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ИГОРЬ ГРАБАРЬ

*  Письма -1891-1917 ■*



Очередной том трудов акаде
мика И. Э. Грабаря посвящен 
эпистолярному наследию доре
волюционного периода в жизни 
и творчестве ученого. Главно© 
содержание его переписки, по 
словам самого ученого,— «искус
ство, искусство и искусство». 
В письмах Грабаря к его совре
менникам, известным художни
кам, деятелям искусства и вооб
ще лицам «самых разнообразных 
положений, занятий, состояний, 
классов», отразилась не только 
многосторонняя художественная 
деятельность этого человека — 
живописца и ученого, историка 
искусства, архитектора и рефор
матора музейного дела, организа
тора выставок и основателя на
учной реставрации и охраны па
мятников культуры, обществен
ного деятеля, но в большей сте
пени— художественная жизнь 
эпохи.
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Введение 

«Надо лп говорпть, что г:rавное содержание псрсппскп-искусство, пс
кусство и искусство,- писал И. Э. Грабарь в предисловии к своей Авто
монографии.- С детсю�х лет до сих пор оно для меня - почти единст
венный источник радости и горя, восторгов и страданий, восхищения и 
возмущения, единстnенное подлинное содержание жизни» 1• Так одной 
фразой художник сам определил основную тему и ценность своего эпи
.;толярного наследия. 

l\ак ни многоаспектна была художественная деятельность Грабаря -
живописца и ученого, архитектора и реформатора музейного дела, орга
низатора выставок и одного из основателей научной реставрации и охра
ны памятников культуры,- она всегда бьiла посвящена искусству. И как 
ни обширна его переписка, ка�< пи велик круг адресатов - «лиц самых 
разнообразных положений, занятий, состояний, классов» 2,- письма Гра
t5аря всегда полны заботами об искусстве, какой бы из сторон его дея
телыюстп ошI ни касались. 

Огромно число написанных Грабарем писем. Вызванные к жизни то 
деловыми соображениями, то потребностью поделиться с друзьями и близ
ю1мп свопми художественными впечатлениями, намерениями, планами. 
они умножались в силу привычки неукоснительно отвечать на все адресо
ванные письма. По собственному признанию художника, уже к 1937 г. 
их скопилось более двух тысяч. :Конечно, писем самого Грабаря сохра
нилось значительно меньше, но все-такн многие из них удалось разы
скать в государственных архивах Москвы и Ленинграда, у частных лиц -
адресатов ученого и их наследников. 

С одними лицами переписка Грабаря длилась всю его жизнь, с дру
п1мп - длительный отрезок времени. l\руг адресатов в то или пное вре
мя определялся характером дел и пнтересов Грабаря. С переменой за· 
нятий менялись и корреспонденты. Эпистолярное наследие художника 
поэтому легко соотносится с этапами его творческого и жизненного пути. 

Число адресатов Грабаря довольно велико, но круг их не очень об
ширен. Это главным образом художники, и средп них прежде всего 
художники группы « Мира пс1\усства»,  ведущпе сотрудникп журна-

1 И. Грабарь. Моя жизнь. Автомонография. М.- Л., 1937, стр. 14. 
! Там же, стр. 13. 
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лов «Нива» и «Старые годы» ,  издательств И. :Кнебель, Р. Го.Jiике и А. Виль
борг, музейные деятели - И. Остроухов, попечитель галереи Третьяковых, 
П. Нерадовский, хранптель художественного отдела Русского музея, и 
др. R артистическому миру - театральному, музыкальному и писатель
скому - Грабарь бли:юк не был, хотя и был большим любителем му
зыки, литературы н театра 3• Постоянно обремененный деJiамп, за
ставлявшими подчrшпть очередному увлечению все остальные интересы 
и приспособить режим жизни с тем, чтобы, начиная день в 4-5 часов 
утра, лучшую его часть отдавать работе, он ограничивал себя во многом, 
чтобы успеть в избранном, основном. 

Ппсь:ма Грабаря - это рабочпе репортажп, отчеты идп ппсьма-хронп
ки, представляющие собой следующий по значимости пласт ЕЛ"о литера
турного наследия в сравнении со статьями-хрониками, печатавшимися в 
«Ниве» и «Мире искусства» .  Обладая самостоятельной ценностью в связи 
с освещением в Н!3Й различных явлений художественной жизни конца 
XIX - начала ХХ века, переписка дополняет, уточняет или проясняет 
положения и ситуации, описанные Грабарем, историком собственной жиз
ни, в Автомонографии. 

Слово для Грабаря, наряду с живописью, было главным средством са
мовыражения и проявления личности. Rак человек мобильный, склон
ный к энергичному целесообразному действию, он и к слову относился 
как I\ делу. И потому в его письмах изложение фактов, бодрая ипициа
тпвная мысль почп1 всегда превалируют над чувством. Грабарь был 
слишком деятельным и целенаправленным человеком, чтобы стремиться 
в письмах к раздумьям, или более того - I\ исповедп. Ему не свойст
венно было поверять свои мысли какому-то одному, пусть самому близ-

3 Довольно редкое исrшючение - одно из писем В. Я. Брюсова к нему - свиде
тельство их встреч, бесед, во фрагментах дошедшей до нас переписки: 

14 марта 1916 г. 
Дорогой Игорь Эммануилович! 

Уже после нашего разговора сообразил я, что четверостишие Пушкина 
«И, любви отдавши день".» должно относиться I{ его наброскам: «Сводня грустно за 
столом".» 11 т. д. Тот же размер, та же тема. В таrюм случае в 4-м стихе должно чи
тать «барышню> (а ,не «девушка» ) ,  потому что во всем стихотв. оныя девицы име
нуются «барышнями». Для меня это последнее обстоятельство служит лишним 
доказательством подлинности четверостишия. Нстати: вот нес1юлько стихов Пуш1ш
на - продолжение отрывка: «Ногда в.ттадыка ассирийский".» Помните, после слов -

Сатрап смутился пораженный 
И свой совет иноплеменный 
Созвав. (с досадой) вопросил: 
Нто сей народ, и в чем их сила 
И их надежда на кого! 

Ручаюсь за точность лишь двух последних стихов, но они Пушкински прекрасны! 
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Сердечно Ваш Валерий Брюсов. 
Отдел ру1юписей ГТГ, ф. 106. 

В последних стихах nрюсов тоже не 
вполне точен. 



кому конфиденту-другу, как это делали М. В. Нестеров в письмах к 
А. А. Турыгину илп М. А. Врубель и К А. Сомов н переписке с сестрами. 

« Я  кажется уже лет десять не писал ни одного неделового пись
ма,- признавался Грабарь Бенуа в 1911  г.,- так вот, получай, это пер
вое» 4• Даже письма к брату, самому постоянному его корреспонденту, 
к которому он был сердечно привязан, с которым был искренен, как ни 
с кем, и которого неизменно держал в курсе своих дел, не носят черт 
лирического, интимно-доверительного высказывания. Они полны инфор
мации о виденном, сделанном, пережитом н представляют пос'ле пере
писки с Бенуа самую обширную п самую насыщенную сведениями часть 
эпистолярного наследия. 

В письмах почти отсутствуют слова Грабаря-художника о своем искус
стве. Он как будто стыдился проявления чувств в слове и всякую по
пытку I\ самораскрытию пресе1шл в себе тут же. «У же три дня стоит 
потрясающе великолепный пней,- писал он Бенуа.- Но это нп к селу, 
ни к городу. Однако не мог удержаться, чтобы не сообщить тебе. Про
сто с ума сойти» 5. Или - «Тут зато радость невыносимая: скворцы, жа
воронки, дрозды заливаются целый день, потянули вальдшнепа, в возду
хе кружат толкачи и капустницы и в кустах висит паутина. Но, так 
как это уж пз Багрова внука пошло, то надо кончать» 6• 

Письма Грабаря - разговорны, они подчас многословны, излишне под
робнJ.1, так как он не отрабатывал пх, не относясь к письмам как к 
роду литературы. В них есть следы торопливости, поспешности. Иногда 
они напоминают быструю речь в беседе или подробный устный рассказ 
с нередким возвратом к одной, для автора важной, мысли. Это получа
лось часто от усталости, от необходимости много писать вначале для 
заработка в журналах, впоследствии в силу огромной занятости. Отбор 
впечатлений п поиски формулировок осуществлялись в статьях и книгах, 
в письмах не оставалось времени, чтобы об этом думать. 

В письмах Грабаря поражает его неутомимая инициатива и насту
пательная активность. Какая-то очередная идея целиком овладела им и, 
придя однажды I\ решению, он без остатка отдавался воплощению за
мысла. Его стихией было действие. Грабарь €iыл счастливым человеком. 
Нельзя сказать, чтобы ему неведомы были сомнения, разочарования в 
людях и собственных силах, упадок настроения. Он был «человеком ми 
путы» ,  и сам не раз зто повторял. К тому же он был художником. 
действительно творческой личностью, п в отсутствии эмоциональности 
его заподозрить невозможно. И вместе с тем колебания ему были не 
свойственны, а дуализм от природы не характерен; паснолько это воз
можно в ХХ в., он был натурой органической, цельной. 

Изумляет личная заинтересованность Грабаря во всех художествен
ных начинаниях. Он не считается со временем, не жалеет усилий на 
уговор авторов, которых считает полезнымп для общего дела, не щадит 

4 Письмо И. Э. Грабаря А. Н. Бенуа от 24 октября 191 1  г. 
5 Письмо И. Э. Грабаря А. Н. Бенуа от 2 1  января 1907 г. 
6 Письмо И. Э. Грабаря А. Н. Бенуа от 22 марта 1913 г. 
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личных средств, если это нужно для поездок, розысков, обмеров и фо
тографирования. По письмам видно, как он воодушевляется при встре
че с новым памятником, неизвестной картпной, наконец, с самозабвен
ной работой энтузиаста, как это было с И. А. Фоминым при подго
товке «Исторшr руссн:ого искусства» .  Поразительная способность увле
каться, приходить в восторг от новой идеи была залогом безусловной 
искренности побуждений Грабаря. 

При одной мысли, что среди самого пылкого увлечения 1-\акой-нибудь 
затеей он должен все бросить и лететь «хотя бы в рай»,- его «бросало в 
холод». Так было в Мюнхене, н:огда благодаря Ашбе перед ш1м впервые 
раскрылись законы строения живописной формы, 1югда некоторое время 
спустя он «с головой ушел» в изучешrе техники живописп темперой, чп
тал древние трактаты, без устали э1.;сперпментировал. Так было, когда он, 
убежденный Кнебелем, вначале почти против воли пошел навстречу едва 
ли не главному делу своей жизни - изданию « Истории русского искусст
ва». Он признавался Бенуа: «Rак видишь, взялся опять. И, нет-нет, берет 
оторопь, что-то внутри протестует и спрашивает, на кой черт я опять по
лез ... Если бы я не перелистывал всего «Мира ис1{усства» , не поднялись 
бы опять эти старые тени ... Ну черт с ними: вперед !»  7 А уже менее чем 
через год сообщал Остроухову, что «сrюро уж два месяца, как не вылезаю 
из архивов и разных 1щадовых, запасов, чердаков и прочих закоулков 
Академии Художеств, Академии Наук, дворцов, музеев и разных присут
ственных мест ... Удалось, в буквальном смысле слоnа, паiiти всю историю 
скульптуры. В архите1.;туре удалось сделать тоже много -- наiiтп «прорву» 
никому не пзnестных моделей «потрясающего пнтереса» .  Полуразрушен
ные, их приходилось составлять из «тысячи 1-\ус11:ов мусора»,  например, 
знаменитого Исааюш Ринальди. «Что за гениальные создания» ,  я «ужас
но счастлив»,- писал Грабарь 8• Колоссальный труд вознаграждался ра
достью творца. 

В задачу настоящего введения пе входит пзложопие жизненной 11 
творческой биографии Грабаря, подробно освещенной в его собственной 
1шиге 11 в монографии О. И. Подобедовой:, а также в ряде другпх 
очерков п статей, в том числе во вводных статьях к предыдущим то
мам литературного и научного наследия ученого 9• Важнее, видимо, оста
новиться на некоторых узловых моментах его переписки, в которых от
разились взгляды художника п ученого на искусство, методика его на
учных поисков и разработка основ научного искусствознания, становле
ние и развитие художественного мировоззрения Грабаря. 

7 Письмо И. Э .  Грабаря А. Н. Бенуа от '27 августа 1906 г. 
8 Пие1,мо И. Э. Грабаря И. С. Остроухову от 4 июля 1907 г. 
9 Il. Грабарь. Моя жизнь. Автомоноrрафття. М.- Л., 1937; О. Подобедова. Игорь 

Эммануилович Грабарь. М., 1964; О. Подобедова. Вместо предисловия.- В кп.: Игорь 
l'рабаръ. О древнерусском искусстве. М ., 1966, стр. 5-26; 1'. Каждап. И. Э. Грабарь 
как историк архитеюуры.- В 1ш.: Нгоръ Гр.абаръ. О руес-кой архитектуре. М .. 1969, 
стр. 5-38. 
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Ранняя пора жизни и творчества Игоря Эмманупловича Граб<tря про
слеживается в его переписке с редактором журнала «Нива» А. А. Луго
вым (Тихоновым), соучени1>ом по А1\адемии художеств и мюнхен
ской школе А. Ашбе, художшшом Д. Н. :Кардовс1шм и братом - В. Э. Гра
барем. 

Обширнейшая, охватывающая 27 предреволюционных лет (начиная 
с 1891  года) переписка с братом - Владимиром Эммануиловичем Граба
рем, известным юристом, окажется новой д<1.же для исследователей, уже 
писавших о Грабаре. Благодаря ей расшифровываются бегло описанные 
в Автомонографии годы учебы в Петербургском унпверситете, первые 
годы занятий в Академии художеств, а главное - по огромным письмам
отт1етач -- первая, важная в сJrожешш художественного самосознания 
Грабаря поездка за границу. 

Проехав Германию - Берлпн, Дрезден, Мюнхен, где его поразили 
ПинаRотека и сецессионы, Леiiпциг и другие города, Грабарь попал в 
Италию: он описывает восхитившую его Венецию, Флоренцию. с неуто
мимостью исхоженную и осмотренную (особенно галереи У ффицци и 
Питти, « величайшие и интереснейшпе в мире » ) ,  Болонью, Падую, Рим, 
Неаполь, Помпеи, :Капри, Пизу, Геную, Милан.. .  В письме из Неаполя 
в сентябре 1895 года впервые у 25-летнего Грабаря вырываются знаме
нательные строки: «Мне надо только искусство, искусство и больше ни
чего. Ах, Володя, тольRо теперь я чувствую, осязаю, таR сказать, всем 
свопм существом эту беспредельную, безумную, ничем незаменимую и не 
вознаградимую любовь» 10• «Ах, Rак мне бы хотелось быть богатым тольRо 
на 6-7 лет ... Я не сидел бы в Петербурге, я учился бы здесь, в Ита
лии, Париже, Лондоне у Вистлера, в Мадриде у Веласкеса. Я знал бы, 
куда идти и как пдти» 11• «А какие-нибудь киселевы, лемохи, маковские 
пли ярошенки с улыбочкой говорят об этих дивных неподражаемых ма
стерах, не говоря уже о тю•их, как Botticelli, Mantegna, Fra Beato 
Angelico, которые были колоссы. Их только в Италии можно узнать. 
У них надо учиться любить свое искусство и не уметь без него жить. 
Botticelli и Filippino Lippi п Beato не думалп, каR МаRовский и 
прочие чиновнию1 п генералы от живописи, о казенных квартирах и ор
денах. Один Репин, да Сурпков, да еще два-три и осталось в России 
таких, которые любят исRусство и для него тольRо живут. Однако ви
дишь, собирался тебе писать о Риме, а пока ни слова о нем» 12• 

Рим не понравился Грабарю, показался «курьезной столицей» ,  в кото
рой «весь интерес и смысл города сводится к форумам, :Колизею и кое
каким памятникам императорских времен, да к св. Петру».  Не очень 
тронули римсние развалины: «Такая тосна берет, глядя на все это, я до 
сих пор не могу отделаться от этого ужасного впечатления разруше
ния . . .  Огромное впечатление производит разве один Пантеон < . . .  > 13• 

10 Письмо И. Э. Грабаря В. Э. Грабарю от 17 сентября 1895 г. 
11 Там же. 
12 Там же. 
tз Там же. 
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В следующую поездку, состоявшуюся почти десять лет спустя, ар
хитектурные впечатления Грабаря окажутся иными, куда более заинте
ресованными и дифференцированными 14• 

Скульптура и живопись воспринимались им сразу горячо. Сокрови
щем предстал Моисей Микеланджело, ватиканский Рафаэль «совершенно 
уничтожил, я в первый раз совершенно безропотно и безмолвно перед 
ним преклонился» 15• 

А через несколько месяцев, менее чем через год, Грабарь был в 
Париже, а затем в Мюнхене, чтобы наверстывать упущенное в Акаде
мии и учиться, учиться искусству. 

Одним из доброжелателей и покровителей Грабаря, наряду с симпа
тизировавшим молодому художнику, управляющим редакцией «Нивы» 
Ю. О. Грюнбергом, fiы'л А. А. Луговой, также содействовавший поездке 
Грабаря заграницу. Сам Луговой был литератором, хотя и не «блестя
щим беллетристом»,  по отзыву Грабаря, начитанным, .11итературно об
разованным и хорошо разбиравшимся в качестве литературного материа
ла сотрудником «Нивы» 16• 

Переппска Грабаря с Луговым и :Кардовсюrм, относящаяся к посJ1ед
пим годам XIX века, содсржпт подробные отчеты о поездках в Берлин 
и Дрезден, ilенецпю и Рнм, расс1.;азы о пребьшании в Париже и Мюнхе
не, дополняющие письма I{ брату. Несомненныii интерес представляют 
непосредственные впечатленпя Грабаря от парижских выставок, впервые 
увиденных п восторженно воспринятых произведений импрессионистов 
и постимпрессионистов, запальчивая, пристрастная, но яркая критика ху
дожественной ШI{ОЛЫ :Кормона в Париже, где училось немаJiо русских, 
в том числе В. Э. Борисов-Мусатов. Полон заинтересованного сочувст
вия детальнейший разбор преподавательской системы А. Ашбе, которого 
Грабарь считал крупнейшим педагогом и называл мюнхенским Чистя
ковым. В этих письмах, многие из которых по объему близки к боJiь
шим журнальным статьям, профессиональные темы и рассказы о соб
ственном творчестве, живописном и литературном, перемежаются быто
выми зарисовками, забавными анекдотами из жизни русской художест
.венно:й колонии в Мюнхене. 

Мюнхенские письма Грабаря Д. Н. :Кардовскому - интереснейший ис
·торико-художественный источник, позволяющий не толыю уяснить прин
ципы и различия учебных программ Парижа и Мюнхена, их плюсы и 
минусы, но и понять, что же именно привлекало тех или иных рус
с1шх художников в каждой из ш1юл, в частности, Грабаря - у Ашбе. 

По письмам можно проследить, например, как Грабарь, увлеченный 
рисованием и писанием портретов, вначале вовсе не принял метода :Кор
�юна, у которого не ставили и не рисовали голов, а затем признал ра-

1• «Ты знаешь, я до того пьян еще от этих впечатлений,- писал Грабарь Бенуа 
11 1912 г.,- что ужасно хочу - :как настоящий пьяница (а они гсе бес:корыстны) ,
чтобы и Ты влоск надрызгался. Такого бес1юнечного счастья я уже давно не пере
живал, как в эти пять недель вокруг Виченцы». 
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зумность системы «мерою> и проверки пропорций фигуры по отвесу, по
началу вызвавшей у него едкие насмешки. Правда, он принял «мерки» 
лишь как средство самоконтроля, необходимое в учебный период, но не
нужно отягощающее художнюtа в процессе самостоятельного художест
венного творчества. Зато в ш1юле Ашбе, где дни проходили в рисова
нии голов, «каждый день приносит мне,- писал Грабарь,- целую уйму 
сведений и познаний в моем ремесле, голова кружится от того, что уз
наешь, узнаешь и узнаешь без конца по части рисования. Здесь 
можно учиться. Вы знаете, что это блаженство так учиться и так ясно 
чувствовать свое движение вперед... У меня одна только забота, как бы 
мне хоть одпн годик поучиться здесь. Никакая мысль о творчестве не 
мутит моего мозга,- меня томит только жажда, страшная жажда знать, 
уметь» 17• 

Обмен письмами с Луговым продолжался и после решительного по
ворота Грабаря от « Нивы» к « Миру искусства»  (1898 г.) , когда мате
риальная зависимость художнИRа от «Нивы» кончилась. 

Большое место в эпистолярном материале дореволюционного времени 
занимает переписка с художникамп « Мира искусства» .  Уже в 1899 году, 
будучи в Мюнхене, Грабарь, приняв предложение С. П. Дягилева, стал 
постоянным сотрудником вновь организованного журнала. С тех пор в 
« Мире искусства» регулярно появлялись «Письма из Мюнхена» и отчеты 
Грабаря о международных европейских выставках. Тогда же началась 
деятельная переписка Грабаря с художниками, группировавшимися во
круг Дягилева и журнала 18• 

Между тем 'личное знакомство с Дягилевым и большпнством его дру
зей состоялось лишь по возвращении Грабаря в Петербург в ноябре 
1901 года. Здесь, в редакции «Мира искусства» ,  он впервые встретил
ся с Д. В. Философовым, С. П. Лремичем, художником, впоследствии 
историком искусства, музыкальным критиком В. Ф. Нувелем, художни
ками Л. С .  Бакстом, А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере и многимп другими. 
В эти же годы укрепились его связи с R. А. Сомовым, А. П.  Остроу
мовой-Лебедевой, И. Л. Бшшбиным, В. А. Серовым и М. А. Врубелем, 
с которыми он был знаком раныuе. 

Знакомство Бенуа и Грабаря вскоре выросло в многолетнюю дружбу, 
оборвавшуюся лишь с их смертью. «Он мне сразу страшно понравился, 
больше всех,- писал Грабарь,- и это мое первое впечатление сохрани
лось у меня вслед за тем на всю жизнь» 19• Хотя Грабарь и Бенуа 
были ровесниками, однако безоговорочный авторитет Бенуа, его положе
ние идеолога объединения, энциклопедичность и универсальность худо
жественных интересов невольно обеспечивали ему и в переписке веду
щую роль. Независимо от времени и обсуждаемых вопросов у Грабаря 
всегда ощущалась большая, нежели у Бенуа, заинтересованность в обще
нии и обмене мыслями, потребность в поддержке, благословении, явная 

17 Письмо И. Э. Грабаря А. А. Луговому от 24 о!\тября [ 1896 г.]. 
1в И. Грабарь. Моя жизнь, стр. 153. 
19 Там же, стр. 159. 
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интонация обращения младшего к старшему, спрашивал ли он совета, 
предлагал ли совместную работу, старался ли оказать помощь, услугу, 
содействие в чем-то. 

Между Грабарем и Бенуа далеко не всегда существовало взаимное 
понимание, не было у них полной совместимости взглядов и сходства 
натур. « ... Должно быть есть натуры двух сортов,- Ты, Сомов и та�ше, 
как Ты и Сомов; такие, мне казалось, всегда должны оглядываться толь
ко назад и всегда, заметь всегда! должны относиться пренебрежительно 
и свысока ко всему современному. Вы слишком влюблены в прошлое, 
чтобы хоть что-нибудь современное ценить, ну т. е. понимаешь не просто 
ценить, а очень высоко ставить. Я думаю, что Ты иногда берешь себя 
в руки и взываешь к беспристрастию кабинетного историка искусства 
Иi в такие минуты, скрепя сердце, говоришь о современных красотах, 
в глубине же души видишь красоту только позади. Может быть на 
Твой счет я и ошибался. Ведь Ты же знаешь, что то же есть и в му
зыке. Есть черт знает какие знатоки Бетховена и стариков, совершенно 
не переваривающие Вагнера. И есть наоборот люди очень остро чувст
вующие свою связь с современностью, свою с ней нераздельность. В этом 
чувстве есть доля самоуверенности и гордости и может быть потому 
почти все льнущие к современному и отворачивающиеся от старины -
такие нахалы и иногда хулиганы. Не знаю, нахал ли я, но я знаю, что 
наше искусство ни капли не меньше прежнего, мы только не видим Аго 
еще целиком. Ей Богу, огромное искусство, чего уж там! Доказывать 
это конечно глупо, такие вещи переживаются, а пе доказываются» 20• 

Объединяла Грабаря и Бенуа их общая роль художественных дея
телей и критиков, единстно платформы и с"рещивающпеся часто зада
чи. намерения, цели. Они были необходимы друг другу. 

Письма Грабаря и Бенуа - письма «единомышленников по борьбе 
за новое искусство» 21 - несомненно главная и самая содержательная 
часть эпистолярного наследия Грабаря. Месяц за месяцем прослежива
ется, начиная с 1902 года, вся его деятельная, напряженная, полная 
увлеченного художественного предпринимательства жизнь. 

Их письма - пример непосредственного живого эпистолярного стиля. 
Они содержат большой материал, связанный с художественной жизнью 
России того времени. В них отражены многие важнейшие художествен
ные· собыnrя, факты, процессы. Живя один в Москве, другой в Пе._ 
-тербурге, Грабарь и Бенуа делятся творческими замыслами, мнениями о 
тыставках и поездках за границу, разрабатывают планы совместных дей
ствий, изданий, спорят, иногда ссорятся, не утрачивая, одна�ю, общего 
благожелательного отношения друг к другу. 

В их переписке особенно подробно освещен ход работы Грабаря над 
различными изданиями: «Картины современных художнююв в нрасках» ,  
несостоявшимся журналом «Вестник искусства»,  над монографиями о 
художниках и городах, описаны бурные собрания «Союза русских худож
ников» и мн. др. 
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Немало писем было посвящено подготовке многотомной «Истории рус
ского искусства», сложный путь издания которой выясняется из пере
писки с Бенуа, которого Грабарь всячески стремился привлечь к уча
-стию в качестве одного из основных авторов "Историю>, притом автора 
с наибольшими правами и прерогативами. 

Начав в августе 1 906 года «медленно обдумывать план, разрабаты
вая различные отрезки истории» 22, И. Грабарь, по мере разви
тия замысла книги, регулярно сообщает обо всем Бенуа. Много
нратные изменения плана, как показывают письма, их оказалось 
пять, былц вызваны тем, что огромное число новых, никем ранее не 
исследованных материалов, обнаруженных в ходе подготовки «Истории» ,  
заставило пересмотреть оценки ряда периодов в развитии русской архи
тектуры и живописи, по-новому акцентировать отдельные эпохи и ху
цожественные явления в общем потоке развития русского искусства. 

Известно, что А. Н. Бенуа отнесся к замыслу Грабаря одобритель
но, «обеими руками благословляя» его 23, и на первых порах согласился 
взять на себя написание « Эпохи Елизаветы и Екатерины П» и «Истории 
портрета». Однако вскоре между художниками наметилось расхождение 
во взглядах на многие вопросы, связанные с написанием этого труда. 
Придавая огромное значение изложению материала искусства и его ана
лизу в тесной взаимосвязи с культурой и бытом эпохи, Грабарь на
стапвад на необходимости именно с этих позиций подходпть в «Исто
рии» 1� явлениям искусства решительно всех эпох ( <шо моему и вопре
ки твоему убеждению эта связь есть даже в наше ... время» 24, «Я во 
все.м хотел бы провести идею, что в оазисе не может быть искусст
ва» 25) , что было неприемлемо для Бенуа по отношению к искусству 
второй половины XIX - начала ХХ века. 

Некоторые разногласия обнаружились между ними и при обсужде
нии кандидатур авторов отдельных разделов «Историю>; они уладились 
после того, как Грабарь по совету Бенуа заменил нескольких из них. 

Самое серьезное непонимание возникло некоторое время спустя, в те 
дни, когда работа по сбору материалов и написанию текстов для « Ис
тории русс1юго искусства» шла полным ходом. Задумав свой капиталь
ный труд, охватывающий важнейшие эпохи и разлпчные виды искусст
на, как труд коллективный - опыт беспримерный для того времени,
Грабарь считал необходимым, чтобы во главе его стоял один человек. 
1Этот человек, по его убеждению, должен был быть руководителем и 
редактором издания, единолично определяющим как план, так и содер
жание и композицию всех его частей. В отличие от сборников типа 
периодического издания «Художественные сокровища России», он должен 
был составить «нечто цельное, органически связанное во всех частя� 

22 И. Грабарь. Моя жизнь, стр. 218. 
23 Письмо А. Н. Бенуа И. Э. Грабарю от 11 февраля 1907 г. (Отдел рукописей 

rтг, ф. 1 06). 
2' Письмо И. Э. Грабаря А. Н. Бенуа от 21 января 1 907 г. 
25 Письмо И. Э. Грабаря А. Н. Бенуа от 3 февраля 1 907 г. 
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и не тер,пящее не только противоречий, но даже и просто шерохова
тостей, даже параллелизмов» 26• 

Письма Грабаря к Бенуа и другим участникам этого издания за
полнены подробнейшими рекомендациями по поводу расположения :мате
риала, методов его описания, используемых клише. Неудивительно, что 
такой метод работы был обременительным для Бенуа. После продо'лжи
тельных колебаний и оттяжек он отказался от участия в « Истории рус
ского искусства», ибо ему претила необходимость работать по готовым 
«рецептам и программам», исключавшим, по его словам, «свободу твор
чества, открывать, строить» 27• Конечно, Бенуа, судя по его ответным 
письмам, понимал необходимость схем в обширном коллективном труде, 
но ему самому, в то время уже известному художнику, автору «Русской 
школы живописю> и многочисленных статей, одному из основателей «Ми
ра искусства»,  было трудно и неинтересно работать по схемам, под
готовленным другим лицом, пусть даже столь сведущим, как Грабарь. Гра
барь долго не мог примириться с мыслью, что Бенуа не будет в его 
«Истории».  Однако как этот, так и другой случай, названный Граба
рем «инцидент Жилярди - «Старые годы» - Бенуа - Грабарь»,  когда Бе� 
нуа, предупредив намерения Грабаря, написал очерк об открытом Гр.а
барем архитекторе Жилярди 28, не прервали их переписки. Грабарь при
нимал самое деятельное участие в кампании по избранию Бенуа в Ака
демию художеств 29, а Бенуа одним из первых выступил с защитой Гра
баря в дни травли его как попечителя из-за новой развески картин в. 
галерее П. М. и С. М. Третьяковых. 

«Накой такой грех таится в Грабаре? - писал Бенуа.-... Этот грех есть 
не что иное, как даровитость, деятельное и личное начало, способность 
на свой страх, и свою совесть работать на общей ниве культуры, му
жество проводить то, что человек считает нужным и хорошим. Грабарь 
при этом достаточно доказал свою осведомленность в том деле, ко
торому он посвятил свой труд, а также успел он выказать работоспо
собность и свой вкус. Он знает, откуда и куда идет. Он знает, чего 
он хочет, и он знает, что то, что он хочет, хорошо и нужно ... Не чи
новник он и не белоручка, а настоящий деятель, деятель талантливый, 
храбрый, умелый, а главное, деятель, лучше знающий свое дело, чем 
кто-либо в России настоящего момента» 30• 

Тема «Истории русского искусства» составляет содержание переписки 
Грабаря и с другими участниками коллективного труда - Н. Н. Вран
гелем, А. В. Праховым, П. И. Нерадовским, Ф. Ф. Горностаевым и др. 
В этих письмах Грабарь продолжает уточнять и разъяснять важнейши� 

2в Письмо И. Э. Грабаря А. Н. Бенуа от 18 июня 1908 r. 
21 Письмо А. Н. Бенуа И. Э. Грабарю от 19 мая 1908 г. (Отдел рукописей ГТГ, 

ф. 106). 
28 А. Бенуа. Рассадник искуС'ства.- «Старые годы», 1909, апрель, стр. 175-202. 
20 В 1915 г. избрание не состоялось по формальной причине - у Бенуа не был() 

диплома о высшем художественном образовании, об окончании Академии худо
жеств. 

зо А. Бенуа. Спор из-за Грабаря.- «Речы, 31 января 1916 г., No 29. 
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проблемы русского искусства применительно к отдельным эпохам и худо
жественным школам. Он разрабатывает планы глав, списки иллюстраций, 
определявшие порядок расположения материалов. Зачастую он не огра
ничивается краткими планами, а излагает подробно содержание «чуть не 
каждой страницы»,  что особенно явственно прослеживается по письмам 
к Прахову, Нерадовско:му и Врангелю. Он специально останавливается 
на анализе генезиса архитектурных форм, на их трансформациях в раз
личных художественных школах, на взаимодействии местных традиций и 
иноземных влияний, каждый раз рассматривая их в связи с конкрет
ным материалом того или иного раздела. 

Большое внимание в письмах уделяется работе в архивах, которую 
в связи с подготовкой «Историю> Грабарь впервые развернул так широ
ко, основывая на ней свои исторические исследования. Архивные наход
ки, атрибуция произведений и подготовка творческих биографий масте
ров пскусства составляет основное содержание переписки ученого с 
Н. Н. Врангелем и особенно с архитектором И. А. Фоминым, с кото
тым у Грабаря был тесный, основанный на полном взаимопонимании 
научный контакт. «Мы с Вами удивительно как сходимся во вкусах и 
взглядах,- писал Фомин Грабарю,- еще ни с кем я так не «совпадал»
вроде Жилярди и Бове или «Двух Аяксов» ! Все, что нравится и радует 
Вас,- радует и меню> 31• 

Своими планами и результатами архивных розысков Грабарь де
лился и с И. С. Остроуховым, Rоторого очень ценил как художника и 
виднейшего в Москве знатока русской иконописи, с В. Т. Георгиев
ским и уже упоминавшимся А. А. Луговым. 

Письма Грабаря позволяют проследить изменение его взглядов на 
отдельные художественные явления и даже эпохи в истории искусства 
по мере углубления в их исследование. Так случилось с определениями 
эстетичес1юго и культурно-исторического значения допетровского и после
петровского искусства. В 1907 г., когда работа над «Историей русского 
искусства» только начиналась и многое находилось лишь в стадии пер
вых наметок, Грабарь под влиянием своих многочисленных открытий от
давал предпочтение русскому искусству XVIII - начала XIX века 32• 
Даже в 1909 году он все еще утверждал, что «величайшие, может быть, 
создания русского гения появились в течение этих двух, недавно еще 
так презираемых столетий» 33• Однако в 1913 году, в связи с проделан
ной за истекшие годы работой по обследованию, обмеру и фотографи
рованию памятников, фресок и икон, он приходит к выводу, что про
изведения этого времени являются «неоцененными сокровищами русского 
11 мирового искусства» 1• и резко расширяет разделы «Истории русского ис
кусства»,  посвященные древнерусской живописи. 

31 Письмо И. А. Фомина И. Э. Грабарю от 16 марта 1908 г. (Отдел рукописей 
rтг, ф. 106) . 

32 Например, в письме И. Э. Грабаря А. Н. Бенуа от 3 февраля 1907 г. 
33 История русского искусства. Проспект (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 
34 Письмо И. Э. Грабаря В. Т. Георгиевскому от 10 января 1913 г. (Отдел рукопи

еей ГРМ, ф. 122, д. 47) . 
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.К названной выше группе писем близка по задачам и целям, а, сле
довательно, и по характеру обширная переписка ученого, связанная с 
изданием серии монографий о художниках и городах, подготовка кото
рых началась парал'лельно с работой над «Историей русского искусст
ва». Разноrо рода редакторскими заботами полны письма Грабаря к 
С. П. Яремичу и С. С. Глаголю (Голоушеву) , Н. Н. Врангелю и И. А. Фо
мину, А. Н. Бенуа и архитектору Г. К Лукомскому. Грабарь привлеR 
Лукомского к созданию монографий:, предполагая издать в серии «Рус
ские города - рассадники искусства» книги о Рязани, Туле, Rазани, Ас
трахани, Вятке, Перми, Тамбове, Екатеринбурге, Полтаве, Воронеже, 
Rаменец-Подольске, Полоцке, Вильно 35• Посколы<у идея подготовки се
рии пр.инадлежада Грабарю, то и в данном случае он на:стаивал на 
своих правах «юридического и фактического хозяина», чтобы, придержи
ваясь однажды избранного типа, осуществлять редактирование моногDа
фий и совместный с авторами подбор иллюстраций. 

«Все это меня начинает порядком увлекать»,- писал он Бенуа при 
начале работы над серией «Русские художнпкп. Собрание иллюстриро
ванных монографий».  Страсть исследователя и художника быстро овладе
вает им, и в письмах на глазах складываются композиция книг, образы, 
идея писать «не только историю русского искусства, а и русской куль
туры», же'лание рисовать «время нашего времени» 36• «Так же интерес
на, как твоя монография, выходит и Серовская. Ты чувствуешь: отец -
знаменитый Серов, в его доме н:то только не бывал, потом фигура ма
тери, потом это вечное одиночество ребенка, который не по возрасту зрел, 
одиночество, которое и создает эту волчью натуру. Потом с девяти лет 
под ферулой Репина. Представь, Серов вывалил мне все, что он писал 
и рисовал с трехлетнего возраста (не шучу! ) .  Невероятное количество, -
ничего не затерялось, все берег. И все развитие человека как на ладо
ни. А Rоровинl Тут приходится окунуться в Московское купечество но
вого склада (Островскому неизвестное) . Захватывающе интересно. И у 
Кости сохранилась прорва этюдов с 10- 12-летнего возраста, до по
ступления в школу. Потом работа в Саврасовской мастерской. Потом 
представь: Прянишников, Каменев и Савичев,- все трое были прика
щикамп у деда Коровина! Нужно же такое совпадение. Словом поне
множку получится не только история русского искусства, а и русской 
кулътwрд:.I.. Ради Бога не жалей подробностей в биографии Сомова и 
рисуй все время нашего времени. Например, академию, в которой был 
сам и академию новую, Сомовскую. Отца, акварелистов, всякую шушеру, 
�ловом, живописуй фон. И Христа ради тормоши Я ремича с Врубелем. 
Неужели он еще не сходил к сестре Врубеля? Она же в Париже! »  37• 

В первый сш1сок попали 24 монографии, из которых Грабарь хоте'л 

з5 Издание монографий осуществить не удалось из-за начавшейся первой ми
ровой войны и гибели негативов при разгроме издательства И. Кнебеля. 

зs Подобно тому, как это было и с «Историей русского искусства». 
37 Письмо И. Э. Грабаря А. Н. Бенуа от 18 декабря 1905 г. 
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готовить немедленно Левитана, Врубеля, Сомова, Коровина, Серова, Якун
чпкову, Бенуа, А. Иванова. Осуществленный лпшь отчасти замыrел 38 про
должал давние просветительс1ше намерения Грабаря, его «старания по 
части ознакомления публики с нынешними художниками» .  Еще сотрудни
чая в «Ниве» ,  он выступал в 1897 г. с новой для России идеей и задумы
вал статью о том, «что такое так наз. русская школа, насколько она изве� 
стна < . . . >, как относятся к ней за границей, чего от нее можно ожидать, 
отчего она идет по такому-то пути, а не по другому» 39• 

Огромное значение придавал Грабарь иллюстрированию изданий по 
искусству. «Хочется задавить иллюстративным материалом»,- писал он 
Бенуа. В этих словах слышится прежде всего художник. Желание ви
деть и показать вещь оказывается для Грабаря первым и основным. И в 
этом Грабарь - продолжатель издательской традиции «Мира искусства»
на подбор и качество иллюстративного материала он обращает особое вни
мание. 

Между тем Грабарь мечтал быть и прямым наследником их изда
тельского предприятия. После ликвидации журнала он вел усиленные 
переговоры об основании нового. Задуманный им «Вестник искусства» 
должен был подхватить знамя художественного отдела «Мира искусст
ва>), так как литературная часть переходила во вновь организованный 
ежемесячник «Весы>), а философская - в «Новый путы) и «Вопросы жиз
НИ>). Грабарь видел его как журнал «чистого искусства>), освобожден
ный «от каких бы то ни было теорий>),- •«единственный критерий -
талант и искреннее служение Аполлону>) '0• 

Все мирискусники приняли живейшее участие в подыскании назва
ния цля затеянного Грабарем нового журнала. В переписке с Бенуа, 
Сомовым, Добужинским идет непрерывное горячее обсуждение, взвешива
ются смысловые оттенки понятий:, звучание слов, психологические нюан
сы восприятий. После долгих дебатов было принято предложенное Бе
нуа и Сомовым наименование - «Вестник искусства» .  Однако журналу 
не суждено бЬrло выйти - события 1905 года помешали его рождению, 
нроме того, издание « Искусства>), вскоре смененного «Золотым РуноМ>), 
сделало и вовсе невозможным его появление. Вместе с тем издание пла
ниро11алось широко, с размахом, хотя и предполагалось, что «в проти
воположность Мирискусственному барству и роскоши должно быть скром
но, ибо только так и может житы 41• Добужинсний делал обложку, шрифт, 

зs Вышли в серии «Русские художники». Собрание иллюстрированных моногра
фий. Ред. И. Грабарь, вып. 1-5. М., Кнебель, 191 i1-1914 (вып. 1. С. Яремич. Михаил 
Александрович Врубель. 1911; вып. 2. И. Грабарь и С. Г.лаголь. Исаак Ильич Леви
тан. 1913; вып. 3. И. Грабарь. Валентин Александрович Серов. 1914; вып. 4. А. Рос
тиславов. Андрей Петрович Рябушкин. 1914; вып. 5. С. Глаголь. Михаил Васильевич 
Нестеров. 1 914) . В серии - «Русские города - рассадники искусства». Собрание 
иллюстрированных монографий. Ред. И. Грабарь. Вып. 1. В. Эдипг. Ростов Великий, 
Углич. М., Кнебель, 1913. 

39 Письмо И.  Э. Грабаря А. А. Луговому от 16 января 1897 г. 
•о Письмо И.  Э. Грабаря А. Н. Бенуа от 17 сентября 1905 г. 
н Письмо И. Э. Грабаря А. Н. Бенуа от 1 августа 1905 г. 
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-новые рисованные инициалы, заставные бу.квы делали Лансере и Зами
райло, все художни.ки «Мира ис.кусства» должны были представить гра
фи.ку для воспроизведения. В журнале должно было быть нес.коль.ко от
делов - первый с «ру.ководящими статьями» ,  второй и: главный - «Хро
ни:.ка» с .кратюrми статьями под рубри.ками «Россия» и «Заграница» 
и данными о выстав.ках, книгах и журналах (последнего не было в 
«Мире ис.кусства» ) .  И, на.конец, <<'Кунсткамера» - отдел «смехотворный 
и пригвоздительный»,  «для Нурока (активно) и Рериха (пассивно) » . 
Складывалась программа целого года с номерами, посвященными «Груп
пе петербуржцев», отдельно Сомову и Бенуа, Серову «как противовес 
петербуржскому» ,  пример «так наз. здорового натурализма;>, выставке 
·«Союза русскпх художпшюn» п свропейсrшм выставкам, истории пейзажа 
и садовому искусству - Версалю и «версальщине». В двух номерах пред
полаг:шось дать короткие рассказы Леонида Андреева и Горького, сти
хи Бальмонта и др., широко иллюстрированные художниками. В Москве 
Грабарь видел себя преемппком дела Дягилева и Бенуа, подобно тому 
как при издании серии художественных монографий не без оснований 
мог считать себя русским Rнакфусом. 

Самостоятельную группу составляют письма Грабаря в редакцию жур
нала «Старые годы» ,  адресованные главному редактору журнала П. П. Вай
неру, управляющему редакцией О. О. Витте и Н. Н. Врангелю, в дан
ной переписке выступавшему в качестве издателя «Старых годов» . Все 
эти письма связаны с сотрудничеством Грабаря в журнале, опублико
вавшем несколько его крупных статей и регулярно помещавшем в от
деле хронrши небольшие заметки, посвященные событиям московской ху
дожественной жизни. В этих письмах тоже немало сведений по псто
рип архитектуры и живописи, но в данном томе они публикуются не 
полностью, так как многие из них дублируют друг друга, а некоторые, 
посвященные частным практическим делам (замене негодных клише, вы
плате гонорара и пр.) , вряд ли могут представлять существенный инте
рес. 

* 

Письма - одпн из неподдельных и непосредственных документов ду
ши - позволяют многое прочесть о человеке и времени, узнать через 
·человека его время. Предреволюционная эпоха, знавшая тип интел
лигента рефлексирующего, раздвоенного и ослабленного, презиравшего и 
боявшегося действия, эпоха, переживавшая кризис индивидуализма, вы
двигала и другой тип людей - людей а1\тивных, волевых, деятельных, 
инспираторов культуры, воображенпем и рунами которых складывалась 
художественная жизнь. Это было время, когда заметно усиливалось зна
чение личного организующего начала. Печать активной личной инициа
тивы лежала почти на всех художественных начинаниях рубежа веков 
и начала века. Таними, нак С. Мамонтов или С. Дягилев, рождались 
новые вехи искусства, открывались таланты, вносилось оздоровляющее 
начало и деловой созидательный дух. 
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Грабарь был из той же породы людей. И переписка дает почув
ствовать это. 

Грабарь принадлежал к «цвету интеллигенции, цвету культуры», пред
ставителям которой, по выражению Блока, было свойственно стремление 
к «бесконечному и упорному строительству» 42• Не склонный ограничи
ваться наним-то одним видом художественного труда, тяготевший R раз
носторонности проявления натуры и дара, Грабарь уже с первых лет 
ХХ вена становится одной из главных фигур нультурной России, осо
бенно заметной и определявшей художественную жизнь Москвы дорево
люционных лет. Он был убежденным сторонником личного вдохневляю
щего примера. Опыт коллективных усилий и коллегиальной работы, так 
разочаровавший его в предприятии «Современное искусство» ,  не прино
сил ему удовлетворения. «Я пришел к глубокому убеждению,- писал 
он Бенуа в начальный период работы над «Историей русс1юго искус
ства» ,- что делать может только один человек» 43• 

Чувство ответственности за судьбы русской культуры принимало у 
Грабар;л харантер личного, долга, причем без всякой позы и оттенк'а 
миссионерства. Оно выражалось как страсть к делу и понуждало перехо
дить его от одного большого предприятия к другому. Ничто не могло 
отвлечь Грабаря от цели: ни крушение планов, а с ними надежд, ни оже
сточенная критика, ни нападни и газетная травля. Если почему-либо 
нельзя было продолжать начатое, Грабарь менял вид деятельности, вы
бирая тот, который, отвечая снлонностям, позволял вместе с тем и до
стичь наибольшего. 

Переписна Грабаря позволяет ощутить наполненность его жизни,. 
пульс. времени и темп работы художника. В письмах с очевидностью 
проступает стремление таких натур, как Грабарь, к всеохватности, его 
способность к сосредоточенному творчеству и организационному предпри
нимательству, длительному, отрешенному от суеты, архивному поиску и 
волевому редакторсному деспотизму, публицистической деятельности кри
тика и восторженности живописца перед красотой мира. 

Грабарь был замечательным художником, и сделанное им в середине 
1900-х годов навсегда сохранит значительное место в истории руссной 
живописи (уже в дореволюционные годы в Италии, Германии и Фран
ции были изданы монографии, посвященные его творчеству) , но, как это 
было и с Бенуа, наиболее широкую известность и славу принесла ему 
работа над «Историей русского искусства».  Писавший вначале для того, 
чтобы обеспечить материально свои занятия живописью, не придававший 
слишком серьезного значения своему литературному труду, с годами оп 
перенес акценты, и живопись уступщrа в значимости его исследователь
сним интересам. Склонность к просветительской деятельности, сблизив
шая Грабаря с программой «Мира искусства» и Бенуа, с годами уси
ливалась. Он писал в 1912 году: « ... родилась в мплшюнах какая-то 

62 А. Блок. Стихия и культура. Сочинения в двух томах, т. 11. М., 1955, стр. 96. 
63 Письмо И. Э. Грабаря А. Н. Бенуа от 27 августа 1906 г. 



страсть - пусть даже просто любопытство,- узнать что-нибудь по части 
искусства, я теперь вижу, что был неправ, [считая ] что ... нет никако
го толку, ни смысла в писании в газетах нашему брату. Теперь я вижу, 
что весьма есть и что надо бы, чтобы побольше писали» 44• 

Сочетание многих разноречивых склонностей не должно удивлять в 
Грабаре: к людям его масштаба не приложимы обычные мерки. Неуто
мимые работники на ниве культуры интересны были не тем, что «ва
рились в котле» событий и несли на себе отсвет эпохи, а тем, что са
ми «заваривали» этот бурный котел. 

Они были наступательны, ищущи, предприимчивы и порывисты. И ни
как не односложны. «Я скорее воинственный, нежели мирного склада 
человек» 45,- ппсал о себе l'рабарь Бенуа. Однако личные качества не 
затеняли и в нем основного - полной отдачи избранному пути, спо
собности беззаветно отдаться искусству, строительству русской художе
ственной культуры. Публикуемые в томе письма позволяют убедиться 
в', этом, а более близкое знакомство с жизнью одного из виднейших 
культурных деятелей предреволюционной России - еще раз ощутить раз
мах и значительность совершавшихся в это время художественных пре
.образований. 

* 

Естественно, что не все письма Грабаря представляют одинаковый 
интерес. Вряд ли нуждаются в издании многочисленные письма сугубо 
.()рганизационного характера, связанные с фотографированием архитек
турных памятников и картин, с изготовлением клише, хотя это и была 
колоссаi�ьная работа, сосредоточенная тогда в руках одного человека, 
а по нынешним временам посильная целому штату издательских сотруд
ников. Письма эти сугубо деловые, содержащие поручения, просьбы, на
поминания, позволяющие еще и еще раз поразиться феноменальной ра
ботоспособности Грабаря, тому количеству технической черновой работы, 
которую он выполнял с удивительной четкостью, готовя свои издания. 
Но этим, пожалуй, их значение сейчас и исчерпывается. В настоящее 
издание включены лишь те, наиболее интересные из них, в которых так 
или иначе отражен� методика подготовки рукописей к печати, содержат
ся сведения по отдельным произведениям искусства. 

По установившейся традиции в том не включаются письма личного 
характера к родным и близким; однако те из них, которые могут пред
ставлять более широкий интерес для читателей, как, например, письма 
брату В. Э. Грабарю, все же публикуются, но нередко со значитель
ными купюрами. 

В данном томе собраны письма Грабаря, написанные им в дорево
люционные годы. Эпистолярное наследство советского времени будет со
ставлять содержание следующего тома избранных трудов. Письма рас-
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'Положены по хронологическому пршщипу. Номментарпи I< ним сгруп
пированы по годам. В комментариях, содержащих главным образом по
яснительный п справочный материал, используются материалы «обрат
ной» переписки, письма адресатов к Грабарю, частично переписка дру
гих лиц вокруг затронутых Грабарем тем, а также характеристики со
временников, извлеченные из Автомонографии Грабаря. 

Письма датируются по числам, проставленным на самих письмах; 
в тех случаях, когда дата определяется по почтовому штампу, цифры 
заключаются в квадратные с1шбки; 1<огда же время написания письма 
выясняетсл :�ишь из его содержания, ди:бо ответа адресата, это специаль
но оговаривается в комментариях. Даты писем, отправленных Граба
рем или его адресатами из-за границы, проходят по принлтому там но
вому стиirю, при переезде в Россию - переводятся на старый стиль. 

Сокращения, предпринятые главным образом ради более компактного 
изложения заключенного в письмах Грабаря историко-художественного 
материала и освобождения их от мало значительного, подчас бытового, 
обозначаются отточиями, заключенными в треугольные скобки, сокраще
ния в письмах адресатов Грабаря обозначаются многоточием. В квадрат
ных скобках даются окончания сокращенных в подлинниках писем слов, 
в ряде случаев приводятся фамилии лиц, названных в письмах лишь по 
имени и отчеству, либо обозначенных инициалами. 

В заключение составители приносят благодарность заведующей Отде
.лом рукописей Государственной Третьяковской галереи Н. Л. Примак, 
сотруднице этого отдела Т. И. :Кафтановой, заведующей Отделом рукопп
.сей Государственного Русского музея Ю. Н. Подкопаевой, заведующей 
Архивом Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пуm
юша А. А. Демской, заведующей Архивом Государственного Эрмитажа 
В. П. :Колокольниковой, сотрудникам Отдела рукописей Государственной 
бпблпотеки СССР им. В. И. Ленина, Отдела ру1юписсй Государственной 
публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Рукописного отде
ла Института русской литературы АН СССР (Пушкинского дома) ,  Цен
трального Государственного исторического архива Ленинграда, Централь
ного Государственного архива литературы и искусства, Отдела рукопи
сеii Государственного музея Т АССР за содействие в 1,омплектовании 
данного тома. Нроме того кандидату иснусствоведения Н. А. Евсиной и 
доктору пскусствоведенпя Г. IO. Стернппу, 01,азавшим помощь при уточ
ненпп комментарпев, рецензентам кппги до1>:тору пскус:::тноведенпя 
Г. А. Недошивину и члену-корреспонденту АН СССР А. А. Сидорову, 
·советы которых бьши использованы при подготов1<е данного издания I\ 
'llечатп. 



Дорогой Володя 1 1  

Письма. 

1891-1917 

1891 

1. В. Э. ГРАБАРЮ 

С.-Петербург, 1 4  января 1891 г_ 

< ... > Вчера Фед. Мих 2 получил от Екат. Мих. 3 письмо, в котором от 
Твоего имени приносится на меня жалоба за продолжительное молчание. 
< . . .  > Вообще я подозреваю, что он получил от Тебя в Москве кое-каюн� 
инструкции секретного свойства по части наблюдения за моими действия
ми и даже помыслами, потому что он что-то часто стал ставить мне на 
вид легкомысленность современного молодого поколения вообще и моей 
собственной персоны в особенности. 

Праздники я провел очень весело, даже слишком, и на этот раз са
иым блистательным образом оправдал на себе мнение о легкомысленно
сти. < . .. > Теперь работаю во все руки. < . . . > 

Пишу красками и думаю попытать счастья на Передвижной выстав
ке 4 хоть пейзажиками. <. . .  > 

Твой Игор ь. 

2. В. Э. ГРАБАРЮ 

{7 февраля 1891 г.} 
Дорогой Ив. Егорыч 5• 
Извини меня, что я пишу Тебе так мало, но теперь я по горло занят, 

и не думай, что экзаменами: пишу картину для Передвижной выставки 6, 

начал недавно и страшно боюсь, что не окончу. Сижу очень усердно, пока 
весьма доволен и все время обретаюсь в ударе. Эти дни живу самой воз
вышенной жизнью. Не уверен, не нарушит ли общего артистического 
настроения завтрашнее 8 февраля - наши университетские именины. 
Буду на обеде, больше, впрочем, из желания ничего не пропускать инте-
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ресного. Вообще в последнее время я упищшся всевозможными впечатле
ниями - ходил на вечера, концерты, балы - не для них, а для впечатле
ний. А все-та1>и 15 февр. надо подавать картину, если не успею до· 
кончить, - тогда беда. Пишу пейзаж, по этюдам нынешнего лета в Одессе 
(на Среди. Фонт.) . Увлек на днях Фед. Михайловича на выставку Айва
зовского 7, который выставил необьпшовенно сильные вещи,- гораздо луч
ше многого прежнего. < ... > 

3. В. Э.  ГРАБАРЮ 

С.-Петербург, 10 марта [ 18] 91 г. 
Дорогой Иван Егорыч, 
Толь:ко что с Передвижной 8, и, ню< видишь, обретаюсь в самом худо

жественном настроении духа. Выстав:ка - один восторг: от:крывшаяся уже 
недели две тому назад выстав:ка в Академии - это, за двумя-тремя исклю
чениями, почти вся ученичес:кая пачкотня в сравнении с Передвижника
ми. :Киселев 9 и Поленов 1 0 (в пейзажах) превзошли самих себя, в осо
бенности первый, выставивший две большие I<артины : это положительно 
шедевры. Но, :кажется, всех пх превзошел протеже Щербпповс:кого 1 1  -
если помнишь, Левитан 1 2• В последние годы оп вообще двигался изу
мительно, по то, что он написа:r теперь, положительно выше всякого 
�равнения. Несмотря на то, что на выстан:ке есть очень I<рупные вещи 
историчес:кие и жанровые, я не променял бы :эту вещь ни на что другое. 
Вот сам увидишь: та:кого приятного сочетания :красоr<, света, поэзии я 
давно не видел. :Картина носит название «Тихая обителы. Представь себе 
тихую, совершенно спокойную реч:ку, через нее мост:ки, в реч:ке отра
жается роща, над poщeii видны монастырские купола. Эта тишина II спо
:койствпе переданы до возмутительпости непсдражаемо. 

Фед. Мих. боится за Соловьева 13 и говорит, что если «Вестни:ку 
Европы» 14 ,  в :котором напечатаны «Идеалы и идолы» 15, не было пре
достережения, то единственно потому, что об этом промолчали, но стоит 
:кому-нпбудь поднять вопрос, хоть тем жо (.Мос:к. Вед.» 16, и выйдет что
нибуд1, с:кверное п для реда:кции ( ср01< перг.ого пре:�остережения, :кажет
ся, истеt; уже ) ,  п для Соловьева. 

Посылаю Тебе NoNo «Шута» 1 7 и «Нивы» 1 8• Будь добр, отправь их не 
позже 1,;а:к через педелю домой: мама уже давно просит. < . . . > 

Твой Игорь. 
14 марта. 

По cвoeii неизменной привьРше забыл вовремя отправить письмо. 
Простп за :это. Сейчас спешу на почту, чтобы поспеть к 2 ч. к Федору 
Мпх. Я его тащу I< Передвпжшшам. Вообще он смеется, что его про
�вещаю по части модных художеств, включая сюда и литературных. 



4. В. Э.  ГРАБАРЮ 

17  мая 1891 г. 

Дорогой Иван Егорыч! 
Надеюсь, Ты на меня не очень изволишь гневаться за рассеянность 

и скупость на письма:  в последнее время у меня столько занятий, что 
положительно трудно выбрать свободную минутку. Только что вернулся 
с экзамена и уже сейчас придется приниматься за заказ из редакции, 
к утру должен доставить рисунок, а между тем сегодня еще придется 
пойти к Федору Мих.: я и то у него два дни не был. Пока сдал догму. 
русск. право (внешн. ист. ) , статистику и сейчас только ист. философии; 
получил по всем 5, так что поRа у меня круглое 5 за оба курса. Остал
ся еще экзамен по госуд. праву, который меня поряд�юм смущает; поло
жим подготовки 10 дней, но курс такой громадный, и так трудно усваи
ваются мелочи, что придется посидеть. Нафедру занимает Норкунов 19, 
о котором Фед. Мих. отзывается всегда е большим пренебрежением и 
всегда сравнивает с Зверевым 20 по талантам (это уже одно говорит не в 
пользу Rоркунова) .  Он всегда придираетсн I{ мелочам и требует, чтобы 
ему отвечали наизусть все пункты о всевоаможных компетенциях, соста
вах и т. п. разных учреждений. Мне остается положиться на память. 
Кстати, я в первый раз убедился теперь, что у меня довольно основа
тельная память, и это меня очень обрадовало. Солидный курс Янсона в 
550 стр. мелкого шрифта 21 я осилил в три дня, ни разу не прочитав 
в году. Да, признаться, на статистику я и не ходил совсем, потому что 
интересовался ею в весьма ограниченных и скромных размерах и прп этпм 
еще имею склонность весьма мало верить n ее права на науку. < . . .  > 

Твой Игорь. 

5. В. Э.  ГРАБАРЮ 

С.-Петербург, 1 1  июля [ 18 ]9 1  г. 
Дорогой Володя! 
Прежде всего, конечно, с днем ангела тебя поздравляю и желаю тебе, 

дорогой, всего самого лучшего - здоровья, сил и охоты работать. 
Что касается меня, то я окончательно решил ехать домой, и притом 

по возможности скорее. Я ровно два месяцэ пробыл здесь и, хотя прав
да не все время бездельничал, сделал все-таки не бог весть что. Прошел 
Швеглера и Целлера, принялся за Вагнера 22, пока не дошел и до поло
вины. Признаться, такая жара, что оно как-то не работается. Rак бы то 
ни было, пользу я и теперь уже извлек немалую. 

Домой думаю ехать на той неделе числа 16, 1 7го июля. Тогда еще 
напишу письмо. В Москву не заеду (думаю ехать по Варшавской д.) ,  
разве только в сентябре на обратном пути увижу ее. < . . .  > 

Сегодня встречают здесь французскую эскадру 23 и весь город как 
сумасшедший бегает и хлопочет, и суетится. Мне предлагали быть корре-
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спондентом «Siecle'я парижского 24, но я благоразумно отклонил этс 
лред:южение: во-первых, надо [иметь] особенную пронырливость, необ
ходимо пролезть на все обеды, рауты, приемы и т. д. и при этом быть 
всегда впереди, а главное, не зевать и не пропускать ни слова; потом 
все-тюш и времени жаль, а на зто ушло бы недели две, а то и все три. 
Пришлось бы постоянно переводить по-французски статьи и отдавать вы
правлять стиль. Нет, бог с ним совсем, это удовольствие не по мне, и те
перь, сидя в своей комнате, я себя чувствую несравненно лучше и ком
фортабельнее. 

Пока до свиданья. Будь здоров и люби по-прежнему твоего 

Игоря. 

6. В. 3. ГРАБАРЮ 
С.-Петербург, 13 июля 1891 г. 

Дорогой Иван Егорыч! 
Ты, наверное, был убежден в том, на что рассчитывал, отправлян мне 

последнее письмо,- что меня оно не застанет. Спешу Тебя уведомить, что 
доселе благополучно пребываю в Питере, на той же квартире (Пушкин
ская, 14, кв. 1 7 ) , и, само собою разумеется, непременно сообщу Тебе о 
своем выезде заблаговременно. Полагаю, раньше конца этого месяца не 
выберусь. 

Теперь Ты меня, может быть, спросишь, что я делаю? Собственно го
ворн, ннчего, или очень мало; боюсь даже, что первое вернее. Сначала, 
I\aI\ тольно покончил с экзаменами, я принялся рьяно за перо, бумагу и 
иарандаши и в два дня уплатил один солидный долг, накопивши�•�::я за 
месяц экзаменив, и кроме того остался излишек, который и пошел момен
тально на обозрение и ознакомление с питерскими окрестностями. После 
этого опять засел на несколько дней и . . .  снова стал обозревать. Ннконец 
решил, что всё это глупо и что при такой тактике никогда отсюда не 
выберешься, а посему снова присел и теперь со страхом1 и трепетом 
ношу с левой стороны жилета, как раз у самого сердца, 30 р. Последние 
четыре дня опять ничего не делал, т. е. собственно делал много, но не 
для себя. Тебе, может быть, известно, что Фед. Мих. переменил квартиру, 
и эти дни мне пришлось возиться с библиотекой, которая и прежде 
.()ыла в достаточно хаотическом состоянии, а при перевозке благодаря 
усердию артельщиков, укладывавших книги, и вовсе все перепуталось: 
и Шопенгауэр 25 не только примостился рядом с Зверевым (это Фед. 
Мих. с большой натяжкой еще перенес) , но на него взвалиласъ целая 
труда городских отчетов и сенатской дребедени, перемешанной с Гегелем 26 
и «Русским Архивом» 27, а также собственными Его Пр-ва д.с.с. и кава
.лера Петра Бартенева творениями 28• Я думаю, Ты и сам можешь дога
даться, что разбирать весь этот винегрет не слишком весело и совсем не 
так поучительно и назидательно, как оно кажется. Больше головы у меня 
работала спина. Теперь все кончено; послезавтра Фед. Мих. едет, и я 
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снова примусь за работу, на :этот раз поусерднее. Он зовет меня к себе; 
если это устроится, то я, может быть, не поеду домой, и вот почему. 
Я думаю писать сочинение на заданную тему («Спиноза и его доктрина 
о праве и государстве» ) .  Я его немного знаю и люблю. Теперь хожу в 
Публичную библиотеку и почитываю Швеглера и Вагнера - общую исто
рию. В прошлом году по совету Новгор. 29 я прочел коii-что : Чичери
на 30 и Целлера (последнего, к сожалению, сокращенное пздание) зt. 
Теперь хочу начинать с общей истории философии и с древних п потом 
уже подступиться к Спинозе 32• у Фед. Мих. в деревне философский 
отдел библиотеки очень велик,- кой-что с собой могу взять, но уже, во 
всяком случае, домой ехать не придется. Если поеду домой - то это 
равносильно отказу от конкурса, потому что я - не ты и уверен, что дома 
не смогу заниматься чем бы то ни было, кроме художеств. Писать же 
хочу безо всяких видов на университет, а просто потому, что универ
ситетская жизнь не должна, по-моему, проходить бесследно; кроме фор
мальной связи с университетом необходи:.1а еще материальная. Я выдер
живаю на пятерки все экзамены, но что же для меня (да и для других) 
это значит, если я [в] какой-нибудь истории римского права смыслю 
не больше, чем хороший ученик гимназии. Сдашь статист1шу, отвечаешь 
её без запивки и знаешь всё,- а какой же мне толк от нее, когда сдаешь 
ее только для того, чтобы сдать, а другого смысла в ней не видишь 
даже при самом сильном воображении и под давлением красноречивог0> 
и собаку съевшего авторитета. Я, собственно, очень хотел работать по
государствевному праву, но темы в этом году нет, а я уж так глупо 
устроен, что без внешнего побуждения и толчка ничего не клеится. Так 
как по государственному праву меня интересует не число отношений и 
бумаг, входящих и выходящих в 1-м депар1аме:нте, и еще меньше число. 
столовых и квартирных, полагающихся старшему делопроизводителю вто
рого отделения Губернского правления, - а интересует исключптельно
теория госуд[арственного] права, то я нашел, что сочинение на тему о& 
учении Спинозы о праве и государстве - довольно близко подходит к мое
му желанию, тем более, что по программе необходимо сравнивать его уче
ние с предшественниками и последующими философами. Во всяком слу
чае, если я не окончу работы и даже не начну самое сочинение, то и 
этого будет для меня достаточно, потому что одни предварительные ра
боты, чтение, выписю1 и т. д. принесут немало пользы. Я подысhа.1 око
ло 60 книг, брошюр, журнальных статсii и т. д., так или иначе отно
сящихся сюда, и штук 15 на франц. п нем. яз. Последнее обстоятель
ство тоже не остается без следа. 

< .. .>  Если все устроится как я думаю, то я поеду на Моснву, заеду в. 
Егорьевск 33 дня на 4 и в Сидоровку 3" ( • • •  ) и  затем паправлюсь I\ Тебе 35 и в. 
Сызрань <...> 

Будь здоров. 
Твой Игорь. 

< . .. > 



7. В. Э. ГРАБАРЮ 
С.-Петербург, 24 июля [ 18] 91  г. 

Дорогой Володя! 
На�.;онец я собрался и уезжаю,- если ухитрюсь получить сегодня же 

<>тпуск,- то сегодня в 6 час., если же нет, то завтра днем. Это было бы 
интересно! Представь, я совсем забыл, что надо отпуск брать, и только 
перед самым отъездом сообразил. Последнюю неделю я застрял здесь из
за рисунков, которые работал для «Нивы» на тему «Дунайское пароход
ство» 36• Нарисовал я страницу и :кроме того четыре випьет:ки в текст. 
Та, которую я тебе присылаю, мне не понравилась по форме, и потому 
я ее изменил несколько, и уже в таком виде она будет напечатана; 
-она вышла действительно удачно, и я этим доволен в особенности по
тому, что все четыре нарисовал в коротrюе время от 1 1-3 ч.; Марк
·СУ 37 очень поправились, и он даже против обыкновения уступил на этот 
раз: сначала хотел дать по 5 р. за две в таrюм же роде и по 2 р. 50 за 
две совсем крошечные, потом согласился заплатить за две по 7 и за 
.другие по три. За рисунок, конечно, пос1оянная такса 25 р., тан: что в 
несколько дней заработал 45 р. Эта мысль пришла мне в самую :крити
ческую минуту, когда я порастранжирил несколько свои финансы и мне 
уже улыбалась перспектива остаться здесь или забирать вперед в редак
циях,- одно другого неутешительнее. Статью о «Пароходстве по Ду
наю» я обязался прислать через две недели и теперь хочу обратиться 
'К Тебе с одной просьбой: не можешь ли написать мне кой-что о Дунае 
(так, не.сколько мыслей на лету, всё равно хоть без связи) , с точки: 
зрения историко-политической, пожалуй, о современном значении, но при 
.этом несколько замечаний по части международного права. Видишь ли, 
Клюшников 38 спросил меня, как я думаю обставить статью, я сказал, 
что, разумеется, она должна быть научно-популярной и схема приблизи
тельно такая: в то время, как все реки в России мелеют, Дунай един
·ственная по глубине; в политичес1юм отношении Дунай важен на случай 
возможных столrшовений, во всяком случае, при разрешении восточного 
вопроса он должеп играть огромную роль. Потом ка�\ международная 
.река, и, наконец, современное состояние его, русский берег, города, су
доходство. Вот в таком роде. Может быть, Ты что-нибудь посоветуешь 
·и сделаешь какое-нибудь замечание. Только, пожалуйста, напиши сейчас 
же, уже, конечно, прямо в Измаил. 

На этот раз я прямо :к винограду попаду, это по крайней мере ори
гинально. 

Не знаю, что я буду делать в Измаиле, во всяком случае, буду ри
-совать и писать и кстати наконец [ смогу] переделать прошлогодний 
·Фельетон, который я Тебе читал. 

' 

На обратном пути я, вероятно, проеду через Москву, чтобы посмотреть 
rnыставку. < . . .  > 

По-ка до свиданья. Будь здоров и пиши. 
Твой Игорь. 
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8.  В. Э. ГРАБАРЮ 
Измаил, 4 августа 189 1 г. 

Дорогой Иван Егорыч! 
Только что получил < ... > Твое письмо и пока хочу отблагодарить Тебя 

хоть тем, что немедленно же принимаюсь за ответ. За данные о Дунае 
очень Тебе благодарен; местами придется прямо буквально переписать, 
даже боюсь не большую ли часть. Пожалуй, перепишешь все, а Клюшни
кову придется сокращать. Трудно будет выдержать характер научно-по
пулярной статьи, и притом статьи для «Нивы».  Сегодня же принимаюсь. 
строчить. 

Что касается Твоего вопроса об урожае у нас, то здесь он так велик, 
как никто не запомнит. Купцы довольны и потирают руки. Мне говори
ли, что кто имел зимой запаса на 1000 пуд. (а это не редкость) ,  тот мо
жет чистого положить 20000 р. в карман. < . .. > 

9. В. Э. ГРАБАРЮ 
Измаил, 27 августа 1891 г. 

Сегодня получил Твое письмо, Иван Егорыч, в котором Ты набрасы
ваешься на меня за слишком будто бы легкомысленное отношение к 
цифрам, от которых мои бедные читатели в ужас придут. < . . .  > 

Посмотри хорошенько мое письмо, и Ты увидишь, что внимательный 
читатель хотя бы моих статей вовсе уж не пришел бы в такой ужас, 
как Ты говоришь. Я писал, что 20000 р. положили в карман торговцы, 
имевшие в запасе зимой 1000 кило, а не пудов. Кило (здесь по крайней 
мере - мера румынско-чухонско-бессарабская и носит чисто измаильский 
хара�,тер всех почтенных учреждений этого русско-румынс1юго рая. Вес 
кило не постоянен и зависит от веса хлеба (кажется, пшеница прини
мается за норму) и, таким образом, меняется каждый год; средняя ве
личина - 22 пуда < ... > Следоват., на 1000 кил. запаса клали чистого 
20000 р., а валового свободно выручали 35000 р. (кило - 35 р.) ; кажется, 
15000 довольно на расходы по умолоту и т. д. Как видишь, совсем не так 
страшно. < . . .  > 

Статьи и рисунки в «Ниву» благополучно отправил. 

Твой Игорь. 

10. В. Э. ГРАБАРЮ 
С.-Петербурr, 9 октября 1891 r. 

Дорогой Володя! 
Живу пока у Добрянского 39• Его жена пока в Дрездене, где берет

уроки пенья у какой-то знаменитости. < . . .  > На днях переезжаю. Адрес сооб
щу. Имеешь писать - посылай к Фед. Мих. :  Манежный пр., 8. Комнату 
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нанимаю порядочную на углу Невского и Литейного с двумя окнами на 
улицу и парадным ходом, кажется, за 18 р. 

Виделся с Щербиновским, который обоим Вам, и Тебе, и Новгородце
ву, кланяется и желает всяких благополучий. Он играет немножко роль 
артиста и притом нескольно высоI{ОГО мнения о степени этой артистич
ности - обстоятыrьство, заставившее разойтись с ним его саратовских 
приятелей. Одно несомненно, что поучительный тон ему свойствен - не 
поручусь, может быть, исключительно в сфере художественных вопросов 
и в художественной обстановне, но, во всяком случае, такой тон не всем 
по сердцу, а художню;а:м и вообще артистам в особенности. < . . .  > 

Целую. Твой Игорь. 

1 1. В. Э. ГРАБАРЮ 
С.-Петербург, 12 ноября [1891] г. 

Дорогой Володя! 
Извини за продолжительное молчанье, но могу Тебя унерить, что я 

ж,:�;ал все от Тебя письма. Последнее письмо Ты адресовал в Манежный 
пер., Фед. Мих., узнав, что письмо от Тебя, потребовал читать его по 
привычке и уж заодно вс:�ух. < . . . > Я теперь жительствую на Владимирсной, 
13, кв. 9. Плачу 25. :Комната большая, и я смогу принять Тебя наверное 
не хуже, чем Ты даже в своем институте. 

Знаешь, что я в последнее время попал в своего рода герои дня. Здесь 
устраивается бал-маскарад «В Подводном царстве» - обстановочная сто
рона ноторого вся заказана мне. Все денорации исполняются по моим 
эскизам и наброснам и под моим наблюдением. Во всех газетах нес:коль-
1ю раз упоминалась моя фамилия с именем и отчеством, а в «Новостях>} •� 

было даже что-то в роде interview со мной н. :Каной-то хлыщ расшарки
вается перед почтенными читателями, что, «желая удовлетворить любо
пытство публики, наким образом выполнены будут де1{орации маскарада, 
мы решились лично посетить художника И. Э. Храброва и гг. декора
торов, ноим поручена художественная сторона дела» .  Затем, как водится, 
я был так любезен, что показал массу талантливо сделанных рисунков 
и эскизов и т. п. По этому поводу Фед. [ор] Мих. [айлович Дмитриев) 
до сих пор надо мной подсмеивается и каждый день встречает ме1ня но
вым дополнением к интервью, где обыкновенно изображаются «не:которые 
мелкие, хотя, тем не менее, весьма драгоценные черты из домашней 
жизни нашего высокоталантливого и т. д.» .  И ·все это обьшновенно «чер
ты» щекотливого свойства. 

Пона до свиданья. < ... ) 
Твой Игорь. 
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12. В. Э .  ГРАБАРЮ 
С.-Петербург, 12 декабря 1891 г. 

Дорогой Володя! 
Я всё еще не знаю, 1.ак Тебе писать. Знаю, что в институт, а где он, 

этот институт,- Ты мне ни разу не писал. Одна�и, судя по Твоему 
письму, Твое воспитательство, хоть оно Тебе и не противно, порядком
таки :мешает Твоим международным занятиям. 

Мне очень хочется посмотреть, как Ты устроился на «собственной» 
квартире, в которую при этом ухлопал столько денег,- но, к сожале
нию, навряд ли па празJJ;ники удастся мне отсю;щ выбраться: я завален 
работой, и поневоле приходится её брать. И вот почему. Не знаю, писал 
ли я Тебе, что здесь открылась выставr>а картин и этюдов Репина и 
Шишкина 42• Репин написал такую вещь, �-;акой я еще никогда не виды
вал. По всей вероятности, Ты слышал или читал про эту картину. На
зывается она «Запорожцы» 43 и изображает сцену глумления над грозной 
грамотой султана. Я никогда не мог думать, что из такого сюжета мож
но что-нибудь сделать, и, признаться, когда мне еще года два то:му 
назад рассказывали об этом, то я только удивлялся выбору и капризу 
Репина. 

А на деле вышло так, что эти «Запорожцы» - настоящий шедевр, 
и лучшей исторической картины я никогда не видал. Собственно говоря, 
и рассказывать тут нечего, потому что рассказать нельзя, а надо ви
деть. Картину писал он десять лет, сле;з,овательно она зародилась у него 
еще раньше «Не ждали», <<. Ивана Грозного» и «Крестного хода» 44 и дей
ствительно стоит нсех их вместе взятых. Говорят, что Репин повезет её 
в Париж. Я уверен, что ёе иностранцы не могут оценить, каr' не могут 
оценить Гоголя. Репин - совершенный Гоголь в крас1\ах и гораздо боль
ше Гоголь, чем Маковский (Влад. ) '5, Прянишников 1'6 и Перов 47• Д.:ш 
иностранца «Запорожцы» - шарж, также ка�� шарж Гоголь, а для нас 
это сама действительность. Если цель всююй исторической картины или, 
вернее, исторического щапра перенести в старину, то я не знаю, можно 
ли лучше до·стигнуть Цt:JЛИ, чем это сделал Репин. Все легенды, расска
зы, воспоминания, Тарас Бульба - все это точно ожило. 

Я заговорился и забыл главное. На выставl\е толыю две 1'артпны: 
«Запорожцы» и «Явленная икона» 48 - нсё остальное эскизы к его стары�1 
нартинам и новым и эатем этюды, этюды и этюды 49• Я увлекся п 
купил три этюда, но заплатил еще не за все и тепнрь зарабатываю 
деньги, чтобы уплатить. Это, может быть, глупо, но что ж делать; та
кой случай, 1>а1щго я больше не встречу: другой выставки его не дот
дешься. 0;\ин этюд - женсний портрет ·еще времени пансионерства Ре
пина, 1\огда он писал «Парижский кафе» 50• Этюд R этой нартине. Пото�1 
этюд н «Проводам новобранца» 51 и, наконец, этюд к «Явленной ико
не» '2, самая последняя его манера,- чудная фигурна старина, освещен
ная солнцем. Можешь себе представить, у меня будут три вещи Репина 
и два этюда Шиш1шна. Поэтому-то и приходится работать. Теперь я еще 
веду «Почтовый ящию> в « Шуте» ,  ноторый отнимает у меня целый вечер. 

30 



Всё это заставит меня остаться праздники в Питере. А вот Тебе бь ... 
следовало как-нибудь устроиться, хоть денька на четыре, на  пять, осво
бодиться и ко мне прикатить. На масленицу зато я к Тебе прилечу: 
известно, что в Москве блины лучше. Ты ведь всё равно собирался сю
ца. < . . .  > Тут же на Рождестве будет и Антон Семенович 53 и Мирослав 54• 
Не помню, писал ли я Тебе, что виделся здесь как-то с Ант. Сем. Он ведь 
выслужил пенсию и переезжает не в Москву, а в Питер с августа 92 г. 
и будет здесь приват-доцентом. Он выбран «Славянским обществом» 55 
редактором вновь задуманного Славянского журнала (ежемесячного) 56, 
который будет издаваться [вместо]  прекратившихся «Слав. Изв.» Кома
рова 57• Он получает 5000 р. субсидии. В журнале будет и беллетри
стический отдел (исключительно из славннского быта) , и он говорил, 
что все переводы с мадьярского можешь взять Ты и будешь получать 
несколько мадьярских газет и журналов. Можно будет даже завести 
особую хронику о венгерских славянах. Кажется, найдется и для меня 
работа. 

Посмотрим, что из этого выйдет. Во всяком случае, приезжай, голуб
чик, устройся как-нибудь; проведем вместt- праздники, побываем на вы
ставке, посмотришь Питер. Неужели мое письмо попадет на десятый 
день Твоего дежурства, и мне придется целую неделю ждать Твоего 
злополучного ночного дежурства для получения ответа. 

Кланяюсь Новгородцеву и Павловским. 
< . . . > 

1892 

13 .  В. Э. ГРАБАРЮ 

Целую Тебя. Игорь. 

