\е тонкость работы.

Шлемъ Ярослава Всеволодовича

Окладъ Мстиславова евангел\я.

Уродливыя чудовища и еще болёе уродливые люди выполнены увёренною рукою и
достаточно чисто.
Древнёйш\й изъ образцовъ русской чеканки — потиръ, найденный въ К\евё въ 1824
г., — къ несчастью, утраченъ, а старинные его рисунки, не отличаются, повидимому,
достаточнымъ сходствомъ. Къ XIII вёку русск\е чеканщики, особенно суздальцы,
работаютъ какъ истинные художники-ювелиры. Таковъ, напримёръ, шлемъ Ярослава
Всеволодовича съ превосходно исполненною фигурою архистратига Михаила (хранится въ
Оружейной палатё).
Не менёе искусно производилась и насёчка золотомъ и серебромъ по раскаленному
желёзу, технику которой русск\е мастера переняли съ востока. Образцомъ работъ этого
рода можетъ служить топорикъ XIII вёка, приписываемый князю Андрею Боголюбскому
(хранится въ Московскомъ Историческомъ музеё).
Визант\йцы славились, какъ искусные мастера перегородчатыхъ эмалей (closonné)
или „финифтей", какъ онё назывались въ Росс\и.
Эти эмали дёлались слёдующимъ образомъ: по золотой доскё мастеръ
устанавливалъ стоймя тонк\я золотыя ленточки по всёмъ контурамъ изображаемаго узора
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или фигуры, такъ сказать, ставилъ „перегородки". Затёмъ. разстоян\я между этими
перегородками заполнялись цвётною эмалью, такъ что въ цёломъ получалось изображен\е
человеческой фигуры, птицы, звёря или просто какой-нибудь узоръ.
Проф. Н. П. Кондаковъ, внимательно изучавш\й древне-русск\я перегородчатыя
эмали XI—XII вв., свидётельствуетъ о тонкости работы, по техникё не уступавшей
визант\йскимъ мастерамъ. Конечно, древн\е мастера грёшили, по неопытности, въ рисункё,
особенно, когда дёло касалось человёческаго лица или фигуры, но вёдь и образцами для
нихъ служили тоже искаженныя визант\йск\я очертан\я ликовъ и фигуръ...
Топорикъ XIII в

Медальоны (‘’дробницы" XII—Х/// вёка).

Гончарное дёло.
Хрупк\е и сами по себё не долговёчные образцы
гончарныхъ издёл\й XI—XIV вв. до насъ дошли въ крайне
ограниченномъ, почти ничтожномъ количествё. Но высокое
развит\е гончарнаго дёла въ болёе поздн\я эпохи,
напримёръ, въ XVII в., выразившееся въ росписной
фигурной посудё и особенно въ поливныхъ изразцахъ,
заставляетъ предполагать долговременное изучен\е всёхъ
пр\емовъ этого дёла въ течен\е цёлаго ряда поколён\й.
Надо замётить, что техника гончарнаго дёла издревле
процвётала на Востокё, и образцы восточной керамики
могли быть извёстны русскимъ мастерамъ уже въ ранн\я
эпохи русской истор\и.

Орнаментъ, изъ „Пролога" XIV вёка.
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***
Развит\е русскаго искусства за обозрёваемый первоначальный пер\одъ его истор\и
было поставлено въ исключительно неблагопр\ятныя услов\я.
Малокультурное и подвижное населен\е еще не испытывало серьезной потребности
въ произведен\яхъ чистаго искусства, создающейся лишь осёдлою жизнью.
Не успёли русск\е устроиться на днёпровскихъ берегахъ, какъ нахлынули
кочевники. Начался отливъ населен\я въ лёсныя дебри юго-востока, — появились монголы.
Культурная жизнь стала замирать, уходить вглубь. Потребности разоряемаго данями
населен\я естественно сокращались. Жизнь ставила на очередь политическ\я задачи:
государственное объединен\е, свержен\е монгольскаго ига... Искусство, казалось, лишилось
даже и того скромнаго мёста, какое оно только что стало занимать въ русской жизни.
Уничтожая памятники искусства и задерживая создан\е новыхъ, татары естественно
не могли внести въ русское искусство своихъ художественныхъ элементовъ и вкусовъ.
„Искусство сосредоточивалось у Божьяго храма, — говоритъ И. Е. Забёлинъ. — Какимъ
образомъ православный храмъ могъ усвоить как\я бы то ни было, хотя бы очень мелк\я,
черты магометанскихъ вкусовъ". Но татары и ничего не строили, ничего не создавали — ихъ
роль была исключительно ролью разрушителей. Однако, художественные идеалы, уже
созрёвш\е въ народномъ сознан\и, они не могли разрушить. Ослабёвали, за отсутств\емъ
практики, техническ\я познан\я, но внутренняя художественная энерг\я, можно сказать,
непрерывно накоплялась и сосредоточивалась.
Какъ только неотложныя политическ\я задачи были разрёшены — Русь
объединилась вокругъ Москвы и свергла татарское иго — эта энерг\я нашла себё выходъ и
наступила эпоха расцвёта нац\ональнаго русскаго искусства.

Оправа турьяго рога
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Дмитр\евск\й соборъ. Восхожден\е на небеса Александра Великаго.
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Искусство Московской Руси.

Нижегородския палаты.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Архитектура.
Развит\е русской архитектуры, какъ народнаго и самобытнаго искусства, собственно
говоря, почти завершается въ обозрёваемую эпоху. Выросш\е на русской почвё и
развивш\еся въ течен\е вёковъ идеалы зодчества въ XVIII вёкё, не безъ насильственныхъ
мёръ, замёняются новыми, заимствованными у Запада, болёе приспособленными къ той
новой культурё, которая насаждается въ Росс\и XVIII вёка.
За обозреваемый пер\одъ, непрерывно развивавш\еся съ незапамятныхъ временъ
самобытные идеалы народнаго зодчества пр\обрётають окончательныя, завершенныя
формы.
Въ XVI и XVII вёкахъ въ русскомъ зодчествё ясно обозначаются два основныхъ
течен\я. Однимъ изъ нихъ является стремлен\е украсить фасадныя части здан\я
всевозможными узорами. Зодч\е работаютъ надъ внёшнею отдёлкой своихъ здан\й, какъ
ювелиры. Создается цёлый рядъ чрезвычайно замысловатыхъ декоративныхъ формъ,
всевозможная „каменная рёзь" и „растеска". Но этого мало: на помощь приходятъ цвётные,
узорчатые изразцы. Зодч\е вставляютъ ихъ въ стёны, какъ драгоцённые камни,
устраиваютъ цёлые пояса изъ этихъ изразцовъ, подчасъ облицовываютъ ими всё наружныя
стёны... Но и это не удовлетворяетъ: начинается раскраска штукатуренныхъ наружныхъ
стёнъ построекъ, своеобразная роспись ихъ „узорами и травами".
Этою до извёстной степени опасною даже "игрой въ украшен\я" управляетъ, однако,
очень тонк\й художественный вкусъ, невёдомо на чемъ именно воспитавш\йся, но почти
никогда не измёняющ\й зодчему этого времени.
Другое основное течен\е эпохи — это окончательное сл\ян\е каменнаго зодчества съ
деревяннымъ, свободное воплощен\е въ камнё народныхъ архитектурныхъ элементовъ и
дальнёйшее ихъ развит\е при помощи всёхъ богатыхъ средствъ каменной строительной
техники.
Архитектура становится искусствомъ глубоко нац\ональнымъ, ея расцвётъ
совершается на почвё народныхъ художественныхъ вкусовъ.
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Церковь с. Ростовскаго.

Церковное зодчество.
Пятнадцатый вёкъ
Ослабёваютъ монголы, колеблется ихъ жестокое для искусствъ иго — и начинаютъ
пробуждаться замерш\я было художества. Къ концу вёка на Руси является возможность
приступать къ постройкамъ, уже не думая о неизбёжномъ нашеств\и истребителей-татаръ.
Строятъ соборы, церкви, великокняжеск\й дворецъ въ московскомъ кремлё, кремлевск\я
стёны. Наступаетъ время создан\я новаго, московскаго стиля, первоначально
вдохновляющагося еще послёднимъ словомъ зодчихъ домонгольской Руси —
владим\рскими храмами.
Москва, уже ясно сознающая себя будущимъ центромъ великаго государства,
естественно стремится запечатлёть это сознан\е и въ области искусства. Прежде всего ей
необходимо создать храмъ, достойный Москвы, какъ центра религ\озной жизни, какъ
стольнаго митрополичьяго города. Такимъ храмомъ и явился московск\й

Успенск\й соборъ.
Въ 1472 году велик\й князь московск\й /оаннъ II/ рёшилъ обновить главную
святыню Москвы — Успенск\й соборъ, выстроенный еще въ 1327 г. и пришедш\й въ
крайнюю ветхость. Собрали съ духовенства купцовъ и бояръ деньги на постройку.
Приглашенные зодч\е, Кривцовъ и Мышкинъ, разобрали старый соборъ и начали строить
на его мёстё новый. Но выведенное до сводовъ здан\е разрушилось само собою, вслёдств\е
плохой извести и недостаточно твердаго кирпича.
Эта катастрофа возбудила естественныя сомнён\я сумёютъ ли русск\е зодч\е создать
такой храмъ, о которомъ мечтала возвышавшаяся Москва. Подъ вл\ян\емъ царицы„грекини", рёшили искать строителей въ Западной Европё, и великокняжескому послу
Толбузину посчастливилось — шестидесятилётн\й Ридольфо Ф\оравенти согласился
поёхать въ Москву.
Когда въ 1474 году этотъ „мастеръ муроль", какъ именуютъ его наши лётописи,
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пр\ёхалъ къ великому князю, ему было категорически заявлено, что онъ долженъ строить
московск\й соборъ непремённо по образцу владим\рскаго Успенскаго собора. На зодчаго,
самими же москвичами прозваннаго впослёдств\и за его искусство „Аристотелемъ",
смотрёли, собственно говоря, какъ на простого техника, требовали отъ него исполнен\я, а
не самостоятельнаго творчества.
Ф\оравенти согласился на это и, послё поёздки во Владим\ръ, создалъ понынё
существующее здан\е московскаго Успенскаго собора.
„Аристотель" сохранилъ въ своей постройкё общ\я, привычныя для глаза
особенности русскаго храма: пять главъ, закомары, арочный поясокъ на высотё второго
этажа. Но такъ какъ Москва хотёла особой пышности и велич\я, то вмёсто трехъ алтарныхъ
абсидъ древняго владим\рскаго храма, онъ устроилъ пять, а четыре-угольные внутренн\е
столбы замёнилъ болёе красивыми круглыми, такъ что, по выражен\ю удивленнаго
современника, соборный куполъ покоился" аки на четырехъ древахъ".
Новый храмъ вообще поражалъ современниковъ своимъ велич\емъ.
Успенская церковь казалась имъ „чюдна велми" во всёхъ отношен\яхъ. Недавняя
реставрац\я этого собора, уничтожившая позднёйш\я наружныя передёлки, возстановила
его дёйствительно величавый по простотё, хотя нёсколько суровый внёшн\й обликъ.
Велик\й зодч\й сёверной Итал\и прекрасно понялъ и почувствовалъ благородную простоту
владим\рскаго стиля, въ которомъ было не мало близкаго съ родною для Ф\оравенти
архитектурою Болоньи.
Успенск\й соборъ.

Наблюдая за работой
столь опытнаго зодчаго, какъ
Ф\оравенти,
построившаго,
кромё Успенскаго собора, еще
рядъ храмовъ, русск\е мастера
выучились дёлать твердый
кирпичъ,
составлять
известковые
растворы,
правильно выводить стёны, —
словомъ, воскресили былыя
архитектурныя
знан\я,
полузабытыя ими въ эпоху
монгольскаго владычества.

Благовёщенск\й соборъ.
Послё окончательнаго
паден\я татарскаго ига, въ 1484
г.,
/оаннъ
III
рёшилъ
перестроить
и
другой
кремлевск\й
соборъ
—
Благовёщенск\й. На этотъ разъ
мастера были вызваны изъ
Пскова, и къ 1490 г. имъ
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удалось закончить постройку.

Благовещенск\й соборъ. Грановитая палата.

Псковк\е мастера невольно внесли въ дёло свои псковск\е пр\емы и вкусы:
поставили среднюю главу на ступенчатыхъ аркахъ, барабаны главъ украсили узорами изъ
впадинокъ, очень похожими на узоры главы въ Снётогорскомъ монастырё.
Но суровая гладь стёнъ псковскихъ храмовъ была не по вкусу стремившемуся къ
визант\йской пышности московскому двору, и по стёнамъ собора и барабанамъ его главъ
протянулись характерные владим\рск\е пояски изъ арочекъ. Мало того: въ архитектурныхъ
очертан\яхъ верхней части Благовёщенскаго собора строители остроумно сохранили
особенности очертан\й верха владим\рскаго Успенскаго собора.
Когда древн\й владим\рск\й соборъ подвергся расширен\ю и былъ окруженъ болёе
низкою пристройкой, то поднож\е средней его главы оказалось какъ бы окруженнымъ
рядомъ закомаръ, словно стоящимъ на пьедесталё изъ арокъ. Въ Благовёщенскомъ соборё
центральная глава уже сознательно окружена рядомъ арокъ, заостренныхъ вверху въ видё
„кокошниковъ", въ „московскомъ" вкусё.
Этотъ новый пр\емъ устройства поднож\я для главъ, замётное сл\ян\е псковскихъ и
владим\рскихъ пр\емовъ, смёлое употреблен\е излюбленной въ деревянной архитектурё
декоративной формы бочекъ („кокошниковъ") кладутъ основан\е московскому
архитектурному стилю.
И въ искусствё, какъ и въ области государственной политики, Москва является
собирательницею и объединительницею нац\ональныхъ элементовъ.
Первоначально, въ 1490 году, Благовёщенск\й соборъ состоялъ лишь изъ
пятиглаваго высокаго храма почти квадратной формы, стоявшаго на возвышен\и —
каменномъ „подклётё". Четыре боковыя пристройки возведены впослёдств\и и обработаны
снаружи уже нёсколько иначе, чёмъ древняя центральная часть. Даже главы этихъ
пристроекъ имёютъ иной рисунокъ, по сравнен\ю съ уцёлёвшими отъ времени постройки
четырьмя малыми главами древней центральной части здан\я.
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Рождественск\й соборъ.

Входъ въ соборъ Ферапонтова монастыря.
Рождественск\й соборъ Ферапонтова монастыря
(реставрац\я К. Романова).

Находящ\йся во Ферапонтовомъ монастырё (Новгородской губ). Рождественск\й
соборъ, построенный въ послёднихъ годахъ ХV вёка, является памятникомъ дальнёйшаго
развит\я формъ московскаго стиля.
Единственная глава этого собора стоитъ на поднож\и уже не изъ одного ряда
кокошниковъ, какъ въ московскомъ Благовёщенскомъ соборё, а изъ двухъ рядовъ. Эти два
яруса кокошниковъ являются какъ бы продолжен\емъ закомаръ самыхъ стёнъ собора, тоже
обработанныхъ въ видё кокошниковъ.
Въ силу этого пр\ема, наружныя очертан\я верха собора пр\обрётали особую
замысловатость и красоту, а внутри — соборный куполъ, покоящ\йся на псковскихъ
ступенчатыхъ аркахъ, казался значительно выше и стройнёе.
Именно такой способъ перехода отъ прямоугольныхъ сгёнъ храма къ круглому
барабану увёнчивающей его главы и сталъ впослёдств\и однимъ изъ характерныхъ
признаковъ московскаго зодчества.
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Звонницы:
Мирожскаго храма

Ивановскаго монастыря.

Пароменской церкви.

Интересна также обильная обработка фасада собора кирпичными узорами чистопсковскаго типа и входъ въ соборъ, украшенный своеобразными колонками.
Эти три собора являются замёчательнёйшими памятниками зодчества, начавшагося
лишь въ послёднее двадцатипятилёт\е XV вёка и потому оставившаго по себё немног\е
памятники.
Кромё церквей, отъ XV в. дошли такъ называемыя „звонницы" — постройки для
вёшан\я колоколовъ, замёнявш\я въ древности башни-колокольни. Это были простыя
каменныя стёнки со сквозными пролетами для вёшан\я колоколовъ. Первоначально, когда
колокола были еще очень маленькими, звонницы устраивались на самыхъ стёнахъ храмовъ
или вообще были тёсно съ ними связаны. Затёмъ появились звонницы — отдёльныя
постройки.

Звонница Соф\йскаго собора.
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Въ XV вёкё въ Новгородо-Псковской области строятъ звонницы различныхъ
типовъ. У Спасскаго храма Мирожскаго монастыря и /оанновской церкви псковскаго
Ивановскаго монастыря звонницы еще тёсно слиты съ самыми церковными здан\ями. Но у
Успенской Пароменской церкви во Псковё (1444 г.) и у Соф\йскаго собора въ Новгородё
(1439 г.) звонницы являются уже отдёльными сооружен\ями, еще хранящими, однако, свой
первоначальный типъ — стёнъ со сквозными арками-пролетами.

Шестнадцатый вёкъ.
Въ XVI вёкё московск\й архитектурный стиль не только опредёляется
окончательно, но и создаетъ наиболёе самобытные памятники. Давно уже начавш\йся
процессъ сл\ян\я деревянной архитектуры съ каменною завершается создан\емъ
московскаго собора Васил\я Блаженнаго, этого „ультра нац\ональнаго архитектурнаго
произведен\я", какъ его справедливо называлъ одинъ германск\й путешественникъ по
Росс\и — Блаз\усъ.
Первымъ завоеван\емъ XVI вёка было усвоен\е русскимъ зодчествомъ карниза,
появившагося въ Архангельскомъ кремлевскомъ соборё.

Архангельск\й соборъ.

Архангельск\й соборъ.

Обработка фасадныхъ частей Архангельскаго собора.

Этотъ храмъ первоначально былъ построенъ еще въ 1333 г. въ сравнительно
скромныхъ размёрахъ. Въ 1505—1509 гг. соборъ былъ разобранъ и выстроенъ вновь
приглашеннымъ итальянскимъ зодчимь Алевизомь Новымъ.
Миланецъ Алевизъ, удерживая въ общихъ чертахъ русск\й пятикупольный
соборный типъ, внесъ въ обработку его фасадныхъ частей родные для него итальянск\е
пр\емы онъ впервые въ Росс\и увёнчалъ верхн\й этажъ каменнаго собора карнизомъ, надъ
которымъ смёло поставилъ традиц\онныя въ русскомъ церковномъ зодчествё „закомары".
Эти „закомары", наглядно отмёчавш\я въ древности на самомъ фасадё храма его внутренн\е
своды, теперь, отрёзанныя карнизомъ отъ самаго тёла храма, обратились въ простыя
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декоративныя украшен\я.
Алевизъ удержалъ также въ постройкё Архангельскаго собора традиц\онный русск\й
поясъ на высотё втораго этажа. Но онъ счелъ необходимымъ опереть этотъ поясъ на арки,
поддерживаемыя колоннами, какъ это было принято въ итальянскомъ зодчествё.
Чисто итальянск\я формы обработки архитектурныхъ деталей — рёзные капители
колоннъ, обдёлка тонкимъ орнаментомъ пилястръ, раковины въ „кокошникахъ" — не
удержались во всей ихъ чистотё въ русской архитектурё XVI вёка, но значен\е карниза
было оцёнено по достоинству.
Въ деревянной архитектурё карнизъ существовалъ давно уже, являлся привычною
архитектурною формой. Для перевода этой формы изъ дерева въ камень не хватало, быть
можетъ, только смёлости и техническихъ знан\й, которыя и проявилъ иноземецъ Алевизъ.
Употреблен\е карниза значительно облегчало пользован\е, кокошниками", какъ
переходомъ отъ стёнъ храма къ его увёнчан\ю. Именно примёнен\е карнизовъ и дало
возможность русскимъ зодчимъ выработать новую и оригинальную форму покрыт\я —
рядами „кокошниковъ", — удобную для тёхъ маленькихъ „безстолпныхъ" внутри
каменныхъ храмовъ, которые такъ часто строились на Руси въ XVI и XVII вёкахъ.

Дьяковск\й храмъ.
Мало-Шалыгинская церковь.

Церковь Усёкновен\я главы /оанна Предтечи,
построенная въ 1529 г. въ подмосковномъ селё Дьяковё,
является совершенно новою и по общему замыслу и по
архитектурной обработкё.
По предан\ю, Дьяковск\й храмъ построенъ Васил\емъ
III по обёту и, кромё главнаго алтаря во имя усёкновен\я
главы /оанна Предтечи, долженъ былъ имёть четыре придёла.
Предъ строителемъ стояла, такимъ образомъ, далеко не легкая
задача: объединить воедино пять отдёльныхъ храмовъ.
Рёшен\е этой задачи было найдено въ деревянномъ
зодчествё.
Основнымъ типомъ Дьяковской церкви явились уже не
каменные визант\йск\е или владим\ро-суздальск\е храмы, а
деревянные „шатровые", искони существовавш\е на Руси.
Именно деревянная шатровая форма храма, не признаваемая
церковными властями, особенно нравилась народу, и онъ
упорно продолжалъ воздвигать шатровыя церкви, не слушая
предписан\й церковныхъ властей: строить храмы „о пяти верхахъ, а не шатромъ",
„шатровой церкви отнюдь не строить" и т. п.
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Храмъ Васил\я Блаженнаго.

Деревянныхъ шатровыхъ храмовъ, достовёрно относящихся къ XVI вёку, до насъ
почти не дошло, но сохранивш\еся храмы этого типа XVII и XVIII вёковъ даютъ
возможность ясно представить себё ихъ общ\й видъ.
Это, если можно такъ выразиться, церковь-башня. Восьмигранный выск\й срубъ
башни увёнчивается высокою кровлей-шатромъ съ одною главой вверху — таковъ
простёйш\й типъ шатроваго деревяннаго храма въ его главной основной части. Алтарь и
трапеза помёщаются въ особыхъ пристройкахъ — „прирубахъ" — съ востока и запада.
Съ развит\емъ строительной техники шатровые храмы начинаютъ строить уже не въ
видё многогранниковъ, а примёняютъ шатеръ къ обыкновенной „клётской"
(четырехугольной) формё храма. Восьмигранный увёнчанный шатромъ срубъ ставится
вверху, на четырехгранномъ срубё главнаго церковнаго здан\я.
Еще позднёе появляются шатровые храмы съ придёлами. Центральная шатровая
85

Викторъ Никольск\й

часть обстраивается иногда со всёхъ четырехъ сторонъ, и планъ храма пр\обрётаетъ форму
креста.
Нерёдко храмъ шатроваго типа опоясывается галлереей
внизу или на высотё второго этажа, и его крестообразный планъ
утрачивается, приближается къ четырехграннику.
Церковь Адександро-Куштскаго монастыря.

Появляются, наконецъ, и так\е шатровые храмы, гдё
вокругъ главнаго, самаго высокаго шатра группируются болёе
низк\я шатровыя крыши алтарей или придёловъ.
Объ искусствё, съ какимъ русск\е плотники воздвигали
эти деревянные шатровые храмы, можетъ свидётельствовать
хотя бы ихъ необычайная для деревянныхъ построекъ высота,
почти достигавшая иногда высоты знаменитаго Ивана
Великаго.
Уносивш\е далеко ввысь свои пирамидальныя кровли,
господствующ\е надъ всёмъ ихъ окружающимъ, эти созданные
самимъ народомъ шатровые храмы одиноко стоятъ въ истор\и
европейской архитектуры. Въ общихъ ихъ очертан\яхъ есть чтото родственное съ инд\йскими пагодами напоминающее
зодчество древнёйшихъ уголковъ колыбели человёчества. Но
дальше этой родственности очертан\й дёло не идетъ:
планировка, обработка фасада детали, — всецёло принадлежать
русскому народу, выросли и развились на родной почвё, внё чужеземныхъ вл\ян\й.
Церковь въ Пучугё.

Обращаясь къ плану Дьяковской церкви, совершенно не
похожему уже на обычные визант\йск\е, видимъ, что въ основё
своей онъ состоитъ изъ пяти восьмигранниковъ: большого въ
центрё и малыхъ по бокамъ. Въ нижнемъ этажё идетъ галлерея,
опоясывающая храмъ съ трехъ сторонъ и сливающаяся съ
боковыми
восьмигранниками. На востокё, между двумя
восьмигранниками, находится главный алтарь.
Для каменнаго церковнаго зодчества это планъ
совершенно новый. Но русский зодч\й-плотникъ не нашелъ бы
въ немъ особой новизны: именно по такому плану онъ и
привыкъ срубать излюбленные шатровые храмы. Каменный храмъ строился въ данномъ
случаё „по подоб\ю" деревянныхъ.
Смёло вводя въ каменную архитектуру еще невёдомыя тогда ей формы
восьмигранника, строитель Дьяковской церкви не рёшился, однако, слёдуя деревяннымъ
образцамъ, увёнчать свой храмъ пятью шатрами, вмёсто обычныхъ пяти главъ. Но зато во
всемъ остальномъ онъ внимательно слёдовалъ пр\емамъ именно деревянныхъ шатровыхъ
церквей. Поставивъ надъ пятью восьмигранниками храма ряды суживающихся вверхъ
фронтоновъ, онъ какъ бы создавалъ этимъ переходъ къ шатровымъ кровлямъ, но потомъ
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измёнилъ намёрен\е и построилъ надъ фронтонами нёсколько
восьмигранные барабаны главъ, нарушивш\е пирамидальный видъ кровель.

тяжеловатые

Дьяковск\й храмъ.

Планъ Дьяковскаго храма.

Чрезвычайно оригинальна по наружному виду средняя глава храма. Строитель
искусно маскируетъ переходъ восьмигранника въ кругъ посредствомъ восьми
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полуколоннъ, поставленныхъ какъ разъ на углахъ, а на эти колонны смёло опираетъ
невысок\й круглый барабанъ главы.
Слёдуетъ отмётить также широкое употреблен\е карнизовъ, рёзко отличающее
Дьяковск\й храмъ отъ другихъ современныхъ ему храмовъ.
Такъ, въ 1529 г. появился первый каменный храмъ еще невиданной, совершенно
оригинальной формы, въ которой уже трудно было бы находить как\я-нибудь
заимствован\я. Необыкновенность Дьяковской церкви еще болёе увеличивалась тёмъ, что
впослёдств\и храмъ былъ расписанъ снаружи въ разные цвёта. На углубленныхъ панно
восьмигранниковъ появились даже узоры, въ видё горшковъ съ цвётами, повторенные или
заимствованные съ храма Васил\я Блаженнаго.
Въ общихъ причудливыхъ очертан\яхъ этого храма, уже слегка попорченнаго
позднёйшею пристройкою паперти, чувствуется что-то скульптурное, рёзное. Несмотря на
достаточные размёры, Дьяковск\й храмъ производить впечатлён\е какой-то красивой
деревянной модели, исполненной той особой, чарующей красоты, какою бываютъ
проникнуты для дётей ихъ любимыя игрушки...

Главы Дьяковскаго храма.
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Коломенская
церковь.
Церковь въ
Варзугё..

Коломенск\й храмъ.

Черезъ три
года, почти рядомъ
съ
Дьяковскимъ
храмомъ
появляется новый
—
церковь
Вознесен\я въ селё
Коломенскомъ.
Этотъ
храмъ,
можно
сказать,
точная коп\я деревянныхъ шатровыхъ церквей. +.
Горностаевъ нашелъ даже прототипъ Коломенской
церкви — въ деревянномъ храмё Варзуги на Кольскомъ
полуостровё. Сходство, действительно, очень большое.
Строитель „весьма чудной высотою и красотой" Коломенской церкви смёло возвелъ
высок\й каменный шатеръ, покоящ\йся на крестообразномъ по очертан\ямъ храмё.
Галлерея, окружающая церковь на высотё второго этажа, придаетъ ему еще большее
сходство съ деревянными шатровыми храмами.
Бёлый снаружи и выбёленный внутри, этотъ храмъ-столпъ производить
своеобразное впечатлён\е простотой и законченностью общаго вида.
Хотя во внёшней обработкё фасада и сказывается подчасъ итальянское вл\ян\е
(напримёръ, въ „стрёлахъ", украшающихъ стёны и окна, и въ пилястрахъ), но весь обликъ
храма — чисто русск\й и самобытный — сохраняетъ даже заостренныя арки, давно
знакомыя деревянному зодчеству и впервые появивш\еся въ каменной архитектурё еще въ
XIV вёкё (Звенигородск\й соборъ).
Крестообразный въ нижнемъ этажё, этотъ храмъ, посредствомъ рядовъ
заостренныхъ арокъ, переходить въ типичный для деревянной архитектуры
восьмигранникъ, увёнчанный смёло выложеннымъ изъ камня высокимъ шатромъ.
Восьмигранникъ и шатеръ прорёзаны окнами, сообщающими внутренности храма ту
„свётлость", которой дивились москвичи XVI вёка.
Строитель Коломенскаго храма, создавъ каменный шатеръ, открылъ этимъ цёлую
эпоху въ русскомъ церковномъ зодчествё, которую было бы справедливо назвать именемъ
этого зодчаго, если бы оно было извёстно. Въ его постройкё завершился, наконецъ, давно
начавш\йся процессъ сл\ян\я русскихъ архитектурныхъ формъ съ западной по
происхожден\ю техникой каменнаго строительства.
Черезъ тридцать лётъ русск\е строители, воспользовавшись новымъ направлен\емъ
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въ зодчествё, указаннымъ строителями Дьяковскаго и Коломенскаго храмовъ, создали
своего рода апо=еозъ шатроваго церковнаго стиля — храмъ Васил\я Блаженнаго.

Планъ Коломенскаго храма.

Храмъ Васил\я Блаженнаго.
Покровск\й соборъ или храмъ Васил\я Блаженнаго служить памятникомъ одного
изъ великихъ подвиговъ юнаго Московскаго государства. Храмъ созданъ въ память
покорен\я царства тёхъ самыхъ монголовъ, предъ которыми еще такъ недавно трепетала
вся Русь, которые такъ долго угнетали народныя силы. Этотъ храмъ является, однако,
памятникомъ не однихъ только успёховъ московскаго оруж\я и государственности, но и
внутренней мощи народнаго художественнаго творчества.
Построенный въ 1555—1560 гг. зодчими Бармой и Постникомъ въ память взят\я
Казани, этотъ храмъ подвергся съ течен\емъ времени цёлому ряду измёнен\й. Достаточно
указать, что первоначальный соборъ имёлъ всего девять алтарей, а теперь ихъ одиннадцать.
Нёкоторое представлен\е о внёшнемъ видё храма въ древности можно получить по его
изображена въ книгё „Избран\е на царство Михаила +едоровича". Здёсь храмъ изображенъ
съ восточной стороны (т.-е. отъ современныхъ Верхнихъ торговыхъ рядовъ). Средн\й
шатеръ окруженъ несуществующими теперь маленькими главками; крыльцо (на мёстё
нынёшняго входа въ нижн\й Васильевск\й храмъ) устроено безъ шатра; въ нижнемъ этажё
видны арки заложенной теперь галлереи.
Но и въ измёненномъ своемъ видё храмъ Васил\я Блаженнаго остается
изумительнымъ архитектурнымъ памятникомъ.
Предъ зодчими была очень трудная задача — создать „соборъ" въ древнемъ
пониман\и слова, т.-е. цёлое собран\е, цёлую группу церквей. Надо было поставить „на
одномъ основан\и девять престоловъ", какъ говорить лётопись. Но Барма и Постникъ были
зодч\е „премудр\и и удобни таковому чюдну дёлу". Они оказались способными вооч\ю
создать на землё тотъ „горн\й /ерусалимъ", который рисовался древне-русскому
религ\озному воображен\ю именно въ видё колоссальнаго, многопрестольнаго собора.
Въ самой архитектурной композиц\и этого храма какъ бы отразилась истор\я
Московской Руси: вокругь одного великаго центра слёпились былыя удёльныя княжества
и покоренныя земли, еще не окончательно забытыя, еще сохраняемыя въ царскомъ титулё,
но уже неразрывно связанныя съ Москвою и поглощенныя ею.
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Храмъ Васил\я Блаженнаго, (Изъ книги „Избран\е на царство Михаила +едоровича").

Храмъ Васил\я Блаженнаго. Галлерея вокругъ центральнаго столпа.

Тотъ же процессъ слёплен\я, собиран\я непрерывно шелъ и во внутреннемъ
народномъ быту, въ семейной, частной жизни обитателей московскаго государства. И тамъ
къ основной клёти избы прирубались новыя, дополнительныя, и прирубались разъ
навсегда, на вёки-вёчные. Какъ княжество разрасталось въ царство, такъ изба разрасталась
въ хоромы.
Храмъ Васил\я Блаженнаго наглядно отражалъ своими девятью престолами на
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одномъ основан\и эту исконную идею русскаго зодчества, былъ глубоко самобытенъ и съ
этой точки зрён\я.
Планъ храма, особенно его второго этажа, стоитъ особнякомъ по оригинальности
очертан\й. Въ немъ нётъ уже ничего, напоминающаго правильные прямоугольники не
только визант\йскихъ, но даже и московскихъ соборовъ — Успенскаго и Архангельскаго.
Всё девять храмовъ кажутся на планё отдёльными здан\ями, почти не связанными другъ съ
другомъ, и съ трудомъ вёрится, что это планъ одного здан\я, а не цёлой группы построекъ,
въ родё какой-нибудь выставки.
Источникомъ вдохновен\я строителей храма была, главнымъ образомъ, Дьяковская
церковь. Въ деталяхъ Васил\я Блаженнаго, при внимательномъ осмотрё, ясно проступаютъ
слёды вл\ян\я Дьяковскаго и Коломенскаго храмовъ. Самая идея группировки восьми
малыхъ храмовъ вокругъ одного большого является развит\емъ и усовершенствован\емъ
идеи строителя Дьяковской церкви.
Какъ истинные художники, Барма и Постникъ развивали и усовершенствовали
формы Дьяковской и Коломенской церквей, вводили новыя ихъ комбинац\и, стремясь
создать небывалое еще чудо русскаго зодчества. Не чуждались они и западныхъ
декоративныхъ мотивовъ, но, пуская ихъ въ дёло, Барма и Постникъ сумёли примирить
эти несоодныя общему духу здан\я мотивы съ тёми по существу нац\ональными формами,
въ которыя отливались ихъ
идеи.
Храмъ
Васил\я
Блаженнаго.
Сёверо-западный входъ.

Планъ
собора
Васил\я
Блаженнаго.
Храмы:
1.
Покровск\й.
2.
Входо/ерусалимск\й. 3./оанновск\й. 4.
Адр\ана
и
Натал\и.
5.
Григор\евск\й. 6. Троицк\й. 7.
Александровск\й. 8. Николаевск\й.
9. Варлаамовск\й. 10. Колокольня.
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Храмъ Васил\я Блаженнаго (западный фасадъ).

Въ древнее время, когда стёны храма еще не были раскрашены, а главы были
покрыты металломъ, храмъ казался, вёроятно, еще величественнёе, его причудливая
громада стройнёе и рёзче рисовалась на фонё кремлевскихъ стёнъ. Эти объединенные
общимъ „подклётомъ" девять храмовъ отовсюду выступаютъ въ одинаково благородныхъ и
красивыхъ очертан\яхъ, отовсюду составляютъ пирамидальную группу, которая такъ
свойственна самобытному русскому художественному вкусу.
Было время, когда ученые изслёдователи считали храмъ Васил\я Блаженнаго за
постройку чуть не мусульманскаго типа, видёли въ немъ плодъ аз\атскаго искусства. Но
теперь не можетъ быть и сомнён\я, что этотъ храмъ нашъ въ полномъ смыслё слова, что
онъ, какъ столётн\й дубъ, разросся изъ русскаго жолудя, посаженнаго въ русскую почву, и
глубоко ушелъ своими корнями въ нац\ональное зодчество минувшихъ эпохъ. Въ этой-то
глубокой нац\ональности храма и заключается вся его красота и загадочность для насъ,
воспитанныхъ на иныхъ архитектурныхъ идеалахъ, почти отвыкшихъ понимать древнее
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искусство.
Сто лётъ назадъ, въ половинё XV вёка, русск\е зодч\е совершенно разучились
строительной техникё; имъ необходимо было учиться у итальянцевъ строительному
мастерству. Но какъ только имъ удалось пр\обрёсти это мастерство, оно „тотчасъ же
развертываетъ крылья у русскаго замысла, который стремится увёковёчить въ кирпичё тё
старозавётныя формы чисто-русскихъ сооружен\й, как\я въ деревянномъ зодчествё, по
предан\ю, отъ поколён\я къ поколён\ю переходили съ незапамятныхъ временъ", какъ
справедливо говорить И. Е. Забёлинъ.
Увёковёчен\е въ кирпичё исконной формы шатроваго храма не остановилось на
соборё Васил\я Блаженнаго. Въ томъ же XVI, а затёмъ и въ XVII вв. формы каменныхъ
шатровыхъ
храмовъ
продолжали
развиваться.
Храмъ села Островъ.

Храмъ села Островъ.
Спасская церковь села Островъ,
Московской губерн\и, построенная по
предан\ю, во времена /оанна Грознаго.
является однимъ изъ характернёйшихъ
памятниковъ этого дальнёйшаго развит\я
шатроваго типа.
Строитель, не довольствуясь въ
данномъ случаё
одною
шатровою
крышей,
пустилъ
въ
дёло
и
полюбивш\еся москвичамъ кокошники.
Посредствомъ четырехъ рядовъ слегка
заостренныхъ
кокошниковъ,
онъ
переходить отъ крестообразнаго здан\я
храма къ шатровому восьмиграннику, а
отъ него, опять рядами кокошниковъ, и
къ самому шатру. На кокошникахъ
ставить онъ и верхнюю шатровую главу и
двё малыхъ главки надъ придёлами.
Кромё Островскаго шатроваго
храма строится рядъ другихъ, и не только
въ самой Москвё, но и въ далекомъ
Кирилло-Бёлозерскомъ
монастырё
(Евфим\евская
церковь),
во
Владим\рской губерн\и, въ Костромской
губерн\и, въ Старицё и другихъ
мёстностяхъ.

Одноглавые храмы.
Одновременно съ пышными шатровыми храмами воздвигались и болёе скромные
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одноглавые храмики, покрытые однимъ сводомъ, безъ внутреннихъ столбовъ. Снаружи
излюбленнымъ переходомъ отъ стёнъ храма къ главё являются ряды кокошниковъ, то
совершенно круглыхъ, то заостренныхъ вверху. Храмъ, въ сущности, не имёетъ крыши: ее
замёняютъ постепенно суживающ\еся ряды кокошниковъ, служащ\е основан\емъ для
барабана церковной главы.
Къ концу XVI вёка такой типъ покрыт\я безстолпныхъ храмовъ вырабатывается
окончательно, придавая церковнымъ кровлямъ чрезвычайно своеобразный, художественно
законченный видъ. Этимъ типомъ покрыт\я продолжаютъ широко пользоваться и въ XVII
вёкё какъ въ Москвё, такъ и по всей тогдашней Руси.
***
Такимъ образомъ, въ XVI вёкё вознесшаяся до сознан\я себя „третьимъ Римомъ"
Москва создаетъ, наконецъ, уже совершенно самобытную церковную архитектуру.
Плотничьи идеалы зодчества находятъ воплощен\е и дальнёйшее развит\е въ кирпичной
кладкё. Создается новый, невёдомый Визант\и типъ безстолпныхъ храмовъ. Создается
новая форма покрыт\я храмовъ: шатромъ или рядами кокошниковъ. Создается, наконецъ,
совершенно новый въ каменной архитектурё типъ храма — въ видё объединенной группы
церквей.

Семнадцатый вёкъ.
Въ течен\е первой половины XVII вёка въ архитектурё продолжается дальнёйшее
развит\е и усовершенствован\е формъ, сложившихся въ XVI вёкё.
Зодч\е „нёмчины" или „фрязины" наёзжаютъ въ Москву все чаще и приносятъ съ
собою новыя архитектурныя формы. Во второй половинё вёка архитектурный стиль
осложняется. Наружныя украшен\я здан\й начинаютъ утрачивать прежн\й характеръ и
приближаются къ западно-европейскимъ образцамъ. Но основныя, типичныя черты
русскаго стиля все же остаются въ неприкосновенности. Какъ и раньше, происходить
переработка, усвоен\е новыхъ формъ, а не простой переносъ, не заимствован\е.
Шатровая кровля, такъ сильно полюбившаяся зодчимъ XVI вёка, постепенно
видоизмёняется, начинаетъ пр\обрётать декоративное зачен\е, все чаще комбинируется съ
другою, не менёе излюбленною формой — рядами кокошниковъ.

Храмъ Рождества. Путинки.
Однимъ изъ красивёйшихъ памятниковъ этого типа является московская
Рождественская церковь въ Путинкахъ (на Малой Дмитровкё), построенная въ 1649 году.
Эта небольшая изящная церковь является по замыслу тоже своего рода „соборомъ" —
собран\емъ нёсколькихъ церквей, объединенныхъ въ общую живописную группу. Всё
главы храма поставлены на шатровыя крыши, восьмигранная колокольня тоже покрыта
шатромъ. Зато глава надъ придёломъ стоить на трехъ рядахъ кокошниковъ, замёняющихъ
крышу. Стёны храма испещрены выложенными изъ кирпичей украшен\ями, въ видё тёхъ
же кокошниковъ, впадинокъ, выступовъ, пилястръ, поясковъ и т. д.
Насколько суровы были псковск\е и новгородск\е храмы, поражавш\е величавою
гладью своихъ стёнъ, настолько здёсь все становится вычурнымъ, изощреннымъ. Исконная
любовь русскаго народа къ “узорочью'', къ декоративнымъ украшен\ямъ, проявляется все
ярче и шире по мёрё того, какъ развивается и усложняется общественная жизнь. Все
простое, не испещренное узорами, кажется бёднымъ, некрасивымъ; на всемъ долженъ быть
узоръ — таково непреклонное требован\е народнаго вкуса.
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Путниковск\й храмъ.

Останкинск\й храмъ.

Останкинск\й храмъ.

Крыльцо Останкинскаго храма.
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Останкинская церковь (близъ Москвы), построенная в 1668 году, является
дальнёйшею ступенью в развит\и этой узорочности. Здёсь шатровые кровли перенесены
уже на крыльца, какъ это бывало и въ деревянной архитектурё, а церковныя кровли
замёнены пирамидами изъ кокошниковъ, увёнчивающимися главами обычнаго типа.
Безчисленныя украшен\я не только выкладываются изъ кирпича, но и вытесываются изъ
бёлаго камня. Появляются даже поливные изразцы. Итальянск\е декоративные мотивы
обрабатываются въ русском духё съ явнымъ стремлен\емъ повторить въ камнё всю
затёйливость деревянной рёзьбы. Не менёе богато декорированы и крыльца съ
характерною для русскаго зодчества аркою съ гирькой въ серединё. Но арка съ одною
гирькой уже не удовлетворяетъ, она черезчуръ проста: создается арка съ двумя гирьками.

Храмъ села Маркова.
Казанская церковь въ селё Марковё (подъ Москвой), построенная въ концё вёка —
въ 1690 г. — и въ общемъ довольно похожая на останкинскую, изукрашена еще богаче. Ея
окна прямо обшиты какимъ-то камеинымъ кружевомъ.
Техническ\я задачи строительства рёшены. Созданы архитектурныя формы и типы
храмовъ. Остается только украшать фасады, создавать новыя комбинац\и украшен\й.
Почти необходимёйшею принадлежностью каждаго храма является красивый входъ
— крыльцо съ пузатыми колонками, явно заимствованными изъ деревянной архитектуры, и
крышей шатромъ, тоже ведущей происхожден\е отъ деревянныхъ построекъ.
Храмъ Васил\я Блаженнаго, Останкинская церковь и цёлый рядъ другихъ имёютъ
так\я болёе или менёе замысловатыя крыльца и галлереи. Крыльцо церкви села
Тайнинскаго до такой степени похоже на деревянное теремное крыльцо, что кажется
каменною коп\ей нынё несуществующаго) оригинала.

Окна церкви села Маркова.

Крыльцо Тайнинской церкви.

Узорчатость деталей становится существеннёйшею потребностью въ московской
архитектурё.
На
изобрётен\е
новыхъ
причудливыхъ
узоровъ
устремляется
преимущественное вниман\е зодчихъ.
Къ концу XVII вёка въ русской архитектурё становится замётнымъ вл\ян\е
итальянскаго стиля барокко.
Итальянск\й архитектурный стиль эпохи Возрожден\я пережилъ, какъ извёстно, три
эпохи своего развит\я; послёдняя и создала стиль барокко — сложный, требующ\й
изысканной орнаментики, причудливыхъ завитковъ, полный пышности и даже
напыщенности... Прямая лин\я, можно сказать, исчезаетъ изъ зодчества: все стремится
изогнуться, нагромоздить украшен\я, скрыть подъ ними гладь фасадныхъ стёнъ.
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Въ Росс\ю стиль барокко проникаетъ, главнымъ образомъ, обходнымъ путемъ —
черезъ Польшу и Малоросс\ю, т.-е. уже въ извёстной славянской обработкё. Въ Малоросс\и
стиль барокко оказывается очень легко примёнимымъ къ мёстному типу деревянныхъ
церквей, нёсколько отличающемуся отъ сёвернаго деревяннаго зодчества, формы котораго
запечатлёлись въ московской архитектурё XVI вёка.
Деревянныя церкви въ Малоросс\и, о которыхъ идетъ рёчь, представляютъ собою
пирамидальныя
постройки
изъ
нёсколькихъ
постепенно
суживающихся
восьмигранниковъ, поставленныхъ одинъ на другой. Это въ сущности, тотъ же сёверный
шатеръ, но разбитый на этажи.
Новомосковск\й храмъ.

