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П И С Ь М А 

Н З Ъ Р Н М Д • НЕАПОЛЯ, 

Римъ, 9 -го ЯНВАРЯ СТ. СТ. 1 8 5 2 . 

Если все мое странствованіе доселѣ можно назвать плаваяіемъ 
болѣе или менѣе благопріатнымъ къ той цѣли, съ какою оно совер
шалось , то я торжественно могу сказать , что съ пріѣздомъ въ 
Римъ — достигнулъ берега. Отрадна была эта мысль, преобладав
шая во мнѣ въ первую ночь моего пріѣзда; подъ ея вліяніемъ дол
го не могъ я уснуть и какъ будто не вѣрилъ тому, что я дѣйстви-
тельно въ Римѣ: но каково же было на слѣдующее утро, при освѣ-
щеніи римскаго солнца, это первое впечатлѣніе города, неистощима-
го, неисчерпаемаго въ своихъ прелестяхъ, когда я случайно добрелъ 
на monte Pincio й увидалъ очаровательную панораму Рима! Тутъ , 
не видавши еще такъ сказать деталей этого огромнаго цѣлаго, я не 
только предчувствовалъ, но уже ясно понималъ, что здѣсь именно обѣ-
тованная земля искусства новѣйшихъ временъ , на которой оно ро-
стетъ и зрѣетъ и плодится и множится своими произведениям, — и 
Для этого столь же необходимо римское небо и римское солнце, какъ и 
вѣковые памятники во всѣхъ родахъ, эти великія могилы мНнувшаго, 
П°служивщія въ свою очередь колыбелями нѣсколькихъ послѣдуюпцахъ 
апохъ въ искусствѣ. Понятно стало мнѣ и то, какъ здѣсь худож-

к н . Ш. От. I. 1 4 
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ники, пришельцы земель чуждыхъ, живутъ десятками лѣтъ, и эти 
годы проходятъ для нихъ , какъ сладкій сонь , незамѣтно; живуть 
они, все еще недовольно насладившись счастливою жизнію въ труд^ 
безъ заботы: трудъ дѣлается для нихъ легчайшимъ н прілтнѣй-
шимъ бременемъ, взлелѣянный вліяніемъ той производительности 
которая пораждается во всякомъ художникѣ природою , климатомъ 
и искусствами, его окружающими. Сладко жить въ Римѣ, скажу 
еще болѣе, какъ ни горька мысль о смерти на чужбинѣ, но здѣсь 
кажется, и умереть было бы не дурно. 

Но человѣкъ созданъ для общенія съ человѣкомъ. Истина вос
клицанья: асе что добро или что красно, во еже жити, бра. 
тіе, вкупѣъ никогда не испытывается такъ живо, какъ во время путе
шествия безъ товарища, когда подъ часъ не съ кѣмъ бываетъ ска
зать слова на языкѣ человѣческомъ, не только подѣлиться мыслями 
и чувствами. Вотъ почему прежде нежели я принялся въ Римѣ за 
слеціяльное обозрѣніе его памятниковъ , я посвятилъ первый день 
моего пребыванія на отыскиваніе соотечественниковъ. Прошедши 
вдоль по очаровательной горѣ Пинчіо мимо Французской Акядеміп, 
я сошелъ внизъ по скалинатѣ , ьтой не менѣе диковинной лѣстни-
ЦБ, на Испанскую площадь (Piazza di Spagna) , главное средоточіе 
современной жизни Рима. Здѣсь въ началѣ улицы Кондотти были 
у меня разомъ три данныя къ открытію слѣдовъ нашихъ моло-
дыхъ артистовъ, живущих ь въ Римѣ: это двѣ ко«і>ейныя и ресто-
ранъ, постоянно ими посѣщаемые. Въ одной изъ коФеенъ нашелъ я 
живописца Орлова, уже одиннадцатый годъ живущего въ Римѣ, и 
тотчасъ же познакомившись съ нимъ, съ восторгомъ узналъ оть 
него, что въ Римѣ находится теперь мой московский знакомецъ, пу
тешествующей на собственный счетъ, архитекторъ К л. Я посвтилъ 
до обѣда мастерскую Орлова , вдоволь налюбовался превосходными 
работами этого даровита го художника , съ которыми вѣроятно въ 
скоромь времени будетъ имѣть возможность познакомиться и 
сковская публика, и оттуда отправился въ извѣстный всѣмъ Ρ } 4 3 -

скимъ, живавшимъ въ Римѣ, ресторанъ Лепре. Здѣсь я нашелъ Кл., 
сидящаго за обѣдомъ. Остатокъ моего перваго дня въ Римѣ п[К>-
шелъ въ пріятной бесѣдѣ съ прежнимъ знакомцемъ, истинным* 
художникомъ в» душ* и на дѣлѣ. Мы говорили о родной сто-
ронѣ , изъ которой я былъ для него лервымъ вѣстникомъ со вре
мени его отъъзда болѣе нежели за годъ лередъ симъ; много гово
рили и о Римѣ , потому что мнѣ нужно было напередъ обдумать 
и составить планъ для слѣдующихъ дней. Я запасся планомъ в * 4 ' 
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4*го города и путеводною книгой, но съ перваго же дня >бѣдился 
№ яеудобспгв странствовала по книгѣ. Путеводитель не расчиты-
ваетъ ни времени , которое нужно для осмотра разныхъ достопри-
мѣчатальностей и собраній , ни времени, въ которое бываегъ къ 
нимъ открыть доступъ. Поэтому расположить странствованіе по 
Риму съ наименьшею потерею времени , чтобы видѣть въ продол-
женіи нѣсколькихъ дней, хотя и безъ системы , все замѣчательное, 
дѣло немаловажное. 

Подобно всѣмъ путешественникамъ не могъ и я нё Заплатить 
общей дани интересу , внушаемому если не изящными Формами , 
то колоссальностію размѣровъ , — и началъ съ храма Св. Петра. 
Днтереснѣйшее , что встречается на пути къ этому храму, лежа
щему за Тибромъ на Ватиканскомъ холмѣ , это древній мавзолей 
Гадріана въ теперешней крѣпости Св. Ангела; но собственно отъ 
этого мавзолея видны только нижніе ряды каменной облицовки, 
и то обезображенные временемъ: вся верхняя часть позднѣйшая. 
Тѣмъ не менѣе впечатлѣніе убѣгающей круглой линіи на зданіи 
такого колоссальыаго размѣра необыкновенно сильно.—По одной иэъ 
двухъ параллельныхъ улицъ вышелъ я на площадь, лежащую передъ 
храмомъ, и крайне сожалѣлъ, что весь кварталъ домовъ, раздѣляю-
щйхъ эти двѣ улицы, не былъ сломанъ, чтобы открыть видъ пло
щади и передняго Фасада храма на большемъ отъ него разстояніи. 

Органъ эрѣнія, передающей впечатлѣнія нашему мозгу, у всѣхъ 
устроенъ безъ сомнвнія весьма различно , и потому всякій видитв 
по своему. Не думая нисколько поставлять своего мнѣнія закономъ 
для другихъ, я только хочу расказать, какъ я самъ видѣлъ и чув-
ствовалъ. Съ перваго взгляда Фасадъ грандіозенъ и кажется та-
кимъ же громаднымъ , каковъ онъ есть въ дѣиствительности. Тутъ 
должна замолкнуть критика, но не на долго. Колоннадъ, окружающихъ 
лежащую передъ нимъ площадь, онъ не убиваетъ своею величиною, 
какъ это кажется на всѣхъ его видахъ, сдѣланныхъ большею частію 
по птичьему полету \ Углубленіе центральна™ пункта площади , 
гдѣ стоить обелискъ , въ слѣдствіе покатости къ нему мостовой со 
*с*хъ сторонъ, много сокращаете видимую величину площади. 

квозныа полукруглыя колоннады, окружающія съ двухъ сторонъ эту 
о в а д ь н у ю площадь, находятся, какъ извѣстно, въ значйтельномъ от-
етиз Q r t b п е1 ) еДн яго Фасада храма; обращенные къ храму концы 

колоннадъ не соприкасаются съ переднимъ Фасадомъ храма й 

* Α тоіе d'oisMii ~ 
u» О с °оьіи родъ лёрссективыыѵъ 
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соединены съ его углами прямыми галлереями съ окнами и пиле* 
страми. Въ ѳтихъ-то галлереяхъ особенно много страннаго. Оед 
идутъотъ колоннад ь къ храму въ линіяхъ расходящихся и дѣлають 
съ переднимъ Фасадомъ храма острые углы. Такую необычайность 
могъ дозволить себѣ только Бернини, искавшій въ архитектур* 
атральныхъ эФФектовъ; онъ имѣлъ въ виду, какъ говорятъ, будто бы 
то, чтобы галлереи въ перспективѣ казались параллельными. Оправ
дать ихъ можно развѣ тѣмъ, что если бы оставить между концами 
полукруглыхъ колоннадъ промежутки равные всей ширинѣ гЛавнаго 
Фасада храма, то колоннады при настоящихъ размѣрахъ площади дол
жны были бы утратить много своей круглоты. Еще болѣе странно 
и можно сказать до крайности непріятно поражаетъ глазъ, что гал
лереи эти не горизонтальны, а имѣютъ такое же наклоненіе ,. какъ 
поверхность площади. Отъ этого линіи карнизовъ галлерей, составляю
тся однакоже продолжение карнизовъ колоннадъ, ломаются въ перепек-
тивѣ и обличаюсь жалкое и неудачное стремление къ противуесте-
Авенноети и|по*кнымъ эФФектамъ въ. томъ искусствѣ, которое болѣе 
нежели какое либо другое должно быть основано на законахъ прав
дивости и здраваго смысла. Конечно , можно найти нѣкоторую 
объяснительную причину этой странности въ томъ , что галлереи 
заключають въ себѣ пандусы , изъ которыхъ одинъ ведетъ въ Ва-
тиканъ и сокращаетъ собою его лѣстницы ** но искусство неис
черпаемо въ своихъ способахъ, и ловкій художникъ всегда долженъ 
найти естественное средство выйдти изъ затруднения. 

Въ преддверіи храма передъ боковой аркой стоить конная ста
туя Карла Великаго, а за нею въ углублении арки устроена какая-
то театральная кулиса и въ дооавокъ мраморная , составляющая 
ФОНЪ для помянутой статуи! 

Три двери, изъ которыхъ одна отпирается только во время 
юбилеевъ , ведутъ во внутренность. Здѣсь, въ этомъ колоссѣ архи
тектуры, которому наше время не знаетъ подобнаго , не только не 
сдѣланоТни малѣйшаго расчета на эФФектъ колоссальнаго цѣла*о, 
но можно сказать, потерянъ всякой расчетъ самый необходимый. 
Нужно убѣжденіе , нужно почти осязательное доказательство , что
бы удостовѣриться, что все видимое въ самомъ дѣлѣ такъ громадно, 
какъ оно есть въ дѣйсгвительности. Есть простѣйшее къ тому сред
ство : заслоните рукою отъ глазъ всю верхнюю часть свода и стѣвъ, 

Пандусами (pente douce) называется на условномъ языкѣ архитектуры наклонен
ная плоскость, замѣняющая собою лѣстиицу со ступенями. 
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^ к ъ чтобы впдѣть не бодѣе того , что находится на высотѣ чело-
^ к а г о р о с т а , - и громадность храма васъ поразить; но огни-
мяте руку — и все снова исчезло. Интересны нѣкоторыя представ
ляющаяся глазу особенности линейной перспективы , происходящая 
отъ колоссальности размѣровъ: наприм. помиженіе прерванныхъ 
боковыми арками горизонтальныхъ карнизовъ главнаго неФа * такъ 
сильно, что почти не вѣрится, чтобы двѣ импосты ** одной и той же 
боковой арки находились на равной высотѣ. Излишнимъ почитаю 
распространяться о вкусѣ внутреннихъ украшеній храма Св. Петра, 
живо характеризующихъ время ихъ созданія, но весьма далекихъ отъ 
чиста го изящества. Справедливая оцѣнка ихъ давно уже сдѣлана людь
ми , заслуживающими вгякаго довѣріл. Укажу только на сужденіе 
издателя вамятниковъ новаго Рима, Л а т а р у л ь и , не удѣлившаго въ 
слѣдствіе основательнѣйшихъ побужденій храму Св. Петра мѣста въ 
сВЭемъ нзданіи. 