С.-Петербург, 20 [января 18 ]92 г. 
Дорогой Володя! 
В последнее время я так увлекся живописью, что как-то запустил 

свою корреспонденцию. Целый день пишу и эскизы, и этюды с натуры. 
пишу натурщиков, натурщиц, одетых, раздетых и т. д. Можешь себе 
представить: год, или даже полтора, что я забросил краски, не только не 
оказали какого-нибудь дурного действия на мои художества, но даже под
винули меня сильно вперед. Я совершенно неожиданно для самого себя 
пришел к такому заключению, что смотреть картины, постоянно торчать 
на всевозможных выставках, а главное постоянно сравнивать свои рабо
ты с выставленными - может подвинуть вперед нисколько не хуже само
го добросовестного штудирования натуры. Особенно бросилось мне это в 
глаза теперь после Репинской выставки. Я почти ночевал на ней. Потом 
засел у себя и превратился в заправского художника. У меня огромное 
окно, снизу завешено, в комнате отчаянный беспорядоR, словом, мастер-
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екая настоящая. При этом представь себ!" белый фон, на  нем розовое 
тело натурщицы и несколько художников. Совсем на французский манер. 
Сначала моя комната имела вид кабинета французского литератора, а те
перь французского художника. Феде>р Михайлович, конечно, надо мной 
потешается. Он мне каждый день повторяет фразу, ноторую Ты как-то 
проронил в письме: «pas trop de «Strecoza» ! »  * И надо признаться, я те
перь совсем бросил не тольно «Стренозу» 1, но и вообще всякие писанья 
(пером) , до писем включительно; единственное занятие в этом роде -
это просматривание присылаемых в « Шут1> рунописей за неделю и состав
ление «Почтового ящ.» Вся сия процедура отнимает у меня час, много 
два в неделю. Получаю 25 руб. жалованья за это. Это на первых порах. 
Скоро буду получать 50 р., и тогда будет совсем хорошо. 

Кланяется Тебе Щербиновсний, ноторый очень усердно работает и по
прежнему с большим увлечением и еще большим успехом. В Москве я 
его не совсем еще понимал, хотя чувство1шл, что он не из дюжинных 
людей. Теперь я его хорошо знаю. Помяни мое слово, что он блеснет 
так, нан блеснул Куинджи, и потом заглохнет 2• Это огромный талант 3• 
Мы с ним часто видимся и ведем беседы художественно-литературные. 
Я Тебе давно, по нрайней мере год тому назад, хотел высказать свой 
взгляд на искусство, но никак не решался, потому что он звучит немнож
ко парадоксом. Сейчас я постараюсь его объяснить. 

Извини меня. Я хотел было развить свой взгляд на живопись и ее 
отношение к литературе и главным образом I{ науке (меня Федор Мих. 
[ айлович] несколько раз наталкивал на этот вопрос) , но увидел, что это 
отняло бы добрую дюжину таких листков, да притом все это слишком 
смело и, если хочешь, оригинально, чтобы Ты мог [ с ]  ним примириться. 
На масленице, вероятно, я приеду в Москву, и тогда устно будет легче 
передать мне то, о чем я много и, может быть, слишком много думал. 
С Щербпновским я, во всяком случае, сошелся, и мы отлично друг друга 
понимаем. < . . .  > 

Целую Тебя. Игорь. 

14. В. Э .  ГРАБАРЮ 
С.-Петербург, 17 марта [ 18 ]92 г. 

Дорогой Володя! 
Я чувствую, что провинился перед Тобой: тянул, тянул и до сих пор 

не мог собраться написать Тебе. На масленую я совсем было готов был 
ехать в Москву, но самым глупым образом заболел. Первые три дня я не 
подымался с постели. Оказалась какая-то гастрическая лихорадка, кото
рая сначала было испугала Добрянского - он меня постоянно лечит - но 
потом все ограничилось отсиживанием дома и препошлой диетой. Это на 

* «Не увлекайся «Стрекозой» (фр.) . 
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масленице-то. Впрочем, :меня в одном доме утешили и на второй неделе 
поста угостили блинами. Как видишь, довольно незавидная репутация 
блиномана. Но, впрочем, настоящая репутация, и не только российская, 
но в некотором смысле и европейская. В прошлом году я познакомил
ся с Митервурцеро:м. Теперь он приехал сюда и, когда увидал меня, то 
весьма обязательно и чрезвычайно предупредительно приба [ ви ] л: «Как 
же, как же, замечательно блины кушаете» .  }I\ена его тоже воскликнула :  
«Arl1 Sie haben so  viel Blini gegessen» !  * Не слишком лестно. 

На этих днях должен уехать домой Щсрбиновский; он обещал зайти к 
Тебе. Поленов был здесь и заходил 1' нему; он ставит его, т. е. Поленов 
Щербиновского, очень высоко. Половина теперешних передвижников ду
мает о нем то же; все они заходили к нему. Я говорю это для т:ого, 
чтобы показать Тебе, что ue я один такого :мнения о нем. Все с нетер
пением ждут, что он привезет с собой после этого лета. 

Что касается меня, то, по всей вероятности, я уеду домой рано и уж 
тогда непременно погощу у Тебя. В последнее время я работаю много и 
теперь пишу портрет дамский на заказ, в натуральную величину почти 
до колен. 

Из дому просили меня отысr>ать несколько пьес для любителей; я от
правил им, и теперь самому мне захотыrось поиграть. < . . . > 

Я какими-то судьбами ухитрился прожить на этой квартире целый 
год - т. е., положим, 5 месяцев, но в сушности все же год; и действи
тельно, более удобной квартиры для меня трудно найти: рядом - типо
графия, напротив - редакция и, если я поздно возвращаюсь, я пишу, что 
мне надо, и утром никто меня не будит, приходит метранпаж и берет 
со стола, что следует. В университет и к Федору Мих. одинаково близ
ко, вернее - одинаково далеко. Свету у меня хоть отбавляй. Чего же 
лучше. < . . .  > 

Дорогой Володя! 
С Новым годом! 

Твой Игорь. 

15. В. Э .  ГРАБАРЮ 

С. Петербург, 31 [декабря 1892 г. ] 

Не знаю, куда Тебе писать. Ты, помнится, писал, что к Новому году 
может быть перекочуешь из института. Во всяком случае, Ты будешь 
завтра у Катерины Михайловны и получишь там письмо. 

Был у :меня Грабарь. Он очень весел, здоров как бык, полон энергии 
и самых смелых надежд, и на меня произвел самое лучшее впечатле
ние. Он прекрасно знает историю австрийских славян и в особенности 
угро-руссов. Рассказывал мне, каким образом мы приходимся родствен
никами, и даже назвал имя нашего родоначальника. Оказывается, что 
наша фамилия совсем не Грабарь, а Конч. Отец нашего прадеда был 
выходец из Малороссии - :)Тот самый Конч; по приезде в Венгрию он 

* «Вы так много блинов едите» (не.м.) . 
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женился на дочери одного священника Грабаря и уже после женитьбы 
перед смертью своего тестя, по воле последнего, принял фамилию Гра
барь, так как больше Грабарей не было, и со смертью священника фа
милия должна была прекратиться. Впрочем, такие перемены фамилии 
производились в то время очень часто и еще чаще видоизменялись по 
собственному произволу. 

Так, каноник Пряшевский, кажется, Василий Худоба, а дети его уже 
Худобай. Rююй-то стрико Алексея Грабаря составил целое родословное 
дерево с Rончем во главе, куда попали и мы с Тобой. В Венгрии наши 
родичи, оказывается, знают не только про наше существование и имена, 
но следят и интересуются нашей жизнью. Грабарь знает Шандора, между 
прочим, знает, что Мирослав в Холме; был даже здесь у Ходобаев с визи
том. Нстати, знаешь ли, что Аделина здгсь? У Ходобая я бываю ред
ко 4• До сих пор с осени был на днях только во второй раз. 
< . . .  > Не приехал я в Москву отчасти потому, что теперь должен работать, 
так как экзамены на носу; но главным образом потому, что как раз на 
праздники я при безденежьи. Надо Тебе сказать, что вот уже 7 месяцев, 
как я не пишу ни строчки и не нарисовал ни одноii карикатуры по 
причинам, Тебе известным и высказанным мною еще в Москве перед 
отъездом в Питер, и теперь я существую только на стипендию в 21 р. 
и жалованье от Фед. Мих., между тем как только одна живопись - 1'рас
ки, материал и т. д. требуют по крайнеii мере половину моего дохода. 
Положение довольно трагическое, тем более, что постоянно мне делают 
предложения и просят вернуться к « Шуту>) и «Стрекозе» .  < . . . > 

Целую Новгородцева и поздравляю его с Новым Годом. 
Прости, я тороплюсь, а то не получишь письма вовремя. 
Дома не особенно. Мама что-то болеет. Уже больше 5 недель у ней 

ноги болят. 
Прощай. Целую Тебя. Игорь. 

1893 

1 6. В. Э. ГРАБАРЮ 

С.-ПС'тербург, 20 марта '1893 г. 
Дорогой Володя! 
Ради бога, простн меня за мое свинс1.;ое отношение к последним 

Твоим двум письмам. Сам не понимаю, что со мноii сталось: я должен 
наIIисать по кpaiiпeii мере 15 писем -- занрытых, отнрытых, городских, 
иногородних, чтобы не прослыть в глазах добрых людеii за 01юнчатель
ную свинью. Но, кажется, ограничусь толы:о �шсьмом к Тебе и домой. 

ПрежJ(е всего поздравляю Тебя с благополучным 01юнчанием :шзамена. 
Ет>ат [ ерина ] Мих [ ай.ттовна Пельт ] уже «хвасталасы, по выраже-
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пию Фед. [ ора ] М. [ ихайловича ] ,  Тобой, о чем я собственными глазами 
читал в одном из ее писем. Н:аков, мол, наш-то молодец,- межевию1 и 
все прочее, а одначе в грязь не ударили, а Твой, дескать, что? 

А :меня можешь поздравить также с производством в новый чин :  со 
вчерашнего дня до поры до времени именуюсь я <<Прослушавшим пол
ныii курс юрид. фак. С.-П. Ун.» Экзамены еще не скоро: 12 - письмен
ный, 21 - начало устных; конец - к июню. Председатель - Муравьев 1 •  
< . . .  > Об университете. Ужасно грустно расставаться с ним, хотя знаю, что 
оетанусь всегда в Питере, следов., 01юло него, и, если поступлю на сле
дующ. год в Академию Худ., так и совсем рядом буду, а все-та:ки груст
но. Захочется послушать кого-нибудь из старичков, а Тебя не пустят. 
В последнее время это грустное и тос:кливое чувство усиливается, в осо
бенности б.:rагодаря целому ряду заключительных ле1щий, с разными про
щальными и напутствеnными словами и советами. Самой трогательной 
была лекция Мартенса 2• Он закончил отдел о третейских судьях и, меж
ду прочим, всноль [зь]  упомянул о ныофаундлендсном споре франц. п анг
личан, по поводу ноторого обратились, кан он сназал, «Н известному вам, 
господа, автору «Современного Межд. Пр. Цивилиз. народов»» .  Упомянуто 
было об этом очень скромно и уместно. В заключение он сназал, что по 
своей неизменной привыч:ке считает нужным сказать несколько прощаль
ных слов. Он в настоящее время преподнет нроме университета еще в 
Училище Правов. и в Лицее, но к воспитаннина:м сих заведений отно
сптся совсем пе тан:, I'aJ' 1.; нам. Прпчипы различия, :которые он делаС'т 
между студентами упив. п правоведами,- отчасти субъентивного хараl\
тера. Сам он питомец университета и ровно 30 л. тому назад вступил 
в э:.ги самые стены бедня�шм: и I{руглым сиротой и, несмотря на то, 
знаниями, приобретенными в этих же стенах, и харантером, выработан
ньвr в этих самых аудпторпях п 1,орицорах, он пробил свою дорогу п 
сделал то, что считал нужным сделать. Мы, выходя из университета, 
R больпшнстве случаев не имеем пи бабуше:к, ни тетуше:к, влияющих 
на сильных мира, и можем полагаться толь:ко на свои силы, знания и 
труд. Он, Мартенс, знает, что таное ;этот труд, энергия, надежды и вера 
в свои силы, и вот почему мы, студенты университета, для него в ты
с.ячу раз дороже прпвилегированных питомцев «заведений» .  В занлючеппе 
оп высказал надежду, «что еслп мы, гоr,по;\а, :когда бы то ни бы.10 п 

где бы то нп бы.тrо встретпмся с вамп, мы останемся такпми же друзывш, 
наr' п теперь» .  

Ha;J,o Тебе с:казап" что :Мартенс первыi1 пнпциатор и заправилn еже
годных обедов бывших сту;J,ентов. По расс1,аза:м, l\a п мне всег;\а 1,а
залось, он должен быт�. че.аовеком необыюювенно добрым и честным. 
Наружность его самая д�шая и снорее напоминает фельдфебеля или унте
р а, пз отставных. 1\стати, в упив. есть олпн вахтер - ну ни дать  п н 
взять Мартене. Ужасно комично видеть Мартенса в торжеств. дни : вся 
грудь у него увешана звездами и I<рестами сверху до низу, справа н 
{\"Тen<'I, а лпцо все тоже ву.1ьгарнос < . . .  > .  

Jlетом думаю ехать недельки па две 1.; Фед. Мих. Но тан 1;ai, у 
меня �.;ончптся вес пе р<1ньше 1г0 нюня, то прпдется здесь проспдеть 
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mш1mum до 15го, noRa отдохнешь, да наработаешь несRольRо на дорогу 
и т. д. Потом думаю завернуть R Шелашникову 3 в Самару в имение 
тоже недельки на две. Оттуда по Волге 11 на Ростов, < . .. > через Н:рым, до
мой. Так что раньше начала августа юшаr� домой не попадешь. 

Относительно будущпу моих планов уепеем потолковать в Измаиле, 
когда будем уничтожать виноград. Поr<а только я решил поступить в 
Академию Художеств. Теперь просмотрю Твое письмо и отвечу, па что 
могу, и сам предложу кое-какие вопросы. 

Во-первых, насчет Щербиновского. Он действительно работает целый: 
день и делает такие неимоверные успехи, что завидно. Помнишь, я как
то писал, что, по-моему, он блеснет, вроде Нуинджи, и замолчит. Теперь 
я думаю, что он не забудется и натворит много чудес, притом будет их 
творить очень долго. Это огромный талант. Я с ним не здороваюсь, 
потому что он немножечко зазнался и кажется не прочь был слишком 
ясно высказывать свое превосходство надо мной и свою гениальность. < . . . > 
Но, при всем отсутствии скромности, это чрезвычайно крупная величи
на. Впрочем, и в отсутствии у него скромности повинны больше его то
варищи, идолопоклонствующие перед ним Он с ними держит себя как 
король с последними писарями. Мне опротивело на это смотреть. Целую 
Новгородцева. Неужели он заглянет в Измаил. Вот бы хорошо было. < ... > 

17. П. И. НОВГОРОДЦЕВУ и В.  Э .  ГРАБАРЮ 

С.-Петербург, 29 м��.я [апреля 189 ] 3  [r. J 

Дорогие Павел Иванович и Егор Ивано1•пч! 
Посылаю Вам свои форменные физиономии; если желаете, могу при

слать и партикулярные. Физиономии, кажется, скверные, но это, может 
быть, даже лучше. 

2г0 мне предстоит приятное удовольствие в один день держать от
вет перед тремя профессорами: по гражданскому праву, по торговому 
и гражд. судопр. После этого у меня останется один вздор: междунар., 
финанс., церковное и полиц. [ ейс1юе право 1 .  

Напиши мне, Володя, что Ты предпринпмаешь в ближайшем будущем, 
считая это ближайшее до мая вrшючительно? Я еду в Богородское. 

С Владимирской переехал 1< дядюшке (М. Итальянская, 4) \ т. к. 
нареченная тетушка уехала в И талию, что произвело целую революцию в 
Манежном переулке 5 и дало велююлепный материал игривого свойства, 
по крайней мере, до будущей весны. 

А впрочем, желаю Вам обоим всего хорошего и целую Вас от всей ду
ши. 

Мой поRлон в Власьевский переулок 
Игорь Грабарь. 

Я теперь Грабарь, и даже Грабарь-Храбров п.тrи Грабарь (Храбров) 
до поры до времени 6• 
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1894 

1 8. В. Э. ГРАБАРЮ 

С-Петербург, 6 марта 1894 г. 

Дорогой Володя! 
Могу тебя уверить, что на сей раз я энергически принялся за пашу 

экспатриацию, но оказалось столько препятствий, что дело все-таки затя
нулось, хотя и помимо моей во.:rп 1• По-первых, надо было < . . .  ) перевсстп 
все бумаги на мадьярский яз. Положим, это сделалось скорее всего. Во
вторых, когда бумаги были окончены, вышло затруднение с университе
том, или, вернее, канцелярией попечитею-r. Я потерял временное свиде, 
тельство, и мне не хотели выдавать аттестата или диплома, его я до сих 
пор не получил, но решил еще раньше плюнуть на это дело по1\а и пред
ставить свое свидетельство на жительство (в переводе) ,  в котором сказа
но, что я, такой-то « Грабарь, прослушавшиii полный курс наук по юрид. 
фак. Петерб. университета» . < .")  В консульстве вдруг заявляют, что < ".>  
лучше всего отправить их прямо на имя русского посла в Вене, ноторыii: и 
отошлет их в венгерское Министерство внутренних или иностранных дел 
< . • .  ) 

Отвечай скорее. 

Я снова на старом месте : 
адрес: Владимирская, 13.  

Твой Игорь. 

1 9. В. Э. ГРАБАРЮ 

С.-Петербург, 29 марта [ 1894 г. ] 

Дорогой Володя! 
Дело наше, по-видимому, не ладится. Ты, вероятно, думаешь, что я 

сидел все время, сложа руки, а между тем. я толкался куда только было 
возможно, и все-таки ничего из этого не вышло. Я разыскал нескольких 
человек из Мин. и. д. и прибегнул к их протекции, но самое главное 
сделал для нас Владимир Ив. Ламанский 2; он дал мне письмо к Бар. 
Остен-Сакену 3, директору департамента внутренних сношений Мин. ин. д. 
Он принял меня очень любезно и сказал нечто очень неутешительное. 
Экспатриации никакой мы не добьемся. < . • •  > Вообще ни Россия, ни Австрия 
не любят облегчением формальностей перемены подданства поощрять эти 
перемены, и Австрия при этом более сурова, чем Россия, потому что, 
в сущности говоря, из России в Австрию не перебегают, а все больше из 
Австрии к нам. Единственный совет, который он дал мне, это поехать в 
Пешт не через Галицию, а через Германию, где-нибудь около Инсбрука и 
Мюнхена, что-нибудь в этом роде. Если мы долго там не пробудем, то 
это пройдет незамеченным. Во всяком случае, дела об экспатриации от-
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нюдь начинать не следует, т. к. раз дело начато, то нас проследит по
лиция, и тогда дело дрянь. < ... > Тут все выставки картин, и я целый день 
пишу статью ;�,ля «Нивы» .  Высылаю тебе «Сорочинскую Ярмарку>» 4• 

Твой Игорь. 

20. В.  Э. ГРАБАРЮ 

С.-Петербург, 10 мая 1894 г. 

Эти дни мне что-то нездоровилось, и один день пришлось пролежать 
в постели, < ... ) работаю с сегодняшнего дня и через полторы недели рассчи
тываю, наконец, выбраться отсюда. Теперь я иллюстрирую «Шинель» 5, 
рассчитываю получить 300-450 р. и затем думаю взять одну или две 
книжки из «Вечеров на хуторе» 6 и поехать в Малороссию, около Жме
ринки, к знакомым. Там я могу работать с гораздо большей пользой и 
у;�;овольствием, потому что тут мне приходится на самом деле гораздо 
бо:rьше сочинять, чем передавать Гоголя. А там в моем распоряжении и 
хохлы, и хохлушки, и ярмарки, и хаты с тополями,- только сиди и рабо
таii. Я знаю, что буду работать. < . . . > У моих знююмых я рассчитываю про
быть недели две-три, и за это время можно столько наработать, что паи 
обоим хватит на хорошее путешествие. <  . . . .> Можешь себе представить: « 13е
чер накануне Ивана Купала» я окончил в пять дней (после того как ме
сяц не мог ничего сделать: пробовал, двадцать раз начинал, и все дрянь 
выходила, а в эти пять дней я ухитрился сделать 20 рисунков, 15 я сделал 
еще в прошлом году к той же юшжке) , и чем больше работал, тем удач
нее шло. В общем эта книжка будет несравненно лучше «Сорочинской яр
марюr», а « Шинелы еще лучше. За « ileчep» я получпл (за 20 рис. )  
280 руб., п I>IO{ они разошлись - один аллах знает < . . .  > 13 01пябре я 
окончательно поступаю в Академию, ни на ка1\ую службу не иду, нани
маю комнатку подешевле, где-нибудь на l3асильевском острове около Ака
демии и в «Ниве» буду работать только чтобы иметь необходимое : pyб
:1cii 60-80 довольно. Нет ли у тебя твоего .курса посмотреть? < . . . > 

21 . В. Э. ГРАБАРЮ 
СПб.,  20 мая [ 1894 г. ] 

< . . . > Я вые:�;+;аю отсю;�;а числа 26-27 мая, < . . .  > еду в Томашполь, По
до.1ьскоii губ. (через станцшо Паинярка ю.-з. ж. д. ) ,  им. [ение] Стан. [исла
ва] Ив. [ановпча] Млоховского, мужа моей сосед1ш 7 < ... > Туда можешь 
писать мне до последних чисел июня. < ... ) Затем, в .конце июня, еду в 
Измаил, где пробуду дня три, и потом по Дунаю в Пешт (посоветуешь 
ли? Мне страшно хочется, я думаю, не так опасно) , в Вену и все по Ду
наю же в Инсбрук, повидать дедушку 8 •  От Ипсбрука два шага до Мюн
хена, а оттуда рукою подат1, до Гейдельберга. Там можем встретиться, 
следов., в половине июля и двинуть в Париж, Лондон, оттуда пароходом 
в Одессу, пассажирсI\ИМ с остановками. Если Тебе сроки не нравятся, 
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можно будет изменить как-нибудь. Денег, во всяRом случае, у меня и на 
твою долю хватит. Вот только время разве? Напиши немедленно ответ, 
как и что? Твое мнение? «Вечер накануне Ивана Купалы» я окончил, но 
надо же гравировать рисунки, и потому я его прислать пе мог; выйдет 
месяца через два только. «Сорочинс1\ую ярмарку», мне казалось, ты взял 
с собой. Завтра вышлю. 

Я работаю с упоением, в чем даю тебе слово: тю\ еще никогда не 
работал. « Шинель» выйдет маJrепышй шедевр. Но посмотрим, что таное 
будут ннижки, которые я иллюстрирую в :Малороссии на месте из пове
стей Гоголя. Я заранее живу этими месяцами. Зимой возьму «Мертвые 
души» . Ну, будь здоров, страшно тороплюсь, сейчас вынимают письма, 
опоздал, потому так скверно пишу. 

Твой: Игорь. 
Из дому ни слова. 

22. В. Э. ГРАБАРЮ 

С.-Петербург, 1 7  октября 1894 г.  

Дорогой Володя! 
Могу Тебя утешить: я принят 9• Этими двумя неделями я могу гор

ДИТiЬСЯ . Все, что надо было сделать для «Нивы» ,  я сделал (а Ты сам 
увидишь, легко ли это было - через нес1юльно недель) ,  и все это не по
мешало мне выдержать 1щнкуренцию. Принято по живописи 15 ч. из 163 
экзаменовавшихся. :Можешь себе представить, кание тут курьезы были: 
ученини, работавшие по 3, по 4 года в :Мюнхене и в Париже,- про
валились. 

Теперь я, само собой разумеется, перекочевываю на Вас. Остров. Ока
зывается, что жить подальше несмотря на то, что оно и полезно, как мы 
с тобой, если Ты помнишь, рассуждали, - а нельзя. Нельзя, потому что 
времени не хватит бегать! Сам подумай. Этюд писать утром до часу или 
двух. А вечером от 5-8 рисовать. Вот и пuбегай от 3-5; тут бы толь:ко 
по0<бедать пос1юрее. Да :кроме того и дома еще работать придется и 
:кой-:какие ленции слушать. Нас здесь теперь 6 человек, окончивших 
университет. :Мы составили особую группу, пользующуюся, по-видимому, 
расположением и симпатиями начальства. Кохановский 1 0  получает по 
4 р. за урон два раза в неделю. Это составляет 32 р. в месяц, что 
совсем немного. < . . .  > 

А Кохановс�юму приходится дома довольно много все-таки гото
виться. 

Теперь я еще пе могу сказать наверное, :когда я приеду к Тебе, во что 
приеду скоро и сообщу об этом заранее, в :пом могу тебя уверить. :Мо
жет быть через две недели. < ... > 

Мой новый адрес: Вас. О. уг. 6-й линии :и Наб. Невы, -кв. 33. 
Жить будем с Щербиновским; он переезжает туда завтра, а я еще не 

знаю, когда. Во всяком случае, можешь писать туда: мы с ним I<аждый 
�ень видимся. Я очень доволен, что с ним жпву. Из оrша видна н а м  вен 
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перспектива набережной, и это обстоятельство будет все время подогре
вать наше эстетическое чувство, если бы ему вздумалось по временам 
охладевать. Впрочем, у нас есть мысль, те есть мысль-то моя, и при
водить ее в исполнение придется мне,- мысль такая: нанять квартирку 
п ;ю1ть в ней вчетверо�1 - "1 универсптетсюrх художнина. :Мне придется 
играть роль хозяйки, тю\ как я один имею возможность затратить руб
лей 100-150 на первое обзаведение мебелью и кухонными принадлеж
ностями. 

Увидим, что пз :лого выйдет. Было бы хорошо, потому что [ нет ] ни
чего лучше постоянного общения между собой людей, связанных одними 
общими интересами. 

Пишу нан с аnожшш, так тороплюсь: поздно и пора спать. 

Будь здоров. Твой Игорь.  

23. В. Э. ГРАБАРЮ 

С.-Петербург, 23 декабря 1894 г. 
Дорогой Володя! 
Ты пишешь. что у нас, вероятно, теперь уже наникулы. Ты сильно 

ошибся: мы работаем даже на первый день рождества. Т. е.  не вся Ака
демия, а кучка особенно ретивых. Мы просили разрешить нам работать, 
и нам отдали мастерские, толыю натурщицам платим сами. Могу сооб
щить Тебе, что сделал большие успехи, хотя и прошло еще так мало 
сравнительно времени. Moii этюд оказалса одним пз удачных. Таким об
разом, я не смогу приехать к Тебе в Юрьев, а буду ждать Тебя тут. < ... > 

Два дня праздновали мы юбилей «Нивы».  Теперь я перестал уже ри
совать, а только пишу статей1ш по искусству. Но, кажется, придется сно
ва приниматься за это ставшее для меня теперь противным занятие. < . . .  > 

iКелаю хорошо провести праздники. 
Твой Игорь Грабарь. 

1895 

24 . В. Э. ГРАБАРЮ 

С.-Петербург, [ 4 мая 1895 г. ] 

Черт его знает, накое сегодня 
число, на штемпеле уви
дишь, - во вся1юм случае -
четверг. 

Итак, Егор Иванович, мы скоро едем с Тобой. В последнее время я 
только и думаю об этой поездке и, по-видимому, все налаживается как 
нельзя лучше. < . . . > В «Ниве» новый редактор 1, и ему трудно еправляться 
со всей работой, пришлось крепко сидеть по целым дням и ночам. Мне 
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предложили также писать отдел с рисунками, я сказал, что пока могу 
еще, а потом уж нет. 

Я и написал номеров 10, а кроме того. пришлось статьи срочные пи
сать. Но задержало меня собственно вот что: теперь выходит второе из
дание «Тараса Бульбы» ,  и мне пришлось сделать к нему виньетку за
главную и семь рисунков внутри, вместо 7 плохих, которые туда пошшн. 
Это необходимо было н срону. Затем, ногда я с1,азал, что думаю ехать 
за границу, Маркс предложил мне тотчас небольшую работу, ноторую я 
могу взять в IОрьев и 01юпчить в одну педелю : нарисовать обложю1 -
виньетни ко всем юшжкам Гоголя для вторых изданий 2• Это мне даст 
около 200 р. Кроме того, оп предложил мне авансу 100-200 р., смотря 
по надобности. За границей я напишу и иллюстрирую нутевые заметкп, 
и мне не толыю 01\упится дорога, а еще и заработаю. Теперь есть еще 
срочная работа, ноторую необходимо ттнчить и дней через 5- 7 я буду у 
вас. Телеграфирую особо. 

Ну, будь здоров. Твой Игорь. 

25. В. Э. ГРАБАРЮ 

Дрезден, 2 августа, 1 1  ч. вечерn 

Ита�,, прими это письмо русс1\ого путешественника, гораздо менее сен
тиментального, чем Карамзин 3, но в такой же мере восторженного. Со 
tвоим положением путешествующего я уже несколько освоился в том смыс
ле, что уже не чувствую того особенного Jamme1·'a * и сосания под ложеч
I\ОЙ, какое нагнала было па меня перспентива очутиться через песнолы;о 
дней среди двунадесяти языков, чередующихся каждый день. Но нс 
освоился все-таки достаточно для того, [ чтобы] суметь добраться до Бер
лина обратно: вчера я купил на 45 марок фотографий. Если Санценбахср • 

меня не спасет, то я погиб, и все от восторженности. Да и чем же я 
виноват, если галерея превзошла все мои ожидания. К сожалению, я до.1-
жен сказать, что «Сю<стинская мадонна »  5 тут гораздо менее повинна, 
чем я бы мог предположить раньше. Представь себе, ей отведена комна
та (сто американок меня спрашивало, где «Seiston Medono» ) .  Во всех 
залах говор, гам английского языка, а тут торжественная тишина. Прихо
дят, снимают шляпы и садятся на бархатные скамейки. Даже шлейфы 
англичанок не шумят. Так и сидят десять минут, четверть часа, и все 
ни слова. Безмолвное созерцание. Согласись, что обстановка действует. 
Я тоже сел и обратился в sрение. Сидел, сидел, все ждал, вот, вот най
дет-найдет, как на Гёте или Грингмута 6 (представь, встретил его как раз 
перед мадонной) .  Ничего. Т. е. ровно ничего. Ни сосания под ложечкой, 
ни той странной дрожи, которая бывает при взгляде даже на могилу вели
кого человека, даже н а  мумию какого-нибудь там 45-го, 15-й династии, 
даже того чувства, которое могло быть у нас, когда мы три раза останав-

* волнения (пем.) . 
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ливались перед глупой восковой фигуркой Нанта 7,- все это ведь так 
естественно, так присуще человеку пре�шонение перед великим - ну ни
чего подобного. На второй день я и три минуты не сидел в этом святи
лище. Сегодня опять сидел. Огромное произведение, есть дивные места, 
хотя нет общего, и Рафаэль 8 - велик. Но куда же Веласкес 9! Да и не он 
один. Ах, накал это галерея! 

Был на «Фаусте» Гете, а не Гуно 10 (Меф.- Holthaus - превос
ходный) ,  а вчера на Лоэнгрине 1 1 • Величайшая трагедия и опера на их 
родине. Везет мне. А все вторник 

Из Мюнхена напишу подробнее. Поздно. Утром 8 ч. еду Лейпциг. < ... > 

26. В. Э. ГРАБАРЮ 

[ Мюнхен, 8 августа 1895 г. ] 

Посылаю тебе этот образчик Мюнхенского остроумия, при этом не могу 
от Тебя сн:рыть, что в выдеш\е пива и в живописи мюнхенцы далеко 
оставили позади остроумие. Сижу тут три дня и живу на счет Марнса 1 2• 
Он не дает мне платить ни одной копей�ш. Три раза мы были в театре, 
т. е. сегодня идем третий раз. Видели номедию, вчера «Женитьбу Фига
ро» Моцарта, а сегодня die Feen 1 3  Вагнера. В опере колоссальные 
цены < . . .  > Был в Гарцбурге у Санцебахера. < ... > Пробуду еще минимум 
три дня. 

Сецессионисты 14 - одпн восторг. Репин за «Запорожцев» 15 получил 
1-ю медаль. Наппшу подробно. <" .>  

27.  В. Э. ГРАБАРЮ 

Мюнхен, 10 августа 1895 г. 

Вот Тебе и обещанное письмо, подробное. Чтобы не забыть, отвечу 
Тебе сначала на Твой вопрос о Дрездене и гостинице. Я останавJшвался 
в Hotel Stadt Rom'e. Гостиница очень чистая внутри п превосходная 
снаружи, в самом центре города. Лучшего положения нельзя и выбрать: 
все под руной, очень дешево. Мне предложили номер в две марни (в одно 
онно) , но я взял в две с половиной, так ка�< имел за них два окна. 
выходившие на чудную площадь (Neumarkt) , с памятниками Лютеру 16 

и Иоганну 1 7
, с великолепным собором 18 и интересными мрачными 

шестиэтажными домами (считая чердачные этажи) . Такие площади мож
но встретить толыю на де1юрациях н:юшх-нибудь Гугенотов или чего
нибудь в этом роде. Само собою разумеется, я написал этюд. < . . . > Швей
цар < ... > является самым главным преимуществом этой гостиницы. Он сей
час же, кан я приехал, начал мне советовать, куда пойти, в какой театр, 
что завтра предпринять и т. д. Очень симпатичен и любезен. R сожале
нию, все, что я сказал про эту гостиницу, очень мало применимо к моей 
теперешней «Bamberger Hof» на Neuhauserstrasse. Теперь < ... > имею 
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комнату вполовину Дрезденской на Neпmai·kt'e. Устройство далеко не 
ТЮ{ хорошо, как там, не так чисто; окно у меня 1\уда-то черт знает в 
кю>ую трущобу, в грязную стену упирается. Уж и так и сяк прицели
вался, все думал тоже этюд наппсать, да уж так гнусно что-то на вид, 
что и не охота приниматься. Да, по правде с1;азать, и некогда совсем. 
Надо Тебе сказать, что я еще в Дрездене получил от Маркса письмо, что
бы я не торопился с своей поездкой, а то все равно ничего не увижу, 
а лучше бросить Н'иссинген и прямо прпехать в Мюнхен, где он рассчиты
вал пробыть дней пять-четыре. Я таr{ и сделал, не торопясь осмотрел 
себе весь Дрезден и, кажется, знаю его недурно. Впрочем, это и не 
мудрено, т. к. он сильно попахивает провинцией, жизнь простая какая-то, 
несложная, почти патриархальная. Каждый вечер весь город вываливает 
на набережную Эльбы, где высится так наз. «Beiiblsc}1e Terrasse» 1 9• 
Гордость дрезденцев. Вечером почти невозможно там двигаться, такая 
масса народа. Провинциализм дрезденцев сказывается решительно на 
каждом шагу. Передать все это нет возможности. Но вот Тебе, что я на
блюдал каждый вечер. Тут завели электрическую конку, которая от набе
режной отправляется в город. Дрезденс1\ую публику до слез смешит вагон, 
который ни с того, ни с сего, без лошадей и пара двигается. Можешь 
себе представить, вагоны онружены такой сплошной массой народа, что 
пробраться к вагону невозможно. Я в первый раз был убежден, что ного
нибудь раздавили или сrшндал нан:ой-нибудь. Ничуть не бывало. Это, 
01\азывается, главное удовольствие местных обитателей: приходят, обсту
пят :кругом и хохочут, п стоят так час, потом пойдут наверх, на террасу, 
и оттуда начинают смотреть, потом опять вниз; пока вагоны не перестают 
ходить. А наюrе тут вицы * отr\алывают, ах - это стоит послушать, уме
реть можно. < ... > Я познакомился с несколь:кими дрезденцами, ходил по 
всевозможным кабакам и слушал, что говорят. Боже мой, но что за язы1.; 
«Erschtens hob isch gor nischt ksagt los te tпm bes libschter Freund
cheш> **  (последние два слова - на каждом шагу, 1ю мне несколько под
ходило и прямо обращалось так: «Libschter Freundchen) und zweitens 
Ьischt doch tum, libschtes Freundchen» . . .  *** Самое потешное было, 
однано, когда встретились два солдата старых, и 01;азалось, что один слу
;юш в «cбffoleie» ,  а другой в « infantrie» ,  и они, тут же познакомив
шись, через полчаса затеяли дрю\у из-за того, что один уверял, будто его 
«oberscht» **** граф фон und zu и каная-то длинная-предлинная фамилия 
был самый знаменитый из всех «oberscht'oв», а другой презрительно 
улыбался и высназывал даже сомнение, чтобы такой граф когда-нибудь 
существовал. Самый потешный, однако, был сам хозяин, который не ре
шался взять прямо сторону ни одного из них. Я тебе скажу, чуть со 
смеху не умер. И это продолжалось битых два часа, в течение которых 

* шутки, остроты (нем.) . 
** «Прсжде nccro, я ничего не сказал о том, что ты делаешь, милейший дружою> 

(сакс. диал.) . 
*** «Милейший дружок», «И во-вторых, делай же что-нибудь, милейший дружою> 

(сакс. диал.) . 
**** полковник (не.'11. ) .  



они несколыю раз мирились и снова ссорились. Жизнь очень веселая, 
по-видимому, и совершенно своеобразная. При этом большая дешевизна, 
несмотря на наплыв англичан и вообще иностранцев. Для последних 
местом пребывания вечером служит роскошный ресторан «Belveder» ,  
на  террасе (если, конечно, в театре н е  идет что-нибудь особенное) .  Тут 
блюда все по три и по две марки, все места заняты и, кажется, будто в 
лице этих амерюшнцев и англичан весь Zwinger 20 сюда перебрался. 
Ка�\ая их тут масса можешь судить уже потому, что в музее только два 
каталога продаются, один - немецкий, другой - английский, а в магази
нах, где продаются фотографии (их тут несколько сотен) , везде хоть одна 
из продавщиц говорит по-английски. Я обежал их все и, честное слово, 
не встретил там юшого, кроме англичанок или, может быть, америка
нок - черт их разберет,- обыкновенно молоденьких блондинон: или ры
жих без мужчин. Продавщицы говорят совершенно свободно и так бойко, 
что я бы их принял за англичанок В Мюнхене англичанок тоже масса 
и на улице, и в театре, и по музеям, и по магазинам, но уже не та�< 
все-таки, IШI< в Дрездене. И потом, если в последнем чувствуется про
винция (за исключением Бельведера, где роскошные туалеты и сдержан
но аристо1<ратичес1шя публика) , то в Мюнхене больше все по-столичному. 
Жизнь дороже, движения больше, театры всегда полны, газеты серьезные 
и вот еще странная особенность - большинство враждебно настроены I> 
России, а в Дрездене наоборот, то и дело очень сочувственные статыr 
попадаются. Как там, та�< и здесь, я перечитывал их все ежедневно. 
В Дрездене больше листки в ходу в роде Московского или Берлинского 
«Lokalanzeiger'a» ,  и все больше пустячками пробавляются, причем в 
объявлениях добрая половина отведена Гименею и другим богам и божкам 
больше щекотливого свойства, имеющим на первый взгляд как будто 1.; 
нему отношение, а в сущпости олицетворяющих собой просто довольно 
наглый цинизм и 1<ю<ую-то совсем особенную патриархальность взглядов 
на мораль и общежитие. В Мюнхене все больше на счет высшей полип�
ки, и обыкновенно половина газеты отводится вопросам внутренним Бава
рин, а дрезденцы Саксонией совсем мало интересуются. Во вчерашнем 
номере «Miinchener N. Nachrichten>) есть фельетоны под заглавием 
«der Odessastzaг».  Это о Зеленом 21, где он так и назван своим именем. 
Там приведено восемь анекдотов - фактов из жизни одесского царя и 
высназываются интересные соображения. Между прочим, вначале опровер
гается принятое мнение, будто Россия есть само олицетворение «монар
хизма>) .  Напротив, царь оказывается совсем не один там, таких царей, как 
он сам, в России множество и т. д. Если; можешь, непременно прочти, 
очень смешно. 

В Лейпциге меня встретил Санценбахер, и мы там пробыли до вечера. 
Музей оназался небольшим, но пренрасно устроенным; там есть несноль
Rо мадонн Мурильо 22, есть пять роскошных портретов, из которых зна
менитые портреты Вильгельма, Бисмарна и Мольтке 23,- лучшие из ви
денных мною до сих пор, песмотря на то, что я их уже почти все теперь 
видел. Кроме того, там «Toteninsel>) Бекшша 24, великодушный 
Освальд Ахенбах 25 и много другого хорошего. В Гарцбурге, куда мы 
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приехали ночью, я проночевал две ночи у Санценбахера < ... ) Местность 
восхитительная: горы, водопады, леса - одна прелесть. В том же Гарце 
рядом (несколько верст) лежат Гослар, Вернигероде, Гассероде и др. 
Мать Санценбахера предложила мне поехать на целый день в экипаже 
кругами, и я все видел. Тоже было на следующий день. Дейст:вие ванн 
тут необыкновенное. < . . .  > Кроме ванн тут пьют воду разных здешних 
источников: Гарцбурга, Гослар, Вернигероде. Вода очень вкусная, вроде 
зельтерской, но приятнее, мягче. Ее действие лучше Киссингена и не 
уступает Карлсбаду. < . .. > Санц[ енбахер] имеет в Берл. постоянную кварти
ру и был в претензии, что я не написал ему, не остановился прямо у него. 
Он купил себе яхту и на следующий год приглашал меня сделать рейсик. 
Это приятно. Однако 1шк мало можно сказать в письме. < ... > 

У еду или во вторн., или среду в Зальцбург и Konigsee, Achensee. 
Я вспомнил, что в нескольких верстах от Берлина, именно в Schleisheim, 
есть знамен. портрет 26 Веласкеса; завтра еду туда или пешком пойду 
(езды 30 мин.) с Ив. Род. Фетовым 27, которого по совету Маркса 

отыскал в адресной книге в ресторане. Маркс вчера уехал, и вчера же 
я зашел вечером к Фетову. Он скоро едет в Измаил. Купил здесь за 
15  марок Пинакотеку с 120 фототипиями, что тоже, что фотографии, 
да еще текст. Не беспокойся, авось доеду, хотя, впрочем, мне самому 
жутко становится < . . . > 

Черт его знает нат\ деньги текут. 
Тебя нет около. 

28. В. Э. ГРАБАРЮ 

[ Мюнхен] ,  15  [ августа 1895 г. ] вечером 

Ну, я тебе с1шжу, я все-таки не думал, что так устану. Сегодня 
встал в 6 ч. утра и к половине седьмого уже двинулся пешком в 
Schleisheim. Этот замок 28 когда-то излюбленное место баварских гер
цогов, потом курфюрстов и, наконец, королей, замечателен тем, что еще 
два столетия тому назад при Мах Emmanuel'e 29, который был одновре
менно и нидерландским штатгальтером, он славился одной из первых в 
Европе картинной галереей, насчитывавшей в то время уже свыше тысячи 
замечательных картин, между которыми были десятки Рубенсов, Ванди
Rов, Тицианов, Веронезов 30, был и Веласкес, и т. д. Однако не все бавар
ские правители любили одиночество Schleisheim'a и попеременно (обыR
новенно через одного) переRочевывали в Мюнхен и переносили лучшие 
вещи из галереи в Мюнхен. Таким образом, большинство знаменитых 
<>ригиналов, украшающих Пинакотеку, перешло сюда из Schl. ;  в то 
же время галерея последнего продолжала пополняться, и теперь она имеет 
более 1500 NoNo, знаменитую реплику Веласкеса (в уменьшенном виде) 
конного портрета всесильного вельможи Филиппа IV герцога Оливареса, 
1\оторого Вел. писал по крайней мере 15 раз. Случайно просматривая 
книжку Мутера о Пинакотеке (которую я купил в Берлине) , я нашел 
<гам несколько строк об этой картине. Мутер 31 говорит, что в Пинакоте-
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ке Веласкес - «Jetzt der LieЫing de1· veпvolшten Kennei»> *,- пред
ставлен в Пина�ютене очень посредственно, тем менее поэтому истинный 
любитель искусства может разочароваться, если предпримет поезд�'У в 
Schl., чтобы посмотреть, хотя [ бы ]  это уменьшенное повторение произ
ведения величайшего из мастеров всех веков (орпгпнал, конечно, в Мад
риде в натуральную величину) ,  в котором есть все : «die unendliche 
Wal11-heit und Helle des Localtons, das Strahlende der Farbung, das 
Bl'cite und Fette der Behandlung, die Festigkeit der Zeichnпng, die 
Spielende Sicherheit der Hand ... » **32 Это он или увле1>ся п думал 
собственно о Борро 33, пли видел оригинал в :Мадриде и имел его в впду. 
Оно очень хорошо, мастерство удивительное, а тон тююй, :каного п во сне 
нИiюму не снилось 250 лет тому назад, кроме этого испанского волшеб-
1пша, но все же это не Велас1{ес, 1ш1шм я его знаю и люблю. И напро
тив, в Пинакотене есть его удивительный по гармонии портрет молодого 
че.'rовена. Во всшю:м случае быть в :Мюнхене п не побывать в этой гале
рее - нельзя. По ж. д. всего 30 м. езды, всего 20 верст, да п тех кажется 
нет совсем. Я при скорой ходьбе сделал это расстояние меньше чем в три 
часа, почти в 2 1/2, и остался очень доволен, несмотря на то, что по 
дороге около 1 /4 настпг меня страшный ливень, п ноги у меня изрядно 
нромокли. < ... ) Так вот, возвращаюсь I{ началу: устал я все-таки сверх 
ожидания изрядно, чему свидетелем мoii отчаянный почер1с Впрочем, и то 
с 1,азать, с 6 1/2 ч. утра до 9 ч. вечера все время в ходьбе, ис1с1ючая 
1/2 ч. отдыха во время обеда. Всего, я думаю, прошел сегодня верст 150.  
Во время перерыва от 12-2 в Schleisl1eim'e (галерея за�>рыта) я ходил 
кругом и осматривал окрестпости. Ничего особенного. Замо1\ вроде просто
го номещпчьего дома хорошей руI{И, но nнутри росrюшно обставлен, с мра
морными лестницами, роноко и т. д. Пишу все это на веяний елучай, чтобы 
'Гt>бе тоже знать. Завтра я послсднпй день здесь п послезавтра двигаюсь 
да.-rьше. Еду в Зальцбург (из Розенгейма) и Берхтеегаден, чтобы видеть 
со:шные рудники п знамепптое Konigsee. Говорят, оно производит огром
ное впечатленне! Оттуда обратно (retoнr billet) в Розенгейм, а потом на 
Инсбрук до Jenbaxa (где остановлюсь посмотреть Acl1ensee, тоже, говорят, 
замечательно. Впрочем, если ничего особенного нс окажется, то пробуду 
nсего неснолько часов, если хорошо переночую) .  < . . .  ) 

В Париж я прибуду, очевидно, нак раз ногда Ты будешь там. Это было 
бы отлично. Мне бы там хоть 5 дней пробыть и потом дня на 4 поехать 
вместе в Лондон. Если у меня окажется лишних рублей 60, махну в Мад
рпд. Уж очень хочется Веласа{еса увидеть. Я усталости ;в этом смысле н'и 
ма.'rей:шей не чувствую. Память у меня, оназынается, самая свежая и 
изумительпая. Все помню - до снладОI> платья па нартинах, и толыю 
жажда, жажда. 

Видел Вистлера 3•. Ах, если бы Ты знал! Конечно, он у сецессиони
стов. Но эти сецессионисты поразительны. Немцев там, впрочем, мало, 

* «теперь любимец изысr<анных знатоков» (нем.) . 
** «бес1юнечная правда и ясность локальных тонов, сияние красок, широта 11 

соч 1юсть тра�повки, твердость рисунка, игра уверенной ру1ш» (нем.) . 
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а вот французы, голландцы, а главное англичане, голландцы. На Берлин. 
ской выставке - это сн:олок, но смешной на выставн:у пьшешнего Seces
sion в Мюнхене. Какую тут Штук 35 штуку выставил. Это совсем молодой 
человек, и на днях назначен профессором в здешнюю Академию. Это зна
чит другими словами: ты первый в настоящее время рисовальщик новой 
Германип. Ах, что это за художнпк 36• Видел и Бёклина: старые вещи уди
вительны, а новые никуда не годятся, стар что ли стал, ему около 
70 л. 37 Он тоже сецессионист. Да кто теперь не сецессионист. Как это 
характерно - все талантливое в Париже составило Secession refuses 
(Champ de Mars) , все талантливое тут - Secession, в России (Москве 
и отчасти Петербурге) назревает то же самое отделение Коровиных, 

е. с. эs 

Ну, до свидания. (" .) Твой Игорь. 

В Венеции пробуду не меньше недели в Casa Kirsche. < " .)  

29. В.  Э.  ГРАБАРЮ 

Инсбру1\, 20 авг. [уста] 1895 г. 

Вот Тебе пз Инсбрука письмо. Дедушка очень обрадовался моему 
приезду, и я себя здесь также чувс11вую легко, как в Мюнхене в эпоху 
существования с Мар1\сом. <" .>  

Дедушка здоров и свеж изумительно, ходит по горам и того удиви
тельнее. Когда на днях тут был Ант. [ он ]  Сем. [ енович Будилович] с Ли
дой 39, он был с ними на верхушке самой высокой из здешних гор. 
{ Будилович] со мной ходит целый день и все показывает и рассказы
вает с такими историческими справками, которых ни в ка�щм бедекере 
нет. Он большой весельчак. Недавно он имел курьезный разговор с одним, 
как он говорит, очень почтенным немцем. Дедушка спросил его, что это, 
собственно, может означать это загадочное слово Vilten (часть города, 
собственно, пригородное село) . Тот говорит, что это кельтское слово, 
и прежде село называлось еще на памяти теперь живущих людей Velde
dina (между прочим в Vilten'e есть и гостиница Veldedina до сих пор ) . 
Dedina, оказывается, у всех славян называют село, от деда, дедовщина. 

Дедушка ему ничего не сказал, но спросил, откуда слово сил или сила 
(sil, sila ) , приток Инна, который тут же в него впадает. Это, говорит, 
тоже нельтс1юе слово и означает Kraft, тан нак река обладает огромной 
силой, и на вей исстари масса мельниц. Тут есть гора, профиль которой -
совершенная нога человена, согнутая в колене. Она называется «Nog
spitz» .  Оназывается « Noga» по-1>ельтс1ш - нога; в том же роде inn и сто 
других местных названий, ноторые будто бы все нельтского происхожде
ния. Дедушка ужасно смеялся открытию, сделанному немцами, по которо
му выходит, что кельты собственно никто другие, как славяне. 

Дедушiш массу работает, читает и пишет. Каждый день он получает 
массу писем, на н:оторые приходится отвечать, т. н. письма с вопросами 
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и по разным разностям. Он получает, 111ежду прочим, и Эпцикл. слов 
Эфрона. Я нашел там и его и п01шзал ему. Он не читал, и хотя написано 
очень лестно, но он нашел, что факты кание-то случайные п ничего не 
говорящие 40• Он удивительно знает историю и еще лучше все, что отно
сится к религии, историю церкви, во всяком случае, мог бы у нас с боль
шим успехом читать, чем петербургс�шй батюшка в университете. На Тебя 
он сердит за то, что Ты не побоялся поехать в тююе опасное место, ка:�> 
Пешт, а I{ нему не заехал, точно знал, что встретиться с врагом 1.;осмо
политизма неприятно. 

Насчет наших прошений и ходатайств у Остеп-Сю>ена, 01шзывается, 
хорошо, что мы еще не подалп. Дедуш1\а оп>рыл мне тюше вещи и под
робности насчет папы и того, что раньше было, что, 01шзывается, пода
вап, прошеппя п думать нечего 4 1 • В Парпже переговорим подробно. 
Письмо:-.1 неудобно и трудно. Во всююм с1учае, потолковать необходимо, 
потому что чрезвычайно серьезное дело. Завтра двигаюсь в 7 ч. утра в 
Венецию (прямо) п в 61/2 в. буду уже :катить на гондоле I\ Casa Kirsche, 
хотя пиши уж лучше, па всюшй случай, poste r·cstante, Grabar. 

Ну, будь здоров. 

30. В. Э. ГРАБАРIО 
Венеция, 29 августа 1895 г. 

Получил от Тебя здесь три письма - два открытых и одно закрытое. 
И хотя они довольно противоречивы в тех местах, где идет речь о Твоем 
отъезде из Берлина, а главное, времени отъезда, но если судить по вто
рому письму, Ты остаешься в Берлине только до 3-4 сентября. Я, с своей 
стороны, постараюсь по возможности сократить свое путешествие по Ита
лии. Из Венеции выеду или послезавтра, или днем позже. Во Флоренции 
буду не больше 3-4 дней, один день, вероятно, в Болонье, а может быть 
и всего несколько часов. В Риме два дня вначале и день на обратном 
пути. В Неаполе два дня. Затем поеду прямо на Ливорно, где не оста
новлюсь (в Пизе разве на несколько часов) , в Геную, где пробуду два дня 
для осмотра художников Генуэзской школы. В Милане два дня. В Лугано 
два дня, откуда пеш�юм пойду на восток посмотреть и сделать этюд с 
Лаго да Комо и на запад, :к Лаго Маджоре. В обе стороны верст по 13, 
:не больше. В Люцерне остановлюсь на два дня (1юнечно, везде багаж на 
хранении на вокзале, а ночевать буду, где придется) для того, чтобы 
сделать Ausflug * на Женевское озеро через Берн. Следовательно, Ты мо
жешь рассчитать, :когда приблизительно я буду там < . . .  > 

. . .  Я должен сказать, что богатым немцам далеко до нищих итальянцев 
по части кухни и, вероятно, именно потому, что последние такие нищие. 
Так есть, как я ел тут и за такую цену, я в Германии нигде не ел. 
Но и дешевизна же тут, просто невероятно. Я встретил тут Немировича-

* экскурсию (не.к.) . 
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Данченко 42, он живет на Лидо,- куда я ездпл уже раз 6 купаться. 
< . . .  > Отвосптсльно дедуш1п1 н от:п1чно понимаю, что можно наговорить 

и чего нельзя наговорить. Во всю\ом случае, у меня будет достаточно мате
риала, что [бы]  потолковать нам в Париже обо всем этом. Тогда п рас
скажу подробнее относительно впечатления, 1>акое на меня пропзвел де
душка. Теперь могу только сказать, что Мирослав на него очень похож, 
та�\ сказать, что он похож на Мирослава ЮJк-то ловко, хотя для меня этб 
было, конечно, тан, потому что Мирослава я отлично изучил уже давно, 
а теперь в Инсбру1>е :эта аналогия для меня оказалась новостью. 

При всем своем уме п честности, он карьеру понимает в совершенно 
мирославовом духе и ни1.;а�.; не может допустить, что можно быть чело
веком, не служа. Даже литературу он считает делом очень хорошим и 
полезным, но нс самым важным. А живопись - это уж гораздо меньше. 
Самое лучшее - это нау1ш, и Ты ему тем более кровавую рану нанес, 
что ни на 1-;ого из нашего рода он пе возлагал столько надежд, KaI\ на 
Тебя. Впрочем, и науку он иногда как-то вкривь понимает. Напр., он 
говорит, что на юрид. фа�.;. есть превосходная наука - финансовое право: 
профессоров-специалистов во всей Европе теперь сплошь да рядом госу
дарство призывает к себе на помощь в важные минуты, а это одно из выс
ших назначений челове1ш. И затем прибавил, теперь большинство мини
стров финансов из профессоров. Вот бы мне поменяться ролями с :Коханов
сы1м. Споря со мной относительно лптературы, он доказывал, что все 
это очень хорошо, но что надо иметь, во всяком случае, обеспеченный 
кусо1\ хлеба. Хорошо быть литератором таким барам, как Пушкин, Тур
генев, Толстой, Байрон. Но обьшновенно люди воображают в себе бог 
знает какой художественный или литературный талант и гибнут, не сумев 
найти своей дороги, потому что на десятки тысяч таких людей один 
выйдет Шиллером и ни один Микеланджело. Между тем кто был тот же 
Гете? Все-таки чиновником и остался бы им, если бы не был великим 
писателем и т. д. Впрочем, всего не передашь. Во всяком случае, он ока
зался для меня не совсем таким, каким я его себе представлял. Положим, 
отчаянным реформистом, уверяющим, что единственная свободная страна, 
по его собственному опыту,- Россия, ярым противником конституции, 
которая служит только средством для прикрывания всевозможных мошен
ничеств королей и депутатов за спиной народной воли и т. д. < ... > 

Теперь, как видишь, я ответил Тебе на  все Твои вопросы самым 
добросовестным образом и могу вернуться к своему путешествию. Дорога 
из Инсбрука в Alu была рядом волшебных картин. Не помню, писал ли 
я Тебе, что поезд идет в гору и поэтом:у делает отчаянные зигзаги, воз
вращаясь на прежнее место. Не доезжая Бадена, я вышел из вагона с 
несколькими пассажирами, прошел пешком через горы (полчаса) и все
таки на десять минут мы пришли раньше, чем поезд, на ближайшую стан
цию. Этот сюрприз сделал нам один старожил-тиролец. Это было очень 
забавно, хотя я побаивался опоздать. Мы проехали больше 20 туннелей 
в Австрии и 4 в Италии. Около границы за несколько станций публина 
в вагоне постепенно переменилась, и остались одни итальянцы, всего два 
немца и я. Мне стало по знаномой привыч1\е грустно. Первый итальян-
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с1•ий диалог я имел с facchino *. Оказалось, что весь запас взятых мной 
у моего сло;варя фраз гениальным образом подошел под все нужные мне 
с:rучаи, п мне юшто нп разу пе ответил по-немсцюr, хотя опп, по-види
мому, понимают язык Таможенные досмотрщики представили мне первый 
образчик итальянского, пока, я надеюсь, только обер-итальянского остро
умия. l\огда они увидали мой чемодан, то разразились страшным хохотом, 
осматривая его со всех сторон, и все повторяли «armonica, signore, 
armonica» ,  и хохот снова. Потом они, по-видимому, сказали несколько 
чрезвычайно остроумных вещей, потому что пришли все сторожа и тоже 
очепь весело смеялись, и в занлючение сказали мне неснолько лестных 
слов. Но я не понял ни того, ни другого. При слове sigari мое самочув
ствие вернулось ко мне снова, и я великодушно протянул им пачну в 
20 штун, ноторую благополучно спрятал снова. Чемодана не осматривали, 
по зато заинтересовались ящином с краснами, ноторый я и открыл. Они 
перебрали все нраски и остались, по-видимому, очень довольны, когда я им 
объяснил, что это, собственно говоря, pittura **, а я ни больше, ни меньше, 
i-;ar-; pittшe ***. Отсюда я был вправе сделать следующий вывод: народ 
очень веселый, очень великодушный и очень любознательный. Спустя не
с1юлько станций я умственно присоединил к этим глубокомысленным вы
водам еще один: не очень быстрый народ. Тут звонки, тут по 15 мин., 
даже по 20 на станциях сидят, и везде буфеты: совсем юго-зап. ж. доро
ги. В Вероне я пересел на treno direttissimo * * * *  и уже мчался с ужас
ной быстротой и без остановоr\ па многих станциях. Расстояние от Падуи 
до Венеции было особенно стремительно пройдено. В полчаса с небольшим. 

Описывать впечатления, которые я испытал, усевшись в гондолу и по
катившись по Canale Grande, я не стану, потому что совершенно бесси
лен передать даже сотую долю того, что я тогда чувствовал. Снажу 
только, что это было как раз тогда, ногда верхушки веех palazzo были 
озарены красивыми лучами заходившего солнца, и я понял, что о Венеции 
нельзя ни писать, ни рассказывать, а можно только видеть, чувствовать 
и переживать и, вероятно, вспоминать. Все, что я увидел потом и что 
:вижу и пе толыю вижу, но и слышу теперь, толыю укрепило во мне это 
первое впечатление. На каждом шагу история, да какая-то особенная, 
полусказочная, полуволшебная история, полная тайн и загадок. Боже 
мой, что это было за удивительное время, время Тицианов, Веронезов, 
Тинторетто '3, Джорджоне '', волшебников-архитекторов! l\ак-то иногда 
не верится и все нет-нет, да и придет в голову, уже не в Берлинскоiй 
ли я Венеции, а все остальное, не обман ли это. А жизпь здесь! Все 
красота, дивная красота:  черт знает, откуда они находили стольно краси
вых женщин, мужчин, девочек, мальчиков,- наждый из них статуя. Сноль
ко раз 1\ar\ идиот останавливался я на улице и стоял, смотря на какую
пибудь грязную венецианку, которая, сидя на грязном полу (ведь пет 

* носильщиком (ит.) . 
** ЖИDОПИСЬ (ит.) . 

*** жпвоппссц (ит.) . 
**** прямой поезд (ит.) . 
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мостовой, все полы, мозаики, мраморы, больше мрамора, чем красавиц) , 
обсыпает кание-то спицы какой-то мукой. Или уличные девчон:ки. Остано
вишься и не можешь оторваться, смотришь и улыбаешься во весь рот, 
жаль толыш, что она сейчас же замечает впечатление и уже протягивает 
черную руну: un soldette . . .  * А с:колько тут музыки, piazza di S. Marco 
вечером, riva degli Sclliavoni, на Lido, на Murano, в giardino pubЬli
co, перед разными кафе на площадях, все музыка и музыка. Мальчишки, 
насобирав 01\урков сигар и нанурившись вдоволь, принимаются плясать, 
после музыки поют и, наконец, ночью налепятся на ступеньках palazzo, 
памятнююв и набережных и спят, 1\ак самые беззаботные существа в 
мире. Но особенно хорошо вечером на Canale Grande недале1ю от начала. 
Тут перед одним домом устроена на барке каная-то пмпровпзированная 
эстрада. Около восьми часов здесь начинается концерт, играет оркестр, 
поют певцы, певицы, играют солисты, а кругом сотни гондол нос I\ носу, 
и все слушают. Аплодируют едущие и гондольеры, последние громно 
выражают свое одобрение фаворитам п острят над певицами, которым не 
протежируют. Раза два или три в вечер с гондолы на гондолу перепрыги
вает один из певцов и собирает мелочь. При этом оп тут же или споет 
что-нибудь, или отломает кююе-пибудь колено, или пересыпается острота
'�Ш с гондольерамп и публикой, н должно быть очень смешно, потому что 
все х охочут, а таможенников как будто нР- :�шдать. Все ::это залито светом, 
над головами висят бумажные фонарики, а выше лупа. Теперь нак раз поч
пr уже полнолуние. Удивительная это жизнь. На Лидо купанье тоже для 
'�1еня новость: в первый раз приходится какие-то розовые коротенькие 
1щльсонч1ши надевать и ходить между дамами в таких же 1шстюмах. Сна
чала было нак-то пе по себе, по потом привьш. Нак-то все это очень 
просто, но совсем не снверпо, тю.;, 1.;ai.; 1.;упались, вероятно, греки, с той 
разве только разницей, что последние :�.;упа:шсь без кальсончиrшв. 

Я сделал очень хорошую вещь. Пошел н: консулу и при его помощи 
достал из direzione ** даровой билет для осмотра на целый год Palazzo 
Ducale и Accademia delle Belle Arti 45• Явившись во Флоренции п 
Риме, я уже по этим билетам получу и там. Это мне сохранит по I\paйнeii 
мере 70- 100 лир, т. к везде приходится п,1атить по 1 ( 50) -2 ( 00) лир, 
а иногда в день три раза пойдешь, а уж два раза необходимо. Это купил я, 
впрочем, ценой простоя одной всенощной и одной обедни (или, вернее, 
конца их) в греческой церкви. Он очень мил и познююмил меня кой с кем 
здесь, между прочим, с настоят. пос. церкви в Риме архим. Пименом 46 , 
1.;оторый прпгласил меня в Рим, к себе. Его судьба очень интересна. Он 
юрист, оконч. Моск. упив., слушатель Грановс�.;ого еще и Шевырева, това
рищ С. М. Соловьева, Навелина 47, Фед. [ ор ] Мих. [ айлович Дмитриев]  
был годом или двумя моложе его, но он его отлично знал. Интересный 
старик. Павлу Ив. [ ановичу Новгородцеву] передай мой привет п особен
ную благодарность за то, что он отбил у Тебя для меня « !\азу I\ирша» 48 

* сольдо переп. депежку (ит.) . 
** дирекция (ит. ) .  
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от 3ондвирта. Я действительно приобрел знакомых. В первые два дня я 
ходил везде с одним прусским Amtsrichter'om * и прусским лейтенантом. 
Первый очень пнтересен, doch Jurist **.  Потом сошелся с членом 
Курского окружного суда 49, судьба которого не менее любопытна, чем 
судьба архимандрита-юриста, кстати первого архимандрита, пожелавшего 
доказать, что за границей русский монах может ходить в своей рясе и 
1шобуке·, как ходят армяне и те же католики. Правда, тут собирается 
сотнями народ, но он не смущается, нарочно останавливается посредине 
улицы и идет дальше только тогда, когда уже трудно пробиться через 
толпу. Он был тут временно для нупаний на Лидо. Тан вот этот член 
суда был блестящим гвардейским офицером, кончил артиллер. Анадемию 
и был в конно-гвард. артиллерии, тогда самый блестящий и недоступный 
полк, где всего несколько офицеров, и почти все великие ннязья. Ему не 
правилась военная служба, и он поступил в Юрид. Акад., но возмущен
ный одним процессом, который убедил его в отсутствии права и справед
.�:ивости, если они обретаются под по1\ровительством военного министра, 
решил во что бы то ни стало переменить службу на гражданскую. Он все 
еще числился в гвард. артиллерии, и так как великие ннязья были заин
тересованы его выходом, чтобы получить повышения (они до генерала 
теперь на общем положении) ,  то принялись всячески хлопотать. < . . .  > Он 
страшный земец, нроме того, необыкновенный поклонник Петрункевича 50, 
перед деятельностью которого совершенно благоговеет, и решил на след. 
земсном съезде прямо подойти и познакомиться с ним. Сегодня он уехал, и 
я потерял в нем необьшновенно интересного собеседника. Он тан очарован 
Венецией, что решил на след. гоц насильно жену повезти сюда и про
жить два месяца. Зимой приедет, вероятно, в Петербург, где его тесть 
живет, изв. архитектор Чагин 5 1 •  

Сам он Климантович. Нанонец, познакомился я еще с худож. нрити-
1юм «Temps» 52, который пишет ннигу о Венециапс1юй школе и соби
рает материал. Мы обошли с ним по крайней мере 30 церквей и, может 
быть, поедем завтра по соседству с Венецией около Treviso, где нахо
дится единственный в мире несомненный Джорджоне 53• Потом поедем во 
Флоренцию, откуда он прямо домой. И все это Casa Kirsche. Ну как же 
не благодарить. 

Однюю я вижу, что это уж чересчур. Я пишу ровно два часа это 
письмо, ни на минуту не передохнув, и совершенно пе заметил, кан 
уже третий час пошел. Если бы я пе посмотрел на часы, то Ты получил 
бы еще третий лист и имел бы удовольствие читать дальнейшие мои 
прюшючения и приятную обязанность заплатить, весьма впрочем и теперь 
вероятный, почтовый штраф. 

.52 

Ну, будь здоров. 

* служащим суда (пем. ) .  
** все-таки юрист (пем.) . 

Весь Твой Пгорь. 



3 1 .  В. Э .  ГРАБАРЮ 

Флорепция, 8 сент. [нбря] 1895 г. 
Ню>онец, J{aK видишь, выбрался из Венеции, чем в душе очень дово

лен, так кан: я сильно начинал побаиваться и сам, как бы не застрять 
там падоJ1го. Да, впрочем, и то дне недели просидел. Casa Kirsche 
свела меня еще с одними путешественниками, семьей русского доктора 
из Москвы. Он едет с женой, с дочерью лет 1 1-12 и гувернанткой. 
Что еамое курьезное, так это то, что у них точь в точь такой же билет 
на Рим, Неаполь, Genova, Милан и Chiasso, ка�< у меня, вплоть до 
Н'ельна. Мне это удобно во всех отношениях. Во-первых, когда едешь та
кой семьей, то все дешевле, начиная е разных мелочей носильщикам, 
Aufbewahrung * и т. д. и 1юнчая даже пансионами, в которых дорожат 
компанией из 5 чслове�' и уступают. < . . .  > Но самое главrrое преимущест
во таного путешествия за�шючается совсем не в этом. Если бы я путеше
ствовал один, то, наверное, застрял бы во Флоренции еще дольше, чем 
в Венеции, потому что оематривать тут гораздо больше 1юй-чего найдет
ся, и когда едешь в та�юм обществе и дорожишь им для будущих с1шта
ний, то само собой разумеется, приходится себя же < . . . >  нахлестывать и 
подгонять. И все это Новгородцев наделал с своей Casa. У Нардини н 
теперь решительно ни одной души, кроме нас, нет. <" . >  Ты можешь 
себе вообразить, как мы себя тут хорошо чувствуем. В первый же день 
до1>торша стала играть на рояле. Тут I<уча нот и особая гостиная, очень 
уютная. Все сразу почувствовали себя нак дома, нак будто мы тут дав
ным-давно живем. Немчин все хотел русские песни послушать, но кан на 
зло ноты все из Вагнера, забытые, вероятно, немцами, и Верди, оставлен
ные, конечно, амерпнанцами. Тут совсем нет той чинности, какая была в 
Casa Kirsche, где тю<ая масса прислуги и женской, и мужсной и где 
хозяин таноii важный джентльмен. Здесь сам Нардини - необыкновенно 
симпатичный итальянец - обедает в одном жилете с своим поваром, сидя
щим совсем без жилета, и лакеем, единственной прислугой, т. н. горнич
ная, которую я всего раз видел и то за столом во время обеда нар
диньевского, по-видимому, жена Нардини, и 1юмнаты убирает собственно 
лакей, веселый и очень милый. И Нардини, и Джузеппе не нахвалятся 
друг на друга. Первый клянется, что Джузеппе у него пять лет служит 
1r самый честпыi'r малый во всей Италии, а последппi'I божится, что луч
шего хозяина нет во всей Тоскане. При этом оба сходятся в одном 
пункте, именно, что signori russi самый веселый народ в свете, обстоя
тельство, подавшее нам повод взяться великодушно за обучение их рус
скому языку. Едим, когда хотим, т. к. мы тут полные хозяева, и вообще 
распоряжаемся здесь совершенно без веяного стеспенпя I{ обоюдному 
удовольствию обеих сторон. Одно только очень досадно, что пропадает 
весь вечер, начиная с 4 часов. В другом месте он бы не пропадал, потому 
что можно бы ложиться часов в 10 или даже в 9, чтобы вставать в 7 
п приниматься за осмотры и шатанье по музеям. Но в этом-то и беда, 

* камера хранения (нем.) .  
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что все открывается только с 10 час. и в 4 закрывается. Таrшм обра
зом глупо пропадает полдня. Даже церкви закрыты после 4 и только 
две-три до 6. Впрочем, это все бы еще нпчего, но вот сегодня совершен
но неожиданно для нас оказался огромный праздник, рожд. Богородицы. 
это - второй или третий праздник по значению после рождества Хр., 
т. :к. здесь, кажется, мадонна чтится больше Христа. Сегодня поэтому 
все закрыто целый день, и он пропадает совершенно. Послезавтра утром 
в 6 ч. уедем в Рим, вместо того, чтобы ехать завтра. < . . . >  

Флоренция сама по себе ничего особенного не представляет, город. 
несмотря на 200 ООО жит., очень некрасивый, архитектура, несмотря на 
сотнп palazzi разных principi времен l\Ie(\ici, не имеет даже отда:�:ен
ного сходства с архите�:пурой воздушных венецианских дворцов, даже 
церкви с�>учно смотреть 55 после Gesuiti, Gesuati, Scalzi, Maria Salute, 
San Gior·gio Mag [giore] �6 и т. д. без �юнца. 1\стати, венецпанс1•ие цер1\
вп я осмотрел очень добросовестно, но все-таки пз 96 видел всего оrюло 60; 
да, впрочем, и между ними замечательных всего 30-35, пз них десяп•а 
полтора действительно удивительных, настоящих музеев. Здесь я осмотрел 
их 20, но по пшвоппси пемногпе из нпх очень интересные, т. :к. Медичп 
не церемонились и забиралп Jrучшие вещи себе, оставляя взамен копии. 
Впрочем, есть много Giotto, Gaddi, Orcagna 57 п др. т. наз. « примптпв
ных» ,  которые чрезвычайпо любонытпы. Кроме тог(), много Botticelli, 
Filippo Lippi, Перуджино (учптедь Рафаэля ) ,  Doшenico Gblrlandaio 
(уч. Мик. Андж.) ;  кроме того Andrea del Sarto. Последнего, впрочем, 
можно толыш во Флоренции и изучить, так же как Рафаэля (20 штук) , 
Ботичелли п Перуджино 58, как Веронезе, Тициана, Тьеполо n Тпнторетто 
в Венеции 59• 

Галереп Uffizi 60 и Pitti 61 велпчайшие и интереснейшие в Европе. 
Можешь себе представить, 1<ак я тут себя чувствую среди такого бле
стящего общества. Кроме того, здесь масса галерей частных и государст
венных, п затем такие скульпторы, ка" Донателло, Бандинелли, Бенвену
то Челлинп, Мик. Андж., Дж. Болонья (его учен.- гениальный скульп
тор) и бездна другпх находятся на отн:рытом воздухе, разбросаны по 
разным площадям, мостам, по нишам дворцов и т. д .  6 2  Даже досадно 
за них. Скульптора Мик. Анджело можно опять-та�>и только во Флоренции 
изучить, ка�\ его же - художника только в Риме 63• Сам город грязный. 
а гдавное пыльный, вроде Измаила, что после Венеции при здешней жаре 
де.'Iает воздух совершенно удушливым п жизнь почти невыносимой. < . . .  > 
Сирроно в самом разгаре. Лупа тоже полная, благодаря чему п Венеция. 
п даже Флоренция ночью красивые необыкновенно. С билетом от Мини
стерства народного просвещения, полученным мною еще в Венеции и 
сослужившем мне уже там хорошую службу, я тут безо всяких затруд
нений получил билет на бесплатное осматривание в течение целого года 
(увы) всех галерей и достопримечательностей Флоренции, имеющих отно
шепис н: искусству п даже нс всегда его имеющих. Это - огромное сбе
режение, т. к. тут мне по три раза в день случалось бывать в Uffizi и 
Pitti. Интересен тут Casa Buonarroti вi ( Микеландж.) ,  где он жил, 
с его мебелью, рабочими принадлежностями, его юношес1шми, даже дет-
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-скими ( 13 л.) , произведениями, также 1шк и позднейшими. Интересна 
п BiЬlioteca Laurenciana 65, построенная Мю.;. Андж. с орпгинальными 
рукописями Боккаччо, Петрар1<и и т. д. ; дом Данте и масса других до
стопримечательностей. Что касается Болоньи, то там мы переночевали в 
пансионе Fossati ( 6 лир) , в очень удобном месте. В галерее Академии 
Худ. 66 есть много чудных вещей, целая зала Гвидо Реви, братьев :Кар
раччи (они Болонской школы) 67 и знаменитая «Цецилия» Рафаэля, зна
менитая, к сожалению, только тем, что она писана Рафаэлем. :Куда же 
-ее сравнивать с « Сикст. [инской] мадонной» или с дивными картинами 
Uffizi и Pitti. Рафаэля в первый раз я почувствовал 1<олоссом в Дрездене, 
но совсем пренлонился перед ним только в Pitti (М. della Sedia) и в 
Uffizi ( Fornarina и др.) 68• Да, это были художники. :Кроме галерей 
А1.;адемии в Болонье есть нес1юлыю интересных цepiшeii п знаменптая 
-статуя какого-то князя раб. Doнatello, первая бронзовая статуя Ренес
санса (раннего) 69• 

В Падуе мы остановилпсь всего на 4 часа осмотреть I l  Saпto (Sап 
Antonio) , где есть фрески Mantegna и Giotto 70• В Болонье есть, впро
чем, еще кое-что интересное: знаменитый фонтан « Нептун» (Дж. да Бо
лонья) 71 и две наклонные башни, самые будто бы известные и чуть ли 
не единственные после Пизанской 72. :Кроме того, в Падуе, в одной церкви 
(S .  Giustina) - большая вещь П. Веронеза 73• Но можешь себе предста
вить, я забыл Тебе сказать, в Венеции в Cl1iesa di S. Sebastiano есть 
20 нартин Веронеза 74 ! Вот, 1шжется, все более или менее интересное. 
Надо Тебе сказать, что я в нашем обществе слыву за величайшего знатока 
итальянского языка, так нак все итальянские разговоры и расспросы в 

вагонах и в городе, в Casa (тут не говорят иначе) приходятся на мою 
долю. Нечего и говорить, что главная заслуга в этом приходится на долю 
моего словарчика, с которым не расстаюсь и который буквально ни разу 
до сих пор не изменил мне: гениально составлен. Благодаря частому поль
зованию я действительно могу совершенно свободно изъясняться по поводу 
всего, что мне надо, даже не выдавая моего маленыюго сег;рета. Но, но
нечно, в трудные минуты все-таки приходится вынпмать его, когда хочешь 
сказать более по-итальянски; да это и очень полезно, потому что всегда 
прочтешь кстати два-три слова и выражения лишних, попавшихся на 
глаза. 

Ну, до свидания. В Риме я три дня теперь пробуду и два на обрат
ном пути, иначе нет возможности хоть что-нибудь увидеть, я испугался, 
когда заглянул в беде1<ер (купил за 12 лир всю Италию) . В Неаполе 
дня три, а то не увидишь Везувия, Помпеи и :Капри. На все по одному 
дню. Зато след. остановка день в Ливорно (для Пизы) п день в Г1енуе 
(для Монюю) . Из Рима напишу. 
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Неаполь, 1 7  сентября. 1895 г_ 
. . .  Я везде застреваю па неделю, еслп рассчитываю нробыть три дня. 

п на две, если думаю остановиться всего на 5 дней < . . . > Признаться, 
:меюr очень мало интересует то, о чем кричат все, все эти так наз. 
points de vue *, на которые тащат все гиды. Мне надо только искус
ство, искусство и больше ничего. Ах, Володя, только теперь я чувствую, 
осязаю, так сказать, всем своим существом эту беспредельную, безум
ную, ничем не заменимую и не вознаградимую любовь. Ну, у �юго по
дымется рука на меня, у кого поверпется язык засыпать меня упре1\ами 
за эти фотографии. Ты знаешь, что каждыii раз, 1югда я захожу в эти про
клятые магазипы, всегда после того, ка" увижу уже все в городе, со 
мной делается что-то невероятное. Я набираю незаметно на 200-250 фр. 
и, когда все выбрано, что мне бы хотелось иметь, я начинаю откладывать, 
отбрасывать и снова отбрасывать понемногу то, что хватает сил отбро
сить, и мне кажется, что вырываю каждый раз по нерву из себя. После 
трех-четырехчасового терзания у меня начинает кружиться голова, колени 
дрожат, и меня всего треплет, как лист осенний. :Когда я возвращаюсь до
мой, я совсем разбит. Ну, скажи, Володя, милый, повернется у Тебя язык 
меня упрекнуть? :Когда я выхожу из лавки и вижу людей расфранченных, 
разодетых, в окне ресторана, в модном экипаже, то мне хочется его 
съесть целиком. Ах, мне бы хотелось быть богатым только на 6-7 лет, 
т. е. как богатым - пметь 100-150 руб. в месяц. Я не спдел бы в Пе
тербурге, я учился бы здесь, в Италии, Париже, Лондоне у Вистлера, 
в Мадриде у Веласнеса. Я знал бы, нуда идти и ка�< идти. Теперь же 
эти фотографии мне в Петербурге будут напоминать каждый мазон, каж
дый штрих велюшх мастеров, о которых я прежде не имел и представле
ния. Мне стоит тольно посмотреть на фотографии, и я вижу :картину. 