Образцомъ подобнаго рода украинскихъ церквей можетъ
служить, напримёръ, девятиглавая Троицкая церковь въ
Новомосковскё, въ очертан\яхъ которой есть что-то общее съ
московскимъ соборомъ Васил\я Блаженнаго.
Примёнен\е стиля барокко именно къ этому русскому типу
построекъ и создало совершенно своеобразный стиль, извёстный
подъ назван\емъ „нарышкинскаго" или „русскаго барокко".
Почва для воспр\ят\я этого изощреннаго стиля была уже
подготовлена стремлен\емъ русскихъ зодчихъ къ узорочнымъ
украшен\ямъ здан\й. Барокко давалъ возможность и самымъ
формамъ здан\я придать извёстную вычурность, не говоря уже о
принесенныхъ имъ новыхъ орнаментахъ, нравившихся своею
причудливостью и новизною.

Храмъ села Фили.

Храмъ въ селё Фили.

Наиболёе совершеннымъ образцомъ русскаго барокко XVII вёка въ области
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церковнаго зодчества считается Покровская церковь подмосковнаго села Фили,
построенная въ 1693 году. Необыкновенно стройная, ясная въ основныхъ частяхъ и
художественно законченная во всёхъ мелочахъ, эта церковь принадлежитъ къ числу
выдающихся создан\й русскаго творчества въ архитектурной области.
Планъ церкви не сложенъ. На подклётё, образующемъ открытую террасу, стоитъ
основной двухъэтажный четырехгранникъ, къ которому со всёхъ четырехъ сторонъ
примыкаютъ полукруглыя одноэтажныя пристройки, такъ что въ планё церковь имёетъ
форму креста съ закругленными крыльями. На четырехгранникё стоить восьмигранникъ
съ невысокою куполообразною крышей, въ центрё которой возвышается новый
восьмигранникъ, замёняющ\й колокольню, а надъ нимъ — трет\й восьмигранникъ,
увёнчанный главою.
Всё отдёльныя части здан\я, прекрасныя по своимъ пропорц\ямъ, въ цёломъ
соединяются въ стройную и гармоническую группу. Внутри храма — масса свёта, благодаря
обил\ю оконъ во всёхъ этажахъ. Наружныя стёны украшены вытесанными изъ камня
орнаментами, колоннами, баллюстрадами. Особенно интересны изысканно пышные
фронтоны оконъ и восьмигранныя окна второго
этажа церкви.
Успенск\й храмъ.

Владим\рская и Успенская церкви.
Храмы XVII вёка въ стилё „русскаго
барокко" уцёлёли и въ самой Москвё.
Построенная въ 1691—1692гг. церковь
Владим\рской Богоматери на Никольской улпцё
представляетъ интересъ, главнымъ образомъ, по
своимъ деталямъ. Разорванные фронтоны надъ
окнами,
мётко
прозванные
„пётушьими
гребешками", причудливыя витыя колонны,
богатыя корин=ск\я капители и, наконецъ,
оригинальныя
главы,
усёянныя
острыми
четырехгранными
пирамидами,
ярко
свидётельствуютъ о новыхъ течен\яхъ въ русской
церковной архитектурё, о нарожден\и новаго
стиля, тёсно связаннаго, однако, со стародавними
завётами деревяннаго зодчества.
Насколько проста и похожа на деревянные
храмы по общимъ очертан\ямъ Владим\рская
церковь, настолько же сложна церковь Успен\я на
Покровкё, построенная въ 1696 г. зодчимъ
„Петрушкой Потаповымъ" на личныя средства
купца Сверчкова.
Этотъ храмъ, быть-можетъ, навёянный
отчасти церковью села Фили, хранитъ чисто-русскую конструкц\ю. Нижн\й подклётный
этажъ обнесенъ открытою галлереей — террасой. На прямоугольникё второго этажа
возвышаются три башни. Центральная башня состоитъ изъ четырехгранника,
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переходящаго въ восьмигранникъ, увёнчанный куполообразною крышей съ
восьмиграннымъ же барабаномъ главной главы. Переходъ четырехгранника въ
восьмигранникъ красиво маскируется четырьмя малыми главками. По бокамъ этой
центральной башни — двё друг\я, болёе низк\я, восьмигранныя и увёнчанныя главами.
Обработка фасада отличается большимъ богатствомъ, всюду видны изысканныя формы
украшен\й, не исключая характерныхъ обвитыхъ виноградными листьями колоннъ.
Восьмигранная колокольня стоитъ отдёльно отъ храма и соединяется съ нимъ
посредствомъ крытой паперти. Кровля колокольни представляетъ изящную группу изъ
пяти шатровъ, увёнчанныхъ главами.
По внёшнему виду, особенно на первый взглядъ, въ Успенской церкви все кажется
не русскимъ, начиная съ баллюстрады изъ характерныхъ колонокъ съ утолщен\емъ
совершенно западнаго типа. Но это не болёе, какъ „нёмецкое платье", въ которое сталъ
рядиться коренной русск\й человёкъ XVII вёка. Стоить снять эти украшен\я — и вмёсто
чужеземной постройки предстанетъ самобытно-сложивш\йся остовъ русскаго деревяннаго
храма.

Дубровицк\й храмъ.
Совершенно особое мёсто въ ряду построекъ въ стилё „русскаго барокко" занимаетъ
Знаменская церковь въ селё Дубровицы близъ Подольска (уёздный городъ Моск. губ.),
начатая постройкой въ 1690 г. и законченная черезъ четырнадцать лётъ уже въ Петровскую
эпоху.
Здёсь все исключительно по оригинальности: и самый планъ, весь состоящ\й изъ
выпуклыхъ и вогнутыхъ лин\и, и въ особенности пышная скульптурная обработка фасада.
Стремлен\е зодчаго усёять рёзьбой изъ камня всё стёны храма доходитъ здёсь уже до
излишества. Это своего рода апо=еозъ узорочности, но апо=еозъ, несомнённо, нерусск\й.
Несмотря на сходство въ планё съ чисто русскою церковью села Фили, на характерную для
русскаго зодчества башню изъ восьмигранниковъ, Дубровицкк\й храмъ является
единственнымъ въ своемъ родё создан\емъ невёдомаго архитектора-скульптора
итальянской школы. Этотъ царственный по роскоши украшен\й храмъ, заброшенный въ
какомъ-то селё близъ глухого уёзднаго городка, является предвёстникомъ новой
церковной архитектуры, характеризующей XVIII вёкъ. Въ немъ есть что-то
„растрелл\евское" вычурное, изысканное...

Планъ Дубровицкаго храма.
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Дубровицк\й храмъ.
Московск\й теремной дворецъ.

Къ концу XVII вёка московск\й архитектурный стиль превращается уже во
всеросс\йск\й, московск\е художественные вкусы покоряютъ всю Русь. Столица становится
естественною законодательницею для провинц\й во всёхъ отношен\яхъ.
Но продолжаютъ существовать, однако, и мёстные художественные вкусы, вносящ\е
извёстное своеобраз\е въ московск\я архитектурныя формы. Типъ построекъ въ общихъ
чертахъ остается московскимъ, но и въ планахъ и особенно въ обработкё фасадныхъ частей
встрёчаются новыя стремлен\я, создаются какъ бы отвётвлен\я или "школы" московскаго
стиля.
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Ярославск\е и костромск\е храмы.
Въ ярославскихъ храмахъ XVII вёка присущее эпохё стремлен\е къ наиболёе
пышному украшен\ю фасадовъ выражается съ особою силой и оригинальностью, Подъ
руками ярославскихъ зодчихъ камень и кирпичъ обрабатываются съ такой же легкостью,
какъ дерево, но эта обработка носитъ вполнё самобытный, русск\й характеръ. Широко
распространяется употреблен\е поливныхъ изразцовъ, быть-можегь, внушенное тёми
голландцами, которые участвовали, по предан\ямъ, въ постройкё этихъ узорчатыхъ
церквей.

/оанновская церковь въ Коровникахъ.

Планъ храма св. /оанна въ Коровникахъ

Ярославск\я церкви: /оанна Златоуста въ Коровникахъ, построенная въ 1649—1654
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гг., и /оанна Предтечи въ Толчковё
(1671 г.) могутъ служить образцами
этого
необычайнаго
развит\я
декоративности.
Раскрашенные
колонки, изразцы, бусы, фигурные
карнизы,
балясники,
пояса
—
унизываютъ всё стёны, особенно въ
Толчковскомъ храмё.
Толчковск\й храмъ.

Въ
самой
комбинац\и
архитектурныхъ частей здан\я здёсь
встрёчаются своеобразныя черты.
Обнесенный высокою и широкою
галлереей пятиглавый храмъ /оанна
Златоуста имёетъ съ боковъ, надъ
двумя
придёлами,
стройныя
шатровыя
крыши,
придающ\я
особую
законченность
и
оригинальность общему виду храма.
Церковь /оанна Предтечи
тоже имёетъ по бокамъ пристройки
съ приделами, увёнчанные уже не
шатрами, а обычнымъ московскимъ
„пятиглав\емъ", такъ что на храмё
красуется пятнадцать главъ. Къ сожалён\ю, центральныя главы впослёдств\и перестроены,
а луковицё главной изъ нихъ придана очень замысловатая, но некрасивая и не отвёчающая
стилю форма.
Планъ этой церкви, очень похож\й на планъ предыдущей, также представляетъ
интересъ новизны. Обычный трехабсидный храмъ съ двумя столбами внутри, обнесенъ съ
трехъ сторонъ галлереей, на восточныхъ концахъ которой устроены алтари, такъ что всего
въ храмё пять алтарныхъ абсидъ.
Въ противоположность красиво раскрашенному Толчковскому храму, стёны церкви
/оанна Златоуста выбёлены и на этомъ бёломъ фонё особенно красиво выступаютъ
украшен\я изъ краснаго кирпича и изразцовъ.
Въ архитектурной обработкё фасадныхъ частей этихъ храмовъ еще яснёе
чувствуется, какое обширнёйшее поле для декоративныхъ мотивовъ открывала русскимъ
зодчимъ деревянная архитектура и вообще русское рёзное дёло. Эти деревянныя формы,
переносимыя въ камень, увеличиваемыя въ размёрахъ, подвергаемыя причудливой, но
гармоничной раскраскё, придавали храмамъ какой-то особенно радостный видъ и въ то же
время дёлали ихъ совершенно родными для глазъ, воспитанныхъ на деревянной
архитектурё и деревянной рёзьбё.
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Ворота церкви Воскресен\я на Дебрё.

Построенная въ Костромё въ 1652
году московскимъ купцомъ Исаковымъ
церковь
Воскресен\я
на
Дебрё
представляется по наружному виду не
меннёе пестрою, чёмъ ярославск\е храмы.
Здёсь уже совершенно не видно
плоскостей
стёнъ:
онё
усёяны
четырехгранными
пирамидками
и
походятъ на шахматныя доски. Но
особенно интересенъ входъ въ этотъ
храмъ, увёнчанный тремя башенками съ
шатровыми крышами и репейчатыми
главами. Достаточно одного взгляда на рисунокъ этого входа, чтобы замётить его близость
къ деревянной архитектурё. Эти каменныя ворота такъ и кажутся выточенными изъ дерева,
перенесенными сюда отъ какой-нибудь деревянной церкви.
Храмъ Воскресен\я на Дебрё.

Ростовск\е храмы.
Особую группу въ русскомъ зодчествё XVII
вёка составляютъ и храмы Ростова Великаго.
Московск\е и ярославск\е подклёты-галлереи здёсь
разрастаются въ массивныя крёпостныя стёны.
Архитектора строятъ храмы-крёпости, тёсно слитые со
стёнами ростовскаго кремля.
Таковы церкви: /оанна Богослова 1683 года и
построенная въ томъ же году и тоже надъ воротами —
Воскресен\я Христова. Эти надвратные храмы,
особенно
/оанно-Богословск\й,
производятъ
совершенно особое впечатлён\е своею величавостью и
оригинальнымъ
сочетан\емъ
формъ
церковной
архитектуры съ крёпостною.
По необычайности внутренняго устройства
заслуживаетъ быть отмёченною церковь Спаса на
Сёняхъ, построенная въ 1675 г. Внутренность храма раздёлена на три почти равныя части:
самый храмъ, солея и алтарь, какъ это видно на приводимомъ планё. Солея на цёлыхъ
восемь ступеней приподнята надъ поломъ храма и отдёлена отъ него пятью арками. Надъ
арками идетъ стёнка до половины высоты храма, замёняющая иконостасъ. Широкая солея
представляетъ собою цёлую галлерею съ пятью арками, перекинутыми отъ стёки солеи къ
стёнё алтаря.
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/оанновск\й храмъ въ Ростовё.

Планъ церкви Спаса на Сёняхъ.

Объяснен\й для этой необычайной конструкц\и храма надо искать, всего скорёе, въ
особомъ его значен\и, какъ крестовой церкви ростовскаго митрополита /оны Сысоича,
строителя кремлевскихъ стёнъ Ростова Великаго съ ихъ оригинальными храмами.
Внутренность
Сёняхъ.

церкви

Спаса

на

Храмы Сёвернаго края.
Въ особую группу могутъ быть
выдёлены мало извёстные еще и
недостаточно изученные каменные
храмы XVII вёка въ сёверныхъ
губерн\яхъ.
Стремлен\е
къ
узорочности стёнъ проникаетъ и
сюда, но здёшн\е зодч\е не разстались
еще
съ
пр\емами
псковсконовгородской орнаментики. Древн\е
поставленные на ребро кирпичи и
впадинки разныхъ формъ снова
появляются на церковныхъ стёнахъ,
но уже въ новыхъ, болёе утонченныхъ и сложныхъ комбинац\яхъ, чарующихъ
своеобразною простотою и тонкостью рисунка, похожаго на вязанье.
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Колокольни.
Колокольня храма Дмитр\я Солунскаго.

Псковско-новгородская звонница въ видё стёнки
очень скоро перестаетъ удовлетворять стремящихся къ
пышности московскихъ зодчихъ.
Да и размёры колоколовъ все возрастаютъ, ихъ
трудно уже повёсить въ пролетахъ стёны, такъ что является
необходимость въ создан\и новаго типа постройки для
колоколовъ.
Уже въ XVI вёкё звонница начинаетъ смёняться
колокольней въ видё четырехгранной башни, обыкновенно
покрытой высокою четырехгранною кровлей („колпакомъ")
или шатромъ (на восемь скатовъ).
Этотъ типъ достигаетъ полнаго развит\я въ
колокольнё московской церкви Дмитр\я Солунскаго на
Тверской (построена въ XVII в.), но вскорё уступаетъ мёсто
новому типу: восьмигранному здан\ю въ видё башни, иногда
на четырехугольномъ основан\и, съ шатровою крышей,
прорёзанной оконцами для большаго резонанса, такъ
называемыми „слухами". Так\я колокольни существуютъ,
напримёръ, при церквахъ: Останкинской, Рождественской въ Путинкахъ и многихъ
другихъ.
Первое время колокольня нерёдко является лишь частью самаго здан\я церкви и
располагается преимущественно надъ церковнымъ входомъ, но вскорё ихъ начинаютъ
строить и отдёльно — тоже нерёдко надъ вратами церковныхъ оградъ.
На Сёверё и въ Поволожьи колокольни этого типа съ ихъ неизбёжною шатровою
крышей достигаютъ иногда громадной высоты и стройности — кажутся издали какими-то
гигантскими свёчами.
Вёнцомъ этихъ столпообразныхъ колоколенъ является московск\й "столпъ" Ивана
Великаго, возникш\й на рубежё XVI и XVII вёковъ и составляющ\й, съ пристроенною къ
нему Петрокомъ Малымъ громадною звонницей, одну величавую группу.
Высок\й кремлевск\й „столпъ", увёнчанный не шатромъ, а луковицеобразною
главой, также вызвалъ цёлый рядъ подражан\й, составившихъ группу башенныхъ
колоколенъ новаго типа.
Въ течен\е XVI и XVII вёковъ продолжаютъ, однако, строить колокольни и болёе
сложныхъ очертан\й. Такова, напримёръ, многобашенная колокольня СаввиноСторожевскаго монастыря въ Звенигородё, построенная въ XVII вёкё. Но колокольня въ
видё столпа или башни съ шатромъ постепенно вытёсняетъ всё иные типы и становится
характерною особенностью русскаго церковнаго зодчества, хранимою и до нашихъ дней.
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Иванъ Велик\й.

Колокольня Саввина монастыря.

Деревянное зодчество.
Церковь въ с. Спасъ Вёжа.
Церковь въ с. Билюковё

Развивается бокъ-о-бокъ
съ каменнымъ и деревянное
церковное зодчество, продолжая
совершенствоваться
и
вдохновлять
каменную
архитектуру. Стройка идетъ „по
подоб\ю"
болёе
древнихъ
образцовъ, но это не мёшаетъ возникновен\ю и новыхъ, болёе
сложныхъ типовъ.
Шатровые деревянные храмы, построенные въ XVI—XVII вёкахъ, въ наиболёе
интересныхъ образцахъ воспроизведены нами (церкви въ Малой Шалыгё, Пучугё,
монастырь Александра Куштскаго, церковь въ Варзугё).
Храмы клётскаго типа пр\обрётаютъ новый видъ. Съ цёлью придать имъ большую
высоту, строители начинаютъ дёлать двускатныя крыши особенно крутыми, а самые храмы
ставятъ на подклёти. Образцомъ церквей такого типа можетъ служить построенная въ 1628
году церковь въ селё Спасъ-Вёжи (Костромской губ.). Поднимающ\яся вверхъ острымъ
клиномъ кровли этой церкви невольно приводятъ на память шведск\е храмы съ ихъ
черными крутыми кровлями на два ската.
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Къ тому же типу принадлежатъ церкви села Билюкова, Владим\рской губ. (1700 г.) и
села Пупцы (Тверской губ.), относящ\яся къ 1670 г. и сильно напоминающ\я по общимъ
очертатн\ямъ Спасъ-Вёжинск\й храмъ.
Другое нововведен\е заключается въ употреблен\и рубки вёнцовъ изъ бревенъ съ
„розваломъ", т.-е. расширяя вёнцы кверху, срубая каждый верхн\й вёнецъ шире нижняго.
Употреблен\е такого пр\ема рубки вёнцовъ дало
возможность окружать церкви на высотё второго
этажа галлереями, опирающимися на эти „розвалы".

Храмъ с. Нелазскаго

Разрёзъ храма с. Нелазскаго.

Характернёйшимъ образцомъ церквей такого типа является храмъ села НелазскагоБорисоглёбскаго (Новгородской губ.), построенный въ 1694 г. Планъ церкви
представляетъ собою равноконечный крестъ въ подклётномъ и второмъ этажахъ и
четырехгранникъ въ третьемъ этажё. Съ сёвера, запада и юга, въ 5 аршинахъ отъ земли, на
высотё второго этажа, идетъ крытая галлерея, опирающаяся на „розвалы".
Центральная часть здан\я, почти десятисаженной высоты, увёнчана пятью главами
на кресчатой бочкё. На приводимомъ чертежё разрёза храма (съ востока на западъ) ясно
видно устройство внутреннихъ помёщен\й этой церкви, далеко не столь обширныхъ и
величественныхъ, какъ можно было бы думать, судя по наружному виду.
„Розвалы", видимо, нравятся и съ ихъ употреблен\емъ приходится встрёчаться часто.
Двё церкви Тверской губ. — въ селё Славновё (1696 г.) и селё Ширковё (1697 г.) тоже
ставятъ свои галлереи на „розвалахъ" хотя по общему типу обё эти церкви уже довольно
далеки отъ Нелазской, особенно Славновская.
Въ XVII вёкё и преимущественно въ сёверныхъ губерн\яхъ появляются храмы съ
крышей „кубомъ". Иногда эти храмы увёнчаны одною главой и тогда „кубъ" является какъ
бы замёною воспрещаемаго церковными властями шатра. Но нерёдко на ребрахъ „куба"
ставятся малыя главы и создается своеобразное покрыт\е „пятиглавымъ кубомъ". Наиболёе
смёлые зодч\е осложняютъ „кубовую" крышу дополнительными кровлями „бочкой" и
ставять на храмахъ уже по девяти главъ, какъ, напримёръ, въ церкви Бережно-Дубровскаго
погоста (Олонецкой губ.), относящейся къ 1678 году.
Распространяются и башнеобразные храмы малоросс\йскаго типа, послуживш\е
образцомъ для стиля каменнаго „русскаго рококо".
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Церковь с. Пупцы.

Церковь въ с. Славновё.

Число сохранившихся деревянныхъ церквей XVII вёка такъ велико, что детальный
ихъ обзоръ могъ бы составить цёлую книгу.
Но и въ послёдующемъ XVIII вёкё развит\е русскаго деревяннаго зодчества все еще
продолжало создавать новые типы.
Въ вёкъ ассамблей, пудреныхъ париковъ и мушекъ, въ эпоху усерднаго преклонен\я
предъ Западною Европой, народное художественное творчество продолжало итти старою
своей дорогой, создавая „по подоб\ю", на почвё исконныхъ началъ, новыя архитектурныя
формы.

Церковь въ с. Ширковё.

Бережно-Дубровск\й погостъ.

109

Викторъ Никольск\й

Поганкины палаты (до реставрац\и).

Гражданское зодчество.
По мёрё развит\я общественныхъ потребностей Московской Руси, естественно
возрастали и требован\я, предъявляемыя къ гражданской архитектурё. Деревянныя
хоромы постепенно смёнялись каменными. Вызываемые изъ Западной Европы фряжск\е
строители должны были проявлять творчество въ области не только церковной, но и
гражданской архитектуры. Здёсь они, конечно, могли чувствовать себя свободнёе, ихъ не
стёсняли уже церковныя традиц\и, требован\е пятиглав\я, стройки по тому или иному
образцу. Но окружавш\я пр\ёзжихъ гостей творен\я деревяннаго зодчества были такъ
оригинальны и самобытны, такъ тёсно были связаны и съ русскою жизнью и съ русскою
природой, что
иноземные учителя невольно подпадали подъ вл\ян\е мёстныхъ
архитектурныхъ традиц\й.
Съ другой стороны, народъ, привыкш\й уже къ деталямъ каменной церковной
архитектуры, естественно хотёлъ видёть ихъ повторен\е и на гражданскихъ сооружен\яхъ.
Да и самое искусство все еще какъ-то боязливо тёснилось къ церковной оградё, все еще не
рёшалось смёло спуститься съ небесныхъ высотъ и войти въ м\рскую жизнь.
Первые шаги каменной гражданской архитектуры всего интереснёе наблюдать
именно въ постройкахъ полуцерковнаго
характера: монастырскихъ трапезныхъ,
палатахъ духовныхъ лицъ и т. п.
Патр\арш\я палаты.

Московск\я
патр\арш\я
палаты
считались въ XVII вёкё одною изъ
красивёйшихъ построекъ столицы. Даже
заёзж\е иностранные гости восхищались
ихъ великолёп\емъ. Къ сожалён\ю, эти
палаты (нынё Синодальный домъ съ
церковью
Двёнадцати
апостоловъ)
подверглись значительнымъ передёлкамъ.
А. А. Потапову удалось, однако, по старымъ гравюрамъ возстановить тотъ наружный видъ
палатъ, какой онё имёли въ XVIII вёкё. Здан\е, въ общемъ, носитъ еще совершенно
церковный характеръ; сохранились даже типичные для церквей арочные пояски, идущ\е по
лин\и оконъ во второмъ и третьемъ этажахъ.
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Въ святыхъ воротахъ Горицкаго монастыря (въ Переяславлё Залёсскомъ),
построенныхъ въ XVII вёкё, церковный характеръ сказывается уже менёе ярко. Эти ворота
принадлежать къ числу выдающихся памятниковъ гражданской архитектуры, главнымъ
образомъ, по богатству обработки фасадовъ, сближающему ихъ съ ярославскими храмами.
На воспроизводимомъ рисункё А. А. Потапова (съ обозначен\емъ нынё уничтоженныхъ
или перестроенныхъ частей) виденъ этотъ широк\й, весь усёянный узорами изъ кирпича
поясъ, который идетъ отъ самой кровли и до оконъ, занимая чуть не половину всей высоты
здан\я. Точно концы громаднаго шитаго полотенца, раскидываются эти узоры, красиво
обрамленные по бокамъ пузатыми колоннами...

Святыя ворота въ Горицкомъ монастырё.

Отходная пустынь.

Трапезная Симонова монастыря.
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Построенная въ 1658 году „Отходная пустынь" (скитъ) патр\арха Никона близъ
Воскресенскаго монастыря могла бы служить типичною постройкой для жилья свётскаго
человёка, если бы не пристроенная къ ней церковь со звонницей, потребовавшая алтарной
абсиды. Здан\е скита состоитъ изъ трехъ этажей: подклёть и два жилыхъ этажа, каждый по
четыре комнатки, и красиваго теремка въ одну комнату на крышё. Фасадъ здан\я
обработанъ очень просто, но кое-гдё вставлены изразцы, дающ\е красивыя красочныя
пятна, оживляющ\я однообразную гладь стёнъ.
Трапезная палата московскаго Симонова монастыря носитъ уже совершенно
гражданск\й характеръ, хотя и связана со здан\емъ церкви. Здёсь красуется уже высок\й,
прорёзанный круглыми окнами, фронтонъ надъ крышей — такъ называемый „щипецъ —
почти единственный уцёлёвш\й въ Москвё образецъ этой широко распространенной въ
XVII в. архитектурной формы. Сохранились и двё террасы — „гульбища": надъ крыльцомъ
и надъ башней, замёняющ\я крыши.
Отъ былого подворья сарскихъ и подонскихъ митрополитовъ (въ Крутицахъ, въ
Москвё) уцёлёли только каменныя ворота съ палатой надъ ними, служившей переходомъ
изъ митрополичьихъ палатъ къ галлереё, ведущей въ церковь.
Крутицк\й теремъ.

Эти ворота ("Крутицк\й теремъ"), относящ\яся ко второй
половинё XVII вёка, во второмъ ихъ этажё сплошь облицованы
узорными изразцами зеленоватыхъ и желтоватыхъ тоновъ. Въ
былое время эта „эмалированная" стёна производила, вёроятно
чарующее впечатлён\е богатствомъ узоровъ. сверкавшихъ на
солнцё, какъ стекло. Даже теперь эти попорченные временемъ
изразцы, оконные наличники и фронтоны, обвитыя
виноградомъ колонны, умёлою рукою приведенные въ общую
гармон\ю; способны вызывать чувство зависти къ богатому
декоративному вкусу строителей ХVII вёка.
Изъ жилыхъ здан\й ХV в. уцёлёла часть угличскаго
дворца Димитр\я царевича — каменная палата, построенная
новгородскими зодчими въ 1462—1492 гг., въ особенности
интересная по богатой отдёлкё фронтоновъ. Строивш\е палату
новгородцы,
—
при
помощи
обычныхъ
впадинокъ,
чередующихся между собою прихотливыми дорожками,
поставленныхъ на ребро кирпичей, изразцовыхъ поясковъ съ колонками въ нишахъ, —
создали какое-то каменное кружево или вязанье.
Отъ царскаго кремлевскаго дворца въ Москвё XVI—XVII вёковъ уцёлёли лишь
немног\я части: такъ называемый „Теремной дворецъ" съ Боярской площадкой и
Грановитая палата.
Палата Московскаго теремнаго дворца.
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Дмитр\евск\й дворецъ въ Угличё.

Теремной дворецъ въ Кремлё.

Наиболёе интересенъ Теремной дворецъ (Постельныя палаты), наружный видъ
котораго реставрированъ въ 1838 году, насколько это оказалось возможнымъ. На
прилагаемомъ рисункё виденъ, прежде всего увёнчанный крышею-палаткой небольшой
пятый этажъ — „золотой теремокъ", — стоящ\й посреди крыши-террасы или какъ ее
называли въ старину — „верхняго каменнаго двора". Здёсь обыкновенно гуляли и
рёзвились царск\я дёти. Болёе обширный четвертый этажъ занимали жилыя комнаты царя
и его опочивальня. Въ третьемъ этажё были жилыя комнаты царицы съ выходомъ на
террасу — плоскую крышу второго этажа (нынё замёнена обыкновенной крышей). Въ
совершенно перестроенныхъ теперь второмъ и первомъ (подклётномъ) этажахъ
помёщались мастерск\я изготовлявш\я царск\я одежды. Особое, понынё сохранившееся
крыльцо вело на террасу-крышу перваго этажа — такъ называемую Боярскую площадку.
Юсуповск\я палаты.

Три верхнихъ этажа Теремнаго
дворца сохранились очень хорошо и по
нимъ можно судить, какъ богато
украшались въ старину фасадныя
части жилыхъ здан\й. Особенно
интересны здёсь окна, обрамленныя
наличниками съ тонкой рёзьбой и
узорчатый
поясокъ
на
карнизё
четвертаго этажа. Хотя строили Теремный дворецъ русск\е „каменныхъ дёлъ подмастерья",
но въ тонкости обработки оконъ чувствуется подчасъ сильное вл\ян\е итальянской
орнаментики. Фронтоны надъ окнами, разорванные въ серединё въ типё барокко,
своеобразно гармонируютъ съ чисто-русскою формою окна въ видё арки съ подвёскою
(„гирькой") въ центрё.
По пышности и великолёп\ю отдёлки Теремной дворецъ и построенная еще въ 1491
г. итальянцами Маркомъ Руфомъ и Петромъ Антон\емъ, но впослёдств\и значительно
передёланная Грановитая палата являлись конечно, исключен\ями Боярская знать и
богачи строились проще, хотя общ\й типъ построекъ все же хранилъ извёстныя
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родственныя черты.
Палаты Печатного двора.

Возстановленныя въ древнемъ видё
палаты князей Юсуповыхъ въ Москвё, могутъ
служить типичнымъ образцомъ богатыхъ
боярскихъ палатъ XVII вёка.
Менёе
замысловаты
по
общимъ
очертан\ямъ палаты московскаго Печатнаго
двора, построенныя около 1679 г. и
реставрированныя въ XIX вёкё, съ ихъ
типичнымъ для русскихъ здан\й XVII вёка крыльцомъ на пузатыхъ колоннахъ.
Относящ\еся къ тому же XVII вёку дома Коробова въ Калугё и Зелейщикова въ
Чебоксарахъ являются до извёстной степени повторен\емъ палатъ Печатнаго двора, но въ
болёе скромныхъ размёрахъ.
Нёсколько особнякомъ стоять превосходно сохранивш\яся псковск\я Поганкины
палаты, построенныя въ серединё XVII в. богатыми псковскими купцами. Это суровое
здан\е лишено всякихъ украшен\й и носитъ какой-то дёловой, пожалуй, даже
„казарменный" видъ. Любовь псковичей къ бёлымъ гладкимъ стёнамъ и полной простотё
отразилась и здёсь.

Коробовск\й домъ въ Калугё. Домъ

Зелейщикова въ Чебоксарахъ.

Посольск\й домъ въ московскомъ Китай-городё, извёстный по рисунку Мейерберга
и описан\ямъ иностранцевъ, также заслуживаетъ упоминан\я по оригинальности общаго
своего вида, ярко обличающаго стремлен\е древняго русскаго зодчаго свободно
распоряжаться мёстомъ для постройки, можно сказать, разбрасывать постройку по
громадному двору, являющемуся неотъемлемою принадлежностью всякаго древнерусскаго жилого здан\я.
Въ общемъ типё этихъ жилыхъ построекъ замёчается довольно сильное вл\ян\е
деревяннаго зодчества. Уступавшему духу времени и создававшему себё каменныя палаты,
русскому человёку XVII вёка какъ будто трудно разстаться съ привычками,
сложившимися еще въ эпоху господства деревянной архитектуры. Онъ строитъ любимыя
древнею Русью крыльца на тёхъ же пузатыхъ колонкахъ, на какихъ онъ привыкъ ихъ
строить, и кроетъ эти крыльца опять-таки привычною шатровою крышей. Этажи онъ
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старается раздёлить узорными поясами, потому что на деревянныхъ постройкахъ изстари
существовало это дёлен\е. При первой же возможности, ему любо устроить террасы"гульбища", поставить гдё-нибудь „теремокъ".

Поганкины палаты (послё реставрац\и).

Посольск\й дворъ.

„Мастера каменнаго дёла" постоянно мечтаютъ о деревянныхъ формахъ,
комбинируютъ ихъ съ каменными и создаютъ новые типы каменныхъ здан\й.
Стоитъ только сравнить приведенные рисунки каменныхъ жилыхъ здан\й съ видомъ
знаменитаго въ свое время деревяннаго Коломенскаго дворца, чтобы увидать, какъ велико
было у русскихъ зодчихъ это стремлен\е къ воспроизведен\ю старыхъ привычныхъ формъ
изъ новаго матер\ала.
Подмосковный Коломенск\й Дворецъ царя Алексёя Михайловича былъ его
любимою загородною дачей и строился съ особою заботливостью, о которой подробно
разсказываетъ И. Е. Забёлинъ, воскресивш\й общ\й видъ этой замёчательной русской
постройки.
Съ осени 1666 г. стали заготовлять строевые матер\алы для Коломенскаго дворца, въ
маё 1667 года была произведена закладка, а къ осени того же года зодч\е Сенька Петровъ и
Ивашка Михайловъ выстроили здан\е вчернё. Начались работы по отдёлкё. Старецъ
Арсен\й изъ южнорусскихъ земель руководилъ рёзьбой орнаментовъ, Григор\й Павловъ
управлялъ изготовлен\емъ металлическихъ украшен\й, первые царск\е иконописцы съ
Симономъ Ушаковымъ во главё смотрёли за малярными и позолотными работами. Къ
1671 г. дворецъ былъ завершенъ.
Изъ рукъ русскихъ мастеровъ вышло, если и не „осьмое диво" свёта, какъ писалъ
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Симеонъ Полоцк\й, то какой-то сказочный „теремъ-теремокъ",
одинъ изъ совершеннёйшихъ памятниковъ русскаго народнаго
стиля 7.
Хоромы царевича.

Хоромы государя. Хоромы царицы. Коломенск\й дворецъ (съ
сёверо-востока).

По
красотё
и
гармоничности
сочетан\я
разнороднёйшихъ архитектурныхъ формъ въ прихотливое,
лишенное симметр\и, но высоко художественное цёлое — это
былъ такой же единственный образецъ въ своемъ родё, какъ
соборъ Васил\я Блаженнаго среди шатровыхъ храмовъ. Какъ
въ этомъ соборё нац\ональные эстетическ\е взгляды эпохи
вылились
въ
художественно-законченной
и
полной
оригинальности формё, такъ и Коломенск\й дворецъ явился
апо=еозомъ многовёковаго развит\я народнаго деревяннаго
гражданскаго зодчества, можно сказать — его лебединою
пёснью.
Эпоха замкнутой теремной жизни приходила, однако, къ
концу. Широкимъ потокомъ лилась струя иноземной
культуры, еще многихъ пугавшая, еще искусственно
сдерживаемая, но все-таки одерживающая побёду за победой.
„Русск\й
барокко",
съ
такою
полнотою
и
законченностью выливш\йся въ храмё села Фили, проникалъ и
въ гражданскую архитектуру. Въ самомъ Коломенскомъ
дворцё нёкоторыя окна несутъ наверху характерные
разорванные фронтоны.
Таковы же были окна и въ древнемъ каменномъ здан\и у
московскихъ Воскресенскихъ воротъ, на мёстё котораго
построена городская дума. Это здан\е было создано, вёроятно,
въ концё XVII вёка и, какъ предполагаетъ А. А. Потаповъ,
могло служить образцомъ для извёстной Сухаревой башни.
Этотъ трехъэтажный домъ съ колоннами и восьмиугольной
башней на первый взглядъ не похожъ русск\й. Но при болёе
внимательномъ осмотрё русск\е элементы становятся
замётнёе. На третьемъ этажё (на рисункё покрытомъ
крышей), первоначально была терраса — „гульбище" съ
теремомъ,
увёнчаннымъ
характерною
восьмигранною
башенкой съ кубовастою крышей. Главный входъ, по обычаю,
устроенъ подъ башней, такъ что все здан\е кажется
дальнёйшимъ развит\емъ типа воротъ съ палатою. Колонки у
7

Въ Московской Оружейной палатё хранится деревянная модель этого дворца, за ветхостью
разобраннаго въ 1767 году.
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оконъ завершаются тоже типичными для русскаго стиля кронштейнами. Колонны двухъ
нижнихъ этажей были когда-то перехвачены поясками.
Внёшняя обработка фасада по общему виду будто и не совсёмъ русская, но планъ,
конструкц\я и детали — русск\я.

Здан\е у Воскресенскихъ воротъ въ Москвё.

Палата Московскаго теремного дворца. „Срётенскя ворота съ палатами" или
Сухарева башня построены въ 1695 году. По общимъ очертан\ямъ это здан\е тоже
приближается къ типичнымъ для Руси XVII вёка воротамъ съ палатой надъ ними, но въ
обработкё наружныхъ частей уже довольно сильно замётно западное вл\ян\е. Когда-то
бывшее открытымъ крыльцо чисто-русскаго типа, шатровыя крыши, „гульбища", — всё эти
коренныя русск\я конструкц\и обработаны по-новому, съ особою вычурностью иноземнаго
происхожден\я, которую древн\е русск\е зодч\е умёли объединять съ самобытною
конструкц\ей постройки и тёмъ придавали этой вычурности какой-то русск\й отпечатокъ.
Къ числу гражданскихъ построекъ надо отнести и древн\я крёпостныя (кремлевск\я)
стёны, уцёлёвш\я еще во многихъ городахъ. Наиболёе совершеннымъ ихъ типомъ
являются, конечно, стёны и башни московскаго кремля, строенныя итальянскими
мастерами, но впослёдств\и обработанныя въ русскомъ духё — съ шатровыми кровлями,
вышками на пузатыхъ колоннахъ и т. п.
Наиболёе извёстная Спасская башня московскаго кремля, построенная въ 1491 году
Петромъ Антон\емъ Медол\анскимъ не дошла до насъ въ первоначальномъ видё въ 1626
году она была перестроена англ\йскимъ архитекторомъ Христофоромъ „Головеемъ"
(Голидеемъ?), при чемъ наружныя части здан\я получили достаточно ясно выраженную
обработку въ готическомъ вкусё.
Эта выстроенная иноземцами башня стоитъ на Красной площади рядомъ съ такимъ
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ультра-нацюнальнымъ творен\емъ, какъ соборъ Васил\я Блаженнаго. И у обёихъ этихъ
построекъ, несмотря на все ихъ коренное различ\е съ перваго взгляда, при болёе
внимательномъ обзорё начинаютъ появляться как\я-то родственныя черты.
Иноземцы, строивш\е башню, какъ будто не могли устоять передъ мощью русской
архитектуры и, оставаясь въ сущности иноземцами, подпали подъ русское вл\ян\е...
Сухарева башня.

***
Развит\е
русской
народной
архитектуры, окончательно завершившееся
въ
обозрёваемую
эпоху,
шло
съ
изумительною быстротой. Но, достигнувъ
апогея въ XVI—XVII вв., русское народное
зодчество съ такою же быстротой стало и
угасать. Образованное общество, вступивъ въ
тёсныя сношен\я съ Западною Европой, было
надолго покорено западнымъ искусствомъ.
„Русск\й барокко" XVII вёка, въ которомъ
еще живо чувствовались элементы народнаго
творчества,
уступилъ
мёсто
сначала
подражан\ямъ западно-европейскому барокко
и, позднёе, классицизму, а затёмъ наступило
время самостоятельнаго русскаго творчества
въ новомъ европейскомъ вкусё.
Завершающуюся въ началё XVII вёка
эпоху развит\я русскаго зодчества смёло
можно
назвать
„народною".
Основы
строительнаго
искусства
создаются
безвёстными плотниками и развиваются подъ
вл\ян\емъ иноземной техники, упорно
сохраняя, однако, свои первозданныя основы.
Зодчество такъ же неразрывно связано съ
землею, какъ связанъ съ нею и весь
государственный строй.
Художественные идеалы верховъ и
низовъ Московской Руси мало отличаются
другъ отъ друга и, во всякомъ случаё, всёмъ
понятны, всёмъ одинаково дороги. Зодч\е,
создавая
храмы
и
хоромы,
только
формулируютъ эти носящ\яся въ воздухё,
рождаемыя самою землею эстетическ\я
воззрён\я. Они еще безвёстны, они не
стремятся
увёковёчить
свои
имена,
сливаются со всёмъ народомъ.
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Спасская башня.

Эпическою,
былинною
мощью
и
самобытностью
дышитъ
это
зодчество,
памятники котораго мы почти разучились
понимать за два вёка новой русской
архитектуры, пр\учившей нашъ глазъ къ инымъ
лин\ямъ и очертан\ямъ. Лишь за послёдн\е
годы пробудился, наконецъ, интересъ къ этому
эпосу русскаго зодчества и сталъ намёчаться
поворотъ въ развит\и современной русской
архитектуры.
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«Литург\я ангелов». Икона XVII вёка.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Живопись.
Русское искусство, достигнувъ въ XVI вёкё вершины развит\я самобытныхъ
народныхъ идеаловъ, начинаетъ постепенно проникаться духомъ искусства западноевропейскаго.
Въ русской архитектурё XVII вёка появляется, итальянск\й по происхожден\ю,
стиль барокко. Въ русской живописи происходить коренной переломъ эстетическихъ
воззрён\й и въ нее вливается замётная струя западно-европейскихъ, „фряжскихъ"
элементовъ.
Въ области „высокаго искусства", религ\озной живописи, образцы западноевропейской культуры не могли еще найти особенно широкаго примёнен\я — то была
область священная. Но во всемъ не священномъ, бытовомъ, Западъ сталъ занимать видное
мёсто. Западное м\ровоззрён\е было во многомъ еще чуждо и непонятно русскимъ людямъ
XVII вёка, но западный бытъ, такъ сказать, „оруд\я" западной культуры привлекали своею
новизной, остроум\емъ, удобствомъ и красотою.
Не могла устоять предъ могучимъ западнымъ вл\ян\емъ и нарождавшаяся не
церковная живопись: аллегорическ\я и историческ\я сцены, портреты, пейзажи, мин\атюры
свётскихъ рукописей. Здёсь появлялись коп\и или передёлки западныхъ образцовъ,
потому что своихъ, русскихъ, образцовъ не было, а потребность въ украшен\и жилищъ
произведени\ями живописи ощущалась все острёе. Жизнь опередила самобытное
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искусство и, чтобы удовлетворять ея потребностямъ, художникамъ невольно приходилось
учиться у сосёдей съ Запада.

Пятнадцатый вёкъ.
Фрески и иконы.
Земля и море. Фреска Успенскаго собора.

Почти единственнымъ памятникомъ
фресковой церковной живописи XV вёка
являются фрески Успенскаго собора во
Владим\рё, какъ предполагаютъ, работы
Андрея Рублева и иконописца Дан\ила.

Пророкъ Дан\илъ. Фреска Успенскаго собора.

Инокъ Андрей Рублевъ (годъ рожден\я
неизвъстенъ, умеръ не ранёе 1424 г.) является
наиболёе извёстнымъ иконописцемъ XV вёка.
Его
мастерству
дивились
не
только
современники, но и далекое потомство. Самъ
Стоглавый соборъ предписывалъ иконописцамъ
придерживаться
созданныхъ
Рублевымъ
иконописныхъ образцовъ. По наивному увёрен\ю
одного изъ иконописныхъ подлинниковъ.всё
написанныя Рублевымъ иконы — чудотворныя.
Утрата кёмъ-либо рублевской иконы считалась
событ\емъ настолько важнымъ, что о немъ
вписывалось въ лъётописи...
Но, при всемъ этомъ, охарактеризовать
особенности
рублевскаго
стиля
почти
невозможно за отсутств\емъ достаточнаго числа
произведен\й, неоспоримо принадлежащихъ его
кисти. Рублеву приписывается цёлый рядъ
иконъ и фресокъ, но доказать ихъ подлинность
еще не удалось.
Фрески владим\рскаго Успенскаго собора,
о которыхъ идетъ рёчь, составляютъ, главнымъ
образомъ, отдёльныя сцены изъ обширной
композиц\и Страшнаго суда, столь излюбленной древними мастерами. Особый интересъ
представляютъ сцены аллегорическаго характера, напримёръ: земля и море, отдающ\я
своихъ мертвецовъ. И земля и море изображены здёсь въ видё женщинъ.
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Икона Св. Троицы (приписывается
Рублеву).