«Храма Св. Петра, не смотря на то, что онъ былъ обширнымъ 
попрйщемъ для талантовъ многихъ превосходныхъ художниковъ, не 
смотря на то , что надъ, нимъ. работали одинъ вслѣдъ за другимъ 
самые первокласные архитекторы, мы не помѣстили въ нашемъ сс-
браніи. Это колоссальное произведение, созданное подъ вліяніемъ не
счастной мысли и ложныхъ правилъ, не могло кажется возбудить 
высокаго вдохновенія въ искусныхъ преемникахъ того самаго Бра-
манте, творенія котораго по большой части были однакоже образ
цовыми произведениями архитектуры. Можно придти къ мысли, что 
всѣ эти художники, по примѣру перваго, изнемогли подъ бременемъ 
тяжкой задачи. Въ планѣ храма Св. Петра осуждаютъ слишкомъ 
обыкновенное расположеніе, натянутыя Формы и дурное соблю
дете пропорций. Фасадъ его тоже служитъ предметомъ многихъ 
основательныхъ порицаній; въ немъ недостаетъ рельефности и 
нѣтъ ни одной рѣшительной части. И неФъ ие*укрывЪется * отъ 
критики: онъобширенъ, но въ немъ нѣтъ того величественнаго 
вида, который счастливое вдохновеніе умнеть сообщить даже са-
мьшъ малымъ вещамъ. Напрасно станемъ мы искать въ этомъ ве-

^ ^ m u e ? , / 1 " 1 1 1 К О р : ' б і е М Ъ "«ывается впутренш* пространство , нмѣюіцее * о р « у 
>Длнаенн.и о прямоугольника и ограниченное съ обѣихі сторонъ подпорами кры-
А і а д п о , о , ^ Г п Р Я А а М И К О Л О , 1 1 1 Ъ и столбовъ. Храмы, въ которыхъ есть 

П р О Д О Л Ь Н Ы Х Ъ ряда КО і п н п і . . 
да К й , п 1 1 и . «лоннъ, имѣютъ три иродолыіыхъ неФа; гдѣ четыре ря
да колоннъ, тамъ пять нефовъ * 
" У , продольный не*ъ пересѣ^' т

 Х Р а м а х ъ > имѣющнхъ крестообразную * о р -
- сколькими. «кается иоперечнымъ иеФОмъ, пли одяимъ или нѣ-

* * И м п о с т а - карнизная часть ™ * 
с г ь столба или стѣиы, служащихъ опорою для ар к и. 
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ликомъ творевіи высокаго полета мысли, который выходить зд 
предѣлы человѣческаго и соотвѣтствовалъ бы предположенной адѣсь 
цѣли. Въ ІГБЛОМЪ вы не найдете ни порьпювъ генія , ни того со-
вершеннаго согласія между намѣреніемъ и испол неніемъ, которое 
такъ высоко цѣнится, наконецъ вы не найдете и той нѣжности в 
пріятности въ подробнэстяхъ, которыя обнаруживали бы художника 
руководимвго чувствомъ прекраснаго. Одни только сводо заслужи* 
вають въ втомъ отношеніи почетное исключение: украшенія ихъ. 
очень замѣчателъны, какъ по приличію, такъ и по вкусу.—Нтакъ, въ 
натихъ глазахъ храмъ Св. Петра не есть образцовое произведен!© 
архитектуры , не смотря на то, что онъ одно изъ самыхъ тор-, 
жественныхъ доказательствъ могущества и твердой воли человѣка; 
конечно онъ не можетъ не удивлять , но удивллетъ болѣе своими 
колоссальными размѣрами , не имѣющими ничего себѣ подобнаго, 
своимъ неслыханнымъ богатствомъ и неимовѣрными трудностями, 
которыя нужно было преодолеть при сооружении его. Впрочемъ 
всякая хула замолкаетъ , и дурныя впечатлѣнія разсѣеваются, какъ 
скоро предашься соэерцанію этого дивнаго купола , чуда науки и 
поэзіи, этого возвышенна го творенія, одинъ взглядъ на которое при
водить уже въ смуіценіе, и которое своею неизмѣримостью, соглас-
иымъ блескомъ своихъ моэаикъ , изящностію своихъ очертаній и 
удивительнымъ выполненіемъ рождаетъ въ душѣ тотъ несказанный 
восторгъ, который ощущаетъ она лишь при созерцаніи великихъ 
произведена природы \ » 

Итакъ если вапросъ о достоинствахъ вкуса, преобладающего въ 
украшеніяхъ, есть дѣло рѣшеное, то остается разкѣ сказать о впе-
чатлѣніи, производимомъ роскошью матеріяльнаго исполнения; она 
занимаеть не послѣднее мѣсто въ такомъ искусгтвѣ, какова архи
тектура. Если иѣстами и большею частію зритель находится подъ 
исключительнымъ ея вліяніемъ при видѣ стѣнъ, одѣтыхъ раэноцвѣт-
иыми мраморами, мозаикъ , которыми покрыты паруса ** и самые 
купола , то тѣмъ сильнѣе однакожь дѣйствуетъ на глазъ и здѣсь 
встрѣчающееся противорѣчіе въ бѣдной отдѣлкѣ средняго неФа, 
пилястры цотораго и раздѣляюи^ія ихъ части, ствнъ остаются 

* Edifices da Roma moderne, dessines et publias pa.r LaUrouilly. Paris 1840. in 4° стр. ?0. 
Парусами (peodeil tifs) называются мысообразные концы паруснато свода, служа

щая основаніемъ куполу и по большей части украшаемыя иаображеяіямн Евав-
гелистовъ. Паруснымъ сводомъ— полусФернческіи сводъ, отъ котораго с * четы*1 

^ехъ сторонъ отдѣ.іевы отвѣспыми плоскостями четыре отрѣака. 
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подъ грубою клеевою окраскою и страшно дисгармонируютъ со 
остальными Не могу умолчать о пріятномъ впечатлѣніи , 

произведенномъ на меня мозаичными копіями съ первокласныхъ про-
пзиеденіи живописи, которыя украшаютъ престолы всѣхъ придѣ-
ловъ. Смотря на нихъ какъ-то чувствуешь монументальность, при
личную храму , съ которымъ они составляютъ нѣчто цѣлое, тогда 
ьакъ^живопись всегда принадлежитъ нѣкоторымъ образомъ сама 
гебѣ, особенно если она на доскахъ или полотнѣ, а не на стѣнахъ. 
Мозаики въ парусахъ и куполахъ безспорно должны занять пер
вое мѣсто между украшеніями храма Св. Петра даже и со стороны 
изящной; на нихъ только и можно успокоить глазъ, терзаемый по
всюду рельеФностію и многосложною пестротою архитектурныхъ 
украшеній. Вотъ влементъ того вкуса, который мы относимъ ко вре
мени упадка въ искусствѣ, но который всегда и по справедливости 
будетъ занимать первенствующее мѣсто между другими родами укра
шений, приличныхъ христіяяскому храму.. 

Послѣ обычной дани наибольшему изъ храмовъ христілнскихъ 
и поклоиешя религіозной святынѣ , въ немъ сохраняемой, но со
вершенно сокрытой отъ глазъ, мнѣ необходимо было впечатлѣніѳ 
Рима древняго, и я поспѣшилъ на Капитолій. Гора Капитолійская 
какъ бы составляетъ въ настоящее время границу, за которою Римъ 
древній свободно отдѣляется, отъ Рима нова го, тогда, какъ въ дру-
гихъ мѣстахъ онъ имъ поглащенъ. На этой граница , у воротъ къ 
древнему Риму, достойно сторожить его священные остатки конная 
бронзовая статуя одного изъ его императоровъ, Марка Аврелія.... 

И а наконецъ наслаждался лицезрѣніемъ этихъ немногихъ, но ве-
личественныхъ остатковъ оюрума, позлащенныхъ временемъ; и передо 
мною царственно возвышался за ними Колизей , какимъ-то гиган-
томъ, котораго будто не въ силахъ было похоронить время и рас
хищение! Другая колоссальная груда раэвалинъ окружала Палатинъ, 
но она представляла видъ самый неопредѣленный: разрушеніе пе
решло уже за тотъ предѣлъ t когда въ зданіи , какъ въ обезобра-
женныхъ частяхъ тпѵпя 
н а я гj "и> и е только исчезаетъ всякая художествен-

«*юрма, но уже нѣтъ и связи между массами; мало того, почти 
можно сказать , что нѣтъ ѴЖР * * 

_ 1Ί* Jme оолѣе выраженія какой либо дормы 
въ втихъ массахъ , все m « , . 

' с г ладилось съ поверхностно горы и по
крылось рахтительностію T n * t ~ Ä 

обращенной туда * ° Ъ п Р ° ™ в о п о л о ж н о й < ™ Ρ Ο Η Μ горы, 
ІТвтъ» η· нѣкогда находился такъ называемый Великій 

u> видно ещедоселѣ все величіе развалинъ, жи-
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вописно увѣнчанныхъ трельяжами плюща; много Фантастических* 
образовъ рисуется глазу при видѣ этихъ грудъ кирпича, этихъ стол-
бовъ и арокъ. , но уже безсильно воображеніе человѣка воасоздать 
ихъ въ первобытномъ видѣ. 

Совсѣмъ иначе представляется Колизей. Онъ еще въ состояніи пе-_ 
ренести воображеніе почти за 18 столѣтій и представиться какъ бы 
живымъ колоссомъ; стоить только удалиться въ улицу св. Іоанна 
Латеранскаго, — и очарованіе овладѣваетъ вполнѣ; перспектива, 
ограничиваемая шириною улицы, представляетъ глазамъ часть зда-г 
нія, вполнѣ сохранившуюся , обрисовывая въ то же время очарова
тельный , не выражаемый ни однимъ архитектурнымъ чертежемъ , 
профиль его Фасада, Нужно ли говорить, что воображеніе до-
полняетъ все то, что закрывается съ лѣвой стороны домами ули
цы, — и въ этой забывчивости является нетерпѣливое желаніе ПО
СПЕШИТЬ къ ея началу, чтобы скорѣе обнять взоромъ всю эту гра-
маду, эллиптическая линія которой , можно сказать, такъ пріятно 
ласкаетъ и вмѣстѣ успокоиваетъ зрѣніе? И какое глубокое соображе
ние и вмѣстѣ вѣрный расчетъ на эФФектъ можно видѣть, разсма-
тривая въ натурѣ эти пропорціи и детали! Они равно хороши для 
всѣхъ разстояній; уже вблизи можно разгадать, какъ второстепен-
ныя дѣленія и детали подчинены главнымъ; это еще болѣе подтвер
ждается на вдвѣстномъ разстояніи: они исчезаютъ цзъ виду, и чрезъ 
вто усиливаются общія массы, образуемы» главными дѣленіями; 
съ другой стороны эти послѣднія , хотя разочтены для большего 
отдаленід, но ТБМЪ не менѣе способствуютъ гармоніи цѣлаго и вбли
зи.—Для поддержанія частей зданія, подвергающихся разрушенію, 
въ настоящее время производятся довольно дѣятельныя работы. 

Послѣ созерцанія этихъ краснорѣчивыхъ остатковъ римскаго 
Ф о р у м а , послѣ той очаровательной панорамы семихолмнаго Рима , 
которая представляется съ высоты капитолійской башни , ХОТЕЛОСЬ 
мнѣ заглянуть въ тѣ немногія архитектурныя внутренности, кото-
рыя намъ оставилъ Римъ древній. Одинъ только Пантеонъ въ состо
янии былъ удовлетворить втому желанію , но и тотъ лишенъ луч-
шихъ своихъ украшеній. Широко и привольно глазу подъ его ве-
личавымъ куполомъ , для котораго какъ будто строено все зданіе , 
которому здѣсь все принесено на жертву. Не нужно закидывать 
головы, чтобъ имъ любоваться, онъ всегда передъ глазами вашими. 
Этому храму , гдѣ , какъ говорять,, соединено было, поклоненіе 
всѣмъ божествамъ міра языческаго , — искавшего, можетъ быть, въ 
этомъ соединеніи различныхъ покдоненій , дополняющихъ взаимные 
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недостатки, одного совершеннѣйшаго, на не достигнутаго дзычествомъ 
вѣрованія, — не счастливо ли дана ему эта всесовершеннѣйшая^ все 
увѣнчивающая архитектурная Форма, которой первообразъ показанъ 
человѣку въ лазуревомъ сводѣ неба, видимо вѣнчающемъ роскошный 
храмъ вселенной? 

Трудно послѣ Дантеона указать на зданіе, внутренность кото
раго своими стройными и грандиозными размѣрами переселяла бы 
воображеніе также легко въ цвѣтущую эпоху античнаго искусства— 
не для археолога , создающего для себя свой Римъ на основаніи 
изысканій, но для человѣка , съ жадностію домогающегося случая 
подчиниться вліянівэ счастливаго впечлтлѣнія, чтобы насладиться 
имъ на мѣстѣ и вынести его съ собою. 

Если въ неудачныхъ произведеніяхъ нашего времени внѣшняя 
блестящая оболочка не въ состояніи бываетъ уничтожить несчастное 
впечатлѣніе дисграціознаго цѣлаго, то и на обороть счастливые об-
щіе размѣры въ цѣломъ, грандіозность , проглядываютъ иногда въ 
древних*^ зданілхъ и послѣ всѣхъ розднѣйшихъ. передѣлокъ и измѣ-
неній. Истина эта подтверждается тѣмъ впечатлѣніемъ, которое про
изводить внутренность бывшей пинакотеки * термъ Діоклетіана, 
обращенная, по совѣту Микель Анджело, папою Піемъ ГѴ-мъ въ 
церковь Santa Maria degli Angeli, — хотя идо всего того , что усма
тривается въ этой внутренности , одинъ только гранцтъ колоннъ, 
приставленныхъ къ стѣнамъ и поддерживающихъ стрѣльчатый сводъ**, 
украшалъ древнюю пинакотеку, все же прочее приняло позднѣйшую 
оболочку. Древніе мраморные капители аамѣнены новыми гипсовы
ми; Микель-Анжело нашелся вынужденнымъ значительно поднять 
помостъ, и потому древнія базы колоннъ и мозаичный полъ остались 
въ землѣ, а къ стержнямъ колоннъ придѣланы новыя гипсовыя 
базы. Украшенія стѣнъ и сводовъ также всѣ изъ времени Микель-
Анджело и нисколько не соотвѣтствують грандіознымъ остаткамъ 
древняго міра. Что же остается отъ него, какъ не одна только об
щая <іюрма стѣнъ, сводовъ и оконъ, — и однакожь зритель неволь-

^Пинакотека у Грековъ и Римлянь почти то же, что у насъ картинная галлерея. 
К а ^ Р ѣ ; г ь ч а т ы м ъ С В О Д О М Ъ иязмваются два пороговые свода, взаимно пересѣ-
^УЦіі В д ° Л Ь з а л ы "ннакотеки идетъ такъ называемый коробовой сводъ (по-

" Р о д П ь н Ь Н Ы И ' Т ° А У Г О О 6 Р А З , 1 0 Е продолжение вверхъ двухъ параллельныхъ 
же по Ь Н Ы Х Ъ с г Ь н ъ ) ; этотъ продольный коробовой сводъ пересѣкаетсд такими 
колоннами І Н Ь І М И С В О А а м и > п вР в крываюицими пространство между каждыми двумя 
чатый ево э т и х ъ " т о п ересѣченій образуется упомянутый въ текстѣ стрѣль-
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но поражается удивленіемъ при видѣ этихъ счастливить пропорция 
которымъ безъ сомнѣнія много еще повредило воавышеніе пола! 
Фасадъ втого главнаго зданія термъ сохранился въ такой степени 
что служить почти единственными матеріяломъ для реставраций ц 
прочихъ термъ. Я говорю о боковомъ о>асадѣ возвыщающейся сре
дины зданія , составлявшей собственно пинакотеку. Много интерес* 
наго и вмѣств грандіознаго въ этомъ боковомъ <х>асадѣ , гдѣ выхск 
дитъ рядъ огромныхъ оконъ съ дугообразной вершиной, соотвѣт-
ствующихъ расположению внутреннихъ поперечныхъ сводовъ, и надь 
каждымъ изъ нихъ стѣна возвышается на подрбіе Фронтона. 