В Риме меня ждало целый месяц письмо от не:коей Верев:киной 75, 
дочери Петербургс:кого коменданта, аристократни, которая знать не  хочет 
света и только живет для живописи. Она - необыкновенный знато1< ис
кусства, на ее вечерах бывает постоянно Репин, который ценит ее пони
мапие - в понимании она гораздо выше его, художница талантливая, 
много выставляла, но считает себя величайшей бездарностью, т. к. слиш-
1юм много и хорошо понимает. Это письмо состояло из 16 страниц. Боже, 
что она мне написала, какие вопли слышались из строк этого письма. 
Она пишет, что все они, т. е .  весь наш кружок, присосутся, как пиявки, 
I\ этим фотографиям, и никто их не оторвет от них. 

А какие-нибудь киселевы, лемохи, маковские или ярошенки 76 с улы
бочкой говорят об этих дивных, неподражаемых мастерах, не говоря уже 
о таких, Rак Botticelli, Mantegna, Fra Beato Angelico, :которые былп 
н:олоссы. Их только в Италии можно узнать. У них надо учиться любить 
свое искусство п не уметь без него жить. Botticelli и Filippino Lippi и 
Beato 77 не думали, как МаковсRий и прочие чиновники и генералы от жи-

* видовые тоЧRи (фр.) .  
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вописи, о казенных квартирах п орденах. Один Репин, да Сур1шов, да еще 
два-три и осталось в России таких, которые любят искусство и для него 
только живут. Однако видишь, собирался тебе писать о Риме, а по1>а ни 
слова о нем. Хотел было о Риме написать тебе из Неаполя, а о послед
нем пз Рима, на том основании, что лучше писать о городе, когда из 
него уже уехал. Но т. I\. в Риме придется мне всего один день пробыть, 
да и то навряд .11и : может быть, ограничусь всего несколькими часами, 
то и попробую написать теперь же сразу об обопх, если только пе рас
пишусь так, что и об Риме всего не рассRажешь. Сейчас звонят в моем 
патриотическом отеле, и по сему спусRаюсь обедать (Albergo della Pat
ria * ) . Продолжение после обеда. 

18-го. Так I<aR вчера после обеда я не успел Тебе дописать снова, .вви
ду беседы с немцем, с Rоторым позна�шмился за столом и ноторый ничего 
интересного не представляет, однаRо, то принимаюсь снова за письмо. 
Я только что возвратился с Напри и имею еще полчаса до обеда. 

Рим - пресRверный городишно с 300 ООО населением. Это деiiствптель
но курьезная столица : прп Нероне в нем было 2 млн. жителей, н I{опце 
50-х и в 60-х гг. 35 ООО всего! А теперь несRольRо больше, чем в Н'шпине
ве, и меньше, чем в Одессе или Варшаве. Город грязный, пыльный, дома 
ужасные, за исключением нескольких новых построек, которые, однюю, 
долго надо разыскпвать. Я все исRал главной улицы и нигде не мог най
ти, нан:онец, у бедеRера прочел, что за таRовую сходит у них Via del 
Corso, напоминающая разве какую-нибудь не тольRо не из первостепен
ных, но и не из вторых улиц Петербурга. Я этим был совершенно пора
жен. Бедностью зданий поразила меня и Флоренция, в которой два-три 
palazzo недурны, остальные (все XV и XVI нв. ) безобразны и только и 
отличаются, что прочностью материала, да, может быть, внутренними 
номнатами. С венециансRими palazzo их и сравнивать нельзя. Ведь в Ве
:нецпп и до сих пор продолжают даже новые дома строить по выработан
ному чисто венециансному типу с этими чудными I{ружевными мрамор· 
пыми фасадамп. Единственное, что во Флорепции и Риме хорошо, это -
памятники и статуи, рассеянные везде по улицам в таком неимоверном 
количестве, что даже обидно за их авторов: этакие дивные произведе 
ния, как, напр., статуи и памятниRи Benv. Ccllini. Giov. da Bologna, 
Donatello, Michelangelo, и стоят под дождем па улицах, онруженные бог 
знает каной грязью и какими зданиями. Нопечпо, есть исRлючепия: во 
Ф.'Iоренции есть одна чудная площадь piazza della Signoria 78, необьшпо
венно напоминающая р. di S. Marco в Венеции, в Риме есть нес1юлько 
прелестных площадей, напр., dei quattro fontane 79 или Trevi, но Ты по
нимаешь, что я хочу сказать: пет столпцы, не чувствуешь ее. I3едь и 

в Риге есть старина, почувствуешь большой европейсний город, а в Риме 
пет. Таким образом, весь интерес п смысл города сводится к форумам, 
Н'олизею и кое-1,аким памятнинам императорсRих времен, да к св. Петру. 
Дворец короля - Нвирипале 80, просто насмешка над дворцом: я не хотел 
поверить, что это действительно :Квиринале 89• Жашюе 1,рошечное здание, 

* гостиница «Родина» (ит.) . 
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неуклюжее, кривое каl\ое-то, безо ВСЯI\ОЙ архитектуры. Н'орол. дворцы 
в Венеции, во Флоренции (оп живет, 1югда приезжает в Pitti, это ест�> 
дворец, соедпняющийся крытоii галереей в целую версту через мост на 
Арна с галереей Uffizi; ты идешь в Uffizi и за ту же плату можешь пе
рейти на ту сторону города по галерее) 11 здесь в Неаполе - гораздо 
Jiучше. 

Что касается до св. Петра 8 1 , то он меня совсем не поразил: П,,'III 

я вообще не падоl\ до этих штуl\, иш�: я сJiишком большого ждал, но я ра
зочароваJiся. С внешней стороны я его пиногда не поставлю в сравнение 
с Исаакием 82, который я так люблю; последний несравненно краспвее. 
1\онечно, я совершенный профан в архитектуре, но так, па любителя, па 
меня он не подействовал. Грандиозности, высоты совершенно пе чувст
вуешь, сам не понимаю отчего. И не знай я, что он гораздо выше Исаа-
1шя,. я. голову на отсечение отдал бы, что оп гораздо ниже. Грандиоз
ность его я понял или, вернее, осязал своими ногами, ногда шел из одной 
части Ват1шана (соединенного с собором или, вернее, прилепленного 
к нему сбону и сзади, отчего он совершенно всякий вид теряет, т. к.  Ва
тикан безобразен и построен, вероятно, постепенно, клетуш1'а н клетуш
I\е) 83, где Сикстинсная напелла и ложи Рафаэля, в другую часть, где 
музей - сl\ульптура 84• Сам Ватиl\ан состоит из 1 1000 комнат. Для того 
чтобы обойти крыло собора и его тыл, надо пройти 1шлометр. Ну, вот 
судп, 1'а1,ая это махппа. Прочность постройю�: феноменальная. Фасад от
вратптс;'Iьпый по однообразию, хотя кажется очень строго выдержан; I>y
пo.:r, построенный весь Мик.- Анджело, я все не мог постичь и все мыс
ленно воспроизводил дивный 1\упол Исаакия. Внутри собор производит 
большое впечатление, 1\ажется как будто действительно довольно большой 
и поражает массой мрамора. Но все же не поражает тан, нак Scalzi или 
Gesuati в Венеции, куда если войдешь, то непременно отнроешь рот от 
изум:rенпя. Жпвописи в соборе пет, т. 1,. все мозаика, которой я терпеть 
не могу, потому что это, во-первых, фокусничество п ремесло и всегда 
Еовер1'ает оригинал п упрощает массу переходов и оттенков, а во-вторых, 
ведь это же всегда копия. Если меня копия мало интересует, т. е. чего :мне 
заниматься копией, заведомо обезображивающей оригинал. Н'ак бы пора
зительно пи было искусство автора мозаичесной работы, это все-такп 
толыю гаерство, а пе пснусство. И так, от Рима осталась только старпна, 
I\оторая деiiствительно интересна. Но опять-таю� я ожидал большего, ду
:ма.тr в самом деле что-нибудь сохранилось. Оказалось, что о Форуме 85 
почти НИI\аiюго представлепия себе составить нельзя, и, в сущности, 
единствспное, что сохранилось, это арки Тита, Константина и Септ. 
Севера 86, кроме того Пантеон, ноторый производит сильное впечатление, 
п отчасти J{олизей, тоже оставляющий впечатление. Пожалуй, еще Термы 
Н'аранаплы 87, да Палатинский холм 88• 

Опять трезвон, п я спова слезаю вниз, по уж вечером сегодня навер
:пое окопчу письмо, т. н. у Тебя может .ттоппуть терпенье в ожидании 
этого письма. 

Теперь, после того KaI\ съел обед из десяти блюд, могу двинуться 
дальше, пе выезжая, одпако, все еще из Рима. Я уже говорил Тебе, что 
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меня не слишком трогает все, что имеет значение необычайного ддя всех 
"Туристов, если это мало r;асается искусства. Римские развалины меня тро
нули, но не очень. Прежде всего взяла меня досада на себя п все чело
вечество: действительно, как все это, подумаешь, мпмолетно! Стропли, 
строили такие страшилища, как Нолизей, или Термы, и что же ото всего 
этого осталось. Смешно сказать даже: жалкие остатки, которые почти нп 
о чем не говорят без помощи книжки и ученых. Это даже меньше, чем 
мумия, ноторых я столько насмотрелся. Ну и что же, все эти заштопанные, 
заплатанные развалины просуществуют еще 500 л. Ну, много 1000, да 
хотя бы даже две ;  ну, а потом что? Ничего, пи одного намека пе останет
ся. Тю\ая тоска берет, глядя на все это, я до сих пор не могу отделаться 
-от этого ужасного впечатления разрушения, которое так и говорит всем 
своим ужасным, разложившимся трупом: вот вы все такие, вот п ты тю,ой 
самый. Гораздо ::Iучше сохранившиеся Помпеи оставляют то же впечатле
ние. Обыкновенно мне приходилось слышать рассказы и читать оппсанпя 
всего этого в совершеппо другом роде: развалины воскрешалп в памятн 
события, забытую жизнь, п если возбуждали какое-либо чувство, то разве 
чувство благоговения и совершенно непонятного для меня восторга. Ах, 
I>аК' это все хорошо: вот тут Цезарь ходил, здесь Цицерон речи произно
сил,- и все это радует, и в восторг приводит. Неужели все это пскренно 
-рассI>азывается п чистосердечно пишется? Огромное впечатленпе пропзво
дит разве один Пантеон да Помпеи. 

Пантеон остался в совершенно том же виде, в 1ш1щм был. Теперь это 
цер1ювь. Тут погребен Виктор Эммануил 89 и напротив него Рафаэль. 
Нроме них, кажется, только одпп из пап. Храм не имеет окон и осве
'Щается только огромным отверстием вверху на лепном круглом потолке 
1>упола, который прикрыт т. обр. только с боков. Все же громадное про
странr,тво в середине открыто и не покрыто даже сте1шом, совершепно 
каJ-< было прп цезарях. 

Эти старые етены, отверстие, через которое свободно льет дождь на 
мра�юрный по,'I, потом сохранпвшпйся портик с 1юлопнадой (вход в Пан
теон) , может быть, и могила Рафаэля - оставляют впечатление. Нолизей 
я осматривал самым подробным образом часа трп: 1юлоссальпая построй-
1,а, впечатление неизгладимое, но опять тяжелое. Н'атакомбы (за городом, 
по Via Appia) 90 против ожиданпя оставили самое легкое впечатленпе, 
прпчиной которого был проводнин, монах-француз, очень остроумный, мо
лодой еще, все время довольно бесцеремепно вышучивавшпii свою ре
лигию, святых, мучеников и т. д. Нас, русских, было всего семеро: четверо 
докторской семьп, я да двое молодоженов (мой товарищ по лицею, старше 
меня на три года, которого я в Риме встретил) . Нроме того, с нами вошла 
семья в 6 челове1.;, каI> мы думали раньше, французов, а как затем 01.;а
залось, тоже русею1х,- всех 13 русских и больше никого. Все - хохотали 
до упаду над остротами веселого монаха, только гувернантка руссюrх ба
рышень, старушr>а, должно быть рьяная 1<атош1ч1\а, сердилась. Самое по
тешное было, I>ОГJЩ монах начинал с серьезпоii мипой рассказывать 
о кююм-пибудь мученю,е, 1юторого нашлп в такой-то нише илп пош.;е, 
п потом поетепенно отпуекал насчет ни в чем не повинного мученика 
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остроты парижс1юго происхождения. Где ж тут было набираться груст
ным впечатлениям; как раз паоборот,- это был один из самых веселых 
эпизодов моего путешествия. Однаrю центр тяжести всего Рима (для 
меня, конечно) лежит в Ватю\ане и в галереях. :К сожалепию, знамени
тые галлереп villa Borghese п Faгnese ОТI\рываются только зимой, 
т. е. с 1г0 ноября 91• В villa Borghese - лучший Тициан, чем где бы то 
ни было, в обоих много Рафаэля и др. Это для меня было таким ужас
ным сюрпризом, что я до сих пор пе могу рашюдушно об этом подумать. 
В Ватикане (в музее) 92 я встретил массу старых знакомцев,- по пш
сам, конечно: Лаокоона, Аполлона Бельведерского и др., разумеется все
оригипалы. Остальных знакомцев встретил в :Капитолин (музее) 93 :  Ве
неру Напитолrйскую, умирающего гладиатора, Фавна и т. д. Сикстипс1шя 
напелла оставила во мне такое впечатление, что передать его хотя бы 
приблизительно нот возможности. Я только здесь понял, что Мик. Андже
ло не толы\о гениальный снульптор, по и гениальный художник 94• Его 
Моисей (статуя самая знаменитая после Давида Флорентипского, ното
рым оп стал голова с головой с греками или, во всяком случае, недалеко 
отстал от них) находится в Chiesa di San Pietro in Vincoli на могиле 
папы Павла II 95• Это прес1шерная церковка, и имеет тююе сокровище. 
Я попал в нее после осмотра Нолизея, так это два шага оттуда. 

Ватиканский Рафаэль меня совершенно уничтожил, и я в первый раз 
совершенно безропотпо и безмолвно перед ним преклонился. Во Флорен
ции он велик, но в Ватикане его величие беспредельно. Я говорю о его 
ложах и станцах - пескольно зал с его фресками во всю стену. Это его 
последние работы, которых он пе кончил. Самой последней, однако, счи
тают знаменитое Преображение. По-моему, это самая заурядная, местами 
совершенно бездарная вещь, и меня берет сомнение, чтобы оно принадле
жало все его юrсти. Я убежден, что тут дела пе обошлись без его уче
ников, и в особенности без Giulio Romano, может быть 3 / � принадлежит· 
тут последнему. Рафаэль не мог такой плохой вещп написать 96• В Риме 
есть еще в Chiesa della S-ta Maria della Расе его известные Сибиллы 97• 
Это великолепные фресю1. В Пансионе, в 1.;отором я был у Signot·a Rosa
da, есть в гостиной альбом с эпиграммами, стихами, похвалами Madonne 
Rosad' е, массой рисуш\ов. Попадается пропасть русских экспромтов и ри
суююв. Нашел несколько известных европейсних авторов, между прочим, 
п:меется п Франц Штун, бывший у нее года три назад. Я не написал п не 
нарисовал ничего. Русских повсюду такая пропасть, что  проходу от  них 
нет. Если в Дрездене я думал, что попал в Лондон или Чикаго, то
в Италии, и в особенности в Неаполе, чувствую себя совершенно где-то 
в Петербурге или по кр. м. в Одессе. 

Благодаря тому, что я все останавливаюсь в пансионах, мне пришлось 
познакомиться с целой нолленцией экземпляров решительно всех народов 
Европы, исключая балканских славян, турок и греков. У Rosad'ы позна
комился с датсним скульптором, очень известным, работающим теперь 
над национальным памятником для I-\опенгагена. Он 30 л. живет в Ита
лии и говорит по-итальянски не лучше меня. Он откровенно признается� 
что у него ужасно глупая голова на языки. Вообще эти иностранцы 
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приходят в изумление, когда слышат, что за одним столом приходится 
нам разговаривать на четырех языках, иногда на пяти. Я заметил, что 
всякий из этих господ, начинает ли сам беседу или вступает в разговор, 
после того как его вызвали на него, начинает с того, что заявляет, что 
не может достаточно удивляться удивительной способности русских 
н: языкам и непременно приводит в пример своего знакомого князя тако
го-то из Петербурга или графиню из Москвы, говоривших по-английсю1, 
как англичане, и по-немецки, как немцы. 

Потом выступает на сцену le comte Tolstoi и иногда «Novoje У 1·e

mja» 98• Там же я познакомился с одним испанцем, очень богатьш, 
должно быть, грандом, т. к. он показывал мне испанские деньги по моей 
просьбе и показал, между прочим, несколь:ко билетов в 1000 фр.,в 500 
п т. д. Все билеты снабжены портретом I<акого-нибудь замечат. художни
I<а или писателя, напр. Сервантеса или Мурильо п т. д. Это очень курьез
но. Портреты превосходно гравированы на стали. Испанец дал мне массу 
писем к разным лицам в Мадриде, своим друзьям (он молод и едет пу
теш. с женой) ,  в числе которых оказался и сын испанского посла в Рпме. 
Он чрезвычайно любезен, везде представляет меня как своего друга. Его 
теперь не будет там, т. :к. он месяца три еще пропутешествует, но если 
мне не удастся побывать в Мадриде теперь, то он непременно просит 
приехать к нему на след. год, когда он будет там. О других знакомствах 
не стоит рассказывать: Ты видиш·ь, что я и так расписался, и едва хватает 
места для Неаполя. 

Напишу покороче; об остальном узнаешь, когда увидимся. Ведь если 
писать обо всем, так надо наждый день отправлять Тебе отчет страниц 
в 20. Да и то мало, что я говорю двадцать! Да разве уместится на 20 стра
ницах вся та масса впечатлений, ка:кую переживаешь за один день. Но 
что самое любопытное, это то, что Ты о:казался весьма плохой пифией и 
не сумел даже порядком и накаркать мне. Я пе тольно пе устал от на
плыва впечатлений, не только не притупилась у меня жажда видеть все 
больше и больше, по, напротив, с каждым новым городом или, вернее, 
музеем она увеличивается. 

Кстати, чтобы не забыть, я отвечу по1<а на те места Твоих трех ппсем, 
которые нуждаются в ответе. Это самая лучшая система, ибо нет ничего 
хуже, :как не получить ответа на вопрос, хотя бы взамен этого и полу
чилось четыр.ехсаженное письмо. Итак в беспоряд1<е, как у Тебя. 

1 • письмо. Ты сожалеешь, что я попал ка�< раз не в лунные вочп 

в Венецию. Совершенно напрасно: как раз все время были упоительные 
лунные ночи, которые были одной из прпчин моего продолжительного си
дения в этом сверхъестественном по красоте городе. Новгородцев с доро
гими туристками 99 же, напротив, должпы были попасть в темную ночь. 
Как это Вы там, господа, просчитались. Или немецю1е календари врут 
больше фамусовс:ких, или Италия и итальянс:кая луна не подлежат дей
ствию общих космических законов. Другой альтернативы, мне кажется, 
не может быть. Интересно будет разъяснить это :курьезное обстоятельст
во. < ... > После того, что я видел после Берлина, я думаю, что мог бы 
жить тоже недолго там, и мне бы он надоел. Я жил бы с удовольствием 
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только в Венеции, Неаполе, Мюнхене и, вероятно, в Париже. Я мог бы 
нидеть в Риме нечто вроде « Сдачи Седана>} в Берлине, именно « Изгнани� 
папы из Квиривала и Рима>} в Ватикане, но меня решительно это не 
соб.тrазняет, т. е .  ни на одну йоту, чему я искренне рад: это свиде
те.тrьствует об отсутствии глупой стадности и дурного вкуса. К слову 
r 1'азать, Папа назло закрывает на целую неделю во время праздшшов -
Ватиканские галереи, а разные областные кардиналы - подведомствен
ные им собрания предметов искусства 100• Любопытно, знал Новгородцев, 
что в Мипане знаменитая «Тайная вечерю} Леонардо да Винчи в Chiesa 
di Santa Mar·ia delle Grazie 1 0 1 •  Вот будет для него неприятный сюр
приз, если он ее не увидал. < " . > По поводу твоего замечания, что может 
быть оно :к лучшему, что я увижу меньше, но основательнее, я должен 
сI>азать, что, во-первых, увижу ничуть не меньше, а во-вторых решитель
но ни малейшего смысла не имело бы проехать всю Италию в 10 дней. 
Тенерь я с гордостью могу сказать, что знаю прекрасно ее искусство, 
очень хорошо города, :которые видел, и недурно жизнь в этих городах. 
Помилуй, я целый день шатаюс.ь по галереям, церквам, улицам, переул
I>ам п загородным деревням. 

Второе письмо (из Берлина в Неаполь) : Хотя я купил беде1\ер по 
всей Италип (12 лпр) , т. :к. иначе надо было покупать среднюю с 1->имом 
11 южную с Неаполем (за 21 ) ,  одна�\о план Неаполя мне очень пригодил
ся, ибо вырывать ужасно не хотелось своего, а тащить всюду бедекер не
охота. Итак, я не расстаюсь со своими удивит. словарчиком Meyer'a 102  
в одном I>армане н с бпноклем в другом и с пудом про1шятых итапьян
ских медяков в третьем. < ... > 

( Зе письмо - из Парижа - в Неаполь) : Во-первых, очень хорошая 
бумага. Во-вторых, слава богу, что Ты, наконец, в Париже обрел покой, 
хотя и непадо:rго. Мы нагрянем н Тебе п опять взбудоражим Тебя: не 
везет Тебе. В-третьих, п это самое главное, :как я прожпву недельку 
там? Я рассчитываю поместиться у Тебя rде-нпбудь на диване. Вед1, я все 
равно целый день шатался бы и пе мешал Тебе. А ка�\ же в такоii: ка
морке, где с трудом, кат< Ты говоришь, одному писать можно, поместить
ся вдвоем. Тогда мне придется папимать на педелю меблир. комнату? 
Доса;що, что Париж я увижу в та�юм оголенном впде, но зато там начи
нается сезон, все театры отI>рыты, улпцы, я читал в «Figaro>} 1 03, ожпвп
лись уже, арпсто1<ратпя вернулась; это не то что в Италии, где La Scala 
отr;:рывается толы\о 27 декабря, а веяние Боргезы 1 ноября! ГJiупая стра
на, п все от жары лю;rцr бесятся. А мама пишет, что у ппх дожди не пе
рестают, и бедный папа в таком отчаянии. KaR ему сI>учпо доJiжно быть 
со своп!l-r садом, на :который толыю из oRomRa любоваться приходится. 

По поводу моих остапово1\ я уже писал Тебе, что зайду на почту в Лу
гано, Люцерне, Базеле и, 1юнечно, дальше сам пе зпаю. Вероятно, 
:в Брюсселе, еслп успею добраться. Хотелось бы впдеть п этот город: гово
рят он нрелестеп п чрезвычаiiпо дешева в нем ;1шзпь. 

Итак вот Тебе п описапие пеаполитансного моего жптья-бытья. Вп
дишь, паси.чу успел с Римом справиться. < ... > 

Игоря Грабаря. 



33. В. Э .  ГРАБАРIО 

Goschenen, 25 сент. [ 1895 г.] 

Только что проехал С. [ен] Гот. [ардсrшй] туннель. Ехали быст 
ро - 25 м. В Биаско я переночевал, чтобы иметь возможность проехать 
lllвейцарию днем, однюю проклятые туннели испортили наполовину всю 
музыку. Впрочем, тут их все же не то что между Пизой и Генуей -
где три четверти дорогп приходится ехать под землей. Я, взглянув н а  
карту, думал себе : вот дорога - все по самому берегу моря. Действ. прп
рода - очаровательная, но ее только на пять-десять минут можно бы:ю 
поймать, все остальное время точпо ночью едешь. Зато и эти пять м1ш. 
сколько наслаждения доставляют. Представь, с одной стор.- безгранич
ное море, по самому краю которого в двух-трех саженях едет поезд, то по 
плоскому берегу, то по СI{але. А справа скалы и горы, покрытые внизу 
апе.�:ьсин. п лимонными рощами (по всему берегу) . А выше пальмами, 
еще выше какой-то густой, почти горной глубоко зеленой растите:1ь
постью, не знаю, что это за деревья. 

Между ними кипарисовые рощи попадаются, потом итальянсю1с сос
ны - знаешь, такие развесистые. У спел познакомиться несколько с Ге
нуей - чудный город - после Венеции больше всего поразил Мил. со
бор 194• Видел и Cimitero al cena (т. вечерь) Л. да Винчи - гениально. 

Сейчас проехал Фирвальдmт [ еттер ] зее - самое красивое. Из Страсб. 
напишу. Оттуда прямо в Париж. < . . .  > 

34. В. Э.  ГРАБАРЮ 

27-го утром [сентября 1895 г. ] 

Вчера приехал вечером как раз перед окончанием срока моих злопо
.-,учных билетов. Я мог добраться и до Брюсселя и даже до Фенье, и все
таюr оставалось бы время осмотреть Брюссель (часов 6) , Люцерн (2 ч . )  
п Базель (4 ч . ) .  Но ввиду писем из Монтре, решил бросить билеты и 
:(обраться только до Страсбурга, т. к. Новгор. спрашивал, могу ли я сопро
пождать его спутниц до Парижа отсюда. < .. . > Он меня не понял, по-ви
днмому, и репrил, что я еду прямо на Брюссель, и поэтому след. сопро
вождать их отказался в Париж. Подумай, какая путаница получилась. 
< ... > Можешь себе представить мое глупое положепие. Жить столько вре
:ш�нп в кююм-то глупом Страсбурге п ждать у моря погоды. < . .. > 
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35. В. Э .  ГРАБАРЮ 

29 сент. [ября 1895 г. ] 

llтак, это дурацкое положение, в котором я очутился благодаря како
му-то недоразумению, илп вернее благодаря целому ряду недоразумений, 
rшеет пока только одну хорошую сторону: я могу дописать Тебе то из 
моего путешествия, чего не успел еще написать, именно о Неаполе, 
который я Тебе посули:r еще в неаполитанском письме. Тогда мы будем 
с Тобой наконец Iшиты. < . . .  > В Неаполе мне пришлось пойти в первую 
попавшуюся по бедекеру гостиницу из дешевых. Дешевизна, однако, ока
залась очень относительной, в особенности после того, как мы избалова
лись у Нардшш па готовом вине. В моей «Patria» - правда в велико
лепном месте, целый дворец с электричеством, которое произвело на меня 
r\ак раз обратное действие тому, на какое рассчитывал, по-видимому, 
хозяин: у меня съежилось сердце при мысли о том, во что влетит мне 
это электричество - отвели :мне небольшую комнату, кормили до сих пор 
лучше, чем где бы то ни было. < . . . > 

В первый же вечер посде приезда мы видели какие-то красивые огнп 
над морем и решили, что это, вероятно, иллюминация какая-нттбудь па 
мачтах. Думали было, впрочем, уж не Везувий ли это. Но потом самп 
рассмеялись своей фантазии. < . . . > Нам, к нашему изумлению, объяснили, 
lfтo загадочные огпи деiiствптельно на Везувии. Он теперь после майского 
пзвержения все время в действии и, как только становится темно, он весь 
в I>расных огпях. Оказывается, что это не то, что огоньки, а громадные 
рас1\алснные массы лавы на пространстве нескольких верст. Днем виден 
дым, пес�юлько плохо заметный при ярком солнце. Раз при заходе солнца 
поднялся такой дым, что закрыл огромную часть неба, тяжелый, грозпый 
дым спневатого цвета. Зрелище было удивительное. Это было ню< раз в тот 
самый вечер, когда мы (вторично уже, впрочем) поднялись на гору, где 
монастырь San Martino,- это лучший вид па город, отнрывающий [ ся ]  
весь под ногами с перспентивоir Везувия, Гер�<уланума, Соррепто, I\апрп, 
Искип,- все нак на ладони. 

Можешь себе представить, Rак интересно было видеть при этом Везу
впii, I<оторому вздумалось пошалить. Оп был действительно грозен. 
Помпеи отстоят верст на 20 от Неаполя, и туда можно поехать по же.'!. до
роге, что стоит 4 фр. туда и обратно. Но при этом мало можно увидать, 
само собой разумеется. Поэтому мы решили взять ландо и поехать впяте
ром, все русские. Ландо стоило 20 л., и вышло следов.- по те же 
4 лиры на брата, а удовольствие гораздо большее, т.  н. возница расска
зывал все время обо всем, что было интересного по дороге. Он уже старин 
п говорит, что мальчпшRой еще ездпл туда и все по этой самой дороге. 
От Неаполя до самых Помпей тяпется нак будто один беснонечный город, 
который продолжается до Сорренто п даже до Амальфи. Сначала я думал, 
что это все Неаполь, т. н. таRие же огромные дома, улицы, вымощенные 
из огромных плит лавы, RaI\ в Петербурге тротуары; но когда через каж
дые че.тверть часа стали преследовать пае какие-то чиновники в Rасках, 
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то я спросил, что это значит. О:казалось, что все это dogana * !  Из одного 
город:ка в другой нельзя без доганы приехать, а тут их целая пропасть 
rоро;о..:ов : сначала Неаполь, потом Salviata, потом Ercolano, Torre Annun
ziata . Torre Gгеса и т. д. Помпеи чрезвычайно интерсны: сильное впе
чатление производят эти улицы, це.'1иRом сохранившиеся, здания. Одна:ко 
разрушено гораздо больше, чем я предполагал. Почти все :крыши, само 
собой разумеется, провалились, тем более, что о:кна у них были сверху и 
почтп всегда от:крыты. В Ш'�>оторых местах сохранились и бо:ковые отвер-
стия с вставленным стск.10�1 .  

Бссчнс;1енпыс вазы 1 1  Г.сзделушюr и з  сте:кла, :которые все забраны от
туда и помещены в музее помпейс:ком же, а большинство в Неаполитан
с1..:ом - до:казывают, что они не то.тть:ко знали и имели сте:кло, а умели еще 
выдеJJьшать из него та:киu вещи, до 1шторых мы дошли теперь толь:ко, ра
зобрав химпчесюr состав 11з сплавов. В особенности удивительны у них 
цветные узоры, 1;оторые в;�:слапы в самой сердцевине сте1ша, 1 1  сами пред
став:1яют тоже сп.1ав стсюНI. Мой доr..:тор пришел в невероятное изумле
ппе, 1\огда увидал их х11рурr11чесю1е 1111струменты. 01..:азьшается, у них 
бып:п решительно все самые тоню1е и хитрые инструменты д.;rя медицины, 
ка:кие имеются теперь. Особенно поразило его остроумное и совершенно 
оригинальное устройство зерr•альца для осмотра горла и другого для по
лости рта вообще. Оно все на IЗиппн.:ах, вставляется в рот, и там вдруг 
выдвпгаются нес1..:олько !rопато1{ с зерю�..'1 амп и освещают благодаря пре
ломляющимся лучам - которые номбинируются по математическим вы
числениям, полость рта, кан: э.1сrпричеством. 

Фрески есть замечательные; с1..:ульптура, конечно, вся взята и разме
щена по разным музеям Европы. Больше всего ее в Неаполитанс:ком му
зее 1 05. Благодаря тому, что статуи были спасены от влияния атмосферы, 
они сохранились лучше всех других. Совершенно свежие, новые, из бело
го мрамора. И можешь себе представить, до сих пор еще толь:ко половпна 
рас:копана, и они подвигаются так медленно. Подумай, кюше еще со:кро
вища там найдут, на что могут наткнуться. Интересна система построй:ки 
домов, система водопроводов (по чугунным трубам) . :Кроме того, они уме
ли та�\ имитировать мрамор (состав ка:кой-то) , что ты никогда не отли
чишь его от настоящего. Все дома построены на один лад с крошечными 
комнатками, и стены ка:к снаружи так и пзнутри по:крыты :каюrм-то осо
бенным цементом пальца на три-четыре толщпны. Цемент сверху по1>рыт 
:краской, желтой, красной, спней, фресю1ми ; 1;рас1ш тa iюii удивптельной 
прочности, что найти ее состав было бы чистым благодеянием для искус
ства. Воображаю, :ка:кой нрасивый вид имели улицы с та:кими расписанны
ми фрес:ками домами. Помпейцы и нуждались в них, в этих домах, гораз
до более нрасивых снаружи, чем изнутри; они жпли ведь тольно на улице, 
кан венецианцы и вообще теперешние итальянцы. 

Понятно, что им важнее было иметь удобные и :красивые площади, 
улицы, здания, театры, чем :комнаты, куда они приходили толь:ко спать. 

* вернее - doganiere - таможенник, dogana - таможня (ит.) . 
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Театра в Помпеях два: один трагич., другой - комический. Да Rроме 
того амфитеатр, с школоii гладиаторов 106• 

Окрестности Неаполя чрезвычайно красивы. Напри, впрочем, ничего 
особенного не представляет, кроме разве дворцов Тиберия. Что, впрочем, 
любопытно, так это то, что Напри и вообще Неаполь с его окрестностя�ш, 
после того ка�' я все увидал, заставил меня относиться с несравненно 
боЛJ.шим уважением, а главное доверием к Амфитеатрову, чем прежде 1 07 •  
Ты можешь себе вообразить наше удивление, I\огда во всех лавчонках, где 
продаются вещицы из лавы, с нами сейчас же заговорили по-русеют. 
В одной шшт\е мы были очень смущены, т. к ругали бесцеремонно этпх 
итальянских ма�,аронщиrюв, I\оторые все до одпого жулики и мошеншrюr. 
Когда мы, одна�ю, �юе-что купили и уже уходили из лаю.;и, О.11 1 Н  нз при
казчиков подошел ко мне, другой к доктору и стали так хорошо гово
рить по-русски, как будто они 10 л. прожили в России. Наково было 
наше положение. 

На пороходе в Напри (туда и обр. 10 л.- ужасная цена! )  были про
давцы кораллов и разной соррентской и неаполитанской дряни. Все до 
одного по-русски говорят. Один оказался даже сыном служите.ття при по
сольской церкви в Неаполе (до 60-х гг. ) , в Неаполе же и родившимся, 
однюю русским подданным Михаил Осиповым Беляевым, Тверской губ., 
Вышневолоцкого уеsда. Он говорит: да-с, никак-с нет и т. д. в этом 
роде. Детей, он говорит, что пошлет в рекруты в Тверь, и ни за что не 
хочет переходить в итальянское подданство;  хотя, конечно, он теперь та
кой же русский, как я итальянец. Тогда же на всем пароходе был слышен 
только руссний говор. Такой массы русских, кан там, я нигде пе видел. 
Когда едешь из Петербурга в Петергоф на пароходе, то иностранцев ре
шительно там больше видно, чем было их на этом пароходе. Просто 
смешно. Гам, шум, ну совсем мы себя в России чувствовали. Прямо уж 
и не спрашивают, русский или нет, а обращаются по-русски. На пароходе 
снуют кание-то господа, и все обращаются по-русски н пассажирам, зазы
вая их непременно в свой ресторанчик на Напри позавтранать. Мы пошли, 
однако, не к немцу из Риги, велинолепно говорящему по-русски и выдаю
щимся за русского перед нами, а за нашей с.пттной перед почтепноii н е
мецкой четой за настоящего берлинца. Он, должно быть, вроде того 1.;он
дунтора, помнишь, который па грапю�е тю> .•н1с1.;ово отзывался о пе�щах. 
Мы пошли просто к итальянцам и получили за такую измену пемед:rенпо 
возмездие в виде отвратительного завтрю;а с тухлой рыбой и тухлой го
вядиной. Впрочем, взамен этого мы получплп вознаграждение в n пде на
стоящего амфитеатровского фельетона. Между третьим и четвеrтым тух
Jrыми блюдами появляются вдруг два господина, один со CI\pиnr;oй, :tру
гой - с гитарой. Поют надоевшее ужасно всем addio, bella Naroli, потом 
«Napolitana» ,  потом непремепно 1-:уплеты, з1шапчивающиеся припевом, 
в котором я понимал только одно заключительное слово - mac-cJ1ero-o
ni, тат; тут произносят это любимое блюдо I-\лебера. В заключеппе, само 
coбoii рnзумеетсн, « Si c i l i a n a »  нз «Cnvall <'ria гпsticana » maestro Mas
cagni. Ногда все это благопо.1учпо от.;ончилось. п 1.; ппм посьпталась n .(Ы
рявые шляпы медь, один из них обращается вдруг к нам п гоnор 1 1 т :  
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а ,  русски, русски, сичас буду петь, мы и русски песни знаем. И вот 
тут-то п начпнается Амфитеатров, да такой, что, пожалуй, почище на
стоящего нововременского. Н'а сцену появляются «Ях, вы сени, мои сени» ,  
потом «очи черные» ,  «ночи безумные» и, наконец, очень недурно пропел 
гитарист баритоном «Я вас люблю, и вы поверьте» .  Все завершилось 
« Боже, царя храни» ,  во время ноторого нам сразу сделалось почему-то 
также совестно п неловко чего-то, как это делается со всеми руссними, 
с.1�· 1 rтающишr за границей свой гимн. Так I>ак пенпс было с чрезвычай
ньш чувством иснолнено и гораздо лучше и трогательнее, чем у москов
сю1 .'\ цыган, то от русских со всех сторон посыпались па итальянцев уже 
не медшш, а беленькие п бум:ню>и. Они франков 20 получили, потому 
что одпн мой липсЙ(ЖИii спутюш бросил пять лир. Торговки, бабы, ла
кеи - все понимают по-руссюr самое главное. Мальчишr<и всю дорогу га.11-
дят: Rарашё, от карашё! Это было уморительно. На Капри есть еще инте
ресная диковинка, это т. п. голубой грот, в I\оторый можно проникнуть 
толы;о на крошечной снорлупс - лодне, в ноторой может уместпться лиmь 
двое, и то, въезжая в грот, надо сесть на самое дно лодчРПIШ, потому 
что отверстие в грот всего аршина полтора или и того мепыпе в вышину 
п аршина полтора в ширину. Внутри оп довольно велиR. Но гтшная прн
маню1 его состоит в удивительном оптическом явлении, I>оторое ня.блю
дается, как только войдешь в него. Вода совершенно кат\ бирю
за, п вся светится изнутри с дна, освещая снизу и потолок грота .  
Это происходит вследствие :какого-то особепного преломления лучей, 
пог:ющающих все цвета, щюме синего, что-то в этом роде: мне объяс
няли п мне поназалось было, что я даже что-то нак будто бы и по
ня.11 .но, I\ак оназывается теперь, ровно ничего не понял. Да, впрочем, 
это неважно. 

Сорренто совсем уж пе та:к нрасив, чтобы из-за него Тургеневу стоило 
целую плохенькую номедию писать 108. Дни празднинов о изгнании папы 
из Rвирипала, ноторые, должно быть, очень напоминали берлинские се
данс1ше празднества, я нак раз провел в Неаполе и Риме. Ничего особС'п
пого пе было. Огромные толпы парода, глупые процессии, вечером с1шер
ныс н:1люминацпп, ноторые только еще более сгущали п без того удушли
вый. тяжелый воздух п увеличивали и без того невьшосимую вопr" 
В Т>пме я пробыл толыш день, в который успел посмотреть еще ное-что 
невпдаппое мною раньше, между прочим, выставну картин (отвратитель
ную - хуже гораздо передвижных) и монастырь напуцинов, в 1ютором 
естт, camposanto (1шадбище) тут же в самом здании, состоящее из не
r�;о.11ьних Rелий, унизанных черепами п заваленных коrтямп. соrтаn.ттяю
щимп разные фигуры и украшения стен. Среди таной обстаною'и стоят 
безоfiразно улыбающиеся монахи - напуцины в своих рясах, неноторые 
еще с прошлого п с XVII в. Земля обладает накой-то способностью 
сохранять от гниения тело, и вот эти капуцины, ноторые страшно глядят, 
стоя в своих нишах, действительно сохранили еще кожу, волосы, бороды . . .  
Ужnсно неприятное зрелище. Я совершенно случайно туда попал, прохо
дя мимо и думая найти живопись. Живописи не оназалось, по зато эти 
монахи. 
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Я везу с собой две фотографии,- вот увидишь их, надеюсь, уже на 
днях. Дорога из Рима до Пизы была ничего себе - море, красивая расти
тельность. Но самая красивая дорога, по какой я до сих пор проезжал, 
была та, по которой мы проехалн расстояние от Пизы до Генуп. Это так 
назыв. Riviera, которая тянется также и за Геную до самой Ниццы. Жаль 
только, что эти туннели, о которых я Тебе уже писал, портили вес дело, 
решитеJ1ьно не давая возможности любоваться природой. Относительно 
Пизы могу сказать, что хотя это городок совершенно во в1\усе не скажу 
даже Измаила - это слишком много, а во в1..:усе Бендер, но я все же ни
чуть не раскаялся в том, что там проночевал и осмотред все, что есть 
в нем интересного. Т. е., собственно говоря, в том, что н переночевал, 
и при этом переночевал в такой паршивой гостинице, 1ш1..: «Вашингтон»,
в этом я очень раскаиваюсь. < . . .  > Этот бедекер уже не раз так надувает 
публику, как мне пришлось слышать от разных лиц. А главное пишет -
einfach, gut, billig *. Впрочем, он сам говорит об Италии и о Пизе, 
что с иностранцев дерут шкуру и только один иташ,япец может в Нталии 
дешево покупать п дешево жить. Не знаю, может ли итальянец жить де
шевле, чем я жил у Нардини, но что лучше устроиться, чем у «Вашинг
тона» ,  можно, этому я охотно поверю. Впрочем, за все это я был вполне 
вознагражден пизанским Duomo и пизанским Camposanto, а также и Bat
tistero 1 09• Все это, также 1шк и знаменитая наклонная башня,- все 
преинтересной архитектуры 12 и 1 3  вв.- находится на одной площади и 
так. обр. в значит. степени облегчает обозревание. В Duomo я нашел 
знаменитые картины Andrea del Sarto 1 1 0, а в Camposanto целую се
рию огромных фресок ( 1 3  и 14 вв. ) Giotto, Andrea Orcagna, Benozzo 
Gozzoli l l l .  Из-за последнего специально стоит в Пизу приехать. Это 
примитивы - непосредственные предшественнини Botticelli, Перуджино 
и др. Наряду с первыми предвозвсстникамп эпохи Возрождения в живо
писи, тут есть и первые - примитивные снульпторы и архитс1>торы -
знаменитые реформаторы Niccolo и Giov. Pisano ш. Архитектура всех этих 
зданий чрезвычайно иптересна, вес построено пз белого мрамора, а бес
численное множество колонн в Duomo было награблено пизапцами во 
время войн, которые они вели. 

Башня очень любопытна тоже. 
О Генуе мне нечего прибавить 1..: тому, что ты уже знаешь. Превос

ходный город, весь залитый электричеством, очень мало напомппающий 
города Италии, и потому половина города и теперь еще состоит нз гран
диозных palazzo, ноторых тут меньше разве только чем в одной Венеции. 
Каждыii двореr� - palazzo обладает чем-uибудь замечательным и внутри, 
убранством, с1>ульптурой, r;артипной галереей. К сожалению, у меня пе 
было врс""rенп осмотрет1, 1 1 х .  Campnsan to  сч 1 1тается по мае.се интересной 
снульптуры 1 1 3  и по памятшшам нс нпже J\Iш1анского. 

Жизнь вся на улице происходит целый день и ночь. После Венеции 
самое поразительное, что я видел, был Миланский собор, на r;рыше кото
рого я был, само coбoii разумеется. 

* прпсто, хпрошо, дешево (нем.) .  
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Cimitero 1 1 4  - великолепно. Относительно Леонардо да Винчи ты, ка
жется, и не знал, что он в Милане. Галерея Виктора Эммануила хуже, 
qем я думал. Галерея Umbe1·to в Неаполе гораздо грандиознее, да и ряды 
Московские грандиознее, хотя не TaI{ красивы, как Неаполитанс11:ая га
лерея 1 1 5• 

В Швейцарии я бы не желал жить: там, по-видимому, со скуки уме
реть можно. Все как-то слишком уж одно и то же, все эти lago и see * 
и горы и скалы - скука невыносимая! Гораздо интереснее для англичан, 
qем для художника. 

Единственное место, где бы я пе прочь жить,- это в Венецпп и Неа
поле, но главное в Венеции. Ну теперь, Володя, я могу сказать, что мы 
квиты и мне так и пе пришлось Тебя надуть по части Неаполя. Ты знаешь 
решительно все мое путешествие, как будто сам со мной ездил. Столько 
писем и в такой короткий промежуток Ты от меня никогда не получал. 
Если успею еще написать что-нибудь с дороги, напишу, но мне кажется, 
что это будет уже последнее письмо до нашего свидания. Ведь через не
сколько дней мы увидимся. Выедем, вероятно, 2г0 утром, и, во всяком 
случае, желаем Тебя предупредить, если поедем третьего, но надеюсь уж 
никак не позже. 

Твой Игорь. < . .. > 

ЗG. В. Э. ГРАБАРЮ 

С.-Петер. [ бург] ,  30 дек. [ абря ·18 ]  95 г. 
Дорогой Володя! Думал сегодня поехать в IОрьев встретить завтра 

Новый год, да вот третьего дня свалился в постель: инфлуэнца - не инф
луэнца, а что-то вроде. Доктор запретил выходить. Ужасно обидно. 

Что J{асается Твоего замечания насчет моей расторопности в деле о под
лапстве, я должен Тебе сказать, что < . . . > через несколько дней я снова от
правился 1' Чернышову мосту 1 1 6 и стукнулся в общие дела. Это было самое 
курьезное из всей моей департаментской Одиссеи. Чиновник, с ноторым 
мне пришлось иметь дело, оказался еще молодым вицмундирнпком, но  
неимоверно наглым, совсем каким-то становым или квартальным. Он меня 
на каждом шагу обрывал, 1>ан будто оп судья, а я подсудимый. Он мне, 
во-первых, объявил, что с моей стороны смешно пачпнать такое дело, 
потому что я - австрийский подданный. Как, я говорю, австрийский под
данный, когда я значусь сыном статского советника, отбывал повинность 
п т. д. Это, говорит, все вздор. Есть у Вас сВI�дет. о прпнятии прися
ги?- Нет.- Ну так и нечего нам толковать с Вами: Вам надо принимать 
подданство, если только Мпнистр внутренних дел изъявит согласпе при
нять Вас в русское подданство. Об Вас след. и речи быть не может.
По поводу же Тебя он заявил, что так как Ты русский подданный 
(я не зпал, есть .1ш у Тебя полиц. свп,�('т. о присяге, а сказал на авось, 

* озера (ит.) , и озера (нем.) .  
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что есть) , то и можешь себе ездить, сколько влезет, в Твою Австрию, 
и русского поддапного никто не может тронуть. Я говорю, что Тебе могут 
там неприятности сделать как дезертиру.-· Это, говорит, нас не касается; 
�юли неприятности, так пусть не ездит. Но я говорю, что есть же закон, 
предусматривающий тююе положение.- Никаl{ОГО таного занона нет, 
а вы, господа австрийсние славяне, тю' нам надоели, что, право, лучше 
бы сидели в Вашей Австрии п оставилп бы нас в поное. 

Само собой разумеется, что пришлось возвысить голос и в нонце нон
цов наговорить нолностей и дерзостей. Ну что же теперь делать? Посове
туй. Оп говорит еще, что у пас на�юй-то конвенции нет с Австрией на 
этот счет. Бог знает, что такое, одним словом. Напиши. Пока до свп
данья. С НовьП11 годом. Я думаю весной перебраться в Мюнхен или Па
риж на неснолько лет, если только удастся устроиться с финансами. 

Пиши по новому адресу; па старой квартире комнаты не было, и я с 
осени живу на новой: Вас. о. уг. 5'' л. и Академи:ч., пер., д. 1/4 :кв. 20. 

Твой Игорь. 

1896 

37. В. Э. ГРАБАРЮ 

Юрьев, 1 4  апр. [еля 18] 96 [ г. ] 

Дорогой Володя! 
Сейчас без четверти: 12, и через четверть часа подъедет фурман *, ДЛ.ft 

того, чтобы меня отправить 1' поезду, который с божьей помощью доставит 
меня в Питер. Я засиделся здесь порядочно, если принять во внимание. 
что приехал в страстную субботу. < . . . > 

Где мы встретимся за границей, ибо я непременно поеду и, вероятно, 
в Мюнхеп и Париж, и в од11ом из этих городов застряну, может быть, 
на несколыю лет, в 1ютором, еще пе знаю. Устроюсь, может быть, па 
счет «Нового Временш> .  Об этом, впрочем, я тебе напишу 11одробнее пз 
Питера, когда устроюсь с этим делом. Тут провел время очень хорошо. 
< .. . ) Очень пе хочется уезжать. Ну, по1ш до свидания. Фурман ждет. 
и лошадь многозначительно топчет ногами уже минут десять. Кстатп, 
впрочем, ничуть не кстати: читал тут Герцена, что, может быть, и отра
зилось нес1юлько на этом легкомысленном послании. Боже, что это за l:\о
лосс, я совсем был без ума от него. И такой гигант TaI{ мало доступен. 
Ну, будет ПОI{а. 

Твой любящий брат Игорь. 

• извозчик (пем.) . 
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38. Д. Н .  КАРДОВСКОМУ 

С.-Петерб (ург] , 18 апр. [ еля 18] 9() [ г. J  

Дорогой Дмитрий Николаевич! 1 
Экая ведь незадача. Вы уехали в воскресенье вечером, а я в 1 1 оне

дельпик утром был уже тут. Разыскал Петра Евг.2 и получил I3аше 
ппсьмо. Эх, Дмитрий Николаевич, н:ак Вы меня резнули этой фрuзой : 
«Еслп Вы, став учеником мастерской, не раздумали ехать за граннцу . . .  » 
Это так обидно, что п сказать нельзя. Выходит, что я так нес всякую 
онолесицу до поры до времени и на всюшй случай, а перешел, и шабаш, 
мол, будет, мол, баловаться. Ну да это так, н слову пришлось, а еобствеп
но оно и отвечать на это не стопло, а мы лучше о деле. Возможны только 
две альтернативы тут, посколы{у дело 1,асается меня. Или я, при всех 
моих у!силия'х лезть на стену, не смогу или не сумею устроиться так, 
чтобы надолго поехать за границу, или я тан устроюсь. В первом случае 
я все-таки безусловно еду и не дальше 1 5-20 мая на все лето, а, может 
быть, и на целый год, во втором - я поеду лет на 5 и, вероятно, не огра
ничусь Мюнхеном и Парижем, а побываю и в Испании, и в Англии, где 
может оказаться возможность и поучиться, чего заранее предсказать нель
зя, конечно. Так вот, Дмитрий Николаевич, в каком положении находит
ся дело. 

Следовательно, основываясь на удивившей, признаться сказать, меня 
категоричности Вашего письма, я могу сказать, что никакие силы зе�шые, 
а небесные и тем более, не послужат помехой тому обстоятельству, что 
во второй половине мая мы будем шагать по Берлинской выставке и за
тем по залам обоих Салонов 3 в Париже. Салон только что открылся и, 
говорят, превзошел все бывшие раньше. Эдельфельт � получил письмо и 
говорил. Даньян-БуiВре 5 написал «Тайную вечеры совсем по-своему: си
дит Христос с бокалом кровавого вина, и кругом него столпились учени
I>и,- все юноши, с жадностью ловящие его слова. Цорн 6 удивителен, Бр�п
�гвин 7 тоже. Нстати, он ноr>азывал портрет последнего с его биографией. 
В 96 г. ему стукнуло 251 Впрочем, все это предстоит нам увидеть. 
В Мюнхене, кажется, сецессиона не будет, и оп появится па Берлинсrюй 
выставке, которая в этом году грандиозна, т. к. совпала с 200-летием 
Академии пли чего-то в этом роде. Вы, может быть, уднвляетес ь, что 
у меня несколько изменился план. Но, боже мой, как же не увидать 
Салона? Оттуда можем в Мюнхен. Теперь зарабатываю рес,урсы и 
устраиваюсь насчет 1юрреспопдепций (исключптельно хуJJ,ожествепных 
в большой газете) . Репину я думаю ни слова не говорить. Я же пе его 
ученин:, п он мешr может с полуслова оборвать, сказав, что если бы я был 
его учеюшом, оп мог бы что-nибудь посоветовать, но совершенно мепя не 
зная, страшно давать I\aюre nибудь советы. Впрочем, как Вы посоветуете. 
< . . .  > Мы увидимся еще в Питере и, вероятно, вместе отсюда и двинемся. 
Я нарочно пробыл долго (около меснца) дома, чтобы потом не сидеть пе
ред отъездом в дальние края и, может быть, надолго, у родителеii. Но 
это между нами. 

Весь Ваш Игорь Грабарь. 
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39. Д. Н. RАРДОВСКОМУ 

С.-Петерб [ург ] ,  14 мая [ 18 ] 96 r. 
Добрейший Дмитрий Николаевич! 
Приехал из Парижа Мусатов 8 и само собой разумеется, рассказы

вал Кiез конца про Кармона 9, живопись и т. д. Все то, что я узнал от 
него, окончательно укрепило меня в моем первоначальном решении: ехать 
в Мюнхен и там остаться. Принцип Нормона и французов сводится к 
следующему: надо, чтобы было абсолютно верно нарисовано в смысле 
пропорций ; как Вы этого достигаете, это решительно им безразлично. 
Меряйте, вытянув, как можно дальше, руку, меряйте десять, сто раз, 
меряйrге циркулем на самой натуре и ставьте двадцать раз отвес, но 
чтобы было верно нарисовано. Нормоп является в известные сроки и 
говорит: нога длинна, рука вешша и в общем плохо, и уходит. Я очень 
хорошо понимаю, что главпая цель - хорошо нарисовать - может быть 
достигнута при такой системе, по вот вопрос: если это хорошо как ре
зультат, то значит ли это, что оно хорошо и само по себе. Боже мой, 
неужели так надо учиться? Неужели это похоже на искусство? Эта 
мысль сверлит мне мозг, тем более, что русс1ше вечно протестуют вна
чале у l{ормона против этого, а потом привьшают и говорят, что дру
гого рисования нет и не может быть,- остальное дилетантство. Нет, Ми
нолаич, двигаем, :как решили в Мюнхен, а там что бог даст. С «Новым 
Временем» у меня нанонец устроилось, и поэтому теперь почти все шансы 
за то, что я смогу протянуть неснольно лет подряд за границей. Дома 
непременно настаивают на том, чтобы хоть недельку-полторы перед отъ
ездом провести у них. Если Вы тоже ничего не будете иметь против 
того, чтобы лишнюю недельку провести среди Ваших, то тогда сообщите. 
Второй царский портрет 10 я окончу к 22-му и тогда могу двинуться, 
а числа 7 -го июня можем уже быть на границе. 5-го я именинник, 
и Вы понимаете значение этого события перед отъездом и пр. Впрочем, 
Вы возьмите за правило ничем не стесняться и напишите, находите ли 
возможным или целесообразным мой план. < .">  

Сенсационная новость: Щербиновс1<ий получил из Берлина официаль
ное извещение 1юмитета выстаю<и, что его барышня (спинкой на солом. 
стуле) приобретена каким-то обществом за 250 марок (130 р.) .  Вчера о н  
получил уже и деньги - марками немецкими. Здесь она была и м  оце
нена в 50 р. (на ученич. выст.) ,  а Визель 1 1 посоветовал махнуть 
250 м" и выгорели дела. Теперь он хочет послать чего-нибудь еще в 
Secession. Повезло ему в этом году! Премия, продажа, конкурс и еще 
заграничная продажа. Ну, будьте здоровы. 

Ваш Игорь Грабарь. 
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Пока мой адрес: 
Miinchen postlagernd 
Igor Grabar 

40. А. А. ЛУГОВОМ� 

Париж, 6 июня [ 1896] 
(по-тутошнему) .  

Завтра еду прямо туда и оттуда сообщу свой настоящий адрес, на  
случай если что понадобится. 

Многоуважаемый Алеr>сей Алеr.;сеевич! 
Теперь у меня точно гора с плеч: все тексты к рисункам па1 1 11саны, 

и вчера я отправил последние семь на имя А. Ф. [ Маркса ] ,  чтобы пе 
посылать в двух конвертах. Теперь посылаю статейн:у о берлинеютх ху
дожнжшах 12• Нажется, будет интересно, потому что то, что я пишу, совер
шенная terra incognita в России, и про это ниrпо не с.пыха.п, �'роме 
десятr>а-другого художпи1\ов. В «Новое Время» еще ничего не написал, 
да все время и некогда, слава богу, что разделался с порцпеii ,  rюторой 
Вы меня угостили перед отъездом : шутка лп, полсотню паппсать, да ка
кие длинные некоторые!  

RcCI. Ваш Игорь Грабарь. 

Я собрал, что можно было н:упить, т.  е. фотографии с Берлинской 
выставки п с обоих Салонов, и буду высылать вместе с текстами. Я ду
маю таким образом. Положп:м, с Берлинской выставки такая-то картина 
Цорна на целую страницу и, кроме того, из его прежних вещей две или 
одну для воспроизведения в маленьком виде в те:ксте, и при этом ста
тейну строн: 70- 1 20 о Цорне. Таним образом получится ряд моногра
фий, :которые составят целую историю (нратную) современной жиnописи. 
Что Вы думаете по этому поводу? Если пе находите возможным, то чер
:кпите, как считаете лучше, в Мюнхен. 

И. Грабарь. 

4 1 .  А. А. ЛУГОВОМ У 

Юрьев, 24 июня [ 1896 г. ] 

Многоуважаемый Алеr<сей Аленсеевич! 
Я убежден, что мне доставило еще менее удовольствия прочесть 

поправну н «Полевому цветну» ,  чем Вам ее печатать. Но я Ва�1 вот что 
должен сназать: мадьяры, немцы и фрапцузы и пишут и произносят имя 
этого художнина всегда только Jar·oslaw Wesin - Ярослав Везин, и ни
когда пе Вешин и тем более Въшин 13•  Художественный мир знает только 
Везина (за исключением может быть чехов ) ,  и поэтому поправка имеет 
значение исключительно на почве лингвистической и филологической. 
Н'роме того, я Вам покажу каталоги мюнхенских выставон, где он зна
чится в числе мадьярсних художников. Если быть слишном щепетильным, 
то надо Вам с1\азать, что и знаменитый Мунначи 1 4  - не мадьяр, 
а богемский немец, прозванный Мупначи по местечну того же пазва-
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ния,- это нечто вроде псевдонима; его брат - родной - до сих пор не 
Мункачи, а носит немецкую фамилию, я ее теперь не помню. А Вези
на я никогда не буду называть Въшиным, хотя бы сто тысяч чехов 
на меня напустилось. 

Простите великодушно за то, что я у Вас отнял несколько времени 
на нрочтение это [го] ппсьма. 

Весь Ваш Игорь Грабарь. 

!\стати, Алексей Алексеевич, что это Вы «Сирену» Притвица 15 в сим
волике уличаете. Никогда Притвиц символистом не был, КаJ{ОЙ он, ба
тюшка, символист, он просто скверный рисовальщин и снверный худож
ник. Символизм - I{ак термин в живописи - характеризует прежде всего 
самые приемы в живописи и попутно содержание; но в живописи мож
но писать снолько угодно аллегорических картин и не быть символистам. 
Об этом мы когда-нибудь побеседуем на свободе, если Вас это интере
сует. Да, впрочем, Вам гораздо лучше меня может порассказать наш об
щий знакомый, генерал от символистики, декадентства и мистицизма 
С. С. Соломко 16• Хотя он больше генеральствует в последних двух, но 
теперь символизм с мистицизмом очень близки, и иногда их трудно даже 
строго разграничить, как, впрочем, и в литературе ( Росетти 1 7  был первый 
символист, он же и мистик) .  

Excusez du peu! * 
Грабарь. 

42. А. А. ЛУГОВОМУ 

Юрьев, 1 июля [ 1896 г. ] 

Многоуважаемый Алексей Алексеевич! 
Посылаю Вам проспекты девяти 1шижек Гоголя, которые Адольф 

Федорович [ Маркс ] просил меня сделать 18• Я постарался сделать так, 
чтобы Вам не было много работы: нарочно выдержн:и из Белинс1юго 
брал довольно большие, и урезать их легко, а рассчитать строку в стро
ку я не мог. Мне кажется, если Вы их будете пускать теперь, прежде 
всего надо бы « Старосв. Пом.» двинуть, т. к. публина в некотором не
доумении, вероятно, относительно небрежности рисуююв и знает, что цена 
их лежит в современности появления их с самой повестью. 

Преданный Вам Игорь Грабарь. 

43. В. Э. ГРАБАРЮ 

Париж, 6 июля [ 18 ] 96 г. 
Дорогой Володя! 
Вот уж нинак не думал, что нам придется разойтись в Париже:  уже 

с1юро две недели, нак я здесь, и все ждал, что Ты наедешь, а Тебя нет, 

* Не взыщите! (фр.) .  
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как нет. Хоть бы Ты чиркнул Ивану Ивановичу 1 9, как и что, " то ведь, 
судя по Твоему письму, которое мама переслала мне еще в Бердине, 
я был уверен, что Ты еще раньше меня будешь в Париже, и написал 
Тебе даже письмо из Берлина по Щукинскому адресу. Завтра утро№ 
едем с товарищем 20 в Мюнхен - в Лондон теперь не стбит: сrюрее за 
работу, оставив всюп10 вояжироваnпя,- напиши туда postlagornd * -- 
Igoг Gгabar. Может быть, Ты еще заглянешь и в Мюнхен. Во всяко\! 
случае, напишу Щун:ипу свой Мюнхепсы1й адрес сейчас же, I>ai> только 
�.-с.троюсь. CЬamps EliseP" �еiiствнтельно невозможны, но в C/1amp do 
Mai·s'e 2 1  есть много хорошего. Теперь они оба уже закрыты. < . .. > 

На этот раз Париж я лучше изучил, чем в прошлом году, т. к. ни 
разу не сидел на извозч1шо п всего раза трп или четыре наверху ом
нибуса, а то целый деnь nеrшюм и по всем концам. Разумеется, осмат
ривали все, за псключепием rюмнат Марии Антуанетты н нроизведе
пий в этом вкусе. < . . .  > 

Твой любящий брат Игорь. 

Попробуй достать где-нибудь в магазине портрет-фотографию Альма
Тадемы 22 и, если можно, снимок с его мастерской и вышлп сейчас же 
мне в Мюнхен postlage1·nd. Ни в Берлине, ни в Париже я не мог· 
пайти ого, а он мне очень нужен для «Нивы» .  

44. В.  Э. ГРАБАРЮ 

Дорогой Володя! 
Мюнхен, 22 июля [ 18 ] 96 г. 

Сейчас получил Твое письмо, и так как на мою долю выпадает в 
год все·го два таких дня, то оно, несмотря на свое микроскопическое 
содержание, доставило мне большое удовольствие, и теперь я, в свою 
очередь, хочу его доставить Тебе. Ты и думать не смей проехать мимо 
меня. Безо всяких разговоров приезжай хоть на недедьку сюда, и мы 
вместе двинем к дедушке: отсюда часа четыре езды. Мы с товарищем 
1-;упили велосипеды, он уже давно ездит, а я только еще учусь. Все это 
Ilв. Родиопыч [ Фетов ] наделал - завзятый шахматист и велосипедист. 
< ... > Он сочиняет задачи и работает в разных журналах. Премилый че
ловек; без него у нас не было бы такого Atelieг, да и вообще мы не 
устроились бы так. Он пробудет здесь все лето. Недавно только вернулся 
из Венеции, куда ездил на велосипеде тихой ездой четыре дня. < . . . >  

Все художники, мастерсrше и самая Академия находятся в этой части 
города, т. е. на самом конце. Нругом деревья, точно на даче. Из нашего 
01ша целое поле видно. Воздух с.вежий, здоровый. Вообще тут так хо
рошо, что если мне позволят средства, то я здесь с удовольствием по
учился бы года полтора или два и потом еще года на два :\Iахпул бы 
в Паrиж. Тогда свое ш1юлыюе образование я мог бы сч r 1тат1, зан:он-

* 

до востребования (нем.) . 
75. 



чеппым, и оставалось бы дальше учиться самому, учиться на своих 
собственных и чужих картинах и у природы. Я думаю, что все это 
удастся мне. Т. е .  тан, по крайней мере, я постараюсь устроиться с 
Марксом. 

Зимой, вероятно в январе или в конце декабря, когда в Петербурге 
будут выставки, я двинусь туда на месяц, а потом хотел бы опять на
зад. < ... > 

Твой любящпй и ожидающий Тебя брат Игорь. 

15. В. Э. ГРАБАРЮ 

Мюнхен, 1 1  окт. [ября, 1 896 ] 
Дружище Иван Егорыч! 
Вот и тебе цыдулька. Спасибо за письмо с картинкой из Штетина, 

я тебе тоже картинну приклеил 23• 
Портрет я Тебе обещал привезти на рождество, но вот нашел воз

можность переслать его несколько раньше гораздо более удобным и уде
шевленным способом. Досадно, что Тебя нет теперь здесь: я бы написал 
другой, много лучше прежнего. Впрочем, это еще успеется. < . . .  > 

Твой Игорь. 

46. В. Э. ГРАБАРЮ 

Мюнхен, 22 окт. [ ября 1896 г. ? ]  
Иван Егорыч! 
Ты-таки порядком, я вижу, мутишь маму насчет моих добродетелей. 

Посылаю Тебе Твоего приятеля, увлеченного остротами, которые он рас
сыпает направо и лево. Снимок 24 как раз сделан против Минервы 25 и 
увековечил сразу как здание мюнхенской А1<адемии, так и нашего пре
подавателя 26, имя ноторого отныне уже принадлежит истории русс1шго 
иснусства, приблизительно в таном роде, в кюшм Гирландайо ( Gнirlan
dajo)  известен потому, что выучил рисовать и писать Микеланджело 
(вин. пад) . Наша веселость объясняется на снимне главным и почти 
исключительным образом тем трогательным обстоятельством, что вся 
Минерва в лице Fr. Theres - хозяйской дочки - Хромого брата, Вали, 
Дра:йзупа - господин в зеленом переднике, 3амечательный только в том 
отношении, что кричит drei sнрр *! в 1шкую-то 1.;ухонную дыру, и даже 
философа жениха вывалили смотреть. < . . .  ) 

Твой Игор ь. Кард. нланястся. Ив. Род. тоже. 

* три супа (нем.) .  
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47.  А.  А. ЛУГОВОМ У  

Мюнхен, 24 окт. [ ября 1896 г. ] 
Дорогой Алексей Алексеевич! 
Вы говорите, что я пе даю о себе знать, мол, хоть бы кистью, мол, 

чиркпу.1 :  вот Вам чир1{нул 1шстью, и получились два приятеля 27, са
мые усердные анатомы, IШI\ие только живали до сих пор в Мюнхене 
бон.* 

Несr.;олько фотографских ферлегерей ** тянут меня за нос, суля изо 
дня в ;з.ень выпус1\ новых фотографий с хороших вещей, и из-за этого 
я задержался несколько. Скоро закроются (через две недели) здешние 
выставки, и тогда сфотографируют целую массу !{артип. Пока все же 
пришлю на этой неделе кое-что. Неуже.·ш с Фрицем Удэ 28 ничего пель
зя поде.1атъ; я так его облюбовал, и это ТЮ\ пово у нас, ведь Ш:ан 
Беро 29 п др. всего [ лишь] подражатели Удэ. Статью обделаю, употре
бпn все усплия, чтобы сделать что-нибудь интересное, и к высташ{е фран
цузов опа придется кстати. 

Теперь немножко хвастовства. Впрочем, кой черт хвастовства, это не 
хnастовство, а радость, потребность сообщить ее Вам, потому что Вы 
столыю раз выказывали участие, в особенности к этой стороне моего бы
тия. I\аждыi'r день приносит мне целую уйму сведений и познаний: в 
моем ремесле, голова кружится от того, что узнаешь, узпаешь и уз
наешь без I\Онца по части рисования. Здесь можно учиться. Вы знаете, 
чт;о. этQ блаженств.о так учиться и так ясно чувствовать свое движе
ние вперед. Мне совестно думать о том, как я мало, !{Ю.; я ровно ни
чего не знал, и подлость со стороны Академии держать ученпков, на
дувать пх; Академия должна бы сказать всем : вот Вам деньги, уезжай
те скорее за границу, пока в Вас пе угасла исr>ра и шобовь, а мы Вас 
все равно ничему не научпм. Нардовский два года пробыл у Репина и 
тоже немногпм больше моего знал, а что знал, тому приходится пе
реучнваться, 1 1  это тру;�,пее, Ч t':н вновь учпть. Н ухптрш1сн сделать 
таы1е успехи, что на мои головы наш профессор указывает кап: па об
разчп 1.; того, кю.; надо учиться, другим. Это я, пе умевший пи глаза на 
место поставить, ни ноздрю парпсовать! Ну кю\ же мне не радоваться? 
У l\1е 1 1я одна толыш забота, 1.;ю\ бы мне хоть один годпк ноучиться 
здесь. 1 liшакая мысль о творчестве не мутит моего мозга,- меня то
мит только жажда, страш нан жажда знать, уметь. А зная и умея, можпо 
что-нибудь сделать там, где делают, пе зная п не умея в большинстве 
случаев. Я готов из кожи вон лезть, чтобы оправдать 75 целковых, т. е. 
не по:rучать их даром. Мне хотелось бы толыю песrщлько повременить 
с рисованием, чтобы не сделать что-нибудь только немножко лучше моих 
злопо:rу•rных прежних иллюстраций. 

Простите меня, если я Вам наскучил; Вам и без моих дел насчет 
дела пе занимать стать. < . . . >  

Преданный Вам Игорь Грабарь. 
* добром (фр. ) . 

** 3.:�:есь - щ>сдпринимат('лей (бу1ш.: издателей) (нем.) . 
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48. А. А. ЛУГОВОМУ 

Мюнхен, 6 ноября [ 18 ]  96 [ г. J 
Дорогой Алексей Алексеевич! 
То есть вот :какое Вам спасибо за плсьмо! Опо для мепя тем fio:1ee 

дорого, что я очень хорошо помшо, :кю; у Вас стоит барометр досуга. 
Я отложил ответ на пес1\оль:ко дней, пото�1у что рассчитывал 01шпчпть 
статью о совремепноii живописи 30• Вот уже две недели, I{IO\ я не хожу 
в Schule *,  все приходится сидеть и перерабатьшать материал. Теперь 
решилея Вам написать, чтобы пс думали, что я Вас могу подвестп. Мне 
осталось только сдедать :кое-что в :копце п переписать. След. стат1,ю 3 1  
Вы пол [ уч ]ите на другой день после этого письма. Надо Вам сказать, 
что я еще в Париже собирал материал для тююй статьи, он разбросан 
черт знает по 1шним пздапиям, журналам и бrошюрам, между 1юторымп 
одна из самых важных - l{Нига на английс1юм языке, не переведенная 
ни по-французски, ни по-немец1ш. Сводить в одно этот материал п с;катr-. 
оказалось адеl{ОЙ работой. Ваше письмо меня заетало на:к раз в то время, 
:когда собирался этим заняться, и теперь прпшлось временно все осталь
ное бросить. Но зто ничего. Вы пишете, чтобы сделать что-нибудь, что 
обратило бы на еебя внимание. Я попытался сделать все, что мог, поета
вил вопрос ребром и нажется дал решение, 1юторое может удовлетво
рить. Вы сами увидите. Это та же нота, что и в статье «Ада Негри » 32, 
:которую мы прочли с наслаждением, как читали и такой удивительный 
перл, :КЮ{ рассказ Чехова 33 и :каного-то совершенного Пушкина - Се
менова 34• Положим, это подражание, но чтобы тан ловко имитировать, 
надо порядочно пороху и самому иметь. Удивительная форма у этого 
Пушкина. 

В статье у меня есть и про французов, и про голландцев, и про 
японцев, что как раз подходит :к трем выставкам, какие одна за дру
гой открываются в Петербурге. Не знаю, нужно ли будет еще об пих 
отдельно говорить. Во веяном случае я приеду в начале декабря, потому 
что будет еще выстаю>а решшсная (эскизов) и ное-кание еще. Я боюсь 
только, чтобы мне пе пришлось застрять в Петербурге; пуще огня боюсь. 
Но я рассчитываю, что Вы мне поможете, с:коль:ко можете, устроить так, 
чтобы я еще хоть годик мог поучиться; из Вашего письма я увидал, 
что Вы меня поняли и сами разделяете еовершеnnо те же взгляды, 
которыми я живу теперь и :которые сквозят в статье о Негри. Итю;, до 
свидания. Крепко жму Вашу ру1{у и шлю сердечный привет Любовь 
Андреевне, Илье Моисеевичу 35 и Юлию Осиповичу 36• 
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Так Вам нравятся мои фотографии? 
Надо будет взять привилегию. 

* школа (нем.) .  

Ваш Игорь Грабарь. 



49. В. Э. ГРАБАРЮ 

Мюнхен, 8 ноябр. [я 18] 96 [ г. ]  
Дорогой Володя! 
< . . .  > Мама очень забавно приглашает по случаю с1юрого прекраще

ния велосипедного сезона приехать в Юрьев, где я могу в Манеже ка
таться. Уж не из-за велосипеда же в самом деле расставаться с Ашбе. 
Он произвел большое впечатление па наших петербургских академиче
ских приятелей, и, нак нам сообщают, сюда могут приехать еще песколь
но человен. Пона приехала Веревкина и один наш приятель 37 - оба 
ученики Репина. Приехал еще один русский из Харькова, мичман даль
него плаванья, обладающий песомнепными способностями к живописи и 
приехавший по совету Подепова, его родственника, который прямо ему 
c1;:aзaJI: если хотите чему-нибудь выучиться, то прежде всего уезжайте 
из России! Потом, вооружившись знаниями, приезжайте и в России най
дете пищу для себя. И оп будет знать, потому что ему 21 год. Обидно 
тодько, что этот русский помещпк и штурман - барон Зеддлер 38• Впро
чем, пи слова не говорит по-немецки и православный. А его дед еще 
был верноподданный Габсбургов. Прочел в « Новом Временю> : «Синод 
положил причислить Архиеп. Черниг. Феодосия к шшу святых, а тело 
его считать св. мощами» .  На подлинном (.Обств. рукой написано: «согла
сен. Прочел с умилением» . Это тю\ хорошо, что даже грустно. И в 
святые не проползешь без высочайшего одобрения. Вот пища для Свиmта 
ХХ века. < . . >  

50. А. А. ЛУГОВОМУ 

Мюнхен, 9 де1\ . [ абря 18 ]96 г. 

Дорогой Алексей Алексеевич. Кажется, я с1юро начну уже жалеть, 
что не пришлось побывать в Петербурге, хотя бы только для того, [что
бы]  нрепко, крепко, вот до чего нрешю пожать Вам руку за Ваше 
ппсь;мо и поблагодарить Мар1\са за его решение не тревожить моих 
счастливых занятий в Мюнхене. Я так рад тем, что моя статейка Вам 
понравилась. Вы говорите, что это дисссртацпя па степень магистра ху
дожественной критики 39• В Венеции весной будет международная выстав
ка, па которой, между прочим, будут раздаваться пе толыю медали ху
дожникам, но и три премии за лучшие художеств. 1\ритики этой выставки 
( 1 500, 1 000 и 500 лир) . Чем черт не шутит? Я попробую написать ма
ленькую заметку по-французски и велю сделать перевод по-итальяпсюr. 
Может быть, и сорву что-нибудь, ведь судить будут художники, а это 
значит TaI\ пазыв. присяжные критики пе очень уж страшны. < ... > 

Я посылаю новую партию из «Люксембургс1\ого музея» 40, которая 
может составить очень интересный pendant * к Третьяковс1юй галерее 4 1 .  

* в пару (фр.) . 
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Лучшие вещи из Музея мне еще пришлют. Если и не всё Вы найдете 
удобным, то все же, мне кажется, материала я Вам [ даю] довольно та
кого, который любопытнее «Девочки с курицей» .  Во всяком случае, это 
совершенно новая идея в России дать в системе лучшие вещи из евро
пейских галерей. Много фотографий не было воспроизведено и за гра
ницей никогда. А подбор художников, их портреты и мастерские приоб
ретут сочувствие «Ниве» во всех художественных кружках, которые на 
«девочку с курицей» и «мальчика с трубочкой» иногда косо смотрят. 
Н посылаю все 13 текстов, из них один, ноторый, может быть, можно бу
дет пустить перед первым художюшом, ню\ого Вы решпте пустить, о са
мом Лю1<сембургском музее. Я старался писать покороче. 

Есть ли у Маркса сношения с «Kunst fiir Alle» '2• Там попадаются 
иногда пптересные статеii1ш и интересные художники. Теперь вышел, 
напр., выпуск Ленбаха '· " .  Если можно получать у них прямо клише>, то 
это было бы недурно. У меня сеть журнал за нынешний 11 прошлый 
год, и в случае, если бы Бам что-нибудь понадобилось, напишите мне, 
я сделаю, что надо. Там же было очень много снимков с разных картин 
нынешнего Сецессиона и Glaspalast ", хотя и с неважными статr,ями. 
Правда, там н:лише небольшие, по разве непременно все должно ГJыть 
вогнано в страничный размер? Корректуру пришлю через два дня. Я очень 
рад, что могу кое-что поправить, потому чтп пе1шторые места де ii пn1 1 -
1·ельно могут вызвать противотошш у читателя. На этот счет бу;о,те 
понойны. 

Итак, еще раз благодарю Вас и жму Вашу руку и шлю свой 1 1ри
нет Любовь Андреевне. 

Прадюшый Вам Игорь Грабарь. 

5 1 .  А. А. ЛУГОВОМУ 

Мюнхен, 14 дек. [ абря ] 1896 г. 

Дорогой АлеRсей Алексеевич, отправляю сейчас корректуру, в ноторой 
отшлифовал места, рисковавшие быть неточно понятыми, и поправил имс
.tiа, которые почти все исковерканы. В первом листе во втором столбце 
NЗ, NЗ, где зачеркнуто, надо вставить то, что написано на листоч1<е, RО
торый присоединяю к письму. Без этого неясен переход, точно одной 1 1 0-

сыл1ш в умозанлючении недостает. Если разбитr. статью, то мне нажстен 
лучше всего на I I I ;  т. е. чтобы в первую часть вошли вступление и 
1, I I ,  1 11, тю\ что во второй будет только одна цифра IV. 

Слава о нашей Scliule распространилась в петербургской Ан:адеми 1 1 ,  
и нас  русс1шх здесь уже 6 челове1<, между прочпм, талантливая дочь 
умершего 1шменданта Веревкина, которую я давно знаю. Она привезла 
сочиненин А. А. Лугового, и по воснрсес>пиям, �;огда дан зарон отдыхать, 
мы читаем их у нее, где в ;Jтот день обедаем торжественно с R'ардов
ским (она привезла русскую нухарну и горничную, самовар и прочие 
прелести) . Мы все хотели отыс1<ать «Pollice verso» ,  которым я хотел 
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угостить публику - я его прежде читал,- но в обоих томах его нет 4'. Ре
шил купить по-немецки и прочесть, что даст одновременно и вешшолеп·
ную прю<тику немецного язьша. В «Гранях жизни» столько материала, что 
его хватило бы па 5 боборыкипских романов. С некоторыми !Взглядами и 
замечапиями по части художников и искусства мы не совсем согласны. 
Вчера привезено еще 4 томика Чехова, и нам хватпт материала вместе 
с «Нивой» па целый год наших вос�-;ресений. 

Привет Любовь Андреевне, поклон Вам от Кардовского и благодар
ность от мюнхенсних читателей. 

Весь Вш11 Игор ь Грабар�1. 

1897 

52. 13. Э.  ГРАБАРЮ 

Мюнхеп, 10 япв [аря 18]97 г. 

< . . . > Я обещал в прошлом письме написать о юбилее Репина 1 •  Это 
было очень странно. Кю< раз в этот день был еще юбилей Ропета 2, ар
хитектора и еще кого-то. Решено было на а�-;те, который прпшелся в 
этот день, «чествовать» их всех. Двое явились, а Репина нет. < . . .  > Ждут, 
ждут, а его все нет. Тогда отчествовали тех двух. Но ученики не успо
I<оились и после акта отправп.'rись т' нему на нвартиру. Наш тепереш
ний староста в его мастерской < ... > Мясоедов звонит у его двери. < . . . ) На
чинаются переговоры с его женой, которую успо1<аивают, что ничего не 
будет, что его не растрогают и пр. Появляетсн, паконец, Репин. 