Звёри, птицы и гробъ въ
рукахъ „земли", рыбы и корабль въ
рукахъ „моря" дополняютъ и
поясняютъ эту наивную аллегор\ю.
Техника письма, все еще
хранящая визант\йск\й характеръ,
отличается отъ предшествовавшей
эпохи большею вёрностью рисунка.
Визант\йская неподвижность позъ
смёняется попытками передать
движен\е, какъ, напримёръ, въ
воспроизводимой фрескё ангела съ
пророкомъ Дан\иломъ. Конечно, въ
наивной передачё движен\я этихъ
фигуръ еще много условнаго, но уже
чувствуется
какая-то
"скульптурность",
округленность
формъ, складки одеждъ обрисованы
съ увёренностью и строгостью
скульптурнаго рёзца.
Въ области иконописи XV
вёкъ является продолжен\емъ XIV вёка. Господствуетъ новгородская школа со всёми ея
недостатками, исчезающими развё подъ руками такихъ мастеровъ, какъ Рублевъ и
Д\онис\й.
Въ Троице-Серг\евской лаврё хранится, приписываемая кисти Рублева, икона Св.
Троицы — одинъ изъ замёчательнёйшихъ памятниковъ русской живописи XV вёка. Къ
сожалён\ю, эта икона закрыта, по русскому обычаю, драгоцённою ризой, и потому
недоступна для осмотра. Судя по ликамъ и имёющимся фотографическимъ снимкамъ,
главная цённость этой иконы заключается не въ совершенствё ея внёшнихъ
художественныхъ формъ, а въ той наивной и глубокой вёрё, которая водила рукою инокахудожника и невольно запечатлёлась въ его произведен\и.
Въ этой иконё особенно ясно замётно несомнённое родство русской иконописи съ
искусствомъ раннихъ итальянскихъ мастеровъ-монаховъ, владёвшихъ тайною влагать
искреннее религ\озное воодушевлен\е въ наивно-несовершенныя формы своихъ
произведен\й.
Тёмъ же новымъ, такъ сказать, „живописнымъ" духомъ проникнуто и творчество
иконописца Д\онис\я, жившаго во второй половинё XV и началё XVI вёковъ. Въ лучшемъ
памятникё д\онис\ева мастерства — недавно открытыхъ фрескахъ +ерапонтова монастыря
Новгородской губ. — можно замётить уже и стремлен\е къ грац\и фигуръ, изяществу
очертан\й.
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Особый, можно сказать, спец\альный интересъ представляетъ новгородская икона
1487 года, на которой неизвёстнымъ мастеромъ изображены молящ\еся новгородцы.
Картины религ\ознаго содержан\я (большею частью мадонны) съ изображен\емъ на
нихъ портретовъ молящихся представляли на Западё довольно распространенное явлен\е.
Богатый христ\анинъ, жертвуя въ какую-нибудь церковь живописное изображен\е
мадонны, нерёдко поручалъ художнику изобразить на картинё, рядомъ съ мадонной, и
самого себя въ молитвенной позё или молящихся членовъ своей семьи.
Въ русской иконописи этотъ обычай вообще не привился, и иконы, подобныя
новгородской, являются своего рода исключен\ями. Семеро взрослыхъ молящихся и двое
дётей изображены на этой иконё внизу, подъ изображен\ями Христа, Богоматери и
святыхъ. На иконё надпись: „молятся рабы Бож\и: Григор\й, Марья, Яковъ, Стефанъ,
Евсей, Тимо=ей, Олфимъ и чады Спасу и Пречистой Богородицё о грёхахъ своихъ".
Молящ\еся изображены въ строго иконномъ стилё: въ застывшихъ позахъ, съ
поднятыми вверхъ головами и молитвенно простертыми руками.
Фигуры взрослыхъ сильно вытянуты, а фигуры дётей непропорц\онально малы.

Молящ\еся новгородцы (нижняя часть иконы).

Было бы напрасно искать строго-портретнаго сходства въ этихъ изображен\яхъ, но
все же иконописцу пришлось, вёроятно, хотя бы до нёкоторой степени руководствоваться
и натурою, приближаться къ задачамъ портретной живописи. Именно, какъ ранняя
попытка создать семейный портретъ и любопытна эта икона.
Рядомъ съ нею можно, впрочемъ, поставить и попытки мин\атюристовъ XV вёка
создать портретъ автора „Христ\анской топограф\и", Козьмы Индикоплова — рабское
подражан\е изображен\ямъ евангелистовъ, даже съ нимбомъ вокругъ головы, хотя Козьма и
не былъ причисленъ къ лику святыхъ.
Съ возникновен\емъ каменныхъ жилыхъ здан\й естественно явилась потребность и
въ украшен\и живописью ихъ стёнъ.
Образцовъ этой живописи до насъ не дошло. Но, судя по характеру живописи этого
рода въ XVI вёкё, можно предполагать, что главною темою „стённаго письма" служили
различныя благочестивыя притчи и поучительныя аллегор\и.
Живопись все еще была и не могла не быть искусствомъ, полезнымъ своею
поучительностью, а не красотою формъ; содержан\е, воплощаемая идея неизмённо стояли
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на первомъ планё.

Мин\атюры.
Дошедш\я до насъ Мин\атюры указываютъ, въ свою очередь, каковы могли быть эти
притчи и аллегор\и „стённого письма".
Уже съ XI вёка въ русской письменности появились такъ называемыя „Толковыя
псалтири", стремивш\яся пояснить текстъ псалмовъ и примёнить къ дёйствительной
жизни завёты священной книги. Отъ XV вёка сохранилась такъ называемая „Углицкая
псалтирь", въ которой обычныя толкован\я на текстъ псалмовъ снабжены рисунками.
Рукопись эта написана въ 1485 г. „многогрёшною рукою раба Бож\я +еодора
Климент\ева сына, Шарапова". Возможно, что этотъ же Шараповъ и является авторомъ
мин\атюръ.
Заимствуя символическ\е образы изъ древне-христ\анской живописи и даже
античнаго искусства, приспособляя ихъ къ передачё требуемыхъ понят\й, мин\атюристъ не
останавливается и передъ создан\емъ новыхъ образовъ, лишь бы точнёе, буквальнёе
передать въ нихъ смыслъ текста.
Въ наивномъ стремлен\и точно передать текстъ: „Гробъ отверстъ гортани ихъ", онъ
изображаетъ человёка, поставившаго свои ноги на гортани двухъ другихъ, а внизу рисуетъ
открытый гробъ. Для иллюстрац\и текста: „Положиша
на небеси уста своя, и языкъ ихъ преиде по земли",
онъ рисуетъ людей, вытянувшихъ чуть не до земли
свои гигантск\е языки.
На ряду съ этими наивными попытками —
пояснить
текстъ
рисунками
совершенно
искажающими природу, — мин\атюристъ нерёдко
пользуется и античною символикой: изображаетъ
море и вётеръ въ видё человёческихъ фигуръ и т. п.
Заключающ\яся въ псалтири пророчества художникъ
поясняётъ иногда изображен\ями собьгт\й новозавётной истор\и. Рисунокъ распят\я поясняетъ у
него текстъ: „И даша въ снёдь мою жолчь и въ жажду
мою напоиша мя оцта"; изображен\е Крещен\я
Господня поясняетъ или, лучше сказать, дополняетъ
текстъ: „Ты утвердилъ еси силою Твоею море" и т. п.
+. И. Буслаевъ обращаетъ также вниман\е на
интересное по замыслу сопоставлен\е,
иллюстрирующее стихъ 118 псалма: „Руцё Твои
сотворисгё мя и создастё мя". Вверху изображенъ
мастеръ, дёлающ\й изъ глины сосудъ, а внизу, среди
деревьевъ. Господь, создающ\й Адама.
Притча о сладости м\ра сего. Углицкая псалтирь.
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Вавилонское столпотворен\е.

Начитанный въ священномъ писан\и, изучивш\й
визант\йск\е образцы, мин\атюристъ все свободнёе
распоряжается средствами искусства, все расширяетъ его
область. Конечно, въ смыслё внёшности, рисунка и
выполнен\я онъ все еще очень слабъ и наивенъ, но онъ
довольно смёло уже расширяетъ внутреннее содержан\е
изображаемаго, избираетъ новыя темы стремится яснёе
выразить, даже подчеркнуть ихъ назидательность.
Въ качествё толкован\я къ тексту псалмовъ онъ
помёщаетъ иногда цёлыя притчи. Въ Углицкой псалтири
мин\атюристъ съ буквальною точностью изобразилъ „въ лицахъ" распространенный
разсказъ пустынника Варлаама инд\йскому царевичу /оасафу „о сладости м\ра. сего",
помёщенный но многихъ древнихъ „Прологахъ" и заимствованный изъ „Истор\и о
Варлаамё и /оасафё". Смерть въ образё единорога гонится за человёкомъ, убёгающимъ къ
„древу жит\я человёческаго", корень котораго подъёдаютъ „День" и „Ночь" въ видё бёлой и
черной мышей. Пропасть съ головою зм\я внизу олицетворяетъ „утробу адскую", которой
не миновать человёку, „непрестанно въ тёлесныхъ страстяхъ пребывающему". Для
большей ясности, посерединё „древа жит\я" изображенъ въ мечтательной позё человёкъ —
„подоб\е
прелестей м\ра прельщающихъ". Этотъ рисунокъ снабженъ кое-гдё
пояснительными надписями, но смыслъ притчи предстоитъ вскрывать самому зрителю.
Кромё притчъ и аллегор\й, мин\атюристы XV вёка продолжали, конечно, изображать и
чисто-религ\озные сюжеты въ формахъ, очень еще близкихъ XIV вёку. Новгородская
Палея, писанная въ 1477 г. дьякомъ Несторомъ, украшена цёлымъ рядомъ мин\атюръ.
Воспроизводимъ изъ нихъ особенно любопытную по сюжету, изображающую Вавилонское
столпотворен\е.
Появляются, наконецъ, въ области мин\атюрной живописи и робк\я попытки
иллюстрац\и историческихъ событ\й. Таковы, напримёръ, мин\атюры Несторовой
лётописи такъ называемаго Радзивилловскаго или Кенигсбергскаго списка конца XV вёка.
Хотя эти мин\атюры. первоначально нарисованныя русскими мастерами, были
впослёдств\и передёланы другимъ мастеромъ и, повидимому, нёмцемъ, онъ все же
являются интересными, по своей древности, попытками живописнаго изображен\я
историческихъ сюжетовъ.
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Мин\атюра Несторовой лётописи. („Схождахуся на игрища, на плясан\я и на вся бясовская пёсни").

Такимъ образомъ, внёшними завоеван\ями русской живописи XV вёка надо считать
„приточное письмо" и попытки портретной и исторической живописи. Къ иконописи въ
строгомъ смыслё слова присоединяется аллегорическая живопись въ томъ же
иконописномъ духё и иконный портретъ.
Литература XV вёка все еще хранитъ церковный характеръ. Занят\е живописью все
еще остается священнымъ, и даже знаменитёйш\й изъ художниковъ эпохи Андрей Рублевъ
— духовное лицо, инокъ. О красотё, поэз\и и жизненной правдё иконописцы не смёютъ и
думать: ихъ дёло переводить слова въ художественные образы, создавать своеобразные
„живописные \ероглифы", условные знаки для выражен\я понят\й, иной разъ совершенно
чуждыхъ подлинной живописи.

Шестнадцатый вёкъ.
Развивающаяся государственная жизнь невольно втягиваетъ Росс\ю въ вопросы
внёшней политики, все чаще заставляетъ вступать въ общен\е съ Западомъ. Появляется
книгопечатан\е, разрастается рукописная литература — и не только въ области
узкорелиг\озныхъ сочинен\й: Ивашка Пересвётовъ пишетъ свой политическ\й памфлеть
„Сказан\е о Петрё волошскомъ воеводё", старецъ Фило=ей передёлываетъ на русск\й ладъ.
сербск\й ''Хронографъ". Критическое отношен\е къ окружающему появляется даже въ
религ\озной области и создаетъ „еретиковъ": Башкина, Косого, Артем\я Троицкаго.
Новыя понят\я вторгаются въ русскую жизнь, новые, уже не только греческ\е, не
а=онск\е, а нёмецк\е образцы естественно привлекаютъ вниман\е и живописцевъ. Потокъ
новизны становится настолько замётнымъ, что консервативные круги русскаго общества
выступаютъ съ протестомъ противъ иконописныхъ новшествъ.
Увидавъ иконы, собранныя по разнымъ городамъ и поставленныя въ
Благовёщенскомъ соборё послё уничтожившаго древнюю живопись пожара 1547 г.,
благочестивый дьякъ Иванъ Михайловичъ Висковатый впадаетъ въ сомнён\я и подаетъ
митрополиту письменный протестъ противъ новшествъ, противъ новаго направлен\я
иконописи.
Церковный соборъ, спец\ально созванный по этому дёлу въ 1554 г., сталъ, однако, на
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сторону новшествъ, и Висковатый потерпёлъ поражен\е: былъ отлученъ отъ св. причаст\я
на цёлыхъ три года.
Висковатый протестовалъ, собственно говоря, противъ нёкоторой свободы
творчества, проникавшей въ то время въ русскую иконопись. Его смущало и то, что иконы
не всегда представляютъ точныя коп\и одна съ другой: „тоже писано, а не тёмъ видомъ", и
то, что современные ему иконописцы стали избёгать изображен\я на иконахъ ддинныхъ
пояснительныхъ надписей, и то, что стало развиваться аллегорическое письмо „по своему
разумён\ю, а не по божественному писан\ю". Наконецъ, сильно смущали его иконы,
писанныя съ западныхъ „переводовё", т.-е. съ западно-европейскихъ гравюръ.
Висковатый и его единомышленники (а ихъ было, вёроятно, не мало) хотёли
удержать живопись въ узкихъ рамкахъ древнихъ образцовъ, обратить ее въ чистомеханическое размножен\е одного и того же оригинала. Но даже церковный соборъ не
счелъ возможнымъ пойти навстрёчу этому желан\ю, удовлетворен\е котораго окончательно
умертвило бы искусство живописи.
Церковная власть въ данномъ случаё дважды выступила на защиту интересовъ
подлиннаго искусства. Созванный въ 1551 г. церковный соборъ, „Стоглавъ", стремился
охранить иконопись отъ неискусныхъ рукъ невёжественныхъ провинц\альныхъ мастеровъ,
такъ сказать, поддержать чистоту иконописнаго стиля. Правда, Стоглавъ выдвинулъ для
этого крайне суровыя по существу мёры, грозивш\я задержать самое развит\е иконописи:
онъ требовалъ писан\я иконъ „по образцу и по подоб\ю и по существу, смотря на образъ
древнихъ живописцевъ", а не по „самосмышлен\ю". Но дальше этихъ общихъ фразъ,
Стоглавъ, однако, не пошелъ.
Рёшен\я второго церковнаго собора 1554 г. по дёлу Висковатаго лишь подтвердили
и разъяснили истинныя намёрен\я Стоглава — охранить чистоту иконнаго стиля отъ
неумёлыхъ искажен\й.
Рисунокъ иконъ, вслёдств\е многочисленныхъ и далеко не всегда умёлыхъ
повторен\й, исказился до такой степени, что сталъ вводить зрителей въ соблазнъ. Только
подражан\е новымъ, не искаженнымъ еще ремесленнымъ копирован\емъ, образцамъ, могло
оживить русскую иконопись.
Произведен\я такъ-называемой италогреческой, иконописи, проникавш\я въ Росс\ю
черезъ славянск\я государства и А=онъ, и послужили новыми образцами для русскихъ
иконописцевъ.

Фрески и иконы.
Написанныя въ 1500—1502 гг. д\онис\евск\я фрески +ерапонтова монастыря,
являющ\яся какъ бы послёднимъ достижен\емъ новгородской иконописи XV вёка, были
уже настолько далеки отъ предшествовавшаго имъ искусства, что современники называли
Д\онис\я не иконописцемъ, а „живописцемъ".
Тёми же принципами живописности были проникнуты и недавно уничтоженныя
фрески XVI вёка въ московскомъ Благовёщенскомъ соборё, созданныя неизвёстными
мастерами, быть можетъ, принадлежавшими къ итало-греческой школё иконописи.
Близость итальянской религ\озной живописи эпохи ранняго Возрожден\я къ
визант\йской иконописи давно уже была отмёчена историками искусства. Проф. Н. П.
Кондаковъ, спец\ально занявш\йся изучен\емъ итальянской и греческой иконописи, съ
достовёрностью установилъ существован\е особой итало-греческой школы иконописи.
Визант\йск\е иконописные образцы, проникая въ Итал\ю, подвергались въ рукахъ
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итальянскихъ художниковъ основательной переработкё. Художники, не связанные такъ
сильно, какъ иконописцы, идеями священной неприкосновенности мельчайшихъ деталей
иконнаго стиля, внесли въ иконопись элементы своеобразнаго драматизма, оживили
условный визант\йск\й пейзажъ, придали большую роскошь одеждамъ и убранству. Лица
святыхъ, особенно ликъ Богоматери, стали миловиднёе, нёжнёе, движен\я пр\обрёли
свободную естественность, подчасъ даже грац\ю. Мало-по-малу создались въ Итал\и и
новые религ\озные сюжеты, неизвёстные Визант\и, напр.: вёнчан\я Богоматери, типы
иконъ Млекопитательницы и Умилен\я Бож\ей; ей Матери и др. Въ иконахъ, доселё
суровыхъ и неземныхъ, затеплилось религ\озное чувство, они стали ближе къ землё, къ
человёческому сердцу.
Изъ Итал\и эти переработанные въ новомъ духё греческ\е (визант\йск\е) образцы
возвращались вё Грец\ю и служили, вв. свою очередь, предметомъ подражан\я. Такимъ
именно путемъ и создалась итало-греческая школа иконописи, достигшая къ XVI вёку
полнаго расцвёта.
Центромъ иконописи для всего православнаго Востока являлся въ это время А=онъ,
гдё въ особенности славился иконописецъ Панселинъ, являвш\йся, по словамъ Н. П.
Кондакова, „однимъ изъ видныхъ представителей общаго направлен\я греческой
иконописи XVI столёт\я, перерабатывавшей свое визант\йское наслёд\е по образцамъ
итальянскаго Ренессанса". А=онск\я иконы итало-греческой школы быстро проникли въ
Росс\ю, принося сё собою новый художественно-улучшенный видъ иконописи.
Одновременно съ этимъ чисто-внёшнимъ улучшен\емъ иконописи, постепенно
расширяется самый кругъ религ\озныхъ понят\й, постепенно крёпнетъ русская
богословская мысль, стремящаяся запечатлёть плоды своего развит\я въ живописныхъ
образахъ. Изменяется когда-то совершенно непримиримое отношен\е къ язычеству и
всякому „поганству". Изощрившаяся богословская мысль всюду ищетъ назидательныхъ
идей, способныхъ укрёплять вёру въ истиннаго Бога.
Является симметр\я въ расположен\и фигуръ, чаще встрёчаются на иконахъ
обнаженныя тёла, свётлёетъ колоритъ, вообще, внёшн\я формы иконописи становятся
правильнёе, красивёе, ближе къ природё. Сюжеты, ранёе бывш\е исключительно
достоян\емъ мин\атюристовъ, теперь проникаютъ въ иконопись.
Появляются сложныя композиц\и, многоличныя иконы, иконы-объяснен\я молитвъ,
можно сказать, „молитвы въ лицахъ". Возникаютъ, какъ мётко замёчаетъ +. И. Буслаевъ,
цёлыя „иконописныя поэмы". Въ 1554 г. псковск\е иконописцы Останя и Якушко пишутъ
на одной доскё четыре многоличныя иконы, заключающ\я
цёлый богословск\й трактатъ. Они изображаютъ слёдующ\е
сюжеты: „Почи Богъ въ день седьмый", „Единородный
Сыне", „Пр\дите люд\е" и „Во гробё плотски". Эти сложные
сюжеты выражались массою фигуръ и надписей, вызывали
необходимость дёлен\я иконы на части, изображен\я
всевозможныхъ аксессуаровъ, олицетворен\й и т. п.
Фреска Благовёщенскаго собора: "0 Тебё радуется".

Образцомъ подобнаго рода композиц\й можетъ
служить икона „Почи Богъ въ день седьмый",
воспроизводимая нами съ рисунка
XVIII
вёка,
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являющагося, безъ сомнён\я, развит\емъ и повторен\емъ иконъ XVI вёка.
Въ серединё верхней части этой иконы изображенъ Господь, почивающ\й на одрё,
поддерживаемомъ ангелами. Направо, въ ореолё, /исусъ Христосъ въ видё юноши, къ
которому обращается Господь, какъ бы призывающ\й Сына на подвигь искуплен\я. Налёво,
тоже въ ореолё, распятый Христосъ съ крыльями. Внизу, съ лёвой стороны, сцены
сотворен\я Евы и благословен\я
прародителей, при чемъ Господь
изображенъ въ видё ангела. Въ
неправильномъ овалё рядъ сценъ изъ
жизни прародителей: наущаемый
д\аволомъ Каинъ убиваетъ Авеля,
Адамъ оплакиваетъ Авеля, ангелъ
наставляетъ Адама „на дёло ручное" и
др.
Подобная
сложность
композиц\й естественно требовала отъ
иконописцевъ значительной тонкости
письма и большого умёнья въ
распредлен\и фигуръ.
Новыя
вёян\я,
распространяющ\яся въ иконописи
XVI вёка, составляютъ, такъ сказать,
сущность
московской
школы
иконописи смёняющей собою школу
новгородскую.
"Почи Богъ въ день седьмый». Икона
ХVIII вёка.

распространяется „многоличность".
вытёснять новгородск\е.

Оживаетъ колоритъ, рисунокъ
пр\обрётаетъ вёрность и становится
тоньше, усложняются композиц\и,
Московск\е иконописные образцы начинаютъ

„Бытейское письмо”
письмо”.
Возобновленныя послё пожара 1547 г. царск\я палаты были украшены „стённымъ
бытейскимъ письмомъ", возбудившимъ, между прочимъ, сомнён\я у того же Висковатаго.
Висковатаго смущало, что въ палатё „написанъ образъ Спасовъ, да туто же, близко
него, написана жонка, спустя рукава, кабы пляшетъ, а подписано подъ нею — блужен\е". Не
въ мёру преданнаго старинё дьяка смущали всё вообще въ высшей степени благочестивыя
и поучительныя аллегор\и, изъ которыхъ состояло это не дошедшее до насъ „бытейское
письмо".
Аллегор\и, правда, отличались иногда большою замысловатостью. Изображался,
напримёръ, Господь въ видё ангела съ зерцаломъ и мечомъ, на котораго другой ангелъ
возлагаетъ вёнецъ; подпись: „Благословиши вёнецъ лёту благости Твоея", поясняла
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значен\е этой загадочной сцены.
"Бытейск\е" живописцы не затруднялись олицетворен\емъ самыхъ сложныхъ
понят\й. „Мужъ нагъ, ризы съ себя повергъ долу" означалъ "безум\е". „Дёвица стояща въ
рукё держитъ вёсы" изображала „правду", а „мужъ изъ лука стрёляетъ во врата, обратяся
вспять", олицетворялъ "неправду".
Въ этихъ аллегорическихъ изображен\яхъ явственно вёяло подчасъ и духомъ
античной символики. Солнце олицетворялось, напримёръ, колесницею съ ангеломъ
(Аполлонъ), держащимъ въ рукахъ солнце; луна находилась въ рукахъ дёвы (Д\аны),
сидящей въ запряженной волами колесницё.
Но этого мало: на стёнахъ изображались иной разъ и историческ\я аллегор\и.
Роспись сводовъ Золотой палаты московскаго царскаго дворца, изображавшая,
повидимому, простыя нравоучительныя „притчи", напримёръ: „Сынъ премудръ веселитъ
отца и матерь", „Духъ страха Бож\я", „Сердце царево въ руцё Бож\ей" и т. п., въ цёломъ
являлась, какъ указываетъ И. Е. Забёлинъ, повёстью „о нравственныхъ достоинствахъ
молодого царя", т.-е. самаго /оанна Грознаго. На стёнахъ той же палаты, подъ видомъ
освобожден\я Моисеемъ израильтянъ отъ рабства и подвиговъ /исуса Навина, была
аллегорически представлена истор\я завоеван\я Казанскаго и Астраханскаго царствъ.
Въ росписи Грановитой палаты въ такихъ же какъ будто невинныхъ притчахъ
правитель Борисъ Годуновъ изобразилъ свои отношен\я къ царю, боярамъ и къ народу.
Такимъ образомъ, „бытейское письмо" пр\обрётало характеръ какъ бы исторической
живописи. Не рёшаясь еще прямо изображать важныя собьыт\я дёйствительной жизни,
живописцы вкладывали въ свои якобы религ\озныя изображен\я новое, уже не религ\озное
содержан\е. Начинался переходъ отъ иконописи къ живописи въ прямомъ смыслё слова.
Также совершался въ свое время этотъ переходъ и въ западно-европейской
живописи. Не рёшаясь еще изображать сцены изъ дёйствительной жизни, художникъ
располагалъ изображен\я современниковъ въ так\я группы, которыя могли бы имёть
значен\е релипозныхъ сюжетовъ. Воспроизводя въ краскахъ современный ему пиръ, онъ
изображалъ въ серединё стола Христа и получался „Пиръ въ Канё Галилейской" и т. п.
Дёйствительность, природа, „живство", выражаясь на древне-русскомъ языкё,
прокрадывалось въ живопись контрабанднымъ путемъ.
Этого новаго явлен\я въ истор\и русской живописи не могли остановить протесты
приверженцевъ старины. „Живство" все смёлёе вторгалось въ священныя доселё области
церковно-релипозной живописи. И если въ предёлахъ легко доступной взорамъ стённой
живописи историческ\е сюжеты еще должны были скрываться подъ личиной религ\озныхъ
сценъ, то въ мин\атюрё они уже изображались вполнё открыто.
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Мин\атюры.
Игуменъ Александръ и Андрей Рублевъ. Мин\атюра
изь "Жит\я пр. Серг\я".

Въ мин\атюрё ХVI вёка явственно
намёчаются
два
основныхъ
течен\я
—
аллегорическое и историческое.
Православ\е становится неотъемлемымъ
признакомъ русской нац\ональности. Появляются
свои, руск\е, святые и ихъ жит\я въ литературё. Въ
царствован\е Грознаго литература этого рода
достигаетъ высшей ступени развит\я. Потребность
иллюстрирован\я
этихъ жит\й
и
создаетъ
историческую мин\атюру. „Чтобъ перейти въ
область искусства, чтобъ возбудить духовный
интересъ, русская дёйствительность и природа, —
говоритъ Е. И. Буслаевъ, — должны были озариться
въ глазахъ художника неземнымъ, идеальнымъ
с\ян\емъ, низшедшимъ на нихъ, въ Жит\и, отъ благодати русскаго подвижника".
Въ мин\атюрахъ жит\я преп. Серг\я Радонежскаго художникъ еще очень ограниченъ
въ смыслё свободы творчества, ему все еше вспоминаются иконные „переводы". Но передъ
нимъ безусловно новая задача: изобразить русскихъ святыхъ, предметы русскаго быта,
картины русской природы и жизни. Все это было для него запретнымъ плодомъ, онъ не
трудился надъ изучен\емъ дёиствительности, не пытался, что называется, „набить руку" на
воспроизведен\и ея формъ. И его рисунокъ, естественно, еще неувёренъ, сбивается на
иконные образцы; его глазъ все еще смотритъ сквозь призму иконописи или соблазняется
примёрами подходящихъ по сюжету западно-европейскихъ гравюръ.
Необходимость отразить характерную для Жит\й святыхъ постоянную смёну
небеснаго земнымъ и обратно, переходъ жизненнаго явлешя въ чудо и чуда въ
дёйствительность, заставляетъ мин\атюриста изображать на одномъ рисункё внёшность
событ\я и его внутреннее значен\е, нарушать единство дёйств\я и объединять въ одномъ
произведен\и цёлый рядъ событ\й или дёйств\й. На рисункё одновременно изображается,
напримёръ, наружный видъ здан\я и его внутренность. Словомъ, выражаясь словами +. И.
Буслаева, „мин\атюристъ терялся во множествё эпизодовъ и, вмёсто энергически
сосредоточенной драмы, предлагалъ зрителю живописную поэму, распадающуюся на
отдёльные эпизоды". Связь литературы съ искусствомъ, господство текста надъ образомъ
было еще такъ сильно, что художникъ невольно удерживалъ въ своемъ искусствё дёлен\е
поэмы на пёсни (эпизоды).

131

Викторъ Никольск\й

Мин\атюры с Царственной Книги
Поёздка царя въ с. Покровское.

Пострижен\е царя Васил\я.

Нёсколько свободнёе чувствовалъ себя мин\атюристъ ХVI вёка въ области свётской
исторической живописи и иллюстрац\и лётописнаго текста. Здёсь онъ не видалъ уже столь
быстрой смёны двухъ началъ, небеснаго и земного, самыя событ\я, которыя ему предстояло
иллюстрировать, нерёдко были лишены высокаго религ\ознаго значен\я.
Но при всемъ томъ художникъ былъ слишкомъ иконописцемъ, чтобы совершенно
отрёшиться отъ обычной въ иконописи идеализац\и. Онъ подгоняетъ подъ иконописные
образцы одежды, здан\я, пейзажи. Но эти идеализованныя изображен\я смёшиваются уже
съ реальными, болёе или менёе точно воспроизводящими дёйствительность.
Однако художникъ еще не въ силахъ отказаться отъ усвоенной имъ привычки
объединять въ одну картину различные моменты изображаемаго событ\я.

Мин\атюры "Царственной Книги".
Чеканка монетъ.

Коронован\е Iоанна Грознаго.
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Особенно интереснымъ памятникомъ этой исторической мин\атюры ХVI вёка
является такъ называемая „Царственная Книга", лётопись послёднихъ дней царствован\я
Васил\я Iоанновича и царствован\я Iоанна Грознаго до 1553 года. Авторами украшающихъ
книгу многочисленныхъ мин\агюръ были новгородск\е мастера или москвичи,
находивш\еся подъ сильнымъ новгородскимъ вл\ятемъ. Здёсь изображенъ цёлый рядъ
сценъ изъ царской жизни, въ общемъ еще довольно однообразныхъ, но уже нарисованныхъ
съ замётнымъ искусствомъ, по сравнен\ю, напримёръ, съ мин\атюрами Несторовой
лётописи ХV вёка.
Мин\атюра, иллюстрирующая поёздку царя изъ с. Нахабнаго въ с. Покровское, въ
правомъ углу показываетъ, какъ царь справлялъ праздникъ по пр\ёздё въ с. Покровское. На
мин\атюрё, изображающей предсмертное пострижен\е царя Васил\я, онъ изображенъ
дважды: постригаемымъ (вверху) и постриженнымъ (внизу).
Воспроизводимъ также еще двё мин\атюры „Царственной Книги". На одной изъ
нихъ иллюстрированъ слёдующ\й текстъ: „Того жъ мёсяца марта велик\й князь Иванъ
Васильевичъ всея Русс\и и его мати великая княгиня Елена велёли передёлывати старыя
деньги на новый чеканъ". Внизу изображена чеканка монеты, а вверху художникъ, бытьможетъ, желая дополнить текстъ, изобразилъ сцену поднесен\я отчеканенныхъ монетъ
царю и царицё-матери. Другая мин\атюра изображаетъ одинъ изъ моментовъ коронован\я
Грознаго, когда вошедш\й на амвонъ архид\аконъ возглашаетъ многолёт\е. Здёсь особенно
цённо изображен\е амвона, очень похожаго на уцёлёвш\й новгородск\й амвонъ, едва ли не
ошибочно считаемый принадлежностью древняго „пещнаго дёйства". Отмётимъ еще въ
этой мин\атюрё, типичное для древней живописи одновременное изображен\е наружнаго и
внутренняго вида здан\я. Нарисовавъ пять внутреннихъ сводовъ храма, живописецъ
изображаетъ надъ ними наружное обличье Успенскаго собора: пять его главъ...
На ряду съ рукописями историческаго содержан\я, украшались, конечно,
мин\атюрами и священныя рукописи. Символика продолжала здёсь распространяться все
шире и шире, потому что увеличивалось ея значен\е и
въ литературё, все обогащавшейся всевозможными
толкован\ями и притчами.
Козьма Индикопловъ.

Однимъ изъ замёчательнёйшихъ памятниковъ
религ\озной мин\атюры обозрёваемаго столёт\я
является
новгородская
рукопись
Козьмы
Индикоплова 1542 года.
На первыхъ страницахъ находимъ интересный
портретъ самого Козьмы, изображеннаго въ видё
евангелиста.
За портретомъ слёдуетъ рядъ мин\атюръ,
свидётельствующихъ
прежде
всего
объ
усовершенствован\и
рисунка
русскихъ
мин\атюристовъ. Фигура Давида, играющаго на
гусляхъ, такъ и кажется коп\ей съ какого-нибудь
античнаго Ор=ея. Въ изображен\яхъ медвёдя и льва
переданы
характерныя
особенности
этихъ
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животныхъ, — неуклюжесть у медвёдя и гибкость у льва. Мин\атюра, изображающая три
царства (небесное, земное и преисподнее) производитъ впечатлён\е уменьшенной коп\и съ
фрески.
Среди этихъ священныхъ сюжетовъ встрёчаются и аллегорическ\я изображен\я.
Таково, напримёръ, изображен\е солнца въ видё коронованной головы юноши,
распространяющей с\ян\е. Это — явный Фебъ-Аполлонъ славянской ми=олог\и...
Въ религ\озных мин\атюрахъ ХVI вёка можно встрътить и тё новыя иконныя
композиц\и, которыя ввергали въ смущен\е Висковатыхъ своею новизной для
характеристики этихъ композиц\й достаточно указать на изображен\е Творца м\ра въ видё
юнаго ангела съ крыльями въ рукописи Шестоднева ХVI вёка. Вверху изображенъ Адамъ, а
внизу — Господь, въ образё ангела, создаетъ Еву. Внимательность художника была такъ
велика, что онъ не упустилъ изобразить въ рукё Господа Адамово ребро.
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Подвиги Давида. (Рукопись Козьмы Индикоплова).

Солнце. (Рукопись Козьмы Индикоплова).

Три царства. (Рукопись Козьмы Индикоплова).

Господь создаеть Еву. (''Шестодневъ'').

135

Викторъ Никольск\й

Композиц\и религ\озныхъ мин\атюръ въ ХVI вёкё вообще стали сложнёе,
„многоличнёе". Образцомъ этихъ сложныхъ композиц\й можетъ служить воспроизводимая
мин\атюра изъ Лицевой псалтири графа Уварова 1548 года. Тутъ и Богъ Отецъ, и
Рождество Христово, и Крещен\е, и сошеств\е Христа въ адъ.
Въ томъ же ХVI вёкё народилось на Руси и новое искусство, гравирован\е. Но эта
отрасль рисовальнаго искусства уже въ силу имёвшихся образцовъ являлась простымъ
подражан\емъ западно-европейскимъ гравюрамъ. Мало того, гравюра появилась зъ Росс\и
въ качествё приложен\я къ книгё, книжнаго украшен\я, а не какъ самостоятельное
художественное произведен\е.

Мин\атюра Уваровской псалтири.

Ев. Лука (первая русская гравюра).

Первая русская гравюра, изображающая евангелиста Луку, появилась въ первой
русской печатной книгё, — „Апостолё" 1564 года.
***
Оживлен\е въ области живописи, характеризующее ХVI вёкъ, происходило не
столько въ силу внутренней жизнеспособности этого съ трудомъ прививавшагося на Руси
искусства, сколько подъ давлен\емъ чисто внёшнихъ причинъ. Русская иконопись оживала
потому, что началось оживлеше ея неизмённаго источника, иконописи греческой,
а=онской.
Но и это оживлен\е, казалось бы, совершенно законное по установившемуся взгляду
на источники художественнаго вдохновен\я, вызывало въ обществё протесты. Висковатые
хотёли бы обратить живописцевъ въ механическое множительные аппараты, отнять у нихъ
даже призракъ той свободы творчества, безъ которой немыслимо художественное развит\е.
Однако церковныя власти авторитетно возвысили свой голосъ въ пользу новшествъ.
136

Истор\я русскаго искусства. Томъ /.

Къ нимъ присоединились придворные круги, допускавш\е „соблазнительное", по мнён\ю
иныхъ, „бытейское письмо" на стёнахъ дворцовыхъ палатъ.
Въ наиболёе образованныхъ кругахъ общества, очевидно, назрёвалъ уже какой-то
переломъ во взглядахъ, нарождались новыя эстетическ\я требован\я. Въ слёдующемъ
столёт\и этотъ переломъ сталъ фактомъ.

Семнадцатый вёкъ.
Болёе близкое знакомство съ западно-европейскимъ искусствомъ, вообще
характеризующее ХVII вёкъ, оказало, несомнённо, благотворное вл\ян\е и на живопись.
Какъ ни слабы были въ чисто-художественномъ смыслё тё произведен\я искусствъ,
которыя попадали изъ-за границы въ РОСС\Ю, они озарили новымъ свётомъ русское
художество. Наиболёе чутк\е мастера-иконописцы поняли, что внё наблюден\я надъ самою
природой живопись существовать не можетъ.
Появилось критическое отношен\е къ установившимся требован\ямъ въ области
иконописи. Въ ХVI вёкё Висковатый звалъ назадъ, къ визант\йскимъ образцамъ. Теперь
хотёли новаго, „благообразнаго иконописан\я", требовали приближен\я искусства къ
дёйствительности.
Въ русской эстетикё произошелъ въ ХVII вёкё крутой переломъ,
засвидётельствованный не только памятниками живописи, но и своеобразнымъ
художественно-критическимъ сочинен\емъ.
Это сочинен\е, трактующее „о премудрой мастротё (изящномъ мастерствё)
живописущихъ", появилось въ видё послан\я „изуграфа" (иконописца) Iосифа къ
знаменитому художнику ХVII вёка Симону Ушакову. Не можетъ быть, однако, и сомнён\я,
что это трудъ коллективный, результатъ тёхъ споровъ и беёдъ, которыя велись въ домё
Ушакова, среди образованнёйшихъ представителей московскаго общества.
Послан\е „изуграфа Iосифа" это — своего рода манифестъ новой „ушаковской"
школы иконописи.
Въ видё возражен\й, повидимому, воображаемому защитнику отжившихъ
иконописныхъ требован\й „старцу Iоанну Плёшковичу", послан\е энергично отстаиваетъ
западно-европейск\я понят\я о красотё въ искусствё, нападая на укоренившееся въ русской
иконописи „грубописан\е". Послан\е видитъ въ иконописи искусство, а не ремесло, хотя бы
и „священное". Эти смёлыя мысли находятъ блестящее оправдан\е въ иконахъ самаго
Ушакова и его учениковъ, написанныхъ согласно требован\ямъ новой эстетики.
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"O Тебё радуется всякая тварь". Фреска Толчковской церкви въ Ярославё.
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Красота ушаковскихъ иконъ, плёнявшая современниковъ, блестяще оправдывала
дерзостность его эстетическихъ теор\й, начинавшихся съ полнаго отрицан\я завётовъ
Стоглаваго собора — не поклоняться иконамъ, написаннымъ иновёрными.
Увидавъ у иностранцевъ хорошо написанный образъ, „многой любви и радости очи
наши наполняются", говоритъ „Послан\е", стремясь доказать, что искусствомъ писать
достойныя поклонен\я иконы одарены не одни только русск\е и что нётъ никакой бёды въ
подражан\и хорошимъ западно-европейскимъ образцамъ.
Новая эстетика разрушаетъ установивш\яся въ иконописи традиц\и во имя красоты
и художественной правды, на которую стали, наконецъ, раскрываться глаза русскаго
общества.
"Гдё таково указан\е изобрёли несмысленные любопрители, которые одною формою,
смугло и темновидно, святыхъ лица писать повелёваютъ? Всё ли святыесмуглы и тощи
были?" грозно вопрошаетъ „Послан\е" и рядомъ остроумныхъ доводовъ, со ссылками на
священныя книги, доказываетъ необходимость разнообраз\я и свётлой красоты въ
изображе\и священныхъ ликовъ.
Среди этихъ доказательствъ „Послан\е" смёло высказываетъ слёдующую,
совершенно „еретическую" для болёе раннихъ эпохъ мысль: „что онъ (премудрый
художникъ) видитъ или слышитъ, то и начертываетъ въ образахъ или лицахъ, и согласно
слуху или видён\ю уподобляетъ".
Этотъ призывъ къ наблюден\ю надъ природой и воспроизведен\ю дёйствительности,
посильно осуществляемый Ушаковымъ и его школою въ своихъ произведен\яхъ, наноситъ
тяжелый ударъ древне-русской иконописи и кладетъ начало русской религ\озной
живописи.
Къ сожалёшю, въ ХVIII вёкё русская живопись попадаетъ въ продолжительный
плёнъ къ иностраннымъ мастерамъ и полный вдохновен\я ушаковской стиль довольно
быстро вымираетъ, смёняясь бездушнымъ „академическимъ" иконописан\емъ.

Фрески.
Стённая церковная живопись ХVII вёка всего лучше сохранилась въ Ярославлё,
Ростовё, Костромё. Эти сложныя и разнообразныя по сюжетамъ изображен\я,
покрывающ\я всё стёны храмовъ, — послёднее слово развит\я до-петровской церковной
живописи. Вл\ян\е Запада становится уже очень явственнымъ и въ колоритё, и въ рисункё,
и въ самыхъ композиц\яхъ, подчасъ заимствованныхъ съ западныхъ гравюръ, и даже въ
сюжетахъ. Богословск\я способности художниковъ и ихъ начитанность находятъ здёсь
самое широкое примёнен\е. Заимствуя сюжетъ или композиц\ю, мастеръ перерабатываетъ
ее, вводитъ новыя подробности, стремится придать ей нацюнальный характеръ:
изображаетъ русск\е пятиглавые храмы, ограды въ видё тына, иногда включаетъ въ
композиц\ю портреты русскихъ государей.
При помощи широко развитой символики, употреблен\я надписей, иногда довольно
длинныхъ, живописцы воспроизводятъ самые сложные сюжеты, казалось бы недоступные
для живописи. На стёнахъ Iоанновскаго храма въ Толчковё (Ярославль) изображены,
напримёръ, символическое истолкован\е литург\и, а также и воспроизводимое нами
олицетворен\е церковнаго пёснопён\я „О Тебё радуется, Благодатная, всякая тварь". Въ
находящемся въ раю пятиглавомъ храмё возсёдаетъ на престолё Богоматерь съ
Младенцемъ, окруженная „ангельскимъ соборомъ". Надъ нею Св. Духъ и, въ облакахъ,
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Богъ-Отецъ. Внизу — Iоаннъ Предтеча съ душами праведныхъ въ видё дётей, пророки,
святители, преподобные.
При сравнен\и этой росписи съ аналогичною фреской ХVI вёка изъ московскаго
Благовёщенскаго собора становится яснымъ то богатство композиц\и и внутренняго
содержан\я, какое пр\обрёла за столёт\е русская церковная живопись.
Основныя черты фрески ХVI вёка сохранились и въ ХVII вёкё: тотъ же храмъ среди
райскихъ садовъ, ангельск\й соборъ вокругъ Богоматери, святители и святые внизу.
Но въ фрескё ХVI вёка, при всёхъ ея живописныхъ достоинствахъ, не чувствуется
особой глубины мысли; отдёльныя части композиц\и недостаточно объединены: группа
ангеловъ съ Богоматерью до такой степени изолирована отъ группы святыхъ внизу, что
можетъ имёть совершенно самостоятельное значен\е.
Въ фрескё ХVII вёка все слито, объединено въ неразрывную, величественную
композиц\ю, развертывающуюся именно какъ церковное пёснопён\е, которое она
олицетворяетъ. Подъ центральною главою изображеннаго на фрескё храма, по
вертикальной лин\и внизъ, художникъ изобразилъ не только Богоматерь съ Младенцемъ,
но и Бога-Отца, Св. Духа, Iоанна Крестителя. Въ его фигурахъ, быть-можетъ, меньше
красоты, приближен\я къ дёйствительности, отличающихъ фреску ХVI вёка, но общее
впечатлён\е гораздо значительнёе, пышнёе, полнёе выражаетъ сюжетъ.
Еще болёе сложна по сюжету другая фреска той же церкви на текстъ изъ притчъ
Соломона: „Премудрость созда себё домъ и утверди столповъ седмь". Здёсь художникъ
изобразилъ всю христ\анскую церковь: Господа Саваоеа, Богоматерь, Христа, „лики":
апостоловъ, святителей, пророковъ. праведниковъ, пустынножителей, мучениковъ,
мученицъ, исповёдниковъ, царей. „Всё языцы" собраны въ шести группахъ внизу, у „дома
премудрости", а предъ престоломъ стоитъ самъ вдохновитель этой композиц\и — царь
Соломонъ.
"IIремудрость созда себё домъ". Фреска Толчковской
церкви

Даже сравнительно простые сюжеты, какъ,
напримёръ,
Благовёщен\е,
развиваются
въ
пышныя композиц\и. Вверху, въ облакахъ, Господь
посылаетъ къ Пресвятой Дёвё ангела. Богоматерь
возсёдаетъ на тронё внутри роскошнаго здан\я.
Ангелъ приближается къ Ней изъ другого, менёе
пышнаго здан\я, а между этими двумя здан\ями, въ
перспективё, трудится праведный Iосифъ.
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Декоративныя начала, рано обнаруживш\яся въ русскихъ церковныхъ росписяхъ,
достигаютъ здёсь высшаго развит\я. Живопись обращается въ как\я-то дидактическ\я
поэмы, богословск\е трактаты. Когда у иконописца-богослова не хватаетъ
художественныхъ образовъ для истолкован\я своихъ идей, онъ прибёгаетъ къ
пояснительнымъ надписямъ, даетъ въ руки своимъ фигурамъ харт\и, еще болёе
усиливающ\я декоративность, символичность его искусства. Ему не нужна близость къ
природё, иллюз\я дёйствительности. Излишнее „живство" изображаемыхъ живописцемъ
фигуръ могло бы заинтересовать зрителя самою своею внёшностью, заставить его
любоваться, тёшить зрён\е красотою лин\й и близостью къ дёйствительности, отвлекать
мысли молящихся къ землё и земному. Церковный живописецъ ХVIIвёка, идеаломъ
искусства котораго являлись грозныя слова церковнаго пёснопён\я „да молчитъ всякая
плоть человёча и ничто же земное въ себё помышляетъ", хотёлъ привлечь взоры зрителя
своею живописью только для того, чтобы дальше увести его отъ земли и земныхъ
помышлен\й, дать ему краснорёчивый красочный комментар\й къ божественной службё,
удержать его помыслы исключительно въ сферё святости и благочест\я.
Благовёщен\е. Фреска Толчковскаго храма.