О другихъ термахъ еще труднѣе составить себѣ понятіе, сколь
ко нибудь опредѣленное, по уцѣлѣвшимъ развалинамъ; отъ вели-
колѣпныхъ термъ Кара каллы , въ высшей степени интересныхъ по 
своему плану, не уцѣлѣло ни колоннъ, ни украшеній стѣнныхъ. Въ 
нѣкоторыхъ частяхъ зданія видны еще остатки сохранившейся подъ 
слоемъ земли половой мозаики, собственно такъ называемой рим
ской, изъ мел к и х ъ кусочковъ мрамора двухъ цвѣтовъ, бѣлаго и чер-
наго, набранныхъ по рисункамъ довольно односложнымъ. Поверх
ность половъ утратила свою горизонтальность отъ осадки грунта. 
Замѣчательно, что въ одной изъ залъ одинъ слой мозаики настланъ 
сверхъ другаго, какъ можно заключить, для исправления неровности 
перваго, при чемъ измѣненъ и самый рисунокъ. 

Вообще развалины термъ Каракаллы, считающіяся самыми огром
ными въ Римѣ по поверхности мѣста, ими занимаемаго, представляютъ 
въ настоящее время нестройную, обезображенную массу кирпич-
ныхъ сооруженій, въ которыхъ кое-гдѣ уцѣлѣлк еще своды , видны 
ниши и впадины, но все это утратило первобытную блестящую 
свою ободочку и частію совершенно разрушилось, до того что толь
ко при безпрестанныхъ сиравкахъ съ. планомъ разгадывается ихъ 
расположение. 

Нѣчто совершенно иное представляютъ на взглядъ термы Тита, 
построенныя на развалинахъ Золота го дворца Неро нова. Хотя по 
тѣмъ немногимъ частямъ, которыя находятся внѣ земли и состо
ять большею частію иаъ весьма высокихъ и длинныхъ коридо-
ровъ, перекрытыхъ Коробовыми сводами, почти невозможно ре
ставрировать ихъ плана, за то уцѣлѣвшаа расписка сводовъ даеть 
весьма опрвдѣленную идею о вкусѣ украшеній и состояніи искусства 
того времени. Здѣсь встрѣчается особенность , на которую нельзя 
не обратить вниманія, это — мелкость и нѣжность живописных* 
орнаментовъ, хотя , по значительной ВЫСОТЕ комнать, они довольно» 
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ѵдалены отъ глаза. Тѣмъ замѣчательнѣе дѣлается эта особенность, 
касающаяся собственно внутренности , что во всемъ, относящемся 
къФасадамъ, расчеть на частный эФФектъ каждаго украшенія 
п отдѣльности лрввелъ въ послѣдствіи къ тому, что стали испод-
пять всѣ скульптурные орнаменты съ необыкновенною pteKocruo , 
сила твней достигалась съ помощію искусственныхъ углубленій въ 
ФОНѢ и т. под. Въ отрытой части дворца Неронова показываютъ 
атріумъ, посреди котораго стояла колоссальная порфировая чаша, 
перенесенная въ Ватиканскій музей. Нельзя не изумиться при видѣ 
втой громады, выдѣланной изъ самаго прочнаго матеріяла, π ре дета в-
лающаго едва побѣдимую трудность въ обработкѣ , матеріяла , на 
который ни время, ни климатъ не имѣютъ рѣшительно никакого 
вліяніл. Много кромѣ того сокровищъ исскусства античнаго уже 
найдено въ этихъ развалиныхъ, и при всемъ томъ въ настоящее 
время это едва ли не самое интересное мѣсто для далънѣйшихъ раз
рытой, такъ какъ большая часть эданія дворца Неронова , служив
шего основаніемъ термамъ Тита , находится и до нынѣ подъ зем
лею. На этотъ конецъ имѣютъ въ виду дѣлать новые раскопы. 

Вотъ одинъ изъ многихъ прцмѣровъ, что еще въ древнемъ Римѣ 
въ его цвѣтущую эпоху одно разрушенное зданіе служило основа-
ніемъ для другаго, одно застраивалось другимъ. Итакъ, безко-
нечное перерождение, обновлен!· въ «юрмахъ было какъ бы завѣт-
ною участью вѣчнаго города. Надостатокъ мѣста заставлялъ це
зарей скупать дома дорогою цѣною у частныхъ людей для своихъ 
Форумовъ; протекли вѣка,— и остатки этихъ великолѣпныхъ Фору-
мовъ загромождены опять домами новаго поколѣнія горожанъ. Время 
взяло свое: новый Римъ какъ будто выросъ изъ земли на томъ же 
мѣстѣ и поглотилъ собою остатки древняго Рима. Ни въ одномъ 
городѣ это соединеніе двухъ противоположныхъ элементовъ не пред
ставляется столь рязительнымъ. Вы видите улицу съ дугообразнымъ 
иаправленіемъ, и узнаете, что въ составь ея вошли стѣиы какого 
иибудь амфитеатра. Многія уцѣлѣвшія стѣиы древнихъ зданій со
вершенно поглащены новыми; такъ, искавши мавзолей Августа, обра
щенный въ настоящее время въ циркъ Корса, гдѣ теперешній рим
ский народъ смотритъ на маденькіе Ф е й е р в е р к и , fuochetti, — я не 
могъ подойдти къ нему ни съ одной стороны. Другія античвыя 

Ä H l e какъ бы проглядываютъ сквозь новѣйшія застройки. Напри-
Р* превосходный остатокъ наружной ствны Марцеллова театра 
ужить отчасти Фасадомъ одного весьма обыкновеннаго дома. 

^Щимый запасъ многосторонняя интереса закдючаеть въ 
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себѣ эта колоссальная гробница давно минувптихъ столѣтій , и не
вольно должно сознаться, что для изученіа всѣхъ сторонъ ея необхо
димо нужны цѣлые годы, а можетъ быть и весь вѣкъ человѣческій 
Наблюдая его съ одной только стороны художественной, я однакожь. 
н^которымъ образом*, считаю себя въ правѣ ме;нду прочимъ обра
тить вниманіе другихъ и на нѣкоторыя особенности, которыя , вьь» 
ходя йот общей СФеры усвоениаго нами понятія о древ нихъ па-
мятникахъ, открываютъ собою частичку непроницаемой завѣсы, ле
жащей на всемъ, до насъ недошедшемъ. Эти особенности архитек
туры должны быть тѣмъ интереснѣе въ нашъ вѣкъ, безсильныде сог 

здавать новыя архитектурныя идеи, что мы имѣемъ пе^едъ глазами 
прпмѣры, какъ нѣсколькимъ мало извѣстнадмъ, мотивамъ греческой 
архитектуры геніяльный HI инке ль умѣлъ дать самое блестящее 
развитіе въ своихъ проѳктахъ. * ' *" 

Изъ зданій , да которыя хочу я между прочимъ указать *' одно 
извѣстно подъ названіемъ дома Пилатова, другое — храмъ Бахуса. 

Храмъ Бахуса за воротами Св. Себастіана представляетъ замѣ-
чательный образецъ соединения двухъ матеріяловъ — мрамора и кир
пича, непосредственно входящихъ въ составь его наружныхъ укра-
шеній; кромѣ того здѣсь виднр. значительное отступление отъ обще
принятой Формы гре ческа го храма, усвоенной съ нѣкоторыми измѣ-
неніями Римлянами, — и ототупленіе вто тѣмъ еще интереснѣе, что 
оно произошло вслѣдствіе перемѣны конструкціоннаго способа и ма-
теріяловъ. Внутренность храма перекрыта коробовымъ сводомъ изъ 
полнаго центра, и вслѣдствіе этого на Фасадѣ храма на высотѣ, 
счкупгвтствующей своду,—надъ мраморнымъ архитравомъ, поддержи-
ваемымъ перистилемъ изъ четырехъ коринѳскихъ колоннъ и обхо-
дящимъ вокругъ по стѣнамъ всего зданія , — вмѣсто обыкновенная 
Фряза видна продолженная кирпичная стѣна , оканчивающаяся ро* 
бношнымъ карнизомъ изъ кирпича, съ модильонами , соотвѣтствую-
щвми ордену. 

Домъ Цилатовъ есть въ своемъ родѣ нѣчто весьма оригинальное, 
какъ по общему сочиненію Фасада, такъ и по знаменательности нѣко-
торыхъ деталей, которыми строитель желалъ ясно проявить идею са
мой конструкции зданія. Народное повѣрье, придавшее этому зданію 
названіе дома Пилатова, имѣеть весьма мало вѣроятія уже потому, 
что стиль скульптур ныхъ орнаментовъ видимо принадлежитъ къ са
мой поздней эпохѣ искусства; Фасадъ представляетъ во второмъ 
ѳтажѣ галлерею, состоящую изъ ряда очень частыхъ оконъ съ полу
циркульными арками, свѣшивающуюся спереди и съ одного уц*~ 
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лѣвшаго бока (остальные разрушены) на каменныхъ трагштейвахъ 
(или кЪкъ у насъ обыкновенно ошибочно говорятъ кровпггейнахъ) , 
детали которыхъ испещрены скульптурными порѣэками. Надъ траг-
щтейнами сведены плоскія дугообразныя перемычки, служащія опо
рою стѣнамъ галлереи. Нижній втажъ состоитъ иаъ ряда кирпич-
ныхъ колоннъ , какъ бы задѣланныхъ впослѣдствіи стѣною и пред-
ставляющихъ довольно безобразную массу , которая мало вяжется 
съ остальнымъ. На боковомъ Фасадѣ видно заложенное дверное отвер-
стіе, плоская перемычка котораго какъ бы для большего обозначе-
нія своего конструкціоннаго смысла заключена въ рамку, состоящую 
изъ карнизной части. Очевидно, что нельзя допустить такого упо
требления Формы безъ вліянія мысли. Вообще вся постройка пред
став л яетъ взору совершенно незнакомую ему архитектуру, хотя къ 
сожалѣнію нельзя сдѣлать заключенія о полнотѣ цѣлаго , потому 
что не сохранилось продолженія главной стѣны надъ выступающею 
галлереею. 

II. 

НЕАПОЛЬ, 19-ГО ФЕВРАЛЯ СТ. СТ. 

Ьъ первомъ письмѣ изъ Рима я остановился на впечатлѣвіяхъ, 
произведенныхъ на меня его древними величавыми остатками вре-
М е »и языческаго; мнѣ оставалось вслѣдъ за тѣмъ перейдти къ об-
1 Ц е м У очерку дошедшихъ до насъ остатковъ древняго Рима христі-
лнскаго и заключить характеристикой памятниковъ цвѣтущаго вѣка 
^зрожденія. Но обстоятельства измѣняютъ мою систему. Для сбе-
Реженія малаго количества времени, которымъ вообще не богато мёе 
пУтеществіе, я поспѣшилъ поѣздкою въ Неаполь, съ тѣмъ однакоже, 
ді« б Ь 1 Н а в о з в Р а т н о м ъ пути посвятить еще недѣлю Риму собственно 
п

 о б о з рѣнія его окрестностей и нѣкоторыхъ болѣе отдаленньгхъ 
от ^ В В К о в ъ 5 которыхъ еще не видалъ. Итакъ, чтобы полнѣе и б е з -
скихъ 0 П е Р е дать . вамъ результата моего обозрѣнія христіян-

"амятнцковъ Рима, я откладываю сообщеніе о томъ до возвра-
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щевіл моего въ Ремъ; теперь же, при разсмотрѣніи остатков* Пом
пеи и Геркуланума , опять обращусь къ міру античному и буду 
стараться правдиво передать впечатлѣніе дѣйствительности, канл, 
она представилась моему глазу, конечно уже прежде знакомому ^ 
всѣмъ тѣмъ, что теперь удалось видѣть. 

Два дня и одну ночь употребилъ я на* переѣздъ изъ Рима въ 
Неаполь; не могу къ сожалѣнію дать удовлетворительнаго отчета о 
красотахъ природы, встрѣчаемыхъ на ѳтомъ пути, потому что весь 
первый день лилъ проливной дождь, а среднюю часть пути я про. 
ѣзжалъ ночью. Изъ Капуи отправился я по желѣзной дорогв, 
чтобы до захожденія солнца увидать Неаполь, но выгодалъ весьма 
не много времени: частыя станціи замедляютъ поѣздъ, притомъ же 
желѣзная дорога отъ Капуи до Йеаполя описываетъ дугу, тогда 
какъ шоссе идетъ прямо. Солнце отрадно свѣтило на небѣ, и юж
ная природа уже видимо оживала подъ его лучами; по несчастью 
сильнѣйшая головная боль отнимала у меня всякую возможность 
любоваться окрестностью. Нельзя однакоже было не обратить вни
мания на красивую общимъ видомъ Казерту съ огромнымъ полу-
циркульнымъ зданіемъ дворца. Но что можетъ сравниться съ ви
домъ Везувія , который такъ величественно рисовался на свѣтломъ 
небоскдонѣ съ дымящеюся своею вершиною? Когда я былъ въ 
городѣ, стало уже Смеркаться ; слѣдующіе за тѣмъ два дня лилъ 
безъ милосердія дождь — й оставалось удовлетворяться посѣщені-
емъ Бурбонскаго музея. 