Тогда «носильщики» силачи ученики, дожидавшиеся за дверью, < . . .  > 
здоровые, как быки, и глупые, тоже как быки, схватывают его и несут в 
мастерскую, которая тут же по этому же коридору. 

Репин барахтается, кричит < .  . . ) Его не пустили, пока не принесли в 
мастерскую. < . . .  > Он < . . .  ) кричит: «Что это за комедия < . . .  > Надо рабо
тать, а пе вздором заниматься. < . . .  ) Оставьте меня, я пе талантлив < ... > 
если я что-нибудь сделал, то толыю трудом, о 1ютором вам шшогда не 
спилось, работой по 20 часов в сутки, ничем больше < . . . > Вес молчат 
< . . . > Одип срывается и горячо говорит 1>аную-то импровизацию, очень 
просто и хорошо, несколько фраз. Что-то дрогнуло; Репин зашта�\ал < .. .> 
Окончилось все очень трогательно и хорошо, просто и по-семейному. 

Эта глупая травля газет, должно быть, ужасно на него подействовала 3• 
Вот теперь и говори, что он неискренен. Я знаю его и не раз слышал, 
как оп себя нпз1<0 ставит. Нет, оп ис1>ренен. Ну, будь здоров. 

Твой Игорь. 
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5:� .  А. А. ЛУГОВОМУ 

Мюнхен, 16 января [ 18 ]97 г. 
Дорогой Але:ксей Алексеевич, 

прежде всего на моей обязанности лежит принести Вам глубочайшую 
благодарность нашего мюнхенского гнезда за том, в котором «Pollice 
verso» 4• Это так всех тронуло, что тотчас после прочтения этой удиви
тельной вещи, которой раньше никто, кроме меня, не читал, а я читал 
очень давно, решено было отправить Вам адрес за подписью всех членов 
кружка, но опасались, чтобы это не вышло несколько экстравагантным. 
«Pollice ver·so» - не картина, не живопись, и поэтому мне бы нечего, 
собственно говоря, соваться с своим суждением, 1юторое гроша медного 
не стоит. Но все же бывали у меня года четыре тому назад минуты, 
когда я не мог с полной определенностью сказать, какая змен укусила 
меня больнее, та ли, которая укусила Вас, или та, яд которой погнал 
меня в Мюнхен. Поэтому как вы себе хотите, а я не могу удержать 
своего мнения при себе. В первый вечер мы прочли про римлян, и двум 
дамам долго не удавалось заснуть в эту ночь. На второй день прочли 
про испанцев, и мене Веревкина наотрез отказывалась читать дальше, 
потому [ что ] она страшно нервна и весь вечер дрожала, как в лихорад:ке. 
Я успо1юил ее, и мы на следующий день дочитали. Впечатлеппе было 
потрясающе, и все это время только и было разговоров об этом. Это 
durch und durch * классическая вещь, Алексей Алексеевич, и пе знюп, 
что сильнее и ярче, Рим ли, или Испания, или история доктора. 
История певца не так пластична в целом; самоубийство моти
вировано с изумительным маетерством, что ужасно редко бывает. Обык
новенно мне всегда приходит в голову мысль, ну так что ж, но к чему же 
все-таки стреляться, я бы нп за что не застрелился на его месте, а тут, 
кажется, ничего и не оставалось другого. Заключение - это прямо ше
девр, вдохновенный кююй-то порыв, ничего ни прибавить, нп убавить, 
пропасть чувства меры. Вы мепя уж простите за все это, а затем еще и 
еще спасибо от себя лично и от лица всего кружка, которому Вы до
ставили столько удовольствия. Все шлют Вам поздравления с Новым 
годом п желают старого счастья, литературпого счастья, потому что на
писать таную вещь - это нс грошовое счастье для писателя. Читаем в 

перемешку Чехова, Мопассапа и Лугового. У Чехова есть удивительные 
перлы рядом с заурядными безделицами. В Нивской повести есть бле
стящие страницы и есть скучные длинноты, а в общем не совсем выдер
жано, нет «стиля единства» большого писателя. 

Ну, будет об этом, я чувствую, что надоел Вам смертельно, а язык 
все чrшстся. Могли Вы думать, что репинское письмо и здесь произведет 
сенсацию? 5 А между тем это так. Надо с 1>азать, что тут его хорошо 
знают и очень ценят как большого мастера и художника. Недаром в по
запрошлом году он получил первую золотую медаль. Письмо его пере
печатали и довольно узко поняли. Говорят, хорошо рассуждать чело
веI<у, который берет тысячи за портреты, о том, что довольно для ху-

• совсем (пем.) . 
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дожнш\а одного наслаждения творчеством. Нак видите, рассуждение, глав
ным образом, коммерческого свойства. Говорят еще: после такого письма 
какой-нибудь социал-демократ прямо ткнет нам всем в глаза, вот, дескать, 
смотрите, знаменитый художник, всесветный художшш говорит, не надо 
брать денег за художественное произведение; он, этот демократ, и так 
нашего брата за дневного вора почитает, а тут уж прямо забросает 
грязью. Это же хорошо Репину таr\ шутпть. И все в этом роде. Но при
знают, et soll cin tiichtiger Ker-l sein cliescs Repin *. У мепн стро
птся в голове план статейки насчет того, что такое тю\ паз. русо;ая 
школа, насколько она известна за границей, т'ю' относятся I\ пей за гра
ницей, чего от нее можно ожидать, отчего опа идет по такому-то пути, 
а не по другому, одним словом, что-нибуТ(ь вроде «Русс1\ая ;юшо11ись и 
Запад» или «Русская ;юшопись на Западе», что-пибудь OI\OJIO этого. 
« Нива» ,  само собой разумеется, нс может заниматься художеством в та
I;ой мере, это было бы с1;учпо, и мне хочf'тся пустить фе.тrьетоп шти два в 
« Нов. Время» ,  конечно, под псевдонимом 6• Пубшша очень падн:а на вся
кие успехи русских за границей, и, напр., отношение к Репину в Мюн
хене ее порадует. Очень грустно вышло, что пропали мои старания по 
части ознакомления публи1<и с ньшешними художниками. Я сам чувствую 
превосходно, что «Нива» - журнал не исключительно художественный, 
и; в ней не место всему этому. А каную эпоху сделало бы ознакомле
ние с разными направлениями путем репродукций, хотя бы маленьких. 

Но вот в чем дело. В разных журналах французских, английских 
(главным образом в «Studio » )  и в немецк. «Kunst fiir Alle» есть 
превосходные репродукции, правда, цинкографий и размеров самых раз
нообразных; клише великолепны настолько, что, например, «Запорожцы» 
Репипа (я беру только для примера) несравненно лучше там, чем на 
петербургских фотографиях. Маленькие нлише можно бы пустить штуч� 
ки по три от поры до времени в тексте строкам к 80-100, и посте
пенно составилась бы полная картина всего, что творится по части искус
ства в Европе. Я голову на отсечение готов дать, что это страшно 
пришлось бы по вкусу теперь, когда так в моде художественные дела 
и художники. Предложите эту мысль, я могу здесь переговорить с из
дателем или и прямо через контору можно условиться насчет клише 
принципиально, а я буду тогда составлять планы и присылать вырез1ш 
�шише. 

Вы будете одобрять или не одобрять, выкидывать, что не подходит, 
п уже потом я буду писать статейки. Я только хотел бы неноторой 
спстемы держаться. Таким образом, главные источники английское 
«Stшlio» 7 11 здешп. «Кнпst fi.i 1· Alle» - это J (ПНI>ографпи. Что каса
ется других журпа.11ов, то в пих попадаются иногда гравюры, интерес
ные, как Вы это сами знаете, но, помнится, всегда Вы стеснены разме
рами �шише и в �юнце тюпцов приходится обращаться к позорным «Gar
tenlaнЬe» 8 п другим в ;:>том роде. Если это rтссняет, то, н:онечпо, от 
них приходится отказатьсн. Л буду ждать, что Dы мне ответите по этому 

* должно быть хороший парень, этот Решш (нем.) . 
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поводу. Мне хочется чем-нибудь расплачиваться за свое жалованье, а од
nовреме 1 1но можно такое доброе дело и для руссного искусства делать 9• 
Ведь «Нпва» сильно влияет па развитие художественных вкусов, и кто 
из нас в свое время не копировал лошадок I\аразипа 10• Правда, это де
лалось, когда было 12 лет, по это все равно. Это не маленькое дело, 
оно незаметно сделает то, что надо, и Вам за это будут многие и мно
гие благодарны. 

Вы припяли такое участие в судьбе моей статейки, какого, право, 
не стоит пи она, ни я. Уж очень Вы сердечный человек, Алексей 
Але�,сеевич, до того сердечный, что Вы в меня поселите с1юро чувство 
какой-то неловкости: как мне Вам ответить тем же? Уж и пе придумаю. 
Приходится отложить до будущего, когда и т. д. А когда придет это 
1югда? А оно придет, у меня, как Гвоздь, сидит в голове убеждение, 
что оно придет. На днях исполнилось полгода, как мы здесь, и мы от
праздновали полугодовой юбилей, позвав к мене Веревкиной нашего 
волшебника - профессора, и угостили его русскими блюдами, кулебякой, 
пельменями, потом детским чаем. Да и :ка:к пе угостить? Это действи
тельно волшебни:к: он отнрыл глаза, он сделал невероятное за полгода. 
И та:кой талант-педагог сидит тут и известен толь:ко в круж1-tах худож
ников и только в Мюнхене.  

Ну, будьте здоровы и простите за болтовню. Душевный по1шоп Любо
ви Андреевне. 1\репко жму Вашу PYI'Y· 

Ваш Игорь Грабарь. < . . .)  

54. А. А. JIYГ()BOMY 

Мюнхен, 21 февр. [аля 1 8 ] 97 г. 

Дорогой Алексей Алексеевич! 
У;�:ивнтельный Вы челове1<, т. е. вот до чего удивительный! «Я на

хожу, что гораздо веселее бедетвовать и быть свободным писателем, не
мели получать шесть тысяч и быть преподавателем рисования ... » Ах, :как 
я Вас понимаю! А поищите другого, который бы так рассуждал. Тnких, 
впрочем, которые рассуждают, найдете много, пет,- а вот та:кого най
дите, который бы также сделал, :как делаете Вы. А ведь я так и думал, 
что Вы не выдержите, еще в прошлом году, глядя па Вас, думал. Для 
такой работы Вы слиш:ком художник; если бы Вы никогда ни одной 
строчки не написали, то Вы все-та:ки были бы художпи1юм; <t поведавши 
наслаждение творчеством, при Вашем темпераменте, Вы не могли долго 
усидеть на таком не творчеСI{ОМ занятии. Таким образом, ка�< видите, 
меня это нисколько не удивило. I\огда я прочел в письме о Вашем от
казе, то с глубины души у меня поднялось два совершенно противо
положных чувства :  одно - это неприятное сознание, что мне не придется 
иметь по «Ниве)> с Вами больше дела,- другое - радость за Вас, радость 
художника за художника, радость свободной птички за птичку, кото
торой удалось выпорхнуть в окошко на волю, на воздух. Так за Вас 
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радуется сердце, что и рассказать не умею. Теперь уж Вы попишите. 
Я Вам расскажу один забавный ане1щот, происшедший здесь на днях, 
анекдот, в котором главную роль играли Вы. Не удивляйтесь. :К нам в 
Schule месяц тому назад поступил один немец, которого и профессор, 
п другие зваш1 Неrт Dok tu1· 1 1 •  [ Р. Трсйиан] .  Оказалось, что ou 
Drjш·is. Очень еще молодой. Мы с :Кардовским через несколько дней 
стали замечать, что он на!\-ТО особенно прислушивается н: нашим раз
говорам п странно улыбается. Начинает с памп заговаривать и вдруг с 
немецr.;ого на русс1\иЙ переходит. Вы можете себе представить, �.;ак это 
нас озадачило. Не могу от Вас скрыть, что это было очень приятно. 
Оназывается, он занимался еще студентом русским язьшом, жарит на
изусть из Пушнина, очень нстати вставляет в разговор из Н'рылова, ли
тературу знает пе толыю ту, которая известпа гимназистам из Галахов
ской 1 2  хрестоматии, но и Герцена и Огарева. Говорит не особенно хорошо, 
но все-тюш с ним можно поговорить. Решилп мы для обоюдного удобст
ва п пользы один день разговарпвать по-немецки, а другой по-русски. 
Он попросил у мепя каrюй-пибудь русской юп1жни. Я говорю, что есть 
у меня один писатель, ноторого он, вероятно, не знает. :Какой, говорит? 
Говорю : Луговой. :Как, говорит, пе знаю? :Конечно, знаю: «Pollice verso»? 
Я читал по-немецки, маленькая книжка - всего 5 рассназов, 40 пфен. 
Это как нельзя более кстати, потому что хорошо знакомо. Ваше писа
тельс1юе сердце может порадоваться: мне было очень приятно за нашу 
литературу вообще и за Вас в частности и особенности, когда он пе
редавал мне свои впечатления. Я вовсе пе националист в том смысле, 
в наном это слово истрепано газетными и журнальными полемиками, 
стеревшими в норне всююе различие между нациопализмом и шови
низмом, но должен: сказать, что в этих случаях очень не Прочь себя 
чувствовать русским, потому что где-то такое там внутри, не то подле 
сердца, не то сзади легких, в такие минуты точно несколько фунтов 
хорошего сливочного масла тебе втиснули. В самом деле, приятно встре
тить человека, 1шторый не заы1�ывает тебя с первых же слов вопро
сами на тему о сибирс1шх морозах, белых медведях в Моснве и петер
бургских уличных кострах. 

У нас началась великолепная весна, стоит 20 градусов, окна на
стежь, в комнату шум ворвался и проч. :Куда-то тянет, тянет черт зна
ет, впрочем, куда. Так как мы совсем зачерствели в своей работе, вер
нее, в своем ремесле, потому что то, что приходится теперь делать, 
в сущности больше ремесло, чем искусство, больше то, на чем впослед
ствии придется, если толыш придется,- разыгрывать мелодии нашего 
искусст1Ва, так как мы зачерствели и немножко одичали и прокисли, 
то Фашинг * дал нам повод несколько встряхнуться. Мы полюбопытст
вовали разочек заглянуть в один из здешних редутов, как здесь имену
ются мас1шрады. Весь Мюнхен теперь по редутам шатается. Удивитель
ный, в самом деле, город: в марте весь Мюнхен с семилетнего возраста 
до стасемилетнего мужеска, женска. и средня пола выбирается из домов, 

* 1>арнавал (пем.) . 
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лакает Miirzen Bier *; с мая весь Мюнхен аКRуратно каждое воскре
сенье пmшдает свои жилища и отправляется ganz gemiitlicl1 draussen ** ;  
в октябре весь Мюнхен перекочевывает на  Oktober Wiese *** ,  смотрит, нак 
принц регент и прочие принцы, им же в Мюнхене несть числа, смотрят 
с1шч1{и, смотрят балаганы, фо1>уснинов, кро1юдилов, понупает игрушни, 
жрет лебервюрштэ п лаю1ет Oktobc1· Bier ****;  а в феврале весь, нат< 
есть, переваливается пз редута в редут. Это очень забавно. В форме бел
летристичесной я описал своп злоключения Jiпдии Филипповне 13; в фор
ч с  фш1ософсI;оii мор:итп Pl1ilosop]1ic dcs KalzcnjammNs Н*** - одной 
rтрсвоеходной женщшю. < . . .  > 

Я нс знаю, чем Вам ответить за Ваше доброе п сердечное отноше
ппе rю мне. Нам nc прпдется уже с1юро иметь сношений по «Ниве» а, 
по мне хочетсн думать, что Вы пе забудете про существовапие здесь 
человека, ноторыii тат{ I\ Вам всею душой nршшзап. Нс зпаю, когда мы 
с Вами теперь увидимся, - в настоящее время мне бы хотелось дотянуть 
:ю половптrы апреля здесь п потом па педслы;у съездить в Венецию к 
открытию выставки и сту1шуться в 1юю>урс н:рит1шов, основываясь на 
философском принципе Демокрита: чем черт пе шутит! - по я уверен, что, 
1шгда встретимся, найдем о чем поговорип" о чем вспомнить. 

К рисунку Эберлипга 16 я еще в прошлом году сдал текст, но если оп 
затерян, пришлю на днях стро1\ 30. Большое и большое спасибо за оттпс r>и 
и вообще за статеЙI{У 1 6• Вы пришлете оттиски 01юнчания? 

Наш кружок шлет Вам привет, и мене Веревкина, и Кардовский 
очень благодарят. Первая Вас знает, встречала у Репина, она там вечная 
гостья была. Крепко жму Вашу руку и желаю Любови Андреевне на 
славу справить блиюш и вспомнить, что у меня в этот момент будут 
слюнки течь. мене ВеревRина обещает тоже угостить, но хочет непре
менно на нашу масленицу, на русскую, между тем, как моя лопша, 
по крайней мере та, которая имеет свой центр в желудке, имеет не
сколько чрезвычайно веских данных в пользу немецкой масленицы. !\ро
ме того, это будут блпны кат{ блины, а у Любовь Андреевны, извсст
ное дело, расстегаи, пельмени и блины, это своего рода лионский ба r

хат, брюссельские кружева, севрский фарфор! 

Весь Паш Игорь Грабарь. ( . . . ) 

55. В. Э. ГРАПАРЮ 

Мюнхен, 26 февр. [ аля 18] 97 г. 
Дорогой Володя, IШI{ видишь, не желаю подражать Тебе в том, что 

у Тебя есть дурного, самым деликатным образом осмелпваюсь приг.ч:а
сит1, Тебя подражать мне в том, что у меня сыщется хоrоше 1·0. 

* �1артовсноl' шшо (н е.11 . ) . 
** приятно за город (ll e.11 ) . 

* * * 01\THU]JT·CIOIC луга (11 е.11 . ) .  
**** октяuрьс1юе пиво (ne.}t . ) . 

***** фплософин похмелы1 ( н с.11 . ) . 



Сегодня такая духота у нас, что сидим весь вечер при открытой 
форточке и окне и принуждены снять пиджаки. Для февраля это до
вольпо забавно. Еще более забавный анекдот приключился с памп се
годня в Schule. Является какой-то господин с ящиком красок, занимает 
место п принимается работать. Вид совершенпо русский, даже с оттенком 
Мосн:овского университета и даже с каким-то намеком на магистрапство. 
Мы с Кардовским изощряемся в [слово неразб] , когда отдыхает мо
де:rь. над приис:кивапием разных кличек для наших товарищей, не столь
:ко обидных, с:колько по возможности характерных с точ:ки зрения опро
щенной логики художника Ломброзовской 17 теории собирательского 
тппа. Т. е., напр. : учитель географии, вновь посвящаемый диаrюн, на
строii щик, конечно, все применительно к нашим учителям, диаконам и 
настройщикам. Если бы Ты их видел, то, право, расхохота.тrся бы, до того 
онп несомненные учителя географии и настройщики. Есть у нас один 
«из немецких дьячков» :  это удивительно метrю; когда в первый раз я 
усаыхал это от Кардовского, то не мог не рассмеяться: совершенный 
дьячок, только тем и отличается от наших дьячков, что по-немецки го
ворит, по самая манера говорить, глаза, ладанный голос,-:- ну, вылитый 
цьячок. 

Вот ТЮ\ же точно с первого раза в одно слово определили мы во
шедшего сегодня господина: московс:кий магистрант. Представь мое 
удивление, когда я услыхал его несомпенпо русское произношение не
мецких фраз. Так и оказалось. Мы представились и, :как водится, со
общили друг другу не свои фамилии, а только какое-то: гспдинбрр . . .  

:Г.ы очень хdрошо знаешь, что под этим именем можно полгода· с 
родным дядей каждый день кофе пить и очень мило время проводить 
и все-таки быть очень далеко от мысли, что пьешь :кофе и проводишь 
мило время с собственным дядей. Очень может быть, что так было бы и 
теперь, если бы Нардовский, у которого совершенно исключительная 
память на лица, не спросил его наконец: однако где я Вас видел? Не 

были ли Вы в Московском университете? - Был.- Оказалось, окончил 
годом раньше его, т. е. в 90 г. Знает хорошо Щербиновс1юго. Я спра
шиваю, не знал ли кого-нибудь с старшего курса, напр., Новгородцева. 
Нак же, говорит: Новгородцева, Грабаря ... Ну, тут я ему уже настоящую 
свою фамилию сказал, и он настоящую свою. Оказался Кандинским 18• Три 
года оставался при университете, экзаменов не выдержал, занимается 
живописью уже давно, а теперь исключительно себя ей посвящает. Так 
вот какой анекдот приключился у нас в Schule сегодня. 

Насчет статьи я совсем было забыл, что мне прислали массу оттисков, 
которых я совсем не просил, и решительно недоумевал, что с ними де
лать 19• <. .. > 

Мпе было очень приятно узнать, что ей заинтересовались кое в каких 
литературных I>ружках, чем, впрочем, я [ обязан] исключительно Луго
вому (Тихонову - редактору « Нивы» ) ,  который шлет мне по два письма 
в неделю и объясняется в любви. Он муссирует статью гораздо больше, 
чем она того заслуживает, разослал по редакциям, к Репину. < . . . > Чудак. 
Верит в мое будущее так, что если бы одной сотой всего этого когда-
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нибудь суждено было перейти из области надежд в действительность?" 
то я мог бы себя считать если не вполне удовлетворенным, то, во вся
ком случае, с избытком вознагражденным за свою работу и ученье. Это 
удивительный человен, увленающийся, нан ребепон, вечно восторженный, 
добрый, очень образованный, жаждущий беспрерывной деятелыюсти, 
очень стойких убеждений и большой честности и правдивости. От своего 
отца, ногда-то богатого барина, оп получил превосходное домашнее об
разование, целую уйму язьшов, университет п ни Iюпейни денег. Пустился 
в предприятия и через три года ворочал сотнями тысяч и имел оборот 
на два миллиона. Потом обанкротился тат\же быстро, успев толыю рас
продаться. Пустился в литературу и написал «Pollice verso» ,- вещь, 
r;оторую если Ты не читал, то непремеппо когда-нибудь прочти. Опа 
переведена на псс1шлько язьшов, и я встречал здесь немцев, которые ее 
хорошо зпают. 

Получил реданторство в «Ниве» и начал с того, что начал понемногу 
нn либеральный тон переводпть, во многом ему удалосI" со многпм и до 
сих пор ни1<а�< справиться не может. И вот третьего дня получаю от 
него ппсьмо. Пишет, что оruазывается от реданторства, потому что при 
настоящем положении дела двигать «Ниву» нельзя никуда дальше. Опа 
подцепзурна, и у меня есть очень забавные доказательства щепетшrь
ности этой цензуры. Уж что, кажется, по части худож. критики можно 
либерального написать? А вот поди, пошлость: «желание выставлять впе
ред модные антирелигиозные течения» ,  и все в этом роде. Он пишет, чтс 
«находит гораздо более веселым бедствовать и жить на чердаке (с же
ной) , чем получать 10 тысяч и состоять в должности учителя рпсова
ния и чистописания в том средпеобразовательпом заведении, которое 
называется иллюстрированным журналом с прп.�:оженпямп» .  Немногие 6ы 
нынче на его месте это сделали. < . ">  

Твой Игорь. 

56.  R. Э. ГРАБАРЮ 

Мюнхен, 21 марта ( 1 8 ] 97 г. 

( . . .  ) Кандинский пробыл здесь недели три и уехал за женой в Одессу; 
хочет ее сюда окончательно перевезти п серьезно засесть за рисование. 
Оп какой-то чудак, очень мало напоминает художника, совершенно ниче
го не умеет, но, впрочем, по-видимому, симпатпчный мадый. Насчет 
де�>адентства имеет очень смутное предсташ1ен11е, а нотому с большой 
натяжной может быть назван приверженцем оного. Он вернется месяца 
через полтора, когда вас уже тут не будет. < ... > В Мюнхене очень многие 
говорят по-русски, т. е. немцы, но, кроме того. русских прорва, одних 
сту;�:снтов 300 челове1\, как зпачится в офпцпа.'lыrом издании. Не:нудре
но поэтому, что на I\аждом шагу слышишь русс 1;ую речь. <. .. > 

T вoii Игорь. 



57.  В. Э. ГРАБАРЮ 

Мюнхен, 4 апреля [ 18 ]  97 г. 

Дорогой Володя! Спuспбо за письмо. 
( . .  .> В Венецию мы едем целой компанией, т. е. нас трое, которые п.юора
жены на прилагаемой фотографии 20, и родственница этого третьего -
Явленского, которого ты не знаешь (бывшего ротмистра и из ряду вон 
талантливого человека и Вистлер'иста) ,- М•1 1 с  Веревкина, потом ее двою
родная сестра, тоже l\1'' 1 1 " Всрсвюша � '

, доч ь другого брата гснсра:1 а ,  
полного тоже и какого-то тур1\естанского героя. В чем его героизм, впро
чем, не знаю. Кроме того едет еще Ашбе с нами, дней на 6-7. В Инсбру
ке остановимся на день и переночевать. Фотографпи непременно куплю 
и вышлю Екатерине Михайловне [ Пельт ] .  Я сам, вероятно, фотографий 
нинаких понупать не стану, потому что денег будет у меня в обрез. 
Впрочем, еще не известно. У меня затягпваются псрс 1·оворы, �;оторыс 
должны решить мое существоваппе по I\paйнeii мере года на три. Может 
быть, придется и окончить п подписать нотариальный нонтракт, толыш 
в России уже. Это заставит меня поторопиться 11 быть в Юрьеве к началу 
мая (стар. стпля ) .  Ты попимаt>шь, что <>то очень решптельпые днп, 1,ото
рые я переживаю. Шутна ли сназать? Может быть, если не выгорит, прп
дется Мюнхен бросить и снова в Петербург. При одной мыслп волосы ды
бом встают. < . . .>  

Tвoii Игорь. 

58. Д. Н. КАРДОВСКО!\1У 

Париж, 1 7  мая [ 1897 г. ] 

Как видите, Дмитрий Николаевич, я все еще тут. Я тю\ доволен своим 
пребыванием здесь, что и рассказать не могу. Видел все, что только 
можно, видел гораздо больше, чем я рассчитывал видеть. С утра до ночи 
шатаюсь по разным импрессионистс1шм местам и проштудировал их осно
вательно. Это таной неожиданный плюс, на 1.;ююй я не рассчитывал, п 
плюс огромный. Я видел штук 25 Мане 22, видел до 40 Дегасов �3• Боже 
мой, что это за художник. Вот бы Вы с ума сошли. В Дрездепсном музее 
есть его одна пастель, не знаю, видели ли Вы ее. Ее уже отправили туда, 
но, может быть, она еще не повешена. Это почище Цорна будет, мпого 
тоньше. Из-за этого одного я уже не пожалел бы, что был здесь. Что за 
рисовальщик, что за адское чувство красок. Кроме этого я видел отдель
ные выставни разных художников, о которых у нас совсем не знают, я ни
когда про них не слыхал, но это сильные и оригинальные господа 24• 
Я видел выставку портретов старых мастеров, собранную из частных га
лерей Парижа н Лондона; видел там двух велю.;олепных Веласкесов, 
10 Рембрандтов, 15 Фр. Гальсов, 20 Генсборо, около 30 Рейнольдсов и 
3 Гойи 25• Но это еще все ничего в сравнении с теми сведениями, кото
рые я теперь имею насчет того, кан и что здесь работают. Каждый день 
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мы проводим с Альбпцким 26, Мусатовым 27 и Шервашидзе 28• Я был у 
Rормона, все видел, высмотрел и даже вынюхал. Я поздно познакомился 
с одним русс1шм из школы Ролля 29 ( Т)отюш 30) , со Зnапцевой 31 из 
ecole Collin 32, с тремя французами из академии Бенж. Нонстан зз 
и с одним шотландцем академии Carriere - Жервекс 3•. Я напишу Вам 
из Юрьева во всех подробностях, как и что. Теперь же могу сообщить 
Вам только одно. Нормон требует буквально то же самое, что н Ашбе, 
с тотт только разницей, что они совсем не рисуют голов, а только а�-:ты. 
Ню,то не умеет у них головы нарисовать. Сам Rормон ее знает плохо, 
n когда поправляет, то заботится толыю о том, чтобы связать голову с 
плечами. Они были поражены там, когда увидали наши головы углем 
(фотографии) .  Альбицкий что-то призадумывается и говорит, что не дер
нуть ли к нам. Он приедет осенью, во всяком случае в Мюнхен и про
будет у нас недельку. Теперь я могу Вам только сказать: поблагодарим 
судьбу, что мы у Ашбе. Я никуда и ни к кому от него не поступлю, 
а прямо буду потом сам работать. Впрочем, я Вам напишу из Юрьева под
робный отчет обо всем этом. Еду сегодня вечером и, вероятно, только в 
Берлине остановлюсь на день посмотреть выставку. Так что уж, будьте 
добры, напишите, что видели Вы и проч. сейчас же в Юрьев Лифл. губ., 
Монашеский вал или в увив. все равно. < . . . > 

Ваш Игорь Грабарь. 

59. Д. Н. RAPДOBCROMY 

Юрьев, 15 [27 ] :мая [ 1 8 ] 97 г. 
А ведь знаете, Дмитрий Николаевич, у них тут в России тоже не

дурно, нечего греха таить. Вы как полагаете на этот счет? Я почему-то 
думаю, что Вы даже больше основания имеете это полагать. Приехал я 
всего-навсего вчера и потому не в состоянии еще Вам полностью сооб
щить, как и что п тепод и тепод. На днях еду в Петербург устрапвать 
дела, но так как дела, вообще говоря, устраиваются всегда лучше, если 
пх оrа:зывать, то н мне придется приnсзтн оrаз1ш в nпде статей1ш-другой. 
С пустыми руками п одними обещаниями чувствуешь себя довольно с 1шер
но n этих случаях. 

С воп:м нынешюrм пребыванием в Париже доволен до бесконечности. 
( . .  .> 13се, все мелочи де:йствовалп на меня в таком прпятном нанравле
ппп, что я совершенно благодушествовал. Через нес1юлыт дней по приез
де я ночувствовал себя довольно отвратительно, пояnп.::�ась удивптельная 
слабоеть, вечером оказалось 39 1/2 градусов жара, я все-тани выдержал 
харантер, не прппимал ничего, даже хины, и все время шатался с утра 
до ночи. Тогда стало болеть горло, потом отнрылся та�юй возмутптельный 
кашель, что две ночи я не мог лежать, а то еще хуже стnпоnилось, 
п просто сидел на нровати. Верно это оттого, что я вздумал с отн:рытыми 
оннами спать. Но я заупрямился и решил нлин нлином вышибать. Uкно 
продолжал не занрывать, повернулся прнмо н нему головой тан, что по-
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следняя была почти на подоконнике. Стало еще хуже, а я еще упорнее; 
насилу ноги волочу и все-таки шатаюсь по целым дням и по вечерам и 
слушаю: voyez la presse, pa . . .  spo . . .  о . . .  о*! И прочее. Выходило у нас 
таким обра3оМ, что кто кого? И я взял верх. Приехал в Берлин, совер
шенно потеряв голос, т. е. не так, как баварки, например, а совершенно 
не мог прон:шt-стп нп одного зnу1>а, вроде ка1> св11сто1> па пароходе в Ве
неции: только шипит, а голосу и нет. Но потом уже в Берлине все про
шло, и домоii я приехал с голосом еще немножко страшным, но все-таки 
с го.:r�осом, а н с  черт 3нает с чем. Перnую педел ю я пе заходил к Кормо 
пу и всю провел в Салонах, т. е. даже не стоJrько в них, сколько по 

ра3ным частным выставкам. Дня два мы ходили со Щукиным 35, а потом 
я предпочел шататься один. И должен СI\азать, что видел действительно 
все, что только возможно видеть. Откопал я такие частные выставкп . 
отыскал та:юrе мага3ины, где только разные новые т-оспода выставляют. 
Есть между ними удивительно оригинальные и сильные таланты. Я полу
чпл столько наслаждения, сколько я никогда не ожидал получить. Я до
волен тем, что, даже несмотря на хворь, могу ска3ать со спокойной со
вестью, что не потерял ни однаго часа даром. Познакомился со всей шко
лой Мане, с его последователями, со всеми оттенками и ра3ветвлениям11 , 
С.() всеми сильными и слабыми проявлениями всево3можпых новых иска
ний, с 1шрикатурами и утрировю1мп, то с искренними, то с фальшивымп 
кривляниями, и могу по этой части писать много и достаточно серьезно. 
Я повторяю Вам, что 3анимался этим буквально с утра до ночи, т. Р. 
с 8 часов утра и до 8-9 вечера, перерыв все что можно. Я так жалел , 
что Вас пе было тут же. В прошлом году и в последнее время я тю; 
привык все с Вами осматривать, все вместе, и делиться впечатлениями, 
что сначала мне было довольно одпночественно. Потом свыкся. Но мне н 

теперь, например, кажется забавным, как это я Вам пишу обо всем этом. 
За этот год я пишу всем на свете, но уж, конечно, не Вам. Через неде
лю, или эда�\ дней через 5, может быть, после приезда, пошел я ра3ысю1-
nать Мусатова. К Альбицкому не хотелось, прямо н Кормону тем более. 
Я помнил только, что Мусатов жпвет па aveпue Trudaine. И больше ни
чего. Я увидел на плане, что па мое счастье avcnue очень короткое, 
п еще смутно помнилось мне, что номер его дома 1.акое-то двузначное 
чпсло и даже точно бы цифра последняя нечетная. Я набрался реши
мости, 3апасся терпением и отправился по нонсьержкам всех домов под
ряд, начав с последнего 51 ,  помнится. Что-то мне говорило еще, что точно 
это былп 30-е номера. Первые я отвалял быстро и кое-нак, а на тридца
тых решил остановиться. Оказалось 31 .  Таким образом, всю процедуру 
окончил меньше, чем в 10 минут. «Мг Moussatoff ... Mais oui, monsi
eпr, c'est ici qu' i l  deшeure» **.  Я 1\ нему, дома нет. Было вечером ча
сов 6 1/2• Я решил, что он где-нибудь тут же рядом в трактире обедает. 
Остановился в нерешительности перед одним И3ВО3чичыrм трактиром, че
ре3 несколько домов, с надписью: «au rendez-vous des Cochers» ***, и 

* еще немного, еще (фрапц., переп. см.) . 
** месье Мусатов ... Да, меС'Ье, он здесь живет (франц.) .  *** свидание кучеров (фрапц.) .  
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хотел было зайти, но потом решил, что не стоит, и просто решил прийти на 
другой день пораньше, тем более, что это выходило на воскресенье. Ока
залось, что действительно он с Альбицким постоянно там обедает, и в 
тот раз как раз в 6 1 /2 ч. они оба были там. Пришлось только пожалеть 
и удовольствоваться приятным и в некотором роде лестным сознанием 
своих габориевских способностей и лекоковского нюха. Утром я застал 
Мусатова в кровати. Вхожу, вижу - по стенам всякие декадентства, афп
ши, вроде как у любезнейшего доктора, несколько японских оригиналов 
и несколько этюдов, очевидно Кормоновских. Я, конечно, не смотрю, и во
обще так, как будто это меня не очень интересует: думаю, черт их знает, 
как они и что, а навязываться терпеть пе могу. Оказалось, Мусатов очень 
обрадовался, то и се, рассназьшает, расспрашивает, I\aI\ п что. Ну, сейчас 
смотрю по стенам. i:Кивопись, оказалось, принадлежит не ему; это все 
Шервашидзе. Видно, очень талантливый, но все грязь и серо, как у нас 
в Петербурге. Нарисовано отчаянно все сплошь. Безо всякого понимания. 
Между тем он уже 4 года там, и талантливый человек. Мусатов объясняет, 
qто он действ11тельно плохо рисует. Тогда Мусатов пщ;азывает свои рисун
ют за 2 года, что он у Кормона. Я смотрю, что за черт: знаний никаю1х, 
насчет анатомии - ни-ни. Спрашиваю, так поделикатнее. Говорит, Кормон 
не спрашивает, никогда пе заикается даже. Думаю, вот тебе раз: все 
связкп зря, ноленкп, следочки, локоточки, ничего не держится, все врозь, 
только стоит везде, и везде есть некоторое движение. Но, одна�ю, думаю, 
это скандал. Вот та�> Кормоп. Тогда он Ю\ 1\ будто нопфузитсн и говорит, 
что собственно Кормон считает, что анатомию знать хорошо, н сам здоро
во знает. Так отчего, говорю, он не требует? Ведь, говорю, поправляет же 
он рпсунок. Тут я вспомнил Окуня 36, который, помните, возмущался, что 
Ашбе понравляет рисуно�с в Париже, мол, ни один профессор не трогает 
рисунка, а только говорит. Оказывается, вздор: они оба потом очень смея
лись, говорят, напротив, :Кормон страшно деспотичен, все поправляет. 
И что же, говорю, никогда насчет органического связывания не говорит? 
Говорит,- нпкогда. Оп просто тут прибавит, там убавит, у вас плохо стоит, 
в пропорциях неверно, движения мало. Но некоторые сами от себя дома 
занимаются анатомией, впрочем теперь, I\ажется, нпкто не занимается, 
а прежде. Прежде и Альбицкий немножко занимался; тот действительно 
кое-чего знает. Мусатовские рисунки па меня произвели довольно гнусное 
впечатJiенпе. Его этюды с последнего лета все синие-прссиние и наюrми-то 
заплтымп. Есть и головы, по последние до та�юй степени плохо нарисова
ны, что я затрудняюсь их сравнить с головами кого-либо у нас. :Иващен
ко 37 - мюнхенский - куда больше знает голову. Я поинтересовался на 
этот счет. Оказалось, что головы n Париже вообще совершенно не ри
суют. Н потом уже познакомился с учениr\ами из Acndemie Roll, A c ade
tnie Са1тiеге - Gervex, с ученинами от Collin. Рисуют акт и толь
ко акт. 

Натурщик стоит целую неделю и I\аждый день 6 часов все, т. е. всю 
неделю в одной и той же позе. Голов никогда не ставят. Оно можно и го
лову рисовать, но этого нинто не делает, потому что натурщик стоит очень. 
далеко (что и удобно для акта) , и Вы сами знаете, как мало обращает 
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акт внимания на голову. За все время только один Шервашидзе раз пь
пробовал голову написать: но боже мой, если бы Вы видели, что это за 
голова, до чего там никакого понимания и абсолютное отсутствие прин
ципов. Когда потом все они, т. е .  Мусатов, Альбицкий и Шервашидзе (он 
как раз на три дня приехал из какой-то деревушки в глуши Франции 
километров за триста от Парижа, где он поселился на несколыю летних 
месяцев попленерствовать, тут на этом с ума сходят и, кажется, счптают 
единственной настоящей живописью) .  Помните и 01\унь тоже говорил: 
пленер, пленер, и с Голлоши 38 [собирался] ехать в l3енгрию. Н Мюнхене 
комнату ценят больше, чем в Париже; там, как пошел Мане, так уж с тех 
пор ничего, кроме пленера, и нет. А Веласкес-то 1юмнатный и поблаго
роднее будет. Да, главное, не учение это, а ;забава выходит. Итак, когда 
omr все увидали наши фотографии 39, то впечатление получилось доволь
но внушительное и для нас с Вамп и Явленского чрезвычайно лестное. 
Альбицкий и Шервашидзе были совершенно поражены. Это было тем бо
лее забавно, что этой исторпи предшествовало нечто, о чем я Вам должен 
рассказать особо. Вот это как было. Когда я в тот же день был у Муса
това, встретился за обедом у кучеров с Альбицким, он со мной сначала 
обошелся довольно холодно, но потом - т. е. на следующий день, как-то 
все само собой пошло, и мы ета<'Тп снова приятелями. Он начал расспра
шивать про Мюнхен, про Ашбе п как-то с некоторой насмешкой гово
рит - слыхали мы про него. У нас, говорит, в Париже тут о нем не очень 
лестное мнение составилось; слышали от разных лиц и от его учеников. 
Говорят, что сам он имеет большие знания, по очень плохой педагог. 
Шервашидзе наконец сам сназал, что был у Ашбе, кажется, прошлой 
осенью, видел то, что развешено по стенам, и говорит, что кое-что ему 
понравилось, работы самого Ашбе хорошо рисованы, но сухи, только шту
дированы, и думал он, чему же можно научиться у такого художника. 
Потом никаких рисунков-антов нигде нс видал, все этюды и масса дряни. 
Впечатление осталось не то чтобы скверное, но п не особенно хорошее, 
во всяном случае с Rормоновсюrм atelieг пе выдерживало сравнения. 
Потом разговорились еще, оназалось, что он слыхал про учеников его, 
одного знает лично очень хорошо, п он еще в нрошлом году с пим ви
делся и много говорил. Я ему говорю тогда, какие бывают ученики Ашбе, 
п рассказываю про Окуня все, что и Вы знаете. Rан оп в Мюнхене хва
лил Париж и своих профессоров и как этп похвалы были хуже всякой ру
гани, нан он врал насчет того, что парижсниii профессор даже пс трогает 
рисунка, ну и, одним словом, все, что мы знали от него. Что оп рассна
зывал, что был у Жульена "0, у Бенжамена Нопст;ша, у Холлсп:� п даже 
недолго у Кармона. Он спрашивает, а как его зовут : говорю: 01,унь. Вижу 
Шервашидзе краснеет и говорит, да это вот и есть мой . . .  :шаномыii:; уж 
не решился сказать приятель, потому что, повторяю, я рассназал все, чем 
Онунь себя прославил и что, как Вам известно, пе составляет добродете
лей порядочного и честного человека. Меня тогда просят рассназать, что 
требует Ашбе. Я рассказываю про акт. Оназывается буквально то же, что 
Кормон. Они все ахнули. Разница только та, что Ашбе еще требует анато
мии, а Кормон хвалит, ногда видит, что есть знания, но молчит, 1югда их 
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совсем нет. След [ овательно ] Ашбе требует больше. Есть еще одна раз
ница: у Нормона все имеют отвес, и без отвеса ни на шаг. Прежде всего 
намечают две точки снизу н сверху, как мы. потом проводят на бумагР 
сверху донизу линию отвесную п берут половину. Последне!' опятт" r;a1.; 
мы делаем. Но только этот отвес и отвесная линия делают разницу. Теперь 
Ашбе многим говорил: купите себе отвесик. это очень полезно вначале. 
Потом Герман [ тш ] у несколыю раз проводил линию сверху донизу п де
лил ее 1 1ополам, и дальше велел откладывать па пей nf'лпчину головы, 
скт1ы\о раз уместится. Следов. и Ашбе не отрицает, что это полезно. 
Но тольг;о он говорит,- и уж не мы с Вамп, конечно, против этого воз
ражать будем,- что держать себя всю жизнь на отвесе - nздор. Это хоро
шо вначале и хорошо, может быть, нам и теперь для проверки. Но теперь 
толыю для проверки. Действптельно Ашбе говорил, что у них в Париже 
все спш;ойные �юзы. Тан п оказалось. Раз в три года случайно попадает 
двн;1;енне, а то все стоит самым обыкновенным образом, спон:ойнес чего 
уж п нельзя. А помните, он говорил: хотел бы я посмотреть, 1шк Нормон 
будРт отвесом работать и мерять каждую минуту, когда я ему натурщика 
поставлю так, что он каждые трп мпнуты отдыхать должен. И верно. Ног
да я вернусь в Мюнхен, я сделаю несколько рисунков по отвесу; мне 
хочется убедиться, насколько все-таки врешь в движении. Ведь одно не
сомненно верно, что кормонисты берут ближе, до математики. Так зато 
они и самые опытные пз них, хоть тот же Альбицкий, 1юторый там уже 
4 года п один из первых, ставят фигуру два, а то и три дня. А день-то 
6 часов! Подумайте. Он уж этим отвесом до 1/10000 верности доходит. 
Деiiстnнтельно ставят фш·уры здорово. Я впд<'.'I потом у А:1 ы)1щ1.;ого все, 
что оп проделал за все 4 года. Нроме того, т .  е. нроме движения, второе 
это - пропорции, т. е. харантер натурщина. Это тоже достигается мерка
ми до пос.'lедпих мелочей. Рисуют, как у нас, без фонов и, ню\ у нас, без 
тушеню1, намечая только тени. Ногда я привел пм мои соображепня, то 
Шервашпдас сказал, что уже давно его берет раздумье, отчего, во-первых, 
Нормон по нрпзнает фигур с движением, потом отчf'го это всю жизнь си
деть на отвесах и мер1\е. Потом обращается к Альбпцному и говорит : 
ведь вот Вы, хоть треснете, а ни черта не нарисуете из жпзни, фигуру 
ли увпдпте, целую массу фигур - ничего. Вам надо торчать целую неде
лю н только мерять. А кю' а;е, если понадобится движение? Меня попро
сплп 1ш что-нибудь пою1зать, 11 я по1\азываю фотографип. Вы теперь по
нимаете, почему онп в такоii аэарт пришли, когда их увидали. Альбпцюrii 
начал расспрашивать, ню\ у пас жизнь, дорога ли, ню\ работать, и под 
конец говорит, что ему бы хотелось к нам переrючевать. Во всяком слу
чае, оп осенью у нас будет. Я его пригласил от Вашего и своего имени 
в надежде, что Вы со мной одного на этот счет разумения, т. е. будете 
толыю рады человеку. Они увидали, что аJ\ТЫ действительно рисованы в 
том же принципе, хотя Альбицкий и заметил, что пе тан строго. У них 
ведь на толщину волосна выверяют и совсем в дифференциальные вычис
ления какие-то пускаются. Но что их совершенно поразило, так это голо
вы. Я был потом и в самом atelier у Rормона и везде увидал одно н 
то же: никто не умеет головы рисовать, ну т. <'. хотя бы прилично нак-
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нибудь. Да оно п понятно, четыре года вечно одними актами заниматься. 
Вы вспомните, разве можно научпться рисовать головы, если рисовnть хоть 
даже так акты, каь: :мы их рисовали. А мы вес-таки головами даже и при 
актах немножко занимались. У них это совсем 20-е дело, голова. Do всех 
оригиналах, которые у нпх висят, головы тоже слабее всего. И этого 
мало: Кормов, по-видимому, сам насчет головы не больно мастан:. Я те
перь впдел его один портрет в Люr<сембурге 4 1 - очень плохо. Я был 
изумлен. В Кайне есть тоже головы очень плохие. Вообще я теперь. бро
l(Я по разным выставкам, заметил, что голову как-то плохо знают францу
зы; иногда попадаешь вдруг на хорошо построенную голову, в тюшм слу
чае она очень мелко взята, совсем пе nшроко смотрена, каr\ мы стараемся 
смотреть, а знаете, так - куда линию ведет, туда и глазом смотрпт. от
того уж очень не e iнfacl1 *.  Но н :лп постросшш 1·0J1овы встрl"I а ются 
ужасно редко. Меня это таr\ поразило там в Салоне. Помнпте, мы �ш1\-то 
рассуждали, что, может быть, теперь нам гораздо больше вещей понрави
лось бы. Ничуть не бывало: в Champs Elysees такая мразь и безграмот
ная мразь, что я насилу выдержал и один-то раз. Многие художники со
всем и не ходят туда, разве из любопытства. Ну т.  е. понимаете, хоть бы 
что-нибудь. я Г.'Iазам своим не верил. I I  в Champ ue Mars'e то;r;{' дряни 
столько, что не приведи бог, но, по крайней мере, есть стоящие вещи 
рядом с дрянью. Но я оторвался. Эффект, одним словом, был внушитель
ный, и мнение насчет нашей Schule совершенно изменилось. Но порядоч
ное животное этот Окунь. 

Теперь Вы приблизительно знаете, что требует Кормов от рисунка. 
Насчет живописи у него до такой степени плохо, что такие верующие в 
него, кан: в бога, вроде Альбицкого, не дают или избегают давать ему 
кисть в руки, потому что оп видит каной-то 1tоричпевый соус, ТС'\ никой, 
как-то даже забавно, совершенно не владеет, а так, как бог на душу поло
жит. Подготовлять велит приблизительно, т. е. не заботится осо\Jепно о 
красках, потом совсем они не знают, что такое писать по форме. Пишут 
nce 1tait-тo в раздрызr;у, вроде 1;а1\ мы в Петербурге илп 1tю< Ястребцев 42 
у нас. Знаете, мазочек вправо, мазочек влево, грязь и мерзость невоз
можная. Ну точь в точь в анадемических классах живопись, толыю нари
совано порядочно, т. е. опять-таки с точки зрения движения и постановни, 
или того, что у них называется «аIIсамблем» .  Но прп этом я должС'н r1;азать, 
что неноторыо его заме,rапия ( 1юрмонпвсю1с т. е . )  и по части жпвошrси 
напомпнают Ашбе. Оп тоже говорил неснолыю раз, что писать надо, не 
боясь выходить за гранпцы, а не раскрашивая контурочки, говорил, что 
надо энергичнее и не мазать по двадцать раз по одному месту, а надо 
ппса.ть сразу а Ia prima. Но тут же рядом говорит таной вздор, тюторый 
не слушает никто из его понлонппков, вроде того, например, что писать 
надо так: начать сверху и I<усочен за кусоЧI\ОМ идти книзу. Это, знаете, 
живоппсь того, довольно сомнительная нолу1rится при таних взгш1;:rах на 
ее заднчи. Похож во 1\-Шогом, кан и Ашбе, на Чистякова �3• Что 1tасастся 
его отношения н mrю:1e п учешн\ам,  то нот там ничего похожего па то. 

* ПlЮСТО (11e.1f .) . 
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что у нас в Schule. Он, во-первых, не приходит иногда неделю, две и 
три и даже месяц совершенно. Полагается приходить по средам и суббо
там. Но это случается редко, чтобы он действительно два раза пришел. 
Он сам себе на уме, целый день пишет картины - такие огромные фрески, 
несколько штук, что-то вроде переселения народов для Jardin des Plan
tes*.  Нроме того, он председатель жюри в Елисейском салоне и занят с 
утра до вечера. Деньгами и приемом ученшюв занимается какой-то ев
рей - его 1юмпаньон (они вдвоем держат atelier - компаньон только по 
'lасти денег, он совсем не художник) .  А Норман не ходит и пе ходит и 
знать нпчего не знает. Если он придет, то придет часов в 1 1  и пройдет 
до 12 по atelieI", заглядывая то к тому, то к другому. После 12 он уже 
яmюгда пе приходит. Следовательно тратит па всех учеников около часу, 
самое большое 1 1/2 ч. А их учеников 30-35. Это выходит гнусно до
вольно. Все ученики страшно распущены, ска:цдалят, со мной черт знает 
что проделывали, когда я пришел, чуть не вышвырнули на улицу, ругают
ся, кидаются :корками, брань самая отчаянная, матерная ругань во все 
время работы, шум, гам - такой содом, что не приведи бог. Я Вас в сле 
дующем ппсьме подробно расскажу, как и что. Ногда ж е  является Нор
ман, все стихает. Они совершенные мальчишки-школьники, а между ними 
есть 40 п даже 55-летние ученики. Самые старые больше всего скандалят 
и нелепствуют. Нормана боятся, как огня. Стоят в вытяжку, он кричит на 
них и действительно третирует их в качестве мальчишек. 

По стенам atelier висят оригиналы - рисунки и этюды. Об них и 
вообще еще об atelie!", о наших беседах, обедах расскажу еще как-ни
будь особо. А то теперь уж очень измаялся. Написал ведь все ::,то я зал
пом, и напрасно. Страшно утомился, а мне надо статьи писать. Но уж 
очень мне хотелось пос1юрее с Вами 1юе-чем поважнее поделиться, потому 
что хорошо знаю, что это Вам интересно. Что касается оригиналов, то Луш
ников 44 (совсем забыл про него кое-что сообщить) снял фотографии с 
лучших их оригиналов в большом размере (13 Х 18) . Негативы сохрани
лись, п я купил бумагп н пожертвовал большую половину (и самую важ
ную) дня, отпечатал себе дюжину. Я говорил, что я даром не потерял и 
одного часа. Я считаю, что печатание было недаром. Мне самому очень 
хотелосh их иметь, хотелось ПОI{азать Ашбе, и я знаю, что Вы мне не 
прости.'1и бы, если бы узналп, что, имея возможность их отпечатать, я не 
отпечатал. Все-таки это забавно: лучшие оригиналы за все время сущест
вования школы. Живопись везде скверная и такого анта, кан тот halЬ
akt ** девицы с двумя светамп у них пет (по живописи) ,  да нет и много 
другого: все-таки некоторые головы Эмануэля 45 мастерские вещи; может 
быть, пе похожи на натуру, но мастерски трактованы. А там заведомо 
знаешь, что это не может быть на натуру похоже, потому что это бесцвет
но, тус.Iшо, грязно и коричнево. Но все же рисунки есть превосходные. 
Вы их, впрочем, сами увидите, не все, положим, но два-три великолепны. 
Это гордость мастерской. Между прочим, Нормон тоже требует, чтобы ли-

* ботаничешого сада (франц.) . 
** модель, обнаженная по пояс (пем.) . 
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нпю вести толще и нажимая в тени и тоньше на свету, как Ашбе сове
тует. Но у них никто это не умеет, и получается лппия верная, но рва
ная ка:�.;-то иногда. И даже на оригпналах некоторых это отражается: 
бо:1ышшство пз 1шх благодаря этому без cшpfiшlнng'a *. Теперь был 1.;оп
курс, когда я был там. н:онкурс бывает в трп года раз. Первую премию по
лучи.тr одпн француз, вторую Лушников, третью Альбицкий. Он, бедный, 
был совершенно убит, когда стал изнестен результат. Судьями были сам 
Кор.мои, ll\. П. Лорю1с 11 Тирион 46• Bct> Gыт 1 убt>ж.1е1 1ы,  ч то 1 ю:1 уч11т 

первую премию Альбицкий; он там считается лучшим рисовальщиком; да 
п Кормон его, кажется, лучшим считает. Конкурс состоит в том, что все 
ученюш посильнее дают Кормону свои лучшие рисушш за три года, и о:н 
выбирает уже из числа этих лучших рпсую.;ов каждого ученика штук 
.) - 10 са�1ых лучших (у ъ:аждого) ,  н они развL'тшшаются в ateliel'. Тогда 
Кормон зовет к себе кого-нибудь из крупных товарищей на завтрак (в 
прошлый раз бьшп тоже Лоранс п Яонна 47)  п пос.'lе завтра�\а ведет n 
l�telier, п там они присуждают премпн. Их всегда быuает трп. По-моему, 
А.'Iьбищ.:пй строже всех рисовал во uсем a tclie1·, хотя уж очень СI{учно 1! 
деревянно до бесконечности. Они, положим, вообще довольно деревянны 
все там. Но вот что для меня было сюрпрпзом, это успехи Лушникова. 
Я помню, Вы мне говорплн ,  что он ппчего особенного 11з себя нс нзобража
ет. Представьте себе : приезжает в Парпж 1 1  прямо к l\ормону. Де:1ает ри
сунок - I-tормон хвалит: велюю.ттепно, очень хорошо, так совершенно вер
но в пршщппе, теперь толы.а больше навьн.;а п все. Через месяц он рпсует 
уже лучше Мусатова, пробывшего там год (а Лушников с осени всего 
96-го года, 1 1  уже в 01>тябре у н его былп рнсунюr, за которые он теперь меж
ду другими 6-7 позднейшими премию получил) . А теперь вон Альбиц
:кого перещеголял. Говорят, что он очень способен, а главное упорно п 

серьезно работал, как никто. Вечером п по ночам шатался по бардакам, 
но днем работал очень. Я очень удпвплся, потому что совсем иначе про 
него слыхал от Вас и от других. Поехал в Петербург за женой и осенью 
вернется снова. Ну, будет. Я теперь ем до отвала, ·все разные прелести, пью 
водку. < . . . >  Жду от Вас ппсьма, кан: Вы проехашr, что видели в Дрездепе 
11 тепод, и тепод и теде, п теде. Креш\о жму IЗашу руку. С1юро увижу (на 
тoii неделе)  Петра Евгенье1шча [Мясоедова] п вообще Петербург. Тогда 
еще сообщу. 

60. Д. Н. RAPДOBCROMY 

Юрьев, 5 июня [ 1897 г. ] 

Поздравьте меня мысJiенно с днем моего ангела, пбо он приходптся 
на сегодняшшrй день. Это обстоятельство в сосдпнеюш с другим :сJастави
ло мевя поторопиться с устройством своих петербургских дел, и вчера я 
оттуда наконец выбрался. Вчера состоялась свадьба моей тетушю1, 1юто-

* чувства (ием. ) . 
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рую Вы не знаете, с однпм господином, 1\оторого Вы еще меньше знаете. 
Это мне помешало Вам написать вчера же и тольl\о сегодня могу отве
тить на Ваше письмо. Прежде всего вот насчет чего. Я думаю, что самое 
лучшее будет нам уехать отсюда, т. е. из России, в 1\онце июня ишr эдаl\ 
1-го - 2-го июля - что-нибудь в этом роде, но не позже, чтобы мы так к 
20-му были на месте. Где нам съехаться, об этом мы спишемся. Теперь бы 
мне только хотелось уговориться, каким путем нам отправиться. Мне 1\а
жется, что есть две дороги, наиболее подходящие для нас, либо морем 
на Ригу - Штеттин и оттуда на Берлин, либо на Варшаву и Вену. Послед
няя мне даже представляется заманчивее в том смысле, что на день мо
жем застрять в Вене. Это стоит того: и город сам, и галерея заслужи
вают чести видеть нас в качестве своих гостей. Отвечайте мне на этот 
счет немедленно. < . . .  > Думаю отсюда уехать, пока еще сам наверное не 
знаю, куда, но, вернее всего, адрес мой будет прошаогодний - Пoдo:rьcl\oii 
губ., местечко Томашполь, Елиз. Ник. Млоховской для передачи мне. Отсю
да, во всяl\ом случае, думаю прямо туда проехать. Опять, 1\ак и в прошлом 
rоду, встретимся в Варшаве или в Риге и двинемся вместе. Времени, во вся
ком случае, еще много для того чтобы списаться и пр. Письмо Ваше проле
жало здесь неделю, потому что я недели полторы пробыл в Петербурге, 
устраивая свои дела. У строил хорошо, потому что мне удалось оставить 
все по-старому, и это дало мне возможность отl\азаться от работы, кото
рую мне предложили п 1\оторая отняла бы половину времени от занятий 
живописью п вдобавоl\ сl\овала бы меня года на четыре. Как видите, 
это очень хорошо вышло. Не стану Вам расписывать, как я был в АI\аде
мии, что я видел и слышал, Вы сами скоро там будете сами и сами бу
дете видеть и слышать и пр. Был в «Якоре» с Мясоедовым и Шинl\а
ренкой 48• 

Сидоренко •9 уже у Ашбе, писал оттуда, очень доволен, только гово
рит, что кормят его отвратительно, и он вечно голоден. Это после Варва
ры-то Николаевны. Куда это его угораздило попасть! Верно как-нибудь 
влопался! Блазнов 50 едет через недели две-три через Стоl\гольм тоже к 
Ашбе. Какие-то забавные народы, 1\оторых я не знал п не видал никогда 
прежде, спрашивали у меня в столовой о мюнхенских ценах и проч. Что
то больно много их собирается. Гляди, осенью Шмаров 5 1  и tпtt i qпan
ti * получат звание и тоже двинут. Ничего мудреного не будет. Видел 
рисунюr и живопись репинской мастерской: гнусно, главное - полная 
беспринципность, ни одного живого и сознательного местечl\а - все без 
всякого смысла и толка, как бог на душу положит. Лучше всех, кажет
ся, Шмаров, но тоже без смысла и без принципов. Видел большой (в рост, 
около сажени) дамский портрет Браза 52 с невесты Гауша 5 3 •  Самого 
Браза не видал, он в имении Аничкова готовится к экзаменам, там же 
и Роот. 54 Портрет у Гауша в мастерской. Я был очень разочарован. Нари
сован неплохо, но все по чувству, а не по знаниям. Тоже насчет принци
пов слабовато, а все больше так эдак на честное слово. Что же касается 
до голов, какие мне удалось видеть у Шинкаренко, в репинской мастер-

* им подобные (ит.) . 
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ской п т. д., то это доставило мне истинное наслаждение, до того это 
забавно. Один кажется Мишель знает много, хотя и не умеет применять 
к делу. 

Еслп бы Вы знали, как мне занятно было смотреть на свои былые 
этюды и рисунки, просто смехота. Откровенно говоря, у меня уже и те
перь начинается зуд, хочется ехать и за работу приниматься, но знаю, 
что отдыхать необходимо. В Петербурге фотографии уж очень по вкусу 
пришлись. Мясоедов говорит, что верить не хотел, когда Вы ему прислали, 
что ЭТ() ;11ы делали, в особенности на мой счет, ибо Вы помните, каким я 
был знаменитым рисовальщиком. Зашел, конечно, к Пав. Петровичу [ Чис
тякову] ;  он был, видно, очень польщен. Я подлил огня тем, что расска
зывал ему разные подробности, принципы, которые с нас требуют, и он 
совсем растаял и только повторял: моя, моя, совсем, моя, система-то, моя 
система. Сначала говорит: ну чему Вы за один год научиться могли, 
за год не научишься. Когда я ему показал фотографии, он разбирал все 
головы п про каждую говорил, что построена, леплена толково и созна
тельно, что у здешних таких нет, и в заключение сказал: считайте этот 
год за шесть лет. Вы понимаете, как это меня обрадовало. Говорит, не 
оставляйте Вашего учителя, это настоящий и честный. Он, как ребеноR, 
радовался, Rогда на его расспросы, что он нам говорил про глаза, да про 
построение, схемку и т .  д., я ему рассказывал все то же, что он сам 
требует. Про головы Явленского сRазал, что это хорошо и так надо тоже, 
но Вы, говорит, покажите, которые побольше и посерьезнее штудирова
ны. Больше всех ему понравились Ваша дахауерI{а и мои монахини. ( .. .> 

Насчет французов я нисr,ольRо не пересаливаю. Я Вам писал же, что 
рисуют аRты строже, чем у нас, вымеряя пропорции до последней степе
ни. Но что мне от таRого рисования, когда без отвеса ни шагу не могут 
сделать. И ЧистяRов говорит : отвес при гипсе - дело, а при натуре живой 
какой может быть отвес? Однако опять повторяю: рисуют здесь строже, 
превосходно их строят, хотя анатомически и не всегда сознательно. Не 
знают только головЬr п не умеют справляться с ней совершенно, каR не 
умеют справляться с натурщиком в несколько часов: подавай неделю, 
п каждый день недели по 6-8 часов. Если засесть за один контур на 
такую неделю, то, занявшись меркой, мне кажется, не так уж очень 
трудно добиться этого. Альбицкого мне действительно жаль: на эту 
штуку жалко было выкинуть 4 года . .  В живописи ведь он ни гу-гу. Обид
но, что Вы живете на севере. Живи Вы по дороге R югу, я бы непр� -
менно па денек к Вам завернул и посмотрел, Rак и что. Послушал бы 
мужш\а с сиплым голосом и пр. Чай в церrши бывали и пополнили про
белы по части литургий и всенощной. < ... > 

По1.:а до свндашш. Rрат ШШ'Т поююп. 

Ваш Игорь Грабарь. 
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61 . В. Э. БОРИСОВУ-МУСАТОВУ 

Мюнхен, 16 марта [ 1898 г. ] 
Благодаря Александровой 1 мы нет-нет да п получим весточку про 

Вас. Знаем, что Вы пишете солнце - Вашего единственного натурщи
ка - и при этом страдаете глазами от сш:�ьпого света (не натуры, а на 
;этюдах) . Теперь, одна�-.:о, у Вас в Париже самое что 1ш на есть шобопыт
ное время начинается, выставка за выставкой. :Кое об чем у нас имеются 
сведения. Из Петербурга пишут, что там распрострашшся слух о болезнп 
Щербиновского, то-то чуть ли не при смертп он. Впрочем, Вы теперь 
можете не иметь сведенпii о нем. Если с:1учаiiпо имеете, черкнпте два 
слова. Верно в Салон что-нибудь готовите. :К нам приезжал сюда Пере
плетчиков 2 п говорил, что теперь и Васнецов Аполпинарий 3 там, 1.;ажется, 
всю зиму в Париже был, хотел I{ нам завернуть по дороге в Италию; 
может быть, Вы его видели. Наша жизнь течет тихо и мирно с тех пор, 
1щ 1.; воинственный элемент в .'ШЦе Скалона ", Печапш на ", Мангапарп � 

п Сидоренко покинули нашу Schule. Последний все собирался нам зубы 
1 :ы ш11!i11т1" нп шее па1..:.1 асп" :1rорду набить п т. п. нрелестп, но как-то, 
к нашему благополУ'шю, все 01.;ончнлось: уехал он в Петербург п все 
ругает заграницу. Но, между прочим, < . . .  > сейчас же был принят Репи
ным в его мастерскую, тогда как в прошлом году он из головного класса 
в фигурный: никак пролезть не мог. Скалон разносит, говорят, там в Пе
тербурге во всю заграницу; ведь он объявил здесь Ашбе, что он уж давно 
никаких ошибо1' в рисовании не делал, поэтому не может понять, как это 
ему кто-нибудь решается поправлнть. Вот батюшка коллекция: она попо.11-
нплась еще пею1м Шмаровым, теперешним премьером у Репина. Этот тоа;е 
нпчего, 01,азалось, не умеет, однюю, пробыв здесь месяц, уехал обратно, 
занвив, что в Европе пс1,усства петути, а есть только в России, и еслп 
бы передвпжнан выставка нагрянула в Европу, то тут бы все в обморок 
попадали. Я в известном смысле согласился с нпм, за что он на меня 
разобиделсн. Вот 1юлле1щия. И это лучшие из нпх. А впрочем, черт с 
шrмп. Тенерь у нас, но 1,paiiнeii мере, т1ш1ь да г:1адь. Eii богу хорошо. 
II1шаю1х этих самых разговоров, а та�.;, I'1Ш бывало в прошлтr году: 
работаешь и молчишь. Пробудем здесь, верно, до половины июня, может 
быть заедем потом в Париж, а может и нет, а прямо домой. :Крепко ;Iшу 
Вашу руну. Привет Шервашпдзе п АJiьбrщr.;ому, а увидете, так н Эван
цевой. 

Ватп Игорь Грабарь. 
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62. Д. Н. RAPДOBCROMY 

Мюнхен, 27 июля [ 18 ]  98 г. 

Первым делом по приезде зашел в «Минерву»,  потому что приехал я 
как раз к обеду. Т. е. приехал в 1 1  ч., успел сходить в баню, ибо 
была суббота, и потом из бани прямо в «Минерву» . Герр Шмидт потолстел, 
сбрил бороду и очень справлялся о Вашем здоровье. Между прочим, я на 
днях был в одном доме по AI'eis trasse, и на одной пз дверей увпдал 
карточку Daniel Mayer Bademeiste1· Masseur пnd massageur *. Верно и 
герр Шмидт такую же на дверях имеет. 

Первое, что я увидал, войдя в «Минерву»,  был Ив [ ан ]  Родионыч 
[ Фетов ] .  Вот свинья! Подумайте. А я перед отъездом из Петербурга 
махнул ему открытое письмо, а одно отправил еще с вокзала, как только 
приехал в Мюнхен, на нем значплось только: « за кем». Подумайте ,  как 
подвел! Я, 1щк говорится в романах, стоял, как громом пораженный, и с1,а
зал ему: за Вами. Мне больше ничего не оставалось. Натурально 3а том 
же столином, за которым мы сидели в садике, Ашбе, Рич 7, Браун 8• 
Н' кофею Майер 9 подоспел и пр. Натурально в школу пошел, много но
вых. Самое главное, что Филькович 10 опять там. Он две не;з;ели работал 
где-то в atelier, нанятом им вместе с Диллем 1 1 • Потом перессорплсп 
с ди·ллем и пришел опять с повинной к Ашбе. Тот подумал, подумал и 

взял его снова. :Конечно, теперь ниже воды, тише травы, и Браун, насу
пив брови, отчего у него серьезного вида все-таки не получается, нричит 
на всю Егорьевскую: psst, ruhig - seit ist**.  Он первым делом обра
тился ко мне: слава богу, что Вы приехали, мне с этими Malweibeг*** 
надоело возиться. Я, конечно, вижу, что ему вовсе не надоело, в оспбен
ности с моделями не надоело, п в этом смысле его и успокоил. Ашбе 
пишет теперь - можете Вы себе это представить? - здорово выходит, 
только бы не испортил. Птщ все еще от себя пишет, очень крапшо, 
в полутоне. 

Объявились какие-то опять русские, и между прочим две девицы. Ну 
меня, конечно, 1\ак ветерана встретили. Про Вас девицы, оказываетсп, 
тоскуют. < . . .>В Пинакотеке велинолепный новый Гольбейн - живошrсь. 
В Гласпаласте появился один изумительный отдел, это - Kunstge\ver
beaЬteilung ****. Это совсем особый отдел - 8 комнат, каждая из которых 
выдержана в каком-нибудь стиле (новом, конечно) ,  и тут размещено все 
« moderne» и вазы, и пр., т .  сказать в качестве атрибутов комнаты, а нс 
то что просто по полочкам. Изумительные вещи; это безусловно убило 
всю выставку. Так говорят знатоки и профаны. 

«Сецессиою> 12 неузнаваем. Русских нет, но и французов еще нет, 
а между тем все битком набито новыми вещами:. Теперь это действи-

* Даниель Майер, преподаватель плавания и массажист (пем.) .  
** пест, спокойнее !  (пем.) . 

*** художницами (нем.) . 
**** отдел прикладного искусства (пем.) . 
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тельно выставка на редкость, производит изумительно цельное впечатле
ние. Какие тут появились сразу художники. Во-первых, дахауерцы 13 за
полнили чуть не целую комнату. Дилль - глава их - поставил вещей 12.  
Потом появился Роден н - его Виктор Гюго - ebauche * памятника, 
вдвое больше натуры, - поразительная вещь. Потом много здешних, меж
ду прочим, Jank 15 поставил чудную вещь. Но всем точку поставил неRто 
Robert Beoygh (по нашему Брау) 16, англичанин. Помните, в прошлом 
году он выставил маленький портрет господина с сигарой на синем фоне, 
та!-\ в тумане 1\ак будто (в английс1юм отделе) ,  которым все восхищались. 
Ну вот это он самый. Теперь он выставил два женсRих портрета, боль
ших довольно. Это что-то сверхъестественное по красоте живописи, блес
ку красок и техники. Оба портрета написаны верно часа по два, по три,
вряд ли дольше, 110 для того чтобы их так написать, ему, вероятно, пона
доби.1ось 20 испортить. Такой вкус, таR все уместно. И по концепции 
совсе�r оригинально. Есть кроме того Гандара 17, Левери 18, l\ройер 19, 

одним словом, совсем как новый Сецессион. Да, главное-то и забыл: 
Herterich 20 есть, да какой удивительный, просто очаровывает. Впро
чем, Вы, вероятно, не застанете уж: Сецессион только до половины ок
тября. 

:Мне теперь приходится плакатом для «Нивы» заниматься. Я рассчи
тываю на этот раз что-нибудь получше сделать, чтобы уж не было со
вестно. Взял даже дамский костюм 40-х годов. Стоит всего 3 марки в 
неделю, костюм настоящий и кринолин и все пр. как следует. Каждый 
день хожу в библиотеку, копаюсь в старых пергаментах, книгах. Наше;• 
много кое-чего по части красок, лаков и пр. у старых мастеров. В Юрьев/> 
я занимался кроме этих книг еще и лабораторией химической, как я н 
предполагал. Знаю по крайней мере массу приемов лабораторных, кото
рые можно и дома завести. А то уж очень по-дилетантски мы тогда при
нялпсь. Оттого и не выходило ничего, а если выходило, то так темно. 

Штук виллу уже выстроил 21• Я совершенно случайно открыл ее. Очень 
щтспво. Совершенно в греческом стиле. Он строил сам, безо всюшх архи
Тl'Rторов, сначала до конца. Конечно архитекторы смеются над нпм, по 
крайней мере многие из них, но не многим из них построить такую 
н 11ллу. Наверху на вилле стоят четыре громадных статуи, мраморные ко-
1 1 1 1 11 с античных. Они одни стоили 60000! 

Сейчас заходил ко мне Куба 22• Я прервал ппсьмо, и теперь уже 
надо уходить, а то опоздаю на выставку ученическую в Академии. Се
годня она открыта и, каr\ всегда, только на один день. Куба кою\уриро
ва.1 на плаr\ат для фабрики аквар [ ельпых ] красок. Конкурс был всемир
ный:. Премий было три ( 1500, 1000, 500) . Первую получил Julius Di
etz 23• Куба премии не получил, но следует сейчас же за первыми тремn 
в числе других 9, которые жюри рекомендовало приобрести. Он из этих 
девяти вторым. Это все-таки успех хороший, потому что прислано всего 
1000 плакатов, и из них 300 будут выставлены в Берлине, Ганновере, 
Дре:щене, Вепс, Пештс и :Мюнхене. 

* эскиз (ф рапц.) . 
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П п шите Giselast [ rasse] , 23. Пока живу у Треймаю1 11 п.1ачу е:\<1у 
1 ;)  :.1ар., . ,  пишу в 23 №. Если не найду к осени подходящее atelieг, 
то возьму наше старое, мне необходимо писать. Два года, когда нам не 
надо было atelier, оно было под руками, а теперь, когда нужно, мы рас
считывали обойтись без него. Не знаю, как Вам, а мне необходимо. Может 
быть, он отдаст дешевле одному. 

Куба теперь делает плакат для велосипедной фабрики. Ему необходим 
велосипед, мой руль, однако, не годится, я на свой риск предложил ему 
Ваш, в надежде, что Вы на мешт пе рассердитесь, пначе ему одному ш1 
прокат надо брать. Оп клялся, что ездить пе будет на нем, мне ;:rаже 
совестно стало. Нланяюсь Густ. Германовичу zi. < . . . > 

Сообщите, что делаете, как пишете и тепод, и тепод. Видел в Петер
бурге опять Браза, Мясоедова, Блазнова. Видел две шмаровских картины 
вел:ичиной с Пилоти 25: брр! . .  п теде, и теде ... Немедленно напишите 
только. Он думает, что Вы забьшп. Я его успокоил. 

Весь Ваш Игорь Грабарь. 

63. Д. Н. КАРДОВСКОМУ 

Мюнхен, 1 сент. [ ября 1 8 ]  98 г. 

Вот мы до какого числа дожпли, добрейший Дмитрий Николаевич! 
Подумать страшно: сентябрь. Впрочем, это не мешает стоять здесь неве
роятной жаре, которая продолжается вот уже целое лето. С тех пор, как 
я приехал, здесь был два раза дождь, и то не целый день, как это тут 
принято, а так: пошел себе и перестал. Я имею Вам порассказать целый 
трпллион разных разностей и боюсь только одного: как бы из-за мелочей 
не упустить вещей поважнее. Я хотел было немедленно по полученип 
Вашего письма Вам отвечать: Вы знаете, что на письма я не ленив; но Р 
нарочно хотел выждать, пока кое-что определится яснее из моих опытов 
Теперь могу Вам сказать, что радости моей нет предела: я запрыгал, 
как Мар [ ианна ] Влад[ имировна Веревкина ] по утрам перед ванной (пли 
после? )  для того, чтобы не толстеть. И я имел не меньше оснований 
прыгать, чем она. Правда, потерял много времени, добрался даже до руко
писей 1 1-го и 10-го века, но нашел много. И не только прямо то, что 
делали эти монахи 1 0-го века, но главное, эти рецепты, наставления 
замечания навели на новые мысли, вызвали новые сопоставления и таR, 
цепляясь друг за друга, дали очень любопытный результат. Но, постойте, 
дайте лучше все по порядку и с пустяков. 

Schule цветет, народу масса. Англичанка наконец уехала в Марсель 
и больше уж не приедет. Очень просила Вам и Явлепскому кланяться 11 
с�шзщш, что в нашем лице ее покорила Россия, и она никогда, никогда 
не забудет и тепод, и тепод. Объявилось много нового народа, таr\ что 

теперь почитай что п не узнаешь Schule. Вход с Егорьевской flудет 
отныне принадлежать только нам п Тиршу 26 с тиршатами. Там, где была 
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молочная, поставлена железная решетка, а к Тиршу ведут ворота с двумя 
ю1менными столбами, пз которых один стоит у нашего Eingang'a*, п мож
но с положительностью утверждать, что половина его принадлежит и нам. 
Рпч очень дово:rен: как всегда, он не имеет ни одного пфеннига, и это 
было бы еще очень незначительным поводом для его довольства, но 
«Русею> обнаруживает с некоторого времени совершенно определенное 
намерение произвести на свет по крайней мере полдюжины щенят, из I\О
торых Rаждыii стоит 50 марок и некоторые, по преимуществу белые, уже 
запроданы, п взят аванс. Кроме того, как Вам известно, умер БисмарR, 
и это, можно сказать, европейское событие повело к тому, что Рич полу
чил от одного очень молодого, неизмеримо богатого, но гораздо менее 
талантливого литератора (автора панегириков Клингеру 27 по поводу 
«Cl1ristus im Olimp» )  и понровителя искусств заказ скопировать лен
баховского 28 Бисмарка в Пинакотеке. Кроме того, он послал своих прош
лога;ших Рембрандтов в Вену 29, и там хочет их купить сам Министр и 
просш1 опреде:шть Ц<'ну; Рич махнул 1000 пе то марОI\, пс то гульденов, 
уж п сам не помнит, что написал в телеграмме. Поr\а, во всяком случае, 
не пмеет ни пфеннига. 

Г.раун 30 ппшет ачень серьезную 1.;артпну: женсюrй портрет (psst, 
аЬе1· fcin **) при ламповом освещении с змеей. Я еще раз повторяю: 
с змеей, с настояще'й змеей. Пока это тайна, 1юторую мы узнали через 
одного .мадьяра, 1.;оторый собственноглазно видел п женщину, и лампу, 
и змею. Не знаю, пишет ли он женщину без натуры, а змею с натуры, 
ш1п наоборат, но что-то в этом роде. Созпайтесь, Дмитрий Нинолаевич, 
это великолепный эпизод, и из-за одного такого эпизода стоит письмо 
писать. Он готовит картину к весне на выставку, но решил в Glaspa
last'e, потому что в Сецессионе - nicht genug W11rst ***.  Гизис 31 выста
вил, впрочем, n Glaspalast'e еще одну Rолбасу и пару земмлей ****. 
Можно надеяться, что к Вашему приезду наберется целая колбасная. ( . .  .> 

Бахмайер - простите за таRой винегрет - уже теперь не Бахмайер, 
а фрау профессор Вунанович 32, потому что Вунанович учитель рисования 
в гимназии Белградской. Это называется профессор. Так же, как Анто
пав 33 и Шалдупеску 34• На свадьбе присутствовали только Дожай и Бес
сараб. Ашбе уклонился, обещал выпить за их �щоровье вина у себя 
дома. На этом основании он получил чуть свет на другой день бутылку 
дорогого вина. Видел картину Вунаповича на Академической выставке. 
О-ох! Впрочем, были и того хуже. Он получил большую серебряную ме
даль. Другие - тоже. Шпете 35 тоже медаль получил, Боне 36 тоже, од
ним словом, все получили. Тут все получают. Но что это была за вы
ставка 37! Унесп ты мое горе! Такая мерэость, каной в;щор они там у 
He1· fPl"il'h'a делают, как ерундят, у Hack l'a 38, и у Дпца 39, у Рауп
па 40, Дефреггера 4 1, Вагнера 42 - это что-то до таной степени невыносп-

* входа (не.м.) . 
** 1 1 1'ст, : 1то пре�-;расно! (нем.) . 