Онъ
даже
боролся
съ
иллюз\ей
дёйствительности, обращалъ природу въ символъ,
пытался создать у молящагося соотвётствующее
настроен\е, не заботясь о томъ, что впадаетъ въ
декоративность, подчиняетъ дёйствительность
своему
искусству,
а
не
искусство
—
дёйствительности.
Въ этомъ смыслё живописецъ ХVII вёка
стоитъ гораздо ближе къ современнымъ новымъ
течен\ямъ въ живописи, чёмъ къ благоговёвшему
предъ
дёйствительностью
искусству
передвижниковъ, на которомъ и воспиталось наше
поколён\е.
Конечно, это было искусство своеобразное,
но, несомнённо, высокое и притомъ чисто-русское
по своей сущности. Эпоха вторжен\я въ Росс\ю
европейскихъ началъ живописи, сблизивъ это
искусство съ жизнью, надолго умертвила, однако,
самобытный русск\й живописный стиль вообще, не говоря уже о церковной живописи, до
сихъ поръ еще не возродившейся, не нашедшей путей для сближен\я съ искусствомъ допетровской Руси, не отлившейся въ нац\ональныя формы.
Эта живопись, понятно, далеко не безупречна со стороны техники: правильности
рисунка, перспективы и т. п. Но она глубока и цённа по внутреннему своему содержан\ю,
по силё и оригинальности выражен\я, по своему полнёйшему соотвётств\ю стоявшимъ
предъ нею задачамъ: дать „зрительный комментар\й" къ церковному богослужен\ю.
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ИК0НЫ.
Осложнился и существенно видоизмёнился подъ вл\ян\емъ образцовъ западноевропейскаго искусства и иконный стиль ХVII вёка. Иконописцы стали пользоваться
нёмецкими гравюрами, заимствовать у нихъ архитектурныя детали, одежды, пейзажи.
Чистота визант\йскаго иконнаго стиля значительно утратилась, но зато сталъ
художественнёе рисунокъ и расширилась область доступныхъ иконописи сюжетовъ.
Аллегорическ\я фигуры, бывш\я до сихъ поръ достоян\емъ почти одной лишь
мин\атюры, теперь свободно проникаютъ и въ иконопись. На иконё "Соборъ Пресвятой
Богородицы" само руководство для иконописцевъ, Подлинникъ, предписываетъ
изображать землю и пустыню въ видё „двухъ дёвицъ"...
Композиц\и усложняются, становятся стройнёе и продуманнёе. В этомъ смыслё
интересна икона „Литург\я ангеловъ", гдё Iисусъ Христосъ изображенъ въ видё арх\ерея,
совершающаго литург\ю въ сослужен\и ангеловъ. Надъ головою Христа — Св. Духъ и
благословляющ\й Богъ-Отецъ. Внизу — благоговёйно молящ\еся царь, царица съ
придворными и надпись: „Да молчитъ всякая плоть человёча и да стоитъ со страхомъ и
трепетомъ". Христосъ изображенъ на этой иконё дважды: въ образё Агнца Бож\я и
арх\ерея.
Въ ХVII вёкё почти завершается второй пер\одъ истор\и русской иконописи,
„московск\й". Постепенно развивая и усовершенствуя техническ\е пр\емы новгородской
школы, москвичи придаютъ ликамъ своихъ иконъ оттёнокъ умилен\я, смёняющ\й
новгородскую суровость. Колоритъ проникается свётлыми тонами и оттёнками, начинаетъ
приближаться къ живописному въ подлинномъ значен\и слова. Рисунокъ становится
тоньше, увёреннёе и ближе къ дёйствительности. Вообще, въ отношен\и тонкости письма и
изящества отдёлки московск\й перюдъ далеко оставляетъ за собою неуклюж\й и
грубоватый новгородск\й.
Центромъ иконописнаго дёла является московская царская школа иконописцевъ, въ
которой работаютъ лучш\е мастера-новаторы.
Царская иконописная школа уже не столь строго руководствуется древними
образцами: пишетъ иконы въ новомъ, такъ-называемомъ „фряжскомъ" стилё.
„Молодыя или моложавыя лица, свётлые, легк\е колеры одеждъ, блестящ\я
парчевыя ризы, округлыя лица, полныя тихой благости движен\я, покойно-величавые
образы старцевъ, — все это, вмёстё съ цвётистостью красокъ, подкупало въ свое время",
говоритъ Н. П. Кондаковъ.
Знатоки русской иконописи различаютъ, впрочемъ, цёлый рядъ различныхъ
иконописныхъ школъ этой эпохи: есть иконы такъ-называемыхъ „строгоновскихъ писемъ",
„архангельскихъ", „фряжскихъ" и т. п.
Новшества иконописнаго дёла все еще смущаютъ, однако, благочестивые умы. Въ
1669 году издается окружная царская грамота „объ иконномъ писан\и", пытающаяся
установить своего рода контроль или цензуру надъ иконописью въ лицё царскихъ
иконописцевъ. Въ 1674 году грамота патр\арха Iоакима грозитъ жестокими наказан\ями
продавцамъ бумажныхъ печатныхъ гравированныхъ иконъ, какъ русскихъ, такъ и въ
особенности иностранныхъ, напечатанныхъ „неистово и неправо, на подоб\я лицъ своея
страны и въ одеждахъ своестранныхъ нёмецкихъ".
Но уступка духу времени неизбёжна и безповоротна. Борьба допустима только съ
крайностями, съ неразумными увлечен\ями. Возвратъ къ былому, новгородскому
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„темнописан\ю" уже невозможенъ: иконопись твердо вступила на новый путь. Во главё
этого движен\я стоитъ даровитый иконописецъ Симонъ Ушаковъ.

Симонъ Ушаковъ.
Глава московской иконописной школы и знаменитёйш\й изъ мастеровъ ХVII вёка
Симонъ +едоровичъ Ушаковъ (1626—1686) былъ, можно сказать, первымъ русскимъ
художникомъ. Правда, картинъ въ современномъ смыслё слова онъ не могъ создать и не
создалъ, но именно онъ внесъ въ угасавшую и вырождавшуюся отъ безпрерывнаго
копирован\я русскую иконопись начала подлиннаго искусства, ввелъ въ нее элементы
красоты, права которой онъ такъ усердно защищалъ среди современниковъ. И его талантъ
былъ признанъ всёми. Ушаковъ не только самъ безпрерывно трудился, но и стоялъ во
главё всёхъ живописныхъ работъ эпохи; надзору „иконника Симона +едорова" поручались
всяк\я работы не только живописныя, но вообще требовавш\я услугъ рисовальщика. Онъ
писалъ иконы, составлялъ всевозможные рисунки для стённыхъ росписей, знаменъ,
ювелирныхъ работъ, шитья, даже для монетъ, гравировалъ, чертилъ планы, карты...
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С. Ушаковъ. ''Взбранной воеводё''. Часть иконы Благовёщен\я Б. М.
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С. Ушаковъ. Владим\рская
(средняя часть иконы).

Б.

М.

Лучш\я
иконы
Ушакова
находятся въ московской церкви
Грузинской Богоматери, въ приходё
которой онъ и жилъ.
На громадной доскё онъ создалъ
сложную
композиц\ю
иконы
Владим\рской Богоматери — лучшее
произведен\е русской иконописи ХVII
вёка. Эго своеобразный гимнъ святости
и велич\ю Москвы. Внизу иконы
изображены московск\я кремлевск\я
стёны и Успенск\й соборъ. Внутри
собора Iоаннъ Калита и митрополитъ
Петръ ухаживаютъ за огромнымъ
деревомъ, разросшимся по всей иконё
наподоб\е родословнаго древа. Средняя
главная
его
вётвь,
расширяясь,
образуетъ
большой,
украшенный
цвётами овалъ съ изображен\емъ
Богоматери. Двё боковыя вётви несутъ
на себё; каждая по десяти круговъ
(„клеймъ")
съ
изображен\емъ
московскихъ святителей, угодниковъ и
благовёрныхъ государей. Въ самомъ
верху иконы оригинальное изображен\е Спасителя съ ризою и короной въ рукахъ. Изъ-за
кремлевскихъ стёнъ, нарисованныхъ внизу, по обё стороны Успенскаго собора,
выступаютъ фигуры царя Алексёя Михайловича и царицы Мар\и Ильинишны съ
царевичами Аксёемъ и +еодоромъ.
Оригинальной самобытности самаго сюжета иконы соотвётствуетъ и мастерство ея
выполнен\я. Ликъ Богоматери — лучш\й изъ типовъ, созданныхъ русскою иконописью.
Краски свётлёе и живёе, чёмъ обычно употреблявшаяся въ иконописи „охра",
придававшая ликамъ ту „темновидность и смуглость'', противъ которыхъ такъ возстаетъ
цитированный нами эстетическ\й трактатъ ХVII вёка — "Послан\е изуграфа Iосифа".
Рисунокъ, въ общемъ хранящ\й еще присущ\я неподвижному стилю иконописи
неправильности, не лишенъ, однако, увёренности и своеобразнаго изящества. Въ
нёкоторыхъ фигурахъ художникъ пытается даже передать движен\е, хотя это и не вполнё
ему удается.

145

Викторъ Никольск\й

С. Ушаковъ. "Благодать дати восхотёвъ" (часть иконы Благовёщен\е Б. М.).
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Эта икона въ особенности цённа потому, что въ ней почти не замётно слёдовъ
иностранныхъ заимствован\й, ярко выступающихъ не только въ произведен\яхъ русской
иконописи ХVII вёка вообще, но и въ другихъ работахъ того же Ушакова. Здёсь все
русское: и постройки, и костюмы, и типы. Развё только въ цвётахъ, окружающихъ
изображен\е Богоматери, чувствуется нёкоторое вл\ян\е нёмецкихъ „выдрукованныхъ
листовъ".
Богатство фантаз\и является отличительною особенностью Ушакова. Другая
замёчательная его икона Благовёщен\я съ ака=истомъ (тоже находящаяся въ Грузинскомъ
храмё), уже носящая явные слёды нёмецкаго вл\ян\я, ясно свидётельствуетъ объ этомъ
богатствё. Центральное изображен\е Благовёщен\я окружено такъ называемыми
„клеймами" съ олицетворен\ями различныхъ текстовъ изъ ака=иста Богоматери.
Воспроизводимъ здёсь два „клейма". Одно изъ нихъ — „Взбранной воеводё" — цёлая
батальная картина. Художникъ изобразилъ на немъ осаду варварами Константинополя съ
массою находящихся въ движен\и фигуръ и даже моремъ, поглощающимъ наполненные
воинами корабли, въ силу чудеснаго заступничества Богоматери.
Менёе обильнымъ фигурами, но не менёе сложнымъ по замыслу является другое
„клеймо": „Благодать дати восхотёвъ". Въ верхней части изображено воскресен\е Христово,
въ нижней — сошеств\е Его во адъ. Здёсь цёлое шеств\е святыхъ къ райскимъ вратамъ,
воскрешен\е праотца Адама, объятый ужасомъ д\аволъ въ разсёлинё ада, а въ раю —
Авраамъ и Исаакъ, привётствующ\е благоразумнаго разбойника.
Рисунокъ почти правиленъ, лики подчасъ миловидны, раскраска яркая, богатая
употреблен\емъ золота.
Интересныя иконы работы С. +. Ушакова имёются также въ московской церкви
Григор\я Неокессар\йскаго (двё иконы) и въ ризницё Троице-Серг\евой лавры (Спасъ
Нерукотворенный — „перлъ русской иконописи", по словамъ Н. П. Кондакова).
Красота ушаковскихъ иконъ дёйствовала на его современниковъ покоряюще,
заставляла молчать почитателей древней „темновидной" иконописи. „Фряжск\й" стиль
становился въ его рукахъ однимъ изъ средствъ для развит\я русскаго стиля.
Заслуга Ушакова въ томъ и состоитъ, что въ эпоху крайняго упадка древнихъ
традиц\й иконописи онъ нашелъ способы оживить это священное ремесло, возвысить его
до степени искусства. Въ его „Нерукотворномъ Спасё" (ризница Серпевой лавры) уже не
безъ труда можно признать произведен\е русской иконописи ХVII вёка. Условность
иконнаго типа сохраняется еще, но ликъ нарисованъ уже художественно — безъ иконныхъ
ошибокъ рисунка — правильными, округлыми, лин\ями. Въ немъ чувствуется что-то
„итальянское" — красивое, радостное.

Иконописцы ХVII вёка.
Кромё Симона Ушакова, въ ХVII вёкё получили извёстность и друг\е мастера
иконописи.
Изъ нихъ особенно интересенъ „иноземецъ арменск\я вёры Шаховы области"
Богданъ Салтановъ, перешедш\й въ православ\е и обративш\йся въ „Ивана Iевлева". Онъ
поступилъ на царскую службу въ 1667 г. и его имя упоминается въ различныхъ актахъ до
1702 г. Салтановъ, кромё иконъ, исполнялъ и друг\я художественныя работы: расписывалъ
знамена, писалъ притчи, „бёги небесные", портреты. Салтановъ былъ живописецъ довольно
искусный и оригинальный. Аскетизмъ визант\йскихъ ликовъ былъ ему чуждъ и лики на
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салтановскихъ школахъ кажутся даже пухлыми; рисунокъ Салтанова почти безукоризненъ,
какъ это видно на воспроизводимой нами части его иконы „Величитъ душа моя Господа".

Б. Салтановъ. "Величитъ душа моя Господа".

Въ одно время съ Салтановымъ работалъ живописецъ Иванъ Безминъ, ученикъ
иноземца Лопуцкаго, также пользовавш\йся въ свое время немалою извёстностью. Иногда
Безминъ и Салтановъ писали иконы вмёстё. Въ манерё письма Безмина. такъ же, какъ у
Салтанова, становятся замётными элементы западно-европейской живописи. "Снят\е со
креста" церкви Распят\я въ московскомъ кремлевскомъ дворцё, писанное имъ вмёстё съ
Салтановымъ, явно навёяно итальянскимъ и голландскими образцами.
Изъ учениковъ Симона Ушакова особенно даровитъ былъ московск\й поповичъ
Михаилъ Милютинъ, а изъ учениковъ Безмина — Васил\й Познанск\й, придававш\й
большую миловидность ликамъ своихъ иконъ, особенно женскимъ. Познанскому
удавались и сложныя композиц\и, напр., сцены изъ страстей Господнихъ на плащаницё
Верхоспасскаго собора.
У всёхъ этихъ мастеровъ западно-европейск\е элементы релипозной живописи
замётно преобладаютъ надъ традиц\ями русской иконописи. Иные изъ нихъ, какъ, напр.,
Познанск\й и Салтановъ, идутъ даже далёе Ушакова ио этому пути. Наступаетъ эпоха
создан\я новаго иконнаго стиля...
Но какъ мощный стиль ярославскихъ фресокъ, такъ и ушаковск\й иконный стиль
угасли въ ХVIII вёкё. На смёну имъ явилась чуждая русскому духу, но болёе пр\ятная для
глазъ церковная живопись католическаго, итальянскаго типа. Въ ней уже не было мёста
для вдохновенныхъ идей иконописцевъ-богослововъ, для широкихъ декоративныхъ
композиц\й съ золотомъ на фонё, въ лин\яхъ здан\й и даже въ листвё деревьевъ. Условная,
слащавая красота, бездушныя историко-релипозныя картины смёнили собою произведен\я
мастеровъ ХVII вёка, въ которыхъ ярко отражалось русское релипозное м\ровоззрён\е8
8

Коллекц\и старинныхъ русскихъ иконъ имёются въ музеё Импсратора Александра III въ С.Петербургв и въ московской Третьяковской галлереё. Въ музеё Императора Александра III собрано
нёсколько сотъ иконъ ХПI—ХVIII вв. (залы ХIХ, ХХ и ХХI) различныхъ эпохъ и школъ; Третьяковская
галлерея располагаетъ всего 62 иконами ХV—ХVII вв. (залъ Б).
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Иконописные подлинники.
Въ ХVII вёкё существовалъ уже цёлый рядъ подлинниковъ, пытавшихся въ словахъ
и изображен\яхъ увёковёчить истинные образцы иконнаго письма. Но показан\я этихъ
подлинниковъ были не согласованы другъ съ другомъ. „У кого они (подлинники) есть
истинные? — вопрошаетъ въ своемъ „Послан\и" изографъ Iосифъ. —А у кого изъ
иконописцевъ и найдешь ихъ, то всё различны и не исправлены и не свидётельствованы".
Эта критическая работа — составлен\е своднаго подлинника — была произведена уже въ
ХVIII вёкё.
Школы, въ которой систематически преподавалось бы искусство иконописан\я, въ
ХVII вёкё не существовало и подлинники являлись единственными практическими и
теоретическими руководствами. „Лицевые" подлинники давали контуры готовыхъ уже
иконныхъ композиц\й, которые оставалось только перевести на доску и раскрасить по
указан\ямъ того же подлинника. Описательные подлинники, на ряду съ описан\ями
священныхъ изображен\й, давали и чисто техническ\я свёдён\я о приготовлен\и красокъ,
досокъ для иконъ и т. п.
Наибольш\й интересъ представляютъ, конечно, подлинники съ изображен\ями —
„лицевые". Цённёйшими изъ нихъ считаются Строгановск\й и С\йскаго Антон\ева
монастыря, въ особенности послёдн\й.
Монахъ-иконописецъ С\йскаго монастыря Никодимъ трудолюбиво собиралъ
снимки съ различныхъ иконъ, принадлежащихъ разнымъ мастерамъ и эпохамъ, и его
подлинникъ является живымъ свидётельствомъ общаго состоян\я русской иконописи ХVII
вёка.
Хотя по „переводамъ" этого подлинника почти невозможно судить о степени
художественности самыхъ произведен\й, но они все же достаточно характеризуютъ идеалы
иконописцевъ ХVII вёка, присущ\я эпохё иконныя композиц\и и области, охватывавш\яся
тогдашнею живописью. На ряду съ рисунками религ\ознаго содержан\я, здёсь встрёчается
и „Сампсонъ славный богатырь", раздирающ\й львиную пасть, и „щеголь съ трубою", и даже
наброски головъ и цълыхъ фигуръ, какъ матер\алъ для ученическихъ упражнен\й въ
рисован\и.
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С\ЙСК\Й лицевой подлинникъ.

Крещен\е Господне.

Св. Троица-Отчество.

Девять мучениковъ.

Св. Георг\й и Димитр\й.
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“Приточное письмо”
письмо”.
Области „бытейскаго письма" въ ХVII вёкё все расширяются. Къ московскому двору
выписываются изъ западныхъ государствъ художники — большею частью поляки и нёмцы.
Появляются въ дворцовыхъ покояхъ „парсуны" (портреты) и даже „ленчшаеты" (пейзажи).
Продолжается и роспись стёнъ — „приточнымъ письмомъ".
Русск\е люди ХVII вёка были, кажется, склонны именовать „приточнымъ" всякое
произведете живописи, не принадлежащее къ числу иконъ. „Иноземецъ, преоспективнаго
дёла мастеръ" Петръ Энглесъ писалъ, напримёръ, въ 1686 г. „преоспективные розные
притчи", вёроятно, пейзажи и архитектурныя перспективы.
Стиль этого рода живописи, насаждавшейся иностранцами, былъ не похожъ на
иконный: „притчи" писались не иконнымъ, а „живописнымъ письмомъ". Впрочемъ,
художественныя достоинства этого рода живописи были очень не высоки. Сколько-нибудь
извёстные западно-европейск\е мастера ХVII столёт\я ёхать въ Росс\ю не соглашались, а
творчество различныхъ Декенпиновъ, Лопуцкихъ, Детерсовъ и Вухтерсовъ было въ иныхъ
случаяхъ гораздо ниже работъ русскихъ талантливыхъ иконниковъ.
Но зато „приточное письмо" оказывало другую услугу — насаждало въ Росс\и идею
„свётской" живописи. Иноземные живописцы и ихъ русск\е ученики изображали не однё
только поучительныя священныя притчи. Въ царскихъ дворцахъ ХVII вёка появились и
картины въ современномъ смыслё слова. Таковы были, напримёръ, виды Iерусалима и
Iерихона, написанные Вухтерсомъ; „Пять чуфствъ", „Рожден\е царя Александра
Македонскаго", „преоспективо — медвёдь съ медвёдицею и волкъ и зайцы", „бои полевые",
„морской ходъ воинскихъ людей" и т. п. Все это писалось уже не на стёнахъ, а на полотнахъ
и легко переносилось изъ помёщен\я въ помёщен\е.
Да и въ самое „стённое живописное письмо" стали прокрадываться, подъ вл\ян\емъ
иноземныхъ картинъ, новыя темы. Появились и „ленчшаеты", и „царь Iюл\й Римск\й, да
царь Поръ индёйск\й", и времена года, и цёлыя аллегорическ\я группы.
Распространялось и портретное письмо. Самъ Симонъ Ушаковъ писалъ иногда
портреты. Въ 1681 г. Станиславъ Лопуцк\й писалъ съ натуры („съ живства", по
современному выражен\ю) портретъ царя Алексёя Михайловича. Писались портреты и съ
умершихъ членовъ царскаго семейства, съ иностранныхъ государей. Изъ царскаго дворца
портреты проникали въ хоромы богатыхъ людей. У Артамона Матвёева висёло,
напримёръ, въ палатахъ немало портретовъ и въ ихъ числё — портреты хозяина и его дётей,
„персоны нёмецк\я поясныя", „десять личинъ нёмецкихъ" и т. д. Словомъ, область
живописи замётно расширяется. И чёмъ глубже прививаются иноземные обычаи, тёмъ
сильнёе ощущается потребность въ картинахъ, въ нерелиг\озной живописи.

Мин\атюры. Гравюры.
Подъ вл\ян\емъ все болёе усложняющейся церковной литературы и композиц\и
мин\атюръ становятся сложнёе и обширнёе. Рядомъ съ „многоликою" иконой идетъ не
менёе „многоликая" мин\атюра. Все шире развивается символика. Все чаще предметомъ
живописи становятся событ\я м\рской жизни, появляются даже немыслимыя сто лётъ
назадъ любовныя сцены...
Изъ мин\атюръ релипознаго содержан\я, особенный интересъ по выполнетю и
обработкё сюжетовъ представляютъ мин\атюры С\йскаго евангел\я. Здёсь мы встрёчаемъ
прежде всего мин\атюру на тему „Соборъ Пресвятой Богородицы" съ изображен\емъ Земли
(налёво) и Пустыни (направо) въ видё женщинъ.
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Композиц\я мин\атюръ становится законченнёе, ближе напоминаетъ иконы.
Появляется разнообраз\е въ фигурахъ, особенно замётное въ мин\атюрё — проповёдь
Iоанна Крестителя. Въ склоненныхъ женскихъ фигурахъ уже чувствуется какая-то
жеманная грац\я, недопустимая въ священныхъ изображен\яхъ болёе раннихъ эпохъ.
Иногда релипозная мин\атюра невольно стремится сблизиться съ жизнью. Изображая
бракъ въ Канё Галилейской, художникъ рисуетъ вверху цёлую жанровую сценку:
современный ему обрядъ вёнчан\я...
Соборъ Пресвятой Богородицы.

Мин\атюра „хожден\е души по
мытарствамъ" изъ принадлежавшаго +.
И. Буслаеву Синодика ХVII вёка
представляетъ
собою
сложную
композиц\ю, очень похожую на фрески.
Вверху — хожден\е души, а внизу — по
привычкё къ параллелямъ — бытовая
сцена поминокъ.
Иногда мин\атюристъ просто
повторяетъ сюжеты болёе древнихъ
мин\атюръ
усовершенствуя
лишь
технику
выполнен\я.
Таковы,
напримёръ,
мин\атюры
псалтири
боярина Д. И. Годунова. Здёсь мы
видимъ, напримёръ, сюжеты Углицкой
псалтири, о которыхъ упоминалось
выше,
но
болёе
художественно
выполненные.
Но сверхъ рукописей священнаго
содержан\я, художникамъ приходится
иллюстрировать и так\я сочинен\я, гдё
надо изображать псоглавыхъ" людей
человёкообразныхъ птицъ и даже
„дёвицу
Горгонёю"
(Горгону).
Подобныя задачи уже не смущаютъ
художника, привыкшаго къ символикё.
Онъ уже рисуетъ и „Весну" въ видё
„преукрашенной красотою и добротою
с\яющей дёвы", и „Осень" въ видё
„мужа средовёчнаго", и „Зиму" въ видё
„зёло стараго мужа".
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Мин\атюры С\йскаго евангел\я.

Проповёдь Iоанна Крестителя.

Бракъ въ Канё Галилейской.
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Наконецъ онъ иллюстрируетъ мёсяцесловъ при упомянутомъ С\йскомъ евангел\и
чрезвычайно
сложными
картинами
дёйствительной
жизни.
На
мин\атюрё,
соотвётствующей сентябрю, изображенъ городъ съ трудящимися людьми, а по угламъ —
четыре стих\и: огонь, воздухъ, вода и земля въ видё обнаженныхъ фигуръ.
Хожден\е души по мытарствамъ.

Этотъ рисунокъ ясно обличаетъ то западное
вл\ян\е, которое переживала въ ХVII вёкё
русская живопись. Но еще ярче это вл\ян\е
замётно на мин\атюрё, соотвётствующей маю:
тутъ художникъ дерзаетъ уже изображать
любовныя сцены, нисколько не стёсняясъ
тёмъ, что его мин\атюра находится въ
приложен\и къ священной книгё — евангел\ю.
Правда, въ этихъ мин\атюрахъ нётъ ничего
русскаго: и костюмы, и композиц\и, и
обстановка — все заимствовано съ западныхъ
образцовъ,
можетъ-быть,
даже
прямо
скопировано съ какихъ-нибудь „нёмецкихъ"
гравированныхъ листовъ. Но здёсь важна,
главнымъ
образомъ,
смёлость
художественнаго почина — изображать
м\рскую жизнь, повседневныя ея явлен\я,
ничёмъ не замёчательныя, въ иныхъ случаяхъ
даже гръховныя съ церковной точки зрён\я.
Когда мин\атюристъ „Царственной
книги" ХVI вёка изображалъ на визант\йск\й
иконный ладъ собьт\я придворной жизни — у
него могли еще найтись оправдан\я. Онъ изображалъ тамъ все-таки картины изъ жизни
божьяго избранника и помазанника — царя и его семьи. Мин\атюры же мёсяцеслова
С\йскаго евангел\я не могли уже найти никакихъ оправдан\й съ церковной точки зрён\я. Не
было въ нихъ и никакой поучительной "притчи".
Вмёстё съ тёми „преоспективами", которыми украшали иноземцы стёны царскихъ
дворцовъ, эти мин\атюры преслёдовали одну, совершенно новую для русскаго живописца
цёль — доставить пр\ятное зрёлище. позабавить взоры зрителей красотою своихъ лин\й и
красокъ.
Но книжная мин\атюра, вмёстё съ иконописью, доживала, можно сказать, послёдн\е
дни. Какъ на смёну рукописи шла книга, такъ и на смёну рукописной мин\атюрё являлась
гравюра.
Въ этой области искусства западные образцы стояли на первомъ мёстё. Граверы
нерёдко просто слегка передёлывали на русск\й ладъ нёмецк\е образцы и ставили русск\я
подписи подъ картинами совершенно чуждой для Росс\и жизни.
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Мин\атюры Годуновской псалтири
"Гробъ отверстъ гортани ихъ". "Языкъ ихъ преиде по земли".

Дёвица Горгонёя"

(Изъ "Александр\и'' ХVII в)

Гравюра Кореня изъ "Библ\и 1696 г.

Гравирован\емъ
на
мёди
занимался, между прочимъ, самъ
Симонъ Ушаковъ, образцомъ работы
котораго
можетъ
служить
воспроизводимая гравюра „Варлаамъ
и Iоасафъ", иллюстрирующая одну изъ
популярнёйшихъ притчъ ХVII вёка.
Но число граверовъ на мёди
было очень не велико; болёе
распространенною,
вслёдств\е
сравнительной технической легкости,
являлась гравюра на деревё. Къ концу
ХVII вёка появились уже и гравюры
на
отдёльныхъ
листахъ,
такъназываемыя „лубочныя картинки",
очень грубо награвированныя и не
менёе грубо раскрашенныя. Но какъ
ни грубы были эти „картинки" — они
дёлали свое дёло: вводили въ русск\й
бытъ картины, какъ украшен\е стёнъ,
какъ новый родъ искусства живописи.
***
Съ наступлен\емъ петербургскаго пер\ода русской истор\и начинается медленное
угасан\е русской иконописи, не успёвшей еще окончательно снять съ себя вёковыя
визант\йск\я вериги и создать свой самобытный стиль.
155

Викторъ Никольск\й

Вымираетъ народное зодчество, вымираетъ вмёстё съ нимъ и народная живопись.
Подводя итоги развит\ю русской живописи за весь разсматриваемый перюдъ,
слёдуетъ отмётить, что она въ сущности не вышла за предёлы декоративнаго искусства.
Всё ея достоинства, вся цённость — именно въ декоративности, въ стилизац\и.
Въ ней почти не встрёчается слёдовъ огня вдохновенной творческои мысли,
душевной теплоты. Родившись отъ застывшихъ фигуръ визант\йскихъ мозаикъ,
воспитанная въ монастыряхъ, русская живопись привыкла облекать вдохновенныя мысли
въ суровыя слова молитвъ, прятать душевную теплоту подъ тяжелыми парчевыми ризами
божьихъ угодниковъ. Это, дёйствительно, живопись незыблемыхъ церковныхъ догматовъ и
каноновъ. Она по-своему красива, величественна, но строга и холодна. Ея задача —
наставлять и поучать, она не можетъ дать зрителю утёшен\я ободритъ его упавш\й духъ, не
пробудитъ отклика въ сердцё.
Сентябрь. Мин\атюра С\йскаго евангел\я.

Но эта безстрастная объективность,
присущая до-петровской живописи, —
явлен\е, несомнённо, преходящее. Прошла
бы для нея пора и въ Росс\и, независимо
отъ петровскихъ реформъ. Ушаковъ умёлъ
уже влагать въ иконы что-то свое, личное.
Друг\е его современники пошли еще
дальше — создавали пухлыхъ ангеловъ,
какъ Салтановъ, миловидныхъ Мадоннъ,
какъ Познанск\й. Суровость должна была
исчезнуть сама собою подъ натискомъ
„живства", по мёрё завоеван\я живописной
техники.
Свётская
живопись
уже
нарождалась, хотя бы и въ неумёлыхъ
рукахъ заёзжихъ иноземцевъ и ихъ
русскихъ учениковъ.
Но естественный ходъ развит\я
былъ довольно круто прерванъ. Искусство
живописи, почти уже освобождавшееся
отъ подражан\я Визант\и. по пало въ новый плёнъ — задыхавшагося въ темницё ми=олог\и
и аллегор\и искусства западно-европейскаго.
Цёлые вёка мучительно-трудной работы надъ создан\емъ самобытнаго русскаго
стиля живописи были отброшены какъ что-то совершенно ненужное, вредное, и снова
закипёла не менёе мучительная работа надъ создан\емъ новой русской живописи.
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Май. Мин\атюра С\йскаго евангел\я.

"Варлаамъ и Iоасафъ". Гравюра С. Ушакова.
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Орнаментъ грамоты ХVII вёка.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Прикладное искусство.
Посётивш\й Росс\ю въ 1589 году наблюдательный англичанинъ Джильсъ Флетчеръ
отмётилъ въ своихъ запискахъ „способность къ искусствамъ" русскаго народа.
И, дёйствительно, въ области прикладного искусства до-петровская Русь проявила
способности, можно сказать, необыкновенныя, если принять во вниман\е низк\й
культурный уровень Росс\и того времени. Правда, прикладное искусство само по себё не
требуетъ особенно большой образованности отъ художника, которому не приходится
воплощать никакихъ замысловатыхъ и сложныхъ понят\й. Но зато прикладное искусство
требуеть громадной техники и высоко развитого художественнаго вкуса. Допетровск\е
мастера обладали и тёмъ и другимъ въ полной мёрё.
Къ сожалён\ю, многочисленные памятники прикладного искусства московской
Руси, разсёянные по музеямъ и частнымъ коллекц\ямъ, все еще ждутъ своихъ
изслёдователей. Если не богата вся вообще литература о древне-русскомъ искусствё, то въ
отношен\и прикладного искусства она прямо ничтожна. Памятники не обслёдованы, не
описаны, не воспроизведены, историческ\е матер\алы не собраны. Волей-неволей
приходится довольствоваться немногочисленными случайными и отрывочными
свёдён\ями.
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Орнаментъ.
Водворивш\йся было въ русскихъ рукописяхъ, „чудовищный" стиль въ ХV вёкё
начинаетъ видоизмёняться подъ вл\ян\емъ сербо-болгарскихъ образцовъ, все шире
распространяющихся въ Росс\и. Чудовища мало-по-малу исчезаютъ изъ орнаментики, но
полюбивш\яся русскимъ орнаментистамъ сплетен\я остаются. Существенною частью
орнамента ХV вёка является хитро-переплетенная рёшетка, то прямолинейная, то изъ
круговъ или оваловъ, вплетенныхъ одинъ въ другой.
Орнаментъ евангел\я ХV вёка
Бёлозерскаго монастыря.

Къ концу вёка въ орнаментикё
появляется и еще одно совершенно
новое направлен\е — распространяются
стилизованныя формы растительнаго
царства: замысловато извивающ\еся
листья, фантастическ\е цвёты.
Съ ХVI вёка начинается эпоха
господства визант\йской орнаментики:
появляется золото на фонё, а самый
рисунокъ орнамента, рёзко отдёляемый
отъ фона темною или свётлою чертою,
становится похожимъ на тё перегородчатыя эмали, техникою которыхъ въ совершенствё
владёли древне-русск\е мастера.
Акантовыя капители визант\йскихъ колоннъ.

Ременныя
сплетен\я
все
чаще
уступаютъ мёсто формамъ растительнаго
царства — стилизованнымъ листьямъ,
перевитымъ
стеблямъ
растен\й
и
фантастическимъ цвётамъ причудливой
раскраски. Орнаментъ все чаще заключается
въ прямоугольную рамку съ украшен\ями на
верхнихъ углахъ, нерёдко окруженную съ
трехъ сторонъ прихотливо извивающимися
виноградными усиками.
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Рукописный орнаментъ ХVII вёка.
Заставки нотъ ХVII вёка. (Библ\отека Синодальнаго хора).

Заставка. (Библ\отека Строгоновскаго училища.)
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Орнаментъ грамоты ХVII вёка.

Въ ХVII вёкё орнаментъ состоитъ преимущественно изъ
причудливо изогнутыхъ и не менёе причудливо раскрашенныхъ
формъ растительнаго царства. Прежде въ орнаментё извивались
и переплетались хвосты чудовищъ, потомъ просто ремни, теперь
извиваются и переплетаются стволы, листья, цвёты.
Стилизованные акантовые листья, нёкогда симметрично
украшавш\е капители колоннъ коринескаго ордена, а затёмъ
перекочевавш\е въ богатыя визант\йск\я капители (см. рис.),
теперь заполняютъ собою русск\й рукописный орнаментъ,
осложненныя пышными цвётами, усиками виноградной лозы и
другими формами, заимствованными изъ того же растительнаго
царства. Орнаментъ до такой степени осложняется и
разрастается, что почти не остается мёста для фона, и
непривычный глазъ съ трудомъ разбирается въ этой паутинё
лин\й, неизбёжно стремящихся къ извивамъ и сплетен\ямъ.
Рисунокъ
орнамента
замётно
совершенствуется,
становится чище и увёреннёе, ярче выступаетъ стремлен\е къ
симметр\и. Появляются цёлыя рамки изъ орнаментовъ, подчасъ
даже архитектурнаго строен\я — въ видё оконнаго наличника съ
фронтономъ и колонками, — заимствованныя изъ западноевропейскаго книжнаго орнамента.
Ярк\й отпечатокъ самобытности, лежавш\й когда-то на
русской рукописной орнаментикё, начинаетъ утрачиваться все
болёе, по мёрё того, какъ рукопись уступаетъ мёсто печатной
книгё, а рисованный отъ руки и раскрашенный орнаментъ —
одноцвётному, гравированному на деревё или мёди.
Но зато орнаментъ приближается къ природё, заставляетъ
рисовалыщиковъ не только изучать ея формы, но подчасъ даже
воспроизводить ихъ съ большею точностью. На грамотё временъ Алексёя Михайловича
встрёчаются, напримёръ, цвёты, стилизованные настолько осторожно, что ихъ можно
считать воспроизведен\емъ дёйствительности.
Заглавная буква "К".

Это наблюден\е надъ природой благодётельно вл\яетъ на
рисунокъ русскихъ орнаментистовъ. Еще въ ХV и даже въ ХVI
вёкахъ рисовалыщикъ не всегда владёетъ красотою лин\и и
ошибается въ рисункё. Къ концу ХVII вёка рисунокъ орнамента
становится увёреннымъ и красивымъ, доходитъ подчасъ до
изящества, какъ это видно на воспроизводимыхъ образцахъ и въ
особенности на орнаментё грамоть царей Iоанна и Петра
Алексёевичей.
Видоизмёняется и рисунокъ заглавныхъ буквъ въ
рукописяхъ: по мёрё приближен\я къ концу обозрёваемаго
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пер\ода онё становятся проще, яснёе, орнаментъ не запутываетъ ихъ основныхъ очертан\й,
а только украшаетъ и выдёляетъ, какъ это видно, напримёръ, на воспроизводимой буквъ
изъ евангел\я полтавскаго древле-хранилища.
Въ ХVII вёкё завершается циклъ развит\я русской рукописной орнаментики,
вымирающей въ слёдующемъ столёт\и по мёрё вытёснен\я рукописи печатною книгою, а
рисунка отъ руки гравюрой.
Вымираетъ вмёстё съ рукописнымъ орнаментомъ и узорная роспись стёнъ, широко
распространившаяся было въ ХVI и ХVII вёкахъ и создававшая любопытные образцы,
какъ это видно изъ приводимыхъ здёсь рисунковъ, а также на изображен\и входа въ соборъ
Васил\я Блаженнаго.

Стённой орнаментъ: дома Археологич. общества въ Москвё и Благовёщенскаго собора (паперть).

Ювелирное дёло.
Несмотря на все разраставш\йся ввозъ въ Росс\ю западно-европейскихъ ювелирныхъ
работъ, громадныя коллекц\и которыхъ собраны въ Московской Оружейной палатё,
продолжало совершенствоваться .и самобытное творчество въ этой области.
На первомъ мёстё надо поставить финифтяныя (эмалевыя) издёл\я.
Именно распространивш\йся новый растительный стиль орнамента съ его хитрыми
извит\ями оказался въ высшей степени приспособленнымъ для финифтянаго дёла, давая
возможность мастерамъ блеснуть богатствомъ оттёнковъ эмали и тонкостью рисунка.

Финифтяное блюдо ХVII вёка.

Чеканныя братины ХVII вёка (Патр\аршая ризница).
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Эта отрасль ювелирнаго дёла охватывала самые разнообразные предметы. Оклады и
вёнцы для иконъ, чаши, натёльные кресты, серьги, пряжки для поясовъ, чарки, оруж\е,
тарелки, коробочки, черенки ножей, даже чернильницы, — все украшалось финифтью, въ
узоры которой нерёдко вкраплялись и драгоцённые камни. Финифть наводилась не только
на золото и серебро; ею украшались даже издёл\я изъ простой мёди.
Воспроизводимые въ краскахъ образцы финифтяныхъ работъ ХVII в. даютъ
достаточное представлен\е о художественной законченности этого рода издёл\й и тонкости
вкуса до-петровскихъ ювелировъ.
Кромё перегородчатой финифти визант\йскаго образца, появились финифтяныя
издъл\я новаго типа: металлическ\й орнаменть покрывается эмалью сплошь, безъ всякихъ
перегородокъ. Въ Оружейной палатё собрана цёлая коллекц\я работъ этого рода, которыми
трудно достаточно налюбоваться. Особенно хорошъ здёсь „саадакъ" (налучникъ съ
колчаномъ для стрёлъ) работы московскихъ оружейныхъ мастеровъ 1628 г. (см. рис.). Не
ограничиваясь орнаментомъ, мастера воспроизвели здёсь изъ эмали и двуглаваго орла, и св.
Георг\я Побёдоносца, и геральдическ\я фигуры. Краски эмали такъ ярки, что
выдерживаютъ соперничество съ драгоцёнными камнями, въ изобил\и вкрапленными въ
орнаменты саадака.
Не меньш\е успёхи были достигнуты и въ области чеканныхъ по металлу работъ.
Широк\й спросъ на эти издёл\я естественно вызывалъ не только постоянную упорную
дёятельность въ одномъ направлен\и, но и соперничество среди мастеровъ, неизбёжно
улучшавшее самую технику дёла.
Вглядываясь въ тонкость этихъ чеканныхъ издёл\й, созданныхъ руками
невёжественныхъ русскихъ мастеровъ, вспоминая культурность эпохи, въ которую они
жили и трудились, остается только изумляться этой удивительной природной способности
русскаго человёка именно къ прикладному искусству. Откуда взялся и на чемъ воспитался
этотъ тонк\й художественный вкусъ въ странё, лишенной памятниковъ высокой культуры,
— въ странё, изумлявшей своимъ невёжествомъ и отсталостью всякаго пр\ёзжаго
иностранца?.. Трудно дать точный отвётъ на этогь далеко еще не обслёдованный и не
изученный вопросъ. Красота памятниковъ русскаго прикладного искусства до-петровской
эпохи была „открыта" совсёмъ недавно. Его памятники такъ мало еще изучены, что
кажутся подчасъ какими-то историческими загадками.

Кадидьницы ХVII вёка. (Саввинск\й мон.).

Чеканный потиръ ХVIIв. (Патр\аршая ризн\ца).
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Въ той же Оружейной палатё или въ московской патр\аршей ризницё хранятся
громадныя коллекц\и такихъ чеканныхъ работъ, которыя было бы трудно и, пожалуй,
безполезно подробно описывать. Мы воспроизводимъ нёкоторые образцы, дающ\е
возможность судить о тонкости работы и художественной изобрётательности чеканщиковъ
до-петровской Руси.
Несомнёными художниками-ювелирами являлись и оружейные мастера допетровской Руси. Не говоря уже о топорахъ и сабляхъ, мастера богато украшали пистолеты
и пищали, изображая на нихъ то двуглаваго орла, то львовъ, то грифовъ, то цёлыя
„цареградск\я видён\я" (орелъ, держащ\й въ когтяхъ змёя).

IIриклады пищалей ХVII в. (Оружейная палата).

Чеканная братина ХVII вёка.

Гончарное дёло.
Изразецъ ХVII вёка.

Зодч\е требуютъ для украшен\я своихъ построекъ
поливныхъ рельефныхъ изразцовъ. Ихъ вставляютъ въ
наружныя стёны здан\я, иной разъ изъ нихъ создаютъ
цёлые пояса, ими облицовываются печи внутри здан\й.
Скромные изразцы съ узорами изъ обожженной глины ХVI
въка уступаютъ мёсто разноцвётнымъ, сверкающимъ
поливнымъ изразцамъ, нерёдко довольно тонкой работы и
почти всегда очень гармоничнымъ по колориту.
Въ ХVII вёкё „цёнинное" (изразцовое) дёло
особенно процвётало въ устроенномъ подъ Москвою патр\архомъ Никономъ
Воскресенскомъ монастырё, гдё изъ поливныхъ изразцовъ сооружались цёлые церковные
иконостасы. Монастырск\е мастера нерёдко вызывались для работъ въ самую Москву.
Крутицк\й теремъ, о которомъ говорилось въ четвертой главё, дёло ихъ рукъ. Впрочемъ,
были свои извёстные „цёнинные" мастера и въ Москвё, напримёръ, Иванъ Семеновъ
Денежка.
Изразцовая печь Теремнаго дворца.
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Древнихъ поливныхъ изразцовъ сохранилось довольно
много, еще больше, конечно, погибло и погибаетъ теперь, не безъ
участ\я рукъ маляровъ, безжалостно закрашивающихъ эти
памятники почти вымершаго уже русскаго искусства.
Поливные изразцы изготовлялись также и для облицовки
печей. Превосходный образецъ такой печи сохранился въ
московскомъ теремномъ дворцё. Уцёлёли кое-гдё древн\я
изразцовыя печи и въ церквахъ, напримёръ, въ Ярославской
Николо-Мокринской церкви.
Въ раскраскё изразцовъ преобладаютъ зеленые и желтые
оттёнки, рёже встрёчаются тона голубые и красноватые. Рисунокъ
изразцовъ отличается подчасъ большою сложностью, но
сравнительно
рёдко
выходитъ
за
предёлы
орнамента,
геометрическаго или растительнаго, изображая птицъ и звёрей,
человёческое лицо.

Квасникъ ХVII вёка.

Посуда съ живописью ХVII вёка.

Развивается и столь необходимое въ домашнемъ быту посудное производство изъ
глины, достигающее къ ХVII вёку значительныхъ успёховъ.
Появляется даже живопись красками по бёлому фону. Самыя формы сосудовъ,
особенно кувшиновъ-„квасниковъ", нерёдко носять восточный характеръ, но
обрабатываются въ русскомъ духё.
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Изразцовая печь церкви Николы Мокраго.