Кому незнакомо вто драгоцѣнное собраніе сокровищъ, дошед-
пгахъ до насъ чрезъ разыскания въ Помпеи и Геркуланумѣ? Остав
ляя въ сторонъ* интересъ археологический и вообще интересъ науки, 
знакомящей насъ съ мельчайшими подробностями домашняго быта 
древнихъ, нельзя не подчиниться влілнію высокой художественности, 
преобладающей въ «іюрмахъ этихъ дома шнихъ утварей и принадлеж
ностей вседневной жизни. Если въ архитектурныхъ памятникахъ Пом
пеи и Геркуланума Мы иногда видимъ, что Форма уже измѣняетъ за-
конамъ изящнаго, то эдѣсь очевидно, что она была принята и усвое
на изъ другаго лучшаго времени. Другая сторона , удовлетворяю
щая любознательности, собственно техническая, также не менѣе ин
тересна. Кто не сдыхллъ о помпейскомъ самоварѣ? И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
онъ не только заслуживаетъ вниманіе, но намъ , Русскимъ, нельзя 
на него смотрѣть безъ особаго сердечнаго сочувствія, неразлучнаго 
съ воспоминаніемъ о родимой сторону шкѣ, изобильной самоварами > 
отъ которыхъ валить паръ столбомъ, и лиственный настой навод-

http://antik-yar.ru/


няеть желудки земляковъ. Все видимое усовершенствование са
ловара 19-го столѣтія противъ самовара, который упѣлѣлъ отъ 1-го 
^ к а состоигь въ томъ, что труба въ ниишей части дѣлается шире, 
чѣмъ' въ верхней, и потомъ, что она выводится наружу, тогда какъ 
вь помйейскомъ самоварѣ она оканчивается наровнѣ съ вмѣстили-
шемъ для воды и не имѣетъ зольника. Очевидно , что усилѣніе тя
ги воздуха по мѣрѣ возвышенія трубы было древнимъ незнако
мо. Впрочемъ нельзя не подивиться и тому , что и въ наше вре
мя , при повсемѣстномъ, довольно распространенномъ употреблении 
чая, еіимъ несравненнымъ удобствомъ самовара пользуемся едва 
ли не мы одни Русскіе , потому что кипяченіе воды на спирту въ 
чайникѣ, употребляемое въ Германіи и Франціи , ровно никуда 
не годится. Смотря на другіе приборы , употребляемые для поход
ной кухни , убѣждаемся, что самоваръ быль наибольшею степенью 
прогресса; все прочее представляетъ совершенное невѣдѣніе эако-
новъ теплотвора, терпящаго видимую потерю при употребленіи 
втихъ снарядовъ. Кухонные приборы также убѣждаютъ насъ и въ 
томъ , что Помпейцамъ не чужды были залившая , кремъ и Желе, 
или что нибудь да въ втомъ родѣ. Что касается до ихъ дампоченъ 
(доселѣ употребляемыхъ во всемъ Римѣ), то не смотря на многія 
ихъ неудобства, онѣ такъ увлекательны своею Формою, что я 
готовь предпочесть ихъ всѣмъ нашимъ карселямъ, солнечнымъ и 
ѳкономическимъ лампа мъ , состав л яюпизмъ предметъ у крашен ія го
стии ыхъ и кабинетовъ. 

Не могу умолчать о странномъ распоряженіи начальства музея, 
сдѣлавшемъ уже около 8 мѣсяцевъ совершенно недоступною ту ком
нату , гдѣ находится знаменитая статуя Венеры Калдипиги , одно 
изъ знаменитыхъ сокровищъ музея. Дверь комнаты, какъ мнѣ сказали, 
не открывается ни для кого, и любопытство путешественника можеть 
только частію удовлетворяться замочною скважиной, прямо про
тивъ которой стоить Венера, обращенная притомъ къ зрителю 
лучшею своею стороною. 

Погода наконецъ къ намъ умилостивилась , и первую загород
ную поѣздку я посвятилъ Геркулануму. Немного, весьма немного 
^Рьіто изъ города, залитаго лавою , и еще менѣе осталось на мѣ-

чтобы характеризовать архитектурный его вкусъ. Кону ва-
с т а в и і ъ У С Т Р О Й С Т В ° А р е В Н И Х Ъ т е а т Р о в ъ > театръ Геркуланума не пред-
женных Н И Л ^ Ч Ш а Г ° ' н и п о л н * ^ ш а г о образца, потому что въ обнару-
что д < в о Ч а С Т Л Х Ъ ° Н Ъ л и ш е н ъ п о ч т и всѣхъ своихъ украшеній- одно, 

вольно хорошо сохранилось, и что даетъ нѣкоторое нагляд-
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ное понятіе о вкусѣ й степени искусства, это—входная арка, боко-
выя стѣнки которой покрыты гіодобіемъ канёлюръ*; продолженная 
въ толщину арки мраморная капитель, украшенная листьями, З а . 
мѣняетъ импосту. Сѣ наружнаго Фаса по сторонамъ ея сохрани
лись пилястры также съ канелюрами; они покрыты желтою , а бо-
ковыя сторрны арки красною глянцовою восковою краскою. Часть 
города , находившаяся подъ пепломъ и совершенно обнаруженная, 
не представляетъ никакихъ видимыхъ особенностей противъ Помпеи. 

Шѣдующій за тѣмъ день послѣ полудня посвятилъ я Везувію. 
Можно ли было не отдать должной дани удивленія этому какъ бы 
одушевленному исполину изъ царства природы неорганической, ко
торый дышетъ пламенемъ и опустошеніемъ? По желѣаной дорогѣ* 
отправился я въ Портичи , оттуда пошелъ въ Резину, гдѣ взялъ 
верховую лошадь съ проводникомъ , и пустился по направленно къ 
горѣ. Нѣтъ никакихъ средствъ пріучить свой глазъ опредѣлять ра^-
стоянія въ мѣстахъ гористы хъ. Изъ Портичи Везувій кажется ближе, 
чѣмъ наши московская Воробьевы горы съ половины Дѣвичьяго поля. 
Я не хотѣлъ вѣрить ни книгѣ, которая у меня лежала въ карманѣ, 
ни словамъ проводника, что для этой экскурсіи нужно было по 
крайней мѣрѣ шесть часовъ времени, и вотъ пришлось повѣрить это 
на дѣлѣ. Сначала по тѣснымъ переулкамъ, потомъ между каменныхъ 
стѣнокъ, раздѣляюіцихъ виноградные сады , взбирались мы на по
катость горы, довольно еще отлогую, частію по испорченной и раз
ломанной мостовой, частію по отвердѣвшсму волнообразному потоку 
лавы; наконецъ сады и загородки кончились , и глазамъ предста
вилась вправо ужасающая пустыня, покрытая ноздреватою окали
ною, составляющею верхнюю кору опустошительнаго потока. Та
ким» образомъ добрались мы до такъ называемаго эрмитажа—жи
лища отшелъниковъ; вблизи его находится метеорологическая об
серватория, террасы которой весьма красиво обложены ноздреватою 
окалиною* Здѣсь дорога сдѣлалась еще затруднительнѣе, и наконепъ 
у подошвы самой горы нужно было оставить лошадь и взбираться 
пѣшкомъ. И тутъ снова глазъ обманывается разстояніемъ. Казалось, 
что вершина горы была уже не далеко , но чтобы ея достигнуть , 
нужно было еще употребить цѣлый часъ времени. Нельзя себѣ во
образить что либо труднѣе и у томите льнѣе этого пути: сначала 
нужно было взбираться по сыпучему вулканическому песку, назы-

Канелюрамп или ложками называются жолобообразныя бороздки, идуіція сни
зу вверхъ по стержнякъ колоннъ и иилястровъ. 
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ваемому обыкновенно пепломъ, потомъ кое-какъ карабкаться полавѣ, 
^ было несколько сноснѣе, но пути этому не предвиделось конца; 
туманное покрывало облаковъ легло непроницаемою завѣсою на все 
окружающее насъ. Силы мои истощились, п бодрость духа исчезла ; 
неутомимый проводи и къ , которому, казалось, было ни почемъ это 
странствіе , потому что онъ при началѣ пути подгонялъ мою ло
шадь , самъ поспѣвая бѣжать за нею, теперь перекинулъ черезъ 
своетілечо ремень и, давъ мнѣ его въ руку, тащилъ меня отчасти 
такимъ образомъ на гору. Снова показалась наконецъ лазурь не-
беснаго свода , а вмѣстѣ съ тѣмъ окружавшія насъ облака были 
уже подъ ногами; черезъ нѣсколько времени вершина горы была 
достигнута. И вотъ оно — это неизъяснимое ощущеніе, которое 
овладѣваетъ человѣкомъ, когда онъ кажется изолированнымъ отъ цѣ-
лой природы посреди безмолвнаго воздушнаго пространства π не
большой поверхности вершины горы, покрытой вулканическими из
вержениями и дымящейся подъ его ногами! Здѣсь все чуждо живу
чей натуры человѣка; онъ не видитъ цѣпи , которая бы связывала 
его съ остальнымъ твореніемъ. Внизу плаваютъ облака, какъ бы до
вершая эту картину смѣшенія стихій, бывшего при началѣ міро-
зданія. Тамъ, гдѣ они разбѣгаются, является взору яркая синева 
дали, иногда позлащенной лучами солнца , но земные предметы 
представллютъ не простую панораму отдаленнаго вида, — нѣтъ, 
это уже какъ будто что-то чуждое, едва доступное невооруженно
му глазу, это скбрѣе—панорама земли съ аэростата, нѣчто въ 
родѣ географической карты, которую, по мелкости масштаба, едва 
можно разбирать. Море представлялось чѣмъ-то безпредѣльнымъ, 
сливаясь съ воздушнымъ пространством , и у подошвы горы какъ 
будто была грань видимаго земнаго творенія. — Горячій воздухъ , 
проникнутый сѣрнымъ запахомъ, обвѣвалъ меня у отверстія боль
шего кратера, образовавшагося во время изверженія 1818 года. 
На самой поверхности горы сквозь множество маленькихъ проду-
шинъ струился дымокъ , и лава подъ ногами нашими была такъ 

лаю*4*' М О Ж Н ° H C n e q b Я Й Ц ° 1 — "««опой опытъ Англичане и дѣ-
J***b , какъ увѣрялъ мой чичероне. Обратное путешествіе совер-
Л * ^ Я и н а ч е 5 можно сказать, что мы не сошли съ горы, а скати
л и ^ ' У П О Т 1 ) е б и в ъ н а т о н е болѣе 5 или 8 минуть времени, скати-
способов* 0 1 0 А О р ° Г О Ю п о в У л к а " и ч е с к о м у песку, который, осыпаясь, 
мать ноги е Г Г Ь С К О р о с т и ш а г о в ъ , такъ что едва успѣваешь подни-
еще мрач н о ч н о м ъ с У м ракѣ пространство, залитое лавою, 

К» ттт*в И ^зотраднѣе ; мнѣ чудилось, что я странствую по 
Ш - От. I. j£ 
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лунѣ, которая должна представлять что нибудь весьма похожее на 
то , что у меня находилось передъ глазами. Проѣхавти жилище 
эремитовъ, проводвикъ предложилъ мнѣ другую дорогу , употре
бляемую экипажами; она нѣсколько продолжительнее, за то несрав
ненно удобнѣе. Въ то время какъ я съѣзжалъ по спускамъ, распо-
ложеннымъ зигзагами, проводникъ мой пересѣкалъ ихъ но прямо* 
му направленію. Такимъ образомъ возвратились мы въ Резину у Ж е 

ночью. 
На слѣдующій день я предпринллъ разомъ довольно много

сложную и отдаленную экскурсию, которую началъ съ обозрѣнія 
Помпеи. Станція желѣзной дороги , доведенной по этому направле
нию до Ночеры , находится саженяхъ въ 30-ти отъ стѣнъ древняго 
города. Прошедши небольшую улицу, я былъ уже на Форумѣ. Что 
сказать объ общемъ впечатлѣніи Помпеи? Кто посвятилъ себя изу
чению искусства, кому коротко знакомы «іюліанты Μ аз у а и Цана , 
и кто въ каждой детали и каждомъ орнаментѣ найдеть своихъ ста-
р и н н ы х ъ знакомыхъ, тому интересно повѣрить это собственными 
г л а з а м и , — интересно, но не болѣе , потому что самый оригиналъ 
въ томъ видѣ, какъ онъ теперь , не раскроітъ глазамъ его болѣе и 
даже едва ли покажетъ все то, что успѣли вмѣстить въ себѣ книги. 
Способъ архитектур на го исполнения всѣхъ помпейскихъ построекъ 
такой бѣдный и непрочный, что при всѣхъ мѣрахъ къ сохранению 
того, что отрыто, чрезъ столѣтіе конечно не останется и половины. 
Вотъ почему, добросовѣстныя изданія архигектурныхъ памятниковъ 
Помпеи неоцѣненны для потомства. По той же самой причинѣ, по-
нятія, составлен ныл по рисункамъ, едва ли не лространнѣс и богаче 
того, что усматривается въ самомъ оригиналѣ. 

Вотъ почему всѣ отзывы, какіе мнѣ случалось слышать отъ лю
дей хотя и не посвященныхъ въ тайны искусства, но добросовѣстныхъ, 
были весьма невыгодны для Помпеи. Обошедши по возможности 
всю отрытую часть города и повѣривши въ натурѣ прежде усво-
енныя себѣ о немъ іюнятія , я могу сказать, что улица гробницъ 
есть въ натурѣ едва ли не самое интереснѣйшее, даже и по испол
нению; здѣсь почти все изъ мрамора, и это было причиною, что 
улица гробницъ сохранилась лучше другихъ. Много испорченъ го-
родъ еще въ древности реставраціею послѣ η е рва го разрушенія , 
произведенная землетрясеніемъ; всѣ эти поправки и передѣлки ко
лоннъ изъ одного ордена въ другой дѣлались штукатуркою и но-
сятъ на себѣ печать видимаго упадка искусства. 