''' ·'' м ало 1юлбасы (нем.) . 
**** fiулок (11 е.11.) . 
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мое, что вспомш1ть тошно. Брр . . .  У 111тукя. ся.мые лучш110 вещи Gыли 
Вейдликовсю1е. Лучше других Gьшо у Марра '". Эти, по 1>райпей мере, 
часто хорошо рисованы, хоть вымазаны одной краской. Рейнике 44 отре
зал Адама с своей картины; это кусок дерева аршина в полтора. Заказал 
новую раму в 80 марок - простую деревянную, и теперь это одна Ева, 
очень не плохо нарисованная, прекрасно построенная и I{расиво сделан
ная. Была бы одна иа самых заметных вещей на выставке; он уперся, 
не хоче'т выставлять, хотн мог бы свободно. Видит изумительно ясно 
свои недостатки: все, говорит, проклятый: рисовальщик и карикатурист 
во мне сидит. Чуть и эту не соскоблил. Собирается писать снова. Увпди
те, до чего-нибудь доберется. Теперь вдруг заболел дифтеритом и проле
жал десять дней. Вчера в нервыii раз вышол, я ого встретпл, похудел, 
осунулся. < . .  .> 

Сегодня 1-е сентября - деш" чреватый событиями. Вчера мы все по
прощались с «Минервой» в ее прежнем виде; попрощались с девицами, 
с кельнершами и пр. и пр. Сегодня уже новый хозяин, все белье новое, 
новая вся посуда, вся кухня целую ночь должна была вычищаться, герр 
I-\'очалк уже целый месяц суетился и все мне в ухо шептал, что это 
гроссартигер вирт, замечательная 1,ухарка. ( ... ) Я все вре"1я присматривал 
себе atelier для вещей, которые начал. Холстов 5, и все порядочных 
размеров:  по полтора, да по два метра, да по метру. Потому что я убе
дился, что над одной вещью работать не производительно; надо нес1.;оль
ко сразу. Обалдею над одной, берись за другую, пока опять на первую 
свежее смотреть сможешь, п т. д. Любопытно, что так делали решитеJJьно 
все в эпоху Ренессанса и даже раньше. Мне нужно было отыскать след. 
atelieг порядочных размеров и 1>:ю\ую-ппбудь I\ОМШtту, потому что в 
atelier н пе могу пускать всех .  Ис1шл целых два месяца, обыкновенно 
эдю\ от 1 ч .  до 2 после обеда - на велосипед, и давай разъезжать. 
Между прочим, с велосппеда не слезаю вот уже около двух месяцев, изо 
дня в день. Часа два провожу в библпотеl\о, п там есть стойка для 
велосипедов (даром) ; туда тоже всегда на велосипеде ашрю. Потом некал 
здесь фиговое молоко, нефальсифицированный бальзам, заюtзывал разные 
штуки для своих проб, всевозможные растворы, снадобья в ра3ных лабо
раториях 45, и все ездить приходилось. I-\'ончил тем, что выделываю на вело
сипеде разные штуки, согнул руль, увеличиваю передачу п пр. Наl\онец, 
как всегда это бывает, нашел atelier там, где меньше всего этого ожи
дал: под носом. На этот pa;i в буквальном смысле под носом. Это новый 
дом по Koniginstr [ asse ] ,  от Гпзеля налево, угол Новой Гедонштр [ ассе J .  
ПросилiИ за atelier 70 марок сначала. Действительно громадное : с ог
ромными двойными окнами, бон:овымп и верхними, с кухней, с двумя I\ОМ
натами,- великолепно. Я нанял за 55, и Трейман берет у :меня одну ком
нату за 8 марок.( . . .>Теперь я полуqаю 100 р. в месяц - это огромная 
разница. Самое главное начало ; я ухлопал прорву денег в мои опыты, 
но если я ухлопаю еще вдвое - я не буду сожалеть, пото:му что резуль
таты уже есть.( .. ) 

Дело в том, что я напрягаю теперь всю свою ::Jнергию, чтобы к вес
не сделать что-нибудь порядочное и выставить сра3у здесь и в Пари-
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же. < . . . > В декабре пошлю несколько портретов на 1-;онкурс в поощре-
ние. < . . . > Я пе знаю почему, по я почти совершенно уверен, что возьму 
премию, тем более, что пишу три портрета в совершенно разных ха
рактерах, т. е .  по концепции рисунка п живописи. \ . . . > Получил при
глашение из «Cosmopolis'a» 46 прислать какую-нибудь статью по пскус
ству. < ... > . Одним словом, у меня есть смутное предчувствие, что все ула
дится и: пойдет как следует. Написал я одну голову у Ашбе, тю.; она, 
казалось, светилась и так определенно были взяты краски (рыжая де
вица на самом н:расном фоне - в первой комнате от входа ) ,- а по
т.ом через неделю написал я свой портрет своими крас1,ами, так это 
черт знает, что получилось. Если рядом поставить: небо и земля. На 
рыженькую смотреть нельзя,- грязь, муть, мучнистость, вяло кан:-то, 
одним сповом, В ы  понимаете. А тут блеск темперы, больше даже темпе
ры, и при этом вся фан:тура масляных н:расок. Все, кто приходнли 
ко мне, Логи 47, Куба, Рич, Майерсхофер,- все в недоумении и ничего не 
понимают. Вы понимаете, что я говорю о красках, а не о своем ис1•ус 
стве, потому, что о Selbstportriit'e тут речи нет: это самая дешевая мо
дель, на�\ую я нашел, потому и писал ее, да и самая покладистая и 
послушная. Тут не в сходстве и не в рисунке дело, просто в тех
ничесной стороне, в этой непонятной яркости. Но слушайте по порядку. 
Я очень удивился, н:огда прочитал в Вашем письме о гуаши. Дело в 
том, что я подошел н этому вопросу тоже, хотя и с другой стороны; Вы -
потому что ничего не поделали с казеином, а для tempera н:расон не наш
.ли, а я потому, что шаг за шагом шел по разным книгам. Дело об
стояло таким образом, что почти везде я наталкивался на замечания 
такого характера : <<Лучше всего, растирай твою краску только с чистой 
водой, без ничего. Потом ты можешь эту краску на твоей палитре раз
мешать с каним угодно снадобьем: она будет свежа» ; или: «НИI{Оrда не 
приготовляй краски более, чем следует тебе по расчету на девы. И в 
этом роде сотни советов и замечаний. Эта первичная нраска готовилась 
одними на воде, другими для того, чтобы она не слишком каменела, на 
гуммиарабике или клею (пергаментном) , третьими на меду, четвертыми 
на :-.1rду и гуммиарабике вместе. Вот Вю1 п гуашь. Позже (в 17 ст. ) 
я прямо десятки раз наталкивался на самое слово гуашь (по-франц. 
источникам) ,  guazzo (по-итал.) .  Потом они брали и писали этой гуа
шью, разбавляя ее tеmреr'ным снадобьем, приправой. Temperare - по
итальянски (по-староитальянски) значить приправлять. В старонемецких 
книгах 1 5  ст. и 16 ст. я везде встреча.л взятое с итальянского и оне
меченное temperieren, а иногда рядом с ним и тождественное немецкое 
слово. Напр., в одном месте: «Wenn um die Farben temperieret und 
gerieben sind» *. След., temperieren предшествуют reiben: сначала при
править, а потом тереть. В другом месте еще �IСнее.  Заглавие одной 
гJiавы: «Von den trocken Oelen ( trocken Oel - то же, что лак - Fir
nis, оба слова употребляются как синонимы, и очеnь много и часто 

* 
«если краски приправить и растереты (нем. ) .  
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встречается об их приготовлении) und Fil'llissen, womit die Farben tem
perieret oder angeшacht \Verdeп solleш> *. Апшасhеn значит прямо : при
правлять, примешать. В латинских рукописях 1 1-го века temperare встре
чается тоже очень часто. Напр., у Theophilus Presbyter •s ( 1 1-го в . )  одна 
глава называется: «De temperamento colorum in nudis corporibus» **. 
И temperare везде имеет тот же смысл. Брали первоначально гуашь, при
митивную, только на воде, и приправляли яичным желтком с фиговым 
молоком, которое потом заменилось уксусом; позже добрались до гуаши, 
и опять приправляют ее желтком с фиговым моло1юм или уксусом. 
Так произошла tempera, понятие, означающее, следов. :  приправление, или 
живопись не сухой краской, на воде или клеевой (последняя была из
вестна римлянам, и у Плиния 49 есть длиннейшие и подробные описа
ния) , а приправленной. Разница у нас тольн:о та, что Вы не знаете, 
что такое Лефранк 50 Вам подмешал для нрасоты, и нет ли заведомо 
какой-нибудь гадости, а я тру сам. Но теперь позвольте, это еще да
леко не все. Я очень основательно осведомлен насчет грунтования хол
стов, докопался до того, как Леонардо да Винчи грунтовал, да ка�-; Cen
nini 5 1 ,  даже Джотто, потом Тициан, Рембрандт - словом, то, что мы с 
Вами считали окончательно и навсегда потерянным, совсем не потеряно, 
а напротив,  если бы вся беда была толыю в том, что мы не знаем, 
как писали старые мастера, то тогда все мы были бы великие художнини. 
Я Вам когда-нибудь очень подробно смогу рассказать способы писания 
этих господ; я нашел все. Даже о Веласкесе кое-что, и надеюсь найти 
еще больше. Есть целые нниги, писанные, напр., одна учениками Тин
торетто и Пальма Веккио 52, другая учеником Рембрандта, словом, целая 
бездна, и можете себе представить, мюнхенская библиотека - самая боль
шая! в Европе по этой части, т. е. :по отделу старых I{НИГ,- это что 
называется везет. Еще пе было случая, ч1 обы я что-нибудь пе нашел. 
А ищу я все, на что где-нибудь I\аIЮЙ-нибудь венецианец 16-го илп 17-го 
ве�>а, напр., ссылки делает, а у этого смотрю его есылни и т. д. Пом:
ните, Явленский сомневался, чтобы на холсты столько времени онп тра
тили. Мы с Вами, оказывается, были более правы, и тут нет nиI\aI\oro 
сомнения; я докажу это прямы:.1и ссылr�ами на книгу Леонардо да Вип
чп 53, на  Cenпiпi, Armenini 54 и тысячу другпх. У всех очень ясно: 
бери холст по возможности без узлов, прон:лей его пергаментным rшеем, 
дай высохнуть. Потом шлифуй пемзой, 11ока не будет глаюю. Потом 
покрой топким слоем гипса или мела в клеевой воде. Дай высохнуть. 
Потом шлифуй. Потом снова слой �шея, опять шлифование, еще слой �rела, 
снова шлифование, и так раза три-четыре; смотря по грубости и 
прочности холста. Тоже ведь чтобы выдержал, не протерся бы. Потом 
очень подробно всегда насчет болюса 55, который можно вместо мела пли 
гипса брать. Еще подробнее о рисовании. :Как надо сначала картоны ри
еовать и быть уверенным, потом, когда линии найдены и красиво, как 
переводить, как слегка кистью, окунутой !3 краску, :контуры пройти, как 

* о масляных лаках (букв.- сухих маслах) ... и лаках, :которымп следует при
правлять или примешивать в краски (пем.) . 

** приправление красок природными телами (лаr.) . 
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потом пройти «для тона» - это понятие ясно выражено - всю картину 
двумя, иногда тремя и даже четырьмя :красками, т. е. массы света и 
теней, не заботясь еще о <щветах» .  Потом �юнец всего - лессировки. 
Первая стадия - это все можно делать гуашью на temper'e. Оттого опи 
и брали не совсем в точности, а условно, потому, что при всей техни
ке все-тю\и не взять точь-в-точь, как хочешь. Вот и работали поэтому во
лей-неволей условно, гоняясь только за тоном, а некоторые под �юнец и 
за I\расками. Тициан иногда брал все в два тона, иногда в четыре краски: 
черной, oxpoii и жженой охрой. Потом заканчивал лаками. Масло было 
уже очень давно. У Плиния я уже встре1ил про масло. Но тогда мас
ляные краски были для заборов, стен и т. д. В 1 1 в. я встречал уже 
для лаков, покрывать яичную живоппсь. Прямо рецепты: масло п 
смолы. Даже у Плиния есть намеI\И, хотя: не для живописи, а длн ка
рет и пр. Наконец понемногу начинают зю,анчивать маслом, но нююгда 
не одним маслом, а с смолами. Уже у Леонардо прямо говоритея о мас
ле, хоть :ло было маковое светлое и пускалось очень редко в ход, толь-
1'0 под �юнец для подкапчивания. В эпоху Микеланджело п Рафаэля 
оно уже очень в ходу, во времена Тициана еще больше, но все еще 
темперой подмалевывали. OкoJIO этого времени некоторые стали прямо 
мас:юм писать (в сущностц не с маслом, а все еще с лаками, т. к. 
: •то были масляные лаки, совсем такие, I�ак тот, который мы в прош
лом году варили; теперь я могу Вам сотни рецептов дать с подробным / 
описанием и даже с рисунками 16-го века приборов для варки лаков ) . 
Этим и объясняется то, почему картины одной и той же эп·охи так 
различно еохранились: одни великолепно, ;1ругие - отвратительно. Я те
перь могу прямо на основании документов до1>азать, кто писал больше 
мас.1ом и 1по меньше, кто совсем не писад, и в зависимости от этого -
степень черноты. Я встречал у1шзания еще из 16-го и начала 17-го в .  
(напр., 1545 г. ) ,  где художники жалуются, что картины трескаются, 
чернеют и т. д., и удивляются, как хороши картины старых мастеров 
(не правда ли забавно слышать, нак современник Микеланджело говорит 
о старых мастерах) .  Один прямо говорит ( 1582 г. ) : прежде, нан извест
но, писали иснлючительно водяными краснами, и только в эпоху Перуд
жино стали пускать в ход масло. Я дошел, наконец, до очень простой 
вещи : имею приправу без капли масла. Это копаiiский бальзам с мас
тикой, растворенной в снипидаре. Последние опыты - еще проще : один 
ба.'1ьзам. Я очень много занимался химической стороной бальзама, он (это 
засвидетельствовано Петенкофером 56 па основанип опыта на пространстве 
50 лет с лишним) абсолютно не меннетсн и не трескается. Он имеет 
все достоинства масла и ни одного из его недостатков. Я все время вел 
опыты параллельно: с одной стороны, с tempera, с другой - с бальза
мом. Исходная точка была та, что я желал безусловно выкинуть вон 
масло, хотя наверное знаю, Веласнес и Рембрандт им пользовались, даже 
Тициан. Но это мне все равно. То, что они делали,- великолепно, но мне 
хочется большей определенности,- у пих иногда, несмотря на все ко
личество смол, есть тус1шость, ноторая иснупается только гением мастер
ства, умения и техники. Мои опыты с бальзамом дали изумительные 
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результаты. U1.;азалось слиш1юм просто: в: ·ять бальзам, и все тут; эта 
мысль была же у нас. Была-то была, да бросили. А я теперь помучил
ся, достал настоящего, он должен быть без малеiiшей: подмеси других 
смол, пли дал-;е терпентина, иначе он нс го,�,ен для нас, насколы.;о я 
теперь заметил. Сохнет через несколыю ;�_ней, делает н:расr{у изумитель
но прозр.ачпой, совсем пеобьшповенной. Я чистой Goldocher делаю вещи. 
напоминающие i ndischgelb и cadmium или zinkgelb * (конечно лессиров-
1.;оii  по uР.1юму ) .  Портрет н вссr, нро:юж1е1 tеш per·'oi i ,  т. е. собственно  
шшнса:� LeшpCI"·y. Потом покрыл раствором мастшш в терпентине 1 1 ,  1-;о
гда высохло и терпентин улетучился,- прописал нрасками, приправлен
ньвш и растертыми чистым бальзамом (mю·acaibo - этот сорт гуще, 
а то есть para - тот пожиже, хотя путем 1шпнчепия n течение нес1юль
кпх часов Вы можете превратить рага в ш aracaibo, что мне раз вполне 
удавалось) . Moii портрет - первый опыт, но если так удался первый, то 
у меня голова 1'рулштся при одноii мысJш о том, что может дальше 
быть. :Конечно, это остается по1ш между нами и Явленским. Я сообщаю 
Вам, чтобы Вы теперь начали работать в этом направлении. Может быть, 
доберетесь еще дальше. Мне 1шжется, что задача разрешена: Вы може
те добиваться того, что хотите, и без капли масла. Необходимо, однако, 
про1шадывать tempeгa, иначе будет жирно очень 57• 

Весь Ваш Игорь Грабарь. ( . . .  > 

(-)4 . В. Э.  ГРАБАРЮ 

Мюнхен, 4 сент. [ ября 18 ]98 г. 
< ... > Ты, должно быть, уже в Лондоне, и можно тебе адресовать res

taв!('.  < . . . > Я тебе очень завидую, потому что как раз теперь там вы
ставка, устроенная Вистлером, на которую gr·and maitгe сам поставил 
8 вещей. 

< ... > Думаю послать в Мос1шу на конн:урс несколько портретов. Если 
будут депьгп, то прпеду в Лондон, и потом вместе можем двинуть н 
Испанию на месяц. Напиши, пожалуйста, нак твои дела, как работается, 
понончил ли с СJюварем и т. д. Батюшков 58 просит у меня статьи для 
«Rосмополиса» .  Может быть, дам одну длинную. Работаю часа по три 
в библиотеке, вечером дома. Он:азы вается, мюнхенская библиотека самая 
большая по старинным книгам. Я нашел здесь изумительный материал, 
па ноторыii совсем не рассчитывал. 

< .. . >  Можешь себе представить, я даю при всем этом еще уроки 
русского языка два раза в неделю. < . . . >  Это один инженер с женой 
переезжают на жительство в Петербург и желают свободно изъясняться 
по-русски. Они пробудут здесь еще мес�ща четыре, так что времени 
довольно. Мне в первыii раз, кажется, приходится зна�юмиться теперь 

* охрой золотнстой ... , индийскую желтую .. .  , кадмий ... , желтую цишювую (нем.) . 
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со всеми этими исключениями из правила. Это действительно что-то 
ужасное для иностранца, и в особенности для человека цифр, а не язы
ка. Впрочем, он очень прилежен и в два урока выучился бегло писать. 
< ... ) 

Твой И го рь. 

65. В. Э. ГРАБАРЮ 

Мюнхен, 24 сент. [ября 1898 г. ] 
Мой новый адрес: 
Koniginstr. 1 05/IV. Это третий дом налево, когда пройти всю Gise

lastr., дом, который построен ка�\ раз перед нашими прошлогодними 
оюrамп. 

Дорогой друг! У меня произошел не�ю1орый переворот в жизни, о ко
тором я сначала не хотел было Тебе сообщать, но потом решил напи
сать. Недели две тому назад я получил уьедомление, что Маркс велел 
мне прекратить высылку денег, пока не получит от меня нескольких ри
сун:ков 59. Я нарочно ездил летом для того, чтобы условиться, и дейст
вовал согласно условленной программе, поэтому теперь не захотел пдти 
ни на :ка:кие компромиссы и решил никю\их рисунков не посылать. Я во
шел в переговоры с другим изданием и r:олучил пона несrюльъ:о денег. 
Теперь надо писать и очень много писать. Придется принять несколько 
приглашений, между прочим, от Батюшнова, которому пошлю, вероятно, 
большую статью, над 1юторой теперь работаю. А работат1, приходится 
изрядно. Сейчас половина пятого утра, и я решил написать тебе это 
письмо, прежде чем засесть за работу. Эге самое удобное вре�ш:  вече
ром мешают, а утром нинто не зайдет. Еслн же кто-нибудr. y;.r.;e очень 
хочет меня видеть, то я его между 4 и 5 утра с удовольствием приму. 

В последнее время такая масса народа ко мне ездпт, что днем нет 
ниr-шкой возможности работать. Это все россияне, и онп, само собой 
разумеется, приблизительно 1\ 1 1  часа111 r.;<)нчаrот cвoii утренний туалет 
и к 12 кофе. Я в это время уже сыт от работы и готов после 12 от
дыхать, если беготню по городу и показывание /\остопри:мечате,1:ьностей 
с непременным разъяснением, что такое декадентство - можно считать 
отдыхом. К вечеру невообразимо болят пятки и мешают заснуть. < . . .  > 

Что мне главным образом неприятно гвиду этой марксовс1.;оii исто
рии, так это то, что я :как раз был в самом задоре работы, потратил 
массу денег, имел в виду еще больше тратить, потому что без денег 
ничего не сделаешь. Я нанял большую :мастерскую, при ней большая 
комната и две маленьких (в сущности, одна вроде кухнп) .  Я намеревал
ся взять мастерскую п 1-;омнату для себя, а I\омнату поменьше и дру
гую сдать своему приятелю. Принимать вrех в atelier· я не намерен, 
потому и хотел иметь рядом комнату, в которой бы не только спать мож
но, но и есть и жить, а в atelier только работать. Конечно, заключил 
контракт. В месяц 60 марок Это меня тl'.перь подрезало. Но от этого 

1 10 



от всего у меня только прибавилось энергии, и я не думаю опускать 
носа. Жаль только, что слишком много времени уйдет на книжную ра
боту. Одну или две :комнаты берет у меня мой приятель - немец, с :ко
торым мы и теперь жпвем и :который говорит очень хорошо по-русс:ки. 
Он до:ктор философии и Natul'wissenschaft '-' и, несмотря на свои 25 лет, 
автор очень известного и в своем роде единственного исследования «0 
происхождении современной демо:кратию> ,  - Rud. Tl'euman 60• Во всех 
новейших исследованиях по государствоведению ему посвящают много 
места. Теперь он художник, и когда об этом узнал Куно Фишер 6 1 , 
он сказал ему, что никак не ожидал от него такого J1егкомыслия, и при
шел в ужас. А у него еще та:кие почтенные родители, отец генерал и 
Freiherт von **. 

< ."> Из-за этой статьи 62 масса незнакомого народа приезжала ко 
мне. Достанут от�-;уда-нибудь письмо от знакомого, или прямо через ре
дакцпю. Впрочем, это все больше «литератор».  Ну, будь здоров. < ... > Домой 
не пиши ничего. Толыю мама будет зря беспо:коиться. Крепко тебя обни
маю. 

Твой Игорь. 

66. Д. Н. КАРДОВСКОМУ 

Мюнхен, 16 окт. [ября 1898 г. ] 
Я, добрейший Дмитрий Николаевич, выражаясь на манер литераторов, 

егораю нетерпением Вас увидеть, поговорить, порасспросить, самому по
рассказать и тепод, и тепод. Времени ушло немного, а воды утекло мно
го. Однако, если Вы полагаете, что я имею в виду дистиллированную 
воду, на которой темперирую свои крас1;и, то Вы очень ошибаетесь: 
после :г;раха с Марксом все пошло как-то шиворот на выворот. Только 
что, l\южно сказать, расположился я ка:к следует в явленской мастер
ской:, накупил на 150 марок всякой всячины - целую химическую лабо
раторию завел, книгами обзавелся и пр" как вдруг свалилась мне на 
голову история с Мар:ксом. Это бы еще с полбеды. Забавно то, я как 
раз 1юнтракт заключил на мастерскую с квартирой, в ноторой теперь 
обитаю. Только-только ведь успел сделать свои первые опыты и, обалдев
ши от радости, приостановил писанье и взялся за растирание красок 
и прпготовление холстов. Помогали мне Рич, Трейман, Богословский 63, 
Буркхардт 6", т. е. терли на воде краски и помогали грунтовать хол
сты. l\расок-то уйма, растирать решил я их мельче мелкого, потому 
что заметил, что краска иногда вдвое больше Leuchtkraft*** получает, 
если лучше растерта (один старый мастер пишет: растирай краску дол
го - чем дольше, тем лучше, три дня, и пять, и десять, если имеешь до
вольно учеников, то и месяц: киноварь можешь год тереть, если хочешь 

* естествознания (нем.) . 
** барон фон (пе,��.) . 

*** с илу света (ко�.) . 
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увидеть всю ее силу и бдеск) . На одно это дело ухлопал месяц целый, хол
стов всего 6 штук. < . . .  > 

В то же время плакат работал в « Ниву» ,  взял натурщицу (в красном 
берете ) , достал чудный 1.;ринолин, все платье ше.тшовое, 1ш1• есть 30-е 
года, пришла Дожай, причесала вот эдю; 65: ложись и помираii. Две 
недели рисовал, потом стилизоваJI и сделал вещь (в 4 краски ) 11ла:hа
том, которая всем нравилась. И действительно было не плохо. Я отпра
вил это в качестве эс1;иза Марксу. 01\азалось [ неразб. ] ! Вышло, что я 
больше «Ниве» не работник. Мар1'с за�>азал плакат не то Даль:hевичу r.6, 
не то Табурину 67, не то Солом1\е. Управляющий сообщил мне, что он 
ве:п:ел нрекратить высы.тп.;у денег мне до тех пор, пока н не приш:1ю 
нескольких хороших иллюстраций. У меня сначала помути.тюсь в гла
зах: ведь для чего я и ездил летом в Петербург 68, все устроил, Маркс 
дал слово высылать мне еще год по 100 р. даже и один месяц по
лучил 1 00, а потом - на вот. 

Несколы'о поопомнившись, сообразил, что мне предстоит следующая 
альтернатива (простите за слово, напоминающее Вам времена студен
чества и умных разговоров) : либо немедлеFно собирать :зсе своп пожит
ки и направляться домой, либо взнть себя в руюr и нопробовать хоть 
треспуть, да сделать что-нибудь, чтобы к весне выставить п остаться 
в Мюнхене. Решился на последнее. Однако положение мое было те::-.r 
более глупо, что я всегда от1\азыва.тr всем, нто просил моих статеii, н а  
том основании, что был связан с Мар1\сом. Упустил тю\. обр. :h.тшенту
ру IIЗ рук. 

Моментально обратился туда-сюда. Jlучше всего вьш1Jю с « l\осмопо
лпсом» 69• Редаr<тор его где-то в литер. общ. заикнулся, что у него бу
дет статья Грабаря о том-то, а на другоii ;1ень но.чучил письмо. не мо
жет ли он меня переуступить другому. Это от Собно 70. Письмо он мне 
переслал. Советует ставить внушительные условпя. Я пх поставп:�. 
Тем временем пишу. Uстаю по-прежнему в 4 ч. п до 9 пишу п пишу
инда пальцы сводит. Рассчитываю в ноябрР получить рублеii 500 за ста
т1,ю и одновременно ,1\елаю все, чтобы в де1,абре воспеть на Еонкурс в 
Моск общ. поощр. 71 Если подвезет, получу еще 500 р. Тогда жив :hу
риш\а. От всех этих бед энергии у меня, кажетсн ,  еще прибавилось. 
Статья разрастается в целую книгу, довольно объемистую, посе::-.1у напе
чатаю пока только первую часть ее, шпорая б�·дет трантовать пс 1шючп
тельно ремесло живописи, нечто вроде исторпп технин:и живописп со вре
мен египтян до наших дней 72• 

Между прочим, даю уроr>и русского язьша, в меснц 24 марки! по два 

уро1{а в неделю. Что, батюшЕа, 11,елать? И 1 о .т:rадно. 
Приехали Мар. Влад. и Нвленскиii .  Рассказывал про Мос1.;ву, про 

Серова 73 и пр., всё то, что, вероятно, уже пе менее подробно знаете 
п сами. Теперь Явленсrшii 74 внезапно ука1 1ш снова в Россию пок�·пать 
пмение в 120 ООО. Пона что Мар. Влад. заняла у меня 80 марок. Итого 

80 марок уже на лице. Что-то такое необыкновенно выгодное должно 
быть, чуть ли не даром, а может быть еще в придачу получат что
пнбудь. < ... ) 
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Приезжайте же, черт возьми, скорее. Больно хочетсн по1·оворитт, то
се, пятое-десятое. Если вышел номер русского «Студпо» 7 5  привезите. так
;+;е п Собюшскогu «Мпра 11ску<'ства» 76• 

Сердечный привет Лиде Семен. и Дмитр. Семеповпчу 77, Пuтру Ев
геньевпчу [Мясоедову] . Что, все еще возится с III>oнucтaeoм? Насчет мопх 
опытов с teшper·a и пр. лучше при свидании порасскашу. 

Н'аппп11 1те точно, ногда п рпедете. Да прямо l\o мне : Koniginst. 
105/IV. Есть где и спать и проч. 

:Крепко жму Вашу руку. И:ш1шнте за юшксы. 
Ваш весь Пгорь Грабар1" < . . .  > 

67. В .  А. СЕРО В У 
16 ноября 1 898 г. 

< . . . >  Распространился cJiyx в Мюнхене, что я «нашел» ,  и в не�.;ото
ром роде братьям Ван-Эйкам 7 8  I>онкуренцию учинил. Пришел но мпе са
мый главный здешний красочный воротила и предлагает произво;�;ство 
моих красок. Пока отклонил, потому что не пмею в виду заниматься 
тайнами и секретами < . . .  ) 

Для бо.::rьmой rшиги не прочь бы поискать поддержки J>ююго-нпбудь 
учреждения и частных лиц, пото:\lу этµ работа этого стоит. < . . .  ) Не в со
стоянии ли Вы устроить что-нибуд1. в этом роде в Московском у �ш.;�:ище. 
Это может быть официальным пзданием. Дело в том, что книга распа
дается на две существенные части: первая - историчес1,ая - история 
всех техню� в живописи, начинан с Египта до наших дней, разумеется, 
все по источникам латинским, староитальянским, немецним, голландс�,:им, 
испанским и т. д. Вторая - праl\тическая. Это исследование всевоз�юж
ных технин, какие предлагаются теперь разными спекулянтами, вроде 
Вибера < . . . > ,  Герардта и др. 79, разные rшзеины, аl\валенты, жидrюе стекло, 
r,:еросиновые нраски. < . . . >  

68.  В.  Э. ГР АБАРIО 

Мюнхен, 26 ноября 1 898 г. 
Вот уже конец ноября, ког;н1 же Вы, наl\онец, приедете? Отпожили 

до нового года? :Как подвигается у Тебя диссертация? Теперь, поди, все 
уж наJiажено! Я пишу тоже нечто вроде дr:ссертации, большой и, llюжно 
сказать, «почтенный» труд: «Исторпи техники в живописи» .  

Занимаясь историей Ренессанса и рабиая по источникам, набрел на  
кое-какие любопытные принципы прошлого, которые привели меня по
степенно н целой системе, .которая должна называться : «das Gi·abari
scl1e Verfahren» , niimlicl1 *. Пошел об этом слух по земле, и явился 

* «метод Грабаря», п�1енно (нel>I.) . 
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ко мне здешний самый крупный красочный фабрикант и предложил ку
ппть das Verfalнen патентпровать, фабрш•овать п пр. Я пока отказался, 
имел в виду нечто другое. Кажется, мне удастся получить поддержку 
из Москвы либо от Общества любителей, либо от Училища живописи 
и валнил, превратившегося теперь в московскую Академию с Серовым и 
prince Paolo Trubezkoy (итальянец, первый скульптор Италии) во. 

Если бы мне удалось получить тысячи две на издание, то было бы 
очень хорошо. Дело в том, что мне уже дали было взаймы длл этой 
цели, т. е. длл опытов, книг и пр. 300 р., которые я целиком истра
тил на это, не взяв себе ни копейки. Одних книг на 150 марок приш
лось I\упить, т. к они нужны под рукой, а в библиотеке почти всег
да заняты. Потом химические и лабораторные опыты, пробы со всевоз
можными материалами, то годными, то негодными и, во всяком случае, 
стоящими ужасных денег. В Москве про это знают и следят. 

Теперь, недели через две, посылаю туда на конкурс одну вещь, авось, 
получу премию, а может быть, и продам. Это уже не масляными крас
ка�rи, а моим способом. Если получу субсидпю на издание, то пеобхо
дпмо будет поехать в Италшо, в Испанпю, в Лондон, в Голландию п 
по кое-каким старым немецким городам, порыться в библиотеках, у бу
юшистов и старьевщшюв. Вот что, мет:rу прочим. Не можешь ли ты по
пытаться где-нибудь в Лондоне антикварным путем достать две книжки: 
Mrs. Merrifield [М. Ph.] - Original Treatises, dating from the XII th. 
to XVII I th. centuries, on the arts of Painting [ in oil, miniature, mosaic and 
on glass .. . , v. 1-II ] ,  London, 1848 [ 1849 } 8 1*  - два тома Eastlake [ Cl1. L . J  
( SiY. Charles Lock) - Materials fo1· а Нistory of  Oil-Painting» 
(L., 1847) 82**. Книжки в библиотеке есть, но вот уже целый год, как я 
их достать не могу: вечно заняты. Может быть, случайно можно дешево 
купить. Кроме того, не можешь ли мне сообщить, ка:кие рукописи по 
живописи значатьсл в Museum. Их очень немного и, конечно, все зане
сены в каталог. 

IIтак, мои де:rа вот как стоят. Ка:к впдпшь, могу пметь н: Ново�rу 
году чего доброго деньги, и можем вмес1е осуществить, наконец, наши 
планы насчет Италии, Испании и даже Лондона. 

Снял у меня одну комнату Кардовский, другую Трейман, а третья -
кухня. Сам живу в мастерс:кой. < . . .  > 

Твой Игорь. 

69. В. Э. ГР.\К\РЮ 

Мюнхен, 1 де.к. [ абря 1898 г. 1 
< . . .  > Получил приглашение сотрудничат:ь в какой-то новой московской 

газете «Курьер» 83 - всего год, как издается. Говорят, хорошая, впро
чем, я не видал. Отправил сегодня первую заметку. Дело насчет суб-

* М. Мерифи.лд. Оригинальные тра�<таты, датируемые XII-XIII веками по ис
кусству масляной живописи, миниатюры, ыозаики, стеклу .. , т. I-11. Лондон (англ.) .  ** Ч. Ло1>. Матер11а.1ы 1' пстории маслнноii ;юшоппси (англ.) . 
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с1ции понемногу па:1аживается. Так Ба�.; сие на пользу отечественного 
искусства, то там стараются, п, вероятно, выйдет. Самое простое было 
бы с Анадемией дело иметь. Но я предпочитаю каБ раз обратное отно
шение к академиям, чем то, Ба�.;ое формировал когда-то в своем знаме
нитом изречении Ломоносов. 

Через неделю отправляю спою ю1ртпну в l\IocюJy, т.  что у;1> ее не  
застанешь 8 4  < ... > 

Твой Игорь. 

7(). В. Э. ГРАБАРЮ 

Мюнхен, 6 дек. [ абря 18 ] 98 r. 
Дорогой друг, спасибо за письмо. «The art of F1·escopainting» - тоже 

интересная вещь, но «Original - Treatises)} 85 - несравненно вая-.:нее. Хо
тя теперь трактаты, напечатанные у нас и бывшие тогда новинкой, если 
не считать «Theophilus» 86 (.'\� 5) и «Heraclius» 87 (No 7) - два основ
ные трактата Британского 11ануо;рипта,- уже известные ранее в печа
тп , - Theopl1.- в первый раз �- dessing: Heber Alter der Oelшalerei *, 
и он занимался техникой живописи,- и напечатаны большей частью в 
разных специальных изданиях, однако там все же еще много интерес
ного, и без этой книжки ничего не сделать: ее надо иметь вечно под 
РУБОЙ. 

Твой манускрипт, состоящпii из 10 номеров, в настоящее вре:\ш со
вер1 1 1енно не интересен, ес:пr 'но даже и современный сппст; с знаме
нитым Le Веguе'овским, перепе ,rатанным целиком у Merrifiebl п переве
денным у ней же параллельно с оригинальным текстом. Но вернее всего, 
что это просто копия 40-х гг. нынешнего века, сделанная Eastlake'oм, 
бывшим в то время диреr<торо:\r библиотеки и списавшим, напр., зна:\1ени
тый страсбургский манускрипт, сгоревший в 70 г. и потому единствен
ный список, который мы теперь имеем. Сама Meпif. пользова.'1ась па
рижским. 

Сию минуту принес почтадr,оп твою карточку; это забавное совпаде
нпе: п ты и я пишем о Le Begпe'n [ ? ] .  Очень досадно, что ты не при
едешь, но, может быть, все же еще увидимся в Испании, а может быть 
даже, если получу к январю с�·Gсидию на издание - то поеду в Лондон 
на две недели, потом из Парижа в Испанию. 

Что касается остальных твоих манускриптов, то я ничего не знаю 
о Mancini 88, подозреваю прибпиз., что такое скрывается под заг.1авием 
« Reшarks of Painting: and оп tl1e differeпd schools of Painting. Нis
toria de ar·te pictoria>> - это, по-видимому, очень обычное в XY I I  в. 
рассуждение отвлеченного хара�.;тера о всяких родах живописи, оGыкно
венно очень напыщенное, бездарное и нелепое : этим занимались разные 
любители - зайончевские того времени, дилетантствовавшие не делом, 
<1 словом. The use of the pen . . .  и Manyexcelent,- вероятно мало пнте-

* Хебер. СтарРнпс �1ac.1ннuii ;ю1 воппси (не.1t.) . 
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рее ны. ! l нтересна может быть франц. ру1юпист, : Maniere de faire les 
teintes ctc . . . * Может быть, найдешь воз:иотным 11росмотреть, что таное 
1 )  blancini, наного времени, в чем приблиз. дело. Потом 2) Reшal'ks, 
наr.;их размеров п приблиз. содержание, а затем 3) Maniere, 1.; I{aт.;o�ry 
времени можно отнести, о чем тран:тует, Rаы1х размеров, можешь присое
динить рецепты деления холстов - вероятно, их будет два: abso1·b::шt п 
pas absorbant **.  Мне, однюю, нажется, что это Bonvier очент, извест
ное франц. руRов. XVI в . ,  либо одно п� многочисленных подражаппii 
ему; их сотни. Самое интересное, однако. не то, а вот что. Есть в 
Брит. Музее рукопись неноего De Mayerne, врача, приятеля Ван ДиRа и 
Рубенса; часть отпечатана у Eastlake, но главная часть еще ниRог;:щ 
нt· 1юявJrялась в печnтп. Это - очень важно. Вероятно, даже не в отдеде 
рунописей по живописи. Пожалуйста, просмотри и спиши что-нибудь о 

Ван Дике и Рубенсе, может бытr, общие замечания найдешь о грунтов
ке холста, о масле, о водяных нрас.ках. Очепь обяжешь. Позже сам увижу 
и з<1ймусь,- теперь вю1шо общее знать. 

rКму 1.;реш.;о ру1>у. Тлой Игорь. 

В J\ругой раз еще. Ужасно тороплюсь. 

71 . В. Э. ГРАБАРЮ 

Мюнхен, 1 1  ден. [ абря 1 8 ] 98 г. 
Сегодня у меня был день торжественный: происходило официальное 

открытие выставки моей картины у меня в мастерской. И, ню' всегда, 
на всяких выставках при открытии еще не все витрины заполнены, кое
где вместо бархата пока что ситцем подбито, а в каталоге половина 
репродукций сулится в будущем,- так и :v· меня, собственно, не совсем 
еще вещь окончена, но как будто и окончена. 

Придется дней 5 еще поработать, да дня три дать посохнуть, и тог
да отправлю в Москву в Историческиii мyзf:'ii . Кю\ при всю\ом официаль
ном открытии, у меня не обошлось бе:3 публини Gala. Утром ходил 
cвoii брат - художник, хлопал по плечу, рассыпался, нурил пфенниго
вые папиросы и пятипфенниговые сигареты п натоптал грязью все полы. 
1\ обеду бы::� прпг.1лшен Azbe niimlicl1 ***,  h:yxapi.;a, ноторая, н с:rову 
сн:азать, готовит велшюлепно и научи.·rась даже щи и нотлеты с I{артоф. 
шоре готовить, сочинила велинолепное баnарс1•ос меню из Bisqпit-suppe, 
Ochseufloisch m it Mohпiibe und rote Riibe и Ciinsebraten garnier·t 
шit Aepfeln ****, потом Dampfnudoln ***** - гвоздь меню - и чай с ро
�н ш .  Натурально музьн.:а. Одпн прпян':1 ь п гра.·r н а  :\1андолпне п пел Buгsch-

* способы делать краски и т. д. (франц.) . 
** поглощающий и непоглощающий (франц.) . **"' сам Лптбе ( пе.11 .) . 

**** суп-бисквит, говядина с морковью 11 свшшой, жареный гусь с лбло1шми (не.и.) . 
***** лапша на пар�· (н е.11 . ) . 
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enlieder *, потому что он до художества тоже был етудент; Ашбе 
namlich великолепно аккомпанировал на гитаре и строил рожи, потому 
что auf das hin ** был веселее обыкновенного, т. е. не веселее, 
чем он сам бывает обыкновенно, но веселее других. После обеда начал
ся прием Gala. Обязанности швейцара исполнял очень бравый лейб-гвар
дии конной артиллерии его Нели•1ества императора Австриiiс1;ого Фран
ца Иосифа I I  первой батареи третий правофланговый Anton Luttner, 
а по редакции нашей кухарки, его невесты - Dani (Anton, nton, ton, 
toni, tani - Dani, по уверению самых модных санскритологов) . Через 
два года они накопят 500 марок - теперь у Dani есть 200 и у ней 
100 �1. в Sparkasse ***, когда будет у обоих 500, то они женнтся и уст
роят Waschanstalt **** па углу Leopold и Herzogstr, потому что там очень 
бойкое место. 

Публика - Gala была велино.�rепная,- это быJiа пубшша черепахово
го монокля п перламутрового лорнета. Бьшо пущено предварптельно в 
ход 5 ведер воды и с помощью Dani п :Мarie удалось вымести с пола 
окурюr, сппчки, плевки п грязь. НашJiась даже гребеш>а па �rанер че
репаховой, кюше затьшают будто бы для у�>рашения в вoJiorы. Ее нашел 
под мольбертом Dani и неизвестно почему тю.; оп.;рыл свой рот, ка �.; 
толыю в конной артиллерии это принято. Публика была: Извольский 89, 
княгиня Вреде, австрийская посланница, барон Траубенберг 90, кн. Щер
батов 91, секретарь посольства Гулькевич и много других, менее титуло
ванных, но очень лорнетистых. Извольский, который очень понимает в 
этих делах, сказал, que c'est du grand Stil et il а la dedans de mor
ceau qui sont de premier ordre *****. Остальные пели: que c'est beaux, 
que c'est gentile ****** и т. д. Сообразно темпераменту и подгоняя к 
предыдущей фразе. Большое впечатление оставиJI мой сто:r, заваленный 
старыми книгами 16-го века, и другой, на котором сосредоточена вся моя 
лаборатория с ретортами, колбочками, пипетками, труветками, мензурка
мп и всян:ими этикеТI>ами. 

Преимущество моего Verfahren ******* в том, что краски несравнен
но ярче п то, что немцы называют haben mehr Leuchtkraft ******** - све
тоспльности, и благодаря этому я пмел возможность взять в бешено-ярких 
красках свою вещь и при этом держать в гармонии, тогда как тут всег
да есть опасность, оставляя в стороне подлый слог - налететь кормой 
своей живописи на риф лубка. 

Пункт 2-й: краски не меняются и не чернеют, даже не могут этого 
сделать при всех возможных неблагоприятных условиях, тогда как от 
всей современной масляной живописи через 200 л. не останется и еле-

* студенческую песню (не.и.) . 
** здесъ - на этот раз (нем.) . 

*** сберегательная касса (нем.) . 
***-* прачечная (не.111.) . 

***** что это большой стиль, есть элементы первого класса (франц.) . 
****** красиво, мило (франц.) .  

*****'** метода (нем.) . 
***'***** имеют больше силы света (не.111.) . 
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да, о чем засвидетельствовано официально такими господами, 1\ак не
безызвестный тебе Петтенкофер. Что 1\асается белил, то есть разные. 
Самые лучшие - т. е. самые белые и сильные - свинцовые под влиянием 
серпоrо водорода совершенно чернеют . Это и есть вонь, о которой ты 
говоришь. Этим водородом полны все горо)Iа и, конечно, галереи. Но есть 
:много других, напр. циюювые,- совершенно не меняющиеся. Писали в 
старину не только на белилах,- на последних главн. обр. только ил
люминаторы книг,- но на желтых, на обоих вместе, на клею, на смо
лах, гуммиарабике, черешневом гумми, фиговом соке, пиве, мол01•е, тво
роге, даже на моче. < . . . > Жму руку и обнимаю вас обоих. 

1899 

72. В. Э. ГРАБАРЮ 

Мюнхен, 4 янв. [ аря 18]99 г. 
Дорогой Володя! 
< . . . >  Финансы мои очень плохи. Приходится почти целый день писать 

(пером �) . Это можно с та!{ИМ же успехом и в России делать, и тогда 
незачем мне тут сидеть. Премии я не получил, что мне здесь пред
СJ{азывапи самые ярые ПОJ{Лонники отправленной мною вещи 1 •  Она слиш-
1юм по-новому траr\тована и не может нравиться. Кроме того, теперь 
передвижники и художники отходящего поколения с непавистью отно
сятся 1>0 всему новому, в «Мир искусства» 2 кидают грязью. Конечно, 
прежде всего отличился Бурении 3• 

Боже мой, такой гадости оп и в дни Надсона 4, I\ажется, не писал. 
Просто ка�.; извозчик ругается площаднымп словами, называет людей 
идиотамп п черт знает еще чем. При этом это, несомненно, остроумное 
животное. хотя остроумие и площадного порядка; все-таки это действует 
па пуб:Iю.;у, она хохочет и говорит, так им и надо. 

В круж�.;е петербургских художников 5 был произнесен тост за здо
ровье Буренипа, так «отчистившего г.г. новаторов» .  Подумай, художни
ки пьют за здоровье этого подлеца, чтобы поощрять его на дальнейшие 
мерзости. Я:, конечно, приглашен сотрудничать, и во 2-ом номере уже 
есть моя заметка. Мне придется принимать более близкое участие в жур
нале 6• Он превосходно издается и в смысле текста, и по части ил
люстраций п совершенно свободно вьцержит сравнение с StudiO>), по-мое
му он даже значительно тоньше, на знато!{а. 

Редактор мой товарищ по университету 7• Он взял целиком эссенцию 
моей статьи, все положения, аргументацию, даже название (наш мнимый 
упадок) 8• Но бог с ним. Дело важнее таких пустяков. <. . .> 

Обнимаю Вас нрепко обоих. На премию я не рассчитывал, но думал, 
что, может быть, Третьяков купит. А он умер за неделю 9• 
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73. В. Э. ГРАБАРЮ 
Мюнхен, 5 февр. [ аля 18] 99 г. 

Дорогой друг, после кучи всяких неудач, довольно упорно преследо
вавших меня весь :.JТот год, судьба, выражаясь высоким штилем, начи
нает мне как будто улыбаться благосклонно. Получил известие, что кар
тинка моя продана. Могу по этой причине несколько перевести дух, а то 
меня уже стало разбирать раздумье, не ехать ли в Россию. По;�.умай: 
писать статьи о современном положении в Австрии - увы, п ;i,o этой 
темы пришлось добраться, искусством не проживешь, также как n ста
тьями об искусстве - ведь это можно и в России, и в последнее вре
мя мне не до живописи, совершенно все забросил и вместо красок и 
холста извожу исключительно чернила и бумагу. Просто грусть одна. 
Теперь уплачу по счетам химических лабораторий, красочных магази
нов, разных аптекарских складов и пр. < . . > 

Обнимаю Тебя крепко, дорогой друже, 
Твой Нгорь. 

74. В. Э. ГРАБАРЮ 
Мюнхен, 9 марта [ 18]  99 [ г. ]  

< . . .  > С картиной вышла довольно остроумная комбинация: мне предло
жили выплачивать по 100 руб. в месяц, а не сразу. Я очень доволен, хотя 
и связан благодаря этому по рукам. Во всяком случае, мне обеспечено 
существование почти на год. < ... > 

13 марта. 
Который уже раз хочу Тебе отправить это письмо и все не могу 

собраться. Я, видишь ли, простудился,- тут стояли страшные ветры, 
холодные и северные, я на велосипеде все время не прекращал ездить, 
и ветер пробрал меня. Был в одной летней сорочке с открытой грудью. 
Просидел два дня дома, мне стало лучше, и я опять на велосипеде, 
опять ветер, и снова простудился. Опять пришлось посидеть дня четыре, 
и решился выйти погулять. Опять простудился и теперь приходится 
отсиживаться и отлеживаться, пока совсем не пройдет. 

По этой причине ты с меня не взыщи за то, что так затянул ответ. 
Прямо пера в руку не могу взять - такая апатия. Очень пригодилась 
теперь домашняя кухня, хорошие яйца, масло и пр. 

Нардовский на прошлой неделе уехал в Россию жениться. Он ни 
больше ни меньше, как четыре года уже ждал. Еще в Академии полю
бил свою невесту - она художница, необыкновенно симпатичная. Ны
нешним летом сделал ей предложение и первое условие, которое поста
вил, чтобы она оставила Академию. Он вернется с женой сюда, и будут 
здесь жить, должно быть, зимний сезон, а на лето уезжать в деревню 10• 

Прости, мне трудно писать, все еще лихорадит. < . . .  ) 
Твой Игорь. 
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75.  Д. Н. RАРДОВСКОМУ 

Мюнхен, 1 7  апр. [ еля 1899 г. J 
Дорогоii Дмитрий Николаевич, спасибо за письмо. За Ваше отсутствие 

произошло много событий, так много, что наверное что-нибудь да забуду 
Вам рассказать. Уж и не знаю, с ч его начать. То, что Мар. Влад. [ Ве
ревкина ] внезапно уехала в Петербург,- Вы и без меня знаете. Чего 
доброго она у Вас и на свадьбе будет. Затем события идут в следую
щем поряд1\е :  Ашбе достал вещи от самых первых мастеров, от Удэ, 
чуть ли не от Менцеля 1 1  и пр. В самый разгар послу запрещают уст
ройство :ютереи в Одеоне. Пришлось отложить до Рождества. Натураль
но Мар. Влад. в страшно глупом положении, все поставщи:ю1 в еще бо
лее глупом: обещали продажу в nрисутстРии всего двора п пр.,  а тут 
по-семейн()му хотят. Большинство «Wegen Hof n�mlich» * и  давало всякую 
всячину. Вышел скандал 12• Дело с орденом выходит тоже глупо. У Ашбе 
каждое третье слово было Hof,- склонш1 он его по всем падежам и 
досклонял до того, что в один пренрасный день фрак сшил, купил кляк 
и заRазал ланиров. ботию<и. Среди его друзей есть толы>о опасения, 
как бы он зеленого галстуRа бантом во всю грудь к фраRу не надел. 
Начал он специально для Извольсr\ого новую картину - преотвратитель 
но. Мы с Явленским не знали, нуда и деться. Следующан новость -
Трейман пишет в шноле целый день, и первая же голова до такоii сте
пени хороша, что Мар. Влад. непременно Извольсrюму советовала в ло
терею, пристает, и хоть бы что тут. Ведь Вы знаете ее. Теперь пишет 
аRт lebensgi·oss от 8-12 в шRоле. Рыжая: 11евпца на нрасном фоне, мо
доденьRая, она еще ни разу не была в пшоле .  Этого мало, он r>упил 
машинку и трет краски по моему рецепту,- маеляно-лаr>овые. Я ему 
дал точные пропорции, чего куда и сr>о.;rько, и целый дент, помогал в 
мелочах :  то это не совсем вышло, то то нс тан, приходилось над ду
шой стоять. Зато вышли краски на славу .  Рич и Вьяна 1 3  сначала под
трунивали, а как Трейман вывалил их на палитру, вся Sclшle ахнула, 
и что же Вы дум аете? Теперь трут таким же манером, т. е .  куnив 
машинки: Рич, Вьяна, Маковская 14, Гартман 1 5, Кандинский и пропасть 
каиих-то субъектов, rюторые похожи н а.  JJаМП()вщиков и которых завелось 
теперь та�� много в Schule. Но это еще не все новости, а так себе. 
А вот Вам сенсационная. Явленсrшii все охал и охал, никак ;)TOii  тем
перы постигнуть не может, приходит одно утро и объявляет, что маслом 
писать будет; вытащили с Пашей 16 из-за трубы машинr>у, совершив
шую, RaI� Вам известно, превосходное пуп-шествие в Ярославль и обрат
но, и теперь трут во всю мочь по моему же рецепту. Явленский бу
дет брать модели и писать до обеда и nосле обеда у себя в мастер
ской этюды маслом, не в тоне, а просто тлоnы. < .. . >  

Перехожу r> следующей новости, тоже сенсационной: на  этих днях 
перекрашивается мастерская в светлый тон . < . . . > А то Яв.пенсRий совсем 
в отчаяние пришел : никаких рефленсов, черные тени, ни на:мена на кра-

* именно ради двора (неАt.) . 
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ску, глушь - словом, работать не может. < . . .  > Анна Михаiiловна 17 < . . .  > 
нарисовала для лотереи,- ох уж эта мне J1отерея,- виньетки на манер 
Jugend, заставки, Ansicl1tskarten и пр. дребедень. На серой буыаге чер
ное и золото. Ведь 1югда скажешь: серое, черное и золото,- то ведь пред
ставляешь себе божественно. Но, бог мой, что она ухитрп.�1ась на этой 
l{анве наплести. Чуть от хохоту по лопнули мы. Ник. Ивановича 18 убеди
ли мы в Вену не ехать, потому что что в ей, в самом дс.1с, в Вене
то? Он понемногу согласился, и Вы его несомненно еще застанете. < .. . > 

Бенлемишев 19 ездш1 в Италию и приве:з массу велшюлепных рассуж
дений и 1шчливых фотографий. Рассуждения в таком роде: знаете, ны
нешняя генуэзсl{ая школа подгуляла в сравнении с прежней; я l\aI\ раз 
застал выставку в Генуе, тю\ просто срамота, в особенности портреты : 
рисунка никакого, лепки тоже, а уж про воздух и говорпть нечего. 
А вот марины у них! Все молодцы, насчет марины - мастера! п т. д. 
Нич:111 вые фотографии в таком роде : положенпе во гроб в стп�rе Ве
нига 20, или Верещагина 2 1 ,  соврем. художник и к нему коммента
рии. А это в Locarno самая лучшая вещь, какую я когда-либо 
видел; англпчане 1 0  миллионов дают :ia нее, да не хотят отдать. 
Теперь считается, что это выше Рафаэля. Тю; .что ;:�;аже милей-
шая Елена Влад. 22 [ Ало1>сандрова] посмотрела шt меня юн;-то ви-
новатыми г.1азами и сказала: «Он, Беклемишев, татия, правда, стран
ности иногда на счет живописи говорит, татия шутя рассказывает, что 
правда уж п не знаю » .  А Трейман свернул усы вправо п сказал : «Ну 
он просто дурак, а?» Щербатов, недели три тому прилетевши 1ш мпе в 
10 час.у вечера посоветоваться, что лучше : I>упить велосипед и.�ш поехать 
в Венецию, несмотря на все мои доводы п пользу первоii части этой 
альтернативы, уехал в Венецию от нервов п, верпувшись, тmI>e удивляет
ся Беклемишеву: «Ну мо-о-жпо ли тание 1лупости говорить, что-о-о? нет, 
правда, а-а? Я только что из Венеции, это буажество, это поэ-эзин ка
налов, серена-а-ды, серенады без конца, н очнутъся не могу от упоения, 
а тут Tiepolo . . .  че-ерт знает! что -о?» .  

Теперь про себя. Приходит 1'aI{-TO писr,мо о т  Дягилева, в нем вырез
ка из «Нов. времени» ,  целая статья по;� заглавием: «Немец1ш ii ученыii 
нового типа п русские «нритюш:» самого последнего фасона» 23• НемецР<ий 
ученый - это Мутер, критики - это я. Ругают па чем свет стопт. Муте
ра вообще, меня за статью о Ропсе. Причем всё ругают за ерунду : ошиб
ся на 8 лет датой рожд. Ропса 24, на 200 вещей меньше ему при
писал, чем он сделал, Сl{азал, что самая большая 1шлле�щпн его у Мар
са, а он ее уже Трику 25 продал, цифры заимствовал у Мутера, не упо
мянув даже его имя (это при заимствовании года рожд., числа вещей 
надо есылаться! ) ,  словом, всё ерунда в это�� роде. Подписано /Rан Бро
ше, т. е. Ив. Щукин! НаписаJr ему письмо, мол, что за притча? Отве
тил немедленно, страшно извиняется, говорит, что ему 011епь больно, 
что, метя в Дягилева, попал в меня! Меня, мoJI, не па чем поддеть, 
ка�.; только на цифрах, так оп хоть на них ! Понимаете. Я сочиняю 
все ответ, Дягилев пишет, что таи оставить нельзя, и обещает посме
ятьен в след. номере на:�, пустячнамп, п 1.;оторых меня обтшяст г. hJIO-
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ше. Нот оrшзия какая вышла. }7жасно мне это было неприятно. Благо 
хоть фамилии моей не упомянул, а просто «Мюнхенск. rюрресп. г .  Дя
пшева» . < . . . > 

Простите, хотел еще многое порассказать, да уже как-нибудь после. 
Пока отошлю, что есть. Может быть завтра о себе прибавлю, о своих 
делах. Хоть ничего особ., впрочем, нет. Пишу несколько холстов, поме
стив объявление в местных газетах насчет моделей, и наконец нашел 
несколько настоящих, шикарных. На свой счет состряпал шикарную 
шляпу п платье нужного тона и пишу. Конечно темперой. Посмотрим, что 
выйдет. Пока без особых затруднений идет. Пишу, ни разу не фикси
руя. На красном фоне в красном стоит дама в рост. Только шляпа и 
волосы черные и внизу у платья, а то все красное. Ну, будьте здоровы. 
Чай, к Вам теперь не подступайся, какой Вы жизнерадостный, мне и то 
дадите 20 очков. Эх, уж с меня взять стать. Нрепко Вас обнимаю п же
лаю Вам поскорее к нам. Так мы обрадовались, узнав, что Вы приедете 
к нам. Но когда, не знаете? Уж теперь, пожалуй, не напишу завтра, 
а может быть, позже, если сообщите особо, то направлю в типогр. Фалька 28• 

Ваш Игорь Грабарь. 

76. А. А. ЛУГОВОМУ 

Мюнхен, 11 мая [ 18 ]99 г. 
4 ч. утра 

До того хорошо, дорогой АлеRсей Алеш.·еевич, что и рассказать нель
зя !  Н а  дворе тепло и ясно, до солнца еще дален.о, а ;птицы сегодня 
решительно сговорились и затеяли концерт по программе, так и трещит 
в воздухе: трр . .. Я вот сколько времени уже каждое утро слушаю этот 
треск, а тах, как сегодня, еще не слыхал. Черт их знает, что с ними 
сделалось. Особенно беспонойно суетятся какие- [ то ] нрошечные пузатень
кие, круглые, как шарик, с желтенькими н:лювцами; сейчас пара таких 
влетела ко мне в мастерсную и уселась на мольберте. Вы можете себе 
представить, какое движение вызвала у меня в душе эта случайность. 
Я и без того всегда был жизнерадостным в самом лучшем, в эллинском, 
в языческом, пантеистическом смысле этого слова. Помните, как Раутен· 
делейн 27: 
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Glimmer funken i n  Aschenгauch 

Knisl !'e нпtег'm Lebeпsliaнcl1 

Bricli liervor, du roter Wind 

Bin, wie du, ein Heidenkind 

Sпrre, sнrre, singe ! ". * 

* Искры, вспr.rхните сквозь дым 
Под дыханием моим, 
Красный вихрь, взметнись живей, 

Я, 
как ты, дитя полей. 

3урре - зурре, пой! 

(нем. ; перев. П. Мелковой)  



И, право, какое это удивительное чувство, какое наслаждение чув
ствовать, что ты тоже Heidenkind, что ты тоже вместе с Вальдшратом 
ненавидишь всех этих нелепых людей долины, рассудительных пасторов, 
поставивших на место бога радости и ЖИ3Ни и красоты - бога страда
ний, бога смерти, бога слепых и увечных. ИтаR, лучше 28 -

Reden llin und her, 
Das in den Teicl1en 
Die Frosche schon leicЬen, 
U nd so der gleichen 
Icl1 weiss es 11 icl1t mе!1г ... *" 

Так удивительно начал Толстой свой роман 29, точно страница из 
Jeseki'п:IЯ - язычюн;а: ведь библия - язычество,- и вдруг опять свернуд 
в сторону. Птицы радуются, а люди обманывают друг друга. Это верно. 
НО! еще верно и вот что: птицы живут и дают жить другим, птицы 
поют свои песни, Вы слышите? Трр ... таь. и заливаются. Поют и не 
обманывают, но и не проповедуют: бросьте петь, это суета, а будьте 
добродетельными - это дело. Нет, долой это старческое брюзжание, мало 
у нас Вальдшратов, чтобы его кощунственный колокол сбросить в до
лину, на самое цно озера. И это проповедует человек, умеющий петь, 
как птица. Пуr,ть он будет проклят с своим постом и бесо1ысленной 
молитвой. АлЕксей Алексеевич, напишите что-нибудь жизнерадостное, 
светлое, могуqее, Вы ведь так по-настоящему дышите жизнью. Мы мо
жем подать руку друг другу: в самые отвратительные минуты не под
давались мы духу смиренномудрия и подобному пошлому ханжеству. 

Вы знаете, вероятно, что Репин изрыгвул в «Ниве» 30• Черт с ними, 
я окончательно решил оставаться за границей. А Бурении, боже мой, 
что за пошлый невежда! 31  Впрочем, чего ожидать от человека, распи
нающегося за «Vei·sumpfene Glocke» ** п сейчас же вслед за те�1 ползаю
щего на грязном волосатом брюхе по нанозу перед Толстым. От гени
альной красоты до гениального уродства - всего один шаг. У Толстого 
эти вещи переплетаются, как змеи Меркурьева жезла. < . . .  > Репин стар и 
брюзжит, потому что Наснецова 32 все уже признали первьв1 < . . . > .  Ведт, 
Васнецов, Бёклин, Пювис 33 - rшк 01ш ш1 рitз:1ичны, иногда протпвопо
ложны, но это одшr лагерь, а Репин - < ... > другой. 

Ваш Игорь Грабарь. < ... ) 

* 
Потолковали мы с ним о том, о сем, 
Что приспела пора опять 
Лягушкам икру метать. 
Ну и о всяком другом сталп болтать Уж и не пойму сейчас. о чем. 

(пем.; перев. П. Мелковой) 
** «Потонувший колокол» (не.и.) . 
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77 . Д. Н. КАРДОВСКОМУ 
Мюнх. t ен ] ,  26 мая [ 1899 г. ] 

Дорогоii Дмитрий Николаенпч, I Iрсжде все1·0 Вы пас с Явлспс 1.;им 
ужасно раздосадовали Вашим ппсьмом из Вены. < . . . ) Мы горячо взя
лись за дело, с нетерпением ждем от Вас ответа, хотели даже теJiегра
фировать, - а Вы I\IO{ ушатом холодной воды: ну, посмотрим, Rак Ваша 
шrюла, меня и спрашивать нечего, раз дeJio решено и прочее. ДeJio в 
том, что именно мы бьши совершенно убеждены, что Вам и в голову 
не придет мысль о том, что ш 1юла невозможна; во всятюм случае мы 
бьши того мнения, что Вы на этот счет с нами душа в душу будете. 
Без Вас мы ведь думать пе хотеJш и не хотим отr\рывать шrс.:олу: 
у 1\аждого есть нечто такое положитеJiыrое, что втроем мы можем 
много 11ать. Что касается: вопроса об Azbe, то я с Вами совершенно 
согласен. Во-первых, с Azbe мы все время: вели переговоры, т. е .  я шлял
ся с юаr в последнее время тан же много, кан: бывало прежде, и все 
советовапся и обсуждаJI. ЯвJiенсrшй был за Malwe i l)er*, я сразу сказал, 
что совсем устраняю себя, если хоть одна будет у нас. Будь Malvvei
ber, - y нас сразу было бы 30-35 учеников. Но в том-то и дело, что 
все они и оне от Azbe,- а на эту штуку я ни за что на свете не 
пойду. Выходит, будто мы потихоньку в:крались к нему в ;:�,оверие, по
немножку приучали Schule к своим коррентурам, последние больше при
ходились всем по душе, нежели ашбевские,- это ни для кого не тайна.
И вдруг свою лавочку напротив. Куба, узнавши о нашем намерении от
нрыть ШI{олу (из третьих рук) , поднял страшный снандал. Он говорил 
громRо: пустr, они вспомнят, что они говорили о Эмануэле, Rог;щ тот 
тоже сделал : подлец и пр. Он страшно извиняJiся перед нами, когда 
узнал, что мы все время: с Azbe беседуем па ;1тот счет и что не пропзой
дет ничего без его полного согласия, я настаивал даже больше : без 
его полного и искреннего одобрения. И Нуба был прав вне всяr<ого сом
нения. Это была бы гнусность, подлость, ч 1  о хотите. Первыii раз, 1.;огда 
н говоршr с Ашбе, я настаивал прежде вct' l'o потому, что у меня ни
каних больше источников ДJIЯ существования з,т�,есr, нет и не предвидит
ся, значит либо удирать надо, либо заня1ься шкоJIОЙ 34, которая могла 
бы дать возможность одновременно заниматьсн и живописью далт,ше. 
Явленский-дl' поддержит, а Вы, вероятно, тоже пе от�шжетссь, те:-.1 бо
лее, что через год это может даватr, хорошиii доход, а Вам теперь зара
ботоr\ будет несомненно па руку. Главныi< пово;\ после денежного это 
назначение Шмидта 35 и Фера 36 профессорами в Н'арлсру:эсRую ю<адемию. 
У них 60-70 ученинов, п 1 -го авг. она закрывается. Принципы Ашбе 
мы восприняли, и ему приятнее бу11ет, чтобы частт, перешла 1' нам, а не 
к Галоши, пли Якобпдесу 37, или Тору, или к еще худшим юrчистам 38• 
Места же в Мюнхене донольно, мы по-прежнему приятели. Если же что 
бы то ни было Ашбе в этом плане не по душе, то мы сейчас же отка-

* худо;J\НIЩ (11 е.11 .) . 
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зываемся, так кан слишком его любим и с.дишRuм многим ему обнзаны 
п пр. Вот приблизительное с одержание мoeii речи, которая в оригина.;�е 
была редю{тирована совершеннu в применении 1> мировоззрению Ашбе, 
т. е. со всеми «niimlicll»,  «\vie ksakt», «also», «piosit»* и пр. На :�то 
он мне предложил подождать, потому что у него будто бы есть уже 
давно план, который он обдумывает и который r;ак раз теперь са:110е 
время осуществить: «Also wie ksakt, нш а [ еiп ] klein Ьissche11 war·ten, 
\Yast? hi-hi-l1i-hi» ** .  Я думаю себе, кю> же так waiten ***? И на третий 
;(ень встретился с ним и опять затеял разговор. Тогда он предлтr;ил 
вот что: так и так, говорит, у менн все времн уходит на корректуры 
нnd ich komme вicht zum Malen, 11amlich **** ;  не хочешь ли мне помогать 
в мoeii Schule? Сможешь жить свободно п работать свои вещи. Я отде
лался неопределенным ответом и опят�, начал говорить на тему о том, 
что если он против, то н лучше уеду, чем предприму что-нибудь без 
его одобрения. Он так меня растрогал, что и рассБазать Вам не су:11ею, 
даже слезы у него на глазах высту�:;�или. Это было утром в понедель
ник, я его встретил в Академшr, и он потащил в Schule (в Академии 
был в половине 8-го ! ) ,  поставил модели и затащи:r к себе. Taiшii он 
милый, наивный, симпатичный, душевный человек,- просто изумите:rьно. 
Так вспоминал, как мы все работали когда-то, и он работал вместе с 
па:-.ш, п I>ак это было хорошо, и оп этого никогда не забудет. И он 
полюбил нас, и всей душой привязался 1> нам. Я совсем расстроенный 
прихожу домой и застаю письмо от Вас. Было ясно, что надо было со
глашаться на предложение Ашбе и разве на сдедующий год осущест
вить свою мысль. Через нескоJ1ы;о днеii  с Ашбе у нас был еще более 
определенный разговор, и разговор чрезвычайно интересный. Надо Пам 
сказать, что за эти нес1юлько дней я многс• передумал и надумаJI очень 
грандиозный проект, которыii решнJI предложить Ашбе и осуществить 
на следующий год. Вот слушайте. Ашбе предложил на этот раз мне 
компаньонство, на манер Шмпдта п Фера; ну хорошо,- пусть та�\ прой
дет го;(, а будущей осенью мож1 10 затеять другое дело. l\Iы наюшаем 
два громадных atelier рядом, п.;ш, еще лучше, по1,упаем в Scll\vablпg'e 
землю и строим два atelie1· ;  положим, что осуществимо толы>о первое 
(хотя деньги найдутся, и с несь:ольких сторон у<1'с заявили готовность 
внести деньги - lЦербатов, Епиш1шна 39, Беклемишев - вроде ссуды или 
паев) ; итак, мы имеем два atolie1· рядом. Мы вчетвером : Azbe, Вы. 
Явл. п я корригируем, при TO:\I принцип таков: в первом atelieг, на· 
ча.·rьном, учатся рисовать (ппсап, паtнге шol'te то::rы-;о ) ;  здссL с1н1ые при

l\Шпшы : Ннff'ы, майоры, < .  . . ) "" и пр. Лучпше переходят во второе 
atelior (дамы и мужчины вместе) ,  и из ·лого самые лучшие в тепереш
нюю Azbe-ScЬule, н которой может быть присоединен кусочеt< Тиршев-

* «пменно}> ,  «как ruворитсю>,  «птаю>. «на здоровье» ... (нс.,t . ) . 
** « ипш, юш говорится, только чуть-чуть подождать'? .\ п-х 11-хи-х11» (не.11. сакс. диал.) . 

'4-** ждать (не.1t.) . 
Н** 11 у меня руки не доходят до живописи, именно (не.1t. ) .  
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ского садика 41 и устроен пленер. Встретпвшись на этот раз с Ашб&, 
я и предложил ему этот план; ему он очень понравился. Он опять на
стаивал на том, чтобы я сейчас же воше,11 с ними в компанию, «also 
wie ksagt, wie Schmidt und Fel1r»* .  И кal\oii наивный чудак: предлтюш 
пополам делиться, и мне стоило немалых усилий объяснить ему, что тут 
и речи не может быть о дележе пополам, что это было недобросовестно 
с моей стороны: насилу втолковал я ему, что у него громадный капи
тал, (wie so? ! )  ** его репутация, имя,- 1.;апитал, который составлялся 
постепенно и который должен приносить процент, а у меня никакого 
нет. Он понял, и мы решили, что об зто.м еще будет время перегово
рить. Итак, с 1-го июня я норригирую в Azbe Schule. Он по средам, 
я - по субботам, или наоборот. Он заявпт об этом в Schule заранее, 
цаже, приготовил уже речь, что, мол, тю.; и так, я хочу заниматься 
больше живописью, Grabar, namlich, все принципы мои в самом луч
ше�� 1шде понимает, also, wie ksag, я облеr.;аю его полны�1 доверие��. 
namlich. Вот пока все, что :могу сообщить о «нашей» школе. Бенлеми
шев работает дома, мы с Явленским ставш1 ему наждый понедельник 
модr'.'JЬ, приходим в среду и субботу поправлять. Вы будете смеяться, 
когдн увидптс, н:а�.;их резу.льтатов мы достпг:rи. Он лепит но всю, пони
мает форму, прецпзы, свет тан, как Зсд;::�;е:rер не понимает. Нам самим 
смешно. Вот пос.-те этого и говори о та.;rантах. Помните, мы �.;ак-то гово
ри:ш. Нет, тут никогда ничего сказать нельзя. Сейчас уже 8 часов, 
и придет модель. Надо Вам сказать, что все время с Вашего отъезда 
каждый день, за исключением воснресенья. приходит ко мне модеш, от 
8-12 утра и от 2-6 после обеда другая. Назалось бы, черт знает чего 
наделал? А на деле ничего. Только с tempei"oй действительно нескольr.;о 
пообвыкся. Удивительная это вещь teшpera, и никто, н и Беклин, ни 
Шту!\ ее не понимают,- т. е.  ни черта не понимают. А Тициан и вене
цианцы понимали. Ради бога, попригля;::�;итесь Вы в Венеции. :Кстати, 
зай�1 1 1 тесь Feigenшilcl1 'oм ***. В Lugano с �.;а.1ы.;о угодно за городом наir
дете. Срезывайте только самые свежие отростки и в яйцо нарезайте. 
в л-;с.1тон. т. е .  смотрите, что делается с яйцом, и на бумагу намазы
ваiiтс, без 1'расю1 хоть. Я нююго не нуекаю в at.elie1-, rш Tpe iiмaн<t,  
нп Я 1шенсного - ни души, и думаю год тю.; нроработать, а то мешают. 
Хочl'тся самому 42• К «Сецессиону» нпчего п е  ставлю. Был у Штука, пме.'I 
2-х часовой разговор о tempera. Он ничего не знает, страшно заинтере
сова.1ся. Расскажу в след. письме, дайте a;i:pec, пишите немедленно, ceii
чac ;1;е отвечу, есть бездна Вам порассr.;азать. Жму руку Ольге Людвпг. 
И обнимаю Вас от души. 

* «итак, как говорптся, I\aI\ Шмидт и Фер» (нем.) .  
* *  1\ак так?! (нем.) . 

*** фиговым молоком (соком) (нем.) . 
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78. Д. Н. RAPДOBCROM�c 

Мюнхен, 16 июня [ '1 8 ] 99 г. 

Дорогоii: Дмитрий Нинолаевиq, не совсем уверен, что Вы все еще в 
Lнgano,- нто Вас знает, может быть, Вы уже в Венеции. < . . .  > 

Книг я Вам послал не для того, чтобы Вы их все перечитали, а тан, 
на веяний случай, чего захочется. Я знаю, нан это неприятно, ногда под 
рукой ничего нет. У нас всегда есть новости. Начпнают съезжаться: из 
России. Приехал Богословсний, потом Сапожников 43 - помните, еще живо
пись у него таная черная, вро;:�:е с апог. Потом - нто бы Вы подумали'?
Сидоренко "'. Поступили все в школу. Я вот уже ;:�:ве недели коррпги
рую и поэтому не мог собраться Вам написать, т. е. ни вот сто.1:ьно 
времени все не было. Сранья готовлю темперы и рисую дома, потом 
либо дома работаю, либо в Sclшle, после обеда тоже до 5 часов, а после 
5 опять в Schule, и последнее наждый девь. Я, изволите ли видеть, 
завел от 5-7 nature morte. Присматриваясь в шноле к работам, я уви
дел, что никто нинакого представления о красках п живописи не имеет, 
и увидел, кроме того, что на го.тrовах этой штуки не объяснишь ниr;ак: 
тут тебе и харантер, и форма, и тон, и всякая чертовщина, где же 
тут краску объяснить, когда кроме красни есть еще п ее сравнительная 
светосила и световитость. Решил перейти н nature morte'y. Сначала было 
немного охотнинов, теперь масса желающих. Ставлю на два дня, начав 
с самых простых вещей. Попробовал пост�шить лимоны и апельсины -
никто не мог справиться, но мне удалось привести всех до одного н 
тому выводу, что веяний из них ничего не умеет. В этом они с ужа
сом убедились. Думали все время, что что-то умеют,- ан ничего, т .  е. :как 
есть ничего. ' В головах оно только казалось, будто что-то есть, а то 
ведь уж чего проще - лимон, и то никто не сделал. Это был громадный 
�iiberwнndener Standpпnkt» *, огромный для начала результат. Тогда яви
лась у всех жажда; буржуа рвал и метал, он, нажется, больше всех 
недоволен. Румын:ка в слезы. Я IЗам писал, что наскочил с места в 
карьер на глухую оппозицию. Главным вождем был Филькович, потом 
Барта 45, америнанский священник, и еще 2-3 других. Я взял таr;ую 
пошrтину: стал поправлять только жаждавшим, а та:ких оказалось масса: 
главным образом наши барышни, т. е .  не в собственном смысле наши, 
потому что они уже разъехались, уехала de Ьout** Александрова, ;:�:аже 
Шабат �6• А объявились другие нашп, и все больше из наших : О:Iьга 
Марковна Мерзон 47, Чацкина 48, или из руссних: Истопницкая 49, - не 
правда ли хорошая фамилия. Потом шли разные немецние дамы -
Hнff "0 и пр. Я повозился с нпми и все обходил старичков, разных 
бывших коллег, которые несrюлько косо посматривали на импровизи
рованного учителя. Через несколько дней стали распространяп,ся слухи 
о моих замечательных подвигах, мои анции все больше и больше стали 

* поворотный пункт (букв.- преодоленная точка зрения) - (нем.) .  
** окончательно (фра1tц.) . 
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подниматься, и один за другим стали приходить ко мне разные старички 
и просить не обходить их. Я попробова.1 отбояриваться, мол ведь, вот 
Ашбе тут же, в той l-\омнате, он к вalll прпдет, все-таки просят. Фи.1ь
кович один из первых пришел и очень просил простить его, что, мол, 
он глуп, но хотел бы учиться и что хоп1 оно и очень странно, что llIЫ 

у Ашбе почти одинаr.;овое время спде.1п п занимались, а он, Фильъ:о
вич, при этом еще гораздо доJiьше меня быJI в А1\адемии и даже при 
старом уставе, когда там были рисовальщики, но все-таr\и он никак не 
может справиться с технюшii. Еще чере;; несколько дней я ему ясно 
представил весь вздор его анатомий п чьрепного рисования, показав. 
что в анатомии важно и что в черепе, п что н красках. Он прос.1е
зился, выражаясь высоким штилем, и сr.;азал с ужасом: « Ну,  что это. 
боже мой! Столько лет пробыл n А1\адемии, приехал сюда, и мне Сl\а
зали, что я ничего не умею и что мне нr·1�0 начинать енова, я начал, 
теперь сколько еижу у Ашбе, и мне говорят: опять вздор делал, начи
най снова. Ну что же это? »  - Мне его тю.; жаJiко стало, и я подумал: луч
ше бы ему ничего не говорить. Я придумал очень наглядную форму прп
мененпя черепа к рисованию головы. Действительно упрощает дело до по
следней возможноети и облегчает необьшновенно. Теперь дело стоит так, 
что большинство хочет у меня «поправлнтъся» ,  а не у Azbe. Я очень 
хорошо осведомлен всегда насчет «шулерсю1х» настроений, ибо у меня 
есть превосходный соглядатай - Треiiман. 

Сецесспон великолепен, есть действительно хорошие вещп, он напомп
нает прежние, давнишние. Я бросил надежду теперь выставить. Дaii 
бог, хоть на· будущий год. С Вашего ои,езда я заперся, и никто не 
nходпл в .частерскую 1;0 мне, l.;роме l\IOдe.;тeii 1 1  Марп. Неохота что fiы 
то нп было показывать. Я теперь до ТаI\ОЙ степени определенно и ясно 
знаю, чего мне надо, чего ищу, что все хочется наедине с собой ос
таваться п прятать свои nещп. Пускай уж я сделаю штук 1 0, тогда 
все пока;i\У п выставлю, если буду имп доволен. А то с девочr.;ой 51 
в Москве только глупость я сделал. Обнпl'.�аю Вас крепко. Привет Ольге 
Людвиговне. 

Ваш Игорь Грабар1,_ 

79. r'];. Н. КАРДОВСКОМУ 
Мюн. [ хен ] ,  1 июля [ 18 ] 99. 

Дорогой Дмитрпii Ншюлаевич! 
Нигде никаких у1.;азаний насчет пропорциii не имеетсн, но Вы вот 

что c;i,eлaiiтe. Де.т�аiiте пробы таним образом, чтобы испытать действ11е 
фигового cot>a на желток. Вот что надо. Вы знаете, что желток, если его 
помазать один на бумагу толстым слоеы, хрупо1.; п не в смысле хрупко
сти белка, который трескается на сотни 1.;усочков, - хрупкость желтr;а 
какая-то мягкая, вроде крахмала, и протюшая, берите сначала (все на 
глаз и по чувству) на желток, скажем, хоть 10 обрез1юв в сантиметр 
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5*  И. Э. Грабарь 

И. Э. ГРАБАРЬ. 

l\lюпхен, 1898 r. 



И. Э. ГРЛ GА РЬ. 
М ю11хр11, 18rJ8 r. 