Изобрётательность художника-гончара не ограничивалась одними только узорами:
онъ создавалъ и для самой посуды причудливыя формы. Тутъ и птицы, и чудовища, и
звёри, и даже полюбивш\еся народу двуглавые орлы.

Рёзное дёло.
До-петровская Русь обитала въ деревянныхъ домахъ, молилась въ деревянныхъ
храмахъ, ёла изъ деревянной посуды, — словомъ, жила въ деревё и среди дерева. И рёзьба
по дереву естественно являлась одною изъ виднёйшихъ отраслей прикладного искусства.
Русск\е рёзчики, совершенствуясь изъ поколён\я въ поколён\е, стали, наконецъ, создавать
цёлыя „поэмы" деревянной ръзьбы, сооружали высок\я рёзныя стёны въ видё церковныхъ
иконостасовъ. „Дроводёлы" обратились въ подлинныхъ художниковъ, превосходно
„рисующихъ" своими долотами тончайш\е узоры, обладающихъ сильноразвитымъ
художественнымъ вкусомъ.
Первое время рёзьба по дереву шла еще въ „полтёла", была плосковата, прибёгала къ
прорёзан\ю дерева насквозь и подкладкё жести или фольги, красиво сверкавшей сквозь
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замысловатое кружево орнаментики, нерёдко раскрашенной и позолоченной.
Въ ХVII вёкё, на ряду съ выписанными изъ Западной Европы мастерами всяческихъ
художествъ", пр\ёхали и рёзчики-нёмцы, привезш\е съ собою новые инструменты и
образцы. Рёзьба стала выпуклёе, скульптурнёе. Появились колонны съ каптелями"
(капителями), обвитыя виноградными гроздьями, всяк\е „карнисы" и „кракштыны"
(кронштейны). Визант\йск\е элементы рёзного стиля стали смёняться выпуклою
фигурностью и вычурностыо стиля рококо. Появилась „облая" (круглая) рёзьба.
Царск\я врата Высотскаго монастыря.

Какъ „ценинное" дёло процвётало въ
Никоновомъ Воскресенскомъ монастырё, такъ и
рёзное искусство свило тамъ прочное гнёздо.
Патр\архъ вообще любилъ прикладное искусство и
выписывалъ въ свой любимый монастырь не
только мастеровъ, но и даже „книги мастерск\я къ
рёзному Дёлу въ лицахъ". Именно съ такими
двумя книгами, взятыми изъ кельи патр\арха,
явились въ Москву, по вызову царя, монастырск\е
рёзчики для украшен\я знаменитаго Коломенскаго
дворца.
Такъ какъ въ до-петровской Руси всякое искусство ютилось вокругъ храма и рёзное
дёло прежде всего обслуживало релипозныя нужды. Сохранился цёлый рядъ рёзныхъ
царскихъ вратъ и надпрестольныхъ сёней ХVI и ХVII вёковъ.
Изъ рёзныхъ царскихъ вратъ особенно извёстны по тонкости работы и
оригинальности рисунка врата Iоанновской церкви, что на Ишмё, близъ Ростова Въ
отдёлкё этихъ вратъ заслуживаютъ вниман\я по своей оригинальности к\оты для иконъ въ
видё пятиглавыхъ церквей и столбы, тоже завершающ\еся пятиглав\емъ.
Интересны также рёзныя царск\я врата церкви Высотскаго монастыря въ
Серпуховё, менёе замысловатыя по общему рисунку, но не менёе тонк\я по мастерству
выполнен\я.
Сёнь церкви Гребневской Б. М.

Рёзная надпрестольная сёнь ХVI вёка изъ
московской
церкви
Гребневской
Богоматери
представляетъ собою въ мин\атюрё многоглавый храмъ.
Пять увёнчанныхъ главами шатровыхъ кровель
возвышаются на пьедесталахъ изъ рядовъ кокошниковъ.
по типично-московскому образцу храмовыхъ покрыт\й.
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Царск\я врата церкви св. /оанна на Ишмё близъ
Царское мёсто въ церкви Николы Мокраго въ
Ростова Ярославскаго.
Ярославлё.
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Но сёни ХVII вёка еще сложнёе по рисунку. Такова, напримёръ, сёнь ярославской
церкви Ильи пророка, тоже съ кокошниками. Среди лиственныхъ узоровъ этой сёни
встрёчаются уже птицы (попугай?) и даже двуглавые орлы.
Сёнь церкви Ильи пророка въ
Ярославлё.

Не
менёе
роскошно
обрабатывались
рёзцомъ
и
устраивавш\яся въ храмахъ сидёнья
или мёста для царей и патр\арховъ.
По сложности рисунка, особенно
замёчательно царское мёсто ХVII
вёка ярославской церкви Николы
Мокраго, имёющее свыше 10
аршинъ высоты. Увёнчанная одною
главой шатровая кровля этого
сооружен\я скрывается подъ пятью
рядами
кокошниковъ,
завершающихся
рёзными
изображен\ями херувимовъ. На
стёнкахъ нижней части „сидънья",
среди травъ и плодовъ, находимъ
двуглавыхъ орловъ и даже „вёщихъ
птицъ" съ человёчьими голова-ми...
Сложность и чистота этихъ рёзныхъ
узоровъ не только не уступаетъ
рукописной
орнаментикё,
но,
пожалуй, превосходитъ ее. Рёзчики
съ такою же легкостью рёжутъ
дерево, съ какою рисовальщикъ
выводитъ
по
бумагё
свои
орнаменты...
Любопытнымъ памятникомъ
древне-русской рёзьбы является и
хранящаяся въ петербургскомъ
музеё императора Александра III
такъ-называемая „халдейская пещь" 1533 года изъ Соф\йскаго новгородскаго собора или
амвонъ, какъ утверждаютъ нёкоторые археологи (см. ея изображен\е на мин\атюрё
„Царственной книги"). Эта „пещь" въ особенности цённа рёдкими въ русской рёзьбё
человёческими фигурами — старцевъ и юношей, поддерживающихъ верхн\й ярусъ „пещи"
наподоб\е античныхъ кар\атидъ.
Въ этой „пещи" или амвонё слёдуетъ видёть раннюю попытку русской скульптуры.
Но насколько свободно справлялся древне-русск\й рёзчикъ съ орнаментомъ, настолько же
трудно давались ему очертан\я человёческой фигуры. Русск\й художникъ все еще
декораторъ, орнаментистъ и въ этомъ отношен\и онъ готовъ поспорить съ товарищами изъ
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Западной Европы, уступая имъ первенство въ изваян\и человёческой фигуры.
Новгородск\й амвонъ ("Пещь").

Кромё этой фундаментальной церковной рёзьбы,
создавалось немало рёзныхъ иконъ и крестовъ со священными
изображен\ями. Говоря относительно, русск\е мастера и въ этой
области не уступали славившимся въ то время а=онскимъ
мастерамъ, но съ современной точки зрён\я эти работы довольно
грубы и наивны. На плоскости иконной доски, имёя въ рукахъ
краски, художники до-петровской Руси еще могли кое-какъ
справиться съ изображен\емъ человёка, но они слишкомъ мало
наблюдали и изучали природу для того, чтобы изваять
человёческую фигуру. Несмотря на это, нёкоторые мастера
дерзали вырёзать изъ дерева фигуры Христа и святыхъ въ
натуральную величину, въ которыхъ, конечно, еще ярче
сказывалось ихъ плохое знан\е анатом\и.

Рёзной крестъ ХVII в.

Пряничная доска.

Искусство рёзьбы, принося усердную дань церкви,
далеко не чуждалось, однако, и м\рской жизни, несло свои
хитрые узоры и въ дома м\рянъ, украшая ими всяк\я
деревянныя подёлки, начиная съ мебели и кончая
пряничными досками (формами для печатан\я пряниковъ)
или вырёзанными изъ бересты бураками.
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Можно только удивляться, какъ велика была у до-петровской Руси потребность въ
украшен\и узоромъ всего, что ее окружало въ домашнемъ быту. Въ русскихъ музеяхъ и въ
частныхъ коллекц\яхъ собрано безчисленное множество памятниковъ этого воистину
„бытового", тёсно слитаго съ самою жизнью искусства, которое теперь пытаются
воскресить въ издёл\яхъ кустарной промышленности.

Рёзной свёчной
ящикъ
(Ростовск\й
музей).

Можно
только
позавидовать
человёку
допетровской
Руси, жившему
среди
такой

художественной обстановки, гдё каждая мелочь была запечатлёна оригинальнымъ,
личнымъ творчествомъ, гдё не было скучныхъ машинныхъ издёл\й, безчисленныхъ
рабскихъ коп\й одного образца, поддёлокъ „подъ бронзу" и „красное дерево".
Процвётала и рёзьба по кости, главнымъ образомъ, въ мелкихъ подёлкахъ: ларцахъ,
кубкахъ, братинахъ, гребняхъ, рамкахъ для зеркалъ, подсвёчникахъ, чернильницахъ,
шахматныхъ фигурахъ и т. п.
Это искусство въ особенности было развито въ далекомъ сёверё, въ Холмогорахъ,
откуда и выписывались въ Москву лучш\е мастера.

Слесарное дёло.
Ковка изъ желёза и другихъ металловъ различныхъ предметовъ домашняго обихода
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тоже являлась до извёстной степени прикладнымъ искусствомъ. Даже как\я-нибудь
дверныя „жиковины" (петли) пр\обрётали причудливыя очертан\я. не говоря уже о
рёшеткахъ, фонаряхъ, подсвёчникахъ и т. п. Образцами этого рода рабогь могутъ служить
воспроизводимыя здёсь: рёшетка московскаго Теремнаго дворца и подсвёчникъ изъ
церкви села Ландехъ.

Подсвёчникъ церкви с. Ландехъ

Рёшетка Теремнаго дворца.

Вышивки.
На высокой ступени художественнаго развит\я стояло въ до-петровской Руси и
женское „рукодёлье", всевозможныя вышивки. Это было искусство вполнё самобытное,
почти не испытывавшее иноземныхъ вл\ян\й. Здёсь узоры слагались непосредственно,
сами собою, „какъ Богь на душу положитъ". Правда, иной разъ рукодёльницы
вдохновлялись заставкой изъ какой-нибудь рукописи, но уже въ силу техническихъ
особенностей своего искусства имъ приходилось значительно видоизмёнять
понравивш\йся образецъ.
Наибольшаго мастерства достигали вышивалыщицы иконъ и предметовъ
церковнаго облачен\я, не останавливавш\еся передъ воспроизведен\емъ довольно-таки
сложныхъ иконографическихъ сюжетовъ, какъ это, видно, напримёръ, на рисункё пелены
Саввино-Сторожевскаго монастыря (Московской губ.).
Но здёсь рукодёльницамъ можно было показать только свое мастерство, только
изумительное подчасъ умёнье замёнить иголкою съ ниткой кисть съ краскою
рисовальщика.
Личную же творческую фантаз\ю рукодъльницы могли безпрепятственно проявлять
въ друтой области, въ вышивкахъ для полотенецъ, скатертей, рубахъ и т. п. Оригинальность
и разнообраз\е этихъ узоровъ легко оцёнить съ перваго взгляда на воспроизводимые
образцы этой широко развитой въ древней Руси отрасли прикладного искусства.
Разсматривая эти узоры, не слёдуетъ забывать, что они созданы въ большинствё
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случаевъ руками теремныхъ затворницъ или простыхъ крёпостныхъ крестьянокъ, что здёсь
не было мастеровъ-рисовальщиковъ, которые могли бы составлять рисунки, давать
образцы...

Пелена Саввина монастыря.

Шитое подотенце (Петербургской губ.).
Русск\я народныя вышивки.

Шитыя полотенца (Петербургской и Новгородской губ.).

Шитое полотенце (Тверской губ.).
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Шитое подотенце (Тверской губ.).

Настоящею главою завершается обзоръ перваго — до-петровскаго — пер\ода развит\я
русскаго искусства
Историческ\я изслёдован\я послёдняго времени, какъ извёстно, въ значительной
мёрё смягчили и исправили распространенный у насъ взглядъ на петровск\я реформы,
какъ крутой, насильственный переломъ всей русской жизни. Историческая наука нашла въ
до-петровской Руси не только предшественниковъ Петра, но и всю программу его
реформаторской дёятельности.
Но въ области искусствъ царствован\е Петра навсегда остается эпохою перелома,
поворота на новый путь. Новшества Симона Ушакова — младенческ\й лепетъ въ сравнен\и
съ тою перемёной курса, какая зародилась на берегахъ Невы.
Искусство московской Руси внезапно становится въ ХVIII вёкё совершенно
ненужнымъ для образованныхъ классовъ, отъ него отвертываются, его ссылаютъ въ
деревню. Идеаловъ ищутъ только на Западё, у голландцевъ, нёмцевъ, французовъ. Для
самобытнаго русскаго искусства наступаетъ эпоха довольно жестокаго плёна...
Но зато искусство тёснёе входитъ въ жизнь, въ обществё быстро растетъ и крёпнетъ
та самая потребность въ искусствё, которая слабо ощущалась московскою Русью.
Искусство покидаетъ, наконецъ, церковныя ограды и нисходить въ повседневную жизнь.
Быстрота, съ какою новое искусство внёдряется въ общественную жизнь,
свидётельствуетъ о томъ, что почва для этого внёдрен\я была уже въ достаточной мёрё
подготовлена. Московская Русь не успёла создать серьезной потребности въ искусствё, но
все же она воспитала въ обществё извёстные эстетическ\е взгляды, высказала извёстные
художественные идеалы, прикладное искусство создало у высшихъ классовъ привычку
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жить въ художественной обстановкё, среди красивой мебели, посуды и т. п.
Русскому искусству до петровскихъ временъ становилось уже душно и тёсно за
монастырской оградой, оно пыталось уже вырваться изъ этого плёна и войти въ домашнюю
жизнь. Но, по услов\ямъ времени, въ жизнь проникало только прикладное искусство и въ
этомъ, быть-можетъ, главная тайна его развит\я и художественнаго совершенства.
Искусство до-петровской Руси, какъ отмёчалось уже выше, носитъ СТИХIЙНЫЙ,
эпическ\й характеръ. Истор\я рёдко запоминаетъ имена масте-ровъ, художественная
личность еще недостаточно отдёлилась отъ толпы. Но эта безымянная, сёрая толпа
плотниковъ, каменщиковъ, иконописцевъ создаетъ подчасъ так\я высок\я произведен\я
искусства, которыя не уступятъ творчеству высоко-культурныхъ мастеровъ Западной
Европы. По общей красотё очертан\й и художественной законченности рисунка русск\е
шатровые храмы такъ же не уступаютъ готическимъ соборамъ, какъ Коломенск\й дворецъ
— феодальнымъ замкамъ.
Наиболёе ярко и широко вылилось художественное творчество до-петровской Руси
въ архитектурё и прикладномъ искусствё.
Самобытно-сложивш\еся народные идеалы въ зодчествё были настолько мощны, что
подъ ихъ вл\ян\е подпадали талантливые архитектора Западной Европы, строивш\е въ
Росс\и. Само же русское зодчество ощутительно испытывало чужеземныя вл\ян\я лишь въ
пер\оды ученичества, усвоетя техническихъ пр\емовъ. Еще не вполнё овладёвъ техникою.
русск\й зодч\й пытается уже строить по-своему, и то, что не удается одному, почти
немедленно осуществляется другимъ, подхватывающимъ и развивающимъ идею перваго.
Русское зодчество, начиная съ ХIII—ХIV вёка, движется какимъ-то единымъ
вдохновеннымъ порывомъ. Каждая постройка приноситъ новое рёшен\е какой-нибудь
задачи строительнаго искусства, создаетъ новыя архитектурныя формы и комбинац\и.
Есть что-то таинственное, почти сказочное въ этой безпрерывной вереницё
невёдомыхъ плотниковъ и каменщиковъ до-петровской Руси, создающихъ так\я высокохудожественныя произведен\я, так\я „поэмы" изъ дерева и камня, которыя не подъ силу
многимъ современнымъ прекрасно-образованнымъ архитекторамъ...
Не менёе ярко вылился художественный ген\й русскаго народа и въ области
прикладного искусства. Неистощимая изобрётательность въ узорахъ шла объ руку съ
тонкостью работы, поразительной для грубыхъ, мозолистыхъ рукъ представителей допетровскаго „мужичьяго царства".
Здёсь все удивительно: и художественные замыслы и выполнен\е, но всего
изумительнёе широта самой потребности въ прикладномъ искусствё, настойчивость, съ
какою оно вводилось въ обыденную жизнь.
Долг\й пер\одъ устройства, блуждашя изъ края въ край, междоусобицы, татарское
иго, опустошительные пожары и эпидем\и, тяжелыя войны, опричнина, самозванщина, —
казалось бы, нётъ и минуты спокойств\я, увёренности въ завтрашнемъ днё. Когда тутъ
думать объ искусствё!..
Но русск\й человёкъ до-петровской эпохи живетъ въ обстановкё, гдё на всякой
мелочи, даже какихъ-нибудь дугахъ, саняхъ, прялкахъ и донцахъ, лежитъ печать личнаго
художественнаго творчества, нерёдко печать тонкаго вкуса, пониман\я красоты лин\й и
гармон\и красокъ...
Даже въ живописи, въ искусствё, закованномъ въ тяжк\я цёпи подвижничества,
служетя релипознымъ цёлямъ, русск\й художественный ген\й сумёлъ создать
своеобразный стиль монументальной церковной живописи, сумёлъ блестяще разрёшить
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поставленныя передъ нимъ задачи.

Орнаментъ рукописнаго евангел\я ХVII вёка.
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ИСКУССТВО
ВОСЕМНАДЦАТАГО ВЁКА

М. Козаковъ. Пашковъ домъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Архитектура.
Девизъ Петра Великаго — „азъ бо есмь въ чину учимыхъ и учащихъ мя требую" —
становится девизомъ для всего русскаго искусства ХVIII в. Учатся архитектурё, живописи,
скульптурё, — всёмъ художествамъ. Учатся въ Западной Европё и у себя дома — у
пр\ёзжихъ иностранцевъ, великихъ и малыхъ, у злой мачехи свободнаго творчества —
Академ\и Художествъ, у русскихъ самородковъ и самоучекъ.
Во второй половинё вёка начинается уже самостоятельное творчество Русскихъ
учениковъ и въ архитектурё и въ живописи. Изъ толпы „архитектур\и гезелей" выдёляются
два мастера, стоящ\е въ уровень съ талантливёйшими европейскими зодчими своей эпохи
— Баженовъ и Козаковъ. Отъ нихъ ведетъ начало недолговременный пер\одъ расцвёта
новой русской архитектуры, чисто европейской по происхожден\ю и въ то же время
нац\ональной по характеру.

Петербургское зодчество.
Оставляя Москву, Петръ оставляетъ въ ней и всё традиц\и до-петровскаго
искусства. Въ „Невскомъ парадизё" строятся совершенно на новый ладъ, по голландскимъ
образцамъ. Въ 1709 году создается не существовавшее въ древней Руси центральное
архитектурное вёдомство — „канцеляр\я строен\й", вёдающая всёмъ строительствомъ
новой столицы. Стройка по вдохновен\ю смёняется сооружен\емь по регламенту,
„регулярнымъ строен\емъ".
Петръ не довёряетъ архитектурнымъ способностямъ русскихъ зодчихъ, самъ
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строитъ „образцовый домъ на прусск\й маниръ", по типу котораго должны были строиться
петербуржцы, и усердно ищетъ настоящаго „мастера" за границей. Нанятый въ Берлинё
„оберъ-бау-директоръ" Шлиттеръ умираетъ въ дорогё, итальянецъ Доменико Трезини —
только хорош\й техникъ, Георг\й Матарнови — тоже не удовлетворяетъ требован\ямъ
Петра. Поиски продолжаются. Наконецъ удается найти въ Парижё „прямую диковинку" —
архитектора Жана Батиста Леблона. За пять тысячъ рублей въ годъ Леблонъ соглашается
быть „генералъ-архитекторомъ" и ёдетъ въ Росс\ю.
Леблонъ — мастеръ на всё руки. Онъ составляетъ остроумный планъ для
Петербурга, разбиваетъ сады, поднимаетъ затонувш\е корабли, организуетъ литье изъ
металла и слесарное дёло, открываетъ первую въ Росс\и архитектурную школу. Но, въ
конечномъ счетё, Леблонъ былъ только талантливый техникъ, прекрасный учитель, а не
художникъ. Даже свой собственный домъ на „Невской прешпективё" онъ выстроилъ
самымъ ка-зарменнымъ образомъ, какъ это видно на воспроизводимомъ рисункё).

Домъ Леблона на Невскомъ пр.

Идеи и планы Леблона встрёчали, впрочемъ, упорное сопротивлеше у князя
Меньшикова и даже у самого „директора строен\й" — князя Черкасскаго. Развернуться во
всю ширь Леблонъ не могъ, какъ ни ухаживалъ за нимъ Петръ.
Леблонъ, естественно, строилъ въ привычномъ ему французскомъ зкусё. Онъ
сооружалъ здан\я съ высокими крышами мансарднаго типа, прорёзанными „люкарнами"
(чердачными окнами), обрабатывалъ фасады здан\й во французскомъ вкусё: со связями
изъ каменныхъ плитъ въ кирпичныхъ стънахъ.
Какъ образецъ французской архитектуры этого типа воспроизводимъ одинъ изъ
павильоновъ Королевской площади въ Парижё (начало ХVII в.).
Петербургск\я подражан\я были, впрочемъ, гораздо грубёе и мельче по размърамъ.
Совершенно новыми по общему виду были и петербургск\я церкви, скорёе
походивш\я на нёмецк\я кирки, чёмъ на московск\е храмы. Колокольни должны были
оканчиваться вмёсто шатровой крыши, совершенно чуждымъ русскому вкусу
протестантскимъ шпицемъ. Въ стилё царила изрядная путаница. Доменико Трезини
строилъ, напримёръ, свою похожую на маякъ колокольню Петропавловскаго собора
одновременно въ стилё „ордина \онико" (\оническаго) и „ордина каринто" (корин=скаго).
Постройки, въ общемъ, носятъ какой-то казарменный характеръ, не примётно
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слёдовъ вдохновенной, творческой мысли зодчаго, но зато приводится въ порядокъ
техническая сторона дёла, строительство подчиняется извёстнымъ правиламъ. Въ 1718
году, по совёту Леблона, въ столицё учреждаются должности особыхъ архитекторовъ при
полиц\и, составляющихъ планы для тёхъ домовъ, которые русск\е помёщики обязаны были
строить въ Петербургё въ силу царскихъ указовъ.
Отъ петровской эпохи до нашихъ дней не сохранилось безъ существенныхъ
передёлокъ почти ни одного памятника петербургскаго зодчества. Но, судя по стариннымъ
рисункамъ и описан\ямъ, новые строительные
образцы прививались довольно туго. Среди
наемныхъ
иностранныхъ
архитекторовъ
петровской эпохи не было человёка, который
сумёлъ бы пробудить заснувшее творчество
русскихъ зодчихъ и вдохновить ихъ на работу въ
новомъ духё.
Павильонъ Королевской площади въ Парижё.

При обил\и построекъ и отсутств\и
способныхъ русскихъ зодчихъ, естественно,
возникалъ вопросъ объ училищё, въ которомъ
русск\е
строители
могли
бы
получать
достаточную техническую подготовку. Директоръ
петербургской типограф\и, одинъ изъ тёхъ
самородковъ, какими былатакъ богата петровская
эпоха, — М. П. Аврамовъ составилъ и поднесъ
Петру
проектъ
учрежден\я
спец\альной
художественной школы, но проектъ не былъ
одобренъ. Заботы о развит\и въ Росс\и
художествъ были возложены на Академ\ю Наукъ,
учрежденную указомъ 28 января 1724 года.
Черезъ нёкоторое время „главный токарь" А. К. Нартовъ снова возбудилъ вопросъ
объ Академ\и Художествъ, „безъ которой художники подлиннаго въ своихъ художествахъ
основан\я имёть не могутъ". Въ числё предполагаемыхъ преподавателей этой Академ\и
значился и профессоръ "архитектуры-цивилисъ", т.-е. гражданской архитектуры.
Петръ заинтересовался этимъ проектомъ и даже собственноручно составилъ
расписан\е Академ\и „по классамъ", но смерть стояла уже за его плечами и проектъ не
получилъ осуществлен\я: преподаван\е искусствъ осталось въ вёдён\и Академ\и Наукъ.
24 января 1726 года Академ\я Наукъ была торжественно открыта. Для обучен\я
искусствамъ были „опредёлены" всего „четыре человёка". Гражданской архитектурё
обучалъ Кристофъ-Марсел\о, а „воинской архитектурё" (т.-е. инженерному искусству)
Карлъ Фридрихъ Шеслеръ. На первомъ мёстё въ Академ\и стояло, однако, обучен\е
гравировальному искусству.
Дёло шло до такой степени плохо, что у самого президента Академ\и, барона
Кейзерлинга, возникъ въ 1733 году вопросъ: „потребна ли Академ\я Художествъ при
Академ\и Наукъ". И отвётъ получался почти что отрицательный.
Стройка въ Петербургё, конечно, продолжалась безрстановочно. Въ 1719 г. умеръ
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Леблонъ, и его мёсто на нёсколько мёсяцевъ занялъ Матарнови, умерш\й въ декабрё того
же 1719 г. Недостроенное Леблономъ и Матарнови достраивалъ Трезини. Изъ памятниковъ
его строительства уцёлёло, — не безъ передёлокъ, конечно, — здан\е двёнадцати коллег\й
(нынё С.-Петербургск\й университетъ), ничёмъ въ сущности не замёчательное. Строитель
просто поставилъ въ лин\ю и склеилъ вмёстё двёнадцать одинаковыхъ домовъ съ
типичными германско-голландскими фасадами, тоже совершенно одинаковыми.

Зимн\й дворецъ эпохи Петра /.

Изъ русскихъ архитекторовъ той же эпохи особенно былъ извёстенъ М. Г. Земцовъ
(1689—1743), строитель несуществующей нынё церкви Рождества Богоматери и
совершенно перестроенной церкви Симеона и Анны (обё въ Петербургё). Земцовъ съ 14
лётъ учился у Трезини, а потомъ самъ преподавалъ архитектуру ученикамъ, состоявшимъ
при канцеляр\и строен\й. Вмёстё съ нимъ работалъ другой русск\й архитекторъ — П. М.
Еропкинъ, замёшанный въ дёлё Волынскаго и погибш\й на плахё.
Петербургъ застраивался медленно и нехотя. Архитекторамъ приходилось не
столько проектировать новыя здан\я, сколько планировать мёстность, проводить улицы,
нести надзоръ за дёятельностью зодчихъ изъ простыхъ каменщиковъ.
Эти
зодч\е-каменщики,
еще
недавно
создававш\е
изумительные
по
художественности замысла и выполнен\ю московск\е храмы, сразу разучились, обратились
въ заурядныхъ рабочихъ. Ихъ заставляли строить по новымъ, совершенно чуждымъ для
нихъ образцамъ, и работа не спорилась.
Да но уровень художественныхъ вкусовъ былъ очень не высокъ: новое западное
искусство плохо понималось и чувствовалось, а возвратъ къ старымъ, до-петровскимъ
идеаламъ сталъ совершенно невозможенъ. Пудреные парики, придворные „робы" и
кафтаны не уживались съ древне-русскими хоромами.
Самый ходъ событ\й русской истор\и со дня смерти Петра не могъ
благопр\ятствовать развитию искусствъ. Шла непрерывная борьба за власть: Меньшиковъ,
Долгорук\е, верховники, Биронъ. Быстро смёнялись царствован\я, еще быстрёе —
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фавориты. Петербургу не разъ грозила участь быть заброшеннымъ — дворъ часто и надолго
уёзжалъ въ Москву. Составлялись, правда, проекты большихъ сооружен\й, но
осуществлен\е ихъ неизмённо откладывалось.
Наконецъ на всеросс\йскомъ престолё утвердилась дочь Петра Великаго.
Наступилъ, по выражен\ю графа Панина, „эпокъ", когда „все было жертвовано настоящему
времени, хотён\ямъ припадочныхъ людей и всякимъ постороннимъ малымъ
приключен\ямъ въ дёлахъ". Началось блестящее по внёшности царствован\е, оставившее
„на штатсъ-конторё семнадцать милл\оновъ долгу".
Настали болёе благопр\ятныя времена и для „художествъ", въ частности — для
архитектуры. Въ 1746 году былъ назначенъ новый начальникъ канцеляр\и строен\й
генералъ-лейтенантъ Ферморъ. При немъ строительная дёятельность замётно оживилась,
и во главё ея сталъ „придворный оберъ-архитекторъ" графъ Растрелли.

В. В. Растрелли.
Графъ Бартоломео (Вар=оломей Вар=оломеевичъ) Растрелли (1700 (?) — 1771),
сынъ скульптора, вызваннаго Петромъ въ Росс\ю для литья пушекъ, учился строительному
искусству за границей и въ Петербургъ пр\ёхалъ уже въ зрёломъ возрастё.
Въ ХVIII вёкё первое мёсто въ Европё занимали французск\е зодч\е. Учиться
зодчеству можно было только во Франц\и, и вся Европа ёздила учиться въ Парижъ, гдё
главный королевск\й архитекторъ Робертъ де Коттэ создавалъ новый изысканный стиль
„рококо".
Прямая лин\я почти исчезла изъ французской архитектуры. Ея не только избёгали:
ея боялись. Все стремилось изогнуться, пр\обрёсти волнообразныя очертан\я. Если ужъ
нельзя было избёгнуть прямой лин\и, то ее старались, по крайней мёрё, хорошенько
спрятать подъ цёпью всевозможныхъ извивовъ, скульптурныхъ украшен\й, причудливыхъ
овальныхъ оконъ, наличниковъ, завитковъ.
Внутренняя отдёлка здан\й, на которую стали обращать особое вниман\е, открывала
полнёйш\й просторъ для всёхъ ухищрен\й новаго стиля. Гладь стёнъ какъ бы перестала
существовать — все утопало въ декоративныхъ украшен\яхъ: богато орнаментированныхъ
рамахъ, колоннахъ, медальонахъ, панно, причудливыхъ
карнизахъ, какъ это видно на воспроизводимомъ рисункё
внутренняго убранства одной изъ залъ отеля Субизъ по
рисункамъ архитектора Боффрана.
Внутренняя отдёлка отеля Субизъ.

Эта необычайная утонченная роскошь архитектуры
вполнё отвёчала тёмъ изысканнымъ формамъ, въ как\я
укладывалась жизнь французской аристократ\и эпохи
Людовика ХV. „Главнымъ интересомъ жизни было
развлечен\е, а главнымъ развлечен\емъ — любовь", какъ
говоритъ Андре Мишель. Облеченная въ изящныя формы
чувственность, безконечные пиры, праздники, концерты,
маскарады, спектакли, — все это стоило безумныхъ денегъ,
но было такъ же красиво и изысканно, какъ и стёны
дворцовъ и отелей, гдё справлялся этотъ „вёчный
праздникъ Цитеры".
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Русск\й дворъ елисаветинскихъ временъ изо всёхъ силъ старался быть коп\ей новаго
Версаля, созданнаго Людовикомъ ХV. Французы и все французское — занимали первое
мёсто. И здёсь жизнь текла сплошною вереницею праздниковъ. Французск\е туалеты,
французская рёчь, французская музыка, французск\й театръ, — все было налицо. Не
хватало только французской архитектуры... Ее-то и привезъ талантливый Бартоломео
Растрелли, мгновенно ставш\й чуть не первымъ человёкомъ при дворё. Его засыпали
деньгами и работой въ обёихъ столицахъ и даже въ провинц\и, пожаловали ему графск\й
титулъ, отдали въ ученье къ Растрелли чуть не всёхъ „ архитектур\и-гезелей".
Наступилъ своего рода „растрелл\евск\й" пер\одъ истор\и русской архитектуры,
многому научивш\й и во многомъ содёйствовавш\й воспитан\ю художественныхъ вкусовъ.
Вёнцомъ творчества Растрелли является Смольный монастырь, котораго ему не
удалось достроить при жизни, а впослёдств\и его планъ былъ оставленъ, и задуманный
зодчимъ изящный ансамбль сооружен\й такъ и остался навсегда невыполненнымъ.
Хранящаяся въ Академ\и Художествъ модель даетъ представлен\е о грандюзности плана
Растрелли, изъ котораго осуществленъ въ сущности одинъ только соборъ, да и то съ
передёлками и измёнен\ями. Къ постройкё главной, красивёйшей части плана —
грац\озной колокольни, придающей всему монастырю, несмотря на явно-западныя формы
строен\й, какой-то древне-русск\й отпечатокъ, даже не было приступлено, если не считать
выведеннаго фундамента.

В. Растрелли. Модель Смольнаго монастыря.

Своеобразная красота общихъ очертан\й древне-русскихъ кремлей была такъ велика,
что передъ нею не могъ устоять даже архитектурный ген\й Растрелли. Не остается и
сомнён\й, что, работая надъ моделью задуманнаго имъ монастыря, французск\й зодч\й
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вспоминалъ видённые имъ памятники древне-русскаго зодчества, творилъ въ ихъ духё.
Закладка здан\й Смольнаго монастыря была совершена въ 1748 году. Но здан\е
собора 44-саженной высоты при Растрелли было отстроено лишь вчернё; въ 1756 г.
постройка была прекращена. Достраивался соборъ уже въ царствован\е Николая
Павловича, при чемъ завершитель дётища Растрелли, архитекторъ Старовъ, долженъ былъ
внести нёкоторыя отступлен\я въ растрелл\евск\й проектъ, особенно въ отношен\и
внутренней отдёлки храма.
Однако, несмотря на это, Смольный соборъ остается однимъ изъ
замёчательнёйшихъ памятниковъ русской архитектуры ХVIII вёка. По плану соборъ
имёетъ крестообразныя очертан\я. Традиц\онное русское пятиглав\е удержано, но при
помощи совершенно новаго архитектурнаго пр\ема. Четыре малыя главы, поставленныя на
красивыя двухъэтажныя башенки, примыкаютъ къ центральному куполу собора, составляя
одну нераздёльную и изящную группу.
Богатёйшая обработка фасада излюбленными Растрелли парными колоннами на
пьедесталахъ, элегантные оконные наличники тоже съ колонками, богатые карнизы,
изящно выгнутыя луковицы главъ съ
пьедесталами, — все это придаетъ
создан\ю
Растрелли
какое-то
царственное, сказочное впечатлён\е.
В. Растрелли. Смольный монастырь.

Конечно, здёсь не замётно и
слёдовъ
самобытнаго
народнаго
русскаго зодчества ХVI вёка, но у
Смольнаго собора есть въ то же время
нёчто общее съ московскими храмами
„русскаго барокко" ХVII вёка. Этотъ
храмъ — лишь новая ступень въ развит\и стиля,
зародившагося еще въ до петровск\я времена.
Куполообразную центральную кровлю, башенки,
увёнчанныя главами, мы видёли уже въ московской
церкви Успен\я, въ архитектурныхъ формахъ,
созданныхъ „Петрушкой Потаповымъ съ товарищи".
В. Растрелли. Смольный соборъ (верхняя часть главнаго
фасада).

Смольный соборъ вообще можетъ считаться
типичнымъ
для
растрелл\евскихъ
храмовъ.
Московская Климентовская церковь, на Пятницкой
улицё, построенная по проекту Растрелли (1758-1770),
является, напримёръ, несомнённымъ повторетемъ
Смольнаго собора. Здёсь снова видны четыре башни,
увёнчанныя луковицеобразными главами, но эти
башни теперь круглыя, а не четырехгранныя какъ въ
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Смольномъ соборё, и главы поставлены не прямо на стёны а на барабаны, вёнчающ\е
купола. Обработка фасадныхъ частей приходской Климентовской церкви, естественно, не
такъ пышна, какъ у „Смольнаго собора всёхъ учебныхъ заведен\й", но и здёсь встрёчаются
„растрелл\евск\я" парныя колонны, близк\е по формамъ наличники оконъ.

В. Растрелли. Климентовская церковь.

В. Растрелли. Церковь св. Андрея Первозваннаго.

Построенная по плану того же Растрелли въ К\евё Андреевская церковь снова
повторяетъ въ болёе скромныхъ размёрахъ и очертан\яхъ общую концепц\ю Смольнаго
собора, вёрнёе, верхней надкровельной его части (3 и 4 этажей). Тотъ же куполъ,
увёчивающ\йся луковицеобразною главой, тё же четыре башенки съ главами, то же обил\е
парныхъ колоннъ въ нижнемъ этажё, тё же входныя двери съ круглыми окнами надъ ними.
Но вслёдств\е скромныхъ размёровъ церкви башенки пр\обрёли уже чистодекоративное значен\е и отнесены на самые углы здан\я; центральный куполъ не сдавленъ
ими и красиво обрисовывается на фонё неба. Да и весь этотъ храмъ производитъ
впечатлён\е какой-то изысканной игрушки, созданной грацюзнымъ рисовальщикомъ.
Еще болёе скромный видъ имёетъ выстроенный по чертежамъ Растрелли въ 1762—
1782 гг. Ямбургск\й соборъ, но и здёсь мы видимъ куполъ съ четырьмя глухими
башенками-главами по угламъ, двойныя колонны замёнены двойными же пилястрами.
Ново только устройство связанной съ храмомъ красивой колокольни, особенно грац\озной
въ верхней ея части съ овальными окнами и замысловатымъ поднож\емъ для креста.
Какъ говорилось уже, Растрелли не удалось осуществить единственную въ своемъ
родё колокольню Смольнаго монастыря, эту петербургскую соперницу московскаго Ивана
Великаго. Но по его рисункамъ выстроена пятиярусная колокольня Троице-Серг\евой
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лавры съ ея великолёпно разсчитанными пропорц\ями общихъ массъ и пышною
коронообразною крышей, какъ-то почти незамётно, естественно вёнчающей здан\е.
Не мало пришлось потрудиться Растрелли и въ области гражданской архитектуры.
По его проекту строился Аничковъ дворецъ съ типичными, именно для построекъ
Растрелли, двумя куполами по бокамъ здан\я и
грацюзною пристанью-колоннадой, выходившей на
Фонтанку. Существующее здан\е Аничкова дворца
можетъ дать лишь отдаленное представлен\е объ его
первоначальномъ
видё,
извёстномъ
по
воспроизводимому рисунку Махаева.
Ямбургск\й соборъ.

Зимн\й дворецъ въ Петербургё также былъ
построенъ Растрелли (1754—1762 гг.). Въ 1837 г. онъ
сгорёлъ, но былъ возстановленъ безъ значительныхъ
отступлен\й
отъ
растрелл\евской
постройки.
Современная темная окраска дворца придаетъ ему
какой-то суровый, совершенно не отвёчающ\й
характеру архитектуры видъ. Только во время
ремонтовъ, когда дворецъ стоитъ въ предварительной
бёлой окраскё, можно вполнё оцёнить его
благородное изящество.
Колокольня Троице-Серг\евой лавры.

Въ обработкё фасадныхъ частей Растрелли не
отступаетъ отъ излюбленныхъ имъ пр\емовъ церковнаго
зодчества: парныхъ колоннъ по угламъ и выступамъ здан\я,
замысловатыхъ фронтоновъ надъ окнами. Любопытною
особенностью Зимняго дворца является искусная маскировка
крыши, которой почти не видно изъ-за высокой баллюстрады и
украшающихъ ее многочисленныхъ статуй.
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Аничковъ дворецъ въ ХVIII вёкё.

Въ томъ же типё построенъ Растрелли и большой Царскосельск\й дворецъ (1744—
1766), съ особенною роскошью отдёланный снаружи, Капители колоннъ, гирлянды у
крыши, гербы подъ окнами, кар\атиды и кронштейны, — все это было вызолочено и
сверкало, не уступая въ блескё дворцовымъ крышамъ изъ луженаго желёза. Даже
французск\й посолъ елисаветинскихъ временъ — человёкъ, привыкш\й къ пышности и
роскоши построекъ французскаго двора, — былъ изумленъ внёшнимъ видомъ
Царскосельскаго дворца и выражалъ желан\е накрыть футляромъ „эту драгоцённость".

В. Растрелли. Зимн\й дворецъ.

Длинный корпусъ дворца (свыше 140 саж. длины) разбитъ на отдёльныя части и
производит впечатлён\е трехъ отдёльныхъ здан\й, соединенныхъ галлереями. На обоихъ
концахъ — купола, какъ въ Аничковскомъ дворцё.
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Дворцовыя
постройки
Растрелли
въ
общемъ
довольно
однообразны:
въ
нихъ повторяются
одни и
тё
же
архитектурныя
формы и сочетан\я,
но ни въ одной изъ
нихъ талантливый
зодч\й не проявилъ
такого богатства и
изящества фантаз\и
и рисунка, какъ въ
Царскосельскомъ
дворцё. Если въ церковномъ зодчествё наиболёе совершеннымъ создан\емъ Растрелли
является, какъ указывалось выше, Смольный монастырь, то въ гражданской архитектурё
ему соотвётствуетъ именно Царскосельск\й дворецъ.
Растрелли же пришлось достраивать и начатый Леблономъ большой ПетерГОФСК\Й
дворецъ (1754 г.). Зодч\й сохранилъ
иервоначальный наружный типъ здан\я — во
французскомъ стилё конца ХVII вёка, но и
тутъ онъ построилъ по бокамъ здан\я два
купола: церковь и такъ называемый „корпусъ
подъ гербомъ".
Церковное зало Петергофскаго дворца.

Изъ построенныхъ Растрелли частныхъ
домовъ можно упомянуть домъ гр. Строганова
въ Петербургё, къ несчастью, всегда
выкрашенный въ мрачную красную краску, и
домъ князя Трубецкого въ Москвё (1742),
теперь домъ 4 гимназ\и на Покровкё. Какъ ни
скромны эти здан\я въ сравнен\и съ дворцами,
въ нихъ легко угадывается зодч\й —
превосходный рисовальщикъ и человёкъ
тонкаго вкуса. Сооружая домъ кн. Трубецкого,
Растрелли не устоялъ передъ искушен\емъ —
ввести парныя колонны съ богатыми
капителями, вытянуть и срёзать полукругомъ
углы,
увёнчавъ
ихъ
оригинальными
фронтонами.
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Не меньшее мастерство проявилъ Растрелли и во внутреннемъ убранствё
созидаемыхъ имъ здан\й. Росс\я не могла болёе ютиться въ тёсныхъ сводчатыхъ „каморахъ"
допетровской Руси, украшенныхъ наивнымъ „приточнымъ письмомъ" да изразцовыми
печами, или въ скромныхъ, обтянутыхъ холстомъ комнатахъ петровской эпохи. Нравы
измёнились, „повредились", какъ писалъ современникъ, кн. М. М. Щербатовъ. „Домы
увеличились и вмёсто малаго числа комнатъ уже по множеству стали имёть... зачали домы
с\и обивать штофными и другими обоями... зеркалъ, которыхъ сперва весьма мало было,
уже во всё комнаты и больш\я стали употреблять". Во внутреннемъ распредёлен\и и
убранствё здан\й произошла цёлая революц\я, однимъ изъ видныхъ дёятелей которой
именно и былъ Растрелли, прекрасно понимавш\й стремлен\е двора Елисаветы къ
пышности и удовлетворявш\й его запросы даже съ избыткомъ. Елисаветинское общество,
кое-какъ усвоившее внёшнюю сторону европейской культуры, едва ли было въ состоян\и
достаточно понимать и цёнить красоту и утонченность растрелл\евскаго стиля. Велик\й
зодч\й, созидая свои храмы и дворцы, въ значительной мёрё работалъ для будущихъ, болёе
чуткихъ поколён\й.
Церковь Бол. Петергофскаго дворца.

Какъ въ ХV вёкё, когда русск\е
зодч\е разучились строить, явился
Ф\оравенти и разомъ ожила строительная
дёятельность, такъ и въ ХVIII в. новый
итальянецъ смёло направилъ вдохновен\е
русскихъ зодчихъ по новому руслу.
Слёдуетъ
считать
просто
счастьемъ, что въ трудную годину
русской архитектуры ей пришелъ на
помощь такой богато одаренный зодч\йхудожникъ, какимъ былъ Бартоломео
Растрелли. Именно его дёятельность и
вдохновляла русскихъ зодчихъ, тщетно ждавшихъ помощи отъ своей убогой Академ\и
Художествъ.
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В. Растрелли. Домъ кн. Трубецкого.

А. Кокориновъ. Академ\я Художествъ.