Отобѣдавъ въ тратторіи Діомеда , названной въ честь помпей-
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скаію гражданина, и нодкрѣпивъ себя стаканомъ лакрима-кристи, я 
оправился съ первымъ поѣздомъ въ Ночеру, а оттуда въ омнибусѣ 
въ Салерно. На слѣдующее утро я посѣтилъ базилику Св. Еван-
гелиста Матѳія и противъ чаянія нашелъ въ ней много интереснаго: 
пространный четырехъ-угольный дворъ, окруженный византійскими 
аркадами на античныхъ колоннахъ, предшествуеть входу въ бази
лику; къ нему примыкаетъ древняя колокольня въ византійскомъ 
вкусъОКъ сожалѣнію на аркадахъ надстроенъ въ позднѣйшее время 
съ трехъ сторонъ второй этажъ; но при всемъ томъ дворъ этотъ 
даетъ лучшее понятіе о своемъ назначении уединять отъ всего мір-
скаго, чтобы приготовить къ молитвѣ , нежели тѣ дворы, которые 
мнѣ случилось видѣть въ базиликахъ римскихъ. Внутренность ба
зилики, равно и крипты или подземельной части ея, гдѣ подъ пре-
столомъ почиваютъ мощи Евангелиста, къ сожалѣнію не сохранила 
своего первобытнаго вида и носить печать позднѣйшей передѣлки. 
Все , что осталось оть древнихъ ея украшеній на стѣнахъ, — это 
мозаика въ нипгѣ , находящейся въ задней стѣнѣ храма противъ 
права го продольнаго не«і>а. Она представляетъ вверху колоссальную 
Фигуру Спасителя во весь ростъ съ крыльями Ангела,—-ниже рядъ 
Святыхъ, въ срединѣ которыхъ Евангелисть Діатѳій. Фигура Спа
сителя замѣчательна по своему достоинству и въ особенности по 
выраженію лика и очерку цѣлой Фигуры и превосходить далеко 
всѣ мозаики римскихъ базиликъ, а потому заслуживаешь особенное 
вниманіе особъ, занимающихся иконогра<х>іею первыхъ вѣковъ хри-
стілнстяа. Кромѣ того невольно останавливаютъ вниманіе древній 
большой амвонъ для пѣнія , архіерейское сѣдалище и пасхальный 
свѣщникъ; они украшены богатою мозаикою съ золотомъ, инкру
стированною въ бѣломъ мраморѣ и извъхтною подъ названіемъ opus 
Alexandrinum. Вызвышенный амвонъ, служащій въ настоящее время 
для помѣщенія мѣховъ органа, поддерживается гранитными колоннами. 

Поѣздка изъ Салерно въ Пестумъ требовала цѣлаго дня, а такъ 
какъ на слѣдующій вечеръ мнѣ слѣдовало уже быть въ Неаполѣ , 
**> я предпочелъ возвратиться чрезъ АМЭЛЬФИ. Притомъ, смотря на 
памятники древности не испытующимъ взглядомъ археолога , но 
ка!ою^ И М Ъ ° К О М Ъ Х у А ° ж н и к а ' и разумел въ архитектурѣ греческой, 
піеннъй В Л Я е Т С Я В Ъ ц в ѣ т у і Ш 5 е в Р е м я своего развитія , всесовер-
у б о л л с я Ш У Ю К Р а с а в и і ^ У ' исполненную грапДи и нѣжности Формъ , я 

того впечатлѣнія подавляющей массивности, которое дол
жны оставлять η 
цѣнители х р а м ы Пестума , хотя и нзвѣстны мнѣ нѣкоторые 

у или собственно грамотѣи искусства , которые не только 
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признаютъ за достоинство такую массивность, но ею именно и вос
хищаются. 

Въ АмальФИ отправился я моремъ на большой лодкѣ. Когда мы 
сдѣлали большую часть пути, около неприступныхъ скалистыхъ бе-
реговъ сталъ подниматься вѣтеръ, и морская волна начала побрасывать 
насъ, какъ ничтожную свою игрушку. Нисколько не будучи обя-
занъ быть свидѣтелемъ всѣхъ усилій, какія дѣлали гребущіе про-
тивъ своенравной стихіи, я предпочелъ выдти на берегъ въ ближаЙ-
шемъ селеніи и сдѣлать остальную часть пути нѣшкомъ. Море во
обще ѳлементъ враждебный моимъ на чала мъ , для которыхъ нужно 
незыблемое основаніе» Я шелъ вдоль морскаго берега, по дорогѣ, 
огороженной каменною стѣнкою; меня окружали сады лимоновъ и 
померанцевъ и самая живописная и вмѣстѣ населенная мѣстность. 
Жилища поселянъ носили на себѣ печать южнаго характера; здѣсь 
болѣе нежели гдѣ нибудь архитектура есть собственное произведе
т е климата. Стѣны изъ бѣлаго камня не имѣютъ никакого карниза 
и оканчиваются террасою, изъ-за которой выглядываетъ Форма свода, 
покрывающего внутренность, и безъ котораго въ лѣтній зной не 
было бы пріюта; терраса и сводъ залиты сверху цементомъ. Въ 
селеніи Миноръ обратила на себя мое вниманіе наружность церкви; 
въ ней нѣтъ ничего собственно стильнаго, но въ ней случайно вы
разился первообразъ Формы, усвоенной стилемъ византійскимъ, пе-
решедшимъ въ наши древніл церкви. Коробовые своды , перекры
вающее ея боковыя капеллы , расположенныя вдоль средней части 
по обѣимъ сторона мъ, выходятъ наружу; они не маскированы ни
какою крышею, а сами составляютъ крышу зданія; это производить 
на боковыхъ Фасадахъ наши такъ называемые кокошники, по край
ней мѣрѣ если не точное ихъ повтореніе, то видимый и несомнен
ный ихъ первообразъ. Итакъ, вотъ подъ какимъ небомъ родилась 
Форма, которую мы себѣ усвоили, хотя, и при тщательной желѣз-
ной покрышкѣ, намъ трудно бываеть съ нею ладить. 

Я достигъ АмальФИ, когда уже смерклось, въ сопровождении цѣ-
дой свиты провожатыхъ, отъ которыхъ въ Италіи нѣтъ никакой 
возможности отдѣлаться , потому что они навязываются съ своими 
услугами и пристаютъ къ иностранцу волею и неволею , надѣясь 
взять деньги за мнимый трудъ. Итальянское far niente хочегъ также 
кушать, а такъ какъ бродить отъ одного мѣста до другаго легче 
всякой работы, то чуть ли не половина итальянской націи преврати
лась въ чичероне, и едва ли здѣсь это бездѣлье не болѣе воз
награждается нежели настоящій трудъ. Переночевавъ въ весьма 

http://antik-yar.ru/


опрятной госгиннипѣ капупиновь, я на слѣдуюіпее у т р о осмотрѣлъ 
соборъ, гдѣ подъ престоломъ крипты почиваютъ мощи патрона на-
шего отечества Св. Апостола Андрея Первозваннаго. Сквозь о т в е р 
стие, загороженное рѣшетками на передней и задней сторонѣ пре
стола, видна мраморная плита, покрывающая гробницу , и на ней 
теплится лампада. Крипта, равно какъ и внутренность базилики, не 
сохранила уже древней отдѣлки. Въ Фасадѣ базилики много живо-
писнагр; въ особенности хороша колокольня и аркады передняго 
портика. Но вообще стиль архитектуры, въ составь котораго в о 
шли оживы *, мнѣ весьма не по душѣ; тутъ много уже натянутаго 
и мало естественности , — это такъ называемый норма но-византій-
скій стиль. По осмотрѣ собора я отправился въ Равеллу, одну изъ 
окрестностей АМЯЛЬФИ , замѣчательную развалинами сарацинскихъ 
построекъ. Такъ какъ АмальФИ расположено въ ущелъи между кру-
тыхъ и неприступныхъ горъ, то въ какую б ы то сторону ни идти, 
все неизбѣжно взбираться на гору, что довольно утомительно. Отъ 
огромна го дворца Р у Ф а л о осталось нѣсколько отдѣльныхъ частей, 
обезображенныхъ позднѣйшими пристройками и весьма плохо с о 
хранившихся. Въ церкви Пантелеймона сохранились изъ древностей 
одна каѳедра, архіерейское сѣдалище и бронзовыя двери. Замѣча-
теленъ «х>асадъ церкви Св. Іоанна своимъ тройственнымъ византій-
скимъ алтаремъ; такія особенности нужно бы рисовать, но ограни
ченное мое время не позволяло мнѣ къ несчастію этого дѣлать. За
бравшись въ такое неприступное отвсюду мѣсто, какъ АмальФИ , 
нужно было подумать, какъ оттуда выбраться , чтобы къ вечеру 
попасть въ Неаполь. Мнѣ предложили отправиться чрезъ Кастел-
ламаре, куда доведена изъ Неаполя желѣзная дорога, а до Кастел-
ламаре не было другаго пути, какъ черезъ гору Св. Ангела. Небо 
съ утра было совершенно безоблачно, и я ласкалъ себя надеждою, 
что съ горы Св. Ангела буду наслаждаться подобною же панора
мою, какъ съ Везувія. Изъ ближайшей деревни привели мнѣ осла 

проводникомъ, и за часъ до полудня я пустился въ путь; почти 
н е Удаляясь отъ АмальФИ , поднимались мы все выше и выше по 
горі.ымъ тропинкамъ, расположеннымъ зигзагами , наконецъ пере-

I ^чсь черезъ вершину ближайшихъ къ АМЭЛЬФИ горъ, И ФИЗІО-
™*ія мѣстности перемѣнилась; почва была изъ слоя чернозема вмѣ-

каменистой и покрыта деревьями, лишенными листьевъ. Здѣсь 
совершенно другая температура воздуха , даже не зеле-оыла 

4t Оживы 
а Р*и, составлениыя нзъ дугъ сходящихся въ вершядѣ угломъ. 
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нѣла трава j однѣ только распространяющія благовоніе ФІалки и 
ранніе крокусы возвѣщали близость весны. По несчастію насъ окру, 
жили облака, и нельзя было любоваться панорамою; впрочемъ она 
не можетъ имѣть ничего обща го съ тѣмъ, что представляется съ 
Везувія. Путешествіѳ это, продолжавшееся ровно 5-ть часовъ, имѣло 
много утомительнаго , потому что почти безпрестанно нужно было 
слѣзать и идти пѣшкомъ за невозможностью проѣхать даже и на 
ослѣ; съѣзжать съ горъ было еще труднѣе, чѣмъ взбираться. На-
конепъ въ 4 часа мы достигли Кастелламаре, и съ первымъ поѣз-
домъ я возвратился въ Неаполь. 

Изъ Неаполя я ѣздилъ еще въ Бари, мѣсто почиванія мощей 
Св. Николая Чудотворца. Объ этой поѣздкѣ не пишу къ вамъ , 
потому что уже писалъ о ней къ г-ну редактору Московскихъ 
Вѣдомостей *. 

Возвратлсь изъ Бари , я пробылъ еще день въ Неаполѣ. До 
сихъ поръ л не говорилъ еще о впечатлѣніи, которое произвелъ 
на меня общій видъ города; я не хотѣлъ этого дѣлать, пока не по-
сѣтилъ монастыря Св. Мартина, находящегося на высотѣ подлѣ 
самой цитадели. Панорама Неаполя далеко превосходить панораму 
всякаго другаго города: на ней , можно сказать , глазъ покоится, 
не встрѣчая для себя непріязненнаго ни по Формамъ, ни по цвѣт-
ности; тутъ уже нѣтъ не только этихъ противныхъ зеленыхъ крьшгь, 
которыя по несчастію у насъ въ такой чести, да и совсѣмъ нѣтъ крьшгь 
по большей части, такъ что глазъ встрѣчается съ однѣми гори
зонтальными плоскостями террасъ. Рѣшительно нельзя дать себѣ от
чета, почему всѣ эти, часто обезображенныя, простыл и безъискус-
етвенныя Формы, которыя встрѣчаемъ въ городахъ южной Италіи, 
эти за копчен ыя трубы и брандмауеры, всѣ какъ будто просятся 
подъ карандашъ, и действительно такъ живописно укладываются 
подъ нимъ на бумагѣ, что изъ самаго ничтожна го предмета состав
ляется интересный рисунокъ, — новизна ли это впечатлѣнія для на
шего глаза, или дѣйствительно живописность массъ вслѣдствіе безъ-
искусственнаго проявления Формы , или еще что другое ? Счастливо 
итальянское небо, что подъ нимъ все приходить въ кіакую-то rap-
монію, все дѣлается изящны мъ , — и тотъ же человѣкъ открывает* 
въ душѣ своей иныя ощущенія.... 

* См. Моск. Вѣд. 8-го Мая 1852 года. 

http://antik-yar.ru/


Римъ, 27 - го ФЕВРАЛЯ 1 8 5 2 ГОДА. 