цлипой; вторую пропорцию сдеJiайте в 7, потом 5 и ;) . Ис1 1ытайте на 
бумаге, а еще лучше на холстинах. Ведь Вам их сделат1, (без rюдрам-
1юв.  iieз ничего, а 11 рос то на ;1още11 ках хот�, от сигарных 1шробок, нноп
ками или гвоздочками 1 10 1 1риб11 ват1"- та1\ я все г,ТJ;а деJiаю)  раз нлюнуть. 
Высох у Вас грунт, Вы его сним ите с 1101 цеч 1\и и делайте нробы. И нте
ресн ы,  гJiавпым обра:юм, пробы во3можно большей пастозности. Смо
т р 1 1 тР. r\ю-юе действие ою1аы вает солнце. Это очею, важно, ГJ\е меньше 
трес 1\ается, выставJ1ш1 11ое ш1 с о.11 1щс илн J [ (JLTa вJrcннoc на J(епь, два в тен ь  
на воздухе же, 11.11 н ,  1 1а 1шпс 1 l. в 1.;0�1 1 1 ате. Помимо :них и роб ч истым 
б 1 1 1 1 ;((''1 ! 1 Т,' l ('М, C l l \P l lHTC]JC'C l l t'P 1 1 робы l\;\ l;oii-1 1 1 1 iiy; ( 1, п раскоii , хотн бы OX
poii . Достюrетс где угодно, а нет о х р 1,1 - в ;ште\Н' нaii 1 teтe с 1.;олыщ у 1·0;1но 
XU М И  1 1ecIHIX KpaCOIC nepoHTIIO, уш .трамарин И 11 р. И 1 1тepeCI!t'C nы все 1·0 
белила и охра . Пробуiiтt> сонсс�1 беа поды и разбанлнть водой, при1 1ем 
раабавдять тоJrьно уже стертую краску и разбюшнт1. самый бшщемптль 
перед тем, ню.; на нем етРрРт 1" нон робуйте нросто прописать, потом с 
вo;toi i  н l lOTO:\I с б11ндем11тлем. Сообразно с :ни:-.1 1 1р11готов1,те три про
бы - одну очень спльную, же:rт1юв 30 е бол ы п пм 1\шrичеством сону, 
ч тобы па нйцо приход11JJО\' 1, c r·o 1 1 рнб.т1 11з., СI{ажем, 1 /4 ил11 там с 1юлыю 
удобнее покажется пocJie Ваш и х  I1роб,  потом желтков 1 0  СJ1абже и желт-
1юв 5 совсем слабых и н ришJiите мне [ в ] каких-нибудь бутылках. 
С 5-10 желтнами тру;1 1 10 мне будет ;\елатr, опыты. Я :шал 1 10  опи
санию, •по 1 1 обегп боташ1чес1ю1·0 с1ща f;ыл н в cиJiыroii миниатюре 
протrш настоящих, 1 1ото111у-то и 11зш1 раз н 1 О сиJiьнее cвoii биндемитJiь. 
Но он менн все еще не совсем у;\ОВJiетворнет в :пом отношении. Ваши 
опыты могут мне оназатr, грома;\пую номощь. Я ведь уже зимой реши.тr 
ехат1, в Италию ( 1{ Jieтy) и ненремепно поеду, притом не доJrъше, как 
недеJiи через 11 /2 - 2 н Венецию ( с  Трейманом) , и мне было бы в 
высшеii степени важно теперь сделат1, пробы заранее. Мне необходимо 
порыться в бибшютене Дворца дожеii, г,'1,е я рассчитываю ное-•по най
ти, 11 еще пеобхо;1имо основатеJiьнее rюрёссмотрет1, вепециапцеtl: ве;�,1, 
Венеция - родина темперы, и тут она 11 дол�,ше всего продержалась. 
Поездка мне оплатится ДягиJ1евым, которыii 1 1 росит менн непременно 
съездить и написатr, про выставку 52. И так, Жl\У от Вас с нетер1 1снием 
вестеii о соне и е го действии. Еще 0;1но :  11a iiтc куда-нибу;\ь 11ссJiедо
ват1.  его, ec.;i 11 ш.;ажетсн хоть кан:ая-нибудь возможность. Это быJiо бы 
тоже очеш, важно. В литературе есть нес1{0.ныю анаJiизов, по они все 
сделаны еще n начале нынешнего вею� и очеш. )\ЛН мепн по;\озритсш,ны.  
Вам,  верно, скучно от совершенного ничсгонеделанин, и :Jто уже, конечно, 
не работа, а одно наслаждение,- r-юпаться, :возитьсн, проfiовс1 т 1" - одна 
ведь радость, не правда Jiи? < . . .  > 

Обнимаю Нас 1\репко. 
Ваш Пгорь Грабарь. 
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80. В. Э. БОРИСОВУ-МУСАТОВУ 

Konif5"insti-a'3se, 1 05, [ 1899 ] '� 

Дорогой друг, вот, братец мой, все скитаюсь и Вас вс1юмнид. Да 
ведь Вам пиши - не пиши, все одно не ответите. Свои nпечатдения на
пишу в «Мире искусства» .  Мой адрес всегда : Koniginst1·asse, 105. 

Эх, Тинторетто, батюшна, Тинторетто 54 • 

�1 . В. Э .  П >ЛБАРlО 
Мюнх. [ ен ] ,  :.:Ю/7 [ I K ] : l9. 

Дорогой Володя, вот собрался, наконец, Тебе написать. Не буд1, н в 
Венеции, я, конечно, смог бы приехать в Гейдельберг,- но в том-то и 
весь Witz*, что больше недели я никоим образом не смог бы отлучить
ся из Мюнхена. Я писал уже Тебе, нажется, что Azbe пригласил 1'vtеня 
в Rомпаньоны. Это произошло вот нак :Мои товарищи по Schu](• ,"_·е 
приставади но мне, отчего я не хожу заниматься ; я работа.тr ведь ровно 
год уже дома. Вот они и предложили мне основатr, мою собственную 
школу, и в ней с самого начала набирался номплент в 20-25 учени1юв, 
т. е. все что надо для того, чтобы иметь марок 250-350 в месяц. 
Я сназал Azbe, и он предложил мне присоединиться н нему. Выгоднее 
мне это было потому, что ни о чем не надо заботиться, и Rроме того 
Azbe, вероятно, R весне назначат профессором в Академию в Вену, 
и тогда школа - вся моя. Однано эта ватага учеников слитном утом
ляет, в особенности бездарные, их тю\ая масса и тание ужасные, так 
на нервы деiiствуют и так поглощают всю энергию, что вот я уже с 
этого времени совсем дома ничего не делаю. 

Я попробую ограничить по возможности свои занятия и, во всяком 
случае, предпочту при первой возможности оставить эту историю. Когда 
есть жажда производить, то это ужасное, несносное, убийственное чув
ство - возиться с наними-то помешанными дилетантами, из ноторых хоро
шо если на 30 человен в одном есть искра. Ужасно расшюдилось нын•1е 
этого самого художества, на выставнах все по 3 да по 4, по 6 и по 
7 тысяч вещей, это ужас один. Надо бы в Гааге J{ОНференцию о разо
ружении другую созвать,- долой нисти и палитры, долой художни1юв, 
будет в самом деле, надоело! Ты понимаешь ли, дорогой друг, что в 
RaI\OM угодно деле можно вносить так называемые «внлады» ,  я очень по
нимаю, что Влад. Вагнер 55, ноторый всю жизнь тодыю занимается пау
I\аJ\Ш, да ч утr. ли еще не одли:м впдом. пау1.;ов, а может быть всРго
навсего паразитами 3того одного вида паунов ,- я понимаю, что оп до· 
стоин всякого уважения и поощрения, потому 11то хотя, с точн:и зрения 
великого времени, веков, велию�х ;\е.1 и Реликих людей, он не про11 :звел 
никакого переворота и ничего великого ве свершид, по он еде.,1а:1 то, 

* n данно�r случае - юмор (не.м.) . 
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что называется вклад. Alle Acl1tung* - за это. Но в искусстве можно 
только большие вещи делать, тут вкладам нет места, потому что наслаж
даться вкладиком я не могу, он просто не в состоянии вызвать вибра
цию моих эстетпческих эмоций, - а с точюr зрения пользы, привнесения 
ма:1еныюй долп в общую работу - он нуль: в искуwтве этого нет. По
этому - то, что желательно во всех других сферах, в лучшем случае раз
ве лишь безразлпчпо в иснусс твс , а в худшем и прямо вредно,- вносиг 
сумбур и сбивает с пути. 

Ну что я внесу в музы1>у, если, по3анявшись год-два-три, сочиню 
на :1у чшиii нонец грамотную фортепианную пьеску, достаточно пошлую, 
что\Jы вызвать восторги всех егорьевских барышень, и достаточно без
дарную, чтобы успеть найти дюжину издателей? Ведь от того, что я 
написал, а издатель издал мой вздор, Вагнер 56 ни на одну йоту не из
менидся, и старый Бетховен не стал более популярным в публике, засы
пающей так сладко на его 1->опцертах. Одним словом, с точки зрения, 
н с ю1за.1 бы - этерпизма **, мне цепа полный грош, я и сам себя дол
жен похерить, если я хоть сколько-нибудь уважаю Перикла 57, Фидия 58, 
:Микеланджело, Леонардо, Данте, Бетховена, Бёклина, Пювиса е tutti 
quanti. И я ни на минуту не ;щдумаюсь, в чем Тебе приношу торже
ственную клятву с поднятием пальцев праuой руки, накие сочтешь нуж
ными и приспособленными к поднятию. Либо я должен совершенно ясно 
чувствовать себя и свои созидания жизнесr::особными и правоспособными 
с тuчни зрения этернитета, либо брошу все и буду вбивать учебу в 
разные жаждущие головы. 

Я занимаюсь скульптурой, ноторой с с.т�едующего года придется осо
бенно много времени посвящать, а еще через год займусь архите11:ту
рой 09: по-моему, сии три сестры должны быть неразлучны, тогда они 
чего нибудь стонт : наждая отдельно редко завладевает умом и сердцем. 
Так было в эпоху сверхчеловеков Перикла, Фидия, Мирона 60, Поди1>ле
та 61 ; меньше гораздо, но в этом же роде было в дни Леонардо и Ми
келанджело. В 20 веке, мне кажется, будет тоже. Поживем, увидим. 

Обю1маю тебя l'репко. < . . . > 
Твой брат Игорь. 

82. В. Э. ГРАБАРЮ 

Mйnchen. 3 aug. [ 18 ] 99 .  
< . . .  > Сюда приехал Котляревский 62  - историк из Моснвы, думает ме

сяца ;�ва тут пробыть. < . . .  > Вообще могу сназать, что у меня нач Rдся 
сезон; не проходит недели, чтобы кто-нибудь не приехал, да иногда двое, 
трое 11 четверо на неделе. Бывали недели, 1югда почти каждый день 
приезжали. < ... > 

* почет (нем.) .  ** ОТ франц. С.10 1111 eterniser � YBCl\01.:C''IИBaTb. 
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Бывает всякий народ, адвокаты, художники, а больше всего литера
торов. Эти замучили, :)ТИ хуже всех и, гшшное, с амые назоiiливые: «Ну,  
вот вздор ка-а-кой, чего там,  в IНJи-то ве 1-ш собрался 1\ Вам, а у Вас 
времени нет! Ну, ну поiiдем, ноказынаiiте, 1•а�ше у вас тут нсн:усства?)}  

И приходится шататься из  одного 1щ1ща в другоii 1ю выстав1шм и 
пинакотекам. Я их возненавидел, ;пи в ы (' т а в к и  и нинакотеки, и бо.1 1 ,ше 
всего литераторов. И главное, много та1ш.\ .  ЮJторых я и вовсе не знаю, 
и все оттого, что пошел теперь в моду ; c I J po(' на статьи стал аначи
тельно бoJiьme. «Могу признаться, (' О  всех cтopJii.'п прлi.>снт и даже 1 1р:ш
стают>J .  

Школа отнимает у меня бездну :шергии и в конце 1mнцов и времени. 
Хочется работать, жить, а тут уйма бездарностей, которым лучше все го 
бросить все н черту и никогда J\аже и н е  вспоминать о живописи. Если 
бы я нашел какие-нибудь средства, я бросил бы сейчас же все 3то, не
смотря на весь внешний почет, положение. Вед1, на самом деле Не('ом
ненно не стоит жить в Мюнхене для того. чтобы зарабатывать себе на 
хлеб только, а самому мало работать. Н или брошу, или поставлю дело 
так, что буду терять 110 возможности меньше времени. Самое болы11Ре 
два дня в неделю. 

Нак же у тебя дело с диссертацией:? < . . .  > 
Насчет красок должен тебе сказать, •пи сообщить ниному ничего пе 

мо.гу, пока не устрою свою выстав1<у нартиu; когда 3то случится, не 
знню, но меня это нисколько не смутит, если и случится через 2-3 года 
только. Там краски сами за себя будут говорить. И кроме того красни 
эти нужны для меня, а для других нет, потому что задачи, которые 
берут другие, разрешимы (относительно) . и масляными красками или, 
во веяном случае, tempera. Сообщить тут ничего нельзн, если не сна
эап, просто, как их приготовлят1,. < . . . > 

Tвoii Игорь. 

1900 

RЗ. В. :1. ГРАБАРЮ 
Мюнхен, 15  пюня 1 900 [ r. ] 

Дорогой друг, 
Приезжал ко мне на ;�нях Щу1шн 1 , расспрашива.'1 о Тебе, но я ему, 

к сожалению, не много мог сообщит�, < . . .  > 
Я могу еще сообщит�. Тебе нечто интересное, на ceii раа 1.;асающееся 

до известной степени меня. Hn 1 1арижс1\оii выставне в русс 1шм от;\еле 
искусства награды получили исюrючитеш,но еотру;щшш «Мира пс�.;у('
ства » - -- Серов ", кн. Трубецкоii " - 1ю111ппые 111е;\<ШИ, Ма.11 нв 1 1п  4 ,  Н'оро
вин 5, Мамонтов 6 - зоJiотые, Машопш 7 1 1 Головин 8 - ('еребрнные ; М;н.;ов
сю1е " е t11 tti quanti получили бронзовые и 1ю телегрnфу опщза:шеь. 
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Когда царь узнаJ1 об :JТом, 011 сделал боJ1ьшие глаза : что же :1то зна
ч ит? Значит они там в Академии менн надували, когда увернли, что 
эти в «Мире искусства» - декаденты! Понимаешь, это нечто сногсшиба
тельное !  Auf das hin * 11 зволил повелеть:  выдавать редющии журнала 
«Мир искусства» по 15000 Р- в год 1 0 !  Это 11то-то сказочное: Ты должен 
:шать, что 3То даетсн нс официальному изданию, а борцу против офицн
альных: Академии, выставОI<, исн:усства, журналов и т. д. f{онечно, мы 
ликуем. Урра ! 

Целую Тебя, милый друг, нрепко, крепко, напиши же мне нро себя. 
Домой, т. е. в Адлер, только что написаа и пишу каждое воскресенье. 

Твой Игор1, Грабарь . 

84. В. Э .  ГРАБАРЮ 
:Мюнхен, 21 июня 1900 [г . ] 

Сейчас написал в Адлер; :по у вас теперь уже пятая родина выхо
дит: Чертеж, Ягорий, Измаил, Юрьев - Адлер 1 1 •  Тут есть у меня нес1юль
ко знакомых, получивших участки совсем рядом с нами: бар. Траубен
берг и Извольский и еще двое. Траубенбt:рг ухлопал уже 10 тысяч в 
свой участок, «не предвидя от сего нинаких последствий» < . . .  > 

Твой Игорь. 

85 . Э. И. ГРАБАРЮ 
Мюнхен, 25 ноября 1900 [ г. ]  

Вот Тебе, милый папа, моп плапы 12•  Ты и х  давно уже поджидаешь, 
но работы оказалось столько, что я не смог быстрее справиться. Да и 
уж ссш1 браться, то надо обсудить 11 обдумать каждую мелочь, потому 
что менять впоследствии труднее. 

Моя главная цель была сделать удобный, уютный, приятный для 
жилья дом, и кроме того таноii дом, 1шторый в случае непредвиденной 
необходимости можно было бы легко, без ущерба для его внешнего вида 
и для его внутреннего расположения, расширить. Из-за всего этого мне 
пришлось раз десять изменять и делать все снова, потому что какая
нибудь темная комната переворачивает все вверх дном. 

Что касается величин, то я не совсем понимаю, RaI> на 10 арш. 
шприны п 1 5  арш. ДJrипы можно умсстпть столы;:о 1\омнат, с1юлы;:о Тебе 
хочется . Это будут топ�а еовсем 1>дет1ш. Я вышел из 3того размера, 
1 1  все-тают 1\омпаткп доnо:тыю 1-; рошсчпые. Rc.1 1 1  мой масштаб ПОI\ажетrя 
Тебе череечур большим, то тогда, по-моему, Jiyчrue пока ограничиться 
мепт,шим чиелом 1юмнат, но тоJJЫ{О пе де.тrат1, ульев nместо 1юмпат. Как 

* на это (нем.) . 

1 33 



сделатh меньше комнат, об этом я тоже подумал, и мой план приспо
соблен для этого как нельзя лучше; об этом сr\ажу дальше. У Тебя 
на плане, на первый взгляд, удалось, но если рассмотреть ближе, то 
выходит иначе. Ты, напр., не брал толщины стен (наружных) и про
стеююв (внутренних) , у Тебн нет переднеii ни с подъезда, ни в 1\ухню, 
а кроме того кухня и сторожка приклеены как-то отдельно, точно грибы 
на дереве. Все это уменьшает место общ�i! постройки. У меня все вме
сте, т. е. и две передние, и коридор, и r;ухня, и комната для сторожа. 
Я J\олжен еще прибавить, что со стороны сада у меня вдается в дом 
огромнан ниша, в сущности целан комна1 а в счет постройки по<1ти не 
идет. Что касается внешнего вида, то пока посылаю Тебе толыю два 
наброска, чтобы Вы имели пре11ставленис о том, что мне хочется. Ты 
рассмотри, рассуди и взвесh х:орошеныю, потом нришли мне планы и 
наброски обратно, и я изменю то, что окажетсн по разным соображе
ниям не:удачно. Тогда я нарисую уже n гораздо большем виде и со  
всеми подробностями. Я хотел бы разрешить одну очень нелегкую в 
архитектурном смысле задачу. Дело в том, что здоровый арх:итектурныii 
принцип гласит: всякая: вещт, должна гJщдеп, сама собой, совершенно 
так же, 1ш1..: вещи должнь! - в большинстве случав, конечно, сами собой 
пахнуть. 

< . . . > Совершенно тю\ же в архите1пуре,- то ест�, опятr, в боJ1ьшин
стве случаев. Дерево должно смотреть 1\ак всякому порядочному дереву 
полагается быть, и нонфузиться ему с1юР-го подлого деревянного проис
хождения нечего, намень пусть смотрит намнем и штукатурна штука
туркой. Кирпич до тан:оii степени органически связывается с штука
турной, что его сам бог велел шту1штурить. Вот мне бы и хотелось 
найти тюше соотношение ;Jтих трех вещей - )lерева, I{амш� и штуна
турки,- чтобы оно дало постройке краси�ыii щщ, нисколько пе напоми
ная нас1юро сколоченной дачной постройки, па ноторую )\остаточно уже 
за версту посмотреть, чтобы знать, что во нее щели там дует. 

Поэтому мне бы хотелось подробнее и совершенно точно знать, 1;а1> 
ведется• в Адлере постройна дома. В Мюuх:ене я построю Тебе пяти
этажное здание со всеми новейшими конструкциями, т. н .  знаю местные 
условия. Нет 1шочка на земле, где бы строили одинатюво. 

Справься где-нибудь, если не знаешь сам всех: подробностей. Куда 
ставятся, напр., бални, на наrюм расстоянии друг от друга, кание доски 
(или балки) между ними заполняют пространство; а потом ка�� при

биваютсн ;�осr\и (или балки? )  между большими балнами, т .  е. если смо
треть сверху в разрезе, прибиваются тан или е обеих: сторон, т. е .  та�; 
[ чертеж ] .  В последнем случае чем заполняется пространство между обеи
ми 11ос1;0.ми (или баш\ами? ) ?  Не может Жt' 0 1 10  быт1, пустым. А затем 
снаружи. Если замазать гJшной. а свер'; J .пшы шту1>атурить, то ведь 
через полгода штунатур1•а потреснаетсн 11 Gу;1ет отко.чупаться, а через 
год чини вее, или хоть снов::�. штунатурить. Потом, J{aI\ ставят там 01\на? 
Кю\ ставят погреба, фунл,амент? КирШI'I 11:1 и 1,амень? Если камею" то 
какой? Нажется. там известнш\? Все это :ште необходимо знать, тог;�.а 
я ;1щLумаюс1, до такого компромисса, что вещи будут глядеп, сами со-
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бой, а внешний вид только выиграет от этого. Как бы то ни было, смо
три на мой проект как на неqто, что можно еще сто раз переменить. 
Пока я выжал из себя, что мог, и думаю, что сторона удобства и еще 
больше уютства - бодьшое достоинство ;)Того проекта. 

Итак, слушай по поря1(ку. 
План No 1 
1 .  Передняя, в которую ведет широ1ш11 дверь с подъезда, образую

щегося в виде ниши, покрытой верхней террасой (см. план .No 2) и кро
ме того особым выступом (см. на том же плане) ,  поддерживаемым дву
мя деревянными 1юнтрфорсами - да прос1ит мне дедуш1>а ;)То с:rово! 
(см. вид с моря .N� 3) . Полу<1 ается тенистыii и уютныii подъезд. 

Чтобы передняя была светлая, по обеим сторонам днерп помещаются 
крошечные узкие, но длинные оконца (;J'i� 3, на рисунке бс1агодарн пер
спе1{тиве видно толыю одно оконце ) .  Рядом с передней малены\ая 1юм
натка для прислуги (2 )  с очень небольшим окош1юм на улицу, очень 
красивым в пропорциях I\ целой стене. 

Нз передней же ведет дверь в комнату ( 3) ,- 1>абинет, отсюда ;�,верь 
в гостиную (4) , самую большую 1юмнату в доме, обрисованную и n фа
саде выступом. Окно громадное - в три аршина, и, кроме того, в сре
занных откосах два длинные узкие окна, так что из гостиноii видно 
во все стороны. Я пре)lставляю себе о•rень  приятным сидет1, �- этих 
окон в выступе с видом на море. Из гостиноii ведет двер1, в ь:uмнату 
мамы (5) , потом отсюда в комнату (6) и спальню (7) . Иа комнаты 6 
ведет дверь в столовую (8) , из которой можно войти в гостиную, 
n спап:ьню (в маленькую дверцу, для тоrо чтобы не надо непременно 
проходить через комнату 6, если она занята) , в коридор или прихо
жую ( 1 2 ) , соединенную дверцеii с парадноi i  передней ( 1 )  и, нановец, 
еще можно выйти из столовой на нижнюю террасу. Дверь стеклянная 
(верхняя половина) ,  а по бокам J(Ba оюн1 .  На юге это возможно. Из 
этой двери выходишь сначала в ту нишу, о которой я упоминал выше 
( 19) ; здесь можпо летом (да там наверно нередко и зимой) обедать 
и чай пить. Несмотря на невыгоду восточной стороны, до обеда зали
той солнцем, тут вечван тень благодаря этой громадной глубине, н чем 
Ты можешь убедиться иэ наброr 1\а No 4. Это углубление прш.;рытu сверху, 
не только вплоть до конца з)lания, во еще на два аршина дальше (от
того тю\ая тень) (см. план No 2 )  до того места, где начинаются сту
пеньки (No 1 ,18) . Эти два аршина необходимы для того, чтобы наверху 
можно было переходить с северной стороны верхней террасы на южную 
(No 2) . 1\ак видишь, там зта ниша по 1 3 . . . < . . . > 
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1901 

Hf>. Л. А. ЛУГ< )BO � l �T 

Мюнхен, 20 ян в . [ арн ] НЮ 1 [ г. ]  

СнасиГ>о, ;topoгoii Aлe"ceii Алеш·еев и ч , :т Ваше 601\рое письмо. Душа 
H R Вас р;цуетс н.  Толыю что воспаление .:1 е гю1:1: пережили, а бодрости 
ни на стол ыю вот пе  убавилось !  И н а  судьfiу несн раведшшую f>ранн
тесь, а все бодрост 1, Вас не п01,идает! Да и черт с н e ii совсем, с суд1,
бой-то, была бы вера в себн, была :шер1·ин, \Jодрост �,. Она все нотери 
всегда заменит. Что fiы нп и1 у чаJ1ось, а есл и ест1, �' Тебн хорошнii аа11ас 
красных шарш;ов, то всегда \Jудешь на;\ судьбоii,  которан в сущности 
всегда 1 1 0  всем статьям идиот [ с 1,,: ] ая , - самы м  н а и1 ы м  образом и :щевает-:н . 
и всегда будешь ГОСIЮДШЮМ ен. А :по, ч то Г>ы та:.1 ГOCl lOJЩ « <' l' pДt'Ч l l \ ! 1\ 11  

ни ор;порствовали, все 1·да останетсн насштщепием высшеii ма рн:и. ИГ>о 
нет н ичего более наеладительного у челове 1\а , н:ак со:шание, что 011 ка 1\
нибудь, n чем-нибуд�,, над ке111-нибуд�, или на;t чем-нибу;\1. госноди н. Н а
слаждение :Jто выше ;(аже, нежели 11асл ю1щение снои м рабством у нат у р ,  
являющихся анти подамп гос 1 10;1, у рабов, у жен щин , у евнты х и 1101'
лонников ра:шы х  знаменитостей - Толстых,  Мазини 1 ,  Иоаннон Н:ро11-
штадтсю1х 2, на�юпец у рабов богатства и СI{у 1 1ых  рыцареii и 1 1 р. 

Если бы я не чувствовал себя госпо;\ином, я бы ничем бош.ше не 
хотел быт1" J\ак только рабом. Ибо вне Ц Р �' Х  1 10.н юеов  наслаждения нет. 
А наслаж;\ение есть единствепнан вещь, 'tс 1·0- н ибу;(ь на земле стоящая. 
Н:ак поняти я :  тепло и ХОЛОДНО суть ТОЛЫ\о ВИJ(Ы одного понятия тепло
та, та1' и понятин наслаж;(ат1,ся и страд; •т 1, суп. лишь в1щы 1 юнятия 

наслаждение. TeпJio есть 11л юс те r шоты , XOJJOJЩO минус тешюты;  наслаж
даться - :Jто плюс наслаждения, стра;щт1, - 1шшус 1 1асJ1ажде н 11н. Оттого 
сеть J!IOJ(И минусные и плюсные. ToJ1cтoi-i - м1шусен, и черт е ним, п ус т �, 
м инуеничает и юродствует. Пуш1нш был плюсен. Мы с l �ами плюсные, 
Алексе ii Алексеевич, в :лом нет HИI\aKO l'O сомнения. Плюсен был Зевс, 
плюсна Афродита -- люблю ее подлую,- саман интересная женщина, 1ю
торая когда-штбо fiыла, а если ея пе было. то хорошо, что ее выдума
JIИ, - нлюсен был Фидий, n минусы :1то Хриетос, пе Егона - этот 1 10 
древнеха.тще iiскому 1 1 реда н 1 1 ю  с Зе всом втн хомол ку l\H НI>I OI отпляr ывал, 
монахи и благодетели. 

Дава iiте Вашу pyi>y, милы ii A лe1\ceii Ллt-1.;сее вич, и ;ta здранствует 
бодрост1" да здравствуют 1\рnсные шарию1 ! Урра нашему ншосу ! 

Обппмаю Вас крешю-нреп ко н це.п ую ру ·ш�- Jlюбов 1 1  Андреевне. Про
буду в Мюнхене всего J(O 1 июнн. а тnм М<! Х н �- в Париж, г11е пробуду 
01шло го;\а, и тогда перекочую совсем в Россию.  < . " >  

Всей душой Ваш Игорь Грабарь. 
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>J..7.  ; � . Н. К ЛРДОВС :КОМ�; 

Добрей ший Дмитрий Ни1\ол аенич, 

[ сентябрь 1 901 г. J 
Ilочт. ст. Нара-Фом11 11ское ·1 

М оск гyfi. 

Был толыю ч то в П етербурге и с ужасом узнал, что Ны сильно 
больны - от Я вленского, i.;oтopыii тоже туда приезжал < . . .  ) Исю1д меня, 
между 11ро<1им, Беклемишев 4 л етом, но я нс чез из Мюнхена, и н и н:то не 
знал куда. Мне хотели 1 1 рt>;\J1 ожи1ъ чтен и1! .т1е1\циii 1 10 истории ис1,усства 
н Ака;1емии. Тепер1 .  уже ;1p�тoii .  Кажетсн ,  зато устроятся ле�щии 1 1 0  
истории техники < . . .  > 

Не мо1·у не е ю1аат1. е ще о; 1110 1'0. 13 1 1 ocJ1 eд11 пii 1·од н М юнхене Вы 
\Jыли 1ю мне не тош,�-;о 1 1 е е 1 1 р а ведшшы , н о  н росто жестоки. За что, н до 
с и х  пор не знаю. 13ы ш· �1 о;1;:еп• cefie 1 1 [нщстаниТ 1,, с 1-:ол ы>о му чениii 
Вы мне �пим ;1оста вш1 11 ! ! l еу желн тоJt Ы'о на то, что }! с •1 итш1 cpfiн на
смерть ос1юрбле11ным Мар нанноii  13ладимировноii  [ Веревю1 1 1 оii ] .  Л был 
ненормален, и все �то п 1;0 1 1 ч 1шос 1, от чая1ш<:'ii не врастениеii ,  �-;оторан мепн 
совсем подкосила на 11 0J1 1·u;1a. Н б ыл но мн огом не пра в 5. Н о  неужели 
ТЮ\ жеето1ю п остун а ют в : 1т1 1 х  с:1 у ч а н х ?  В п рочем, бог Вам еул,ья. П ро
стите за Jту приписку. Преданныii Вам всегда 

Игорь Грабарь. 

88. /�. Н. KAf-J ДО ВСКОJ\1�-

Нара, сент. [ ябрь] 1 901  [ г. ]  

Добреiiшиii Дмитриii Ни "олаенич, 
< . . .  > Насчет вопроса о том, справедливы ИJIИ не е нраведливы были 

Вы ко мне в последнее время в Мюнхен�, могу Вам лишь сказать, что 
слишком много СJ1 у •1 а е н  мог бы Вам нас•ш тать, когда Вы постунали со 
мноii так,  что мне 11ри ходилос1,  гJютать слезы и,  разводя руками, заби
раться в свою берлогу. Я ровно ничего и то!'Да не мог разобрать и 
столько же п онимаю и теперь. У Явлснс1юго тогда очень усиленно рабо
тала голова в нес1юлько романтически-фантастичес1\Ом 1 1аправJ1с11ии, и он 
сам с ебе соч1 1ни.тr тююго Г рабаря, I\ан:ого ни когда и не быJiо. Впрочем, 
тепер1,  он и от �того отрекается и тоже не н онимает, что же, собствен
но, J\роме грубости по отношению 1\ Марианне Владимировне, 1 1 роизошло'? 
Но Вас н с овсем не 110няJ1 . i{ чем обн а µ� жилось отсутствие и п;рен по
сти �· меня, н не понимаю. Что с воих раGот не нт>азывал:) Это у 111но
п1х бывает. П ри;1ет врем н ,  и х от � , ты 'tто!  ] !и эа что никому нс хо• 1 ется 
1 1 оказы ваТ1,. Не то с овестно, нс то робосТI,. не то еще ч то. • 1ерт знает 
•по , - по вот не хочешь, чтобы кто-нибу1�;, 1нщаJ1 . П отом щюхоi\llт. Тогда 
н ве;11, ни"ому 1 1 а  свете ! l l' 1 1 0 1шаа.п бы. BPJ\I•  : 1то <1ерто всю1  ищ1ивиду
а.тrьнан штую1. ТР1юрь всем п ш>азьшаю. :-Зато Н в:1спсю 1 й  н 11 1;0:1.1у.  Насчет 
рецептов даю Вам честное <·лово, что 1 1 1 1 •1его не е �; р ы ва.:1 : 10 Сй l\юго 
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последнего времени, т. е. и тогда, когда мы все втроем варили без конца. 
Но когда мепя стали сторониться, то и я - на дыбы. И всего больнее 
мне было, что Вы что-то такое себе па мой счет сочинили, и вижу, что 
сами поверили. Были теперь в Мюнхене и не заглянули. Больно было. 
И Иван Родионович [ Фетов ] 6 у меня жил. Все про Вас спрашивал, 
а Вы - в Мюнхене. Мне толыю краснеть приходилось. 

Впрочем, как знаете. Дело Наше частное. 
Приветы Ольге Людвиговне и Густаву Германовичу [ Фальку ] .  

1902 

8�. В. Э. ГРАБАРJО 

14 марта 1 902 [ г. ]  
Можешь меня поздравить с успехом 1 •  Еще до открытия выставки во 

время ее устройства две галереи спорили об одной моей вещи 2 :  Третьяков
ка и Музей Алекс. I I I .  Разумеется, я uредпочел Третышо1шу, потому 
что там в комиссии сидят художники, I{Оторых я уважаю 3, и во главе 
их Серов. А в Петербургс�юii комиссии из четырех художни1.;ов один 
:Куинджи хочет что-нибудr, сделать, но пе может, ибо трое остальных 
вопиющпх пошляка: старый, уже в юности бездарный аrшдеМИI{ Боткин \ 
рен:тор Академии Беклемишев, еще более позорный, ибо молодой, и Аль
берт Бенуа (не наш, а его брат - архитектор и аrшарелист) 5• Что станет
ся с МузееJ\1 Александра lll ,  если они н дальше будут покупать та
кую дрянь! Из 10 вещей I{упленных толы{о две достойны музея. Впро
чем, теперь придумю1 хороший выход: в Музей поступают действительно 
толы.;о две, остальные остаются в так назьш. Академическом музее, бит
ком набитом всякой дрянью, которая постепенно сплавляется по разным 
провинциальным шлюзам. Кроме Третьяковс1юй галереи продано у меня 
еще две вещи в частные руки 6 да продал бы еще четвертую 7, если бы 
не счел этого неудобным: купил мой приятель Щербатов 8• Тогда я пода
рил ее ему. Лишился 600 рублей, но сдеJi ал JTO от души. ДeJJo в том, 
Ч'JЮ его отец 9 еще летом предложил мне, не стесняясь, взять у него 
взаймы с�юлько угодно для устройства сьоих художеств. дел. Я отказал
ся. Когда же приехал в ноябре в Петербург, то получил от старо:'о 
князя опять письмо с просьбой не обижаться предложением, а взять 
у него, т. к он считает, что я слишком много сделал для его сына, 
чтобы он не имел права прийти мне дружески на помощь в такоii мо
мент, 1югда это нужнее всего. Я взял тысячу рублей и имел возмож
ность тотчас же отправит�, 400 в Мюнхен (старых долгов) ,  заплатить 
100 за 1шартиру вперед и пш-<упить материалов. Последние обошлись 
около 150. Потом пошли натурщики, натурщицы, еда и пр. Потом опять 
квартиры, потом прислуга. Потом подошел, уже 1 1осле Нового года, ког
да я вернулся от Вас сюда, вопрос о рамах. У меня 9 вещей на вы-
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ставке 1 0, а я готовил еще три (но не успел кончить, хотя у меня вы
прашивали их тю,, как они были, и надо было много мужества, чтобы 
у;\ержаться: зачем давать половину себя, когда можешь через год дать 
всего ! ) ,  и все это рамы и стекла, да сделают не так - пероделывать 
надо, а потом делаешь холст больше - опнт1, раму. На это онят1, руб
:ю:й 250 вышло. А у меня денег нет. Щербатов, уже сын, опять по
мог и предложил мне 500 р. Итого я должен ему 1500. Я обо всем 
;пом не решался Вам говорить, потому что, во-первых, перемучал бы 
Вас всех, и Вы бы не поверили, что я их легко и меньше чем в год 
выплачу; а во-вторых, ужасно неприятно мне было говорить об этом, ког
да я видел, что у Вас ничего нет, Вы бьетесь, а я имел 1000 рублей 
п ничем не мог Вам помочь. Но я действительно пе мог, или тогда надо 
было ставить крест на свою работу. В Мюнхене у меня есть еще :кое
хакие долги, рублей на 600. Теперь я совершенно легко со всеми справ
люсь. Но вот почему я [ с ]  таким удовольствием отназался от 600-рубле
вого заработна и подарил Щербатову; а н а  эту вещь были пш.;упатели! 
Е�1у же лично она больше всех нравится. dто уголок его усадьбы. I 1 все 
же три проданных вещи дали мне уже почти 2000 р. Между тем все 
время торгуют и другие, но я не уступаю никому. Цены у мешr очень 
большие, т. к я сразу в нервыii же деш, ОТI{рытия уже составп:t себе 
репутацию и,  следовательно, мо1' себя и ценитr, дорого. Недаро�1 ;шачит 
стоJJЫ{О лет сидел и молчал. И это успех l'лавным образом сре;щ ху
дол.;ншщв. Меня сейчас же выбрали едююг.11асно в члены общестна этих 
выставок 1 1 ;  раньше я был толыю сотруднш.;ом журнала. Из J 9  баллоти
ровавшихся экспопентов (не чJiенов) нашеii выстав1\и, т. е . . :tюдeii, при
глашенных номитетом закрытой баллотирошюй, избран единопrасно толь
�-;о я один и большинством 2/3 только еще двое. 13се остальные прока
ч ены, и в числе их такие, как Пастернак 12  и др. Член имеет право вы
ставлять без жюри, и их немного. Я пишу все это потому, что после 
;lО.' tгих л ет пепризпавания есть нзвсстпая потреб ность n признашш, п ес

. ш  успех на время и укачивает, то оп в известный момент прямо не
обходим. Очень надеюсь, что и другие вети у меня купят, по :крайней 
мере еще хоть две или три < . . .  > Если я 11аже продам немного нартин, 
то н уже окончательно получил построii:ну дома в Москве. Это �:11,е не 
�>онкурс, а заназ, сделанный мне фон Мекком 13• То, о чем н мечтал, 
наконец исполнилось. Лето я буду опнть г. Наре, т. к. придется ездить 
на свою построй1{у < . . .  > 

Но все это еще далеко не все. Я выы1а:1 1.: жизни одно �·ромадное 
нредприятие, 1юторое уже осуществилось 14• Его главная задача поднять 
престиж художника и избавить его от э1\сплуатации. Чтобы не было боль
ше того, что случалось тан часто, этого непризпавання и игнорирования со 
стороны государства. Есть уже огромные деньги, :которые вложены в 
дело. Если не хотят видет1, всего хорошего, что делается, музеи, то это 
восполняет тот коллективный меценат, :которым С/То учреж;(енис и нвит
ся. Я устал писать, подробности в другой раз. О грабаревсном предпри
ятии говорят все художественные кружки Петербурга. Мы берем на1,опец 
в свои руни руководящую роль, ту, rюторан ,Т\О сих пор бы:1 а в руках 

139 



А1>адемии. Если я пе писал обо всем :этом до сих пор Вам, то тош,ко 
потому, что пе было дня, в i>oтopы ii не нроисходидо бы у пас заседа
ния, 1юторым мне приходидось ру1юводить. Я в жизни не произнес стодь
ко речей и тостов, скоJrько пришдось их произнести за :лу недедю < . . .  > 

/1. 

90. В. Э.  ГРЛ.БЛРЮ 
[ СПб., 1 9  мая 1 902 г. ] 

< . . .  > Я пишу бедые ночи часов l\O 6 утра иногда, и приходится поз;\
но вставать < . . .  ) 

91 . В. Э. ГРАБАРЮ 
[ СПб. ] ,  2:1 мая [ 1902 г. ] 

Спасибо, милый друг, за уведомление о 1шижне Липгардта 1 5 •  Перешли 
ее мне. Н з,'(ес1, J\O 20-го июнн . Потом еду прямо под Мос1шу в Пару 
к Щербатову. Там пробуду до онтября. Потом в Питер опн1ъ. В Дерпт 
едва ли успею заглянуть, песмотрн даже на то, что, вероятно, летом 
придется раз съездить в Петербург. Мн� предложили писать историю 
русс1\. пс 1.;усства в нес1шлыш томо,в 16•  Разумеется, отказался, но согласп.'lся 
редантировать издание и подобрать сотрудпинов, причем один ОТJ\ел возь
му сам. Срон два года. Это будет, одна�ю, не совсем история по;усст
ва, а уже нечто ироде истории нультуры, вылпвшейся в пст\усстве 17• Поз
можно нридетсн обратиться и пе н одннм специалистам 1 10  во1Iросам 
ис1>усства. Пока спжу и соображаю. О1юнчателъпого ответа еще пе 1\а.1 .  
Надо сообразить, возможно ли  ато вообще та!\, ка1\ мне хотелось бы. < . . .  > 

Обнимаю Тебя крепно. 

92. В. Э. ГРАБАРЮ 
СПб., 21 июня 1 902 [ г. ]  

Дорогоii Нолодя, спасибо Тебе за новый 1 1у1� писем. Прочел с удо
воJrьствием: все-таки приятно знать, что и RaI-\ там творится. Одно деii
ствптельпо пепрпятно, что ;,то «именье» 1 8  становится репштельно ненасыт
ным. Мпе ;)то тем более досадно, ч то вся тнжесть J1ожитсн на Тебя, а я 
не в состоянии par le tcшps qнi сонгt * част�, ее взять на себя. Я уже 
сообщал Тебе, что предприятие 1 " ,  1юторое я затен.п п rютор. полны былп 
одно время газеты - то.пыю «Нов. Вр.» ограппчилось маленьной замет
кой,- поглотило все мое время и увы ! - даже неньги. Я не смог за ;)то 
времн заработать пи нопеiiюr, ибо не бъr.rro у меня на это ни получаса 
времени < . . .  > 

Обнимаю Тебн нрешю, дорогой друг. 
Твой Игорь. 

* ныне (фр.) . 
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g;). Н. ; ) . ГР.\БАРЮ 
СПб., 1 ИЮЛЯ 1902 г. 

Дорогоii Володя, вчера н нолучил открыт1>у от наших уже из Ялты. 
Чего доброго, они уже дома будут завтра. Сегодшr высылаю портрет zo. 
Пришли мне еще дальнеiiшие с ведения об Адлере. Я до сих пор еще 
не уехал, ибо завишу нс от cefiн, а от х о;1,а работ. Собираюс1, в �юнце 
этой недели поехать 1ш Jlадожс1шму озеру, по Свирн в Онежс1ше, на 
Повенец и оттуда ;\обраться ;10 ьел01 о мuрн 11 110 Сев. Двине спуститься 
в Вологду. Это меня ужасно интересует, 1 ·ораз110 более, нежели l3олга. 
Хочешь, ПОСJ\ем вместе. Тогда н I I pиeJ\Y в lОрьев .  и мы 1 10  Эмбаху дви
нем в Псков, �ютом на Старую Руссу, 1 1  Н овгород и 1 10 Волхову в 
Ладогу. Н:ак Тебе �то uравитсн ·:> Ответь. 

Обнимаю Тебя нрепко. 
Твой Игорь. 

�И . А. Н.  БEI IYA 
[ Петербург, 27 июля 1902 г. ] 2 1  

< . . . ) П ростнте, дорогой Але1\сапдр Нююлае:впч 22, что nьшшо что-то 
много. Я страшно сжимал, но уж очень много выставок Ради бога, не 
стесннiiтесь п вычеркните хот1, целые абзацы о выставнах менее инте
ресных, раз стап,я вышла пз размеров хрониюr 23• Я тольно один день 
в Петербурге 11 после Чудс1юго озера, l J сн:ова etc. ''· Еду теперь "' на l3шrог
ду п по Двине в Архангельс1.;. Mes com pliments 26 les plнs sinci>r·es * Анне 
Н:арловне. 

Жму Вашу ру1>у и от души желаю Вам наверстать хоп, тенерь то
сну летних дождеii и наделать невероятнейших ЧУJ\ес, а нстати и 1шс1ю
рN' дождаться ю1тай:сного нутешественюша 27• 

Северныii путсшестnен шш И. Грабарь. 

1 )  Г>ьш у Св1 1 рс rюго 28 : расчерчены толыю что в натуральную величи
ну все нрофили и т.  д. Но я вилась та�>ан yiiмa вопросов, которыми меня 
засыпал Свирский, что я uика�> не решился их разрешение вант�, на 
себн и предпочел лучше еще па ;\ень отсрочить начало работы. Будьте 
добры, в тот же день, когда 1\ Вам попадет :по письмо, ааii;\ите 1> нему: 
все чертежи там, и Вам пре)\Jrожат выше11исанные вонросы. Не пугай
тесь, Вы их в 10 минут тут же разрешите. Это почти все нустнки тех
нические, но требующие разрешения. 

2 )  Кроме сего зайдите на Морскую 29 и спросите у И ваноnа "0 два об
раз•шка фальшивого мрамора, ровного (на�:; в Павловском дворце) . Один 
синее, другоii кремовее. Я бы за кремовый стоял, тем более что тогда 

* Самый 11с1<ренпий приuет (фр.) . 
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еще лучше выделится мебель и будет богаче оттею\ами. Впрочем, дел<> 
Ваше. Но имейте в виду, что этот «мрамор» можно иметь и гораздо 
матовее, этак с матовым блеском, т. наз. настоящее «stucco lustro» .  Мне ка
жется, что это бы недурно. 

:Карнизы восхитительны. 
Ваш И. Грабарь. 

95. В. Э.  ГРАБАРЮ 
СоJ1ьвычегодск (на Вычегде) � 

[ а:вгуст 1902 г. ] 3 1  

Нак видишь, уже добрался до Двины. Наннл лодку крытую п сегоп
ня отправляюсь дальше. Пока ехал на пароходе, J1ил все время дождь, 
теперь превосходная погода. Кажется, она продержитсн теперь все врс -
мя. Места здесh прелестные. Что будет дальше. Сделал уже 1юе-1>акие
сним1\и. Северные города отличаются неuсронтным ноличеством церквей 
и полным отсутствием жителей и домов. 1-\огда подъезжаеш1, н ним, то· 
толыю и видишь, что 30 и больше цepr\вeii и два-три деревянных до
мина. В Великом Устюге их 38. Гостиниц нигде и в помине нет. Мож
но приехать в уездныii город с исправншщм и всем прочим. вроде Со:rь
вычегодсна, и очутиться без ночлега и пищп. Нет ш1 о;щого трш>тнра. 
Устроился, однако, на ночь в частном доме (спал на полу) . Тепер1, поче
вать придется в лодке. Я, впрочем, очень доволен 32• 

Твой Игорь. 

96. В. В. ФОН MERRY 

СПб., 2 ОI\Т. 1902 г. 
Многоуважаемый Владимир ВJ1адимирович. рвался с Вами увидеться. 

Мне, однако, на редность не повезло. Бы:1 два раза у Вас, и оба ра.-за 
неудачно. В довершение всего должен бы:: ехать в Вару для перего
воров с Мар. Фед. [ Янунчиновой ] 33• Слава богу, все удалось уладить и 
все поспеет н сроку. Потерял два дня у Мамонтова в Бутырках 3'.  Очень 
он неделовито настроен, и ее.ли бы я не насел, то ничего бы у нас не 
вышло. Я сделался с пим не тан, 1\ю.; он хотел, т .  е .  он не нанимает 
у нас за плату помещение, а дает зато 20 % проданных вещей. У него 
бездна прелестных вещеii, по и бездна uтвратительпых, не столыю без
дарных - иногда они талант.�:пвы,- ско.ч:ы.;о пошлых: ваз с наrшми-то де
шевыми тюльпанами, с воJюсатыми ;�евами, волосатыми головами п т.  ;\. 

Пришлось торговаться, тю\ r>ан он хотел выьалить I\ нам нрямо все, считая. 
все это гениальным. За всем этим н пропусти.1[ Uac. Ужасная досада. 

Во-первых, я Вас пе благодарил еrце за Ваше письмо Римсr.:ому
Корсанову. Вы угадали : мне деiiствительuо нришлосJ, 1\ пему обратиться. 
за открытым [листом] 35, и я очень прпятно был поражен, когда он пона·
зал мне только что им полученное от Вас письмо. Большое спасибо! 
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А потом вот что. Ради бо1·а, I{aI< дело с передней? У меня сердце 
болит, ибо я хорошо понимаю, что из Павловской слободы нелегко за 
нeii следить'? Не могу я быть Нам чем-либо полезным? Т. е. не надо 
ли что-либо где-либо посмотреть, ноторопить и т. д. Если нужно, можно 
бы и Нарпинскому 36 в Мос1шу съездить, хотя он и необходим здесь. Не от
каlf>ите сообщить сейчас же, т. 1,. t-сли Павловская слобода помешала осу
ществлению передней,- чего бы н от души не хотел,- то надо нам уже 
здесь немедленно сочинить новую переднюю. Вес идет хорошо. Простите, 
что я сейчас ничего Вам не сооGщаю подробнее. С тех пор, �шк я вернул
ся с Двины, я вес время в бегах. На этих днях сообщу вес подробно, 
т .  более, что у меня, очевидно, уже 20 новых проектов, по поводу ко
торых совер11 1 енно необходимо иметь Ваше согласие. Сомов 37 просит точ
ны1 1 размер Вашего издапия 1.;остюмов 38, для обложrш. Итю\, ждите осно
вате;1 1,ного пись.\Iа, но ради Gоп1, ответьте на это немедленно. 

Ж:му Вашу руку. Ваш И. Грабарь.  

97. А. Н. БЕНУА 
9 ноября [ 1902 г. ] 39 

Друг мoii. имею н Вам следующее. 
l )  Когда решительный, окончательный и бесп0:воротный срок откры

тия ныставю1 н Мосrше "0, ибо я еду толыю за день до сего события. 
2) Это пострашнее будет. Несколько стульев моих сделаны. Но толь

�.;о о;щн вполне хорошим, а два ублюдисты изрядно. Я нашел, в чем дело, 
по бы.'I бы Вам вес1,ма благодарен, если бы Вы смогли приехать завтра 
в А1;адемию x y;\oil>. в столярную мастерскую :Кудряшева "1 ( Главн. подъезд, 
коридор налево, словом, швейцар с r,ажет) .  Нс.тати, Вы сами хотели что
то ааказать Кудряmеву. Да еще, I>статп, хотели Вы видеть нонкурс 
в Академии. Если все это Вас не расстраивает, то я буду с Серг Филип. 
[ Собиным] (техническая консультация) у l{удряшева в 3 ч .  ровно, а рань
ше на выставке, т. е. в 2 1/2 часа. Если Вы видели выставку, то из-за 
cтyJJ a, ради бога, не приезжайте, раа Вам не совсем удобно. 

Ваш Игорь Грабарь. 

98. М. В. ДОБУЖИНСКОМУ 

[ 5 ден:абря 1 9U� г. ] 
Сегодня (черт знает когда, но все же в четверг, в ред «Худ. со1>р.» ) .  
Милый мой •z, отчего В ы  не пришли сегодня. Бенуа Вам как раз при

готовил маленький заказик и вообще хотел поговорить насчет дальней
ших заю�зов "3•  Пожалуйста, приходите в понедельниr> в 41/2 часа сюда. 
Может быть, занесете раньше еще мне что-нибудь. 

При:вет Елизавете Осиповне н. 

Жму Вашу руку. Ваш И. Грабарь. 
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99. А. М .  ВАСНЕЦОНУ 
СПб.,  1 марта 1 90З г. 

Многоуважаемый Апполинарий Михаiiлmшч , 
Я не ответил до сих пор ни l3ам, ни Василию Василье вичу [ Пе реа

летчиrюву ] потому, что н:аждый дею, п риносил все новые и новые ос
ложнения, и хотелось Вам сообщить с разу обо всем. Те11ерь обстоятель
ства заставляют немедленно Вам писать. Дело в том, что через три дня 
после того, J\aI\ мы ' подалп н Общест во 1 1оощрения 2 наше заявление насчет 
помещеппя на будущпй год, с таю1м ЖР заянлснием я вплись передвиж
ники. Они ! !редложили 2500. М ы ,  011иранс1.  н а  слова мос ковсrпrх деле
гатов ,  идем па три тысячи, но в номитеrе (Общ. поощрения ) ,  r<ажетсн,  
склоняются к тому, чтобы уступить все-та1ш передвижникам. Ест�" одпа
но, одно средство. Пошлите немедленно телеграмму вице- I Iредседатешо 
Общества поощрения худ. [ ожестн ] Нечаеву-Мальцеву ( lОрпй Степано
вич) 3 та�юго содержания, что, мол, мосrювсrше члены Общества « Со юза 
русск. [ и х ]  худ. [ ожниrюв]  у 1ю.:1 номо •1 пли 13ас предложить Обществу 
3000 р.  за помещение. Я думаю, что :)то Gу;1ет совершенно достаточ но, 
чтобы помещение осталось за нами. И нач� плохо. Придетсн брап, А1ш1\е
мию наук. 

Что 1,асается устава, то я был сегодня и вчера у I\рпвошепна 4 и 
юша�\ нс могу его застать дома .  На �юнец, завтра м ы  встретимся: утром. 
Посмотрим, что из ;лого вы iiдет. Сообщу Вам завтра же. 

Здесь очень рады все образованию «Lоюза » .  Ему, несомненно, обес
печено и сочувствие печати. 

rl{мy Вашу PYI'Y и шлю приветы всем нашим московсюrм друз1,ям. 

Иснренно Вас уважающий Игорь Грабарь.  

1 00. А. l\1. BACHEl �OBY 
СПб.,  21  марта 1930 г. 

Многоуважаем ыii: Анполпнар1 1 й  М и х а iiло в11ч.  
Вы, ве роятно,  знаете уже от Пас . Вас.  [ Перешrетчинова ] ,  что и 

А1;адемин наут; занята. Тс1 1 с рь нам остаетс н тол ыщ одно:  ждать до рож
дества и то1·да нодыс1\ать частн ую 1-: нарт11ру,  ил 11 РЩе JI �' ч ше нечто в роде 
такого торгов01·0 1 1оме r 1 1еппя, юшое зашrма.:rа в ы ста в 1;а « М 11ра пс1с » в Гра
че 11с1\ом доме " в l\Ioc 1;вe. Найтп танос помсщеппс н с  п рсдстаюrт особых 
затрудшчm ii. 

Тогда можно бу;1ет тот час же 1 1 ос.п с ;�; � 1;рытин у Вас во второii ноло
:вине ннварн везти ее п Петербург. Ч то 1;ас аетен устава, то l{ривошетr 
упорпо моJРJ Ит. Было бы х орошо, ermr \)ы Вы ему написали два слова, 
·r. к недели чересз две-три все уже> разъР)1,утс я .  Н уеду тоже и, вероят-
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но, раньше других, потому Браз 6 и Рерих 7, остающиеся дольше других. 
возьмут на себя известить Вас обо всем имеющем отношение к Союзу. 
Адрес Браза : Мойка, 1 12. 

Искренне Вас уважающий Игорь Грабарь. 

1 0 1 . Ф. А. \1А.!1Я НИ НУ 

Юрьев Л11фляндс ю1й, 4 июня [ 1 903 г. ] 
Дорогой друг 8, 
Скоро думаю двигаться отсюда 1\ Tefie. Я Jl,умаю, через 7 - 8 1щей 

смогу уже быт1, у Тебя, т. е. числа 01юло 1 1-го - 13-го нюня 11 оюгу 
пробыть тте1\еJ1ью1 нолторы пли 1\ве.  В с.1 1�"1ае, есшr 1 1роизошло что-ни
будь еверхъестествешюе, например, земле� рясением разрушило ус<щьбу 
или что-нибудь в ;)том ро;\е, то тeJieгpaф1:pyii мне сю;�,а, чтобы я не 
выезжал ". 

Прп1вет Ната:rы• Нпн:олаевне '",  
Жму Твою РУ"У Твой Игорь Грабарь. 

Пояnплсн новый худож[ ественный ] журнал в Германии, вроде « Мира 
иекусства» ( «Kнnst 11nd Kiinstler " >> 1 1 ) . Редан:тор его 12  прислал мне письмо, 
'il нотором просит нрисылать статьи и, ДJJ J! того чтобы я ознююмился с 
содержанием, присылает нес1юлыю тетр3Д(J{\. В 01щой из них ( V 1 I 1 )  
воспроизведен ы твои «Венециансн:ие баu ы »  (они теперь в Сецессионе 
берли нс1юм ' ". В етатье о Сецессионе есть нес1юлыю строк и по поводу 
баб, 11 притом довольно ругательны.\ 1 1' .  Автор - известный Heilbнt - ого
варивается, что несмотря на восторженпьнi ! ! рием, который картина встре
тила в берлинских художественных кружr"ах ,  он нее же решается ска
;щть и т. д. 15 

1 02. В. :l .  Г РАБА РЮ 
[ Юрьев ] ,  вторник, 2.-1 июня 1 903 г. 

< ... > сегодня 1-\удрявский 16 поJiучн:1 на мое нмя новеет1,:у па за 1,:азную 
бандероль, и я успел еще получитr. самую бан;\еродь. Оказалос ь, от 
Seemann'a 1 7, ноторому я п11са.'I статью о Сомове 18• Оп затеял 1 1З;1,а вать ис
торию искусства 1>ю1щоli страны особо и нрпслад мне на пробу I!Ppвыii 
томик, тольно что вышедшиii - «Историю современного Австриiiского ис.
куества» '". Предлагает мне тта1 1 11 rать историю русс1шго. Едва .пп во:�ьмусь. 
Ужасно неб.пагодарная, рис1швап11ая и тру ; t н ш r  :тда ча < . . . > 

Третьего днн, в вос1,:ресен1.с, с •ютырех"асовы м  ное:здом мы 1 1а 1 1ра ви
:11 1сь с Дм. Н1н.:. [ Нудрнвс1шм] в :Jт.ву 20• l l a l\01 1c1(-TO. J\Iпe оч t> 1 1 1 .  нон
равилос ь < . . .  > 
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10З. В. Э. ГРАБАРЮ 
Москва, 1 3  июля 1903 г. 

Дорогой Володя, 
Сейчас приехал из Пущина в Мос1<ву < . . .  > Сегодня ночью еду на 

ст. Ока 21• 
Одновременно с Твоим письмом получилось в Пущине и « Новое Вр. » .  

В нем уже была телеграмма о смерти Уистлера, и об ней я узнал еще 
на станции же от Малявина, бывшего со мной, и тюшм обр. раньше, 
чем из Твоего письма. Три великих художника умерли в последние три 
года один за другим. Пювис, Бёклип и Уистлер. Остались еще Моне 22• 
Дега и Мепцель - все стареныше < ... > 

Я думаю махнуть в Адлер (если плохо будет работаться) .  Надо по
.смотреть, чтобы фасад не переусердствовали уже чересчур 23• 

Обнимаю Тебя 1\репко. Твой Игорь. 

Поеду (в  случае если поеду вообще) через 1 1 /2 - 2 недели. 
Пиши ст. Ока, Моск.- Курск., с. Турово, JЗ. Н. Писареву. 

104.  А. Н. БЕНУА 

[ 1903 г. ] �· 
Дорогой мой, вручите Аракчееву 25 Ваш портрет в профиль Сомова 26• 

Через два часа после сего оба они, т. е .  вышеназванный и портрет 
Анны I�арловны 27 этим же человеком будут Вам доставлены обратно. 

Ваш Игорь Грабарь. 

Виноват, не через два часа, а завтра, ибо сегодня Аракчеев его пря
мо понееет к Сомову, и завтра Николаевеrшй 28 его сфотографирует 29• 

1904 

10.5. В. Э. ГРАБАРЮ 

Москва, 6-ro янв. [ аря ] 190 '1  г .  

Еду в деревню завтра утром. Пиши тюс Мос1ша, Пятницкая, уг. Ов
чинниковскоrо пер., 1шнтора Мещериных в им. Дугино И. Грабарю. Я буду 
у этого самого Мещерина, он художник (хотя, кажется, и фабрикант) 1 • 
У него пробуду около месяца. Это около Царицына, т. е .  имение, и у 
него там мастерская . . .  Встретил Богданова-Бельсrюго 2, ноторого Ты очень 
одобряешь, и узнал от него, что он специально приехал из СмоленсI>а 
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на один день на нашу выставку " и ходил по ней с [фамилия неразб.] . 
который одобрил мои картины и, по словам Богданова, был он горд, 
что, не зная художника, все же знает его родного брата. 

Ну, всего хорошего. Из деревни напишу еще, 
Твой Игорь. 

В Петербурге в этом году выставки HtJ делаем. Зато на будущий год 
будет отборная. 

Дopomii Володя, 

106. В. Э. ГРАБАРЮ 
Дугино, 12 янв. [ аря ] 1904 г.  

(поздравляю Тебя с Татьяннным днем ) 

< . . . > Сижу, ка�' видиш1" в деревне. Тут отдично, нс по-титоuсю1 тен
ло, и хоть и неродствепно, но много лучше. А в довершение всего 
ll 75 саженях отсюда на берегу реюr Пахры дивная усадьба (Е1\атери
нинская) ", которая, очевидно, будет изображена. Прямо, понимаешь ли, 
вешшолепие. Да и вообще здесь хорошо. И работается хорошо. 

Получил известие, что продалась еще третья .1>артина, помнишь, но
торую я кончал дома ( «Последние лучи» ) .  Все три попали в галерею. 
Трояновсю11r 5 ПОI\упал у меня за 200 р. этюд, который я успел уже на
писать, но я не мог с этого человека взять денег и подарил его ему. 
Нак-то грешно с таких брать. Сам зараба1 ывает практикой, отказывает 
еебе во многом (зто я знаю) , толь но чтобы иметь возможность 1\упить 
что-нибудь. 

У Мещерина, у ноторого я гощу, написал свой последний этюд 6 Ле
витан, бывшиii здесь неснольно раз. Я тут совершенно один, иногда на
езжает из Москвы и хозяин <. . .  > 

107 .  С. П. ЯРЕ�IИЧУ 

Дугино, 1 февр. [ аля 1 904 г. ] 
Дорогой Степан Петрсшич 7• 
Во-первых, приношу Вам искреннейшее сожаление, что поднадул Вас 

11 на Нняжу Гору 8 не приехал. Ничего, когда-нибудь наверстаем. А по
том - вот что. Вместе с ;этим письмом 1\ Вам отправляю другое в ре
:�:акцию ,:�;ля напечатания, буде то не встре1 ит ншшних препятствий. Воз
ражаю Вам, но, eii богу, не могу не возразить, Вы понимаете. что те
перь, когда все поднаретпые листrш в Мое:кве в похабнейшем тоне «ни
зводят» Ваенецова, для нас нет уже большой доблести в том, чтобы ему 
«нанладывать» 9• Бенуа это было :когда-то тяжко! А теперь нелепо ли нам 
бяше перестать накладывать. Ей богу! 

Этю)I (фигура) , присланная Вами, мне не понравилась, и я буду очень 
ловолен, если окажется, что я чего-нибудь не понял, а что вещь была 
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хорошая. А вот пейзаж - 1-й сорт 10 •  :Меня насмех тут поднимали, когда 
я увернл, что он из Jrучших на выставке. Очень скромно, нросто и хо
рошо, а притом ни к какоii ерунде не относится, а свое. Это чертовски 
дорого. Работаете много? Неужели только засташш? Это я не в том 
смысле, чтобы заставки были хуже другого; я потому спросшт, что 13ы 
очень ими тяготились и жаждали другого. Я влюбJLен в деревню, т.  е. 
не в русскую, а вообще, и, собственно, вру, даже не в деревню, а во 
все эти I<расоты па воздухе. Их и в городе довольно. Но зато тут нет 
нервов и всяких идиотских собраний. Что за кошмар при одном воспо
минании !  

Будьте здоровы, кланяюсь всем и жму Вашу руку. 
Ваш Игорь Грабарь. 

Сейчас узнал, что с японцами воiiпа. I>едныii Хпрошиге 1 1 !  Лучшие кол
лекции в мире будут теперь у руссних по.�шовников. А нашего-то япон
чпка: пу да харасьо! Чего доброго, где-нибудь уже зарезали? А может 
быть и он нас? Глупо! 

1 08. В. �). ГРАБАРJО 

Дугпно, 22 февр. [ аля ] 1 904 г. 
Дорогой Володя, только сегодня могу написать подлиннее, т. 1с еду 

в :Мос1шу. Дело в том, что I'аждую субботу приезжает обязательно один 
из двух братьев-хозяев 1 2  сюда пз Мосюзы. Он охотится, бегает па J1Ыжах, 
вообще набирается :шер1'ии. В попедшrынш утром уезжает. Другоii брат
художшш был толыю раз до сих пор. Онн очень состоятельные, не 
скупердяи, и по:пому тут приятно жить, сознавая, что Ты не только 
никому не в тягость, а ;1аже доставш�ешь своим пребыванием у;1оволь
ствие. 

Здесь работал когда-то Левитан и много других художников. Тепер1, 
уже несколько дней здесь Переплетчи1юв. I l аходит, что я очень удачно 
работаJL 13•  По1<а мне самому еудпть трудно, па рассто н п н п  будет ющнее. 
Нет ничего выгоднее для художника, i>a i\ 1 1мет1, н а  выстаю<е вещи, на
писанные аа год, а еще лучше есJ!И и за /\Ва . EcJiи через два го;щ еще 
можно с интересом смотрет1, п самому не 1 1ротивпо,- значит не11Jюхо. 

Я бы.п в Третьшю1ше п ()етался доволен СВ()ИМ «Солнечным лучом» н .  
Большинспю находит его OJ\HOii из самых удачных и свежих вещеii  вceii 
новоii заJJы. Он деiiствителыю J<aI<-T() светит. 

Серов попрашшся и спдпт в деревне п работает 1 5 • 
Я работаю очень много. Не всег;щ с одинюювым успехом, иногда 11 

еовсем неважно. 
Теперь пописываю и статеiiки. Ню<от1иJ10с 1, много не;(оимок. Кроме 

того взял редактирование изданин Sееша 1ш'а «Meistei· de1· Farbe>) по
русею� '". Оно все же дает 0 1IO.'IO тысячи pyблl.'ii м 1 1 е, хотн 1 1  тошно. Ужас
но тяжело мне стало писать об искусстве. Что /\аJ1 1,ше, то тяжелее. Я 
каждыii раз оттягиваю до последнего /\НЯ и тогда принимаю точно какоii-
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то питературныii ревень, и все шшт1. на  ,r..ве, на три недели прочищает
ся. Чем дальше, тем меныпе вижу во веем :Jтом смысла, т .  е. в писа
ниях об ис!\усстве. Должно быть, вроде того, 1,ан: Тебе словарн вся1ше, 
т. е. не совсем, потому что посдедние нуж1 : ы  и полезны, а то не нужно, 
а отрывает от настоящего . . .  

Целую Вас всех. Ваш Игорь. 
У Щербатова вот 1>аюш пе1 1р11ятность Он ведь продал имение, не 

Нару, а южное (доходное ) ,  и е го надули. н:ак-то не так сдедапы усдо
вия, 11 теперь он должен ош1 ть взн1ъ е 1·0 обратно, но уже н разорен
ном совершенно впде. l lстор 1 1н  м 1 1 :1:1 1 1 опнан . Оттого 1 1 «Соврем. 1 10\усство» 1 7  
пришлось закрыть. 

Н Ю .  С. 1 1 . Н РF:!\I И Ч ).1 
Дугпно, 6 марта J 904 г. 

Дорогой Сте 1 1ан Петрович , 
Разумеетсн,  возражайте, раз Вам 1\ажется, что надо 1 8• Я очень хорошо 

поннмюо, ч то надо любпть 11 пепавпдеть, 11 понпмаю, что нет ничего 
отчаяннее и безнадежнее умеренности и ;юJ1oтoii середины. Не IIal!aдaiiтe 
на него тоJrыш очень: eii бш·у, :Jто у;.ке H l' слипшом доблестно тенерь, 
когдн его, бе;\ннка, наm1ша;1и1н1ют те1 1ср1 . 11 в х вост, и в гриву реш11-
тель110 все. Я возразил именно нотому, что мпе стало его жаль, и еще 
потому, ч то 1 1одумал : черт возьми, мы сби,11и с него с 11есь, а те1 1ерь, ног
да все подкаретные ш1ст1>и в Москве ему тоже 1 !0/\КJrадывают, не при
шло ли теперь и нам время сназат1,: :Jii , J1истки, вы не очень уже рас
ходитесь, вед�, вы вчерn 01 1 J 1евыва.т� 1 1  Врубе.!1н 1 9  1 1 1 10шюнял пс 1, Васнецову, 
н сегодня I>рпчнте, что Врубель геппii:, n Васнецов - Н:аразин. Eii: богу, 
московские газет1<и :Jто все пишут. Смехота 1<акая! И н:акан, в сущности, 
непролазная по1шrостт, :  nед1, пм пе пстина важна, а важно толыю 
то, чтобы можно быJiо плевать и гогота1 ь. Вот почему н и думал, 
что пора перестать травить Васнецова, i1 может быть 1щже пора и 
взятт, его под защиту. Внрочем, н очень ::ж горнчка бош,шой, и теперь 
и сам не знаю, так лн надо, плп эдак, да 1 1  надо JТП вообще что-нибудь. Так 
вот взбредет в голову что-нибудь, п скажешь, 11 сделаешь. А может быть 
пnдо было сназать п сделать обратное. Вообще я ловлю ссбн слиш1юм часто 
на пепостпжпмых прот11вореч11ях п пелогпчноетях. Н:а1>-то все дсласш1, под 
влпянпем мпнуты. Это очень гнусно. Людп нс сл11ш1юм тоню1е п разлпно
ванные на ·rакие нвадраты ровные 1 1  прямые, как Петербург,- юшат> не 
могут понять, I\al\ это можно сегодня непавидеп, то, что вчера любил. 
А черт его знает, может быть то:1ы\о то 1 1  можно ненавидеть по-настоящему, 
до ютца ненавидеть, что вчера еще по-настоящему любил. 

Дорогоii мой, нопечпо, Ваша малороrrишша J1 у 11ше Виноградонс1юii 
гнуспостп, об этом пе может быть рс11 1 1 .  Но я дума.·1, что l3ам надо вы
·ставлять лучше I3пноградова 20• I3 первые днп выставкп я еще не так чувст-



вовал гнусность ее, т. е. каное-то ешюшное «общее место» .  l\a:m:rocь. 
1,ак будто ничего, а потом посмотришь и видишь, что ни•1его нет, а есть. 
одно общее место, и ecJIИ что и мельнает направо и налево, то ;ia ту
маном общего места ниню' его не разглядишь. Относительно « Иснаньи>> 21 
я должен сназать, что не могу простит�, себе то, что в нi.iчa.i:e она 
меня недостаточно сильно возмущала. 

Эх, есть толы<о одно удовольствие - это деревня и, нонечно, не летом, 
а зимой, и весной, и осенью. Jlетом я, вероятно, махну за границ�- . Те
перь работаю. Выставил я очень средне. Зато теперь кое-что удалось, 
и надеюсь, что до будущего года мне не совсем еще разонравитсн. Что 
:�елают Ваши философы? Я прочел «Петра и Алексея>> 22• Боже, что за 
бездарный это человек Я чувствую, I\al\ постепенно начинаю нена в1цеть 
Достоевского, после того, как возненавидел Мережковского 23• Я перечитал 
дневник писателя и ужаснулся. Как этот глупый вздор могли c:te:raт1, 
вторым священным писанием? Впрочем с писанием-то оно ;(е iiствпте:1ьво 
однородно. 

Бегите, Степан Петрович, из Петербурга. Ей богу, гнусно там. Сна
жите Дяrилеву , если увидите его, что непременно пришлю ста·о,ю о 
Москве, т. е. так вообще о Москве. Уж очень она чудная и смешная, 
и даже больше, чем я раньше думал. Но когда работаешь на натуре 
целый дею,, вечером никак не пишется ничего. Черт знает отчего. 
Двух мыслеii не можешь связать на бумаге. Тан в голове вятутся -
ничего. А на бумагу нейдут. 

Вот еще что. Получил два номера « Весов» 21' .  Вот образец, достойный 
подражания для «Мира иен .»  Передайте реданции вот что: эти людп в 
«Весах» чертовски любят литературу, для них она все. они верят в нее, 
может быть, слегна захлебываются в своей любви, по любят до конца. 
Смотрите, как там следят за всеми бальмонтами 25 и бальмонтишками в 
Италии и Греции и, черт знает. где еще. Их хроника - идеал хро
ники литературы. Тоже п библиоrрафин. Рс,1а1щия « Мира иск» разбро
салась - это раз, ю1 во что не верует (т. е. dans les beaux a1·ts * ) ,  
это два. И я кан-то чувствую, что если 11омещаютсн Еа�ше-то францу
зы п немцы, то так 1шн-то, с не1шторы�1 дате r 1 1 1 1 rхождснием : надо 
поместить, потому что онп все же естh в 1.;онце 1.;он пов. 1 1  бирю:rьки
то .ч у•rше, чем «Петербурнщы» .  

По-моему, та�<ие интересные вещи, J\aI> 1;орот1<ие письма Стриндбер
га 06 и Гогена 27, помещенные в « Весах» ,  интерес.нее двадцати с.татей « Мира 
искусства» () философии Владимира Ивановича 28• По-моему, эта философия 
есть тот исправниI\, ноторыii в день страшного СУJЩ потребует от воекрес
mего Ильи-пророка пасп()рт и сделает последнюю и отчаянную попып<у 
водворить его в черту оседлости. С точI\И зрснпя исправюша, министер
rю�:й цирRуляр поважнее фю<та страшного суда. 

Впрочем я не видел 1 -го номера «Мира иrнусства» .  Мон,ет быть те
перь больше с ведений о пашей бедноii з;1rнюrн()ii живописи. 

* в пзпщныс ис1;усства (фр.) . 
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А вот еще что. Познакомился наконец с Замирайлой 29• По-моему, это 
чертовски талантливый человен:. Он выставил с полсотни маленьких на
бросков. Много врубелевского, но много и совсем своего. Н I\упил одну 
крошечную штучку. Уговаривал московсrшх коллекционеров, никто пе по
нимает. Черт бы его побрал, кю,ой талантливый. Да что коллекционеры! 
И художнички не ценят. 

Ну, простите, что я разболтался. Будьте здоровы и плюньте на под
пись, как н и  очевиден тот фаr<т, что она во много раз выше «Испанью> 
Виноградова. Передайте мoii привет Анне Карловне [ Бенуа ] и Ал. Нш,ол. 
( Бенуа] . А еще Лансере 30 и Б1шсту 31  и всей редакции. 

Ваш И. Грабарь. 

1 i О. А. Н. БЕНУ А 

Дугино, 25 марта 1 904 г. 

Сейчас я видел два первых номера «Мира искусства>> и никак не 
могу устоять против соблазна написать Тебе несколыю слов. И прежде 
всего по поводу Твоих иллюстраций, совершенно меня очаровавших 32• Они 
тю' хороши, что я от новизны впечатленин все еще и теперь не могу 
прийти в себя. Чертовски передана эпоха 11 Пушrшн, при этом совсем нет 
запаха гравюрного материала, ншш1юй патины. Они страшно современны, 
и это важно. Одним словом, это один из лучших номеров «Мира иск» 
аа все его существование. И со стороны чисто внешнего изящества, ко
торые вносят две краски, пущенные удш,ительно уместно и логично. 
Между прочим, и японские кню�ши недаром прошли. Откуда это впе
чатление гравюры на дереве? Должен с1шзать, что вообще оба номера 
дают все, о чем приходилось еще только в прошлом году мечтать. Нет 
этого неумного умствованин и есть толы<о ИСI{усство. Поздравляю от души 
редакцию. Но все же надо бы побольше библиографии (по искусству) ,  
больше сведениii о заграничных выставках, аукционах, вновь найденных 
«стариках» и т. д. Кто сделал эти обложки? Они также неожиданно 
()Чаровательны, как и все. 

Ну, вот и все. 
Напишу на днях статью о разных разностях. 
Куинджи, должно быть, очень пе понра;вилась Твоя заметка 33• В этом 

году (после Нов. года) я еще не бьш в Москве. Все сижу в деревне. 
Вот уже год, как сижу. И, кажется, только теперь что-то начинает у меня 
сносное получаться. Посылаю несRолько вещей в Дюссельдорф 3�. Вчера 
приезжал ко мне сюда Милиоти 35 за вещами. От него узнал, что все посы
лают. Впрочем, он говорил что-то, что Петербург не очень, т. е. мири
скусный. 

Но, впрочем, все это неестественнейшая ерунда в сравнении с тем, 
что действительно важно и единственно интересно. 

Всего хорошего. Очень кланяюсь Анне Карловне, всей редакции и 
всем друзьям. 

Твой Игорь Грабарь. 
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1 1 1 .  А. Н. Б�tп:.\ 

[ конец июJIЯ 190'1 г. ] 36' 

Дорогой Шура ! Не найдешь ли Ты возможным дать что-ни:буд1. ДJIЯ 
воспропзведенпя в пздании Зееманна-Кнебеля 37, которое я проспл Тебе 
отправить. Я не могу брать в Европе то, что мне хочется, а при ходит
ся только выбирать лучшее из того, что дает Seemann. Если бы я с са
мого начала ;)ТО знал, то и не принимался бы вовсе. Но я думал,  
что будут только шедевры. Тепер1. наJ\О хоть руссних получше выбрать. 
Оп (Sесша�ш) может /\ать в этом гo,ri:y Тf)Л Ы\О 6 вещей. На следующий: 
год еще {). ДвР уже сеть (Рсппн 11 Сомов 38) ;  н несчастыо, есть уже и 
Верещагин "" (возмутптсльныii ! 11 я вес сделаю, чтобы его вьшнпуть) , и 
TOJI ы.;о что пол уч 1 1 . 11 от Seemann 'а нзвест11е, что он « Soebe n Z\\'e i  \'01·
ziiglicl1t' W e 1·kc von Лj\vasowski пnd Ре! ст· Sokoloff 40 e t'\Vo1·ben hat 
нncl iш BP1.�тiffe ist 1 1 ocl 1  сiпс gaпz \) 1· i l ! a пtc tf'Oi ka \ ' O l l  Ko1·o y i 1 1  4 1  
und eine Wa ldlandscl1aft von Prof. J .  Kele 1· и z н  e 1·weeben » * 1 '  

Я дал этому жпвотному телеграмму в та�\ом смысле, чтобы оп  уби
рался 1ю всем чертнм. Теперь я рассчитr.ыт ю получить Царевну-Лебедь 44 
Врубе.:1я (она J\al\ раз в J(юссельдорфе) и девну :Малявина '• 5 (в Сецес
сионе бсрлппском) ,  1.;роме того отправлю одного [ К. ]  Норов11на (дсв1ща 
(', фонар1шамп бумажными - отлич ная, хо1ю1uего времс1 1 11 ) •н 1 1  одного Ле
витана (еслп удастся, то Розепталсве1юго -- «Послсдн 1 1й снег», 1юторый 
был в Мюнхене ) 4 7• Еслп знаешь что-пнfiудь Jlсв1 1тапа получше, рад11 бога, 
сообщи и помоги. Очеш, бы на;\о fiыло 1 10.�уч:ить Серова, но трудно. Во
первых, еще н не даст еогласия, в оеобенности 3Ная, что я тут заме1ш1н. 
А во-вторых, п трудно доетать. I-Iапрпмер, едва .11 11 1\утепов 48 дал бы что
нпбудь '' 9 •  Что 1с;асаетсн Тебя, то я нс сомневаюсь, что Ты дашь что-ни
будь совеем вел 1шолсшюе. 

По-моему, восвроизведепин нревосходн ы .  В них нет ни одного 1н от
вратительных своiiств олеографиii и даже 1 1 .11 ох 11 х  хромолитографиii .  Кра
сочное впечатление безусловно налицо. И я думаю, что та 1юе и3;(ание 
может (Н\азать делу  хорошую служfiу. 1 \ai.;  Ты }\умаешь"? 

Получил от Степанова ''0 письмо с мо11мп от1<рыт1<ами. Оп ппrщ'т, не 
сделаю ли что-пибую. пз онрест1юстеii l\Jос 1шы'? Я I>ак раз ими занимаюс 1" 
Оп просит ответить Тебе, т. к сам уе:ннает. Я готов 11 ,ri:aжe с удо
во.льствпсм и ттадеюсь даже еделать неплохо ' 1 •  ])оже мой, ее.ли бы Ты 
знал, что эа прелести тут ест1, в окрестностях Москвы. Толыщ па 1 1ро
шлоii 1 1 сдс.·1 с я верну.11ся 1 1 з  Куамшюк (майорат Го.1пщыпых - Серг. Мпх. ) .  