Академ\я Художествъ.
Академ\я Наукъ и Художествъ и къ царствован\ю Елисаветы „плодовъ и пользы
совершенно не произвела", какъ говорилось въ новомъ ея регламентё 1745 г. Однако не
помогъ дёлу и этотъ регламентъ, предписывавш\й содержать при Академ\и Наукъ гимназ\ю
и производить „годныхъ" гимназистовъ въ студенты, „а негодныхъ отдавать въ Академ\ю
Художествъ". Цёлое десятилёт\е продолжалась эта отдача „негодныхъ" гимназистовъ въ
художественную школу и тоже, разумёется, „не произвела" ни „плодовъ", ни „пользы".
Въ 1757 г. Московск\й университетъ, или, говоря точнёе, знаменитый И. И.
Шуваловъ заявилъ сенату о необходимости учрежден\я самостоятельной Академ\и
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Художествъ. Теперь предлагалось уже взять „способныхъ изъ университета учениковъ" и
опредёлить въ Академ\ю. Сенатъ принялъ этотъ проектъ, и давно ожидаемая Академ\я,
наконецъ, открылась въ 1758г. Но и на этотъ разъ Академ\я не была еще свободнымъ,
самостоятельнымъ учрежден\емъ: хотя она находилась въ Петербургё, но состояла при
Московскомъ университетё. Изъ Москвы было привезено 40 студентовъ, изъ Франц\и
выписаны преподаватели. Профессоромъ архигектуры былъ французъ Валлень де-лаМоттъ, а потомъ одинъ изъ лучшихъ учениковъ Растрелли — С. И. Чевакинск\й (1713—
17??), строитель петербургскаго Николаевскаго Морского собора съ его грацюзною
четырехъэтажною колокольней.
Въ 1759 г. въ преобразованной Академ\и начались правильныя занят\я, а въ
слёдующемъ 1760 г. были уже отправлены за границу для дальнёйшаго совершенствован\я
въ „художествахъ" наиболёе талантливые ея питомцы: архитекторъ Баженовъ и
живописецъ Лосенко.
Однако и эта Академ\я не оправдывала надеждъ. Шуваловъ думалъ уже о новой ея
реформё, но основательница Академ\и, императрица Елисавета, вскорё умерла, и значен\е
Шувалова пошло на убыль: выдвигался И. И. Бецкой. 7 ноября 1764 г. появились
„Привилег\и и регламентъ Императорской Академ\и трехъ знатнёйшихъ художествъ".
Новый регламентъ прежде всего ставилъ Академ\ю въ независимое положен\е отъ
университета и освобождалъ окончившихъ курсъ Академ\и отъ крёпостной зависимости
„въ вёчные роды". При Академ\и учреждалось задуманное еще Шуваловымъ
„воспитательное училище" для мальчиковъ 5—6 лётъ, преимущественно сиротъ. Въ эгомъ
училищё надо было учиться девять лёть, а затёмъ еще шесть лётъ — въ самой Академ\и.
Президентъ новой Академ\и И. И. Бецкой, основатель воспитательнаго общества
благородныхъ дёвицъ, горяч\й поклонникъ французскихъ энциклопедистовъ, мечтавш\й о
создан\и „новой породы людей", и изъ академическаго училища устроилъ своего рода
Смольный институтъ со всёми его недостатками, начиная съ крайне снисходительнаго
отношетн\я къ лённости учениковъ, „поелику не всё дёти могутъ быть равной остроты, но
найдутся иные скоры къ понят\ю, а друг\е медлительны".
Преподаватели-иностранцы, подчасъ достаточно невёжественные, обучали
академистовъ развё только умён\ю говорить по-французски да кое-какимъ отвлеченнымъ
теоретическимъ познан\ямъ. Мало помогала дёлу и возложенная регламентомъ на
профессоровъ архитектуры обязанность „показывать" учащимся „употреблен\е и качество
всякаго зван\я матер\аловъ", а также производить съ учениками въ лётн\е мёсяцы
постройки.
Свёж\я, талантливыя силы приливали въ Академ\ю извнё: то были ученики
Растрелли или московской архитектурной школы князя Ухтомскаго, сыгравшей болёе
видную роль въ развит\и русской архитектуры, чёмъ сама Академ\я. Она не могла ни встать
во главё архитектурныхъ течен\й екатерининской эпохи, не воспрепятствовать имъ, потому
что своихъ словъ въ области искусства у нея не было никакихъ. Но Академ\я все же
приносила свою, правда, скромную долю пользы, какъ техническая школа. Она не могла
воспитывать таланта, но все же снабжала питомцевъ хотя бы теоретическими познан\ями,
въ особенности необходимыми въ строительномъ искусствё.

Екатерининск\й стиль.
Ко времени восшеств\я на престолъ императрицы Екатерины // Растрелли уже
оставилъ свою строительную дёятельность и жилъ въ Митавё на покоё. Но императрица,
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по ея собственнымъ словамъ, была охвачена „строительною страстью". „Никакое
землетрясен\е не истребило еще столько здан\й, сколько мы воздвигаемъ, — писала она
Гримму. — Это болёзнь, какъ пьянство". Идетъ усиленная выписка изъ-за границы зодчихъ
и архитектурныхъ книгъ, которыми императрица „заваливаетъ" свою комнату. Являются
Кваренги, Камеронъ, Ринальди, привозящ\е съ собою изъ Европы новыя архитектурныя
течен\я. Игривость и жеманность рококо начинаютъ тамъ постепенно исчезать, прямая
лин\я снова отвоевываетъ себё мёсто въ зодчествё. Водворяется „стиль Людовика ХVI",
тяготёющ\й къ подражан\ю римской архитектурё, Императрица, съ необычайною
проницательностью уловившая новыя течен\я въ зодчествё, требуетъ отъ строителей все
большей строгости, все большей близости къ античнымъ образцамъ.
Ученикъ Растрелли и Ухтомскаго, сибирякъ А. Ф. Кокориновъ (1726—1771 гг.),
начинаетъ строить, вмёстё съ де-ла Моттомъ, величественное здан\е разсадннка
художественнаго образован\я — Академ\и Художествъ. Отъ него еще вёеть чёмъ-то
растрелл\евскимъ, но уже проступаютъ и черты грядущей классической простоты: нётъ уже
изобил\я фасадныхъ украшен\й, лин\и становятся проще, прямёе, на фризё появляются
античные „триглифы" (выступы въ видё столбиковъ съ двумя желобками). Кокориновъ
умираетъ, не успёвъ окончательно завершить постройки, но общ\й обликъ здан\я остается
почти не измёненнымъ до нашихъ дней.
Поворотъ въ сторону классицизма въ архитектурё намёчается все яснёе.
Профессоръ архитектуры въ Академ\и Валлень де-ла Моттъ (1729—1800 гг.) является
типичнымъ представителемъ перваго пер\ода классицизма. Онъ строитъ петербургск\й
Гостиный дворъ и величественно-строг\я арки петербургской же „Новой Голланд\и" (1765
г.).
Валлень
Голланд\я".

де-ла

Моттъ.

„Новая

Джакомо Кваренги (1744—
1817 гг.) — живописецъ, ученикъ
Рафаэля Менгса — особенно
отличается
изяществомъ
и
благородствомъ рисунка. Онъ
строитъ Эрмитажный театръ (1783
г.),
Англ\йск\й
дворецъ
въ
Петергофё
(1782
г.),
Александровск\й
дворецъ
въ
Царскомъ Селё (1792—1796 гг.),
домъ Государственнаго банка,
Мар\инскую больницу, — словомъ,
„работаетъ, какъ лошадь", по
выражен\ю Екатерины II. Немного
суховатыя вообще, его постройки
отличаются
гармоничностью
очертан\й, но зато онё далеко не
всегда гармонируютъ съ русской
природой. Кваренги нравилось устраивать въ наружныхъ стёнахъ ниши со статуями,
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которыя плохо мирятся съ нашими морозами и снёгами, безжалостно губящими мраморъ.
Итальянецъ по происхожден\ю, Кваренги и на берегахъ Невы строилъ такъ же, какъ
строилъ бы на берегахъ Адр\атики.

Д. Кваренеги. Эрмитажный театръ.
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Церковь погоста Кижи (акварель В. Никольскаго.).
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Антон\о Ринальди (173?—179?), пр\ёхавш\й въ Росс\ю при императрицё Елисаветё,
работалъ въ томъ же духё. Его Мраморный дворецъ также не лишенъ красоты, но и сухъ въ
то же время, какъ постройки Кваренги.
Подражан\е римскому зодчеству служитъ девизомъ для русской архитектуры
екатерининскихъ временъ. Итальянск\е зодч\е, выросш\е на развалинахъ Рима и впитавш\е
въ себя духъ римской архитектуры, пытаются сроднить ее съ русской природой. Въ
нёкоторыхъ случаяхъ — преимущественно въ загородныхъ сооружен\яхъ — эту задачу имъ
удается разрёшать достаточно хорошо. Глазъ русскаго зодчаго начинаетъ привыкать къ
чуждымъ для него очертан\ямъ классическихъ колоннъ и постепенно влюбляется въ нихъ,
начинаетъ чувствовать и понимать ихъ благородную красоту. Колонна же, естественно,
требуетъ освобожден\я запутанныхъ въ орнаментахъ барокко прямыхъ лин\й.
Растрелл\евск\й стиль начинаетъ казаться черезчуръ уже игривымъ и слащавымъ. Эпоха
вычурности, начавшаяся еще въ Московской Руси, въ кирпичныхъ узорахъ Останкинскаго
храма и завершавшаяся растрелл\евскими постройками, миновала. Екатерининск\й стиль
— это начало реакц\и, оздоровлен\я.

А. Ринальди. Мраморный дворецъ.

И. Старовъ. Таврическ\й дворецъ.

Питомецъ нашей Академ\и Художествъ И. Е. Старовъ (1741—1808 гг.) строитъ
Таврическ\й дворецъ (1783 г.) уже съ большето простотой, чёмъ даже его учителя и
сотоварищи-иностранцы. Вычурныя корин=ск\я капители на фасадё смёняются суровыми
тосканскими. Нётъ глубокихъ нишъ для статуй, проще и скупёе украшен\я фасадныхъ
частей. Но зато внутри дворца Старовъ создаетъ нёчто изумительное — цёлую аллею изъ
колоннъ, оригинально раздёляющую главный корпусъ дворца на двё части. Эта съ
громаднымъ вкусомъ разсчитанная „аллея" свидётельствуетъ объ окончательной побёдё
классическихъ течен\й въ русскомъ зодчествё: только коренной риздлянинъ могъ бы
отважиться на сооружен\е такой „аллеи", только у обитателя царства колоннъ могла бы
зародиться такая идея.
И античная западно-европейская колонна становится въ царствован\е Екатерины
такимъ же характернымъ признакомъ русскаго зодчества, какъ шатровая крыша въ допетровской Руси.
Но честь окончательнаго завоеван\я новаго архитектурнаго стиля принадлежитъ не
столько Петербургу, сколько Москвё. Иностранцы производили посадки и прививки въ
Петербургё, но новое дерево пустило корни прежде всего въ Москвё.
Петербургск\й классицизмъ екатерининской эпохи какъ-то суше, холоднёе
московскаго. Московск\е зодч\е, пользуясь тёми же архитектурными формами, какъ и
петербургск\е ихъ товарищи, глубже чувствовали красоту архитектурной лин\и, умёли
придать ей оттёнокъ какой-то интимности, теплоты, „задушевности". Какъ ни странно, на
первый взглядъ, звучитъ это слово въ примёнен\и къ здан\ю, но его трудно замёнить
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другимъ. Архитектура вовсе не такое ужъ бездушное, чисто техническое искусство, какимъ
она является въ большинствё случаевъ у не одаренныхъ истиннымъ талантомъ зодчихъ: въ
ней есть и должно быть мёсто вдохновен\ю, поэз\и, въ ней должна быть своеобразная
„музыка лин\й". И эта „музыка лин\й", менёе краснорёчивая, чёмъ музыка звуковъ, все же
внятна эстетическому чутью, хотя бы въ безотчетныхъ и смутныхъ ощущен\яхъ. Если
можно „молиться кистью", какъ говорили про нёкоторыхъ художниковъ, то, несомнённо,
можно молиться и архитектурными концепц\ями.
И. Старовъ. Колоннада Таврическаго дворца.

Въ до-петровской архитектурё нашей было
немало
поэз\и,
вдохновен\я,
подчасъ
и
задушевности. Смутное чувство эстетической
удовлетворенности, навёваемое на
чуткаго
зрителя древними храмами — хотя бы, напримёръ,
тёмъ же соборомъ Васил\я Блаженнаго или
любымъ обветшавшимъ деревяннымъ шатровымъ
храмомъ нашего сёвера — коренится именно въ
тайнё архитектурныхъ лин\й, объединенныхъ
вдохновенною мыслью строителя.
Въ Петербургё новый европейск\й стиль
былъ строгъ и суровъ: тамъ заставляли строиться
подъ страхомъ наказан\й. Въ Москвё строились по
доброй волё, отъ чистаго сердца. И эта добрая
воля, эта сердечность какимъ-то таинственнымъ
путемъ запечатлёвалась въ тёхъ же самыхъ петербургскихъ суровыхъ лин\яхъ.

Московское зодчество.
Въ течен\е первой половины ХVIII вёка Москва строится все еще постаринё — на
до-петровск\й и петровск\й ладъ.
Церкви воздвигаются преимущественно въ стилё „русскаго барокко". Такова
напримёръ, Знаменская церковь дома графа Шереметева (1704—1706 гг.), сильно похожая
на церковь села Фили. Иногда, впрочемъ, появляются и храмы въ стилё голландскаго
возрожден\я, служащ\е какъ бы переходною ступенью къ классицизму. Но этотъ довольнотаки неуклюж\й стиль не удерживается надолго.
Изъ архитекторовъ этой эпохи извёстенъ И. П. Зарудный, строитель такъ
называемой „Меньшиковой башни" (1705—1707 гг.). Объятый бёсовскою гордостью.
„Данилычъ" захотёлъ построить себё домовую церковь съ такою колокольней, которая
затмила бы самого Ивана Великаго. Зарудный исполнилъ его желан\е и создалъ
совершенно необычайный храмъ-башню въ стилё барокко. Впослёдств\и верхн\й
деревянный этажъ башни сгорёлъ, и церковь была возобновлена уже въ концё ХVIII вёка.
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Церковь Знамен\я Б. М.

И. Зарудный. Менышикова башня.

Зарудный сумёлъ создать новыя, оригинальныя детали стиля барокко, Ему особенно
полюбились такъ называемыя „консоли" — подпорки съ завиткомъ (волютой), на которыя
опираются карнизы, балконы и друг\я выступающ\я части здан\я. Но ему нравилось
опрокидывать эти консоли, пользоваться ими, какъ переходомъ отъ узкой части здан\я къ
болёе широкой. Именно так\я опрокинутыя консоли онъ и разсёялъ по всей церкви,
щеголяя изяществомъ ихъ рисунка. Въ особенности интересны по своей мощности двё
консоли у входа въ церковь, оригинально поставленныя на самыхъ углахъ, вмёсто
обычныхъ колоннъ.
Изумительное богатство фантаз\и, изящество и пышность рисунка, особенно въ
капителяхъ колоннъ, грац\озность пропорц\й, — все обличаетъ въ этой постройкё далеко не
заурядный и самобытный талантъ зодчаго-скульптора, готоваго подчасъ соперничать съ
самимъ Растрелли.
Во второй половинё ХVIII вёка при московскомъ сенатё была образована особая
школа „архитектуры-цивилисъ", во главё которой стоялъ талантливый и превосходно
образованный зодч\й — князь Д. В. Ухтомск\й.
Самъ Ухтомск\й, кромё Красныхъ воротъ, испорченныхъ позднёйшими
передёлками, и колокольни Серг\евой лавры, строенной по проекту Растрелли, не оставилъ
памятниковъ своего творчества. Но ученики Ухтомскаго — Баженовъ и Козаковъ —
прославили имя своего учителя, сумёвшаго воспитать въ нихъ не только стремлен\е къ
окончательному овладён\ю формами классической архитектуры, но и особое изящество
рисунка, особую теплоту и задушевность.
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В. И. Баженовъ.
Москвичъ по рожден\ю, питомецъ князя Ухтомскаго, Васил\й Ивановичъ Баженовъ
(1737—1799 гг.) по окончан\и академическаго курса былъ посланъ за границу. Тамъ онъ
серьезно изучилъ не только римскую архитектуру, но и трактатъ о ней знаменитаго зодчаго
эпохи Августа — Витрув\я Полл\она, который Баженовъ перевелъ на русск\й языкъ.
Ставъ знаменитымъ за границей, получивъ дипломъ въ Парижё, зван\е академика въ
Римё, зван\я почетнаго члена Болонской и Флорент\йской академ\й, Баженовъ явился въ
Петербургъ, въ преобразованную Екатериной Академ\ю Художествъ. Баженовъ
представилъ проектъ на зван\е профессора, но совётъ Академ\и почему-то не счелъ
возможнымъ удостоить Баженова того зван\я, которое охотно предлагала ему Римская
академ\я. Обиженный Баженовъ уходитъ изъ Академ\и и поступаетъ на службу къ князю
Григор\ю Орлову, въ артиллер\йское вёдомство.
Первою работой Баженова былъ планъ гранд\ознаго Кремлевскаго дворца въ
Москвё. Предполагалось сломать кремлевск\я стёны и выстроить здан\е въ 580 саженъ
длины, обратить весь Кремль во внутрен\й дворъ дворцоваго здан\я. Стоимость постройки
исчисляли въ тридцать милл\оновъ рублей... Баженовъ составилъ проектъ, имъ же была
сдёлана великолёпная по тонкости работы модель, произведена даже закладка этого дворца
(въ 1773 г.). Но этимъ и ограничились. Есть основан\я полагать, что у императрицы не
было серьезнаго намёрен\я строить такой дворецъ: ей просто нуженъ былъ извёстный
шумъ, разговоры о дворцовой лёстницё въ пять милл\оновъ рублей, о богатствё Росс\и,
финансы которой были значительно истощены турецкою войной. Надо было, какъ
говорится, „поднять кредитъ", произвести впечатлён\е на европейскихъ банкировъ.
Но Баженову едва ли были вёдомы эти тайные расчеты. Онъ ген\ально справился съ
возложенной на него колоссальной задачей, создалъ единственный въ своемъ родё проектъ,
затративъ на него почти десять лётъ труда. Отказъ отъ постройки этого дворца-колосса
былъ, несомнённо, тяжелымъ ударомъ для зодчаго, но судьба уже готовила ему новый
ударъ.

Инженерный замокъ.

Отказавшись отъ варварской въ сущности идеи — срыть древн\я кремлевск\я стёны
и замёнить ихъ хотя бы и ген\альною, но новою постройкой — Екатерина задумала
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построить себё подмосковный дворецъ въ Царицынё. Составлен\е проекта было возложено
на Баженова. На этотъ разъ ему пришлось работать уже не надъ классическими формами:
императрица хотёла, чтобы дворецъ былъ построенъ въ „мавританско-готическомъ стилё’’.
Постройка была начата. Но черезъ десять лётъ, когда здан\я были вчернё уже
готовы, получается приказъ: остановить работы и снести всю постройку до основан\я. По
предан\ю, дворецъ очень не понравился Потемкину и другимъ приближеннымъ Екатерины.
Строитель дворца, естественно, оказывается въ немилости...
Похоронивъ одно свое творен\е еще въ проектё и разломавъ другое своими же
руками. Баженовъ выходитъ въ отставку, открываетъ въ Москвё свою архитектурную
школу и строитъ частные дома. Въ 1792 году цесаревичъ Павелъ Петровичъ даетъ
Баженову мёсто въ адмиралтействъ-коллег\и а по вошеств\и на престолъ назначаетъ его
вице-президентомъ той самой Академ\и Художествъ, которая тридцать лётъ назадъ не
пожелала признать Баженова достойнымъ профессорскаго зван\я.
Павелъ I поручаетъ Баженову перестройку своего Гатчинскаго дворца, затёмъ
постройку дворца въ Павловскё и на Каменномъ островё въ Петербургё. Баженову
принадлежитъ, повидимому, и первоначальный проектъ Михайловскаго (Инженернаго)
замка въ Петербургё, построеннаго итальянскимъ архитекторомъ Бренна.
Воспитанный на памятникахъ римской архитектуры, внимательно изучивш\й
Витрув\я, Баженовъ внесъ нёкоторую суровость въ классическую архитектуру
екатерининской эпохи. За эту-то суровость и любилъ Баженова Павелъ I.
Трагическая
судьба
постигала
творен\я
Баженова:
они
оставались
неосуществленными, уничтожались, перестраивались впослёдств\и. Но уцёлёвшая модель
кремлевскаго дворца даетъ представлен\е о ширинё творческаго розмаха этого зодчаго, объ
его громадномъ знан\и классическихъ архитектурныхъ формъ и великолёпномъ по
строгости очертан\й рисункё.
Если Михайловск\й замокъ въ Петербургё, дёйствительно, выстроенъ по
баженовскому проекту, то слёдуетъ признать, что этотъ зодч\й обладалъ способностью
придавать своимъ здан\ямъ строго опредёленную физ\оном\ю, заставлялъ ихъ навёвать на
зрителя извёстное, входящее въ расчеты строителя впечатлён\е.

М. +. Козаковъ.
Другой ученикъ князя Ухтомскаго, Матвёй
+едоровичъ Козаковъ (1733—1812 гг.), явился
полною противоположностью Баженову. Послёдн\й
былъ европейцемъ въ полномъ смыслё слова, его
признали великимъ зодчимъ прежде всего на
Западё; Козаковъ даже не былъ ни разу за границей.
Баженовъ тяготёлъ къ суровости, пожалуй, даже
казарменности римской архитектуры; Козаковъ
пошелъ глубже — проникъ въ духъ греческаго
зодчества позднихъ эпохъ и, согрётый его теплотою
и жизнерадостностью, сумёлъ озарить этимъ
свётомъ и обвёять этимъ тепломъ родное зодчество.
М. Козаковъ. Ворота дома Пашкова.

Козаковъ создалъ въ 1784 г. одно изъ
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красивёйшихъ здан\й Москвы — Румянцевск\й музей или „Пашковъ домъ", какъ назывался
онъ прежде по имени владъльца. Этотъ стоящ\й на возвышенности трехъэтажный домъ, съ
круглою башней и двумя флигелями по бокамъ, могъ создать только подлинный
художникъ. Простота и ясность общаго плана мастерски сочетались здёсь съ тонкимъ
художественнымъ чутьемъ зодчаго-поэта, вложившаго въ этотъ пышный барск\й домъ
какую-то задушевность, овёявшаго этотъ оштукатуренный кирпичъ какими-то
воспоминан\ями о никогда невиданныхъ имъ бёломраморныхъ создан\яхъ эллинскаго духа.
И отъ этого высящагося надъ зеленью садика бёлаго, почти прозрачнаго, какъ хрусталь,
дворца вёетъ чёмъ-то южнымъ. небо надъ нимъ кажется глубже и синёе, жарче свётитъ
московское солнце... Это какой-то уголокъ Итал\и, созданный ген\емъ русскаго зодчаго въ
двухъ шагахъ отъ того самаго Боровицкаго холма, на которомъ бояринъ Кучка основывалъ
будущую Москву, почти рядомъ съ кремлевскими стёнами. По изысканной красотё
рисунка и общихъ пропорц\й необыкновенны и ворота этого дома — съ Ваганьковскаго
переулка, съ ихь скульптурною гирляндою, вдохновенно подвёшенною надъ
величественною аркой.

М. Козаковъ. Домъ графа Разумовскаго.

Конечно, ничего „русскаго" въ смыслё архитектурныхъ формъ до-петровской Руси
въ этомъ домё нётъ, но вёдь Европа была нашею „второю родиной", какъ мётко сказалъ
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Достоевск\й, а созданный Козаковымъ „Пашковъ домъ" смёло поспоритъ съ лучшими
создан\ями архитектурнаго стиля Людовика ХVI.
Другое создан\е Козакова въ области гражданской архитектуры — домъ графа А. К.
Разумовскаго на Гороховой улицё (нынё Николаевск\й сиротск\й институтъ). Здёсь
особенно интересенъ по замыслу главный входъ, устроенный въ грандюзной аркё-нишё въ
высоту всёхъ трехъ этажей съ оригинальнымъ портикомъ изъ двойныхъ колоннъ. Это
входъ, достойный по своей гранд\озности не обычнаго барскаго дома, а какого-нибудь
храма искусствъ, святилища науки...
М. Козаковъ. Церковь св. Филиппа.

Козаковъ, въ сущности говоря, вынесъ
наружу внутренность здан\я, уничтожилъ и
замёнилъ колоннадой переднюю фасадную
стёну. Его входъ является какъ бы
внутренними сёнями съ типичною именно для
внутреннихъ
сёней
сквозною
боковою
лёстницей
ко
входу
второго
этажа,
расположенному прямо надъ входомъ въ
первый этажъ. Въ этомъ и оригинальность и
красота козаковскаго замысла, пожалуй,
немного смёлаго для страны снёжныхъ
покрововъ и жестокихъ морозовъ.
Изъ церковныхъ построекъ Козакова
наиболёе интересна небольшая изящная
церковь св. Филиппа на 2-й Мёщанской улицё
(1777 г.) съ оригинальною круглою ротондой,
вмёсто центральной главы. Къ сожалён\ю,
церковь окрашена въ нелёпый шоколадный
цвётъ, умаляющ\й ея красоту, и сильно
застроена съ боковъ.
М. Козаковъ. Голицынская больница.

Ту же ротонду, но уже не
сквозную, поставилъ ген\альный зодч\й
и на
куполё церкви московской
Голицынской
больницы
(1795—
1802гг.), здан\е которой дошло до насъ
почти безъ передёлокъ съ его
оригинальными
открытыми
и
выдвинутыми
впередъ
боковыми
лёстницами ко входу второго этажа,
скрытому за шестью велйчественными
колоннами.
Не менёе значительны были у
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Козакова и чисто-техническ\я способности зодчаго, какъ это доказываетъ, напримёръ,
планировка здан\я Сената (судебныхъ установлен\й) въ московскомъ Кремлё (1776—1787
гг.)

М. Козаковъ. Екатерининск\й залъ.

На неудобномъ трехугольномъ участкё Козаковъ спроектировалъ величавое въ
своей простотё здан\е съ тремя внутренними дворами и внушительнымъ входомъ въ
круглый Екатерининск\й залъ, не только служивиш\й въ свое время предметомъ общаго
изумлен\я, но даже удовлетворивш\й капризную въ вопросахъ зодчества императрицу.
Внутренняя отдёлка этого гранд\ознаго зала и донынё остается лучшимъ образцомъ
екатерининскаго архитектурнаго стиля: это своего рода ап=еозъ государынёзаконодательницё, изрекшей незабвенную для судей фразу о томъ, что лучше оправдать
десять виновныхъ, чёмъ казнить одного невиннаго.
Свойственное Козакову стремлен\е къ величавому устройству входовъ нашло,
пожалуй, наиболёе совершенное выражен\е именно въ здан\и судебныхъ установлен\й.
Сквозь двухъэтажную арку выходящаго на площадь главнаго входа въ здан\е неожиданно
открывается цёлый перспективный видъ на широк\й дворъ и округлость стёнъ
Екатерининскаго зала. Только истинный художникъ могъ задумать и создать этотъ входъкартину, этотъ архитектурный ансамбль.
Къ концу жизни Козаковъ сталъ мечтать о создан\и новаго архитектурнаго стиля.
Онъ пытался сочетать формы русскаго до-петровскаго стиля съ готическимъ, или, лучше
сказать, пытался создать какую-то „русскую готику". Памятниками этихъ попытокъ
являются Петровск\й дворецъ въ Москвё (1755—1782 гг.) и развалины Царицынскаго
дворца, который Козаковъ долженъ былъ строить по новому плану послё отставки
Баженова.
Трудно сказать, конечно, къ чему бы привели Козакова эти попытки впослёдств\и,
но его первые шаги въ новомъ направлен\и были гораздо ниже его же строен\й въ
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классическомъ вкусё. Пузатыя колонки, типичныя арки съ гирьками такъ и не
примирились со стрёлами готики въ фасадё Петровскаго дворца, а въ Царицынскомъ
дворцё „козаковская готика" выродилась въ такую утомительную для глазъ вычурность и
пестроту, въ которой почти невозможно узнать автора Пашковскаго дома и другихъ здан\й,
составившихъ славу Козакова и гордость русскаго зодчества ХVIII вёка.
М.
Козаковъ.
Петровск\й дворецъ.

Многое еще неясно
въ жизни и творчествё
этого
изумительнаго
русскаго
самородка,
чистёйшаго эллина по
духу
своихъ
архитектурныхъ формъ и
концепц\й. До сихъ поръ
онъ стоитъ въ истор\и
нашего
искусства
загадочною и одинокою для своей эпохи фигурой. Одно несомнённо: новая русская
архитектура многимъ обязана этому зодчему-поэту.

Деревянное зодчество.
Въ глухихъ углахъ, особенно на сёверё, и въ ХVIII вёкё зодч\е-плотники
продолжали созидать новые деревянные храмы по до-петровскимъ образцамъ. Богатые
помёщики строили каменные храмы въ новомъ классическомъ стилё, но народъ упрямо
продолжалъ еще развивать исконныя, привычныя для него формы деревянной
архитектуры.
Въ 1740 г. въ селё Елкинё, Новгородской губ., строятъ, напримёръ, высок\й храмъ съ
галлереей на развалахъ, несомнённо, являющ\йся развит\емъ типа храма села Нелазскаго.
Гонен\е на излюбленныя за ихъ высоту шатровыя кровли все усиливается, но зодч\еплотники находятъ выходъ. Они все чаще примёняютъ къ деревянной архитектурё пр\емы
каменныхъ церквей въ стилё русскаго барокко. На основной четырехгранный срубъ храма
— они ставятъ по нёскольку этажей изъ восьмигранниковъ — создаютъ церкви-башни. Изъ
построекъ этого типа особенно интересна церковь села Бёляницы, Тверской губ. (17701774 гг) съ четырехъ этажною башней, поставленной на двухъэтажный четырехгранникъ.
Иногда къ церквамъ такого "башеннаго" типа пристраиваются и галереи на розвалахъ, какъ,
напримёръ, въ церкви села Синей Дубровки, той же Тверской губ. (1778 г.).
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Церковь села Елкина.

Въ Малоросс\и деревянныя церкви продолжаютъ строиться въ томъ же башенномъ
типё, какъ и въ ХVII вёкё. Иной разъ строители сооружаютъ здёсь изъ дерева храмы
громадной высоты, какъ, напримёръ, Николаевск\й соборъ Медвёдовскаго монастыря,
К\евской губ. (1785-1795гг.), достигающ\й высоты въ 20 саженъ.

Церковь села Бёляницы.

Церковь села Синяя Дубровка.

Но апо=еозомъ народнаго деревяннаго зодчества ХVIII вёка является храмъ
Преображен\я въ погостё Кижи, Олонецкой губ. (начало ХVIII вёка).
Это подлинно многоглавый храмъ. главы идутъ этажами, въ четыре ряда, одна надъ
другою, стягиваясь къ центральной двадцать первой главё и придавая всему здан\ю
очертан\я пирамиды. Этотъ оригинальный храмъ не покоряетъ взоровъ съ перваго взгляда:
разобраться въ "путаницё" изъ луковицеобразныхъ главъ можно не сразу. Но стоитъ
приглядёться — и "путаница" исчезаетъ: невёдомый зодч\й сумёлъ привести многоглав\е въ
стройную систему, остроумно создалъ цёлый рядъ крышъ бочкою, со вкусомъ украсилъ
главами несложное по общимъ очертан\ямъ крестообразное здан\е церкви.
Въ этомъ храмё едва ли можно найти как\я-нибудь новыя архитектурныя формы, не
встрёчающ\яся на болёе раннихъ постройкахъ; вся новизна — въ способё примёнен\я этихъ
старыхъ формъ, въ создан\и изъ нихъ новаго типа церковнаго здан\я.
Въ прежнее время, когда храмъ еще не былъ обшитъ снаружи тесомъ, а его главы не
были покрыты желёзомъ и выкрашены въ зеленую краску, онъ казался еще оригинальнёе и
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внушительнёе. Даже и теперь силуэтъ этой церкви „на фонё лётней негаснущей сёверной
зари даетъ очаровательное зрёлище", какъ говоритъ И. Я. Билибинъ.

Соборъ Медвёдовскаго монастыря.

Окно въ избё Олонецкой губ.

Но это послёдн\е замирающ\е отголоски эпической поры русскаго зодчества. Дерево,
когда-то оплодотворившее каменное зодчество, становится мало-по-малу матер\аломъ для
поддёлокъ подъ стиль каменныхъ построекъ: появляются деревянныя колоннады
тосканскаго типа, купола вмёсто шатровъ и кровель кубомъ. На смёну древнимъ
церковнымъ типамъ вырабатывается всёмъ извёстный шаблонный типъ деревянной
сельской церкви нашего времени, въ которомъ было бы почти напрасно искать элементовъ
народнаго творчества.
Въ области гражданскаго зодчества на долю деревянной архитектуры въ ХV/// в.
остаются почти однё крестьянск\я избы. Помёщики строятъ свои палаты изъ камня въ
классическомъ стилё. Только небогатые дворяне строятся изъ дерева, но и тутъ рабски
копируются классическ\я формы. Изба же не даетъ большого простора творческой мысли:
какъ и встарь, она остается въ сущности простою клётью. Зодч\й можетъ проявить свое
искусство только въ области украшен\й — въ рёзныхъ наличникахъ оконъ, конькахъ крышъ
и т. п. Но и здёсь плотникъ уже невольно тяготёетъ къ каменнымъ деталямъ: устраиваетъ
надъ окнами разорванные фронтоны въ стилё барокко, ставитъ баллюстрады съ
деревянными коп\ями каменныхъ пузатыхъ колонокъ.
***
Итакъ, въ ХVIII вёкё русская архитектура вступила на новый для нея путь, по
которому шло развит\е европейскаго зодчества. Первые шаги были, естественно, поученически робки. Но врожденная способность русскаго народа къ зодчеству значительно
сократила пер\одъ обучен\я. Во второй половинё вёка европейск\е архитекторы уже ищутъ
дружбы русскаго зодчаго Баженова. Ген\альный самородокъ — Козаковъ творитъ въ
новомъ, чуть не вчера показанномъ направлен\и съ такою легкостью и смёлостью,
которымъ могли бы позавидовать мног\е зодч\е Запада. Черезъ как\я-нибудь пятьдесятъ
лётъ русск\е ученики готовы обратиться въ учителей своихъ наставниковъ...
Неуклюж\й голландск\й стиль смёняется французскимъ стилемъ поздняго
Возрожден\я, потомъ изысканнымъ рококо, какъ бы завершающимъ, доводящимъ до
абсурда стремлен\я русскаго барокко. Немедленно начинается реакц\я: появляется
классицизмъ съ явнымъ уклономъ въ сторону наибольшей суровости и чистоты этого
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стиля. Отъ глади бёлыхъ штукатуренныхъ стёнъ русскаго классицизма вёетъ чёмъ-то
роднымъ, знакомымъ уже — сёвернымъ, новгородскимъ. Ген\й Козакова находитъ как\е-то
таинственные способы сблизить сегодняшн\й день русскаго зодчества чуть не съ первымъ
отдаленнымъ его днемъ, породнить русск\й художественный вкусъ съ невёдомой ему
античной колоннадой.
Нёкоторые изслёдователи истор\и русскаго искусства, подчеркивая самобытность
до-петровскаго зодчества, склонны умалять русск\й классицизмъ ХVIII вёка, считать его
чужеяднымъ растен\емъ, насильственно привитымъ на русской почвё.
Такой взглядъ можетъ быть оправданъ развё только сугубо „патр\отическими"
соображен\ями. Правда, самобытный ходъ развит\я русской до-петровской архитектуры
былъ внёшне нарушенъ въ ХVIII вёкё. Но не слёдуетъ забывать, что „русск\й барокко",
прочно водворивш\йся въ на-шемъ зодчествё конца ХVII вёка, несомнённо, являлся
переходною ступенью къ обще-европейскому искусству, которое, въ свою очередь, шло
навстрёчу классицизму. Разъ русское искусство стало приближаться къ общеевропейскому, оно тёмъ самымъ неизбёжно приближалось и къ классицизму.
Уже тотъ фактъ, что русск\е зодч\е съ необычайною быстротой освоились съ новымъ
стилемъ, говоритъ за то, что у этой обще-европейской архитектурной новизны были как\ято стороны, находивш\я сочувственный откликъ въ душё такого кореннаго русскаго
зодчаго, какимъ былъ Матвёй Козаковъ.
Воспринявъ съ Запада общ\я формы классическаго архитектурнаго стиля, русск\е
зодч\е создали новыя ихъ кониепц\и, придали классицизму свой русск\й отпечатокъ, можно
сказать, сдёлали его русскимъ. Нёкоторыя детали этого стиля воспринялъ даже самъ
русск\й крестьянинъ, пристраивая къ сельскимъ, безъ архитектора строеннымъ, храмамъ
входы въ видё классическихъ портиковъ, опирающихся на колонны.

Церковныя ворота въ Слободскомъ. Вятской губ.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Живопись.
В. Боровиковск\й Г-жа Арсеньева.

Поспённо водворяемая въ Росс\и новая западноевропейская культура предъявила къ скромному и
робкому русскому живописцу так\я требован\я, объ
удовлетворен\и которыхъ онъ не смёлъ и думать. Допетровская Русь требовала отъ него только иконъ,
только иконы онъ и могъ создавать. Когда же отъ
иконописца потребовали портретовъ, аллегорическихъ
сценъ, „батал\й", онъ волей-неволей долженъ былъ
робко воспроизводить чуж\е образцы. Прежде онъ
трудился надъ коп\ями визант\йскихъ образцовъ, и
теперь ему пришлось обратиться въ коп\иста. Разница
была только въ томъ, что къ иконному письму онъ издавна привыкъ и умёлъ уже вносить
въ него кое-что свое, „русское", а картина была ему чужда совершенно. Не менёе чужды
были для него и всё пр\емы новаго искусства, подчасъ въ корнё противорёчивш\е
благочестивымъ поучен\ямъ подлинниковъ.
Да и учителя новаго искусства крайне рёдко стояли на высотё пр\зван\я — въ массё
это были живописцы посредственные, не безъ труда находивш\е себё работу въ Западной
Европё и потому стремивш\еся въ Росс\ю, отчасти съ „благородною" цёлью — насаждать
истинное искусство въ странё варваровъ, а главнёе всего — чтобы найти заработокъ.
Начавш\йся съ эпохи Петра пер\одъ ученичества русской живописи тянулся
довольно долго. Лишь очень немног\е, особенно крупные и самоцвётные таланты могли
преодолёвать гнетъ западно-европейскаго образца и пытаться творить по-своему. Почти
полтора вёка уходитъ на борьбу съ мертвящими принципами насаждаемаго въ Росс\и
академическаго искусства, и только послё паден\я крёпостного права удается, наконецъ,
уничтожить и крёпостное право на русск\й талантъ, присвоенное Академ\ей.