Послѣ трехъ съ половиною недѣль отсутствия снова возвратил
ся я въ Римъ съ твмъ пріятнымъ оіцущеніемъ, какое мы испыты-
ваемъ при ожидаемой встрѣчѣ съ прежнимъ интереснымъ знаком-
цемъ. Спутниками моими на этотъ разъ вслѣдствіе счастливой слу
чайности были Русскіе, именно три моряка съ брига Я. . , стояв
шего на неаполитанскомъ рейдѣ. Плавая по Средиземному - морю 
для обученія команды и пріобрѣтенія навыка въ своей наукѣ , и 
испытавъ около береговъ Мальты и Сициліи всю причудливость 
морской волны , которая сутокъ по трое сряду не давала имъ по
коя , они воспользовались кратковременнымъ отдыхомъ , чтобы ПО
СЕТИТЬ Римъ. Удивительно сближаетъ людей чужбина; нельзя пе
ресказать, какъ мы взаимно были довольны этою встрѣчею и черезъ 
нѣсколько минуть уже были на всѣхъ правахъ давнишняго знакомства. 
Въ Римѣ съ первымъ шагомъ на улицу Кондотти мы встрѣтили 
нашихъ художниковъ , которыми земляки также были приняты съ 
восторгомъ, и мозаичистъ Сиверсъ вызвался познакомить ихъ съ 
Римомъ. 

Пересмотрѣвъ все, что осталось въ церквахъ римскихъ отъ пер-
выхъ ввковъ, я могу сказать, что только двв изъ нихъ даютъ нѣ-
который намекъ о внутреннемъ видѣ базиликъ языческихъ , въ ко
торыхъ христіянство устроило первоначально свои церкви , — это 
базилика Св. Агнесы , замѣчательная по своей верхней галлереѣ , 
которой не имѣютъ другія базилики , и базилика Св. Лаврентія , 
въ составь которой вошелъ внутренней портикъ , взятый изъ язы-
ческаго храма. Колонны этого портика стоять на уровнѣ съ помо-
стомъ крипты и въ то же время подходять подъ общій антаблементъ 
колоннъ базилики; надъ ними находится верхняя галлерея , и это 
"ридаетъ перспективѣ много необычайнаго *. Въ числѣ украшеній 

Гг анеТ , 1 Л а Г а е М О М Ь Р И С У Н к ѣ ( т а б л - V ) изображены разрЬзъ (Ν 1) и д д а и ъ (Ν 2) 
и разрѣзъ (Ν 4) и цданъ (Ν 5) Доренцо. Ред. 
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во ВСБХЪ прочихъ базиликахъ, кромѣ колоннъ, большею частію Г р * 
нитныхъ и заимствованныхъ изъ язычески хъ храмовъ, отъ христі-
янскаго искусства времени сь ІѴ-го по Х Ш - е столѣтіе остались толь
ко мозаическія украшенія; уцѣлѣли они на всѣхъ почти абсидах* 
или полукруглыхъ нишахъ задней стѣны поперечнаго не<х>а , а въ 
нѣкоторыхъ и на другой, лежащей противъ абсиды аркѣ, называе
мой тріумФальною. Одна базилика S-ta Maria Maggiore удержала 
еще на боковыхъ стѣнахъ средняго неФа мозаическія изображенія, 
но они не представляютъ уже сплошной однообразной поверхности 
мозаикп, какую безъ сомнѣнія составляли въ началѣ, а отдѣльныя 
мозаическія картины, обдѣланныл въ Форму компартиментовъ вовремя 
послѣдней внутренней передѣлки этой церкви. Весьма замѣчательны 
и совершенно своеобразны уцѣлѣвшія древнія украшенія стѣнъ 
главнаго неФа надъ арками въ базиликѣ Св. Сабины; они заклю
чаются въ обкладкѣ мраморными плитами трехъ цвѣтовъ , бѣлаго, 
зеленаго и тёмнокрасна го, которымъ по большей части дана Форма 
квадратовъ въ вертикальномъ направлении діагонали и прямоуголь-
ннковъ, такъ что общій характеръ этой обдѣлки принадлежать еще 
совершенно къ украшеніямъ античнымъ, хотя представляетъ уже ви
димый упадокъ искусства. Это одна изъ весьма не многихъ базиликъ, 
оставшаяся съ открытыми стропилами, хотя разумѣется ихъ нельзя 
принимать за древнія; отъ дерева нельзя и требовать такой дол-
говѣчности; тутъ вина уже въ самомъ матеріялѣ. Во всѣхъ про
чихъ базиликахъ устроены въ замѣнъ прежнихъ стропиль потолки, 
украшенные глубокими касетонами всѣхъ возможныхъ видовъ и 
большею частію богато раззолоченые. Нужно ли говорить, какъ мало 
соотвѣтствуютъ эти потолки своею видимою тяжестію легкости про-
дольныхъ стѣнъ, имѣющихъ единственнымъ своимъ основаніемъ тон
кая колонны? Это замѣчаніе оправдано и самьтмъ дѣломъ: очень 
часто колонны , бывшія не въ состояніи выносить тяжесть новыхъ 
потолковъ, должны были задѣлывать въ каменные столбы, какъ на-
примѣръ въ базиликѣ loaнна Латеранскаго и другихъ. Что касает
ся до подробностей внутренняго устройства , относящихся къ Бо-
гослуженію , то онѣ сохранились весьма во многихъ базиликахъ и 
чрезвычайно интересны, какъ по Формѣ, такъ равно и по богатству 
украшеній, состоящихъ изъ александрійской мозаики, набранной въ 
бѣломъ мраморѣ. Во многихъ видны амвоны для чтенія Евангелія 
и Апостола, пасхальные свѣщники, состоящіе почти всегда изъ ви
той колонны, украшенной мозаикой, мраморные налои, епископскія 
сѣдалища съ сопрестоліями; кромѣ того въ базиликѣ Климента ин-
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геѵеево большое возвышенное пространство, обгороженное мрамор-
н Ы Ѵ ь барьероиъ и служившее безъ сомнѣнія мѣстомъ для клира *. 
Мозаичные полы сохранились въ наибольшем* количествѣ и едвали 
не лучше всего прочего. 

Обь украшеніахъ Фасадовъ можетъ дать весьма удовлетворитель
ное понятіе мозаика на золотомъ ФОНѢ верхней части переднаго 
Фасада базилики S-ta Maria in Trastevere. Она помѣщена на выгну-
той поверхности стѣны , замѣняющей антаблемента подъ самою 
крышею. Остатки подобной же мозаики видны и на Фасадѣ Св. 
Іоанна въ Латеранѣ; они теперь находятся внутри верхней наруж
ной галлереи, придѣланной въ послѣдствіи. Древній наружный кар-
низъ съ модильонами уцѣлѣлъ лучше всего въ базиликѣ Св. Цешя-
ліи за Тибромъ и въ базиликѣ Св. Климента. Къ одному изъ луч-
шихъ украшеній внѣшняго вида базиликъ должно отнести атріумы 
и такѣ называемые кіостры. Древній атріумъ , или открытый дво-
рикъ передъ главны мъ входомъ съпортикомъ внутри, уп/влѣлъ толь
ко одинъ при базиликѣ Св. Климента, но и тотъ незначителенъ, по 
своимъ размѣрамъ и плохой архитектурѣ. Изъ кіостровъ,—которые 
состояли изъ дворика , окруженнаго портикомъ пли галлереею изъ 
маленькихъ колоннокъ, соединенныхъ арочками и разставленныхъ по
парно на сплошномъ цоколѣ,—самые лучшіе находятся при базили
кахъ Св. Павла-внѣ-стѣнъ и Св. Іоанна Латеранскаго **, но они къ 
сожалѣнію потерпѣли страшныя поврежденія. Первымъ варварствомъ 
была надстройка вторыхъ этажей , которыхъ не въ состояніи были 
вынести тонкія колонки , и потому оказалось во многихъ мѣстахъ 
необходимым поддѣлыватъ сплошные столбы и контраФорсы. На-
конепъ расхищены и самые кусочки мозаики, набранной въ колон-
кахъ, такъ что въ кіострѣ Св. Павла едва можно обнять и допол
нить воображеніемъ блескъ и великолѣпіе первобытнаго вида. 

Изучая архитектуру древнято Рима , нельзя не обратить осо-
^ н н а г о вниманія на античные Фрагменты , употребленные при по-
^ройкѣ базиликъ. Каждая особенность, встрѣчающаяся тутъ, и ко-
шпхъ М Ы " е З Н а Л И П р е Ж Д в п Р и м ѣ Р » > уже расширяетъ кругь на-
ляхТ П ° Н Я Т І Й ° т о й многосторонности, которая является въ дета-
одной а Р Х И т е К Т у р Ь І Р и м с к о й - Д л я примѣра укажу на канелюры 

к°лонны въ базилик в Св. Агнесы, такъ оригинальныя по 

* Плащ» базиі 
* * Р а з р ѣ з ъ к і о И К И С В * К л н м е н т а н а Р н с у н к ѣ N 3. 

с т Р а и пданъ базилики Св. Іоанна Латеранскаго см. на рисункѣ NN 6 и 7. 
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своему довольно сложному профилю, что представллютъ единствен 
ный образецъ варіацій въ этомъ родѣ. Чтобы судить о степени со
вершенства деталей , до котораго достигало искусство въ древыеиъ 
Римѣ, стоить только взглянуть на іоническія капители " а р у Ж Н а г о 

портика базилики Св. Лаврентія; они поспорять изящностію своего 
исполненія съ деталями первокласныхъ памятниковъ искусства гре-
ческа го; то же можно сказать и о капители одной колонны во внутрен
ности той же базилики, о той, на которой изображена ящерица, М о . 
нограима греческаго архитектора Савроса по Винкельману *. 

Когда послѣ вннмательнаго обозрѣнія столькихъ базиликъ со 
всѣми древнѣйшими подробностями , стараешься , сколько можно, 
представлять ихъ воображенію своему въ первобытномъ блескѣ, 
невольно зараждается въ душѣ вопросъ: приближаются ли онѣ сво-
имъ устройствомъ къ выраженію идеи, называющей церковь христі-
лнскую храмомъ Божіимъ , — и внутреннее чувство даетъ ЧУГВѢТЬ 

отрицательный. Въ самомъ уже <і>асадѣ есть что-то мрачное или 
скорѣе печальное; возвышающіяся стѣны средняго не«і>а съ длин
ною двускатною крышею представ л яютъ неизмѣнное однообразие. 
Нельзя не найдти живописнаго въ этихъ изолированныхъ колоколь
ня хъ, хотя ихъ многочисленные этажи съ утоненіемъ, едва замвтнымъ 
для глаза , представляють постоянно однѣ и тѣ же арочки на ко-
лонкахъ и горизонтальные пояски , составляющее дѣленія этажей. 
Но обнявъ все въ цѣломъ , мы скорѣе найдемъ во внѣшнемъ видѣ 
базиликъ выраженіе другой стороны въ значеніи христіянскаго 
храма. Это домы молитвы , бесѣдованія съ Богомъ; человѣкъ уеди
няется отъ всего мірскаго, входя въ уединенный атріумъ базилики. 

То же однообразіе господствуетъ и въ расположеніи внутренности, 
кромѣ двухъ примѣровъ , о которыхъ я упомянулъ выше. Нельзя 
также не сознаться , что какъ ни живописны — и сами по себѣ, и 
еще болѣе при тѣхъ средствахъ, какія они даютъ архитектору А л я 

украшеній,—эти стропильные потолки, перекрывающіе всѣ три не<і»а, 
они однакоже мало соотвѣтствуютъ идеъ храма. Я не говорю о 
незыблемости и неразрушимости, потому что припоминаю себѣ 
бронзовыя стропила великолѣпнѣишихъ базиликъ языческихъ. 

Нѣтъ спора, что многое говорить и въ пользу базиликъ. Нельзя 
признать ихъ пданъ неудобнымъ для христіянскихъ церквей при ѵ°* 

2avpoS — ящерица. 
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епеменныхъ требованіяхъ католическая Богослуженія. Величава во-
обще гга полуциркульнаа абсида съ пол> сферическими сводами и 
возвышеннымъ помостомъ. Это было судейское мѣсто въ судилищѣ 
лзыческомъ, обращенномъ въ храмъ всемірнаго Судіи, — и на томъ 
самомъ мѣстѣ, откуда произнесено было осужденіе Богочеловѣка на 
крестную смерть, приносится нынѣ безкровная жертва! 

Но безспорно въ иной странѣ и нѣсколько поздние было суж
дено *ристіянству силою творчества создать тѣ разнообразныя рас
положена своихъ храмовъ, которымъ отдали уже пальму первенства 
всѣ образованные Европейцы нашего времени , и которымъ не мо-
жетъ не принести должной дани удивленія, кто только немного 
знакомь съ планами Св. СОФІИ , Сергія и Вакха Константинополь-
скихъ, Св Виталія въ Равеннѣ, Св. Марка въ Венеціи и еще не
большой церкви Св. Фоски, которую мнѣ случилось видѣть на 
островѣ Торцелло въ окрестности Венеціи. Вмѣств СЪ ЭТИМИ, МОЖНО 
сказать, геніяльными планами расположения явилась въ этотъ такъ 
называемый вѣкъ упадка «іюрмъ, но процвѣтанія идеи, новая, до-
толѣ небывалая вещь въ наукѣ строительной. Это—куполъ съ три
бу номъ, не на круглой уже стѣнѣ, а на парусахъ, идущихъ съ че-
тырехъ-угольнаго основанія9 ИЛИ СЪ четырехъ только столбовъ. 

Мнѣ остается еще говорить объ архитектурныхъ произведеніяхъ 
собственно такъ называемаго Рима новаго, о томъ новомъ Римѣ , 
который безспорно занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ исторіи 
искусства по художественному совершенству мастерскаго исполне
ния. Я разумѣю архитектурные памятники временъ возрождения 
искусствъ Х Ѵ - г о и ХѴ І - го вѣковъ, тотъ идеалъ , къ которому въ 
особенности стремятся мои почтенные собраты русскіе архитекторы. 
Римъ почитается столицею этой архитектуры, и успѣхъ превосход
на™ изданія Л а т а р у л ь и , еще не кончен наго, и уже повторяемаго, 
показываетъ ту степень обще-европейскаго интереса , которою эти 
памятники пользуются. 