Работа идет у меш1 сре;ще. Зато вссноi: шJra хорошо, 1 1  01 1е1 1 1, рас
еч1 1тываю н а  оссш • .  Lkc-тaior 1 1 сиам с р 1 1 мщ' н а с.1 1 а жпе1 1 1 1р  нс ааппматьс н 
ровно нпчем, 1,роме собст ве н н о ii ;чш во 1 1 щ·1 1 . Вот 11 )\О спх: 1 юр l l P  мог 
н а 11 1 1сат1, в « l\l 1 1p .  1 1с 1.; » , х:отн нмею сооб 1 1 l 1 1 т 1 .  �1 1 1 0 1 ·0 1 1 1 1 тР рРс н о rо. В ч ера.  о;(-

* « Го.1 1. 1;0 что нолуч11:1 1 1  i\IНI превоrх<щпых 1 1 ро 1 1 :ш!'J\!'I1 1 1 н  Л ii 11а:ю11с �;ого 11 Т1 1'тра 
r �т;о. 1 0 11а 1 1  1 1 < 1.-Тt'Нl<'Ъ 110.-ту• 1 1 1  п .  t >Щ<' < 'OBt>p11 1 1 • 1 1 1 1 0  Г.. н·стн щ.\ 10 « Tpoii I>.\· » /\оро 1 ш 1 1 а  и 
:н·сноii .'1 а 11;щ�афт проф. II .  /)р:н•ра» (11 еА1 . ) .  



на ко, уже нн чал статью и тенерь в нecюJJI 1,ко днеii кончу. Очень 11ро
шу редакцию па меня не серчать. Да, впрочем, н убежден, что она и 
пе серчает. Всс-та1ш всд1, 1·лавпая speciaJ itc - тревожепьс rшсточен До
стоевс �>ого и Нптче ''" п с ююненне во всех падежах таю1х  вешr rюлепных 
вещсii, 1>ак « глубина 11уха» ,  « вели1н1е плосrюсти» ,  «бездны тайны» и про
чая бет1берда (А. l!е.пый )  ''" . Вот « Вс( 'Ы» уже вместо «Ребу('а »  с.та.11 1 1  по-
1;упать. Ссрье;шо 01111 всl' сто.1ы ве ртят. С1;оро :1 11 на Фонта н"(' ;завертнт
сн '• '• ? 

Mes coш p l i nннits а А1 1 1 1е  l\а р.1ю111 1 <' .  � Н\ м у  Твою руну. Твой a ! IT l \ (' 1 ! 1 1  
вит и ю1т1шаба.1ист11 1.; Игорь Грабарь. 

Пожалуiiста, отвечаi i  сеi1чае.  

1 1 2 .  А .  Н .  БЕ Н >."А 

Moc i.; rщ J !)  авг. [ уст<t ] 1 904 г. 
Дорогоii Шура, 
llместе с :пим 1 1исьмом отнр<tвлню и на Фонтапку 1 1  нервую 11 0Jrо ви

лу статьи ''5• Луч ше поздно, че:-.1 н111югда, п лу•rше дрннную, чем совсем 
НИ!{Ю\ОЙ. 

Нет л11 у Тебя чего-нибудь нроде выезда Елисаветы 56 11ш1 парада у 
Зимнего дворца 57• н:ажстся, ведь это было ДJIH оп;рыто1;? Наверное ведь 
ест!>. 13прочем,  я буду в ноябре, 11 мы тогда решнм. н: тому-то нремени, 
наверное, и новое что-нибудь бу11ет. 

Что 1;асается Серова, то Тронпонс1шй 58 ни ;за что не дает его очаро
ватt'J1 ьного « Водопою> 59, 1 1бо это 1 1астель, да еще нс  ф1шс11ронанпая. Оно 
н 1 1оп11ма ю, что резонно. Пыл у Ме1шов, у етарого 60 п мо.•юдого 61 • Старый 
неизвестно ГJ\е, а мoJioдoi'i ме;1;ну Харбинuм п Лнонном уполномочест
вует. Если увидиш1, Серова, но 1 1 роси его нависать Мекку (Харбин, унол
номоченному Н:расного нрсста ) , чтобы 011 разре111 1ш дать «Сснтнбрь» 62 Се
ровскиii. Пройдет I{aJ\ раа два меснца, 1101.;а придет ответ. То 1·да уж за
одно надо бу;1ет нес1\0Jrыщ веще ii 1 1 ос ы.а ат 1" 

По"а н хлопочу о тех, которые 11 бе:� то 1·0 у Sеспнш n'а 110;1 pyкoii 
(на заграничных выстаю{ах) . Uстанов 11лсн на сжщующих:  

1 )  Врубель (ца ренна-лебс11ь) 
2 )  Малявин (дев1ш Моро:юнс1{ан ) 
�� ) М усатов ( Нщ1оем - 11ве 11евицы у во;1ы ) " ' . 
4 ) Коровин ( 11евицы с фонарин:ами) 
;) ) Левитан ( «Север» - Тронновс 1юго, - думаJ1-думал и все-таки на 
нем остановился ) м .  
!{роме того думаю взнть IОона "'' . « Н '  Тро1ще» - ;по щ1асиван вещ1 • .  

J l a  со�1нитслы1ых. А рхипова 66, 11011111шш, цер1;ов1, с белыми 1.;у 1 1олами на  
·синем е облаками небе, быш1 на 1 rocJI0/\11 . выстаВI{е « Мира исl\усетв» н 
Поощрении? Иа еще более ( '0�1 ш1те.•1 ьпыs Пастсрнана « LPo Tols toi  i in 



Kreise seiner Familie» * 67 (нет, каково это звучит, понимаешь ли Ты" 
для немца) . Это повторение музейской < . . . > Ради бога, черкни мне два 
слова, что Ты по этому поводу думаешь. В ноябре надеюсь собрать по
тяжеловеснее. 

Твой список безу1<0ризнен (музейский) 68, о чем мною и заявлено Нне
белю 69 еще до Твоего письма. Он все 1юбенится по поводу кан:ой-то ерун
ды, но все вздор. 

Русская школа 70 великолепна. Но в третьем выпуске, во.rrя Твоя, а так 
чертовски хорошо фю•симшшроnатr, такую мразь, кю-> Егоров ",  нс стопло. 
Не понимаю и выбора этой очень посредственной вещи Остроухова 1 "  и ду
маю, что Иванова 73 следовало не этого взять. 

Но, впрочем, знаю, нак в сущности неnозможно брать то, что хочt>шь. 
Жму Твою ру1\у. Tвoii Игор и Грабарь. 

Анне Нарловне привет. 
Еду на три недели на Навказ; пиши в Адлер, Черном. губ . .  IJ. Грабарю. 

1 1  З. М. В. ДОБУJI{ИНСRОМ�1 

Дугино, 30 окт. [ ября 1 904 г. J 
Дорогой Мет. Валерианович, я разыскиваю везде несколько двинс:ких 

этюдов, которые мне дозарезу нужны. Если два этюда, о котор. Вы сооб
щаете, что они у Вас, именно двинские, то пришлите их мне. Это долж
ны быть либо домики на берегу Двины, либо дерев. старая церковь 74 •  
Если нет, то не надо. Ответьте, не отl\ладывая. Поклон Е.тrис. Осиповне. 

Жму Вашу руку. Ваш Л. Грабарь. 

Н 4 . А.  r r . J ) E l f YA 

[ осень "1904 г. ] 7' 

Дорогой Шура, попал на один день в Москву и был на Союзном 
собрании 76• Я предложил Елену Мюювсr;ую [Лукш] и Липдеман 77 ( пом
нишь, на выставке в Акад. наук, нлетка с птицеii п i п tei·ieur - за.1 :ка-
1>ой-то) в экспоненты. Проведи их, пожалуйста, в Петербурге. Это очень. 
поможет уйти от харю\тера мосновс1юго нейзажизма, ноторым отличалась 
носледняя выставна в Москве. Ведь, в сущности, нли совсем шшлеват1, на 
выстаю\у или все-таки что-нибудь [надо ] сделать. Потом но пuводу устрой
ства. Ей богу, возьми с Лансере и устрой в Петербурге в А1\адемии 
выстав:ку. Вообще тут решили в петерб. [ ургс:кую ] выставr{у не вмеши
ваться москвичам, а пусть одни петербуржцы ведают; отсюда толыю про-

* «Леn Толстой в кругу своей семьи» (пем.) . 
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1}ЯТ сообщить, кого выберут в Питере, чтобы выслать r1еньги на устрой
-е,тво. Если не захочешь сам, то сделай, чтобы все-тани попало ( к ]  кому
нибудь, 1по бы хорошо сделал. Или тогда, говорю уж отнровенпо, 
наплевать. Хотя. ей богу, не стоит. Я, впрочем, наплевал, т. е .  наотрез 
·от всяких устройств отказался. Но главное потому, что не променяю т!!
пегь деревни ни на что на свете. И даже I{ ужасу своему стал нахо
;щть, что совсем перестал наслаждаться мноr им, что раньше любил. И еще 
·больше таких вещей, которые выносил, а теперь и выносить не могу. 
Чувствуешь после деревни острее. То что казалось пе очень умным, нанр., 
кажется глупым, то что не казалось подлым, а толыю не образцом пу
ританской ч естности, прямо ул'е I>ажется IIодлым и т .  д. Но зато рабо
тается вдвое и второе интенсивнее. Тю' в с-том смысле, я говорю, наш1е
вал. Но, eii богу, надо же, чтобы было Jrучше, нежели хуже, раз уже 
вообще надо, чтобы что-нибудь было. Не правда ли? В Мосrше я пред
ложил для устройства Н'оровина п Фомина 79• На последнего фон Мею' 80 
пустил тут тю>ую « мораль»,  что, ей богу, стыдно за Меrша. И я не верю 
.этой сплетне. А пуритане Апол.'1. Васнецов [ и ]  другие страшно восстали. 
Его присутствие, выходит по их ,  нрязнит» .  Ужасно глупо. Его провал11.J1 1 .  
Тог;\а 1юнчилось l{оровиным, Мусатовым и IОопом (председатель 1юм11те
та Ап. Васнецов) .  Сделай, милыii, что-нибудь. 

Тут много вызвал шума Тароватый 81 с своим нов. [ ым ] журналом. Я 
()ДИН наотрез опшзался, несмотря на все приставания. Другие -все считают, 
что влопались с ним, ибо он, пользуясь их подписями, собирает будто бы 
всякими путями деньги. Я очепь рад, что хоть и по другим побуждениям 
(просто ерунда и не нужно России никакого нового « Мира иск.» 
и один еле держится) ,  но не пошел. Будь здоров. Поклон Анне Н'арлов
пе и всем друзьям. Женю [ Е. Лансере ] по:.щравляю с женитьбой и целую. 

Твой Игорь Грабар1,. 

Напиши мне еще вот что. Согласен ли Ты, чтобы Милиоти (секретарь) 
писал Тебе, а не Рериху. Ты стоишь в центре, а Рерих и не бывает ни
где? Если у Тебя не будет ничего нового ( велин:олепного) с фигурами 
(вроде выезда Елизаветы и парада при Павле ) , то изволь дать «Маска
рад» 82• Я буду у Тебя в декабре, тогда лично переговорим. Это для: See
mann'a. 

1 15. А. Н . .l::H��H Y  А 
Мосrша, 1 1  ноября 1904 г. 

Приехал на несколы\о дней в Москву порисовать всякую всячину, 
Rоторая нужна мне для затеянной I\артины. Вчера неожиданно получил 
повестку на Собрание 83 с примечанием, что получены « важные известия» 
из Петербурга. Поэтому отправился. 01,азалось, что это избранный впов 1, 
петерб. комитет и новые члены. Я очень доволен, что пошел, ибо резуль
таты этого собрания прямо превосходны. И1ак, слушай и прочти друзью1. 

Во-первых, Ан. Васнецов с самого начала сназал, ч то его о [ че ] нь 
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огорчает фа!\т удаления тююго почтенного деятеля, IШ!\ Рерих, и он ре!\о
мендует послать в Петербург об :1том заявление, хотя бы в виде совета 
взять Рерпха че>твертым в 1юмптет. Насилу чудан:а отго;ворuли 84 • И надо 
с 1>азат1>, что он бьш ед11 1 1стве>нпым. Но 1 1 отом 1 10дошел самыif опасный во-
1 1рос - Яремич . Васнецов опять счел нужным о\азать слоно. Вот как нри
близительно. Если его выберут в члены -- l 10пiЬile dictн*,- в члены! 
Хоть бы еще в :шспоненты! а то в чJюны,- то оставаться в та!\ом об
ществе честному худтюш1•у пельзя. Нельзя от!\рывать доступ бездарно
стям, да еще та!\им, которы [ е ]  и т. д. То1 да я счел нужным тоже с !\а
зать. Очень извинилсн 11еред ним, •1то должен тронуть такоii ще!\отлив. 
вопрос, KaI\ его 11реданность I\ брату Виктору, но дело в том, что путать 
статью Яремича 8'' с его жrшописью неш,зя. И нроме того статья таRЖР че
стна, I\aI\ и собственное васнецовс1юе негодование. Тогда оп говорит, что 
он сон сем НР пз-за статьи волнуете я :  « Б<'пуа брата и того хуже оплевал 86, 
и однан:о я его считаю замечат. художшшом» .  Тогда дело стало легче, и н 
сказал пес1юлько слов по поводу левнтановщины и т. д. Однпм словом, что 
пейзаж Яремича был одной из лучших вещей прошлогодней выстаюш 8 7 •  
ПослС'дн<'е с 1шзал потому, что Васнецов прямо аанвпл, что не верит, чтобы 
его в Питере ценили (Яремича) ,  а просто назло и по 1 1 риятеJiьству. Все 
это очень 1 10могло и по;�ействовало. Он вы(.ран в члены. 

Потом вот что. Добужинский не член, а экспонент, и потому его го
лос отназывались принимат1, во внимание. Это верно. По:1тому я тут же 
предложил :выбрать его в члены. Вначале ничего не выходило, но потом 
прошло отлично. Вам его надо тоже выбрать в члены, чтобы было все по 
форме, н ниRто бы не тыкаJI ему в нос нечленством. Замирайло тоmе 
удалось провести в экспоненты. Тут было uредложено еще несколько :ш
спонентон. Борисов 88 ( предлож. Аполлинарий) ;  Щербиновский ( Коровин ) ,  
Денисов 89, Судейкин 90 ( н  предложил ) ,  Мещерин и Туржащ•ю1й 9 1 •  Борисон 
получил 1 голос из 1 2, стало быть блестяще провалился. Он, нонимаеm 1" 
был здесь у Серова, Коровина, Виноградова, Васнецова, словом, у всех и 
прямо просил поставить е го кандидатуру. Хорошо бы и в Питере таr;ую 
штуку ему преподнести. Невыносимый наг.аец. 

Щербиновский 6 нет и 6 да. 
Туржанский - 1юровинсю1й учешш - очеш> способный ( 1 О да и 2 нет ) _  
Денисов ( чьп панно были на Фоминс 1юii выставl\е) очень желателен. 

просто как противовес и совсем другая опера. 
Получил 8 да и 3 нет. 
Мещерин 0•1епь талантливыii, он был па «Мире искусства» ,  и в Трет1,я

новку <'ГО 1,;упшш 02 с выстащш посл<'дН<'Й (в Поощрении) .  Очень тоюшй и 
не левитановец. Поэт. Он получил все 1 2  голосов. Хорошо бы :Jтих двух 
провестп в Питере. За них ручаюс1" 

Но гланное - это Судейкин. Понимаеш1, . ни,  огромпеiiшиii художни1,;, 
1\уда угодно за границу не стьщно пою1эать. Н сдеJiал вчера пастонщи:й 
скандал, ибо его считают «учепиrюм» .  Оп 1>уш.турнее всех своих прр1 10;\а
вателей. Я п.м все сказал, J>a l\ по;юрно :по Г<'неральство. Конl'чно. вш>то 

* страшно nыгоnорпть (лат.) . 
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из Вас не знает его. Но ДягИJrев видел вед1, и был в восторге. Теперь он 
нрямо удивит. вещи сделал. Если бы его можно было выбрать. Он бы еще 
больше обезмосковил выставку. Вообще я думаю, что она будет чрезвы
чайно интересной и совсем иной, чем бьшшис до сих пор. Этому много 
помогут ;;тн boys of Moscow * 9". 

Я от устроiiств отrщаался, хотя, разумеется, я нетерб" а не мос1юн
с 1..:ая «группа» .  Еду сегодпн опя1ъ в деревню. 

Всем пружескпii привет. 
Жму Твою ру1>у. Твой Игорь Грабарь. 

1 1 t i .  В. ; ) . ГРАБАРЮ 

Петербург, 31  [ декабря 1904 г. ] 
Дорогие мои, с Новым годом! 
Приехал всего на несколько дней па открытие выставки 94• Картину 

{большую) так и пе коuчпл 9''. Не кончу, конечно, и к мосrювской нашей 
выставке, которая будет в марте, т. к .  устал отчаянно, и необходимо от
дохнуть от нее. Но только от нее. И я все же еду завтра или послезавт
ра в Москву и Боровск (Н'алужсн. губ. ) .  Приеду в Дерпт уже другой раз. 

Пользуюсь на выставке большим успехом у художников. Хотят при
обрести в Третьяковскую галерею одну мою довольно варадпую вещь 96! 

Целую Dac тчюпко. Наш «Союз русских художников»  на особом бя.н
кете е:�иногласно составил резолюцию, 1юторая появится завтра в 
« Н. [ aшcii] жизни » 97 • • •  

Ваш Игорь. 

1905 

1 1 7 .  М. В. ) �ОБУЛПIНСКОМ�' 

Дугино, 20 февр. [ аля ] 1905 г. 
Дорогой Мстислав Валерьянович, 
Ради бога, сообщите, 1>ак дела «Мира иск» .  Неужели правда, что 

конец? Мне необходимо знать, ибо тогда я распоряжусь иначе и материа
лом, который у меня имеется. Именно мне хотелось написать рнд занят
ных статей. Узнайте, выйдут ш1 хот�, 1 1-ii и 1 2-й .№.№? 1 И могу JШ в них 
послать поместить хот1. одну статью, 0 1юннание прсдьщущих. Не пишу ни 
Дягилеву, ни Философову 2, потому что J>Искую пе дождаться ответа. 
Я знаю, напр., что в «Союзе» 3 н Петербурге даже фотоrря.фип пс сни-

* парни из Москвы (апм.) . 
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мали. Это плохой признак. Н:ак это было бы ужасно 4• Одно утешение, 
что можно будет Философову начать «Simplicissimus>> 5• Ведь как ни как, 
а уж свободу печати-то хоть, надеюсь, получили. « Мир искусства» ( Бе
нуа) снимал в прошлом году массу фотоrрафий с коллекции картин 
С. И. Щукина 6• Теперь их rюкупает, кажется, «Искусство» 7• Ей богу, 
это большее событие, чем все последние политические. Еще вот что: сооб
щите, когда открытие выставки портретной 8 и долго ли простоит. Думаю 
приехать недели через две посмотреть. Привет Елисавете Осиповне. 

Жму Вашу руку. 
Ваш Игорь Грабарь. 

Ваши вещн всом здесь очень нравятся. Гиршман 9 рад, что толы..:о �а 

200 р. купил Вашу вещь. 

1 1 К Э. И. и О. А. ГРАБАРЬ 
Дугино, 22 февраля 1905 г. 

С широкой масленицей! Мы уж тут бJшнки каждый день кушаем. 
Погода стоит сырая, и я пишу ПОI{а толыю одни статьи. Уж очень мно
го накопилось статейных дош·ов. Сrюро (через два дня) выйдет 7-ii вы
пуск « 1-\артин в красках», а потом недели через ;�ве и 8-й 1 0• Писать 1� 
ним тексты - страшнан работа, потому что я задался целью медленно, шаг 
за шагом, дать историю всех современных течений и, говоря о каждом 
художни1(е, в то же время вводить в дело весь круг родственных ему 
идей. При этом нельзн повторять уже ра� сrшзанного. Отнимает 3ТО мас
су времени. 

Я уже писал Вам, что продались у мен.н тут еще две вещи: «Мартов
скиii снег» (баба с ведрами, 600 р . )  купил Морозов 1 1 и небольшую 
вещ�, «Пнтпчасовой чай» 12 купил собственник лучшей после Третьякова 
частноii галереи Остроухов 13 (400 р. ) . Этой вещи не было в Петербурге. 
Она написана осенью; это тот же стол с самоваром, только с другой сто
роны, и за ним сидят дамы и мужчины и пьют чай, а сверху на них 
спускаются ветrш липовой аллеи. Солнце уже ниюю. Света в ней больше, 
чем в других вещах. Нажется, купят у меня еще одну вещь, а может 
быть и две, но не наверное, потому что я не намерен уступать. Ногда
нибудь я за них и больше получу. Если не продам, то не очень буду 
огорчен, т. к. в конце �юнцов приятно оюи лучшие вещи иметь у себя. 
По крайней мере будешь иметь постоянную мерку, двигаешься ли вперед, 
или стоишь на месте, или назад попятился. 

'fы просила меня, мама, прислать Тебе рецензии мосrювские. Я читаю 
из мосr..:овских газет толыю «Русские вед.» 14 и «Русс1юе слово» 15• С обеи
ми газетами произошли курьезы, которые помешали поr.;а появлению ре
цензий. J lучший московский критик Сергей Глаголь (Голоушев) 1 6  пишет 
в «Р. слове» 1 7 •  Он напечатал вступление, которым думал начать ряд 
()Taтeii ,  и на следующий день у него с издателем Сытиным 1 8 вышла 1>а-
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кая-то пстория. Нажется, он вышел из редакции. В «Русских ведом.» 
тоже редакционный скандал. Там был очень порядочны.И критик в прош
лом году, образованный и чуткий (Эттинiер) 19• Теперь попал туда сын 
одного из собственников (С1\алон) 20• Его возненавидели все другие чле
ны редакции и хотят выставить. Идет борьба: неизвестно, чем она :кон
чится. Та:к, о выставках, I\роме хроники, по:ка ничего, :кажется, не было. 
Потом надо сказать, что «Русские ведомости» вообще что дальше, то 
ведут себя умереннее и солиднее. Семь собственников имеют по 25 тысяч 
дохода каждый и рисковать не желают. Они не хотели бы никого оби
деть и хотели бы быть все же порядочными. Молодеж1, ре;�а�щионная 
очень мутит, и там может произойти раскол. Впрочем, это уже искусст
ва мало касается. 

Мой успех в Петербурге и в Москве может дать более реальные ре
зультаты, чем одни комшшменты друзеii и нес1шлы>о продаж 2 1 •  Воз
можно, что я получу два очень :крупных заказа (панно для стен) -
один в 10 тысяч 22, другой в 6 тысяч рублей. Их смогу сделать в один 
год и расходу буду иметь тысячу или самое большее полторы. Но это 
еще не верно, и может ничеiо не выйти. Хотелось бы очень получить, 
потому что я давно мечтаю сделать что-нпбуд1, (фрески) па стене .  

Через полторы недели думаю двигаться в Петербург па портретную 
выставку, потом опять сюда поработать. В апреле па;�,о бы поехать за 
границу, а в мае в Адлер. Однако многое тшисит от нат-;азов, выйдет ли 
что-нибудь, или пет < . . .  ) . 

1 19. В. Э. БОРИСОВ�;-\fУСАТОВУ 

[ пе ранее 4 марта 190;) г. ] 23 
< ... > Я получил от Нардовского письмо, в котором он спрашивает, даст 

ли « Новому обществу» 2• «Союз» свои щиты и материю? 25 Я и предлагаю 
1шмитету решить это. По-моему, отчего не ;r,ать? Ведь это же хорошее об
щество, надо поддержать, а не разыгрывать нелепых «конкурентов» . Я был 
бы Вам очень благодарен, если бы могли в пятницу часов в 1 1  заiiти ко 
мне (кв .  Ив. Ив. Трояповского, Филиппонскпй пер. у Арбатской шюща
ди, дом Шилова) . Можно было бы оттуда �iaiiти I\ Юону. Если Вам не1юг
;�;а, то напишите мне, по крайней мере, на открыт1\с по ;>тому а;\ресу, 
•rто Вы думаете по этому вопросу. Необходимо дат1, ответ, раз спрашива
ют. Да и спрашивает-то такой милый человек, I\aJ\ Нардовский. Давай
те, право, сделаем, что можно. Может быть, Вы и раньше случай
по увидите кого-нибудь. Еще вот ч то. Я слыхал, что вместо нред
пола [ га ]  вшихся 10000 р. за панно Дерюжинс:ким теперь не проч r, дать 
только 5000 р. Если бы это оказалось так, то я не стану, вероятно, 
участвовать, ибо думаю, что себе обойдется тысячи в две. Один не сде
лаешь, nеобходим помощню\ и масса материала, леса и, черт знает, ещ� 
что. 3аii:дите, правда, если Вам пе очень жалко двух часов времени 26• 

Жму Вашу руку Ваш И. Грабарь. 
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1 20.  Н.  :i .  ГРАБАРЮ 
С.-Петербург, 18  марта 1905. 

Дорогоii Володя, очеш, ватное ;\елu меня аадержало, вероятно, до пят
ницы 25-го. Я хлопочу о русснuм «S iшplicissiшus'e» 27• Мне Тебе нечего 
объяснять, какую роль в :шоху ос1юбодите21ы1ых движений может играт 1, 
политичесний памфлет и ходовой сатиричесниii рисунок Я пришеJr н убеж
дению, что заниматься в данное времн о,1�п11м шrатони·1есiшм ис1\усством 
грешно, 11 надо дейетвонать. < ". >  Необходп:мо, пююнец, делать, а не чесатr, 
толы.;о н а ы юr п носторгатьс я  чужпм геро iiстном. И вот де.'10 ест 1>. l\'lы все 
юн.; о;щн •1еловеr> за него ухватилис 1 .. « Мир 11 с 1>уества» 1 1or.:a 1 1реl\ращает
сн. И мы ааключпли союз с pe;\<t h:Цlll' i i  «Сына отечества» 28. l � •1 epa вее мы 
( Филоrофо в. Сомов, Лансере, Добуж11нс1.;ий, LJанет, Нуро1\ 29, я и ,т�:р.
Бенуа в Париже) засе1\али у JОрицыпа зо с •ше1rами реда�щии «Сына оте
честна» .  Все налажи вается. Думаем н:щават 1. па 11аях, 1 10 ;)00 р. нaii .  
Мне пр1цетсн внеrти тоже. А;\леру :1то не 1 1омеrш1.ет. Приеэжаii , у:шаеш1, 
масrу 11 н тt•рес ных подробностС'ii < . . .  > .  

1 2 1 .  л .  Ф. глхш>-т 
СПб. , 25 марта 1 901 [ 1905 г. ] 3 1  

Дoporo ii Алеl\сандр Федорович 32, 
f)удьте добры, отправьп' по позможпостн с 1юреС' деньг11 Я влС'псrюму 3'. 

Получил от него письмо, в 1ютором 011 п и шет , что ему жестоко нужны 
деНЫ'И. Рвется приехать с юда на порт ретну ю выставн:у '"' , но если ничего 
больше не продастся (хотя бы с усту1шой ) . то приехать не сможет. Не
ужел и же в самом делС' пет ПRДС'Жды? МожС'т быть, удастся :1-! llf' 1юго�нп
бу;о, па 11\ОС'ЮШЧеii убе;щт1, R ТО�!, Ч ТО ! IO I\�maт1, его - 11(' «рИСЮ>. 

1 \ромс того, 1 1опро1 1 1у Вас отнра внп, 1ш1 1та 1щ1 1ю на всщ1 1  Я вле нс 1юго 
по еле,-�,. адресу: Мосю1а, Пречисте11 с 1шii fiул ьвар, Фили 1 1повскиii rmp., 
ц. Ulилова. Д-ру Ивану И ванови•1у Трояновскому. 

Чсрrшпте мне по этому же адрС'еу о,т�:новремспно, т. С'.,  напр., завтра, 
Rан Вы нашли <<Пьнныii хороnою> 35. n ривет Л юбови Нию)Jf аевне 36. 

JЗаш Игорь Грабарь. 

Нс расст�;азывайтС' 1101\а о «S implicissimпs'e» ,  т. е .  о предполагаемом 
названии и о том, что тут у •нtствует «Сын отечеетва» .  Это се l\рет ,1т,.11 н 

цензуры. СI\ажите и Нар1\овскому, чтобы не распространялся. 

ню 



11. Э. Грабарь.  l /ортрст П. Э. Грабари, 
1 901 г., частное собран11с, Jlспипград 

Н .  :J. Грабарь n мастерс1юii. Дугпно, 
1\IO'i 1·. 



И. Э. Грабарь и братья Мещерины -
Мпханл 11 1 1 1 11юлю'i Пас 1шьев11чп 
в Дугппо, 1900-е годы 
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1 22. И. С. ОСТРОУХОВУ 

[май 1905 г. ] 37 
Дорогой Илья Семенович 38, 

Не найдете ли Вы возможным переменить пnзвапие моей :картины (для 
1.аталога) 39, а то оно совсем не выражает того, что мне хотелось. Луч
ше бы назвать: 

Лазоревый февраль 40 
Ваш Игорь Грабарь. 

Если это для :каталога по Вашему слишком Андрейбелисто, то тогда 
просто: 

1\онец февраля. 
Но первое лучше. 

1 23.  И. С. ОСТРОУХОВУ 

Дугино, 22 мая 1 905 г. 
Дорогой Илья Семенович, 
Простите, что опять Вам надоедаю, но мпе Rажется, что я нашел луч

шее назваппС'. Если еще пе поздно, пометьте в каталоге н с  лазоревый 
февра.'Iь, а «Февральская лазурь» .  Это пе тан: вычурно. 

Даю торжественную :клятву больше не приставать. 
Ваш Игорь Грабарь. 

1 24.  В. Э. ГРАБАРЮ 

Дугино, 22 мая 1905 г. 
Совет ТретьяRовс:коii галереи единогласно купил у меня «Февраль

скую лазурь» - нат' я рспrпл назnать бьшшую « Голубую зиму» .  Это на
звание было случайным. для 1.;онтраста с б('лой зимой. «Февгальс1\ая лв
зугь» гораздо точнее. Ибо толы'о в 1ю1ще февраля и возможна такая 
ярь, ногда солнце уже высо1ю, а снег еще не тает, и поэтому небо от 
отсутствия пспарениii невероятно прозрачно. 01\азьшается, все пятеро 
члепов Совета хотели именно ее, но думали, что, может быть, я уже 
успел сделать что-нибудь лучшее, и приезжали сюда. Я очень доволен. 
Та:ким образом н смог бы уплатить Петрову 41 , но тогда - уnы! должно 
быть, прощай навсегда моя мечта �;упить себе усадьбу. А у меня по ней 
отчаянная тос:ка. Я бы там не та�шх еще вещеii наделал. В Адлер я могу 
тольRо наезжать, ибо жить в та�юй далп от Мос1шы и Петербурга ху
цожнпRу немыслимо. А без picd-a-tcпe'a * и десятой части своих затей 
не выполнишь. Это будет только вечное гастролерство. Ита:к, решайте 
сами, наR быть. Еду не позже 2-8 июня. < " . >  

* прпстанпща (фр.) . 
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'1 25. I3. Э .  ГРАБАРЮ 

Дугино, 6/19 июля 1905 г. 
( ... > Вот я и в Дугине опять, но увы,- должен послезавтра же опять 

ехать, как это ни скуqно,- в Петербург. U воскресенье у нас состоится 
последнее организационное собрание (в Териоках у М. Горького,- кото
рому запрещен въезд в Петербург) 42• Туда соберутся все наши друзья из 
«Мира иск.» и «Сына отеqества»,  нроме того Jleoн. Андреев 43  и Куп
рин - тоже qлены нашей редакции, и фипляндцы Галлеи н п Перне
фельт 45 (самые крупные художнини) .  Сообщу, что выйдет ... 

< . . .  ) Своей поездкой 46 я оqень доволен, видел все, что нужно было. Ку
пил много японцев 47• < . . .  > 

Провез с собой два года «Симплициссимуса» . Очень удачно, благодаря 
гениальной выдумне (не моей - с горечью в этом признаюсь) 48• < .. . >  

В Питер я только на один день. Потом опять сюда. < . . .  > 

1 26. С. П. ПРЕМИЧУ и К. А. СОМОВУ 

[ вторая половина июля 1905 г.] •� 
Милые друзья, обращаюсь к Вам обоим, т. е. 1> Вам, Степан Петро

вич, и к Вам, Константин Андреевич. Не пишу отдельно потому, что 
не совсем убежден в том, что :Константин Андреевич еще в Париже. 
А уж Вы, Степан Петрови<1, навернян:а там. Итак слушайте. < . " >  На Мюн
хенсн:ой выстав1{е «fiir aпgewandte Kuпst» * < . . .  > есть восхитительная ком
ната Tl 1 .  ТЬ. Неiне 50. Uп в нервыil раз выступил в этоii об.т�:асти. 
Pr·inz Regeнt нубарем выскочил из 3тoii 1.;омнаты, 1.;огда устроитель гро:ш.;о 
произнес: das Zimme1· ** von Tlюmas Tl1e-o-clш Hei-ne. Не :побят его все 
secenissiшus'ы *** Европы. По приезде � >  Москву немедленно должен 
был ехать в Петербург, где у Горького состоялось грандиозное заседание 
с литераторами Jleoн. Андреевым и пр., с Галленом, Иернефельтом и 
Саариненом 5 1 •  Горькиii всех очарова.;1. Нонн маете, до того неожиданно дру
гой человек, чем все мы раньше думали, что даже Нурон был им 0 <1а
рован. < ... > l{ончшюсь все O'leIIь хорошо, х отя нона все еще без осяза
тельного результата 52. Gьш и Серов. 

А потом вот qто. Н:пебель предложшr мне редактировать худож. жур
нал 53• Я согласился. < . . .  > Хотел бы вервы i1 IIoмep посвятить Вам, l{онст. 
Андр.,- толыщ новым вещам. О н  выйдет в конце денабря. < . . . > Сообщите, 
ради бога, < ... > могу ли поставить ilaшe п��я? ilce встретилп мысль очень 
сочувственно. Будет вдесятеро беднее «l\lпpa IIc1.;. » ,  но все же очень ;)Jiе
гаптно, - за это ручаюсь. 
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Не знаю адреса Бенуа ( Бретанского ) . Перешлите ему, Степ. Петр., это 
письмо. < . . .  ) 54 

Ст. [ епан] Пет-ч, прошу замето1,: п застано1.:. Сомова п Бенуа прошу не
сколько застаВОI{ для их отдеJrьных номеров 55• 

Ради бога, отвечайте с 1юрее, друзья! 
Обнпмаю Вас всех крепко. Ваш И. Грабарь. 

1 27 .  К. А. CIOfHIEPБEPГ�т sG 

[27 ию:ш 1905 г.] 
Я решительно с1шоняюс1, н:  тому, что необходимо избежать слова «ис

I\усство» в названии журнала:  до такой степени оно осточертело. Мне на
чинает казаться, что лучше всего, ближе всего н: тому, что нужно, было 
бы «ХJ�ожнию> или «Свободный художш1ю> , или даже «Художество» шш 
«Свободное художество». Лучше всего первое. Н�ажется, был такоii жур
нал: «Художник» ,  но черт с шrм. По1щшите ;)ТО письмо Добужинс1юму и 
узнаiiте Вы илп Добужпнсю�ii мнение Нурона - он очень с нюхом па ;)ТОТ 
счет. < . . .  > От Дягплева и Фшюсофова по:1учпл ппсы.1а с заяв:rеппем, что 
они с удовольствием будут работать в журнале. Я выработал уже про
грамму целого года, т .  е. кому будут посвящены номера. 

Ваш И. Грабарь. 

Ес.1и необходимо nс:hусство, то «Новое JlCIC».  

1 2R.  В. Э. ГРАБАРIО 

Турово, 27 пюля/9-го авг. [уста] 1905 г. 

< .. .  ) Ты просишь сообщить Тебе но;\робн.ости о нашем собрании у Гор1,
кого. В посде;:щем ( 174-м) номере есть oi) :>Том заседании фельетон Фи
лософова 57• Может быть наiiдешь где-нибудь в Лондоне ;Jтот номер. Оно 
бRло очень любопытно. Кроме редаrщнп « Мпра исr<усства» у Горького 
были Л. Андреев, Куприн, Бунин < . . .  > ;  кроме того была редакцин «Сына 
отечества» и l\Ое-кто из «Русс:к. богатства» 58• Бьш еще Едпатьевский 59• 
Были затем Галден, Иернефельт и Саарипен - главные столпы финлянд
ского искусства.  Горький с женой, т. е. собственно с Андреевой 60, актри
сой Художественного театра, из-за 1юторой застрешшся Савва :Морозов 6 ' ,  
встретпди нас на вокзале в l{уо1.;када (за Териоками) .  Он оброс бород
кой н стад мало похож на cвoii нортрет. Вид у него совсем не та�юй 
безнадежный, шш об ;)ТОМ писали. Напротив, он в холодный сырой вечер,
мы были у него с полудня до часу ночи, т. е .  не все, а толы\О « Мир 
искусства» _ и финляндцы так долго оставались,- сидел и гулял по своему 
огромному саду с двумя теннисными шrощаднами и всяноii всячиной, п на 
нем бьша только жиденьная ситцевая rvбашка. < ... ) 
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< •.. > Благодаря откровенности и мужеству Горького, все высказались. 
«Сын отечества» все же представлял себе дело так, что его публицисты 
нам будут давать темы, а мы будем к их услугам отдавать свои каран
даши. И грош же была бы нам цена, если бы мы только на зто и 
были пригодны, и мы уж сробели и готовы были идти на это, только 
бы вообще что-нибудь вышло. Из моего -письма Ты, пожалуй, выведешь 
заключение, что произошла у нас заминка, размолвка или ссора. Ничеl'о 
этого не было. Просто, когда разъехались публицисты и остались толыю 
художники и писатели, мы целый вечер наслаждались музьшой живуще
го рядом знаменитого Габриловича (пианиста) 62, а потом ужинали у 
Горького (обед был для всех - человен: 40) и поговорили по душам и со 
всей откровенностью. 

Очень мила, умна, образованна и талантлива Андреева. Опа всех  оча
ровала. Финляпдским гостям я переводпл все время по-французски и по
немецкп резюме peчeii . Горькпй в тюрьме выучплся по-пемсцкп, - но пло
хо. По-французски немножко раньше знал. Финляндцам он сказал, что его 
несчастье состоит в том, что его никогда не держат долго в тюрьме, а он 
только там может изучать языки, ибо другого нельзя делать 63• < • . .  > 

«Studio» захотело фотографии « Союза» и статью. Некто Эттпнгер, 
очень понимающий человек, им послал. Они возвратили две моих : « Чай>) 6' 
и « Незабудки на рояле>) 65 как грубые. Написали очень лестное письмо, 
что зто первоклассные вещи, но в репродукции выходят грубо. Я этого не  
нахожу. А они просят что-нибудь вроде «Сентябрьского снега» 66. Не могу 
же я на заказ им писать. Очень глупо. Через несколько днеii еду в Ду
гино. < . . . > 

1 29. А. Н. БЕНУА 

Дугипо, 1/14 авг. [уста] ·1905 г. 
Дорогой Шура, не знаю, дошло ли до Тебя мое письмо I' Ярсмичу, 

юлорое я просил перепроводить Тебе. Не получая до сих пор от Тебя 
ниr<акого ответа, пишу Тебе вкратце еще ра:з. 

С января Кнебель будет издавать, а я рс;щr,тировать пебольшоii жур
нальчик. Моя мысль такая. После смерти «Мира исr<усства» его большое 
наследство неминуемо J�олжно было разделиться на три части. Философия 
отошла к « Вопросам жизпю),  литература еще раньше (как, впрочем, п фи
лософия с « Нов. путем» )  отошла к «Весам» 67• Изобразительное художе
ство должно дать третий журнал. Поэтому я в него верю. Но :это в про
тивоположность мирискусственному барству и роскоши должно быть 
скромно, ибо только таr\ может жить. Кнебель идет на известный убыток. 
< ... > В Петербурге я виделся со всеми, п все, не исrшючая и Серова,
не скрою, что :это мне особенпо приятно,- очен r, довольны, что у нас 
опнть не•1то будет. Подписка будет от 3 ;rю 5 (maximum) рублей. По
этому rшише пе может быть больше 12-20 в померс и, разумеется, не 
меловая бумага. Опыт «Kunst нnd Kiinstlcl''a >) поr>азывает, что это воз-
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можно. Отсутствие этих песпоспых двух бумаг 68 даст возможность эле
гантнее вязать TeI{CT с клише. Я выработал приблизительную программу. 
Для начала я хотел бы написать коротенькую вступительную статейку 
и первый помер посвятить К. Сомову или Алекс. Бенуа. Возможно это 
только в том случае, если я наверное смогу получить от одного из них 
к концу октября 12-15 фотографий с не воспроизведенных еще нигде 
вещей и две-три виньетки. Статью о Бенуа я попросил бы написать 
Дягилева * или написал бы сам, о Сомове попросил бы Тебя написать 
( стрОI{ 200) . Чей бы из Вас двоих номер пи бьш, одип из следующих 
номеров (по уже во второй половине года) должен быть посвящен друго
му из Вас. Вопрос в том, у кого из Dac будет 12-15 фотографий н сроку. 
Дальше слушай следующее. Нта�{ No 1 . - Алекс. Бенуа (статья Дягиле
ва) . Накал-нибудь небольшая Твоя заметка о чем хо •1ешь, стро1\ 100-
150.  В Хронике может быть еще что-нибудь, два-три юшшс случайных . 
• l\IO 2.- Выставка «Союза» .  В Хропш\е что-нпбудь насчет Парпжа (с 5-
6 клише) с Твоей заметкой (о зимпем сезоне) . .№ 3.- осталы1ые выставки 
(это совпадает с мартом) .  Ошrть что-нибудь пзволь сочппят1" ._\[(. 4.- Се
ров. Статья Дягилева или хочешь - Ты пиши . .№ 5.- Галлеп (я уже с 
ним кончил) .  Статья Дягилева . .№ 6.- Билибинские церкви 69• Его статья 
и моя заметка. 7 и 8 не выходит два месяца ( т. е. в июле и августе) .  
1-го сент. Двойной номер. Европейские выставки (7-8) . 9 и 10-й. Накой
нибудь иностранец и Саарипен. 1 1-й - Сомов. 12-й - иллюстраторы. Мо
жет быть Сааринеп девятый. Сомов - 10-й, а иллюстраторы - 1 1-й и 12-й 
(двойной) . Думаю взять 20-25 стихотворений и короткой прозы (Андрее
ва Леонида, напр. ) и т. п. и дать 20-25 иллюстраторам. От Тебя не
обходимо иметь статью о иллюстраторсrшм исr\усстве. Изволь отвечать 
мне немедленно. И дай названия песr,ольких статей, которые помещу в 
анонсе [проспекте] .  Потом сделай в программе поправки и дополнения, 
Rакие найдешь нужными, n сообщи, если имеешь новую идею. Название 
думаю дать «Свободное искусство» .  (Хотел было сначала «Современное 
иск.» ) .  Если имеешь лучшее, сообщи, христа ради. Через номер может 
быть приложение в Rрасках 70• 

Привет Анне Нарловне. Твой И. Грабарь.  

Относит. 1шебелевского издания в I\pacRax могу Тебе сообщить, что 
поr<а Seem ann отназываетсл воспроизводить дальнейшую русс1<ую серию 7 1 , 
и поэтому у пас есть еще год впереди, когда можно будет пустить еще 
шесть художников: Серова, Тебя, Лансере, Баr\ста, Добужинс1,ого, будет 
и С плен [ Нурон] , натурально. 

* Оба они с Философовым очень охотно готовы писать. [Прим. И. Грабаря . ]  
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130. П. Д. ЭТТИНГЕРУ 

Мпогоуважаемый Павел Давыдовпч, 
Я получил оба Ваших письма. 

Дугино, 1 авг. [уста] 1905 г. 

По поводу первого могу Вам сообщить. что Вы не ошиблись, пред
положив, что и :мне приходили в голову названия, о которых Вы мне 
сообщали. Против всех их есть весние доводы, о ноторых, разумеется, 
и Вы думали. Я лично перебрал не меньше сотни названий п пе нашел 
ни одного, против ноторого не было бы совсем возражений. То бана.1ь
но, то, напротив, уж очень изысканно п вычурно, то пе н:расиво в чисто 
звуковом отношении, то слиш1шм шир01>r> и пеонределенно, то чересчур 
узко и т. д. без конца. Есть от чего впасть в уныние. Пока мне больше 
всего нравптся « Свободное искусство» .  Еще бы лучше избежать uадоев · 
шего с:rова «искусство». Можно бы сказать : «Свободное художество» 
(надпись Екатерины II на Анадемии: «Свободным художествам» ) ,  но это 
звучит нескольно тяжело и uеуклюже. Еслп не найду 1шчего лучшего, 
то остановлюсь па «Своб. искусстве» .  

По поводу Вашего последнего письма думаю, что пона еще можно бы 
повременить с извещением о :журнаJrе. < . . .  > Теперь еще нес1юлыю прежде
временно, ;i,a и сезон довольно мертвый. Н адо бы подождать, по-моему, 
до сентября п тогда пустить нескольно заметок. Оl\на буl\ет в «Haшeii 
жизни» ,  одна в «Сыне отечества» ,  и еслп 13ы помесгите что-нибудь н 
«Р. вед. » ,  это принесет делу немало пользы. Я составил подробную про
грамму на целый год и теперь должеп 01\ончательно переговорить с ху
дожниками, чтобы не было задержек. Программа вышла очень интерес
ной. Это л говорю о стороне художествеnной, т. е. о нлише. Литера
турную сторону организовать значительно легче. Особенно хорошо мне 
хоте:юсь бы поставить отдел хроники. Та1> 1>ai> нет, я думаю, 1юзможно
сти перечитывать одному человеку все пностранные журналы, то при
дется их поделить. Что хотели бы Вы, например, взять. Надо бу;�,ет ,lа
вать хотя бы в 10-30 или 50 строках содержание самых значительных 
статеii в заграничных изданиях. 

Жму Вашу pyi>y. Ваш И. Грабарь. 

131 . М. В. ДОБ-УЖИНСКОМУ 

Дугипо, 9 авг. [уста] 1 905 г .  

Дорогой Мстислав Валерьянович, не понимаю, что ::�то значит, что от 
Вас ни слуху, ни духу. Несколько раз ш1сал на 1\линскиii пр. ,  27. Дело 
в том, что пона что лучшее название «Свободное искусство» (илп худо
жество? ) .  Я хотел знать Вашего мнеппя и мненпя Нурока и К. А. [Со
мова ] .  Не принлючилось ли с Вами что-нибудь 72• < ... > 

Ваш И. Грабарь. 
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132. Н.  А. СОМОВ-У 

Дугипо, 9 авг. [уста ] 1905 r. 
Дорогой Константин Андреевич , я писал Яремичу с тем, чтобы он по

казал и Вам письмо, J->асавшееся нового журнала, н:оторый издает с 1 -го ян
варя: Кнебель, а я: реда1\тирую. Мне важно, чтобы первый помер бьш по
священ одному из Вас : Вам илп Бенуа,- один из следующих друго:-.1у из 
Вас. Ра;\п бога, ответьте мне сейчас же, могу лп я на Вас рассчиты
вать, т. е .  с можете Jll! Вы J \ат1, мне для воспроизведения в ноябре (на
чале) 12-20 вещеii новых, в России нс воспроизведенных, и несколько 
виньето1' ( хотя бы о;щу) .  

А затем вот что: Вы обладаете :исключительным 1шспшктом назва
ний. Сообщите сейчас, н:ю' можно бы назвать. Лучшее , нююе н до сих 
пор придумад - «Свободное искусство» ,  хотя не скрою, что :но ш�кусство, 
наконец, надоело 73• < . . . > 

Очень ЖJLY ответа. 
Жму Вашу руну. Ваш И. Гра бар ь .  

1 33. В. Э.  ГРАБАРЮ 

Дугино, 9/22 а вr. [уста ] 1905 r. 

< . . .  > Ыне хотелось сообщить Тебе то:rыю грустное 0Gстоят<'.1ьство, что у 
меня сразу почти уже пе стало шансов попасть в Адлер : изменилась 
погода, а я пишу большую нартипу 74 и всецеJю завишу от нес. Она -
главное за весь атот год, и, 1юне•шо, отказаться н от со m..:опчання не 
могу. Потершr уже неделю < . . .  ) 

1З4 .  А. Н. БЕ НУА 

Дугпно, 6 сопт. [ нбря:] 1905 r. 
Дорогой Шура, итю;: все налажено. Окончательное название «Вестник 

нскусства» 75• Немнолшо книжно, но зато адски снромно и деJtовпто. Это 
Сомов придумал. В I<онце нонцов оl\азалось иа сотни названиii �1учпшы. < .. .  > 
Я намерен составить сразу пятr, нuмеров ( т. е. , н:онечно, без хронпки ) ; 
это нетрудно, а между тем это единственное средство не бросать живо
писп п иметь возможность сидеть в деревне. Я буду приезжать только 
раз в неделю в Мос1шу. Добуя..:ипс1•иii сделал велююлеппую обложну. 
Цену пришлось поднять до 6 р., инаtrе ни черта не ныходиJю но смете. 
Зато будет действительно хорошо. < . . . ) Сообщи, :мне нужно для не1<оторых 
соображений вспомнить: ворота в Третьяновке Твон первая выставленная 
вещь·? (помню ее в Поощрении -- что это была за выставю1? )  А башню 
уже на следующий год на акваре:�ыюй (в Анад. худ.? Верно это? ) . И в ка
ких годах это было? 76• 
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Потом присылай для первого номера «Художественные ереси» и давай 
еще обе статьи: «Мои симпатии» и «Мои антипатии» .  Ты понимаешь, 
при системе соединения текста с :клише мне надо их иметь раньше. Ина
че, ей богу, я в деревне не смогу работаrь для себя. А мне :JТо было бы 
смерть. Серовский номер совершенно необходим, хотя бы уже как проти
вовес <<Петербуржскому» .  Понимаешь, необходимо иметь номер т. наз. 
здорового натурализма. Мы с ним на днях мараковали его, выходит от
лично, интересно. 

И тю\ отвечай, ради бога. 

Целую. Твой Игорь. 

"Участники Петербуржского номера онончательно следующие : Бенуа, 
Сомов, Лансере, Банст, Добуж., Остроумова 77• Никто другой сюда не 
подходит, т.  е .  под этот специфик,- ибо это та атмосфера, ноторая около 
Тебя создалась. Напр., Замирайло это другое, Яремич - тоже, Линдеман 
тоже. Ты, конечно, согласен. 

Только слушай: пожалуйста не одни тольно рисушш - пейзажи Бре
тани ! ! !  Наверное, Ты наделал там чудес, и есть что-нибудь «солидное» .  

Видел у Кнебеля «Азбуну» 78• Все-таки репродунции паршивые и не 
передают и десятой части оригиналов. 

1 35. К. А. COl\lOBY 

Дугино, 6 сентября 1905 г. 

Дорогой :Константин Андреевич, 
Итак, пусть будет «Вестник пс1>усства». Потом вот каrшя к Пюr 

просьба. Можно будет у Вас в мастерсrщй собрать вещи для первого 
номера? Это для фотографировапия. Они ведь все небольшие, кроме, 
вероятно, Ваших. И уж �'стати, не бу;1сте ли милы взять и у Анны 
Петровны [Остроумовой-Лебедевой] две всщп. Может быть, было бы нсп.:ю· 
хо дать целиком одну гравюру цветную в ю11�естве приложения в начале 
номера. < .. .> Мне бы хотелось дать одно нрпложснпе, т. е. гравюру лп, лп
тографию ли (хотя, конечно, гравюру прс;шочел бы) или, по краii:ней 
мере, фототипии с одной из Ваших илп Ш урпных [А. Бенуа] вещей. < . . . > 

А затем вот что. Тот отдел, 1<0торыii fiп\ет соответствовать «смеху и 
горю» «Мира искусства» и в rщтором будут всякие пригвождения и 
ехи_;\ства, я думаю назватr, Rунсткаъ1ера, это слово уже само носит в 
себе неноторое и:щевательство. 1\ак Вы находите? И очею, просил бы 
Вас сделать постоянную заставку I\ нему, может быть, не просто орнамен
тацию, а с какой-нибудь добавной, 1ютора� бы подчернивала ДJIЯ чело
века, ищущего в этом отделе серьезного, его смехотворность и ехп;�:ст
во. < . . .  > 

Теперь относительно Вашего отдельного номера. Программу года Вы 
приблизительно знае1.э, Добужинский Вам сообщил. Первый номер « Груп
па петербуржцев» (не могу придумать лучшего названия:, помогите: «пе -

168 



тербуржцев» отзывает Писемсr>им п акварелистами) .  2-й Рослен 79 илп, 
напр: портретисты 30-х гг., или inlerieur'иcты этого времени, или вообще 
что-нибудь с портретной выставки пикантное, если Дягилев согJrаситс.я 
взяться за это. 3-й No высташ\а Союза; 4-й Серов и другие выставки; 
5-й можно бы Ваш пустить, или наоборот. < . . .  > Серовский номер составля
ется очень хорошо. 

Жму Вашу руку п жду ответа 80, 

Ваш Игорь Грабарь. 

1 36 .  К. А. СОМОВУ 

Дугино, 16 сентября [ 1905 г.J 

Дорогой Константин АндрееnИ'I, 
Я ужасно тропут тем участием, ноторое Вы привяли в нашем общем 

журнале. И Шура [ Бенуа] и Жепя [Лансере] мне тоже прислали не
сколько проектов - особенно много Шура. Приятно то,  что все это в rшн
це �юнцов, несмотря на разнообразие, сходится в каком-то фокусе, �юто
рыii если и нельзя совсем точно определить, то все же можно до осяза
тельности почти почувствовать. Совершенно ясно, что нужно, или вернее, 
чего бы хотелось. Курьезно, напр., что и� двенадцати номеров Вашей 
программы я с самого начала паметил четыре: 

1 )  Версаль и версальчики (т. е. Нюмфепбург Ы и т. д.) ,  со статьей 
Бенуа на тему о старом версальстве и о новой любви I� версалям. Имея 
это в виду, я нес1юлыш дпсй [был] теперь в Нюмфепбургс и набрал 
фотографий 82• 

2) Русская скульптура 18-го п нач. 19 века. 
3) Петербургсrшй Louis XVI и Empire (номер, параллельный москов

сrюму Empire'y) - Вы предлагаете частные дома. Наконец, 
4) Simplicissimus. 
Все остальное, что Вы предлагаете, очень интересно, но, разумеется, 

нельзя уместить всего этого в одном годе. Кроме Рослепа (Дя1·илев что-то 
тянет с решительным ответом, если откажется, я думаю, Шура напишет 
статью) дадим Версаль непременно и «Simplicissimus» (по поводу пред
стоящего 10-летнего юбилея) . Может быть, один фарфоровый помер, но 
где специалисты? 

Николаевский 83 пусть снимает и все Ваши вещи для Вашего номера, 
но уж, кстати, тогда, когда и остальные будут собраны. Относительно 
Анны Петровны [Остроумовой-Лебедевой] я принужден пока отсрочить 
свое решение, ибо необходимо разузнать, сколы\о обойдется печатание 
и пр. Ужасное несчастье, что мы не крезы. Кнебель идет на убытки, 
во они не должны переступать известных границ. Итак, я должен еще 
это обследовать. Силуэт деревьев и изб очарователен и, конечно, его 
падо взять для заставки, хотя бы в первый же номер. Лучше бы, конеч
но, было <по-нибудь петербуржс1ше или 01\рествое, но это все равно. 
А если бы нашлось что-нибудь более специфическое петербуржское, то 
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эту заставку мы бы пустили в один из следующих номеров. Эти вещи 
ведь все равно нужные. 

Итак, пока все идет хорошо. 
Жене очень нравится « Вест. иск» 
Вы ужасный нрестный отец. 
Чуть было не забыл самое нужное. Ср01' для J)упстнамеры 1 ноября. 

И, конечно, сделаем два клише. 

Жму Вашу руку. 
Сердечно Вам преданный И. Грабарь. 

1 37. С. П. ЯРЕМИЧУ 

Дугино, 16 сент. [ ября] 1905 г. 
Дорогой Степан Петрович, Вы совершенно правы в Ваших нападнах 

на «Иснусство» 8"1 • l{опечно, это не искусство, а толыю фальсификация 
одна. Но все же ное-1-\то из этоii молодежи очень талантлив, и всем им 
мешает их хулигансrшii дух. Разумеется, придется стать r' пим в явно 
враждебные отношения. Что касаетсп Сезанна 85 и Гогена, то я с Вами 
не совсем corJiaceн: мы сходимся толыю в одном, оба их пе .1юбим. Но я, 
пе любя, часто даже пе вынося, пе перевариван их, не могу не видеть, 
что это пе шулера. Отпоспте.тrыю, шшр .. Сезанна для меня мучительно ясно. 
что это одна сплошная: F1скренность, без примеси йоты шарлатанства. 
Нак писал человен сорт' лет тому назад. так и теперь пишет. Просто 
не может иначе. Гоген по-своем�' любпт красивое, и я видал у него за
мечательные вещи. < . . .  > А Нан Гог 86 од: ш  из самых сильных художни
ков вашего времени и уж, во всююм случае, не чета разным Латушам 87 
и Н0• Я видел неснолько сот его вещей и это утверждаю. В нем я многое 
не только ценю, но и люблю. Ибо этот человек был влюблен в природу 
и в краски. А каrше письма оп оставил, не хуже Делакруа 88, - чест
ное слово. < . . . >  

Не получая от Вас пи слова чуть лп не два месяца кряду, я махнул 
на Вас уже рукой! Хотел было просить Вас сделать накую-нибудь по
стоянную заставку. Теперь все разобраны: Лансере, Замирайло, Сомов, 
Добужинсrшй. Адреса Банста добыть пе мог тоже. А жалко, хотелось 
хоть пустячн:а от него. 

И. Грабарь. 

1 38. А. Н. БЕ НУА 
Дугипо, 17  сент. [ября] 1905 г. 

Дорогой Шура, теперь и я могу сказать:  наrюнец-то! Я уж тоже начал 
не на mутну злиться. До зарезу нужен Твой ответ, а от Тебя ни слова. 
Ужасно досадно, что мое письмо - черт бы его побрал, по крайней мере 
на десяти страницах было! - пропало. И вдобавок Ты еще ехидничаешь 
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п спрашпвасшь, уж писал JШ я его. Соt'Л<lсисъ, что н с б6.ттьшпм правом 
мог бы теперь спросить Тебя: уж правда ли, что Ты его не получид. 
Но, впрочем, черт с ним, мпе же урок Я в Германии избалова.Тiся. Там 
ведь заказных почти не посылают. Итак, повторю все, что н нем ппсал, 
и еще прибавлю то, что наросло за это время. Почти со всем, что Ты 
писал мне о программных предположениях, я не толыю согласен, но п сам 
Тебе собирался большинство этих вопросов предложить на консультацию. 
Совершенно также, кю\ и Ты, я по первому и нторому номеру « l lо;усст
ва» возымел J( нему некоторые симпатии, нока дальнейшие но:-.rера меня 
не повергли в нолное уныние. Так же точно я вижу, что поддерп-;ивать 
судеiirшных п кузнецовых 89 п дальше - нет воз:-.южности. Опн надули 
нас самым предательским образом. Т. е . ,  понимаешь, всех пас, пбо, ь:опеч
но, я был тшrыю одним и:з обманутых. Ведь �1то же было т<ш просто. 
Хоте.1ось хоть сrюлыю-нибудь парализовать пресный ш;ус « �)(\» п, рnзуиеет
ся, бьио заманчино повесить рядом с кос-1..:аrшмп < . . .  > мос1..:в1 1 • 1юш нечто, 
убивающее их уже одним соседством 90• < ... ) Разумеется, нюr надо бо
роться. Но то, что хорошо, и у них надо будет признавать, 1 1  вообще не 
должно быть недоброжелатеJrьства, а дт1жна быть лишь хотя [)ы та 
доля беспристрастия, ноторая вообще мыслима в вопросах, решаемых в 
конце концов - что там ни толнуй - собственнымп симпатннмн н анти
патиями. Одним словом, Ты понимаешь. 

Потом еще вот что. Ты, сели только я Тебя верно понн:r, валшпь в 
одну кучу Ропса, Редона 9 1 , Сс:�анна, Гогена, Моро 92 и Нан Гога. 
< . . .  > Сезанн уже несколько иной : < " . >  и иногда у него выхо,1п:ш от.1п•шые 
вещи, т .  е., конечно, грубые, если хочешь, н известном смыс:1е, по все же, 
я на �Jтом настаиваю,- отличные. Ибо мерять вещи на ОJ\ИП аршин тоже 
не приходится. И оттого что ряд его вещей дал мне изнсстное наслаж
дение, другой ряд его же вещеii от этого не cтaJI JJучше < .. . > .  Не думай, 
что МQрис Дени 93 шарлатанствует, когда говорит, что Сезанн - le plus 
grand maitre de notr·e temps *. На этих вопросах я нарочно останавли
ваюсь, потому что зто не пустяки, и необходимо высказатьс н, прежде чем 
начать наше дело, не правда ли. А я ;п,умаю, что это е;щнственпый 
пункт, в котором мы расходимся, т. е. нс столько ;�;аже Сезанн, о r<ето
ром, f\aK видишь, я не слишком выс01,ого мнения, с 1>одько Гоген 11 особен
но Ван Гог. Спроси у Волара 94 адрес :М' Fayct (кажстся, тю..: ппшется) 
и пойди посмотри у него гогепов п ван гогов 95. Я пе мо1·�· ;�опустить 
мысли, чтобы Ты, каким я Тебн знаю, т. с. п менпо пе о:що;:�,умным, 
неоднобоки.м, мог не видеть, что у Гогена и особенно у Ван Гога есть 
прямо гениальные черты, хотя бы даже наrнду с < . " >  пю\уда не го;щыми. 
<" . >  Поймп это. И затем не Jrcз1. I\ пим с. мерка.ми, годнымн д.1я фраго
наров 96, рубснсов и велас1>есов, иGо . 1т1) будет неостроумно. Почитай 
письма Ван Гога ( « Kunst und Kiiнstl c 1'>> уше два го;щ нодрн;1 печатает 
пх) и Ты увидишь, что это за че.• 1овек был Да черт с пимп 1 1  с 11исьма
мн, посмотри, что оп писаJJ нрасr;амн, 1;ai..: 1101ш.\1а.:r тон, I\<H\ в.11облен 
был в "раски, как дни и ночи тоды\о и ду�1ал об одном на свете о своей 

* са.\1ый велшшй художник нашего врсмепп (фр. ) .  
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этой вечной влюбленности. И если хочешь, то из всех «природистов» по
следнего времени толыю одному Пан Гоrу природа ответила взаимно
стью. Между прочим я видел у него рисунки, поразительно похожие на 
Врубеля! Это тан:, к слову. Так вот  видишь, что я думаю по этому пово
ду. И тут же прибавляю, что ван-гогчики, гогенчюш, а уж о сезапнчи
нах и говорить нечего,- о редончин:ах и пр. и подавно,- расплодившиеся 
по Европе и появившиеся теперь и в Москве,- это гадость! Это шарла
танство. Вот под этим я подписываюсь. И пе только подписываюсь, но иду 
походом против этой фальсификации *. А 1 еперь вот что. Я думаю соста
вить проспект, который должен быть пущен в массе экземпляров < . .. > ,  
и дать программу, т .  е .  в таком, напр., роде, что вот был «Мир ИСК.>) 

< .  . . > теперь, когда он прекратился, естественная потребность в журнале 
чистого искусства. Затем отношение : свобода искусства, т. е. полное от
сутствие стеснений. Последнее освобождепис от каrшх бы то ни было тео
рий, единственпый критерий - талант и искреннее служение Апполону. 
Самый индивидуализм в последнее время тоже уже стал почти гнетом и 
теорией, и он приводит J\ хулиганству. Необходимость борьбы с ним. 
Что-нибудь в этом роде. Как Тебе I\ажется? Напиши, может быть, имеешь 
накую-нибудь идею? Во всяком случае я пришлю Тебе набросо1\ проспе1\та, 
прежде чем пустить его в ход. Может быть, ограничиться толыю первой. 
т. ск. исторической частью, остальное предоставить вычитать из первых 
же номеров? Итак, вот второй (2)  пупкт, по ноторому мне нужеп Твой 
ответ. Теперь продолжаю о том, о чем было в большом письме. « Вестп. 
искусства>) .  < .  .. > Будут заставные буквы. Нес1юлько уже у меня есть от 
Добужинского. Сделал мастерски и очень оригинально, не похоже совсем 
на то, что делалось в этом роде даже отличными мастерами. Делает еще 
несколько букв Женя [ Лансере] и неснолько Замирайло. В первом отде
ле - т. сн. руноводящие статьи. Например, « Группа петербуржцев>) (не 
придумаешь ли лучше названия, а то ведь и Нрачковсюrй 97 «Петербур
жец» ! )  и статья (моя) . Если дашь статью «Худож. ересИ>) ,  то она тоже 
«руководящаю) и тоже сюда пойдет, т. с. в первом же номере. Нроме 
того, я еще написал бы статейку стро1> н 1 00 па тему: довольно инди
видуализма, довольно этим жупелом морочить п пас, п публику. Конечно, 
Ты понимаешь, о чем речь. Потом идет хроника. И тут главная часть 
журнала. Сначала идет Россия. Здесь опять 1юроткие статейки. Вообще 
принцип: biindig und kurz **. Rar\ можно нороче. После статеек - замет
ки, а [по] еле заметан сведения, выставтш, новые дома, с:rухи, Ateliee
nachrichten * * *  и пр. Потом отдел за границей ( застащ\а Добужинского) .  
Хронику делает Билибин, но не русским штилем, а в петровсном,- по 
�оглашению с ним, если не выйдет, не G0py (он пробует это в первый 
раз) . Корреспонденции Алекс. Бенуа. вообще его заметки о заграппце 
(более мелкого характера) . Но, напр., еслп номер посвящен инострапныи 
выставкам, то его статья в руноводящей части, ::i. не в хрони1<е (статьи 

* Это первый пункт, по 1юторому нужно поговорить [ прим. И. Грабар я ] .  
•• лаконично и коротко (нем.) . 
••• известия из мастерских художников (нем. ) .  
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Бенуа, 1юнечно, и в русской хровиr{е) .  Сведения о заграничных выстав
нах и пр" книги п журналы (заставка Лансере) . Конспекты статей по 
искусству русских и иностранных журналов. Весь cor>, одним словом, 
из того, что написано разными Чуди 98, Боде 99 и пр. Должен сказать, 
что эта часть будет обставлена на славу. Вее ;это то, чего не было вовсе 
в « Мире искусства» .  Оп был слишком отвлечен, а мы должны быть ближе 
1• жизни, проще и современнее. Наконец, последний отдел пазывается 
«кунсткамера» i uo. Сознайся, что это я не глупо придумал. Заставку с 
восторгом взялся делать Сомов. Это отдел смехотворный и пригвозди
тельный. Так сказать, для Ну рока (активно) и Рериха (пассивно) . 
<."> Итак, вот Тебе физиономия. Изволь объявить, что опа Тебе несказан
но по душе. Мне кажется, это то, о чем мы тосковали, когда были угне
таемы философией. Теперь перехожу к ближайшей программе. No 1. Груп
па петербуржцев. В хронике мне бы хотелось дать хоть два �шише к 
Твоей корреспонденции из Парижа (не смей отлынивать) .  Наверное, 
найдешь что-нибудь и попроеп «Moreau freres» 1 0 1  сфотографировать 
и пришли. <.. .> А для номера статью «Худож. ереси» .  О Твоих вещах 
будет дальше речь. No 2. Росле11. Я просил Дягилева дать статью и со
ставить номер. Он принципиально согласился, но теперь пе получаю 
ответа. Если он откажется, то придется Тебе писать. <" .)  No 3. Выстав
ка «Сою3а>> .  No 4. Галлеи. < ...> No 5. Версаль и т. ск. версальщина в искус
стве. Это предлагает Сомов. Ты мог бы достать несколько фотографий, 
да нес1'олько снять с пикантных точек зрения (только снаружи) .  Сюда 
можно было бы прибавить две штуки с Нюмфенбурга и пр. Конечно, 
ряд Твоих виньеток и статья на эту богатейшую тему. Кстати же Ты в 
Версали <.">.  No 6. Серов. Он совершенно необходим как здоровый нату
ралист. < . . .  > No 7. Сомов. У него масса новых вещей, и его номер нужен 
как выражение симпатии. Совсем необходим нам и номер Алекс. Бенуа, 
тем бoJiee что есть надежда, что, при его плодовитости, он наделает в 
Версали чудес в решете. Это был бы номер No 10. А No 8-9 - Выставюr 
иностранные. No 1 1 -1 2. Короткие рассказы Л. Андреева, Горького, стихи 
Бальмонта и пр., человек 1 5  всего, иллюстрированные 15 художниr•аии. 
Вот и все. А теперь отвечаю Тебе по пунктам на Твое последнее письмо. 
Для первого номера я никак не могу воспроизводить Твоих старых вещей. 
«Парад» при Павле 1 0? все имеют в открытке, т. е. n красках, а тут бу11ст 
без красок. Это неостроумно !  Нужно что-нибудь новое. Ведь тольно хотя 
бы три-четыре вещи. Конечно, желательнее что-нибудь солидпее, че'1: 
просто этюды. < ••• ) 

К Чекатто 103 зайду, когда буду в Москве. Теперь осень, и я много 
работаю, ибо очень красиво. Но ничего не Rыходит. Кое-что есть, т. к ра
ботал вообще отчаянно много, но все нудно. Березу на синем небе нупили 
наконец в Третьяковку. Между прочим был Чуди в Петербурге и Москве. 
Ахнул от Рослена. У Сомова купил для музея «Пиковую даму», юшарель. 
В Москве пришел в ужас от Третьяношш, от Репина, Васнецова и Сури
кова.  Там ему только и нравилось, что хоть несколько западным отдает, 
т. е. культурой. Серов, конечно, по этому поводу в отчаянии. Говорит, 
мимо Репина прямо бегом пустился. Конечпо, первым номером Мартыно-
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ву 104 признал. Ну, не можешь uожаловаться, что я 1шротеньким письмом 
отделался. Рука устала. Но еще одно. Замирайло и Линдеман совершенно 
в первом номере не при чем. Все дело идет о группе художюшов, восш1-
тавmихся на любви к 18 веку (прямо или косвенно) . Это так сказать 
Кreis Alexandr Benois *.  Замирайло - это сторона, это скорее Врубель, 
Линдеман, это соединение Ларсона 1 05 с Еленой Поленовой 1 06. Неужели 
Ты [не ]  понимаешь, что я хочу сказать. У Я:ремича тоже другое, ведь 
совсем другое. Это не группа только прияте;r�ей: и.111 толы.;о петербуржцев 
в прямом смыс.1е :этого слова. Иначе я не понимаю. 

Ну всего хорошего. Жду ответа 1 07• 

Целую. Твой Игорь Г. 

1 39. l\I. В. ДОБУЖИНСКОМУ 

Дугино, 19 сент. [ ября 1905 г. ] 
Дорогой Мет. Вал., сейчас получил Баше письмо с двумя бу!-\вами. 

Т, по-моему,- ше1�евр, черт знает, до чего мне нравится. С - далеко 
позади. Я: бы предложил сделать все Ваши буквы, т. е. В., Н., 1\., М. и П. 
в таком же совершенно ро;\е. < . . .> Прпбавие еще И. Одно обп;шо, что нет, 
достаточно жпрпого шрифта. I lдеа:1 ьпо было бы юшисать алфавит и от 
дать отлпть, если только не возьмут дорого 1 08• < . . . > Думаете о мар!-\е? 
Это нужно в первую голову, т. е .  для писем. < . . .  > Обложка для мар1ш: 
жидка? Нан вид из онна Сюннерберга. Его я непременно особо еще при
глашу. 

1 40. А. Н. БЕНУА 

Дугино, :5-го ою. [ ября ] 1905 г. 

Из-за Тебя бросил на два дня свою, хотя и < .. . > ,  но все же живопись, 
и полетел в Москву. Ню\ я Тебе уже сообщил в открытке, поехал к 
Чекатто; он очень удивился, о каких Твоих вещах идет речь. Говорит. 
что что-то не припоминает. 11\уликоватыii парень. Наконец, он вспомнил : 
ах да, говорит, Ме1ш прпезжа.1 лето�� с войны н, зайдя 1.;о мне, 1\уппл 
одну маленькую вещь. Если у него было пх неснолы.;о, то знай, что он вс& 
их продал, и посему требуii немедленно. За �1сю\овс1\ую я проспл его 
немедленно выслать Тебе; вероятно, Ты уже п по.тrучил деньги. 13 ленеж
ных делах оп, говорят, забывчив. Во всююм случае на Тебя в Москв& 
большоii спрос, и изволь распорядиться, чтобы е�1у отl\уда-нибудь был 
доставлен маленькиii транспорт пебо:1ьmих вещей :  все продадутся. 

Теперь насчет Н:равч()ПI\О 1 09• Eii богу, очень беспоrюпться Тебе неза
чем. < . .  .> В «Руси» 1 1 0, надеюсь, Ты уже прочел очень благосклонную ре
цензию. Я отправился 1' Эттипгеру, 1\оторыii до С1>а.1она 11псап там. < ... > 

* �-;руг АлР1.;са ндра Бенуа ( 11 1'.11.) . 
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Немедленно посылай в рt:>дакцпю 1 1 1  (Чернышев пер.) эiшемпляр «АзбуКИ>} 
и сообщи мне, что уже посJrан. Есть еще одно средство, послать лично 
Скалову, во я не могу допустить, чтобы Ты позволил себе эту гадость.
Нет! Затем был два раза у Голоушева. Он пишет в «Русском слове>>. 
Его не застал дома. 

Напишу ему отсюда, чтобы посмотрел «Азбуку» и дал блистательный 
отзыв. Какой позор, что у нас есть Кравчеюю. Впрочем где их нет, и дав
но ли у.мер Альбер Вольф 1 12, громивший ьсех талантливых людеii Фран
ции. Да и теперь. Да и повсюду то же самое. Ей богу, еще хуже нашего. 
Пото�I Философов должен в «Нашей жизни>} написать. Я, к сожалепию, 
смогу написать толыщ в первом номере «Вестн. иснусства>} .  И напишу 
с тем большим удонольствием, что я совсем растаял, когда просмотре.11 
книжку. Большой Ты художни1> и здоровый. Спасибо за экземпляр. 

Теперь дальше. Итак, мы �шиты. Ты меня подозревал в снобизме 1 1 3, 
а я Тебя в застылости чувства. Грешным делом я боялся, что Ты все 
еще сидишь пемполшо на Латушах и l\0• Ошибаться !\ЮЖНО сколы<о угод
но, т. е. преувеличивать пли недооценивать, но, разумеется, не в этом 
дело. Но мне было бы ужасно огорчительно, если бы Ты у Ван Гога ниче
го кроме мазни не увидал. < . . .  > Я понятия не имел о том, что Твое 
tСадовое искусство>} 1 1 4 это и есть то, о •rем я Тебе писал. Хотя, н:онеч
но глу�о, что я пе догада:rся. Именно об этом-то я н l\[ечтал. Итак, 
жарь. Сколыю клише? Видишь ли: нужны ведь будут гравюры, 1юторые 
можно будет сделать цинкографсюrм способом (дешевым) ,  потом аnтотп
пии. Я думаю так: 12 автотипий (или 13- 14) п 5-7 цппкографий. 
Очень бы только пе хотелось прямо фото с натуры. Представь толь
ко, что Твой номер Архангельского 1 1 5 был бы весь из старых картин 
(видов) и гравюр и только две-три фотографии с натуры. Какая бы это 
была разница! А то, воля Твоя, фотография все-таки даст какую-то 
скуку и вульгарность. Можно бы набрать первонлассвых вещей Гварди 1 1 6 
и Каналетто 1 17 (вспомни венсние его шедевры) . < . . .  ) 

Целую, Твой Игорь. 

1 4 1 .  А. Н .  БЕН УА 

Дугино, 6-го сент. [ оиября 1 905 г. ] 

No 1 .  К письму от 5го октября. Пропустил еще один вопрос об исто
рии пейзажа. Об этом я ничего не знал, т. е. никто мне пи слона не 
говорил об этом. Да и понятно: ведь я уже три года в деревне живу и 
два раза был в Питере за это время. Разумеется, ;ло гениальная мысль 
(как и все, что выходит из твоей гениальной головы ) . А посему очень 
бы хотел в первый же год дать таной номер. < . . .  > Итан, составляй (пона 
Ты в Париже) и этот номер совершенно, нак найдешь нужным с Твоей 
статьей. Если бы было длинно, то !\южно бы разбить па два номера: 
начало и продолжение. Для начала, разумеется, нужно взять примитивов 
(черт знает, что за материал, особенно если брать детали, напр., из 
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Рогира В. Д. Вейдена 1 1 8, Дир1> Боутса 1 1 9, Мемлипга 1 20, французских 
и итальянс1шх примитивов. Детали можно ведь увеличить, если хороши 
фотогрг.фии. :Клода Лоррена нужно дать в центре, то есть больше всего 
репроду1щий. Можно взять даже из «Мира искусства» юсуповс1ше (их хо
рошо зJбыли) . Последние неuремепно. liз гравюр, I\онечпо, тоа\с (Дю
рер 12 1 ,  Jiепотр 122 и пр.) . Обязатедьно даюш в этом 11.;е году. < . . . > Дяги
дев пе отвечает уже на второе письмо. < ...) 

1�2. А. Н. БЕНУА 

[ 6  октября 1905 г. ] 
.№ 2. И еще вот что. Если Дягилев нарочно тянет, т. е. водит меня 

ва нос, то и черт с ним. Тогда Рослена не надо. < . . .  > Можно вообще 
взять другое, напр., старыii руссюrй пейзаж. Ведь это дпвпый помер 
(до 50' гг., I\Оnечно) вышел бы. < ... ) Ilлп папр., русский портрет алек
сандровс:кого и нин:олаевского uремени. Ч1 0 Ты имеешь возразпть? Мне 
даже представдяется это заманчивее, т. е. пеiiзаж или портрет, нежели 
Рослен. < . . .  > 

1 43. l\J. В. ДОБУЖИНСКОМУ 

Дуrино, 7 окт. [ ября ] 1905 г. 

Сейчас получил Ваше письмо <. .. > .  Я ж� Вам о том именно п писал, 
о чем Вы говорите : я проси.'! Вас непременно взглянуть па характер 
анп1иiiс1>ого латпнского шрифта. в особых издашrях «Studio» .  Очень рад, 
что мы сошлись, да иначе и быть пе может. < ... > Совершенно новые очер·
тания, разумеется, педепость. llce де:ю п тою..:ом видоизменении нашего 
же русс1\ого шрифта, таком тонком, чтобы профан не очень и заметил. 
:Красоту дадут не только отдельные буЕnы (хотя п они дадут, особенно 
не1\оторые) ,  но главным образом вся масса их на странице. Я, конечно, 
против таких архаизмов, rшкие есть в шрифте «Мира искусства» .  Ведь 
это же несносно, наконец, жить толыю прошлым. < . . . > 

Ваш И. Грабарь. 