Иконопись.
Подъ натискомъ западно-европейскаго искусства русская иконопись довольно
быстро замерла и окончательно обратилась въ ремесло. Въ ХVШ вёкё „судьбы иконописи,
— какъ говоритъ проф. Н. П. Кондаковъ, — стали покрываться мракомъ, и мало-по-малу
изъ мастерства, особо покровительствуемаго и даже опекаемаго русскими царями, осталось
захолустное, кустарное производство".
Развит\е иконописнаго стиля пр\остановилось: новыхъ Ушаковыхъ не рождалось
болёе, даровитые ученики уходили изъ иконописныхъ мастерскихъ въ Академ\ю, учились
живописи, а не иконописи. Западно-европейск\я „фряжск\я" формы, проникновен\е
которыхъ въ русскую иконопись началось еще въ ХVII вёкё, вливались теперь широкимъ
потокомъ, но не было мастеровъ, способныхъ примирить эти новшества съ основами
древней иконописи, и стиль искажался все болёе.
Замирала и церковная стёнопись. Храмы новаго стиля нельзя было украшать тою
стёнописью, которая была такъ умёстна и необходима въ храмахъ до-петровскихъ. Эти
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храмы расписывали уже не иконописцы, а художники — на католическ\й ладъ.
Религ\озные интересы, занимавш\е такое почетное мёсто въ жизни культурныхъ
дворянскихъ круговъ до-петровской Руси, теперь отходили на задн\й планъ, искренняя
релипозность уступала мёсто офиц\альному благочест\ю. Появились даже публичныя
насмёшки надъ религ\ей — петровск\й всешутёйш\й и всепьянёйш\й соборъ съ его явными
парод\ями на богослужен\е.
Иконопись, естественно, ушла изъ городовъ въ деревни, изъ московской Оружейной
палаты со штатомъ царскихъ иконописцевъ въ глух\я владим\рск\я села — въ Халуй,
Палехъ, Мстеру, туда, гдё „подлый народъ" все еще жилъ своею давно налаженною жизнью.
Иконописью интересовались только послёдн\е осколки до-петровской Руси,
старообрядцы, захолустные купцы. Правда, Ломоносовъ два раза предлагалъ послать
художника въ древне-русск\е города, съ цёлью снять „точныя коп\и величиною и
подоб\емъ" съ древнихъ иконъ и церковныхъ фресокъ, но это было нужно только для
руководства академистамъ при изображети царскихъ портретовъ, и самыя коп\и надлежало
снимать лишь съ древнихъ изображен\й царей.
Новая эпоха потребовала отъ иконописи именно тёхъ свойствъ, которыми она
упорно пренебрегала — художественности, близости къ природё, „живства". Долгимъ
путемъ постепеннаго развит\я, медленнаго всасыван\я западно-европейскихъ образцовъ,
черезъ цёлыя поколён\я Ушаковыхъ, Салтановыхъ, Познанскихъ, иконопись могла бы
достигнуть этой цёли. Но живой, какъ ртуть, преобразователь не терпёлъ никакихъ
промедлен\й, ненавидёлъ „кунктаторство", и въ результатё иконопись окончательно ушла
въ руки простыхъ ремесленниковъ.
Слёдить за постепеннымъ вымиран\емъ русской иконописи въ ХVIII в. не входитъ
въ нашу задачу. Конечно, появлялись еще прекрасно выполненныя иконы, иконописное
мастерство угасло не сразу, создавались даже новые иконографическ\е сюжеты, были,
наконецъ, объединены и согласованы разнорёчивыя указан\я подлинниковъ, но всё
художественные интересы рёшительно перемёстились въ область „свётскаго" м\рского
искусства. Искусство живописи — единое въ Руси до-петровской — раздёлилось теперь на
двё отрасли: собственно живопись и иконопись. Портретъ, являвш\йся въ ХVII вёкё чёмъто въ родё художественной контрабанды, выдвинулся на первое мёсто, а иконопись,
искусство изъ искусствъ московской Руси, утратила свое художественное значен\е.
Разумёется, религ\озная живопись сама по себё не могла утратить значен\я, но
источниками ея вдохновен\й являлись въ ХVIII вёкё отнюдь не иконы, не визант\йск\е и
даже не итало-греческ\е образцы, а католическая церковная живопись, не священныя
иконы, а просто картины на религ\озные сюжеты. Какъ ни чужды были для русскаго глаза
эти картины, никто и не думалъ о воскрешен\и фресковаго стиля церковной живописи допетровской Руси.
Новое м\рское искусство побёдило искусство церковное. Оно не только отказалось
подчиняться идеямъ Церкви, но немедленно обратилось въ самое неистовое язычество,
принялось изображать и притомъ въ самомъ соблазнительномъ видё боговъ нечестиваго
Олимпа. Благочестивой иконописи оставалось только уйти отъ м\ра, а съ этимъ уходомъ
оканчивалась и ея дёятельная роль въ истор\и русскаго искусства, если не навсегда, то
почти до нашихъ дней, до попытокъ создать новый русск\й стиль религ\озной живописи
посредствомъ воскрешен\я древне-русскихъ иконописныхъ предан\й въ формахъ
современнаго искусства.
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Художники-иностранцы.
Увидавъ за границей картины, Петръ /, естественно, пожелалъ не только украсить
ими свой невск\й „парадизъ", но и получить новыя картины на русск\е сюжеты. Онъ
предписывалъ Зотову и Лефорту найти хорошаго „гисторическаго маляра", по
возможности изъ числа „подмастерьевъ" французскаго „славнаго мастера Лебрюна". Изъ
голландскихъ мастеровъ Петру особенно полюбился Адамъ Сило (1670-1760гг.) бывш\й
морякъ, учивш\й Петра кораблестроен\ю и потому „лучше всёхъ умёвш\й писать корабли и
снасти". При помощи Гзеля, — явнаго ремесленника, именовавшаго себя “живописцемъ
живописнаго и мин\ятурнаго художества", — Петру купилъ въ Голланд\и не одинъ десятокъ
довольно плохихъ картинъ. взяль съ собою въ Росс\ю художника-саксонца Таннауэра.
послалъ за границу учиться живописи нёсколькихъ русскихъ юношей, выписалъ въ
Петербургъ марсельца Луи Каравака, который за пятьсотъ рублей въ годъ былъ обязанъ не
только учить русскихъ юношей, но и писать историческ\я картины, портреты, батал\и, лёса,
деревни, цвёты и звёрей „въ большомъ, маломъ и мин\атюрномъ видё". Этимъ и
ограничилась дёятельность Петръ въ области насажден\я живописи.
Особенно винить его за это не приходится. Въ ХVIП вёкё европейская живопись
вообще переживала эпоху несомнённаго упадка. Творческ\я силы и въ особенности
фантаз\я изсякли; всё старались подражать великимъ мастерамъ эпохи Возрожден\я,
пренебрегая изучен\емъ природы и не осмёливаясь на поиски какой-либо художественной
новизны. Свободное искусство тихо замирало повсюду — въ Итал\и, въ Герман\и, въ
Голланд\и. Правда, во Франц\и были не одни „славные Лебрюны", тамъ появился
ген\альный Ватто, но его больная, пропитанная тоской по простотё жизни кисть не могла
бы понравиться человёку, только о томъ и думавшему всю свою жизнь: какъ бы заковать
эту грубую до-петровскую простоту въ кандалы придворнаго этикета, какъ бы обратить
московскую аз\атчину въ церемон\алъ европейскихъ дворовъ. Среди произведен\й
современной Петру европейской живописи ему и выбирать, въ сущности, было нечего. И
Петръ взялъ то, что было ближе его душё: корабли, рисованные старымъ морскимъ
волкомъ съ точностью фотографическаго аппарата.
Надо замётить, что въ течен\е всего ХVIII вёка и даже позднёе — въ ХIХ вёкё —
русское образованное общество было совершенно равнодушно къ живописи и даже
смотрёло на нее не безъ нёкотораго презрён\я. И нётъ ничего страннаго, что въ этомъ
общерусскомъ грёхё былъ повиненъ и тотъ, кого считали насадителемъ въ Росс\и
искусства живописи въ современномъ пониман\и слова.
Но какъ бы тамъ ни было, въ Росс\и появились иностранныя картины и иностранцыхудожники. Послёднихъ перебывало въ Петербургё въ течен\е ХVIII вёка не мало, но изъ
нихъ имёютъ право на упоминан\е въ истор\и русскаго искусства лишь сравнительно
немног\е.
„Художникъ" Георгъ Гзель, помогавш\й Петру выбирать въ Голланд\и достойныя
покупки картины, поселился въ Петербургё вмёстё съ женою Мар\ей Гзель, тоже
художницей. Онъ былъ первымъ въ Росс\и учителемъ рисован\я, сначала у себя на дому; съ
1724 г. супругамъ Гзель былъ отданъ въ ученье какой-то „малый Генрихъ" — потомъ въ
Академ\и Наукъ и Художествъ.
Выписанный Петромъ Луи Каравакъ (ум. въ 1754 г.) оказался мастеромъ на всё
руки, какъ того и требовалъ заключенный съ нимъ договоръ. Онъ писалъ и портреты, и
„батал\и", расписывалъ церкви, дома, даже „увеселительныя бесёдки". Петръ //, Анна, Анна
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Леополъдовна, Биронъ, Елисавета, — всё позировали передъ нимъ для портретовъ, въ
которыхъ грубоватый Каравакъ достаточно вёрно передавалъ внёшнее сходство, по
словамъ современниковъ. Иной разъ Караваку удавалось создавать и болёе грац\озные
портреты, но это случалось рёдко. Въ массё — портреты Каравака сухи, бездушны и какъ-то
топорны.
Другой выписанный Петромъ мастеръ — Iоаннъ-Готфридъ Таннауэръ (1680—
1737гг.), швабск\й часовщикъ, затёмъ музыкантъ и, наконецъ живописецъ — стоялъ
значительно ниже Каравака: его кисть и рисунок были еще грубёе. Очарованный
мощностью рубенсовскаго рисунка пытаясь подражать ему. Таннауэръ незамётно для
самого себя впадалъ въ грубую карикатуру.
Но все же въ ихъ работахъ русское общество увидало совершенно новыя для него
про\зведен\я искусства живописи, мало похож\я не только на иконы, но даже на тё
неуклюж\я "царск\я парсуны", которыя создавались въ ХVII вёкё. Оба эти мастера не
могли оказать существеннаго вл\ян\я на развит\е русскаго художества, а завистливый
Кравакъ пытался даже затирать способныхъ русскихъ живописцевъ.
Наступила елисаветинская эпоха пышности и блеска, эпоха раззолоченныхъ
декорац\й, прикрывавшихъ тё же грязныя, закопченныя стёны допетровскихъ временъ, къ
которымъ невольно тянуло и царицу и ея дворъ.
Придворные французск\е кафтаны и парики часто сбрасывались для какой-нибудь
охоты, веселой поёздки на тройкахъ. Но когда наступалъ урочный часъ въ аппаратаментахъ
зажигались восковыя свёчи въ люстрахъ и всё наряжались по послёдней французской
модё — являлась потребность и въ картинахъ для украшен\я стёнъ, чтобы все было
"совсёмъ какъ въ Европё".
Какъ въ Европё, открылась открылась въ Петербургё и Академ\я Художествъ, въ
которую были приглашены преподавателями живописи два француза: Лагрене — для
портрета и Кувилье — для историческихъ композиц\й. И тотъ и другой далеко не блистали
талантомъ, но были, пожалуй, не хуже профессоровъ тёхъ академ\й художествъ, которыя
существовали въ ХVIII вёкё и въ самой Западной Европё.
Эти академ\и усердно стремились угасить послёдн\е, и безъ того уже замиравш\ё
огоньки свободнаго творчества, тщились выработать особые законы и правила для
созидан\я монументальныхъ произведен\й живописи, для "великаго искусства", рецептомъ
котораго почему-то могли обладать одни сух\е, бездушные академическ\е профессора. Внё
этого рецепта не было спасен\я, ибо рецептъ этотъ составлялся на основан\и тёхъ
живописныхъ пр\емовъ, как\е извлекали академики-законодатели изъ творен\й
вёличайшихъ мастеровъ живописи. Но и въ этихъ великихъ творен\яхъ академики видёли
что единственно было въ нихъ цённо, не мощный размахъ свободной творческой фантаз\и,
а чисто временное и случайное: способы группировки фигуръ, позы и жесты, распредёлен\е
складокъ въ одеждахъ и т.п. мелочи. Они производили своего рода анализъ внёшней
оболочки и мнили комбинац\ей данныхъ этого анализа замёнить подлинную творческую
фантаз\ю. Все живое, современное безпощадно изгонялось изъ стёнъ академ\й:
признавалось только "высокое" искусство — живопись религ\озная, ми=ологическая,
аллегорическая и историческая.
И если иностранцы-профессора, нимало не задумываясь, уродовали творческ\я
способности учениковъ, у себя, въ Европё, то въ столь варварской странё, как Росс\я, они
мнили себя истыми богами. Съ грёхомъ пополамъ способные обучить элементарнымъ
техническимъ пр\емамъ, они властно налагали руку на самое творчество учениковъ,
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извращали ихъ художественную фантаз\ю, заставляли ихъ лгать, ремесленничать,
добиваясь одной цёли — создать художника, способнаго выполнять заказы на как\я угодно
сложныя темы. Темы эти были, по преимуществу, аллегорическ\я. Въ ХVIII вёкё аллегор\я
проникла всюду, во всё отрасли искусства, даже въ искусство устраивать иллюминац\и. Въ
1770 году въ Петербургё была зажжена, напримёръ, иллюминац\я, изображавшая
„курящ\йся жертвенникъ дружбы, предъ которымъ союзничество и чистосердеч\е
обнимаются, попирая ногами зм\ю зависти, кинжалъ злобы и свёщу несоглас\я". Истый
академистъ ХVIII вёка не задумался бы изобразить на холстё всю эту аллегорическую
чепуху по всёмъ правиламъ академическаго творчества. Къ этому, по крайней мёрё,
стремилась Академ\я, это считала высшею своей задачей.
Въ такомъ направлен\и вела своихъ питомцевъ Академ\я Художествъ. Къ счастью, не
всё русск\е художники ХVIII вёка подверглись этой художественной стерилизац\и, такъ
какъ была возможность учиться и внё Академ\и — у пр\ёзжихъ иностранцевъ, число
которыхъ все возрастало.
Съ 1743 г. въ Петербургё поселился нёмецк\й портретистъ Георгъ-Христофоръ
Гроотъ (1716—1749 гг.), вскорё назначенный придворнымъ живописцемъ. Внимательный и
трудолюбивый, Гроотъ, повидимому, умёлъ хорошо схватывать внёшнее сходство, а за
большимъ онъ и не гнался. Манера его письма — не особенно эффектная и блестящая —
отличалась все же нёкоторымъ благородствомъ.
Нёмца Гроота смёнилъ итальянецъ графъ Петро Ротари (1707-1762 гг.), въ 1757 году
приглашенный къ петербургскому двору. Болёе ярк\й и сочный по колориту, чёмъ Гроотъ,
Ротари былъ прямо заваленъ работой и писалъ портреты безъ конца. Онъ умёлъ придавать
позирующимъ предъ нимъ извёстное изящество, а подчасъ и легк\й оттёнокъ
чувственности, умёлъ польстить оригиналу, превосходно изображалъ аксессуары и такъ
сильно нравился петербургской знати, что его этюды женскихъ головокъ составили особый
„кабинетъ модъ и грац\й" въ Петергофскомъ дворцё. Но у Ротари быстро выработался
художественный шаблонъ, который замёнялъ ему сколько-нибудь внимательное изучен\е
оригинала. Его красавицы, собранныя въ Петергофскомъ дворцё, производятъ впечатлён\е
вар\антовъ одного оригинала, одной натурщицы, ихъ приторная однообразная нёжность и
подозрительная по своей неизмённости миловидность очень быстро пр\ёдаются и
навёваютъ изрядную скуку.
Почти одновременно съ Ротари въ Росс\ю пр\ёхали двое другихъ портретистовъ:
саксонецъ Давидъ Людерсъ и шведъ Виргил\усъ Эриксенъ, не пользовавш\еся, однако,
такою славой, какъ полюбивш\йся русской знати итальянск\й графъ. Людерсъ былъ,
правда, довольно безцвётенъ, но Эриксенъ — болёе строг\й и искусный мастеръ —
несомнённо, превосходилъ Ротари. Одною изъ лучшихъ работъ Эриксена является
дёйствительно красивый и не лишенный величественности конный портретъ Екатерины II
въ мундирё Преображенскаго полка (Оружейная палата).
При Екатеринё II въ Росс\и наступила эпоха подлиннаго художественнаго
оживлен\я. Въ архитектурё Козаковъ и Баженовъ воскресили ген\й русскаго зодчества.
При ней же работали талантливёйш\е русск\е художники. Къ ея двору пр\ёхали изъ
Европы болёе искусные портретисты.
Первымъ, въ 1762 году, пр\ёхалъ итальянецъ Стефано Торелли (1712—1784 гг.),
впослёдств\и преподававш\й въ петербургской Академ\и. Торелли былъ большой мастеръ
создавать именно тё аллегорическ\я картины, которыя считались въ Академ\и главнёйшею
цёлью художественныхъ стремлен\й. Слегка слащавый и приторный по колориту, онъ все
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же былъ настоящимъ живописцемъ, умёвшимъ создавать красивыя произведен\я, полныя
того же шика и блеска, какимъ была пропитана вся атмосфера екатерининскаго двора.
Написанный имъ величавый портретъ императрицы Екатерины // въ коронац\онномъ
одёян\и запечатлёлъ все велич\е и обаян\е Сёверной Семирамиды. Портретъ. вёроятно, не
отличался особенно большимъ сходствомъ, художникъ преувеличилъ, идеализировалъ
обаян\е великой сёверной царицы, но въ передачё именио этого обаян\я и заключалась его
задача рёшенная съ такимъ мастерствомъ, которое не утратило своихъ чаръ и донынё.

А. Росселнъ. Вел. кн. Наталья Алексёевна.

Гр. Ротари. А. А. Рибопьеръ.

Торелли былъ еще живъ и работалъ, когда въ Росс\и появился на короткое время
другой и не менёе искусный мастеръ портрета — Александръ Росленъ (1718-1793 гг.).
Росленъ болёе психологъ. чёмъТорелли, онъ вдумчивёе, внимательнёе. Его колоритъ еще
элегантнёе, изысканнёе, онъ еще красивёе и гармоничнёе умёетъ передавать блескъ
аксессуаровъ, создаетъ изъ нихъ прямо очаровательныя красочныя симфон\и.
Росленъ подчасъ черезчуръ уже увлекался красочностью аксессуаровъ и
вырабатывалъ ихъ съ большимъ вниман\емъ, чёмъ самое лицо, но зато „музыка" его
красокъ открывала глаза русскимъ живописцамъ, привыкшимъ къ суровой желтокоричневой иконописной гаммё, на новый, свётлый и радостный м\ръ настоящаго
„живства".
Росленъ прожилъ въ Росс\и всего лишь два года, и на смёну ему явился французъ —
актеръ Вуаль, проживш\й въ Росс\и около десяти лётъ и попавш\й даже въ число русскихъ
академиковъ. Но его кисть была уже значительно слабёе росленовской. Слабёе Рослена
былъ и кумиръ петербургской знати — вёнск\й придворный портретистъ Жанъ-Батистъ
Лампи-старш\й (1751—1830 г.), проживш\й въ Росс\и съ 1792 г. до 1798 года.
Искусный живописецъ-техникъ, съ широко развитымъ декоративнымъ вкусомъ,
Лампи-отецъ былъ типичнымъ солоннымъ мастеромъ, умёвшимъ льстить заказчикамъ,
облагораживать и прикрашивать даже самыя заурядныя физ\оном\и. Его эффектная, но
бездушная кисть пришлась какъ разъ по вкусу русской аристократ\и ХVIII вёка, еще
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прекрасно чувствовавшей свое кровное родство съ „московскими дикарями" и потому изо
всёхъ силъ стремившейся усвоить лоскъ европейскихъ манеръ. Подъ руками Лампи-отца
вчерашше дикари обращались въ утонченныхъ версальцевъ: въ такое „зеркало" всякому
пр\ятно было заглянуть, и даже Державинъ воспёвалъ: „твое, о Лампи, мастерство"...
Манерою Лампи соблазнялись и русск\е портретисты: именно онъ, а не болёе
значительные и даровитые Росленъ и Торелли, оказалъ замётное вл\ян\е на образован\е
русскаго портретнаго мастерства. Впрочемъ, иной разъ, среди массы шикарныхъ, но чисто
внёшнихъ и холодныхъ работъ, кисть Лампи-отца становилась проникновеннёе,
запечатлёвала не одну лишь внёшнюю оболочку натуры, но угадывала уже кое-что и въ
самой характеристикё изображаемаго лица. Изучать, проникать въ психолог\ю Лампи-отцу
было некогда, да онъ, какъ иностранецъ, едва ли и обладалъ способностью понимать
сложную психолопю русскаго дворянства конца ХVII в. Для русскихъ же цёнителей
искусствъ и заказчиковъ съ избыткомъ было довольно и его декоративности, къ которой на
Руси изстари существовалъ врожденный вкусъ.
Жанъ-Батистъ Лампи-сынъ (1775—1837 гг.), долго живш\й въ Петербургё и
работавш\й въ духё своего отца и учителя, уже не пользовался такою славой и въ
дёйствительности сильно уступалъ по мастерству отцу.
Увёнчанные славою и лаврами петербургской Академ\и — не особенно, правда,
цёнными, — оба Лампи вернулись въ Вёну въ послёдн\е годы ХVIII столёт\я. Ими и
замыкается цёпь иностранныхъ портретистовъ, наёзжавшихъ въ Росс\ю, если не считать
цёлаго ряда другихъ, менёе яркихъ и талантливыхъ, посёщавшихъ Петербургъ въ течен\е
елисаветинскаго и екатерининскаго царствован\й.
Изъ академическихъ преподавателей живописи заслуживаетъ упоминан\я, носивш\й
пышный титулъ „перваго историческаго живописца, перспективы профессора и
театральной архитектуры инженера при императорскомъ росс\йскомъ дворё", венец\анецъ
Валер\ани, дёйствительно отличный перспективистъ и декораторъ, оказавш\й не малое
вл\ян\е на своихъ русскихъ учениковъ.
Таковы были въ общихъ чертахъ новые учителя русскихъ живописцевъ, пришедш\е
на смёну лицевымъ подлинникамъ, иконамъ Ушаковыхъ, Салтановыхъ, Безминыхъ. Какъ
ни посредственны были ихъ творческ\я силы, все же они были живописцы въ подлинномъ
значен\и слова, и ихъ уроки принесли неожиданно быстрые плоды.
Художественная правда не занимала перваго мёста въ ихъ творчествё. Эта правда
допускалась только въ отношен\и аксессуаровъ, но не самыхъ лицъ. Отъ художниковъпортретистовъ требовали не настоящей жизненной правды, а идеализац\и, лести. Даже
ничтожные съ головы до пятъ, но богатые заказчики, хотёли быть на портретахъ героями.
Художники подчинялись, должны были подчиняться этому желан\ю. Они создавали
громадные по размёрамъ обстановочные портреты, призывали на помощь всё средства
аллегор\и, изобрётали героическ\я позы, величественные жесты. Любовь къ
художественной правдё, — если она теплилась у кого-нибудь, — находила исходъ только въ
изображен\и аксессуаровъ, мертвой натуры, окружавшей идеализованное лицо. И въ этомъ
кроется, быть-можетъ, разгадка того необыкновеннаго блеска и мастерства, съ какимъ
созданы аксессуары у лучшихъ портретистовъ ХVIII вёка. Они, такъ сказать, „отводили
душу" въ тончайшихъ переливахъ шелка, бархата, создавали красивыя красочныя пятна
изъ тяжелыхъ занавёсей, висящихъ на фонё, соперничали съ блескомъ и игрою
настоящихъ брильянтовъ, изображая драгоцённости.
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Ж. Лампи-отецъ. Гр. Е. Рибопьеръ.

В. Эриксенъ. Гр. А. Г. Орловъ.

Въ самой жизни ХVIII вёка было много позирован\я, игры, комед\и — этимъ были
заражены всё, не исключая и художниковъ. Живопись, еще безсильная возвыситься надъ
жизнью, покорно отражала ее въ своемъ художественномъ зеркалё. Кисть художниковъ
льстила, потому что лесть широкимъ потокомъ разливалась въ самой жизни — въ
разговорахъ, привётств\яхъ, рёчахъ, въ творен\яхъ поэтовъ, съ подмостковъ сцены...
Росс\и эта двойственность жизни, это рёзкое ея дёлен\е на парадную и обыденную
половину выступало еще рёзче, чёмъ въ Европё. Въ парадныхъ аппартаментахъ царила
парижская мода, пышные костюмы, величавыя позы, утонченныя манеры — и здёсь висёли
портреты. На черную, обыденную половину иностранные художники не проникли, да тамъ
они и не нужны были. Тамъ снимались корсеты европеизма и наступало царство грубости,
грязи, лёни, жестокости. Русскому европейцу иногда такъ тошно становилось отъ всей этой
культурности парадныхъ аппартаментовъ, такая нападала на него тоска, что онъ, какъ
свётлёйш\й Потемкинъ, — неумытый, непричесанный, въ рваномъ засаленномъ халатё, —
недёлями валялся на софё и грызъ ногти. Но иностранные портретисты не могли видёть
этой стороны русской жизни, не замёчали недовольнаго ея отражен\я и на парадной
половинё. Они могли уловить только блестящую внёшнюю сторону и ее запечатлёли на
безчисленныхъ своихъ портретахъ. Психолпю эпохи, ея характеристику создали русск\е
портретисты.
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Русск\е художники.
Изъ отправленныхъ Петромъ за границу для изучен\я живописи русскихъ юношей
двое оказались особенно способными.
Иванъ Никитинъ (1688—1741 гг.) учился сначала у Таннауэра, а затёмъ вмёстё съ
братомъ Романомъ, былъ отправленъ въ Итал\ю. Петръ считалъ Никитина столь большимъ
мастеромъ, что даже хвастался его искусствомъ предъ берлинскимъ дворомъ, хотёлъ, чтобы
пруссаки „знали, что есть и изъ нашего народа добрые мастеры".
Никитинъ, дёйствительно, выработался въ незауряднаго портретиста — онъ
пр\обрёлъ недурную технику, умёлъ быть подчасъ даже элегантнымъ, а по силё колорита
не уступалъ иногда и западно-европейскимъ портре-тистамъ своей эпохи. Лучшею его
работой считается портретъ умершаго Петра / (Московск\й Архивъ иностранныхъ дёлъ),
но достовёрно не выяснено, дёйствительно ли авторомъ этого интереснаго портрета
является Никитинъ. Ему же приписывается энергичное лицо неизвёстнаго гетмана и
нёсколько другихъ портретовъ.
Одновременно съ Никитинымъ работалъ другой русск\й художникъ. Андрей
Матвёевъ (1701—1739 гг.), учивш\йся въ Голланд\и, у виднаго портретиста Кареля деМоора и въ Антверпенской академ\и. Какъ питомецъ академ\и, онъ могъ создавать и
аллегорическ\я композиц\и, хотя, по вёрному признан\ю Каравака, „въ персонахъ (т.-е.
портретахъ) лучше его искусство, нежели въ гистор\яхъ".
У русскихъ художниковъ съ первыхъ же ихъ шаговъ обнаружилась „зёло способная
и склонная природа" именно къ портрету, къ „живству", а не къ чуждымъ русской душё
аллегор\ямъ античной ми=олог\и. Не одинъ только Матвёевъ, но и всё русск\е мастера
ХVШ вёка обнаруживали „лучшее искусство" въ портретахъ, чёмъ въ композиц\яхъ
высокаго академическаго искусства. Имъ нестерпимо скучно было изображать „Россию,
прислонившуюся къ непоколебимымъ провинц\и столпамъ" и проч\е „куншты"
аллегоризма. Ихъ, выросшихъ на мрачномъ колоритё и испорченномъ рисункё иконописи,
а потомъ очарованныхъ блескомъ колорита и мощью рисунка великихъ мастеровъ Запада,
инстинктивно тянуло къ наблюден\ю природы, подражан\ю ея разнообразной внёшности.
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А. Матвёевъ. Куликовская битва.

Матвёевъ, говоря вообще, былъ слабёе Никитина. Ему недоставало и твердости
рисунка и технической тонкости. Въ его портретахъ большею частью недостаточно яркихъ
и выразительныхъ, любопытенъ, однако, своеобразный, гармоничный, зеленоватый
колорить, гаммою котораго, много лётъ спустя, съ высокимъ совершенствомъ овладёлъ
Боровиковск\й.
Лучшею работой Матвёева считается
портретъ его самого съ женою (Академ\я
Художествъ), а также портреты Петра и Анны
Iоанновны.
Аллегорическ\я его композиц\и — самые
заурядные продукты академическаго искусства.
Историческая картина, „Куликовская битва"
(музей императора Александра III), изображенная
въ старонёмецкомъ духё, только приписывается
кисти Матвёева.
Судьба не особенно баловала первыхъ
русскихъ живописцевъ: Матвёевъ рано умеръ, а
Никитинъ впалъ въ немилость и былъ сосланъ.
Ихъ судьба — своего рода символъ отношен\я
русскаго общества ХVIII вёка къ искусству.
Первые русск\е художники были въ глазахъ
общества не болёе, какъ „подручными" у
настоящихъ мастеровъ-иностранцевъ, на долю
которыхъ выпадали всё ласки и вся слава.
215

Викторъ Никольск\й
А. Антроповъ. Графиня М. А. Румянцева.

На смёну Матвёеву и Никитину явился солдатск\й сынъ Алексёй Петровъ
Антроповъ (1716—1795 гг.), ученикъ Матвёева, Каравака и знаменитаго Ротари.
Грубоватый, но зато наблюдательный, Антроповъ, не овладёлъ внёшнимъ лоскомъ
иностранныхъ портретистовъ и до конца своихъ дней остался живописцемъ отнюдь не
столь элегантнымъ, но зато гораздо болёе глубокимъ, чёмъ его учителя. Антропову уже
мало одного внёшняго сходства: онъ пытается нащупать и уловить кое-что изъ самаго
характера изображаемыхъ имъ лицъ. Пишетъ онъ грубо, иконописный колоритъ его
теменъ, но все же его портреты довольно жизненны, въ особенности портретъ
семидесятипятилётней статсъ-дамы графини М. А. Румянцевой (музей императора
Александра I// и Румянцевск\й). Не особенно льстя оригиналу, художникъ сумёлъ
вложить въ черты этого одутловатаго, вульгарнаго лица гордость и привычку повелёвать,
еле скрашенныя присущею вёку любезною улыбкой. Эти свои искавш\я въ области
психолопи Антроповъ передалъ ген\альному ученику — Левицкому, съ которымъ
столкнулся въ К\евё, расписывая соборъ Андрея Первозваннаго по должности
синодальнаго иконописца. Изъ К\ева Антроповъ былъ вызванъ въ Москву и получилъ отъ
Шувалова лестное приглашен\е — стать профессоромъ учреждавшейся Академ\и. Но
затёмъ вмёсто Антропова въ Академ\ю назначили профессоровъ-иностранцевъ.
Обиженный художникъ возненавидёлъ Академ\ю и къ шестидесяти годамъ дожилъ до
своеобразнаго торжества: Академ\я поручила портретный класъ именно его ученику —
Левицкому.
Между Антроповымъ и Левицкимъ стоитъ +едоръ Матвёевичъ Рокотовъ (1740-—
1810 гг.). Ученикъ посредственнаго и довольно сухого русскаго портретиста И. П. Аргунова
и придворнаго кумира графа Ротари, Рокотовъ оставилъ далеко за собою обоихъ учителей.
Онъ былъ несомнённо поэтомъ и въ то же время психологомъ, уже разгадывавшимъ
сложную двойственную душу своей эпохи. Его серебристый, проникнутый какою-то
туманною мглой, колоритъ гораздо изящнёе и поэтичнёе, чёмъ у Ротари, о пониман\и же
имъ натуры нечего и говорить въ сравнен\и съ его учителями. Въ портретахъ Рокотова
виденъ уже культурный мастеръ. Онъ какъ будто чувствовалъ и переживалъ ту смутную,
загадоч-ную тоску, которая зарождалась у его
современниковъ — не то по настоящей
внутренней культурности, не то по старой
вольготной боярской жизни.
0. Рокотовъ. Графиня Санти.

Одною изъ лучшихъ работъ Рокотова
долженъ считаться интересный по загадочному
выражен\ю глубоко сидящихъ глазъ портретъ
графини Санти (музей императора Александра
III), достойный занять не послёднёе мёсто въ
ряду лучшихъ произведен\й европейской
портретной живописи ХVIII вёка.
Рокотову приходилось много работать, и
его кисть, естественно, утомлялась, блёднёла и
ослабёвала. Но ей всегда приходило на помощь
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умёнье передавать красоту драпировокъ, одеждъ, способность создавать изъ нихъ
эффектныя пятна, подчеркивавш\я выразительность лицъ. Иныя драпировки Рокотова
мало чёмъ уступаютъ такому признанному мастеру этого дёла, какъ Торелли.
Трезвые завёты Антропова — глубже вникать въ психолопю изображаемаго лица, —
найдя новаго сторонника въ Рокотовё, окончательно воплотилось въ работахъ двухъ
величайшихъ русскихъ портретистовъ Екатерининской эпохи — Левицкаго и
Боровиковскаго.
Долгое время эти имена стояли у нашихъ историковъ искусства какъ-то въ тёни. Въ
эпоху расцвёта передвижничества, когда на портретную живопись вообше смотрёли сверху
внизъ, какъ на низшую ступень въ искусствё, о Левицкомъ и Боровиковскомъ упоминалось
какъ-то вскользь, мимоходомъ. Но за послёднее время, одновременно съ общимъ
просвётлён\емъ и расширен\емъ эстетическихъ взглядовъ, выяснилось и все значен\е этихъ
двухъ мастеровъ, которые оказали бы честь искусству любой изъ европейскихъ странъ
своей эпохи, за исключен\емъ развё одной Англ\и съ ея ген\альными портретистами
Гэнсборо и Рейнольдсомъ.

Д. Г. Левицк\й.
Честолюбивая мечта Петра — показать Европё „добраго мастера" изъ русскихъ
художниковъ — осуществилась вскорё послё его смерти: Левицк\й былъ уже вполнё
европейскимъ мастеромъ. Отецъ Левицкаго, малороссъ-священникъ изъ дворянъ, не былъ
чуждъ живописи и даже состоялъ „ревизоромъ иконописи". Художественныя его
способности, какъ это часто бываетъ въ семьяхъ артистовъ, перёшли къ сыну Дмитр\ю
Григорьевичу (1735—1822 гт.). Въ годы ученья — въ духовной семинар\и и К\евской
академ\и — Левицк\й много рисовалъ, помогая отцу составлять рисунки для книгъ
священнаго содержан\я, печатавшихся въ к\ево-печерской типограф\и.
Талантъ юноши Левицкаго замётилъ и оцёнилъ, какъ указывалось уже, Антроповъ,
командированный въ К\евъ расписывать Андреевск\й соборъ: Левицк\е, отецъ и сынъ, были
въ числё помощниковъ Антропова по росписи собора.
Вернувшись въ Петербургъ и открывъ у себя, въ пику
Академ\и, художественную школу, Антроповъ выписалъ
изъ К\ева Левицкаго, поставивъ ему услов\емъ ни подъ
какимъ видомъ не учиться въ Академ\и. Это и спасло
талантъ Левицкаго отъ неизбёжнаго въ Академ\и
искалёчен\я. Ученикъ скоро превзошелъ учителя, но,
почувствовавъ
необходимость
въ
дальнёйшемъ
художественномъ
образован\и,
и,
сознавая
недостаточность антроповскихъ знан\й, тайкомъ сталъ
брать уроки на дому у академическихъ профессоровъ
Лагрене и Валер\ани.
Д. Левицк\й. Портретъ Нелидовой,

Съ конца шестидесятыхъ годовъ ХVIII вёка
начинается эпоха славы Левицкаго: въ 1769 году
Академ\я признаетъ его академикомъ, а въ слёдующемъ
году производитъ въ профессоры и поручаетъ ему
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классъ портретной живописи. Начиная съ 1770 года и въ течен\е двадцати лётъ Левицк\й
становится первымъ, излюбленнымъ портретистомъ петербургской знати. Затёмъ его кисть
начинаетъ ослабёвать. Звёзда Левицкаго меркнетъ предъ блескомъ эффектнаго Лампи;
художникъ пытается даже подражать бездушному „мастерству" своего соперника.
Антроповъ передалъ ученику свое серьезное, вдумчивое отношен\е къ природё,
заразилъ его пытливостью психолога. Хорошо образованный по тому времени и отъ
природы не лишенный наблюдательности, Левицк\й стоялъ на одномъ культурномъ уровнё
съ позировавшими передъ нимъ вельможами и придворными, умёлъ разгадывать ихъ
психолопю и даже любилъ это внимательное изучен\е оригинала.
Левицк\й, вёроятно, могъ бы сказать о себё словами бодлэровскаго художника:
„професс\я художника заставляетъ меня внимательно вглядываться въ физ\оном\и,
встрёчающ\яся на моемъ пути, а вамъ, конечно, извёстно, какое наслажден\е извлекаемъ
мы, художники, изъ этой способности, дёлающей жизнь въ нашихъ глазахъ болъе яркой и
полной смысла, чёмъ въ глазахъ другихъ". Левицк\й именно съ этимъ специфическимъ
наслажден\емъ вглядывается въ лица позирующихъ передъ нимъ и разгадываетъ тайну ихъ
характеровъ. Ему часто приходилось изображать далеко не красивыя лица, но онъ понялъ и
уловилъ все очароваше той тонкой поэз\и кокетства, дёланной грац\и и умёнья одёться къ
лицу, которою была пропитана свётская жизнь русскаго высшаго общества
екатерининской эпохи. Понимая эту поэз\ю, Левицк\й не поддавался ей, однако, самъ и
нерёдко умёлъ осторожно подчеркнуть свое ироническое, слегка презрительное отношен\е
умнаго, здороваго провинц\ала къ вычурностямъ и болёзненнымъ прелестямъ столичнаго
общества. Левицк\й еще не возвышался надъ натурой, но уже и не относился къ ней какъ
робк\й ученикъ, не былъ ея рабомъ.
Эта тонкая, можетъ-быть, инстинктивная ирон\я, умёнье разгадать характеръ
изображаемаго лица и полюбить его особенною творческою любовью художника,
придавали портретамъ Левицкаго необыкновенную жизненность и понынё не утратившую
своихъ чаръ.
Заваленный заказами, Левицк\й работалъ очень быстро, не заставляя заказчиковъ
подолгу позировать передъ собою, но эта быстрота работы не побудила его выработать
какой-нибудь шаблонъ, вполнё естественный у менёе талантливаго мастера, вынужденнаго
много работать въ одномъ направлеши. Левицк\й всегда разнообразенъ, всегда умёетъ
отлично скомпановать портретъ, найти соотвётствующую позу, характеризующую
изображаемое лицо, умно, сознательно подобрать туалеты, аксессуары. Въ эпоху расцвёта
своего ген\я онъ умёлъ находить не только соотвётствующ\е позы и костюмы, но и особыя
для каждаго портрета красочныя гаммы.
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Д. Левицк\й. Портретъ неизвёстной.

Д. Левицк\й. Екатерина //..

Въ уныломъ, туманномъ Петербургё Левицк\й казался подчасъ какимъ-то сыномъ
солнечной Итал\и, художникомъ-венец\анцемъ эпохи Возрожден\я, такъ онъ любилъ
пушистые переливы бархата, металлическ\й блескъ атласа, съ такимъ искусствомъ
разнообразилъ туалеты какими-нибудь бантами, шарфами, игрой драгоцённыхъ камней,
такъ мастерски приводилъ въ гармон\ю противоположные цвёта. Самая манера письма
Левицкаго, его тонк\й мазокъ, нёжный, похож\й на эмаль колоритъ, были въ полномъ
соотвётств\и съ характеромъ его нёжной до приторности эпохи.
Живя въ вёкъ галантныхъ кавалеровъ и утонченной лести, Левицк\й воспёлъ въ
своихъ портретахъ очарован\е современной ему свётской женщины. Онъ не писалъ
портретовъ со старухъ, а лица пожилыхъ дамъ умёлъ озарить какимъ-то тонкимъ
воспоминан\емъ о былой красотё, не прибёгая къ прямой лести.
Уже въ портретахъ институтокъ-смолянокъ (Петергофск\й дворецъ) Левицк\й
проникновенно передалъ особую прелесть кокетливаго жеманства и заученной грац\и,
которыми снабжалъ своихъ питомицъ петербургск\й „Сенъ-Сирск\й институтъ". Позднёе,
въ эпоху расцвёта, Левицк\й возвысился до такого европейскаго шедевра портретной
живописи, какъ портретъ французской пёвицы Жанны Дав\а (Третьяковская галлерея).
Загадочный, то лиловатый, то зеленоватый колоритъ усиливаетъ обаян\е этого лживаго,
пропитаннаго пороками, но чарующаго лица красивой женщины съ большимъ прошлымъ...
Только низкимъ уровнемъ художественнаго вкуса русской аристократ\и
екатерининской эпохи и можно объяснить ея увлечен\е бездушною и льстивою кистью
Лампи, отодвинувшее Левицкаго на второе мёсто и заставившее его подражать
фальшивому блеску соперника, умаляя самоцённыя художественныя достоинства своихъ
портретовъ.
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В. Л. Боровиковск\й.
На смёну старёющему и сбитому съ толку капризами художественныхъ вкусовъ
общества Левицкому явился новый мастеръ портрета — Владимиръ Лукичъ Боровиковск\й
(1757—1825 гт.). Онъ также происходилъ изъ дворянской семьи и въ юношествё тоже
занимался иконописью.
Какъ ни далеко стояла отъ жизни древне-русская иконопись, но въ ней были свои
методы, подготовлявш\е мастеровъ именно къ портретной живописи, а не къ тёмъ
мертвымъ аллегор\ямъ, которыми были набиты академическ\е классы. Привычка точно
копировать изображен\я подлинниковъ, добиваться полнаго сходства изображаемаго лица
съ оригиналомъ, пусть даже несовершеннымъ, искаженнымъ, вырабатывала у
иконописцевъ техническ\е навыки, необходимые именно въ портретной живописи. И
величайш\е русск\е портретисты ХVIII вёка не случайно начали свою художественную
карьеру именно съ иконописи. Помёщикъ-любитель живописи, поручикъ Боровиковск\й
по норучен\ю миргородскаго дворянства изобразилъ двё аллегор\и, которыя и были
поднесены Екатеринё // во время ея путешеств\я по югу Росс\и. Эти картины обратили
вниман\е государыни и она пожелала видёть художника. Не безъ труда уговорили
будущаго портретиста оставить военный мундиръ и поёхать въ Петербургъ учиться. Зван\е
живописца не особенно высоко цёнилось екатерининскою Росс\еи, а тёмъ болёе
живописца изъ русскихъ, быть-можетъ, разночинца, сына какого-нибудь солдата, какъ
Антроповъ, или прямо крёпостного, какъ Соколовъ, Аргуновъ и др.
Но Боровиковск\й рёшился, пр\ёхалъ въ Петербургъ и тоже, несомнённо, къ
счастью, миновалъ рукъ Академ\и: онъ учился у Лампи-старшаго и Левицкаго. Первые
портреты Боровиковскаго навёяны еще завётами его учителей и особенно Лампи. Но къ
самому концу ХVIII и въ первое десятилёт\е ХIХ вёка Боровиковск\й становится
совершенно самостоятеленъ.
Онъ вырабатываетъ себё какой-то особый, зеленоватый, томный, но красивый
колоритъ, постигаетъ психолог\ю мечтательной помёщичьей грусти, которая охватила
Росс\ю съ концомъ екатерининскаго царствован\я, и мастерски воплощаетъ ее въ своихъ
портретахъ.
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В. Боровиковск\й. Кн. Е. Л. Суворова.

В. Боровиковск\й. Павель I.

В. Боровиковск\й. Портретъ неизвёстной.

В. Боровиковск\й. А. +. Лабзинъ.
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У него нётъ тонкой усмёшки надъ оригиналомъ Левицкаго, нётъ большой
склонности къ психологическому анализу отдёльныхъ лицъ: дымкою томной усталости,
пресыщен\я жизнью, полной сладостраст\я и обжорства, обволакиваетъ онъ всё
изображаемыя имъ лица помёщичьей и даже чиновной Росс\и. У всёхъ его портретовъ есть
что-то общее, какое-то почти семейное сходство и они были, вёроятно, далеко не столь
похожи на свои оригиналы, какъ не лишенныя яда характеристики Левицкаго. Но зато въ
работахъ Боровиковскаго ярче отразилось душевное состоян\е русскаго культурнаго
человёка на рубежё двухъ вёковъ. Не стремясь къ передачё отдёльныхъ характеровъ,
Боровиковск\й съ неподражаемымъ мастерствомъ создавалъ характеристику всей своей
эпохи. Не возвышаясь надъ современниками, не относясь къ нимъ критически,
Боровиковск\й, какъ истый сынъ вёка, жилъ съ ними одною жизнью, и въ немъ больше
теплоты и любви, чёмъ у его славнаго учителя. Въ творчествё Левицкаго совершенно
незамётно нац\ональныхъ элементовъ — онъ съ такою же острою тонкостью могъ бы
проникнуть и проникалъ въ психолог\ю иностранца. Искусство Боровиковскаго,
напротивъ, уже нац\онально: только русск\й человёкъ могъ съ такою яркостью понять духъ
своей эпохи и окружавшаго его общества и найти такую красочную гамму, въ которой ярче
отражался бы этотъ духъ эпохи, которая наиболёе соотвётствовала бы общему типу
изображаемыхъ имъ лицъ.

В.Л. Боровиковск\й. Портретъ М. И. Лопухиной
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Какъ и Левицкому, Боровиковскому часто приходилось писать, женск\е портреты.
Не возвышаясь до той проникновенности, какою полонъ портретъ авантюристкифранцуженки Дав\а, созданный Левицкимъ женск\е портреты Боровиковскаго запечатлёли
общ\й типъ русской образованной женщины его эпохи: такой мечтательной, грустной и въ
то же время втайнё страстной, ищущей наслажден\й. Его жеманная княгиня Баграт\онъ
(музей императора Александра ///) смотритъ такъ томно и невинно, какъ наивная
дёвушка-провинц\алка, а по словамъ современниковъ княгиня была развратна до цинизма.
Глаза женщинъ Боровиковскаго всегда подернуты какою-то черезчуръ земною влагой и
сквозь напускную ихъ томность и мечтательность проглядываетъ подчасъ почти животная
страсть и грубость...
Таковъ и былъ вёкъ Боровиковскаго. На смёну екатерининскому времени тайныхъ,
тщательно укрытыхъ отъ нескромныхъ взоровъ любовныхъ наслажден\й, шла суровая
нагота павловскихъ казармъ, зрёла аракчеевщина, какими-то таинственными путями
связанная съ выспреннимъ сентиментализмомъ Александра, и, какъ грозный
заключительный аккордъ, носились въ воздухё предвёстники эпопеи Двёнадцатаго года.
Боровиковск\й пережилъ всё эти настроен\я, но его кисть стала замётно уставать,
гроза великой французской революц\и и наполеоновщина обратили его мысли къ религ\и.
Потокъ мистицизма увлекалъ художника отъ живой природы и. наконецъ, завелъ его въ
дебри Татариновской секты. Въ великомъ портретистё проснулся иконописецъ временъ его
юности. Отслуживъ молебенъ, благочестиво внимая чтегн\ю евангел\я, молитвенно
принимался художникъ за религюзныя композиц\и и создалъ ихъ не мало, но эти слащавыя
и изнёженныя картины были безконечно ниже его портретовъ. Высшей красоты, о которой
мечталъ Боровиковск\й, онъ такъ и не нашелъ, но зато обрёлъ чисто-земное утёшен\е въ
винё, окончательно загубившемъ его и безъ того уже ослабёвшую кисть.
По стопамъ Левицкаго и Боровиковскаго. плёненные ихъ славою, пошли дру\е, уже
менёе талантливые портретисты. Изъ нихъ извёстенъ былъ Степанъ Семеновичъ Щукинъ
(1758—1828 гг.), ученикъ Левицкаго и его замёститель по классу портрета въ Академ\и. Но
у Щукина не было уже ни психологической тонкости наблюден\я Левицкаго, ни умёнья
уловить духъ эпохи, какъ у Боровиковскаго.
Интереснёе крёпостной князя Потемкина Михаилъ Шибановъ — мастеръ очень
мало извёстный, почти загадочный. Его портретъ фаворита Екатерины II — графа
Дмитр\ева-Мамонова (музей императора Александра III) запечатлёнъ крупнымъ
мастерствомъ. Изнёженный, образованный до степени ученаго, артистъ въ душё — графъ
очаровываетъ и на шибановскомъ портретё, какъ очаровывалъ въ самой жизни.
Въ течен\е ста лётъ, начавъ съ робкихъ попытокъ запечатлёть внёшнюю оболочку
человёческаго лица, русск\е художники стали въ уровень съ европейскими портретистами.
Ген\альнаго по мастерству Левицкаго смёнилъ не менёе искусный, но уже вполнё
нац\ональный, русск\й мастеръ — Боровиковск\й. И тёмъ крупнёе и ярче блескъ этихъ
именъ въ истор\и русскаго искусства потому, что они жили въ эпоху презрительнаго
отношен\я къ искусству живописи, въ средё, скорёе враждебно, чёмъ покровительственно
къ нимъ относившейся.
Мастерство русскихъ художниковъ въ области портрета, поставившее этихъ
вчерашнихъ иконописцевъ на ряду съ лучшими мастерами Запада ХVIII вёка, казалось бы,
ясно указывало направлен\е, по которому слёдовало направить русское художественное
образован\е. Но Академ\я была глуха ко всему, что не носило печати аллегорической
выспренности. Она не понимала и не могла понять, что портретная живопись служила какъ
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бы подготовительною ступенью къ реализму въ искусствё, что несомнённыя способности
русскихъ художниковъ ХVIII въка въ портретной живописи служили какъ бы
предзнаменован\емъ ихъ реалистическаго призван\я. Правда, въ Академ\и былъ учрежденъ
особый классъ такъ называемыхъ „домашнихъ упражнен\й" или бытовой живописи, но въ
этомъ классё не задавались особымъ изучен\емъ быта. Питомцы этого класса уже
заслуживали поощрен\я, если умёли изобразить, подражая старымъ голландцамъ, „мёщанина, который, чувствуя небольшой припадокъ, готовится принять лёкарство". Даже
живописцы, изображавш\е народныя сцены, какъ Иванъ Михайловичъ Танковъ (1739—
1799 гг.), не обнаруживали почти никакой наблюдательности, и ихъ „сельск\е праздники"
не болёе какъ робк\я попытки переодёть въ русск\е костюмы героевъ теньеровскихъ
пирушекъ и кермессъ (масленицъ).
М. Шибановъ. Гр. А. Д. Дмитр\евъ-Мамоновъ.

Настоящ\я, систематическ\я попытки
русскаго жанра начались гораздо позднёе,
послё Двёнадцатаго года,
когда
на
исторической сценё появился настоящ\й
народъ, когда изъ холопьяго царства
выдвинулись старостихи Василисы. Но и въ
то время это новое движен\е въ области
искусства такъ же шло и развивалось помимо
Академ\и, какъ внё ея стёнъ расцвёли и
Левицк\й съ Боровиковскимъ.

Академическое искусство.
Хотя на фронтонё академическаго
здан\я
красовался
пышный
девизъ:
„Свободнымъ художествамъ", академическ\й
строй былъ основанъ на отрицан\и всякой
свободы творчества. Русская натура, и безъ
того
уже
склонная
къ
излишнему
формализму, здёсь, въ этой совершенно
новой для нея области, постаралась особенно
развить всякую регламентац\ю. Академ\я вербовала питомцевъ въ свое училище изъ
наименёе культурныхъ слоевъ общества, „ради единаго куска хлёба", да еще въ такомъ
возрастё, когда трудно подмётить художественныя способности. Позднёе, во время самаго
ученья, профессора насиловали способности учениковъ и сажали въ живописные классы
юношей съ явными склонностями къ скульптурё... Скопище мало-культурной молодежи,
подчасъ изъ низшихъ классовъ, глубоко презиралось самими учителями-иностранцами, не
говоря уже объ обществё.
Правда, отъ Академ\и требовали не столько настоящихъ художниковъ-творцовъ,
сколько искусныхъ ремесленниковъ — людей, способныхъ украшать дома хотя бы плохою
живописью, строить здан\я (хотя бы и плох\я), лёпить статуи и орнаменты, гравировать
портреты, планы, карты. Въ качествё умёли разбираться еще очень немног\е, но количество
технически умёлыхъ работниковъ требовалось большое. И Академ\я старалась, насколько
хватало ея силъ, расплодить такихъ „художниковъ".
224

Истор\я русскаго искусства. Томъ /.