Излишне было бы исчислять огромное количество зданій этого 
«ремени, разбросанныхъ по всему Риму и его окрестностям^ до
срочно назвать только тѣ, въ которыхъ наиболѣе выражаются 
различныя стороны тогдашняго архитектурная направленія, и на 
^ихъ провѣрить собственнымъ впечатлѣніемъ, что именно можетъ 

"Редметомъ изученія для современныхъ архитекторовъ. 

три Г И ? а Л а ц ц ь і В Н У Т Р И города и дома на виллахъ, — вотъ 
1}<>да зданій , преимущественно встрѣчающіеся въ архитектур. 
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ныхъ произведеніяхъ времени возрождения. Количество церквей рИц 
скихъ таково, что обзоръ только тѣхъ , которыя по чему либо а а 

мѣчательны, возметъ уже весьма много времени. Фасадами своими 
онѣ не славятся, потому что, рѣшительно можно сказать, нѣтъ Ф а _ 
садовъ , которые были бы вполнѣ достойны своей эпохи. Всѣ они 
довольно однообразны, украшены почти всегда изобиліемъ колоннъ 
иди пилястровъ, не представляютъ ничего ни стильнаго, ни самобыт-
наго, и мало видоизмѣняются въ своихъ мотивахъ. Причину этого 
легко разгадать, если допустить, что передній Фасадъ, составляя 
только наружную оболочку задней церковной стѣны , былъ почти 
всегда дѣломъ произвола архитектора и мало видоизмѣнялся располо-
женіемъ внутренности. Если нельзя указать тому очевидныхъ при-
мѣровъ въ Римѣ, то въ Генуѣ, Флоренціи и Венеціи можно доселѣ 
видѣть внѣшнія стѣны многихъ церквей, лишенныя всякой наруж
ной оболочки. Что касается до наибольшей части плановъ внутрен-
няго расположения , то , за исключеніемъ весьма немногихъ примѣ-
ровъ , они вышли всѣ изъ расположения базиликъ первыхъ вѣковъ 
христіянства; то же дѣленіе на три не<х>а съ абсидою на концѣ, съ 
большимъ поперечнымъ неФОМъ, надъ пересѣченіемъ котораго съ 
продольнымъ основался трибунъ съ куполомъ. Колонны , поддер
живающая въ базиликахъ арки и стѣны средняго неФа , замѣнены 
здѣсь столбами различной Формы ; мѣсто стропилъ и потодковъ 
заступили своды. Въ каждомъ промежуткѣ между столбами помѣ-
щаются отдѣльныя капеллы съ ихъ престолами — самобытное про
изведете католицисма; ихъ назначеніе, какъ можно видѣть изъ упо
требления,— служить мѣстомъ надгробныхъ памятниковъ кардиналовъ 
и богатѣйшихъ гражданъ. Поэтому украшенія бываютъ здѣсь всегда 
роскошнѣе нежели въ среднемъ неФѣ и на главномъ престолѣ. 

Общій характеръ внутреннихъ украшеній въ церквахъ не пред
ставляетъ ничего отличительно церковнаго, что бы замѣтно отдѣляло 
ихъ отъ всего житейскаго; здѣсь виденъ уже вкусъ времени, равно 
во всемъ разлившейся. Вѣкъ возрождения искусствъ , безотчетно и 
изобильно творившій въ экстазѣ своего художественна™ порыва, 
вызваннаго произведениями міра антична го, не можетъ быть подчи-
ненъ тому критическому воззрѣнію , которое въ наше время дохо
дить путемъ разсужденія до причины и внутренняго смысла каж
дой вещи. 

Тѣмъ не менѣе большая часть церквей римскихъ поражаютъ сво-
имъ великолѣпіемъ, происходящимъ столько же отъ роскоши мате-

http://antik-yar.ru/


..„«.«інп!! лтлѣлки: здѣсь живопись и скульп-пІяловъ, сколько и отъ изящной ОТДЪЛКИ, о« j 
Lpa не щадили ничего, чтобы придать болѣе блеска и великолѣшя 
наоядѵ старшей сестры своей-архитектуры. Каждая почти церковь 
ееІь музей художественныхъ произведена; когда запрестольные об-
р а з а показывают, отдергивають занавѣски, и этимъ свидѣтельству-
І^Г что имъ придается болѣе художественное нежели релипозное 
значеніе. Нужно ли говорить, какъ мало соотвѣтствуетъ скульптура, 
по общепринятымъ нами Русскими и въ этомъ случаѣ совершенно 
основательнымъ понятіямъ, олицетворенію христіянской святыни? 
Здѣсь она взяла на себя трудъ — олицетворить всѣ подвиги въры, 
борьбу духа съ плотію и т. п., и очевидно перешла предѣлы своей 
возможности. Фасады и внутренности наполнены статуями и рель
ефами, которыми совершенно замѣнился для народа ощутительный 
недостатокъ иконъ. 

Не входя въ дальнѣйшія подробности , я поспѣшу назвать цер
ковь Іезуитовъ , начатую архитекторомъ Виньолою и оконченную 
ученикомъ его Делапортою. Своимъ великолѣпіемъ она превосходить 
всякое понятіе , какое только возможно себѣ составить о великолѣ-
піи. На стѣнахъ глазъ не видитъ ничего кромѣ мраморовъ самыхъ 
рѣдкихъ; одинъ престолъ съ колоннами изъ лаписъ-лазули, другой 
изъ мрамора, до того необыкновенная, что при видѣ его трудно 
повѣрить, чтобы природа могла быть такова въ своихъ произведе-
ніяхъ. Присоедините къ этому стройные и легкіе размѣры въ цѣ-
ломъ, роскошно убранные касетонами своды, и въ нихъ еще Фрес
ки, и тогда вы составите себѣ нѣкоторое понятіе о томъ образ
чике римскихъ церквей временп возрожденія, послѣ котораго уже 
излишне будетъ называть что либо другое. 

Перехожу къ дворцамъ, которыми преимущественно можетъ гор
диться то время. Сколько блестящихъ именъ окружаетъ меня , со-
перничая о первенствѣ! Но первенство уже отдано одному, и от-
Дано^по справедливости, такъ что трудно что либо сказать противъ 
этого. Браманте съ своимъ нѣжиымъ тонкимъ ощущеніемъ красоты 
^ с а ^ в ^ СПОКОЙСТВІемъ> господствующимъ въ цѣлой концепціи его 
своихъ"* ' И Р а з у м н о с т і ю и х ъ сочиненія , такъ отличенъ отъ всѣхъ 
самобь С О В р е м е н н и к о в ъ ' ч т о зданія его какъ будто составляють 
наиболѣТУЮ Э П ° Х у а Р х и т е к т у р ѣ . Въ нихъ проявляется и вкусъ 
манныхъ ° Ч И и * е н н ы й и изящные пробили деталей, до того обду-
нельзя и И В Ѣ ^ Н ° Р а с ч и т а н " ь і х ъ для стройности цѣлаго, что ихъ 

нить, какъ говорится, ни на волосъ. Знаменитая Браман-
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това Канцелярія и дворецъ Жиро (Giraud) — вотъ два зданія, В ъ 

которыхъ намболѣе выразилась особенность его архитектуры. ц а 

нихъ глазъ нашъ свободно отдыхаетъ , это масса совершенно у М и _ 
ренная, но въ то же время не лишенная характерности \ Лучпщмъ 
украшеніемъ римскихъ дворцовъ служатъ внутреннее дворы, состоя
щее изъ открытыхъ галлереи съ аркадами въ два или три этажа. 
Между ними дворъ Брамантовой Канцеляріи занимаете одно изъ 
первыхъ мѣстъ по легкости и чистотѣ стиля своихъ аркадъ, под-
держиваемыхъ гранитными колоннами. Бели зданіямъ Бра манта 
можно сдѣлать замѣчаніе, то развѣ за отсутствие силы, которая со-
ставляеть отличительное достоинство другихъ его современниковъ; 
въ его зданіяхъ она уступаетъ мѣсто нѣжности и г[>аціи. — Послѣ 
произведений Браманта первенство безъ сомнѣнія принадлежите 
дворцу Массими; вслѣдъ за Брамантомъ идетъ другое знамени
тое имя Бальтазара Перруцци. Дворецъ Масс и ми его chef d'oevre. 
Въ этомъ зданіи , линія передней стѣны Фасада не прямая и не 
ломаная, а составляетъ отрѣзокъ легкой дуги. Трудно допустить, 
чтобы такая Форма произошла свободно изъ причудливой Фан
тазии архитектора 5 вѣроятно, этого требовало дугообразное на
правление улицы. II при этихъ-то условіяхъ , на которыя архитек
торы нашего времени страшно, можетъ быть, стали бы жаловаться, 
создалось лучшее произведете Перруцци. Здѣсь испытываете я дру
гого рода ощущеніе, нежели при видѣ зданій Браманта; здѣсь при
водить въ восторгъ стройныя, сильны я и вмѣстѣ смѣлыя очертанія 
деталей. Я конечно сказалъ бы прежде всего о грандіозности цѣ-
лаго, еслибы весь передній Фасадъ можно было обнять глазомъ на 
извѣстномъ разстояніи, но къ сожалѣнію тѣснота улицы не поз-
воляетъ этого сдѣлать. Въ срединѣ Фасада — открытая ложа; изъ 
нея главный входъ, который ведетъ чрезъ нижнія сѣни на внутрен -
ній дворикъ, убранный античными рельефами и бюстами. Свни 
перекрыты коробовымъ сводомъ съ касетонами. Но что это за касе-
тоны и что въ нихъ за орнаменты! - Здѣсь, кстати или нѣтъ, оста
новлюсь на томъ, чѣмъ въ особенности обеземертилъ себя вѣкъ воз-
рожденія искусствъ, это — введеніе очаровательной высоко-художе
ственной манеры въ орнаментикѣ. Дѣленіе на планы , дающее пре
имущество главным ь частя мъ, эти постепенно смягчающіеся и 

* Не могу умолчать здѣсь о современномъ сколкѣ съ Брамантовыхъ здаііім, о ча
сти дворца князя Голицына на Piazza Nicosia, съ честью выдерживающей сравни
т е съ своими оригиналами. 
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„«конецъ какъ бы сливающіеся съ ФОНОМЪ И едва уже замѣтные 
выступы составляют такую прелесть и очарованіе, которыя неволь-
„о увлекают* глазъ. Нѣкоторые античные Фрагменты въ музеяхъ 
н е позволяюсь предполагать, чтобы стиль этихъ орнаментовъ быль 
самобытнымъ произведеніемъ времени возрождения. Для счастли-
выхъ^удожниковъ того времени все окружающее составляло^ одну 
обширную студію, и достаточно было одного уцвлѣвшаго обломка 
временъ античнаго процвѣтанія, чтобы возродить на плодотворной 
почвѣ тѣ красоты искусства, которыя сокрыло отъ насъ неумоли
мое время. 

Начавши съ Канцелярии, дворцовъ Жиро и Массими свой бѣг-
лый обзоръ кориФеевъ въ зданіяхъ новаго Рима , я можетъ быть 
слишкомъ подчинился внушеніямъ разсудка и погрѣшилъ противъ 
внутренняго чувства, которое всегда находится подъ вліяніемъ пер-
ваго впечатлѣнія. Если бы меня спросили , который изъ дворцовъ 
поразить своимъ величіемъ человѣка , не посвященнаго изученіемъ 
въ тайны искусства 9 то отвѣтъ на это будетъ одинъ, надѣюсь, не 
у одного меня, но и у всѣхъ , кто только бывалъ въ Римѣ , — это 
конечно дворецъ Фарнезе. На небольшой площади , украшенной 
двумя Фонтанами, стоить зданіе, кажущееся какимъ-то колоссомъ, 
исполненнымъ силы , твердости и спокойнаго величія. Концепція 
его проста; въ ней нѣтъ ни пилястровъ, ни выступовъ; однъ только 
сильныя рустики на углахъ и по ряду оконъ въ каждомъ изъ трехъ 
этажей съ относящеюся къ нимъ обдѣлкою , — вотъ почти все, что 
составляеть Фасадъ; но все это увѣнчано короною безпримѣрнаго 
по величинѣ своей карниза *, и эта корона придаетъ Фасаду цар
ственное величіе. Антоніо де Сангалло былъ творцемъ всего перед-
няго Фасада. Въ немъ нельзя не дивиться стройности и силѣ дета
лей, и хъ пропорциональности, однимъ словомъ всему тому, въ чемъ 
видна рука великаго мастера; но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не подверг
нуть легкой критикѣ нѣкоторыя части обдѣлки оконъ. Впрочемъ 
чтобы вѣрно оцѣннть Фарнезскій дворецъ, надобно знать его ориги
нальную исторію. Когда передній Фасадъ былъ доведенъ до карниза, 
конк П а В е Л Ъ П І " Й ' б ы в ш і и изъ ФВМИЛІИ Фарнезе , объявилъ 
гя , . У Е * с о 6 с т в е н н о н а ° А и " ъ карнизь. Между конкурентами яввл-

^ль-Анжсло Буонаротти, проѳктъ котораго преимуществен-

Св-hcrb «то со гті 
«енѣе 15 гаже,и Н 9 Ь а А а - В И , і е Т С Я * а р Ш ' 4 * Б 1 ' Р Ш К ' > при высотѣ строенія нѣоколько 

Ѵ,,І> [су,0fо метра). 
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но понравился папѣ. Это оскорбило самолюбіе Сангалло, надѣан 
шагося быть единственнымъ довершителемъ зданія. Поэтому онъ 
медлилъ его окончаніемъ, и вскорѣ за твмъ послѣдовавшая его кон
чина оставила дворецъ не конченнымъ. Расказываютъ, что Микедь-
Анжело, которому было поручено исполнить карнизъ сообразно 
составленному имъ чертежу, сдѣлалъ предварительно деревянную 
модель его въ натуральную величину и поставилъ ее на мѣсто; народь 
толпами двигался ко дворцу смотрѣть на модель карниза; восторгъ былъ 
всеобщей. Послѣ этого Микель-Анджело было поручено окончаніе 
зданія. Но такъ какъ по преклонности лѣтъ онъ не могъ лично за
ниматься работами , то ближайшимъ исполнителемъ былъ подъ его 
руководствомъ молодой Виньола, и ему-то, кажется, слѣдуетъ при
писать строгую пропорціональность всѣхъ частей карниза, между 
тѣмъ какъ на окнахъ верхняго втажа внутренняго двора видна пе
чать того испорченна го вкуса и дурныхъ Ф о р м ъ , которыми посто
янно отличался въ архитектурѣ Микель Анджело, никогда не быв-
шій знаменитымъ архитекторомъ, какъ у насъ нѣкоторые привыкли 
называть его въ своихъ сказаніяхъ объ исторіи искусства. 