Она упрямо вела свою лин\ю: калёчила способности учениковъ. уродовала ихъ
творческую фантаз\ю, но съ величайшимъ усерд\емъ обучала питомцевъ „основё всякаго
художества" — искусству рисовать. Рисовали, правда, съ мертвечины — статуй,
натурщиковъ въ застывшихъ, якобы классическкхъ позахъ, но рисовали долго, упорно,
пока рука не прюбрётала достаточной ловкости, пока не воспитывалось умёнье вёрно
схватывать пропорц\и и отношен\я изображаемыхъ предметовъ. Это убивало фантаз\ю,
творчество, но зато давало ученикамъ дёйствительно необходимыя знан\я въ области
рисунка.
Въ этомъ и заключается очень скромная, конечно, заслуга Академ\и предъ русскимъ
искусствомъ. Но вся бёда была въ томъ, что Академ\я не хотёла и не могла итти дальше.
Способная лишь къ элементарному художественному преподаван\ю, она, однако, забрала
въ свои руки и высшее художественное образован\е, присвоила себё непререкаемый
авторитетъ въ вопросахъ искусства. Во имя этого авторитета и совершенно ложно
понимаемыхъ задачъ искусства она прямо губила питомцевъ своею мертвенною
неподвижностью,
своею неспособностью
понять
истинныя задачи высшаго
художественнаго образован\я. За крупицу добра, приносимую питомцамъ, Академ\я
требовала отъ нихъ расплаты всею жизнью, всёмъ талантомъ.
До русской Академ\и не доходили никак\я новыя вёян\я въ западно-европейскомъ
искусствё, ея иностранные профессора въ массё были неспособны даже понимать
подлинное искусство. И полное тоски творчество Ватто, и вторжен\е въ область
живописныхъ сюжетовъ жизни низшихъ классовъ, провозвёстникомъ котораго явился во
Франц\и Шарденъ, — все это шло мимо нашей Академ\и, упорно повторявшей зады и
считавшей свои аллегорическ\я группы раскрашенныхъ статуй за подлинное творчество.
Этой трагед\и русской художественной жизни, однако, никто не примёчалъ. Высшее
общество любило, при случаё, похвастаться мнимою любовью къ искусству, но въ глубинё
души относилось къ нему почти равнодушно. Правда, устраивавш\яся въ Академ\и
выставки, на которыхъ „всё академичек\е члены и художники сдёланныя ими свои работы
представляли для смотрён\я всему народу", посёщались довольно усердно, зрители
находили, что иныя картины „весьма порядочно расположены", но этимъ дёло и
ограничивалось. Общество только наблюдало, какъ художники „аферуютъ себя, сколько
ихъ сила протязается".
Пластическ\я искусства были не нужны ему, да и не своевременны. Вокругъ было
столько очередныхъ, неотложныхъ задачъ во всёхъ областяхъ государственной и
общественной жизни, что не оставалось времени интересоваться искусствомъ, тратить
деньги на покупку картинъ, на поддержку начинающихъ талантовъ.
Но и среди этой уб\йственной атмосферы равнодуш\я жили и работали Левицк\е,
Боровиковск\е, заставляли говорить о себё, признавать свои таланты. Были даровитые
мастера и въ нёдрахъ самой Академ\и. Таковъ, напримёръ, превосходный рисовальщикъ
Антонъ Павловичъ Лосенко (1737—1773 гт.), малороссъ, придворный пёвч\й, ученикъ
Аргунова и съ 1759 г. питомецъ Академ\и. Лосенко дважды посылали за границу, и во
второй разъ онъ попалъ въ Парижъ въ самый разгаръ ложно-классическихъ традиц\й и
притомъ въ мастерскую первёйшаго изъ классиковъ, знаменитаго Давида.
Жакъ Луи Давидъ (1748— 1825 гг.) стремился создать новое героическое искусство,
„достойное остановить на себё взоръ свободнаго народа", хотёлъ воскресить
республиканск\й Римъ въ обновленной революц\ей Франц\и. Давидъ создалъ такъ
называемый классическ\й стиль живопйси, въ сущности отрицающ\й изучен\е живой
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дёйствительности и подмёняющ\й ее какою-то математической красотой общихъ лин\й,
неподвижностью фигуръ, похожихъ на раскрашенныя статуи, стремлен\емъ всюду
изобразить идеальныхъ, „усовершенствованныхъ" людей — красавцевъ и красавицъ въ
мнимо-благородныхъ актерскихъ позахъ. Давидъ предписывалъ своимъ ученикамъ искать
сюжетовъ для картинъ въ героическихъ подвигахъ древнихъ римлянъ и грековъ, хотёлъ
воспитывать въ обществё высок\я добродётели, прославляя ихъ не иначе, какъ въ
подвигахъ героевъ древности.
Вернувшись изъ Парижа, Лосенко сталъ во главё преподаван\я живописи въ
Академ\и. И дёйствительно, рисункомъ онъ владёлъ въ совершенствё, прекрасно зналъ
анатом\ю, обладалъ недурнымъ колоритомъ и умёньемъ ставить въ позы натурщиковъ, а
большаго и не требовалось отъ профессора Академ\и. Вокругъ учителя сгруппировались
ученики и послёдователи, насадители новой художественной лжи — давидовской.
Дважды изломанный — въ нашей Академ\и и въ мастерской Давида — Лосенко
убилъ, къ сожалён\ю, свой недюжинный талантъ. Это сожалён\е становится еще больше,
когда видишь въ Третьяковской галлереё, подписанную его именемъ и даже съ
обозначен\емъ года „1756", великолёпную жанровую сцену "Вь мастерской живописца".
Художественною критикой еще не выяснено, дёйствительно ли принадлежитъ его кисти
эта загадочная картинка, полная жизни, тонкой наблюдательности и любовнаго отношен\я
къ неприкрашенной дёйствительности, почти ни въ чемъ не похожая на остальныя работы
Лосенко. Сомнён\я въ принадлежности этой картины Лосенко имёютъ подъ собою не
малую почву, но нётъ, однако, и убёждающихъ доказательствъ поддёльности ея подписи.
Если же картина, дёйствительно, принадлежить юношё-Лосенко, тогда еще не
вступавшему подъ академическ\е своды, то не можетъ быть и сомнён\й, что именно
Академ\я загубила этого ранняго и блестящаго русскаго жанриста. Жалк\й лепетъ какогонибудь Танкова, работавшаго двадиать лётъ спустя, не можетъ и сравниваться съ этою
милою, подлинно бытовою картинкой — несомнённою родоначальницей русской бытовой
живописи, кому бы она, въ концё-концовъ ни принадлежала.
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А. Лосенко. Въ мастерской живописца.
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Изъ остальныхъ академическихъ художниковъ ХVIII вёка заслуживаетъ упоминан\я
развё одинъ только Петръ Ивановичъ Соколовъ (1753—1791 гг.), ученикъ Левицкаго,
Помпео Баттони и Натуара, профессоръ исторической живописи въ Академ\и. Онъ
дёйствительно проникся классическимъ духомъ
и умёлъ создавать довольно гармоничныя и
безукоризненныя по рисунку группы. Лучшая
его картина „Меркур\й и Аргусъ" (музей
императора Александра III) свидётельствуетъ о
большомъ умён\и Соколова находить „щасливыя
положен\я фигуръ".
Д. Соколовъ. Меркур\й и Аргусъ.

Остальные
„академическ\е
члены"
являлись
сёрою
толпою
заурядныхъ
ремесленниковъ-живописцевъ,
охотно
писавшихъ и аллегор\и, и подвиги классическихъ
героевъ, и образа для новыхъ церквей и соборовъ
— отмённо скучные и бездушные, но зато
совершенно безукоризненные съ точки зрён\я
спец\альныхъ
академическихъ
„законовъ
красоты".

Пейзажная живопись.
При Академ\и Художествъ ХVIII вёка
существовалъ особый „перспективный" классъ,
во главё котораго стоялъ талантливый
декораторъ итальянецъ Валер\ани. Картины этого рода уже вошли въ обиходъ. Вслёдъ за
портретомъ лица, потребовались и портреты сооружен\й, хотя бы для того только, чтобы
можно было лишн\й разъ похвастаться передъ другими. Еще въ ХVII вёкё при
московскомъ дворё работали „преоспективнаго дёла мастеры", увёковёчивавш\е на холстё
виды городовъ, улицъ, замёчательныхъ построекъ. Въ ХVIII вёкё потребность въ этомъ
„архитектурномъ пейзажё почувствовалась еще сильнёе.
Лучшимъ русскимъ мастеромъ ХVIII вёка въ этой области былъ сынъ сторожа
Академ\и Наукъ +едоръ Яковлевичъ Алексёевъ (1753—1824 гг.), питомецъ Академ\и и
впослёдств\и ея профессоръ. Алексёевъ внимательно изучалъ за границей работы
переспективистовъ, дёлалъ съ нихъ коп\и, въ особенности съ величайшаго венешанскаго
перспективиста, Каналетто. Алексёева такъ и звали: „русск\й Каналетто", и на этотъ разъ
прозвище было мёткимъ.
Въ пейзажахъ Алексёева, конечно, было бы напрасно искать передачи настроен\я
природы, яркости колорита. Онъ просто старается добросовёстно, съ точностью и
мелочностью фотографическаго аппарата, передать виды петербургскихъ набережныхъ,
московскаго Кремля или другихъ преимущественно городскихъ мёстностей. Однако, онъ
уже видитъ особую туманность петербургскаго воздуха, холодную яркость его неба,
мрачность дворцовыхъ и крёпостныхъ громадъ, пытается передать ихъ на холстё, но не
находитъ на своей палитрё соотвётствующихъ тоновъ. Онъ еще больше рисовалыцикъ,
чертежникъ, чёмъ колористъ; ему хочется запечатлёть малёйш\я черточки, все, что видитъ
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его глазъ, и онъ тщательно вырисовываетъ корабельныя снасти, лица и костюмы подчасъ не
пропорц\онально маленькихъ фигуръ, населяющихъ его улицы и набережныя.
выписываетъ струйки воды у фонтана въ Бахчисараё и т. п.
Но мало-по-малу Алексёевъ глубже вникаетъ въ „душу" своихъ пейзажей, начинаетъ
любить эти улицы и набережныя, особенно петербургск\я; фигурки людей и животныхъ,
ранёе служивш\я своего рода декоративными украшен\ями, начинаютъ оживать,
соединяться въ правдивыя, жизненныя группы, и понемногу оживаетъ отъ нихъсамый
пейзажъ, пр\обрётаетъ тонк\й отблескъ какого-то чувства, какой-то поэз\и.
0.
Алексёевъ.
Московск\й
Кремль.

0.
Алексёевъ.
Англ\йская
набережная въ Петербургё.

Работы Алексёева имёются и въ московскихъ музеяхъ и въ петербургскомъ музеё
императора Александра ///. Всё онё значительно тронуты временемъ: потрескались,
порыжёли и почернёли, и все же для чуткаго зрителя представляютъ не одинъ только
историческ\й интересъ. Къ сожалён\ю, подъ конецъ жизни Алексёевъ черезчуръ увлекся
декоративностью и эффектностью рисунка, внесшими въ его работы какой-то холодъ.
Къ Алексёеву примыкаетъ отчасти и ученикъ итальянца Перезинотти, Семенъ
+едоровичъ Щедринъ (1745—1804 гг.), извёстный видами окрестностей Петербурга. Но
Щедринъ принадлежитъ уже къ другому направлен\ю пейзажистовъ: онъ прежде всего
декораторъ, скорёе „сочинитель" пейзажа, чёмъ изобразитель опредёленныхъ мёстностей.
Даже въ своихъ видахъ окрестностей Петербурга онъ прибёгаетъ къ сочинительству,
украшаетъ природу, нарушаетъ соотвётств\е частей, старается выдвинуть на первый планъ
как\я-нибудь эффектныя, но въ дёйствительности не существующ\я деревья.
Къ представителямъ этого фантастическаго пейзажа относится и помощникъ
декоратора Валер\ани, Алексёй Ивановичъ Бёльск\й (1730—1796 гг.). Находящ\йся въ
музеё императора Александра III его „Архитектурный видъ" — совершенная театральная
декорац\я стараго времени. Въ томъ же декоративномъ духё работали братья Бёльскаго и
друг\е художники.
Дёйствительно русскимъ пейзажистомъ ХVIII вёка оставался одинъ только
Алексёевъ, старательно изучавш\й русскую жизнь и русскую природу въ то время, когда
единственно достойною кисти художника считалась природа благословенной Итал\и, подъ
жгучее небо которой и тянулись русск\е пейзажисты.

Гравюра.
Портретъ и въ области гравюры стоялъ въ ХVIII вёкё, на первомъ мёстё. Левицкому
въ области живописи, въ искусствё гравирован\я соотвётствовалъ Евграфъ Петровичъ
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Чемесовъ (1737—1765 гг.), ученикъ берлинскаго гравера Шмида, обладавшаго умёньемъ
набрасывать иглою рисунки, хотя и не совсёмъ правильно, но съ большимъ шикомъ.
Чемесовъ, однако, далеко оставилъ за собою учителя. Онъ работалъ медленно, внимательно
изучая оригиналъ, стараясь подмётить и запечатлёть его психолог\ю. Случались
погрёшности въ рисункё и у него, но зато онъ обладалъ особымъ даромъ: его штрихъ такъ
увёренъ, рука такъ чутка къ игрё свётотёни, что онъ подчасъ прямо заставляетъ зрителя
видёть всё краски въ оттёнкахъ одного чернаго и бёлаго цвёта.

Е. Чемесовъ. Графъ Г. Г. Орловъ.

Талантливымъ мастеромъ былъ и Гавр\илъ Ивановичъ Скородумовъ (1755—1792
гг.), отправивш\йся послё Академ\и въ Англ\ю и усвоивш\й тамъ особую тонкую манеру
гравировки пунктиромъ. Но какъ художникъ и особенно наблюдатель-психологъ,
Скородумовъ во многомъ уступалъ Чемесову. Изъ работъ Скородумова особенно милы его
тонк\я гравюры съ картинъ и, главнымъ образомъ, съ приторныхъ аллегорическихъ
сценокъ Анжелики Кауфманъ.
Были въ ХVIII вёкё и граверы-пейзажисты — питомцы перспективнаго класса
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Академ\и, — гравировавш\е, главнымъ образомъ, виды Петербурга. Ученикъ иностранца
Шхонебека, Алексёй Зубовъ, награвировалъ громадный видъ Петербурга и въ общемъ
удачно справился съ задачей, если не считать каррикатурныхъ фигурокъ людей. Впрочемъ,
и самъ учитель Зубова не отличался высокимъ мастерствомъ и внимательностью въ
рисункё: на его гравюрахъ попадаются, какъ говоритъ Д. А. Ровинск\й, даже „руки съ
шестью пальцами".
Михаилъ Ивановичъ Махаевъ — мастеръ болёе зрёлый и искусный. Онъ лучше
знаетъ перспективу, умёетъ выбрать болёе красивыя точки зрён\я, и люди, оживляющ\е на
его гравюрахъ петербургсюк\е проспекты, собираются уже въ болёе естественныя и
непринужденныя группы.
Спросъ на гравюру въ ХVIII вёкё былъ довольно большой, Академ\я относилась къ
гравировальному классу съ величайшимъ вниман\емъ, старалась выписывать изъ Европы
лучшихъ преподавателей, и эта, можно сказать, служебная, побочная отрасль процвётала,
пожалуй, пышнёе самой живописи.
***
Пер\одъ ученичества, начинающ\йся для русской живописи въ ХVШ в., протекаетъ
сравнительно медленно. Въ новой европейской живописи много еще чуждаго и
непонятнаго вчерашнимъ иконописцамъ, они мало способны къ аллегорическимъ
„кунштамъ", ихъ рисунокъ и колоритъ все еще не отдёлались отъ иконописныхъ пр\емовъ.
Академ\я упрямо ведетъ свою лин\ю: вымучиваетъ у питомцевъ тё композиц\и, как\я ей
нужны, заставляетъ гнуть спины надъ рисункомъ, учить искусству копировать новые
образцы.
Русск\е ученики оказываются понятливыми и переимчивыми. Грубовато, подчасъ
уродливо даже, но они постигаютъ премудрости академическаго стиля.
Но чтo всего любопытнёе: у нихъ рано раскрываются глаза на природу, они тянутся
къ тому плоду, который запрещала имъ суровая визант\йская школа. Еле овладёвъ
техническими пр\емами своего искусства, еще не выработавъ вёрнаго и красиваго рисунка,
русск\е художники уже не удовлетворяются бездушнымъ копирован\емъ природы. Они
пытаются проникнуть въ ея душу, интересуются психолопей изображаемыхъ лицъ,
пытаются обобщать типы.
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А. Лосенко. Сатурнъ и Амуръ.

Всему этому они не могли научиться въ Академ\и. Инстинктивное тяготён\е къ
реализму было, очевидно, заложено въ души русскихъ мастеровъ самою природой и
таилось подъ спудомъ рабскаго подчинен\я уродливымъ подлинникамъ въ течен\е цёлаго
ряда вёковъ. Но едва повёяло хоть относительною свободой въ области живописи, какъ это
тяготён\е выступило на первое мёсто, внушало юнымъ ученикамъ самыя дерзновенныя
мысли. Иконописцы Левицк\й и Боровиковск\й разомъ становятся въ уровень съ
европейскими мастерами. Они уступаютъ послёднимъ въ техникё, въ умёньи владёть
кистью, но ихъ живописный языкъ трезвъ, убёдителенъ и краснорёчивъ, ихъ взглядъ остро
проникаетъ за границы внёшняго, видимаго. Еле выучившись вычерчивать и приводить въ
перспективу контуры здан\й, Алексёевъ уже влюбляется въ уличную жизнь, наблюдаетъ за
нею, изучаетъ и хотя робко еще, но, несомнённо, любовно рисуетъ свои вёрныя,
характерныя уличныя сценки. Онъ какъ будто готовъ постигнуть тайну бытового жанра.
Загадочная картинка Лосенко 1756 года — уже цёлое откровен\е въ этой области...
Если бы не надутая Академ\я, на много лётъ ставшая гигантскою заставой на пути
самобытнаго развит\я русской живописи, — это здоровое, подлинно художественное
стремлен\е къ реализму могло бы развиваться быстрёе и пышнёе. Но грозное „камо
грядеши?" неизмённо раздавалось изъ стёнъ невскаго „соц\етета художествъ" и смущало
однихъ, запугивало и порабощало другихъ.
Равнодушное, мало понимающее въ искусствё общество прислушивалось только къ
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Академ\и, только ея творен\ями и восхищалось, только на ея плохой стряпнё и
воспитывало художественные вкусы — свои и младшихъ поколён\й. И тяга къ реализму, къ
искан\ю правды, цёлыя десятилёт\я пряталась отъ академиковъ, уходила къ
безхитростнымъ любителямъ живописи, къ самоучкамъ.
Только когда всёмъ уже стало ясно, что академическ\е Прометеи похитили не
божественный огонь, а простой секретъ составлять фейерверки и жечь бенгальск\е огни, —
реализмъ восторжествовалъ, подлинная русская живопись торжественно отреклась отъ
Академ\и и прокляла эту безплодную смоковницу, эту помёщицу, заковавшую въ цёпи
крёпостного права русское искусство.
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Э. Фальконе. Памятникъ Петру /.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Скульптура. Прикладное искусство.
Насаждая въ Росс\и новую живопись, Петръ усердно старался привить и скульптуру
— искусство, наиболъе чуждое русскому человёку ХVII и ХVШ вёковъ.
Правда, въ православныхъ церквахъ въ ХVIII вёкё появились уже — въ подражан\е
Западу — раскрашенныя изваян\я Спасителя въ темницё и на крестё или святого Николая,
чаще всего очень убопя и рёдко хоть сколько-нибудь выразительныя. Но Петръ мечталъ о
свётской скульптурё, вывезъ изъ Рима „бёлую дьяволицу" — Венеру Таврическую,
выписывалъ изъ-за границы скульпторовъ и рёзчиковъ. Новая Росс\я уже нуждалась въ
монументахъ. Князь Куракинъ, увидавъ въ Голланд\и памятникъ Эразму Роттердамскому,
понималъ уже, что этотъ „мужикъ вылитый мёдной съ книгою" поставленъ „на знакъ тому",
что былъ „человёкъ гораздо ученой и часто людей училъ". Петръ шелъ еще дальше:
приказалъ разставить въ Лётнемъ саду „Эзоповы басни въ лицахъ", уничтоженныя
наводнешемъ 1777 года.
Скульпторовъ въ до-петровской Руси не было. Рёзчики-орнаментисты, при всей ихъ
искусности, если и могли изваять человёческ\я фигуры, то съ величайшимъ трудомъ.
Учителей, естественно, искали и выписывали изъ Европы, вмёстё съ учителями
„архитектуры-цивилисъ" и живописи.
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К. Растрелли. Памятникъ Петру I.
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Уже въ 1726 году при Академ\и Художествъ былъ учрежденъ классъ „ваятельнаго
художества", ввёренный посредственному нюрнбергскому скульптору Гансу-Конраду
Оснеру (1669—1747 гг.). Изъ его работъ въ Петербургё уцёлёлъ грубый барельефъ на
Петровскихъ воротахъ Петропавловской крёпости; его же ръзцу принадлежатъ, бытьможетъ, нёкоторыя изваян\я Дубровицкаго храма.
О бокъ съ Оснеромъ работалъ рядъ другихъ скульпторовъ-иностранцевъ, у
которыхъ, кромё техническихъ пр\емовъ, мало чему могли научиться ихъ русск\е ученики.
Открываетъ русскимъ глаза на значен\е скульптуры лишь вызванный Петромъ изъ
Франц\и графъ Карло-Бартоломео Растрелли (ум. въ 1744 г.), отецъ знаменитаго зодчаго.
Это былъ, дёйствительно, мастеръ „кумиродёл\я", умёвш\й создавать грозно-величавыя,
устрашающ\я статуи, подлинные монументы. Созданный Растрелли памятникъ Петру
Великому около Инженеряаго замка въ Петербургё (1743 года), конечно, значительно
уступающ\й фальконетовскому „мёдному всаднику", все же полонъ мощи и велич\я. Тою
же грозною силой проникнута и отлитая Растрелли колоссальная статуя императрицы
Анны Iоанновны съ арапчонкомъ (музей императора Александра III).
Растрелли показалъ русскимъ ученикамъ мощь скульптуры, а изящный Николай
Жилле (1709—1791 гг.) научилъ ихъ красотё скульптурной лин\и. Къ счастью, Жилле былъ
настоящимъ мастеромъ, пользовавшимся заслуженною славой и на родинё: у него было
чему поучиться и первые русск\е скульпторы обязаны ему очень многимъ, если не всёмъ.
Создатель всёмъ извёстнаго памятника Петру Великому Этьенъ-Морисъ Фальконэ
(1716—1791 гг.) угрюмый, нелюдимый и озлобленный художникъ, не оказалъ замётнаго
вл\ян\я на русскую скульптуру. Его „прекрасному центавру", какъ называлъ памятникъ
Петру I Дидро, дивились и завидовали мног\е, но подражателей почти не находилось.
Какъ ни чуждо было для русскихъ рукъ „статуйное дёло", но техническ\е пр\емы
усваивались довольно быстро. Чего не могла дать ученикамъ сама Академ\я, то они
находили за границей, куда путешествовали и гдё учились всё извёстнёйш\е русск\е
скульпторы ХVIII вёка.
Воспитанные на иконописи художественные взгляды русскихъ мастеровъ явно
тяготёли къ портрету. Да и сама жизнь требовала отъ иихъ портретовъ — и въ краскахъ и въ
мраморё. Старёйш\й русск\й скульпторъ — именно и былъ прежде всего портретистомъ.
+едотъ Ивановичъ Шубинъ (1740—1805 гг.), сынъ архангельскаго рыбака, родился
въ краю, гдё издавна процвётало искусство рёзьбы, гдё скульптурные навыки свили себё
прочное гнёздо. Съ обозомъ трески прибылъ юноша въ Петербургъ, и его землякъ
Ломоносовъ пристроилъ будущаго портретиста придворнымъ истопникомъ. Но вскорё
истопника „уволили" въ Академ\ю, въ классы Жилле. Крестьянина Шубина невольно
потянуло на улицу: къ торговкамъ, плотникамъ, косцамъ. Онъ лёпилъ ихъ фигурки и даже
получалъ одобрен\е у своего профессора, но у Академ\и были свои эстетическ\е взгляды, и,
въ угоду имъ, профессоръ придавалъ „грац\ю" уличнымъ типамъ, обезличивая и уничтожая
ихъ портретную цённость. Талантъ Шубина былъ, однако, несомнёненъ: его хвалитъ самъ
Фальконэ, указывая на „самыя выдающ\яся способности". Шубинъ прославился, съ 1790 г.
сталъ профессоромъ Академ\и, но умеръ въ полной нищетё и „крайнемъ унын\и",
полуослёпшимъ.
Новое искусство требовало жертвъ: Баженовъ, Матвёевъ и Новиковъ, Шубинъ и
отчасти Прокофьевъ, первые русск\е мастера, были и первыми жертвами новаго искусства.
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0. Шубинъ. Екатерина Великая.

+. Шубинъ. Чулковъ.

Суровая рыбачья жизнь наложила свой отпечатокъ на скульптуру Шубина. „Спящ\е
Эндимюны" и всевозможныя Венеры не вдохновляютъ его трезваго рёзца. Онъ любитъ
живую дёйствительность, и его любимый жанръ — портретъ. Екатерина, вельможи ея
времени, начиная съ самого „свётлёйшаго", землякъ Ломоносовъ, грубый, неумный, но
чрезвычайно
надменный
петербургск\й
полицймейстеръ
Чулковъ,
нёсколько
неизвёстныхъ намъ современниковъ, — вотъ его любимая натура. Неохотно, почти по
принужден\ю, исполняетъ онъ барельефы на аллегорическ\е и историческ\е сюжеты
(Мраморный дворецъ, соборъ Александро-Невской лавры, Оружейная палата), даже и тутъ
пытаясь быть жанристомъ. Онъ борется съ Академ\ей, заставляетъ признать себя
академикомъ за портретный бюстъ Потемкина, но всё заказы находятся въ рукахъ
Академ\и, и Шубинъ нерёдко сидитъ безъ работы съ женою и многочисленными дётьми:
его наказываютъ за строптивость. Упрямый сёверянинъ не сдается до конца дней — и „изъ
россовъ первый" въ плоть „камень претворяетъ", какъ гласитъ его надгробная надпись.
Жизненность шубинскихъ скульптуръ, особенно изъ гипса, дёйствительно,
поразительна. Какъ и Левицкому, ему мало одного лишь внёшняго сходства: онъ хочетъ
угадать характеръ натурщика, одарить душою свой мраморъ. И въ то же время правдивый
рёзецъ Шубина полонъ красоты: онъ не лжетъ, но его правда всегда изящна, какъ на
портретахъ очень близкаго ему по духу Левицкаго. Оба они уловили и воплотили въ
своихъ творн\яхъ то стремлен\е къ изяществу, изысканности, которое красило жизнь
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русской знати екатерининскихъ временъ. Но это стремлен\е гораздо изумительнёе,
конечно, у архангельскаго рыбака Шубина, чёмъ у образованнаго дворянина Левицкаго.
Шубинъ такой же неожиданный, полный загадочности талантъ-самородокъ, какъ Матвёй
Козаковъ въ архитектурё.
0. Щедринъ. Кар\атиды адмиралтейской арки.

Унижая Шубина, Академ\я всячески
выдвигала послушнаго ея указкё +одос\я
+едоровича Щедрина (1751 — 1825 гг.),
ученика двухъ французовъ — Жилле и
Аллегрена.
Онъ
охотно
лёпитъ
„Эндимюновъ",
"Д\анъ",
„Венеръ",
„Марс\евъ", — словомъ, все, чего хочетъ
Академ\и, до барельефовъ петербургскаго
Казанскаго собора включительно. Его
рёзецъ красивъ, манерность и вычурность,
присущая
плёнявшей
Академ\ю
французской скульптурё эпохи рококо, къ
концу
жизни
Щедрина
смёняется
античнымъ спокойств\емъ. Въ этомъ
новомъ.
классическомъ
направлен\и
Щедринъ
и
создалъ
лучшее
свое
произведен\е — кар\атидъ петербургскаго
Адмиралтейства, выполненныхъ уже въ новомъ вёкё, въ 1812 году, въ эпоху господства
классическихъ взглядовъ.
Въ мирё съ Академ\ей живетъ и „ревнитель Фид\евъ, росс\йск\й Буонаротъ",
Михаилъ Ивановичъ Козловск\й (1753—1802 гг.), баловень своей эпохи и превосходный
рисовалыцикъ. Кипуч\й, мятущ\йся Козловск\й всегда вычуренъ, изломанъ, но и всегда
красивъ. Онъ всюду ищетъ красоты, за что бы ни взялся. Портретъ для него почти
недоступенъ. Изъ Суворова онъ сдёлалъ, по вёрному замёчан\ю барона Н. Н. Врангеля,
„грац\ознаго бога войны". Этотъ памятникъ, безспорно, красивъ, восторги современниковъ
были совершенно законны и основательны, но въ грац\озно выступающемъ рыцарё,
закованномъ въ латы, нётъ ровно ничего, напоминающаго историческаго, дёйствительно
существовавшаго Суворова. Такимъ же былъ Козловск\й и во всемъ, — капризнымъ
поэтомъ того „возвышающаго обмана", который дороже „тьмы низкихъ истинъ". Но зато
Козловск\й владёлъ, какъ никто другой, скульптурною техникой, въ совершенствё
обладалъ тайной красоты лин\и, этой основой искусства.
Кромё памятника Суворову (1801 г.), воспроизводимъ одновременно
создававшагося Козловскимъ „Сампсона" Петергофскаго дворца и грац\ознаго „Амура"
музея императора Александра III.
Искусство Козловскаго стояло въ уровень съ вёкомъ, и онъ былъ счастливёе
Шубина: его жизнь полна славы и побёдъ. Академ\я охотно вёнчаетъ его лаврами, избирая
въ 1794 г. въ академики, въ 1795 г. — въ члены академическаго совёта, въ 1799 г, — въ
старш\е профессора скульптуры. Какъ преподаватель, Козловск\й оставляетъ замётный
слёдъ не только въ истор\и русской скульптуры, но и живописи — художники учатся у
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скульптора-профессора изяществу рисунка.
М. Козловск\й. Амуръ.

Къ Козловскому близокъ
другой скульпторъ ХVIII вёка —
Иванъ
Прокофьевичъ
Прокофьевъ (1758-1828 гг.),
тоже ученикъ Жилле и съ 1785 г.
профессоръ
Академ\и.
Онъ
работаетъ быстро и много, какъ
импровизаторъ;
превосходно
рисуетъ. Но художественные
вкусы общества уже мёняются:
вмёсто вычурнаго изящества
рококо
отъ
скульптуры
требуютъ
классической
строгости.
Прокофьевъ
пытается приноровиться къ
этимъ требован\ямъ, но не
можетъ окончательно забыть и
старыхъ традиц\й. Не уступая
подчасъ
Козловскому,
онъ,
однако, по капризу судьбы, не
пользуется
его
славой
и
умираетъ зъ бёдности.
Второй
учитель
Прокофьева
—
+едоръ
Гордеевичъ Гордеевъ (1744—
1810 гг.), хотя и достигъ въ 1802
г. почетнаго зван\я ректора
Академ\и
Художествъ,
прекрасно владёлъ техникою
скульптуры и отлично ее
преподавалъ въ течен\е двадцати
лётъ, но уже не возвышался до
красоты рёзца Козловскаго. Впрочемъ, онъ, какъ и его ученикъ Прокофьевъ, работалъ въ
трудную эпоху перелома художественныхъ вкусовь, и слишкомъ мало уцёлёло его
произведен\й для опредёленнаго рёшен\я объ его мёстё въ истор\и русской скульптуры.
Цёпь русскихъ скульпторовъ ХVIII вёка замыкаетъ Иванъ Петровичъ Матросъ
(1750—1835 гг.). Правда, его дёятельность захватываетъ уже чуть не всю первую половину
ХIХ вёка, но именно его статуи, созданныя въ ХVШ вёкё, и характерны для этого
талантливаго мастера — перваго русскаго скульптора-романтика.
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Мартосъ. Памятникъ Минину и Пожарскому.
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По окончан\и академическаго курса, Академ\я посылаетъ его за границу, откуда
Мартосъ возвращается въ 1779 г. уже вполнё зрёлымъ мастеромъ. Русская аристократ\я
заказываетъ ему цёлый рядъ надгробныхъ памятниковъ и Мартосъ создаетъ произведен\я
полныя тоски, грусти, подчасъ даже потрясающ\я безысходностью своей скорби. Таковъ,
напр., чрезвычайно простой по замыслу надгробный памятникъ княжнё Е. С. Куракиной въ
Александро-Невской лаврё (1792 г.) „Благочест\е въ видё женщины, имёя при себё
кадильницу, облокотившись на медальонъ, представляющ\й изображен\е покойной
княжны, оплакиваетъ ея кончину. Аллегоричность сюжета не помёшала Мартосу создать
полное высокаго трагизма и благородства воплощен\е глубокаго горя въ фигурё плачущей
женщины, лицо которой спрятано въ рукахъ. „Благочест\е’’ — это простой псевдонимъ для
совершенно реальной, выразительной человёческой фигуры.

М. Козловск\й. Сампсонъ.

М. Козловск\й. Памятникъ Суворову.

Мартосъ — поэтъ изящной тоски, пёвецъ человёческой скорби, воплощающ\й ихъ въ
гра\оозныхъ, нёжныхъ образахъ женщинъ, дётей-амуровъ.
Техника Мартоса, его умёнье владёть рисункомъ и рёзцомъ, — великолёпны.
Онъ, дёйствительно, дивно „рёзцомъ играетъ" и заставляетъ мраморъ жить, слагать
похоронныя пёснопён\я.
Позднёе, въ началё ХIХ вёка, Мартосъ становится яркимъ классикомъ. Его стиль
дёлается суровёе, выразительнёе. Въ московскомъ памятникё Минину и Пожарскому
(1804—1818 гг.) онъ ярко отражаетъ героическое настроен\е общества.
Памятникъ очень простъ по идеё, фигуры героевъ, даже въ ихъ странныхъ
полуантичныхъ, полу-русскихъ одёятяхъ, полны патр\отическаго подъема. Въ фигурё
Минина съ простертою къ Кремлю рукою есть что-то мощное, пожалуй, грозное даже,
чёмъ-то напоминающее фальконетовскаго Петра. Въ первоначальныхъ проектахъ Мартоса,
судя по уцёлёвшимъ наброскамъ, было больше движен\я, порывистости. Въ
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окончательномъ, осуществленномъ проектё эта порывистость уступила мёсто величавому
истинно монументальному спокойств\ю.
Этотъ памятникъ — лебединая пёснь Мартоса. Старёющ\й, засыпанный заказами
онъ начинаетъ впадать въ шаблонность, становится суше, офищальнёе. Какъ профессоръ, а
впослёдств\и и ректоръ Академ\и, Мартосъ становится во главё русской скульптурной
школы, и слёды его вл\ян\я хранятся цёлый рядъ лётъ.
***
Если русское общество ХVIII вёка было въ достаточной степени равнодушно къ
живописи, то къ скульптурё оно, естественно, относилось еще холоднёе.
„Если бы я не состоялъ на жалованьё, то мнё нечёмъ было бы существовать, такъ
какъ здёсь (въ Петербургё) нётъ ни одного любителя искусства", писалъ Конрадъ Оснеръ
нюренбергскимъ друзьямъ. Подъ этими словами могли бы подписаться всё русск\е
скульпторы ХVIII вёка.
М. Мартосъ. Барельефъ памятника кн. Куракиной.

Скульптура до сихъ поръ съ трудомъ
проникаетъ въ нашу жизнь. Еще на улицахъ и въ
садахъ находится съ грёхомъ пополамъ мёсто для
скульптуры, а въ частные дома она проникаетъ
туго, да и то по большей части въ прикладныхъ ея
отрасляхъ: въ видё лампъ, подставокъ для вазъ и. т.
п. Пониман\я скульптуры въ широкихъ массахъ
нётъ еще и теперь, а въ ХV/// вёкё средн\е классы
общества прямо боялись ея. Статуя грезилась
истуканомъ, чёмъ-то поганымъ. языческимъ, чего
слёдовало всемёрно опасаться.
Первые шаги русской скульптуры очень
осторожны. Она спёшитъ поставить себя подъ
защиту Церкви, хочетъ освятить языческое
искусство служешемъ христ\анскимъ идеямъ.
Барельефы на религюзные сюжеты для украшен\я
церквей, статуи святыхъ, надгробные памятники,
монументы великимъ людямъ, — вотъ чёмъ хочетъ русская
скульптура завоевать себё право на общественное
признан\е. Мало-по-малу въ обществё создается нёкоторая
привычка къ скульптурё, ее перестаютъ бояться, ее
признаютъ, но все еще не цёнятъ и плохо понимаютъ.
М. Мартосъ. Проэктъ памятника Минину и Пожарскому.

При такихъ услов\яхъ широкое развит\е искусства
становится затруднительнымъ. Мастера не чувствуютъ
подъ собою почвы, у нихъ нётъ той увёренности въ своихъ
силахъ, которая одухотворяетъ творчество. Внёшняя,
техническая сторона искусства скульптуры завоевана и
стоитъ довольно высоко, но самобытнаго творчества почти
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нётъ. Развё только въ одномъ Шубинё было что-то свое, доморощенное, а всё друг\е,
работая въ Росс\и, оставались настоящими европейцами.

И. Мартосъ. Гробница кн. Куракиной.

При
Прикладное искусство.
Прикладное искусство въ ХVIII вёкё такъ же раздробилось на два течен\я, какъ
раскололась и самая бытовая жизнь. Появилось два бытовыхъ уклада: новый, европейск\й,
по которому жили дворяне, и старый, допетровск\й, оставш\йся въ обладан\и крестьянства.
Старое, до-петровское прикладное искусство, конечно, должно было пр\йти въ
упадокъ, Состоятельные классы общества уже не нуждались въ его произведен\яхъ, а
крестьянство было слишкомъ бёдно и не могло создать достаточно широкаго спроса.
Копирован\е до-петровскихъ образцовъ продолжается въ течен\е всего вёка, но
самобытный стиль медленно угасаетъ вмёстё съ иконописью, искажается западными
образцами, сбивается на неуклюжую поддёлку. Визант\йск\й орнаментъ уступаетъ мёсто
орнаменту въ стилё барокко и рококо. Росписные и фигурные изразцы печей смёняются
бёлыми голландскими. Чеканщики получаютъ новые узоры. Финифть не находитъ
спроса...
Единственно, что еще держится и довольно стойко, это рёзьба по дереву и по кости.
Здёсь еще не рёдкость встрётить отлично выполненное повторен\е старинныхъ узоровъ.
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Но круглая нёмецкая рёзьба вступаетъ въ борьбу съ гладкимъ узоромъ до-петровскихъ
рёзчиковъ, оттёсняетъ старое изъ городовъ въ деревни и села.
Было бы утомительно для читателя прослёживать и выявлять робк\я попытки
самостоятельнаго творчества на новой почвё. Прикладное искусство явно начинало
утрачивать свое прежнее значен\е въ русской жизни. На смёну ему, хотя бы и туго, съ
остановками, входила въ жизнь подлинная живопись, а за нею и скульптура.
Художественные вкусы общества стали воспитываться уже на произведен\яхъ настоящаго,
высокаго искусства, на немъ сосредоточивалось общественное вниман\е, къ нему
стремились молодыя силы.
Самый процессъ создаван\я произведен\й прикладного искусства начинаетъ
прюбрётать новый характеръ. Организуются обширныя мастерск\я съ раздёлен\емъ труда
и массовымъ размножен\емъ опредёленнаго, избраннаго образца, приноровленнаго ко
вкусамъ потребителя, такъ сказать, фальсифицирующаго произведен\я подлиинаго,
запечатлённаго личнымъ творчествомъ прикладного искусства. Личное творчество
смёняется ремесленнымъ подражан\емъ, за которымъ слёдуетъ еще болёе бездушный
фабричный штампъ, машинная работа. Кустарничество, дававшее возможность древнему
мастеру проявлять свою фантаз\ю и изобрётательность, начинаетъ хирёть и замирать...
Къ ХIХ вёку русское нац\ональное прикладное искусство, въ сущности,
прекращаетъ свое существован\е, какъ отрасль самобытнаго народнаго художества. Уже въ
наши дни настоящ\е художники-стилизаторы пытаются воскресить это искусство и снова
ввести его въ жизнь.
Единственною новою отраслью народнаго прикладного искусства, получившею въ
ХVIII вёкё широкое развит\е, было производство лубочныхъ картинъ. Но и здёсь
заграничный образецъ очень часто стоитъ на первомъ мёстё, а русскимъ мастерамъ принадлежитъ одно лишь приспособлен\е образца и выполнен\е картины.

Илья-Муромецъ и Соловей-Разбойникъ.

"Пастухъ и пастушка". Лубочная картина съ
оригинала Буше.

Доски для лубочныхъ картинокъ чаще всего рёзали простые мастера-серебренники,
отдавая печатан\е ихъ на такъ называемыя „фигурныя фабрики". Сюжеты для картинъ
релипознаго и поучительнаго содержан\я заимствовались обыкновенно изъ церковной
стёнописи или изъ палатнаго письма, а также съ иностранныхъ образцовъ. Французск\й
Гаргантуа обращался въ „славнаго объядалу и веселаго подпивалу", „Лиза и Коленъ"
получала русскую подпись и т. д. Въ лубочныя картинки попадали даже коп\и съ картинъ
извёстнаго Буше. Сами былинные богатыри изображались въ какихъ-то прусскихъ
костюмахъ.
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Мало-по-малу начинаютъ, однако, появляться и самобытные сюжеты лубочныхъ
картинъ. Изъ нихъ особенно любопытна извёстная народная сатира на смерть Петра / —
„Какъ мыши кота погребаютъ". Но самый „стиль" лубочныхъ картикъ, если можно такъ
выразиться, остается явнымъ подражан\емъ западнымъ образцамъ. Самобытные сюжеты
воплощаются въ заимствованныхъ формахъ, попытокъ приблизить внёшнюю сторону
картинъ къ русской дёйствительности почти не замёчается.
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"Какъ мыши кота погребаютъ". Лубочная картина.
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***
Въ течен\е восемнадцатаго вёка русское искусство, такимъ образомъ, вновь
оказалось на положен\и ученика. Все, чему успёли уже выучиться русск\е зодч\е и
живописцы, теперь приходилось основательно забыть и учиться въ новой школё съ
преобладающимъ числомъ иностранцевъ-учителей.
Но русск\е оказались народомъ, несомнённо, одареннымъ художественными
способностями. Ученики со сказочною быстротой перерастали своихъ учителей. Сама
Европа почтительно склонялась подчасъ предъ талантами этихъ вчерашнихъ дикарей.
Отъ гигантскаго толчка петровскихъ реформъ пробудились мирно спавш\я въ
русскомъ народё силы и способности. Все пришло въ движен\е — добровольное и
вынужденное. Диковинки новой культуры распаляли народное воображен\е. Простой
мужикъ Софронъ строилъ аэропланъ въ видё журавлиныхъ крыльевъ, царю подносились
смёлые проекты всевозможныхъ реформъ, введен\я новыхъ налоговъ и т. п. Въ этомъ
оживлен\и и надо искать, прежде всего, объяснен\й той изумительной быстротё, съ какою
усваивались русскими пр\емы европейскаго искусства, несмотря на цёлый рядъ другихъ
причинъ, тормозившихъ развит\е художествъ.
Козаковъ и Баженовъ въ архитектурё, Левицк\й и Боровиковск\й въ живописи,
Шубинъ и Козловск\й въ скульптурё не только жадно впивали въ себя живые соки новой
культуры, но уже явились ея истолкователями, выразителями сложныхъ идеаловъ своей
эпохи, основателями новаго русскаго искусства.
Правда, русское искусство въ ХVIII вёкё утратило свой всенародный характеръ,
перестало быть равно близкимъ и понятнымъ дворянину и крёпостному. Но это являлось
неизбёжнымъ историческимъ слёдств\емъ всего хода русской государственной и
общественной жизни. Этотъ разрывъ явственно намёчался уже за послёднюю четверть
ХVII вёка, по мёрё того, какъ укладъ жизни богатыхъ классовъ все болёе удалялся отъ
первобытной простоты, объединявшей нёкогда жизненныя потребности и эстетическ\е
взгляды верховъ и низовъ общества. Искусство, естественно, должно было
видоизмёниться, приспособиться ко вкусамъ правящихъ классовъ, способныхъ
предъявлять болёе серьезный и широк\й спросъ на его произведен\я. Вкусы же правящихъ
классовъ воспитывались исключительно на художественныхъ произведен\яхъ Западной
Европы и требовали отъ русскихъ мастеровъ творчества въ томъ же иноземномъ духё.
Связь искусства съ родною почвой порвалась на цёлыя десятилёт\я, но за это время
русское искусство въ совершенствё овладёло своимъ „разговорнымъ языкомъ", научилось
техникё. Когда же въ шестидесятыхъ годахъ ХIХ вёка, послё паден\я крёпостнаго права,
начался процессъ сближен\я верховъ и низовъ русскаго общества — демократизировалось
до извёстной степени и искусство, возвращаясь къ родной почвё.
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