Я уже упоминалъ, что къ совершеннѣйшимъ произведеніямъ 
архитектуры времени возрождения должно отнести устройство внут-
реннихъ дворовъ. Они занимаютъ большею частію средину зданія 
или бывають окружены имъ съ трехъ сторонъ, а съ четвертой 
ограждены однѣми аркадами; поэтому Форма ихъ — или квадратъ, 
или нѣсколько продолговатый четырехъ-угол ьникъ. Открытыя гал-
дереи изъ арокъ идутъ въ два, иногда и въ три этажа; остающаяся 
части стѣнъ, въ промежуткахъ между арками , украшены во мно-
гихъ дворцахъ античными барельефами , медальонами и бюстами. 
Нельзя себѣ ничего представить увлекательнѣе перспективы этих* 
атріумовъ нова го времени, чему не мало способствуютъ ихъ широ-
кіе размѣры. Это — неизбѣжное впечатлѣніѳ при первомъ шагѣ во 
внутренность дворца, неизбѣжное. потому что всѣ входы и лѣстни-
цы приведены ко двору , а онъ уже сообщается съ улицею чрезъ 
роскошный ироѣздъ или переходъ въ видѣ сѣней, находящейся по 
большей части въ среди нѣ главна го Фасада. 

Если и между всѣхъ прекрасныхъ дворовъ римскихъ искать со-
вершеннѣйшаго, руководствуясь въ этомъ случаѣ впечатлѣніемъ на 
чувство, то конечно нужно зайдти на дворъ Боргезскаго дворца , 
и очарованіе будеть полнымъ. Попарно поставленныя гранитныя 
колонны поддерживаютъ два втажа открытыхъ аркадъ, съ трех* 
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с * » * » м а с к и р у ю т дворец*, а сь ч е ^ й сквозных.; „адъ 
1 окружать дворъ съ трехъ сторонъ третій этажъ дворца -

между "rtir^ сквозными аркадами) 
остается на ВЫСОТЕ третьяго втажа свободною. 

Должно впрочемъ сказать , что городскіе дворцы еще не пред-
ставляють въ устройствѣ своемъ всей плодовитости варіацій, какою 
обладали архитектурные таланты того времени. Она преимуще
ственно нашла себѣ поприще въ загородныхъ виллахъ. Архитекту
ра виллъ, можетъ быть не такъ стильная, не такъ чистая въ сво
ихъ Формахъ, отличается удивительною игривостью въ общемъ со-
ставѣ всѣхъ своихъ принадлежностей; она необыкновенно нарядна 
въ своемъ роскошномъ, иногда и драгоцѣнномъ уборѣ , состоящемъ 
часто изъ антиковъ. Она и должна была быть нарядна , потому 
что здѣсь, между купами зелени, между шпалерами цвѣтущихъ лав-
ровъ, на ней одной сосредоточивается все ваше ввиманіе. Здѣсь 
видны совсѣмъ не тѣ уже пріемы; они измѣнились сообразно 
съ другими условіями эоФекта: здѣсь нѣтъ болѣе большихъ 
гладкихъ поверхностей, которыя въ город* должны давать отдыхъ 
глазу , утомляемому постояннымъ однообразіемъ городскихъ стро
ений; тутъ все наполнено, все раздѣлено множествомъ впадинъ, вы-
ступовъ и раскреповокъ. Въ примѣръ такой архитектуры укажу 
на виллы ПамФили , Альбани , Массими и даже частію на самую 
виллу Пію въ саду Ватиканскомъ. Но что можетъ сравниться съ 
очаровательностью ихъ расположен!я , гдѣ отъ одной эФФектной 
перспективы переходишь къ другой и не выходишь изъ состоянія 
очарованія ? Здѣсъ всѣмъ такъ разумно и вмѣстѣ талантливо вос
пользовался художникъ , и неровностью МЕСТНОСТИ, И украшеніемъ 
растительности. Архитектура здѣсь явилась вполнѣ хоровожатаемъ 
всего, что только относится къ внѣшней изящной Формѣ, взята ли 
она отъ природы или отъ искусства. Здѣсь дѣлается понятною красота 
стриженыхъ шпалеръ изъ вѣчнозеленыхъ деревьевъ. При той об
ширности размѣровъ, съ которою устроены большею частію виллы, 
необходимо, чтобы общія линіи сада гармонировали своею гранді-
озностію съ монументальнымъ характеромъ зданія , которое здѣСЬ 
^ляется въ свойственномъ ему видѣ; это не загородный домъ со-
котГджъ81^ е в р о п е й с к а г о ^льможи , замаскированный въ англіискій 
я н с к А Ж Ъ ^ t t a g e ) ' в ъ ш в е йцарскую хижпну или въ русскую крестъ-
^,.. . И З Р У ' ч т о б ь і казаться интереснѣе. Для котеджа и для хи-
л»1ІНЫ КОНРЧмп 

иск с "уженъ англійскій садъ , пли другими словами, 
и hyuio подделанная сельская природа , гдѣ вы набредете на вла-

Ш. От. I j g 
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дѣльческій домъ какъ будто невзначай. Для загороднаго дворца въ 
собственность смыслѣ всѣ аксессоары должны быть устроены такъ 
чтобы возвысить главное, и эта регулярность садовъ и цвѣтниковъ, 
вти арабески, квадраты и а-ла-греки римскихъ виллъ, выдѣланные 
взъ кустовъ бужбона , составляють необходимое дополненіе архи. 
тектуры и усиливаютъ полноту общего впечатлѣнія. 

Послѣ четырехъ недѣльнаго въ оба раза пребыванія наступилъ 
наконецъ грустный день разставанія съ Римомъ. ХОТЕЛОСЬ мнѣ еще 
бросить послѣдній взгллдъ на его величавые остатки , въ послѣдній 
разъ насладиться ихъ лицезрѣніемъ, чтобы на вѣкъ напечатлѣть 
ихъ въ душѣ своей, и я отправился бродить по Риму, не опредѣ-
ливъ никакого плана своей прогулкѣ;—это было желаніе обнять 
весь Римъ однимъ разомъ. Вотъ я на Квириналѣ, прохожу площадь 
Мопте-Кавалло, знаменитую своими античными конями; вотъ гро
мадный дворецъ Квиринальскій — произведете вѣка возрождения 
искусствъ—и передъ нимъ одинъ изъ многочисленныхъ египетскихъ 
обелисковъ, разставленныхъ по всему Риму. Шаги мои направляют
ся къ Форуму, но проходя мимо полуоткрытыхъ воротъ виллы Ко
лонны , гдѣ распускающаяся плакучая акація и цвѣтущій лавръ 
возвѣщаютъ римскую весну, я не могу не зайдти въ садъ этой вил
лы: самый обрывъ горы покрыть густою растительностью , и 
сквозь эти кущи деревъ хорошо бросить взглядъ на ту часть вѣч-
наго города , которая примыкаетъ къ подошвѣ Квиринала. Итакъ, 
я вступилъ въ садъ Колонны. Но что это за колоссальные монолиты 
виднѣются въ концѣ дорожки? Это какъ будто остатки произве
дения исполиновъ,—а въ самомъ дѣлѣ не болѣе, какъ НЕСКОЛЬКО об-
ломковъ антаблемента, принадлежавшего, какъ полагають, къ храму 
Солнца *. Храмъ, какъ видно, былъ коринескаго ордена. Роскош
ные модильоны украшаютъ обломки карниза , и могучая римская 
арабеска изъ акантовыхъ листьевъ проходить вдоль по Фризу; » т 0 

все такіе размѣры, которые нельзя ставить въ параллель ни съ од
нимъ изъ классическихъ остатковъ древняго Рима , это какъ будто 
уцѣлѣвшее мѣридо для составления идеи о томъ масштабѣ, до кото-
раго доходили памятники римскаго стиля. Его характеромъ были 
преимущественно сила , грандіозность и величіе , вышедшія непо-

Архитравъ имѣетъ въ высоту не менѣе 2 аршин ь. 
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средсгвенво изъ идей того иарода , которому суждено было назь,-

ваться властитедемъ вселенной. 
При выходѣ изъ виллы услужливый кустодъ показалъ мнѣ 

остатки тутъ же находившихся термъ Константиновых^ Остатки 
состоять изъ нѣсколькихъ комнатъ со сводами, стоящихь въ углуб
лена сравнительно съ теперешнею поверхностью горы, которая безъ 
сомнѣнія возвысилась отъ груды развалинъ. 

Но надобно было спѣпшть, и я устремился къ Форуму. На его 
позлащенныхъ и сглаженныхъ вѣками развалинахъ догорали теперь 
послѣдніе лучи заходившаго солнца; это погруженіе во мракъ ночи 
вѣковыхъ свидѣтелей блеска и величія современной имъ жизни какъ 
бы знаменовало для меня ту темную завѣсу времени, которая отдѣ-
ляеть отъ насъ весь актъ дѣйствія античнаго прошедшаго, оставив
шей намъ по себѣ въ этихъ разбросанныхъ памятникахъ какъ бы 
обезображенныя кулисы послѣ оконченнаго представления. 

Окруженный сумракомъ ночи, съ грустію сходилъ я по широ-
кимъ ступенямъ Капитолія въ тѣсныя улицы новаго города , пере
селяясь изъ міра мечты въ горькій міръ действительности. 

Всему, что оставлялъ я въ Римѣ въ СФерѣ Формы , собственно 
бездушной, но служащей орудіемъ одушевленныхъ идей человѣка , 
послѣдяій долгъ былъ отданъ; оставалось проститься съ друзьями— 
другая потребность души , и теперь я шелъ по темнымъ улицамъ 
Рима къ палаццу Миніанелло, къ тому изъ друзей , кто наканунѣ 
этого дня разстался преждевременно съ жизнію. Это былъ молодой 
М., страдавгаій аневрисмомъ; въ Римѣ онъ былъ постояннымъ спут-
никомъ нашего небольшаго кружка на всѣ загородныя прогулки , 
во всѣхъ обзорахъ замѣчательностей Рима; глубоко сочувствуя все
му прекрасному, онъ составлялъ душу нашего общества; друзьями 
разстались мы уже при отъѣздѣ моемъ въ Неаполь; радушные про
воды Москвича нашелъ я у него въ кругу общихъ нашихъ трехъ 
"Ріятелей, художниковъ К . , К. и С. , и когда, возвратившись, я 
видѣлъ его уже безъ надежды на жизнь , то привѣтомъ его были 
слова: Майте мнѣ вашу московскую руку». Тогда былъ часъ, когда 
ту-тьТ^01* П ° о б Р я д а м ъ ы а ш е й церкви паннихида по усопшемъ; 
были б Р И С У Т С Т В О В а Л И И И З Ъ хУАОжниковь нашихъ, которые не 
долгъ Л И З К ° 3 н а к о м ь і ° * покойаикомь, но пришли отдать послѣдній 

УмерщеМу соотечественнику на чужбинѣ. 

^ryJÜ e ^ e ^ b l M b ш а г о м ъ потянулись мы всѣ оттуда по улицѣ Кон-
flvri in на K o n e n 

ід** , и такъ какъ ран нимъ утромъ слѣдуюіцаго дня я 
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долженъ былъ оставить Римъ, то долго за полночь длилась наша 
оживленная бесѣда , согрѣтая тѣмъ пламенемъ, которое поддержи
валось единствомъ любви, пониманія и вѣрованія въ прекрасное. 
Полные сдадкихъ надеждъ, ожидающихъ человѣка на полѣ его дѣя, 
тельности, разстались мы до слѣдующей случайной встрѣчи въ морь 
житейскомъ, всѣ проникнутые и одушевленные одною мыслію—жить 
для избранного искусства. 

А . АВДФЕВЪ. 
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ДЕНЬ ВЪ РИМСКОМЪ ЦИРКѢ 

(Статья Августа Данда *). 

— Populus qui dabat olim 
Imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se 
Continet atque duas tantum ires anxius optat, 
Panem et Circenses. 

Juvenalis. 

— Here the Ьии of eager nations ran, 
In murmur'd pity, or loud roard applause, 
As man was slaughter^ by his fellow man. 
And wherefore slaughter^? wherefore, but because 
Such were the bloody Circus1 genial laws, 
And the imperial pleasure! 

Byron. 

Во время императора Траяна одпнъ богатый гражданина» Вьен-
ны, города въ нынѣшней Франціи, завѣщалъ значительную сумму 
денегъ на ежегодны я игры. Требоній Р у Ф и н ъ , бывшій въ то время 
во главѣ городоваго лравленія Вьенны , воспротивился исполнению 
втой части его завѣщанія. Привязанные к ъ зрѣлищамъ всякаго рода, 
жители Вьенны отстаивали завѣщаніе, и дѣло дошло наконецъ до 
императора, который назначилъ для его изслѣдованія особую ком-

* Эта статья г> Д а Н ц а > профессора в ъ Іенѣ, была помѣіцена в ъ извѣстной н ѣ -
мецкои литературной газетѣ Morgenblatt въ N№ 1, 8 и 9 па І852 годъ. Передавать 
ее въ переводѣ, сдѣланномъ A , ІЬ Георгіевскнмъ, с ь небольшими выпускавш. Ред. 
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