144.  М. В. ДОБУЖИНСКОМУ 

Душно, 2 дек. [ абря] 1905 r. 
Дорогой друг! Н:ак же быть с высташ;оii? Делать ее, по-моему, необ

ходимо! 123 Журнал начинать сейчас идит ство, ибо ни один издатель, 
который идет не 11сключительно на идею, не захочет вылетать в трубу, 
по сему «В. иск.» и задерживается, хотя все работы и можно делать, 
т. е. и обложку и пр., и будут производиться и выдачи гонорара. Но дру-
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гое дело выставка: ее мы обязаны с.делать, хотя бы если не для публики, 
то для себя: имеем мы право хоть раз н год что-нибудь посмотреть на 
выставке. Итак, отправляйтесь н: Лаnсере п Сомову и немедленно орудуй
те. Но если в Академии до сих пор вoiic1\a? 1 24 Тогда [надо ] хлопотать, 
чтобы вывели, или брать хоть Аr>адемию наук. Ради бога, не кисляiiни
чайте 1 25• Скоро, вероятно, приеду в Питер па несколько днеii. Нуда-то 
затерял паспорт, пе знаю, I>ак и где остановлюсь. Вы знаете, 1шнечно, 
о «Факелах»  Чушшва izc, п Андреева Леон. Сюнnерберг Вам, r;опечно, гово
рил. С Чулковым мы переговорим 1 27• Сюпнербергу ника�,;ого офи
циальп. [ ого ] письма не посылал я, ибо считаю его близким сотрудншшм. 
Нонечпо, буду у него в Питере. 

Жду ответа. 

1906 

11i5 .  l\I. в. 11,ОБ�//н:и r-ICKOMY 

Дугипо, 12 янв. [ аря ] ,  190G г. 
Цорогой, очень рад, что уговорил Гиршмана приобрести Ваше оrшо с 

ку1шой 1 •  Очень хорошо. И дача хороша, и снег. А что же портрет 
Сюпнерберга 2. :Меня просил приехать Дюилев (по поводу выставrш) , 
я и приехал утром сегодня, и сегодпн же приехал вечером сюда. Бы.ТI 
на выставке 3• Много вздору (Насаткип! 4 напр.) Но в общем хорошо. 
Я тоже одну пастель дал. Т. е .- вернее завтра толыю пошлю с эти�1 
письмом одновременно. 

Что же Вы меня забыли? Ну и мелнт же в «Жупеле» !  Ногда вслух 
читаешь, мухи мрут; боже, как бездарно и пошло. Всего хорошего. До ско 
рого свиданин. Привет Елизав. Иосифовне. 

Целую. Ваш Игорь Грабарь. 

1 46 .  М.  В.  ДОБУЖИНСКОl\fУ 

Дугино, 22 февр. [ аля] 1905 г. 
[22 января 1906 г.] 

Дорогой, получил Вашу открытку, в 1юей Вы высказываете весьма 
остроумное соображение, что так как-де очень уж о многом надо бы 
порассказать, то лучше уж совсем ни о чем не рассRазывать. И верно: 
ибо по Rрайnей мере нерассRазанпое не будет в обиде па рассказанное! 
Но, впрочем, это все ерунда. А вот что мне нажно знать. Днгилев написал 
мне письмо с радибожной просьбой приехать в МосRву для обсуждения 
величайших художеств. дел 5• Я поехал па день. Дело идет о выставке. 
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Он уверяет, что 25-го февраля [января ] чуть ли уж не необходимо быть 
в Питере и что отRрытие 1 О-го февр. Т<ш вот, зная, что он всегда запра
шивает, сообщите правду, т. к, ей богу, п не намерен попусту болтаться 
в Питере. Наверное, можно и 8-го приехать. Да и 10-го ли еще отRроется? 
ИтаR, можете мне ничего не рассRазывать, во это сообщить я Вас прошу 
сейчас же, ибо очень для меня важно 6•  Что же с нашим «Simplic [issi
musoм» ] , шабаш, малашка, теперь? И.тrи еще можно что-нибудь прислать? 
И тогда кому, раз нюшго уж нет, а те далече 7? 

Всего хорошего. Ваш И. Грабарь. 

147. Э. И. ГРАБАРЮ 

СПб., 26 февраля 1 906 г. 

Со мной приrшючилась маленr,Rая неприятность, т. е. ,  в сущности 
говоря, даже порядочная. В четверг у пас был verнissage. Во время 
устройства выставюr 8 я, должно быть, схватил легr{ую простуду, и толь
}{О благодаря отчаянной, непрерывной и нервной работе не замеча:� ее. 
Вечером после вернисажа у нас был товаришесr>иii обед. Я вернулся часов 
n 1 1  вечера домой п почувствовал сильный жар < . . .  > .  

Я хотел приехап, I\ вам на неделы;у, с тем чтобы потом снова ехать 
в Дугино, т. R. во что бы то ни стало Н<"обходимо застать еще зиму, 
а не раннюю весну. Необходимо это ;JЛЯ о;шой начатой }{артины, I' кото
рой должен сделать целыii ряд этюдов и наблюдений, иначе она отсрочит
ся на год. А теперь эта глупая задержка. А главное, лежа дома, я даже 
выставки толком не видел. Знаю, что у меня I\упили тыся•rи на l(Be с 
чем-то. < . . .  ) Кажется, одну вещь I\упил Музей Алекс. IП-го 9• Приеду к 
Вам дней через десять и тольRо на два-три дня. < . . •  ) 

Целую вас RpeпRo. 

148. И. М. СТЕПАНОВУ 

МосRва, 3 апр. [еля ] 1906 г. 
Многоуважаемый Иван Михайлович, 
Сейчас получп.:т Ваше письмо. Ужасную оплошность сделал: впопыхах, 

отправляясr, сюда из деревни, напуганный страшным разливом и непро
лазностью дороги, я :Jабыл захватить с собой юшарель. Пожалуйста, про
стите. Буду в деревне через неделю, а через полторы-две (maximum) 
Вы получите «Городою> 1 0• С удовольствием отдал бы Вам и ту другую, 
Rоторая Вам нравится, но я пишу большое панно на эту тему, и она мне 
пока нужна. Когда напишу ее, то она I\ Вашим услугам. Малявину напи
шу. Переплетчикову говорил I<огда-то Алеr;с. Бенуа, я же не при чем тут, 
просто меня просил он передать в Красный Крест. Я пришлю отRрЫТ}{И 
в июне (новые) 1 1 • На условия согласен. Всего хорошего. 

Ваш И. Грабарь. 
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Просили меня венские сецессионисты нрислать им наших открыток. 
Я нупил на 15 р. и послал в подарок Они прислали чрезвычайно милое, 
восторженное письмо, и говорят, чw нигде в мире ничего похожего нет. 
Необходимо бы подумать нам организоватr, за границей продажу. Я буду 
там в мае. 

1 49 .  В. Э. ГРАБАРIО 
:Москва, 3 апр. [ еля J 1906 г. 

Милый Володя, прости дорогой, что не успел тебе послать еще в Вене
цию письма. Сейчас тольно открыли мы выставку 1 2• < ... ) 

За исключением одной вещи (красных лучеii на снегу) , все у меня 
уже раскупили. «Иней» (моя главная и лучшая вещь, по кpaiiнei! :мере 
мне более дорогая,- сегодня приобретена Художественно-литературным 
кружком 13) . Это очень приятное место - галерея нового искусства. Поr\а 
там только 6-7 вещей (портреты) Серова, потом Коровина, А. В аснецова, 
Добужинского. Они хотят конкурировать с Т ретьяковкой. (Есть Левитаны 
и пр. ) . Всего же я тысяч на пять продал, но, каь: тебе известно, жил 
уже в счет ::этих благ почти весь год 1 4• < ... ) 

Итак я все ближе к аграрному буржуйству. Хочу даже бросить Париж 
и Лондон в этом году. Поеду толыю в Берлин и Мюнхен. Там нет японцев.  
Иначе разорюсь. < . . .  > 

Тебя крепко целую. 

1 50. С. П. KPAЧROBCRO\tIY 

Дугино, 12 апр. [ еля]  '1906 г. 

Милостивый государь Степан Петрович 15, 
Я очень виноват перед Вами, что тат\ долго пе собрался ответить 

на В аше любезное письмо. Я получил его еще в деревне (по11 Мос1шой) ,  
где я почти безвыездно живу I\руглый r од, перед самым отъездом в 
Петербург на  нашу выставку. В J1еревне я пе успел Вам за сборами 
ответить, а письма не захватил с собой, и вот толы;о теперь, вернув
шись из Петербурга и открывши, наконец, и в Москве нашу выставку, могу 
Вам ответить. 

Мне было бы очень приятно, если бы в Вашем собрании паходплась 
и какая-либо из моих вещей, по вот в чем затруднение: Вы просите 
непременно копии с «Последи. лучей» ,  «Сентябрьского снега» или «Мар
товского снега » .  Я должен сl\азать, что эти впечатления я лично пере
живаю один раз и ни за что не смог бы сносно повторить их, т. к. для 
этого нужно было бы их снова пережить. И не я один - в таком поло
жении: большинство моих друзей думает совершенно так же. Впрочем и 
помимо ;)Того есть некоторое неудобство. Все названные Вами вещи при
надлежат различным коллекционерам ( Гиршману, Морозову п ПТехтелю 1 6 )  

179 



и ,  конечно, собственники, покупая уники, вераве желать, чтобы их карти
ны униками и остались 17• 

Если бы Вам случилось как-нибудь быть в Мос1ше, то мне было бы 
очень приятно Вас видеть в деревне, где я работаю. Это всего час езды 
по железной дороге. Может быть, Вам понравилась бы одна из моих вещей, 
которой я не выставлял: выставляю я мало, только самый экстракт, все 
же остальное понемногу уничтожаю. < ... ) 

Искренно Вас уважающий Игорь Грабарь. 

1 5 1 .  l\1. В. ДОБУЖИНСRОМУ 

Дугино, 7 мая 1906 г. 

Ездил в Москву и говорил с Кнебелем, которыii: < . . .  ) пока отказывает
ся. Это было ровно педелю тому назад, и тогда же я написал вот такую 
же точно открытку и, надеюсь, опустил ее, ибо нигде в карманах ее не 
нахожу,- и просил Вас согласиться отдать < . . . > Гиршману, ибо рано или 
поздно все равно можно будет найти воспроизводителя 18• < . . .  ) Надеюсь, 
теперь все улажено. < ... ) 

Целую. Итак за границу 19? Привет Елпс. Осиповне. 

Ваш Игорь Грабарь. 

1 52. А. Н. БЕНУА 

Дугино, 18 мая 1906 г. 

Дорогой Шура, получил от Голике ?О письмо, в котором он просит 
для воспроизведения в « Р. lll1\. J-I\пв.» 2 1 двух вещей: «Березы зимой: в 
солнце» 22 и «Пла�\учую березу» 23, или одну из них. « Березы» -
в Третьяковке, «плакучая» с гнездами у Гиршмана. Не знаю, :касается ли 
эта сторона Тебя. или нет, ибо от Тебя ничего не получал. Если :касается. 
то я предложил бы «Бал:кою> 24 со снегом и желтыми деревьями, :который 
тоже у Гиршмана. Он лучше всего выйдет в воспроизведении. Во вся:ком 
случае сообщи мне, что Ты думаешь по этому поводу. 

Я собирался в Париж, но заработался: и прозевал все интересное. 
Может быть, осенью попаду. Что Ты делаешь? И что Яремич? Статья 
Твоя в «Золотом р.» 25 наделала много шума. Я, :как Ты, :конечно, пони
маешь, ужасно против всей литературно-философской ее части. Воля Твоя, 
но я пе могу больше слышать мереж:ковщины, а это та же мережковщина, 
но под католическим соусом. У меня это, вероятно, идиосинкразия -
просто болезнь I\акая-то, и, может быть, я несправедлив, ибо родился 
язычником и им умру. 

Твой Игорь Грабарь. 
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1 53. А. Н .  БЕНУА 

Дугино, 12 июня 1906 г. 
Дорогой Шура, спасибо за открып<у. Рассчитывал попасть в Париж 

и повидаться с Тобой, но не пришлось, а теперь пе уверен даже, попаду 
.ли и осенью. Поэтому приходится писать подробно кое о чем, о чем я 
хотел лично переговорить. 

Как Ты знаешь, на баррю<адах (не пугайся, ради бога ! ! ! )  погиб наш 
« ВестНИI{ искусства». Rпрочем пе 01\ончате:льно! «Золотое руно» 26 вы
правляется понемногу, но, разумеется, для нас JTO тольно суррогат. I\ом
фортабельно устроенный дом, в нотором целая дюжина превосходных нло
зетов, золоченых кроватеii (ибо спалыш тт JTOM доме не последнее дело) , 
мраморные ванные, «богатые» приемные н залы, но совсем нет той уютноii 
номнатни с камином, о �шторой нам мечталось, где можно было бы чувст
вовать себя дома и в своем нруж1,е. Мне Itнебель тогда предложил, пото
му что я согласился даром вести все дело. Я получал толыю своu расходы 
па проезд толыю в Мос1шу четыре раза в месяц и извозчю\ов обратно. 
Сие мне обходится 12 руб. I\ю1шнный раз, и JТИ 50 целковых в месяц 
он обязывался мне возвращать. За статьи получал, как и все. Ты пони
маешь, что оп к Тебе на этих условиях обратиться пе мог, ибо Ты юим 
живешь. Но я рассчитывал, что дело наладится в теqение одного года, 
пока Ты за границей, а ногда вернешься, то I\пебель уже сможет Тебе, 
предложить иан:ой-ппбудь прпличпый fixe * ,  а я передам Тебе, тан сна
зать, бразды. В п осле;�:ппс два го;�:а, н особен но в :нот год, я 01;011чn

тельно опустился по части J{al\oгo бы то ни было предпринимательства. 
Сижу почти безвыездно в деревне, в Москву попадаю раз в три-четыре 
месяца и вообще чувствую, что совершенно не пригоден для ведения 
дела. Ив. Абрамыч [ Морозов ] на последнем обеде 27, I\оторый мы устраи
вали Дягилеву, сказал, что в случае возобновления и основания нового 
журнальчика можно было бы помочь. Если бы Кнебель получил хоть три
четыре тысячи, он сейчас бы начал. А pa:i Ты осенью думаешь приехать, 
то чего же лучше. Eii богу, подумай. Я л:е, огорчившись гибелью «Вест
ника искусства» ,  подбил Кнебеля купить все клише «Мира искусства» и 
теперь сижу пn;( оборудованием монографиii, вроде, скажем, Кпакфуса 28 

или, вернее, Мутеровсной серии «Die Kunst.» 29• Разумеется, только боль
шего (поневоле) формата, т. н. нлише большего размера. Благодаря бас
нословной дешевизне (на I{руг по рублю нлише, 3000 �шише - 3000 руб.) 
1шпmе, можно будет пус1шть 11юнографшr чуть ли не по по:rтпnнину, с 50-
60, а то и 100 клише. Теперь маракую, иак и что пустить. Придется 
брать весь материал «Мира искусства», да еще все что уго11но из Третья
новки (Кнебелевс1<0й) зо п из других изданий его же. Да еще у него 
есп, весь материал «Артиста» 31 , положим, почти все сплошь < . . . ), но все 
же помню, и там бывали Серов, Коровин и пр. и хорошие французы. 
Разумеется, отдельными монографиями пойдут те художники, которых 
много воспроизводили: 1 )  Левитан, 2) Cepon, 3) Врубель, 4) Сомов, 5) Якун-

* гонорар (фр.) .  
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чикова, 6 )  может быть ,  и Тебя хватит, (дело в том, что ное-что можно 
будет и вновь сделать, так от 3-10, скаже [ м ] ,  �;лиmе, а то и у Рлбушин
с1юго 32 можно будет нупить. Это касается всех) . Я бы очень xoтeJr. 
7 )  Коровин, 8) Павловск, Петергоф, Архангельское etc. Если хочешь, 
разобьем их на несколько, если хватит материала. А если хочешь, свяжн 
все вместе и жарь, нак Ты было затевал «Садовое искусство» 33• Кроме 
того будут, конечно, Левицкий, потом Роr.отов 3• и пр. Потом портретис
ты 20-х и 30-х гг. и т. д. Одним словом, Ты помнишь материаJI «Мира 
искусства» и, будь мил, сообщи мне, что Ты хотел бы взять сам, п еще 
сообщи, если имеешь кю.;ие-нибудь идеи вообще в этом направленrш. На�.;о
нец, если хочешь сам всем этим заняться, то, ради бога, не стесняйся, 
я буду очень рад, ибо, повторяю, совершенно застрял в деревне п ожи
вописился оrюнчательно. Хочу дать одну монографию об иностранноii гра· 
фиr{е с частью японцев и одну о русс1\0Й. Разумеется, северные церквп, 
финляндцев, шведов и норвежцев, французов кружка Бенара 35 и Ла
туша, импрессионистов п пр. Воля Твоя, э. :по то, что нужно. Ведь мож
но благодаря дешевизне пустить вес :ло в широr.;ую публи�;у. Ре;�:аrщпя 
должна быть общая; :по r-;асается, разумеется, не Тебя, а, шшр., Эттпн
гера, С. Мюювсн:ого 36, Врангеля 37 и ное-1:ого, 1.;ому придется ,т�_ап, на
писать статей1т, очеш, коротеньн:ие, страничеи 4-5, а то и меньше. 
Материал я уже весь доставлю, п внешность моя, ибо Ты понимаешь, 
конечно, что все монографии должны бытr, тож;�:ественны по впду. Заста
воr\ у нас масса. Сообщи, что Ты об ;пом ;\умаешь и что можно пре;:�;
ложить авторам статей 38• А еще что я доJJжен спроситr, за составп:енпе 
себе от Кнебеля. Повторяю, еслп хочешь, бери сам. Говорю это совер
шенно и сирен [ но ] .  

Если можно подождать до ноября, то Гиршман дает баш.;он с о  снегом. 
Если нет, то можно будет достать что-нибуд1, у Морозовых и.:rп у ILPYПI \: .  
Сообщи, I\aI\ быть. 

Целую. Твой Нгор1,. 

1 54.  А. Н .  БЕНУА 

Дугино, 18 ию.1я 1906 г. 

Дорогоii Шура! Спасибо за обстоятельное письмо. Н' выставr'е в Пари
же, вероятно, приеду. Насчет «Золотого руна» не могу удовлетворить 
Твоего любопытства, ибо хотн значуст, в сотру)l,никах и получаю аю,урат
но все номера, но нююг)l,а в ре,цаrщип пе fJыл, Рябушинсного виде.н 
толr,но раз, Сонолова 39, заве;�ующего вceii лптературой, совсем не знаю, 
а Тароватого видел много-много - три раза в cвoeii жизни. Tai; что насчет 
r>роватей: - ничего не знаю. Да п вообще: , сп;\я в ,т�,еревне, пе много 
узнаешь. Однаrш получил на днях от Со1.;олова < . . . > письмо с прпложе
нием другого весьма длинного письма самому Рябушинсному, в rюем он 
этого посJiеднего < . . .  > ругает п отr\азываетсн дальше работать вместе. 
Впрочем, паверпое, Тебе тоже отправлено т�шое же пос.т1юше. Не прав)l,а 
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.�ш хорошая иллюстрация к российсI\ИМ литературным нравам и мос1юв
ским художественным затеям? < ... > 

По поводу Гогена - я очень рад, что Ты его стал ценить 40: пет 
ничего досаднее, как знать, что есть 1>акой-то уголок в искусстве, в под
линности 1\оторого Ты убежден, и видеть, что его ни в грош не ставят 
люди, которых Ты любишь и ВI\ус 1\оторых ужасно ценишь. Но я решил, 
видишь ли, что, должно быть, есть натуры двух сортов - Ты, Сомов и 
такие,  ка�\ Ты и Сомов; таl\ие, мне 1\азалось, всегда должны огляды
ваться только назад и всегда, заметь всегда! должны относиться пренебре
жительно и свысока ко всему современному. Вы слишком влюблены в про
шлое, чтобы хоть что-нибудь современное ценить, ну т. е., понимаешь, 
пе просто ценить, а очень высоl\о стави1 ь. Я думал, что Ты иногда 
берешь себя в руки и взываешь 1\ беспристраетию 1\абинетного историка 
искусства и в таl\ие минуты, с1;репн сердце, говоришь о современных 
красотах, в глубине же души видишь красоту только позади. Может быть 
на Твой счет я и ошибался. Ведь Ты ЖР знаешь, что то же ест1, и в 
музыке. Есть черт знает канне знато1>и Бетховена и стариков, совершен
но не переваривающие Вагнера. И есть, шюборот, люди, очень остро 
чувствующие свою связь е современностью, свою с нeii нераздельность. 
В этом чувстве есть долн самоуnерешюетн п гордости, и может быть 
потому почти все льнущие I\ современному и отворачивающиеся от ста
рины - таю�е нахалы и пногда хулиганы. Не знаю, нахал ли я, но я знаю, 
что наше искусство ни 1\аrши пе меньше прежнего, мы только пе видим 
его еще целиком. Ей богу, огромное ис1>усство, чего уж там! Доказывать 
это, 1\онечпо, глупо, та�>ие вещи переживаются, а пе до1\азываются. Помню, 
1шгда я приехал в первый раз в Париж в начале *· 90-х гг., я попал 
в по:1шанию русс1шх художников. Меж;1у прочим, там были Мусатов, 
Шервашидзе и не помню еще кто. Это было в 1\аком-то паршивеньком 
Rабачке **. Меня занидали вопросами, что н видел, нак понравился Пювис, 
вообще что меня больше всего поразило. Я сказал, что поразили меня 
·больше всего два художника, ноторые пишут тан, кан никогда никто не 
писа:� : Ван Гог и Гоген. Меня с тех пор прозвап:и Гога и Магога ***.  
Они про них пе слыхали ****, а я шатался из лавочют в лавочку и перерыл 
у Воллара весь второй этаж. Воллар тогда был худенький и юный и бед
ный ***** и не важничал. Помню он предлагал мне за 40 франнов 
:i>бош ****** цветов Мане (холет в два аршина) , а Гогенов и Ван Гогов 
предлагал по 100 франнов п по 50. И еслп бы были деньги, ей богу, нупил 
бы. Не потому, чтобы я, мальчишна, их понимал, а потому, что уж очень 
они меня шибанули. И после этого я уж наждый год их выис1\ивал. Черт 
его знает, что меня там тяпуло. Нам теперь многое кажется ерундой, на-

* Неправда 1897/1898. [Пометка карандашом; почерк А. Н. Бенуа] . 
** «Rendez-vous des Cochers» - Свидание кучеров (фр.) [тоже] . 
*** Никогда никто так его не звал [тоже] . 
**** Презирали, но слыхали, он тогда увлекался Мунком [тоже] . 
***** Misc1·c (нищий - фр.) [тоже]. 
****** эскиз (фр. ) . 
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кой-то современной кашей. Но уж если на то пошло, то Мапе, Гогены и 
Ван Гоги - совершенно понятны в дни бетона, железа, радия и кабелей. 
Все это одно и то же, и Бё1шпп, Н:оро 4 1  и Ватто и совершенно этому 
времени пе пристали. Ты скажешь, что бетон и кабель - отчаянная про
за. А черт его знает, проза ;по, или нот. Все это no всш\ом случае 
стиль, несомненнейший, п.ельпыii, гигаптс1шii стиль, 1\ак бы бесстильным 
ваше время не казалось 43• 

Но впрочем это вопрос веры: можно либо верить, либо проклинать. 
Но любить только прошлое, любить без веры в настоящее п будущее,
это не в моих силах. Я бы, в качестве прирожденного жизнерадоствика, 
давно повесился, если бы не верил. 

Но впрочем все это ерунда и Ты на меня [ не ]  cepчaii за всю эту 
болтовню. 

Насчет моих монографий,- должен Тебе сказать, что Ты берешь слиш
ком ширОJ>о расходы. Ннебель не пойдет на это. Имей в виду, что Нвак
фус дает ведь новый материал, а мы дадим старье, разве только слегка 
подогретое новыми клише. Нроме того текст предполагал Ннебель по воз
можности со1,ратить, а где можно пользоваться и старым. Я всячески 
убеждал его на этом не зкономить, по п01'а ничего не вышло. Затем 
3-4000 экземпляров никогда в России не разойдется. < . . .  > 

Н:небель еще пе вернулся из Германии и поэтому я подожду ответа 
от Тебя на это письмо и тогда окончатеJrьно уже с ним переговорю. 
Пожалуйста, не откажи посоветовать. Но, кроме того, имей в виду, как 
я уже Тебе и писал, что я охотно устушrю Тебе вообще всю эту опера
цию, потому что беру это, так [ как] никого сейчас нет более подходл
щего. По этому пункту Ты мне так и пе ответил. Не стесняйся, ради 
�бога, если это Тебя интересует. Я слиш1юм увлз в живописи 44• 

Голике отправил «Иней» (при солнце, утреннем) , большая вещь с дя
rилевской выставки 45, кажется лучшее,  что я до сих пор сделал. Она 
будет в Париже, увидишь. Принадлежит Московскому Литературно-арти
стическому кружку и насилу у них выклянчил. Ну всего хорошего. 

Твой Игорь Грабарь. 

1 55. А. А. ЛУГОВОМУ � 
Дугино, 5 авг. [уста] 1906 г. 

Дорогой Алексей Алексеевич, 
Я очень обрадовался Вашему письму п юшге. Я уезжал отсюда * в 

Тульскую губернию и, вернувшись, нашел их у себя. Т. е. вернее на
шел только письмо, ибо кнпгу читали. Тут сейчас довольно много парода. 
Только что я приехал и мне объявилп, что я получпл по почте велш.;олеп
пую книгу с «прямо гениальной трагедией».  Я ничего нс понимаю. Ока
зывается «Максимильян» 46 - старый зна�юмец. С наслаждснпем перечту 

* Из-под Мос1;вы, в Подольск. уезде [Прим. И. Грабаря] .  
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его еще раз. А тут его перечитали все нарасхват и Вы приобрели та
них восторженных поклоннинов, как, верно, и не ждали. Особенно один 
молодой человек, репетитор здешних детей (гощу я: у одного приятеля 
художника Мещерина в имении. У него великолепная мастерСI{аЯ, живет 
здесь сам, с женой, а летом его братья, дети, родственники, словом 
человек 20 за столом - это норма, а бывает и 40) . Второй по1шонник -
дама, хозяйка дома. Она уже ДОI{анчивает весь сборник. 

Чуковского 47 я знаю, впрочем познакомился недавно у Вячеслава 
Иванова �8, а вот брат мoii: зпает его хорошо по Лондону. А IЗы оп>у
да? Он чрезвычайно талантливый и очень остроумный человек. 

Ну, всего, всего хорошего. Искренний привет Любови Андреевне. 
А Вас крепко целую. 

Ваш иснрепно любящий Игорь Грабарь. 

Еслп 1,огда-нибудь что-нибудь состряпается приличное и интересное, 
пришлю Вам. В последние годы я много писал для германских издате
лей и прямо по-немецки 49• В России я должен написать несколько ста
тей в разные журналы. Между прочим в «Факелы»,  в «Весы» и в «Зо
лотое руно» .  Несмотря на то, что живу круглый год в деревне, не по
спеваю всюду и очень долго I{анителюсь, ибо много занимаюсь живописью. 
Нроме того редактирую издание « Нартины современных художников в 
краснах» ,  где весь текст мой. А еще с тем же издателем (Ннебель) за
теял огромное предприятие вроде Ннакфуса - отдельные мопографии, 
штун сорок томиков, 1;:оторые дадут всю историю русского искусства. 
Работы, как видите по горло. l�роме того в сентябре надо в Париж 
ехать. Мы устраиваем там грандиозную русс1\ую выставн:у. Салоп дал 
нам 12 зал. Устроитель - Дягилев. Это будет нечто «эпотантное» и шума 
будет много. После Парижа выставка поедет в Берлин. 

Ну, довольно, Ваш Игорь Грабарь. 

1 56.  С. П. ЯРЕМ:ИЧУ 

Дугино, 26 авг. [уста] 1 906 г. 

Дорогой Степан Петрович, узнал из ОТI\рытки, присланной мне бра
том, что Вы в Версале. С1{0ро увидимся, ибо I{ открытию выставтш 
думаю быть в Париже. А теперь вот что. Я опять пустился в пред
приятие. Выпускаем с Ннебелем серию монографий 50 < ... > Нстати - у Вас 
очаровательные заставни в последнем номере « Руна» 5 1 •  Не возьметесь 
ли написать теI{СТ к Врубелю? Нужен лист, приблизительно. Немнож1;:о 
меньше, немножко больше. Гонорар 1 00 карбованцев. Нужно поменьше 
фельетона и побольше обстоятельности, как можно больше биографиче
ского материала. Войдите с кем нужно в сношения. Н нонцу дол
жен быть приложен по возможности полный список произведений, с ука
занием собственнинов, года написания, выставления, а ТаI{Же литерату
ры о Врубеле, Rонечно более или менее значительных статей о нем. 
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Если Вы хотите, чтобы было воспроизведено что-нибудь помимо того, 
что уже появлялось в печати, то мы на �1тот счет переговорим с Вами 
при свидании. :Книжки все составляю я, т. е. сверстка, типографии 
и пр. прелести лежат на мне. 

Будьте милы и сообщите сейчас же, согласны ли Вы, чтобы я мог 
ориентироватьсн. CpoI< доставки мне те�>ста - конец октября, самое боль
шее половина ноября 52• Итак, жду ответа, и скорого, ибо ,n:не:й через· 
10-12 еду на Кавказ, а оттуда в Париж. 

Жму Вашу руку. Ваш Игорь Грабарь. 

1 57 .  А. Н. Б ЕНУА 

Дугино, 27 авг. [уста ] 1906 г. 

Дорогой Шура! Итю<, Руб�шоп перейден! L'appetit vient cn шange
ant*, и когда я перерывал весь материал, имеющийся у Н'небыш п мо
гущий быть доприобретенным, я соблазнился им и решился взяться за 
дело. Еще до Твоего последнего письма я успел повидатьсн с Кнебе
лем, который только что вернулся из-за границы. Принципиально мы с 
ним сошлись, а затем началась длинная канитель, в течение которой 
я десять раз хотел все бросить и передать Тебе. Между прочим камнем 
преткновенин было то, что Ннебель хотел во что бы то ни стало из;�а
вать «Историю искусства»,  а не мопографии. Словом, выш.1а прош:ю
годняя историн, помнишь, оп п J-\ Тебе 11 еще J\O многим обращался, 
п ко мне, между прочим, по все ОТI\рещивались. И вот опнть ему захо
теJ1осr, этой истории, а н иначе l\aI{ на монографии не соглашался. Те
перь дело стоит так: н взялсн за монографии, 1.;оторые и подготовлю 
(сразу шту1> 6) с таним расчетом, чтобы уже н 1.;онцу года мпжно бы.10 
хоть часть их: пустить. Но ТЮ-\ 1.;ai.; ему и�:торин пс1.;усства дорога п нуж
на главным образом из-за того, что па нее :\юашо обънвптr, по,'lпие �.;у 
( а  на монографии, 1юнечно, нп щцш ротозеi i  не по;�rшшетсн, пото;о,rу 
что это уже было [бы]  верхом п1упости) ,  1юторая, бJiагодаря его аге>н
там, дает ему всегда второii фонд,- то 1 1ридетсн попозже I{роме моно
графиii сделать и нечто вроде истории. I l o  н пpи,f\yMaJI такую вещь. Это 
не будет прямо историн, наппсаппая одним, а рнд отдельных: :юох. 
видов ис1<усства, словом, ря;� статеii раа.:шчных: авторов, иног;щ дате 
нсс1щJ1ышх по одному и тol\ly ;1.;е вопросу. Ну, напр., о с н:упьптуре 
18 веI{а напишешь Ты (я гонорю !\Л Я нримера ) руководящую статью, 
IЗрангеJiн можно отправит�, в архивы и т .  JI. Прпчем ввиду страшного 
оuиJiия материала при,'1,ется уже из монографиii вьшраивать :JТу исторшо. 
Одним словом, это нечто вроде того, что :м ы  затевали некогда с Марк
сом, но после ;лого опыта и после последнего периода «Соврем. искус
ства» 53 н пришел к гJ1убо1.;ому убеждению, что делать может то.1 1,ко 
один челове�<. И лучше дело одного, с ошибками х:отн бы, нюкепп тот 

* Аппртит приходит во время Р,'\Ы (фр.) . 
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:вздор, которым мы пробавлялись во время наших идиотских мар1<сов
ских собраний и еще более идиотских - с•1астливец, Ты их избег! - «жу
пельных» .  < . . .  > 

Итак, вот первый сш1со1\ (по качеству материала) .  1 )  Левитан, 
2) Врубель, 3) Сомов, 4) Коровин, 5) Серов, 6) Якун'!икоnа 54, 
7) Але�>с.Бенуа. < ... > можпо дать «Бенуа н �·руппа петербуржцев»,  без их 
графикп, которая пойдет отдельно. 8)  А. I lванов. < . . . ) 9) Фипляндцы < . . . > 
10 ) lliвf';:i:ы п норвежцы < . . .  > 1 1 )  Руссю1й Empire. 1 2 )  Русс1юе роноко. 
13 )  Loп is XVI ,  14 )  Портретпсты 18 века. 15)  ldem первой полоnипы 19 -го 
ве1>а. 1 6 )  Пейзаж до Савrасова 55• 1 7 )  От Саврасова до Леnитана. 18) Ле
витановщина (без Левитана ) .  19) С1<ульптура. 20) Деревянные цертши. 
2 1 )  Поленова Е. Д. 22) Решш. 23) Васнецов. Репина п В<�епецова не
обходп:1ю будет дать, Ты с этим, коне•ню, согласиш1,ся. 21) Сурююв * 
ну и пр. 

Первые восемь нужно бы подготовлять немедленно. Я думшо в:тт1, 

Костю Коровина ;  имею в виду очепь много нового и любопытного ма
териа:1а, который поможет ра:юбраться, откуда пошла [ и  что ] естr. рус
с1шя живопись и пр. Врубеля думаю предложить и ;\аже предлагаю 
одновременным письмом Яремичу. Левитана взял Голоушев, имеющий 
очень большой материал. Итак, не хочешr, ли Иванова, или Сомова, или 
Серова, или Якунчикову, или всех вместе, словом, ного хочешь. Если Се
рова не возьмешь, то возьму я. Янунчю;ову Ты хорошо знал, да I<ро
ме того у Тебя Вебер 56 под руной. А затем напиши, •1то хочешь 
дальше. Я ведь все это (что дальше) вообще толы>о приблизитеJiьно 
наметпл и многого пе тронул совсем. 

Теперь, нак я себе представляю этп монографии, внешность, те�<ст 
и прочее. Слушай. 

1 
Размер - 29 Х 23 2 сант. Меньше нш-;а1; не выходит, потому что мас-

са больших нлише. Некоторые (напр. Твои архангельские) выйдут с 
крошечными полями. Думаю выпуснатr, с нартонным переплети1юм 
(вроде Н:накфуса) .  Облож1<а длн всех одна. 

Те�>ста около листа. Должны быть пощюбные Gпографические с вс;J,е
нил и обстоятельность, т. е. не фельетонность. В конце должен быт1, 
возможно полный список произведений с обозначением собствепнfшов и 
года написания, если можно, то и выстаюпr, а танже все значитель
ное, что было написано о художнине за границей и в России. Я взя;1 
просто подряд у Кнебеля и могу предложить за те1,ст сто рублей, а Тебе 
пятьдесят еще накинуть; по1ш НИI<акпх архивных работ пет, 1<ак ви
дишь, нбо и для Иванова 01ш не нужны, та�' 1>а1> вес ееп, n печати. 
Если же Ты находишь, что нужно, то Сери еще 50,- всего 200, или 
даже 250 р. Дело в том, что я nьповоршr себе по 250 р. за наждую 
книжку и всю работу взваливаю на себя, т. е .  возню с типографиеii, 
обору;�ование, составление каждой юшжю1 и пр. Я нолучаю толыю 

* 1:\онсчпо иностранная графика, русс1;ая, Гс. Федотов, Брюллов, I nteriC'нr·ы 
алскс [андровской] и никол [ аевс1;оii ] ;Jпохи, фарфор, Франц. художюшп в част
н.[ых ] русск [ их]  собраниях и пр. [ прим. И. Э. Грабаря ] .  
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теист, а где нужно заказываю по уговору с автором тююта еще клиш1:1. 
Ну вот и все, кажется. Очень прошу Тебя ответить мне тотчас же, дней 
через 10-12 еду на .Кавказ, где пробуду с недельку, а оттуда прямо 
в Париж. Там и переговорим подробно, нu сейчас мне совершенно не
обходимо с Тобой покончить, т. к иначе застрянет дело. И, пожалуйста, 
сообщи, если найдешь что-нибудь нужным по поводу общего плана. 
Может быть Ты с чем-нибудь не согласен, может быть имеешь в запасе 
хороший совет и пр. 

Ню' видишь, взялся опять. И, нет-нет. берет оторопь, что-то внутр�� 
протестует и спрашивает, на кой черт я опять полез и на 1юI'1 черт 
нарушил свой великолепный помещичий по1юii? 

Я и сам спрашиваю, на кой черт? Если бы я не перелистывал всего 
«Мира искусства», не поднялись бы опять эти старые тени (Ты мо
жешь себе представить, с каким трогательным чувством я перелисты
вал номер, посвященный дому Германа и Гроссмана на Морской 57 ! )  
Заметь, между прочим: там Герман и Гроссман, здесь Гроссман и .Кне
бель. Фу, как глупо! * Ну черт с ними: вперед! 

Целую. Твой Игорь Гр. 

1 58. В. Э. ГРАБАРЮ 

4/17 ою. [ября] 1906 г., Париж 

Это не успех, а накой-то сон 58• Я I>упаюсь в каком-то морс востор
гов, которымп прожужжалп мне yшrr. Вес - художшши, критшш, Rол
ленционеры надят (буквально) и ухаживают. Одним словом, сначала 
было хорошо и приятно, а теперь ста;ю даже гадко. Пора удирать. 
Газеты приходили просить взяток. Мы их всех до одного в шею. Так 
нен:оторые и ни слова. < ... > 

1 59. В.  Э. ГРАБАРЮ 

2 '1 окт. [ ября] , на пуп вернисажа 

Дорогой Володя, я сегодня очень С'lастлив. Arsenc Alexandre 59,
нруппейший из здешних писателей по искусству - уже неснолько раз 
обо мне справлялся, все хотел познаномиться, и сегодня пас свели. Оп 
наговорил мне таr,их вещей, что у меня все время в течение часа, что 
мы стояли у моих Rартин, уши нраснели от стыда. < .. .  ) Alexandre хо
чет получить от меня ню<ую-нибудь вещь. Вообще выстав1<а всех здесь 
огорошила. У спех ее превзошел все паши ожидания. Завтра вернисаж 
с Фальером 60• Это его первый: вернпсаж. «Salon d'automne» он не от · 
крывал. 

Пиши Мюнхен, poste restante. 
* Да, на днях был в Мосrше и случайно встретил в трактире Собина! Вспомнили 

старину. [Прим. И. Э. Грабаря] .  
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1 60. В. Э. ГРАБАРЮ 

Париж, 24 октября 1906 г. 
Надеюсь, теперь уж Dы все в сборе. Познакомился у [И. И.] 

Щукина с Ященкой 6 1 ! Дурю{ высокого давления. 
Успех выставки вес растет и растет. Поздравь меня societair'oм са

лона 62• Французы говорят мпе, что я сделал невероятную художест
венную карьеру : вчера еще никто Вас по знал, а сегодня можете при
ехать в Париж, и наждый 1шочок у Пас будут вырывать из рук. После 
Берлина поедем в Вену и к весне в Венецию. 

Побуду здесь еще (увы ! )  неделю, а уж 110том в Мюнхен. 
Целую. 
(Ходил сегодня с Извольским по собраюшм) . 

1 6 1 .  А. Н. БЕНУА 

Дугино, 18/31 дек. [ абря] 1906 [ г. ]  

Дорогой Шура,- вот спасибо з а  драгоценные сведения. Вообще все 
это меня начинает поряд1юм увлекать. Так же интересно, как твоя мо
нография, выходит и серовская. Ты чувствуешь: отец - знаменитый Се
ров, в его доме кто только не бывал, потом фигура матери, потом это 
вечное одиночество ребенка, который не по возрас1у зрел, одиночествu, 
которое и создает эту волчью натуру. Потом с девяти лет под ферулой 
Репина. Представь, Серов вывалил мне все, что он писал и рисовал с 
трехлетнего возраста (не шучу! ) .  Невероятное количество,- ничего не 
затерялось, все берег. И все развитие че.1ювека, Rак на ладони. А Ко
ровин! Тут приходится окунуться в Московс:кое купечество нового скла
да (Островскому неизвестное) .  Захватьшvюще интересно. И у :Кости 
сохранилась прорва этюдов с 10-12-летнего возраста, до поступле
НЮI в ш:колу. Потом - работа в саврасовской мастерс1юй. Потом пред
ставь: Прянишников 63, :Каменев 64 и Савичев 65,- все трое были при:каз
чи:ками у деда Коровина !  Нужно же такое совпадение. Словом, понем
нож:ку получится не толыю история русского ис1\усства, а и русс:кой 
культуры. Ради бога, не жалей подробностей в биографии Сомова и 
рисуй все время нашего времени. Например, А1шдемию, в 1юторой был 
сам, и Академию новую, сомовс1\ую. Отца, юшарелистов, всякую шушеру, 
словом, живописуй фон. И, Христа ради, тормоши Яремича с Врубе
лем. Неужели он еще пе сходил к сестре Врубеля? Она же в Париже! 
Я тоже кое-какие сведения собрал и сообщу ему. Систему работы я 
бы ему посоветовал таную:  взял бы по годам и заполнял бы все, что 
известно,- зима 1887 r., весна 1889 и т. д. Что не известно, оставля.тr 
бы пока; все это для того, чтобы сгруппировать фактический материал. 
И это-то кю< раз то, что сестра ВрубеJiя может дать ему целююм. 

Что касается Дягилева, то Ты мешr считаешь за осла, если думаешь, 
что я в печати собираюсь его развенqивать! Что за кошмар? На1\ же 
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можно нам об нем писать ина<1е  как [ в ]  nьн;он:ом штиле? Его значение 
огромно. Я говорил, во-первых, под впечатлением последних париж
ских дней (история с проведением в члены Jlуговской, восторг перед 
< . . . > Лпндеман, т. е .  ее последними вещами, поголовное брюшванье Добу
жинс1шго, словом, ряд разных яnных несообразностей ) , очень на менл 
неприятно подействовавших,- мпнутно, ибо я человю; минуты. Но статья 
пишется не минутно, и поверь мне, что вздора я не напишу. 

Я думал, что Ты давным давно получил «Zeitschrift fйr Ьildende 
Kнnst» ьв, ибо просп.::r Seemann'a прямо из Лейпцига отправить Тебе 
экзе""шляр. Он пзда:1 отдельной бротюрой мою статью и, пппrет мне, 
что выслал 700 ЭI{Зе.1\ш.тшров (что я с ппми буду делать? Это немец1\ая
то статья, да в России! ) .  Она продается на Берлинс1\оil выставI>е 67 
вместе с :Каталогом. Я знаю, Ты будешь ругаться, но что делать? < . . . > 

Я работаю отчаянно.. Опнть был на днях иней. Ах, иней, черт бы 
его подрал! < . . .  ) l\Iежду прочим видел панно Женп 68 [Лансере] ,  ног да он 
до1.;анчивал уже на месте. Оно гораздо лучше,  т. е .  несравненно, неже
ли было в момент моего отъезда в Париж. 

Твою мопографпю пришлю Тебе не в ру1юшrсп, а в 1юррс1пурс. JЗсе
гда еще сможешь сделать необходимые поправн:и. Между прочl !м сообщп, 
чтобы Ты еще хотел видеть воспроизведенным, !\роме того, что уже было 
в « 1\lпре пс1и> п в «3о.::rотом руне» (и помнится в «Искусстве» ) .  Доса
дно, что Дягилев не дад Ннебелю пи одного 1шпше «Медного всадн•ша» 69• 
Ra'h тут быть? А я считаю, что �Jто Jlучшее, что Ты сделал в иллю
страцпи. Думаю поместить Твой портрет Бю\ста, сомовские рисунки и 
mервашидзевские 70• Фотографий ужасно бы пе хотелось помещать ни в 
одпоii ыопографип, п «домов Г)\е родился» и пр. < . . .  > 

Твой Игорь Грабарь. 

На «Союзе» 7 1 не участвую, - ничего хоть мало-мальски сносного нет. 
Глупо. Может быть n МоGкве успею что-пибудь, ибо много работаю и 
не совсем безнадежно. Да, еще вот что. Нс забывай про Барселону,  ибо 
она на носу. Н'ак мы говорили, ;�ne вещи (но не пустюш, ибо смысла 
не имеет) .  Кроме того получил приглашение от Hagebuпd'a 72 в Вене 
(Сецессион распался и все силы ушли оттуда) собрать колле1щию толь-
1ю нового. Не хочешь лп? Я еще пе реrшш, но тут есть сейчас в Москве 
две выставки молодежи; ей богу, много материала среди этих зеленых 
москвичей. 50 новых имен, хотя большинство явно нузнецовская шко
ла. Он имеет огромное влияние па молодешr" 

Целый ряд снимков не попал в мою статью, ибо Sеешюш'у не 
понравились фотографии. И деiiст1штсльно Моро 73 IJпопыхах черт знает 
что натворил, тю{ вес изгадил, что пельзн было печатать. Между прочим 
маленькую (новую) скульптуру Сомова, Милиоти, Я вленского, l{узне
цова и еще нескольних. Вышло О'Iень 1 лупо. Точно это мой подбор. 

190 



1 62. М. В. ДОБУЖИНСКОМУ 

Дугино, 18 дек. [ абря J 1906 г. 
< .•. ) 
Rак Вы можете с этим «Руном» так возиться "'. Гиршмапу, конрч

но, не говорил ни слова, ибо видел его ронно три минуты. Привет Ели
завете Осиповне. На «Союзе» не участвую. Нет ничего хоть мало-ма.гrь
ски приличного. Теперь кое-что сделал, но не люблю ставить только 
что сделанные вещи. Первая выставка, па нотороii меня нет. В Питер 
не приеду. 

1907 

1 63.  А. Н. БЕНУА 

Дугино, 2 1  янв. [ аря] 1907 г. 

Дорогой Шура, во-первых, уже три дня стоит потрясающе велико
лепный иней. Но это ни к селу ни к городу. Одна�ю не мог удержаться, 
чтобы но сообщить Тебе. Просто с ума соiiти. Но так ка�\ сейчас вечер, 
а вечером я должен юшуратпо засажпваться за всякие 11здате.1ьские про
зы, то сJiушай. 

Во-первых (это уже настонщее «во-первых» ) ,  что же с сомовскоii 
биографией и яремичевс:ким Нрубелем? Я собрал наконец весь материал. 
Обидно только, что < . . .  ) «Золотое руно» отказало Rнебелю дать свои н:лп
ше. У Сомова там были все больше пустя1ши, их не очень ташю; а фар
фор его сделаем вновь, разумеется. Не знаю еще, даст ли Щербатов 
из своего издания 1, но думаю, что J�аст. Я просил Сомова с;:�,елать со
ответствующие шаги. Чего не хватит, сделаем вновь. Но это, главным об
разом, огорчительно по отношению н: Тебе. Ведь у Тебя там все значи
тельные вещи. Не можешь ли Ты шI<шо шшисать ;Jтому < . . .  ) «Руну» ,  что
бы он дал. Там были твои иллюстрацип " «Ппковоii  да.ме» 2 (очень ин
тересные) ,  а потом этот твой номер 3. !\роме того сообщи, что еще можно 
бы сфотографировать вновь. < ... > В этом последнем случае я пришлю Тебе 
мой списur> (выбор) ,  а Ты cдeJtaii в нем попрашш но своему ВI\усу. 
А может быть наклюнется еще и что-нибудь новены;ое. Н невероятно 
много времени ухлопал на сортировку материала. Rюкется, что ;по пус
тяк, состряпать 01юло 30 монографий, но ;Jто чертова работа. Сегоднн 
Rнебель должен был уехать в Петербург. Я зарядил ого огромным спи
ском всех клише из «Худ. сокровищ» 1, :которые мне нужны. Из Твоих 
первых двух лет я взял без малого все. Ты удивляешься, по н сейчас 
объясню Тебе, 1\ан: я имею в впду использовап, отчастп д<1же та�юй 
материал, как Пирапозп 5, нш1 Н:лод Лоррен, или ПуссС'н 6 ш111 ;1аже гол-
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ландцев кое-1юго. И из посJrедующих J1ет я взял очею, много, - ведь 
<".>  Прахов 7 до сих пор питается еще Твоими павловскими. Кроме того, 
я взял у него и то, чего Ты не помещал бы, напр. для «Истории искус
ства» мне нужны и «Запорожцы», и «Фрина» 8, и даже Гуп 9 и Хар
ламов 1 0 (не возмущайся) .  Наконец я зарядил 1-\небеля и насчет Соб
кинского «Искусства и худож. промышл.» 1 1 • Потом я направил его к 
Суслову 1 2, Божерянову 1 3 ,  в Музей Ал. I I I  14 п I\ Гошше 1 5,  ибо имею 
намерение отобрать все, что только можно. Все это не столько для мо
нографий, с1юлько для «Истории искусства» ,  на которую наконец я от
важился. Т. е. отважился, 1,онечно, только на редактирование. Мне хо
чется задавить иллюстративным :материалом. Эта история ис1•усства е сть 
в сущности почти уже «история pyccнoii культуры». Мне хотелось бы 
выпустить 12 томов, или, если хочешь, полутомных выпус1юв, чтобы 
вышло 6 томон. От 2500-3000 клише. Ра<sумеется, никаних полемит\ и 
по возможности меньше фельетона, но и не слишком архивщины (1\ото
рую, впрочем, очень уважаю) Уепенского 16• Нужен занимательный рас
сказ, близкий к описанию жизни 11  быта в разные :Jпохи, плшострпро
ванныii произведениями искусства, ударяя, 1юнечно, главным образом на 
это последнее. Вот схема. 

0.- Введение Игоря Грабаря. Порядочный в сущности томи1\, с мac
coii клише (оноло 200) . Это нечто вроде нратной истории иснуества. 
(Я хочу вообще сделать та�\, чтобы каждый выпусн был одновременно 
и самостоятельным целым и мог бы так и продаваться, т. сказ. в виде 
отдельной монографии,- а все 1 2 + 0  монографий дали бы историю русско
го иекусства. ) .  Здесь траrпуется о связи ис1<усства с жизнью (У вы! 
по-моему и вопреки твоему убеждению ::> га связь есть даже в наше хам
ское время; пусть по-твоему: хамскому времени - хамское иснуество, 
во раз так, то вот она уже есть - эта еl<язь) .  О том, что история ис· 
Rусства, понятая широко, почти превращаете.я в историю культуры. 
А культура вся преемствепна и имеет своп законы. Если мы их не знаем . 
то некоторые следы их все же чувстnу101ся. Лучшее средство - если 
не постигнуть, то хоть почувствовать ход истории - аналогии и парал
лели. Всю\ая культура есть сложное нагромождение соседних влияний, 
собственных пережитков прошлого и пр. И вот я прохожу по всей pyc
cнoii истории, останавливаясr, на глаnпых J\Iоментах, и иллюстрирую 
столько же русс1шми, с1<олы.;о и иностранными произведениш.ш ис1.;ус
етва. И не тоJiько искусством, по и 1.;остюмом и пр. (напр., во време
на Ярослава парадный I\остюм очепь бли;ю1< н иноземному, в шестнад
цатом ne1.;e, несмотря па lJC'C татарщины, ееть несомненная рспсссан
сность, и останавливается все толы\о от обоетренин цсрн:овпого момеп rа 
и пде:и «самобытности», т. сl\азать пepnoii Васпсцоnщппы, Впс1шватов
щины 17 и пр. ) .  Русс1юй Византпп предпосылается гречсс1,ая и итальян
с�.;ая Византия, потом повсюду проводятся параллели совершенно та"
же: романщина, норманщина, готи1;а и пр. Словом, Ты понимаешь, что 
я хочу сназать. И вот тан. ведется все, т .  е. все 12 выпусков. Напр. 
в пейзаже я дам пе только I<артины У'Iителей наших пейзажистов, т. е. 
не тольно вещи Казановы 1 8, Верне 1 9, Гакнерта 20 и т. д., но и их 
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7* 11 Э. Грабарь 

И. Э. ГраGарь за работой над 1\аrт1шой 
«Февральс1\ая лазурь». Дугино, зима 
1905 r. 



И. Э. Грабарь за работой над картиной 
«Mapтonc1шii снег». Дуrино, зима 1906 r. 



родословную, т. е. и Гварди, и Сальватора Розу 2 1 , и Нлода, и гол
ландцев. Это страшно занимательно и, ей богу, даже для меня увлека
тельно. Нроме того, эта система даст 1юзможность использоват1, весь 
материал иностранцев, работавших в России и влиявших на руссних. 
Ну тю\ вот после этого Введения следует 

1 выпуск - Древнейший период (Начатки, Византия, Ниев, Новго
р1):I, Суздаль и пр. Словом, ;(О владычества Москвы) .- Предполагаю Ре
риха. 

2. - Московский период (с начала 1о-го neI\a или, вернее, с поло
n11 ны, с перенесения на церюш 1шменные шатровых форм деревянных 
ПPpIШl'i i  и пр. ) - Предпо.1<Jrаю :rат1, Щусеву 22 и Ноаковскому 23• 

:З. - Иконопись - А. У спенсI.;ий и Лихачев 24 (думаю) . 
li .- Народное творчество (дерев. цер1ши, утварь, вышивки, вообще 

орнамент, народи. юtртишш, 11 рюшадн. искусстnо и пр.)  - Билибин, Сус
лов,  Грабарь. 

5. - Эпоха Петра (думаю Алекс. Бенуа ) .  
(). · ; )поха Елисав. и Е1щтерины ( idem. ) .  
7. - 1\ласс1щизм ( 1юпе1� Е1щтерины, Павел, Алекс . . Ни1юлай 1 ) .  

Фом1111 (думаю) .  
К - История портрета (Врангель, Ал. Бенуа ) .  
9 . - Смена и,1eii и юшравлений в р .  жпв. (Грабарь) . 

1 U.- История р. [усетшго] нсiiзажа (Грабарь) .  
1 1 . - История р. [усс 1юй] ет{улыrтуры (Врангель, Бенуа) .  
1 2.- Депорат. искусство (т.  е .  и прюшадн. и декорации - част�. 

их войдет в историю пейзажа - и графи1\а и пр. ) .  Серг. Маковский 
(думаю) . 

Очень глупо, что приходится втискивать в 1 2  приблизительно одина
ковой величины выпусков; это очень удобно, но страшно трудно. Напр. 
мне бы хотелось отделить Елисавету от Екатерины в два выпуска, но 
не выходит. Впрочем, все это еще не Оiюнчательно. Может быть я втисну 
И!{ОНопись (куда ее так много? )  n московс1шii период. 1\роме того, осо
бо выпущу Растрелли 25 (сына) , Росси ?б п хотел бы Камерона 27, а ес
.1 п С'1 о не хватит, то соединит�. Камерона е Гваренгп 28 и Ринальди �". 
КонС'-.1 по, писать надо Тебе о нпх, так же юш 11 о Растрелли, Росси можно 
дать Врангелю, а Казакова зо (хотел бы п его монографию, а то ни 
одного руссного) - Фомину. (У него масса зданий: Упиверситет 31 на 
Моховой, Градская Больница 32 и пр. ) . 

Что касается названий, то они по1\а приблизительны. Эпоха Петра -
:-Jто приблизительно Твой тройной номер «Сокровищ» плюс еще много 
всякой всячины. Нонечно, сюда входят отчасти и портреты и картины 
(хотя они потом и повторяются в истории портрета и т. д. ) .  Можно 
делать выборну и в одной части иллюстрировать одними вещами - в дру
гой ;1ругими. Следоват. отдельной истории архитектуры не будет. Да и 
в самом JJ;eлe снульптура и живопись постепенно выделились в нечто 
ocofioe, тогда I>ак архитектура совершенно сплетена со всем fiытом 18-го 
века. 

Что касается «смены идей и направлений», то ты, конечно, пони-
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маеш1" что я хочу с 1tазать. Тут главныt' течения, отражение ;нюхи и 
идей литературных на искусстве, 1шассицизм, романтизм, интимное ис
кусство алекс. [ андровской ] и пикол. [ аевс1шй ] эпох, безвт<усица А«rекс . 
[ андра ] I I  и направленство, шовинизм А.ТI. [ ександра ]  I I  1 и Васнецон
щина и пр. Портрет и пеiiзаж тоJ1ько o'J •1асти :�атрагиваются и 11ш1ю
стрируются не J\ублю<атами, а J\р�тими клише. Оби.чьное 1 1оприще для 
использания иностранных клише. (Между нрочим мне обещано что нуж
но 11 из «Kн nst пвd Kiinstleп> 'a) . 

Ну вот 1 1риблизительно все, что мне 1 10i>a хотелось с ообщит�,_ 1 1  :�
ноль навещать I<рипшу и не с l\упись на хорошпе советы. Но очень 1 1 1ю 
шу тебя не откладывать, ибо время не терпит. 

Что �>асается количества текста, то я предполагаю дават�, на вы 1 1 уск  
листа по  ;), а где нужно и 4. Печатат1, 1 ак, чтобы в конце концов вы
шел одпн том те1н�та 11 5 томов юшпте .  Спстема Meiiep Грефе'ви;ого 
издания 33. В тексте толь�>о заставю1 11 циннографические нлише (на шер
шавоii бумаге ) .  Где нужно, нус1шт1, 11 листки тонкоii окрашенной, 
но только с рисунками (а не живописью) ,  требующими автотипиii. Раз
мер несколько меньше «Мира искусства>� (но немного ) . Хочу выпу
скать с нартонной облож1<оii (нак у Ннанфуса)  Лансере. Титульныii лист 
Добужинского, а рисуноr< футляра из шш ки (тоже каr\ у I\накфуса,  но, 
конечно, изящней и без публикации) Бакста 34• 

Для монографий, не входящих в «Историю исr<усства» ,  хотелое 1, бы 
других рисуююв, чтобы эту серию выделпть. Она должна называться 
Серия художественных монографий, ред. И. Грабаря, или 11то-нибуд1, в 
этом POJ\e. 

Наконец, еще одно дело. Что же воспроизводить у Тебя в r<раснах. 
Я хотеJ1 бы дать в твоеii монографии •по-нибудь 35• Изволь онончатель
но остановиться на чем-нибудь. Может Gыть есть что-нибую, грандиоз
пое новое"? Может быть прпшле11 1 1, сюда, ш1п прямо пошлс1 1 1 ь  в Гlер.пин 
Мейзенбаху, нредваритеш,но сниса�шшсь со мноii? Это не тер1 1 и т  отла
гател1,ства. 

Ну, довольно. Целую. 
Твой Игор1, Грабар1,_ 

В Петербург не ездил, выставю1 не ющал. Бакст, говорят. :тме
чателы1ую вещь написа.'r - r>уппла Треты1 1>01та, -впроче�1 .  может f�ыть 
Ты ;таешь. (Прое1,:т занавеса )  "". 

Поздравляю и Тебя с еще новоii 1 1po;1ю1.;eii . А ка!\ова Аюl,�емин, 
и за что мы ее толыи ругае111. С1.;а.110 1 1  паппсал в « Pycci.; .  ведомостнх)> 
возмутительную < . . .  > статью 37, где всех выrугал. Хорош! Л пе выстави:� 
ничего и не знаю, выставлю ли в Москве, хотя работаю целые ;щн без 
перерыва. По.1уч11:1 от «Libm Estl1c t i cp 1r»  "" оф11 1ща.'IЫIОР 1 1 рпгла 1 1 1е 1 1П е ,  
но  у мепн ничего нет (бедный я ) ,  и н 1юслал отназ. 

Снросп у Н рсм11ча, не хочет .'1 1 1  он взятr, чего-шrбо в « 1 fстор1 1 1 1 » .  
Напр. I\ l lШIOIO(' де.10 в «Moci-;. 1 1 е 1тод» 11.1и rще что-нпбудь. 

Получил Ты мoii Aufsatz *?  

* \()Ч!!щ•11 1 1Р  (нем.) .  



НИ . l f . l f . B l 'A H ГE.' I IO 

Дуги но, 2.) н н в. ( а р я )  1 907 г . 
.\ l ногоу 11юю1еы ы ii ба рон , 
}! работа ю cP ii ч ac 1 1 а;1 rcpнcii  мо1 1ограф11 i i ,  1\оторыР 1 1зщ1ет Кпе

ое.1 1" < . . . > Между 1 1 рочи м }1 наметил и монографию Росси. Не воз1,метес 1. 
JIИ на1 1исат1 .  теr-tст 1\ нei i .  

Это ;\олжпо от11ечат1. Вашему затаенному желанию, выраженному в 
oт. 1 1 1 1 1 1 1 oii эамсп;р о 1 1см в « Р. l\I .  Л : 1 .  1 1 1 »  '9 (nообщс от.1 1 1 ч 1 1 оii ы 1 1 1 ге,
аl lР  . \ c l1 t ш 1 g  *. !':1 у1 1 0Р :m м Р ч а н 1н•. но не мо1·у удержатьсн,  чтобы с го 
не е;1е.1ать: н а  ю:1 рт1 1 1 1l'  .\де1\еее ш1 yJ'(m дома с !l paвoii стороны - нс 
Ающемия ху J\. , а J\OM,  11 ноторtн1 ж11 11Рт И в.  ll 11 . Толстоii ) 40• Нужно 
диета полтора 1 1 0 1 1атн ы х ,  1·онорар НЮ р. :зп л ист; если нолутора мало, 
берите два. У ! {ас  ес1ъ 1 1 од р;.тами, 1\ОШ)•шо, «Мир исжусства » и «Со
кровшца» ,  н Вы 1 юмнитР, •по там было воспроизведепо. О;1нюю н хотел 
бы P l l !P с ш1 т 1, 1;ор- 1 ;а 1> 1 1 р  ;1ста:1 1 1  Е:1 а п 1 1 1 с 1> .  J\BOJЩa, ;щ 11 11oofi 1 1 1e нее, что 
0 11 ст1ю1 1 :[ ( 1\онсч 1 1 0, 1 1 рРжде 11ср 1·0 Сснат 11  Сп нод 1 1  дета:1 1 1  А р 1т Грп 
штаба ) !, , _ 

:�атем н нре!l;ЩJIШНЛ 0 1 · ромное издан нс (тоже 1\ нсfiсль) « Истор. 
русс1>. иск » 11 1 2  объемных вь1 1 1 ус1<ах , из которых один 110свящеп исто
рии pycc1юii  и.:у.п ыIТуры. Не хотите ли оный тоже взять. Здес1, нужно 
л истп три-четыре, 11 сш1мат1, 1 1 ридется много в Петергофе, в Мраморн. 
дворце, Академ1111 1 1  нр. < . . .  > 

Текст должен ;\ават1. столыю же историю скульптуры, сколыю ха
рактеристи1\у ;н10х 11.  Boofiщe вся ;)та история искусетва будет одновре
менно и историеii 1\удьтуры. 

Я пмею еще 11 1111ду 1 1  1юе-что другое дл я Вас, шш р. 11 стор11 ю портре 
та (нсторшо пеiiзажа н сам нишу) . Но  об :�том в другой ра:з. 

Преданн ы й Вам Игорь Грабарь. 

1 G5 .  А.  Н. Б ЕНУЛ 
Дугипо ,  1 феnр. [ аля ] 1 907 г.  

Дорогой Шура, 
Гдавного-то мне и не написал, п оно-то мне и пужно до зарезу, ибо 

застревают из-за Тебя нереговоры с нругими. Берешь Ты три в ыпус1\а 
«Пt•тр а » ,  «Елисuвету» и «Екатерину» .  Н Оiюнчательно решился их вы 
деJ1 1 1 т� •. Уж очеш, много материала. Это ведь не историн живописи, но
торан,  н uовимаю, Тебе осточертела, а это Tвoii шобимыii 18 век, и н 

не :таю, I>то fiы 1\роме Тебн мог его написать. Еслн бы Тебе это бы.:10 
неинтересно,  то мне 1 1ри шлос 1, бы разбить их па от1�:ельпые части. чет 
бы 0 1 1 ен 1, не .\оте.:юс ь. Умолню Tefiя ответи1ъ мне не опшадыван. 

* :цоровu ( 1101 . ) . 
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А затем не ответил насчет воспроизведения в красках Твоей вещи. 
Я подбил Кнебеля пустить один год ( «Совр. карт. в красках» ) только 
русских 42• < .. . > 

Живя почти безвыездно в деревне, я не мог бегать по Москве для 
Тархова 43, но даю Тебе слово, что каждый раз, как я попадал в Моск
ву, я делал что мог. < . . . > 

Я, вероятно, буду с месяц в Петербурге (в мае ) ; хочу писать фон
таны, но не со стороны истории, а толыю со стороны живописи бры:н. 

Очень доволен Врангелем. Оп как раз ,тrва года на)l. скульптуроii си
дит. 

Всего хорошего. Ради бога, не откладывай ответа. 

Твой Игорь Грабарь.  

1 66 .  А. Н. БЕНУА 

Дугино, 3 февр. [ аля ] 1907 г. 

Дорогой Шура, сейчас получил Твой ответ на мое письмо, а вчера 
только отправил Тебе ряд вопросов и недоумений. Оказывается, то Твое 
письмо было не ответом, а само по себе. Ну, значит, все хорошо. Rак 
Ты увидишь из моего вчерашнего послания, я и сам пришел к тому же 
плану, который и Ты предлагаешь, т.  е. к полутомам Петр, Елиса
вета и Екатерина для Тебя и чистый Eшpire для Фомина. Мои назва
ния: эпоха Петра и пр. толыю схематичес1>ие для нашего собствен
ного понимания, а, конечно, вопрос идеr о 1 )  перенесении Европы в 
Россию, о 2) Рококо и 3) о Louis X\tT Что касается Твоих названий, 
то мне и они кажутся еще пенайденными. Во-первых, очень длинно 
и потому не шшантпо: насаждение формул европейского искусства в 
Росс1111 44 •  Согласись, что ;пи названия надо еще поиснать. Потом еще 
вот что. Я во всем хотел бы пронести п; \ею, что n оазисе не может 
быть исн:усства, что оно преемственно, •�то ficз традиций - ему гибель 
и пр., и что и в старой Руси хорошо бы.'10 то, что было связано с 
культурами других стран, и 'IТО если с Петра пошло дело тюнчатель
но на лад, то это потому, что связь стала совсем осмысленной и пере
стало быть так много чепухи и доморощенного 1\ешевого нутра. Так 
что, мол;ет быть, достаточно проводит�, и;\е�о «насаждению> в самом рас
сказе и [ в ]  заглавии тома ее несколько (самую чуточку) смягчить. Но 
это все пустяки. 

Насчет У спенс1юго я с тобой совершенно согласен и уже отказался 
от него и начал переговоры с Остроуховым. ноторый занимался специ
ально иконами. Но он ужасный мямля, и из этого ничего не выiiдет, 
поэтому придется еще подумать. Для того чтобы писать самому, необ
ходимо месяца три потратить на поездки - чертову прорву надо пере
смотреть. Я знаю, нак это затягивает: непременно захочется докопать
ся до нонца. Одна1ю что-нибудь на)l.о будет предпринять. 

С Маковским я порвал переговоры. О журнале его у.знал то.1 1,�;о 
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из его письма 45• Что ж, место Стасова и Собки в литературе освобо
дилось. Нас перестали ругать, и это скучно,- пусть опять начнут. 
Возможно, что и Скалов с ними < . . .  >. Я плохо помню эту статейку и пе 
могу удовлетворить Твоего любопытства. Но смысл такой, что вот-де, 
I\aI{ я и предсказывал, «Союз» распался: Рылов 46 уже несколыш лет не 
ставит на нем, Степанов < . . . ) и Бакшеев 1 7  уже снова перешли в нередвиж
ники, Иванов 48, Рерих, Серов, Грабарь 4� юrчего не поставили (и еще 
1\то-то, словом, целый ряд) , а кто ставит - либо повторяется, либо де
.�:ает гнусности. Бенуа, кажется, повторяется, и хоть и он не может 
сделать очень плохо, то все же это плохо. I3 этом роде. Даже МаJiявин 
и т. д. А Сомова подJiо изругаJr, т. е. по-Н:равченковски. Ну и черт 
с ним. Одним словом - те11ерь опять новоl' - тол ыю у пере;\вижни1юв. 

Остаетсн толы\о Рерих, с которым я переговоры нача.�:, 11 ес:ш бы 
было абсолютно необходимо, конечно, можно было бы их и порвать, но 
меня соблазняли следующие резоны. Мне 1'азалось, что в противополож
ность людям, совершенно не причастным к искусству, но писавшим до 
сих пор разные «Истории» и пр., хорошо бы [ взять] ряд художников. 
Я и думал, что будет не худо иметь текст художников Бенуа, Бюrиби
на, Остроухова, Ап. Васнецова (ему имею в виду дать главу «Старая 
Москва» - он писал уже, и не новичо1\) , Грабаря, архитекторов Щусе
ва (ему я предложил Византию, которую он отлично знает) , Фомина 
и Ноаковского. Это ты понимаешь, что собJiазнительно. Вот я и решил
ся на Рериха по этой причине. Потом, я дал ему подробную схему, 
и даже не схему, а содержание чуть не каждой страницы, 1юторан мне 
нужна в первом полутоме. Я разделид его на две части 1) Древней
ший период и 2) Христианский. I3 первом три главы: а) Доисторич. 
эпоха (развил ему по параграфам, что нужно) Ь) Скифы и восточные, 
греческие и римские влияния и с) Славянский период, т. е. образова
ние славянства. В христианстве тоже три главы, одна общая, история 
византийск. культуры и быт первого :Киева и пр. Потом Церкви (Киев, 
Новгород, Пс1юв, Суздаль, Владимир, ПереясJiавль и т.  д.) и первый 
Московский период: :Кремлевские соборы и Звенигород. Наконец третья -
Декоративное искусство: мозаика, эмаль, фрески, рукописи, прикладное 
искусство и т. д. Скифов я предлагаю Ростовцеву 50, Византию Щусеву. 
Первую главу Византии (быт и общее) )1умал отдать Рериху, ему же 
Славянство и доисторический период. Я думал, что если ему дать точные 
пределы и торговаться, то может выйти хорошо. Оттого я ему тат\ де
тально разработал плаu. Оп знает, во всяком случае, неплохо это вре · 
мя. С.тrед. остается одпо: самое его участие. Но что оно в нонце концов, 
т. е. отчего Ты тю\ пугаешься: «ой-ты гойеспльного тона» я не пропу
щу и вообще надеюсь не пропустить 11иче 1·0 того, что мы все тю; не
навидим. Но я думаю, что лучше Рериха едва ли кто-нибудь разбе
рется в нормансних влияниях и в разных переходных формах. < ... ) 

Что 1.;асается иностранцев, работавших в России, то у меня почти со
бран :материал (клише) для отдельной :монографии, и я, конечно. ни
кому, 1<ро:ме Тебя, бы ее не предложил. Но в «Историю» она не может 
войти, во-первых, потому что материа.'!а слишком много, т. е. черт 
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знает сколько, а во-вторых, потому •1то, l\aI\ н Тебе писал, гораздо п уч -
ше, МН() кажетсн ,  их вво11ить в соответствующие места, 1<ак учит() пей 
наших мастеров. Я очеп1 ,  на11 ираю ш1 :1ти 1 1 apaJIJ.Ieли, очень на  них 
раес • 1 иты 1шю .  А отдельную монографи ю о них пенремепно сделаем, таJ\
же юн; о Растрещrи (тоже Твоя ) и Рос.си ( 13ра�нель) и пр. < ... ) 

Суслов дает всс.1,  c 11пii м :.�териал, а 1 1 исат 1, :т старостыо отна :1а.т1 сн .  
Это 1 1  1 ;  л учшему. 

t 1 еторию портрета н бы с наел апщением хотел ви.г�:ет1, в ру1.;ах 
Дн1· 1 1 .1 1 ева ,  по его пе уломаепт �,_ Говорят, оп на ютях будет 11 Moc1\ne : 
1 10 1 1 ы танн· 1,, но l\умаю, что COIH='IJIЛ (!J!JIO бC(' l l OJH�:J J IO .  

l l ae • 1 eт 1·ш10рара coofi1 1 1и МН() немедленно, ч то Ты хо • 1ешr" Ты бу;1еш 1, 
вы;1е.: 1Рп, ка�< и Дя гилев, если со1·ласитея ; т.  е .  н бу11,у настаинат 1, 11ере;1 
1 \ 1 1 efit'.'/('M, 1 10 11ooб l l \P 011 ЩНl ЮН'Т 1 1  поет. < . " )  

Тенер 1, сро1> .  Мпе б ы  х отелос 1, иметь 1 ;  осен1 1  материад но  1<pa i i 1 1 e ii 
мере ;\о поJю нины выпус1.;ов, т. е. J\ЛН Пt�рnых  () полутомов ,- CEёl il\()� I .  
н нач а.·1�· сентнбрн . 

Самы ii те1>ет н хотел fi1,1 ; 1анат1, более �· ; 1и менее сuязн ым,  т. е. что
бы 011и 11 полутом на • 1 1шалсн в с вн:зи с 1 1 реды11�· 1цпм. ! \'роме то 1·0, врr- 1 ,  
доку111Рпталыrы i i ,  Еонечно не Ус1 1еновщип �·. а то, что Ты с 11елал 1 10 
повод�· Мнтле вс/\01·0 собран ин 5 1  ( от.пичн(J ! ) ,  ШlJ\O данат1, 1·Jтав11ым оfi
разом н примечаниях, 1шторые могут бытr, очеш, обильны ( хотн бы Гfl'·  
ловипу текста :тпимаJiи) ,  а n самом теr<сте :н\стра1п. П Твоих трех 1ю
лутома х Ты пишешь, с Jie)\oвa тоJiьно, решител ьно обо всем, относ ншем:с н 
I\ ;Jтим :н10хам, трогаеш1, и живопиеь и с 1\у.пы 1туру (вскользь) , а г�rан
ное архитектуру ( отличпы ii ноно;t д.п н главы о садовом иекусстве) , быт 
и 1 1 р .  Ч асть  1юртретоn туда войдет, а оrромнщ' больнпшстnо пх - 1ш
нечпо, уже в псторп ю портрета, т 1 ейзажей - 11 историю нейзажа п т. д .  
У менн была и такая мысл1. :  ;1ат 1 .  в :Jтих трех нолутомах п всю жи
вопист" т. к. в то время еще ис l\усст во было совершенно нереплетено 
с жи:шыо, и 1 1 роцесе рас ч ленения и В Ы)l,ел енин - в сущнос ти 1 1роду1а· 
1 9-гn вt• 1и1 . В та�юм слу ч ае я думал брать от11,r .т1 ыю то:1ыю жпвоппст 
начиная с Н:и пренекого и пеiiзаж с М. Воробьева 52,- но выхо11.ит обгры-
301{, а веем полутомам мне хотелось J\ават 1, и более или менее самоетон
тельпое :шачение и интерес. < " . )  

Что же Яремпч ? Н е  хочет взят ь что-ппfiудь в « И сториш> ?  Напр. ,  
типографское 11,ещJ в Мост{ве 1() и 17 в. И.пи  у 1ч)аинские церкви? 

Н17. К. А. СО\1 0 В У  
l\ loc 1шa, 9 февраля 1907 г. 

Дopo 1·o ii Н:опстантин А1щрееш1'1 ,- приеха.11 11 :Мосrшу недели на дн<:> 
фотографироват1, н разных ч астных соfiрапинх, м�·зен х  и разных архи
вах.  С гo:i onoii ушел в историю и нр.  Меж;�у нрочим,  снросите при 
елучае А ргутинс1шго 53, I\TO бы мне смог ш1 11исат1, статейr{у n лиет (пе
чатныii ) о русс1юм фарфоре длн истории ис1\усстuа ;  причем я помещу 
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-клише со всех е го лу 11ших вещей 54• Хо11у 11ересмотреть у !3<1с с1>уриш,
щину, ибо намерен ;\ат1, целую главу о 11eii, совершенно не стесняяс1, 
дилетантством и даже вз;\орностью. Толы{о то и хорошо, что отI{ровен
на и провщщтсн до �юнца. Не отважилис ь ли бы Вы написать хоть 
пол-листа о с 1>урильщипе вообще, т. е. старой? Ужасно было бы пи1\ант
по, ибо в противо110J1ожност1, всем историнм у меня авторы - все боль
ше художнию1 55. Те11ер1, вот что: не торонитесь. Шура пишет, что бев 
сющания' с Вами не может засесть :�а Нашу монографию. В мае он 
будет уже окон•1ател ы 10 н Петербурге (J ;ибо в Ораниенбауме. :�ибо в 
Петер1'офе) . < . . . > 

I Ш�. Л. Н. Б Е Н �·л 
Дугппо, 1 ;1 ма рта 1 ЯО7 г. 

Дорогоii Шура, необходимо -кое-что 0 1юн •1ательно установить е Тобой 
вместе в нашем оннене. 1\lпе все время 1 1 ришлось вести отчашшую борь
бу в смысле расширения материала и пр. Ннебель все норовил нусю�ть по 
дешевке, т. е .  но рублю вы1 1ус1{, и ни1шних. При зтих условиях ничего 
нельзя ;\ать. Я на-конец доторговался до 28 рублей (вместо 12 р.) ,- нри
том так, что он может продавать свои вьшусни по рублю, но нолутом 
будет зю<лючать их 1ю два, а некоторыР и по три,- всего 28 ныпу
снов. В выпуске от 70- 1 00 -клише. < . . . > 

Теперь вот что. Прежде чем окончательно шшупать у Общества По
ощрения н:лише «Со1\ровищ» ,- мне бы хотl:'лосr, совершенно то•шо :шать, 
что мы пустим в ход. < . . . > Сообщи позтому, нредостав:шешь .:ш Ты мне вы
брать нужные клише, ш1и можешь в Париже тепер1, еще (у Щукина, 
I\онечно, есть :жземпляр) отметить номера таблиц и год, а пшже страниц 
и год для текста. Если хочешь сделать Jто сам, то помни, что уделять 
место необходимо и при1шадному ис1<усств� , и быту, и пр., след. ТЮ{ и 
надо подбирать материал. < . . . >  Разумеется, я против того, чтобы брать це
ликом все три нетровсних твоих номера 06• Там все быJiо на месте, ибо зто 
материал, тут же н Истории нужна сводна и неизбежен синтез. Ты, 
1юпечпо, 1 1ош1маешь, что :Jта пропасть планов, садов 11 т. д. здссь из
лишня. Садовому иснусству нужно будет Тебе непременно 1 1 ос внт1 1ть не
большую главу,- но, веронтно, это было бы удобнее сделать в третьем 
томе, т. с. н Loп is XVI-oм : сделать обзор роста этого ис!\усства с 
Петра до Павла,- :JTO тем бoJiee нстати, что ПавJiовсн: и ApxaШ'CJI Ы' I\OC 
появились под конец. 1 { 1 1 рочем, :по Твое /(Ало. 

Затем вот что мне о•юн 1, важно анать. I<:cтr, з;\анин, но пово;\у ко
торых может быть немало колебаниii, J\Yl\a их забирать - еще в Твой 
третий том или уже 1< Фомину?  По:Jтом \ '  совершенно необходимо, что
бы, уговорившись с Toбoii, я отдал Фомин у то, что ему останется .  Пою1 
вопрос идет о дворцах,- тут сомнениi i  нет,- но напр. в ч астных )\омах, 
хотя бы мосю1всю1х,- нойди раэбпрайсн, rдс граница. < . . . > 

Днгилев взял историю 1 1ортретн. 
Все идет вообще оче1 1 1, хорошо. < . . . >  
Ну ,  жю· ответа и цсл�·ю Tвoii 11. Грабаrп. 
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НЮ. С. П. ЯРЕl\ПlЧУ 

Дугино, 13 марта 1907 г. 
Дорогой Степан Петрович, 
Будьте милы и сообщите мне, как доло с Врубелем? Говорили ли 

Вы с сестрой его и вообще по,с�,винули ли Вы его монографию. 
Я все время торчу в деревне, но ничего путного не мог слелать, 

хотя и работаю много. Сде.:тал тозько о;щн 11 ристоiiный (кашстся, но 
может быть и то толыю кажется: из москвичей его никто не видел) 
nature moi·te, 1юторый теперь nыставлен в «LiЬге Esthetique» у Mans'a 
в Брюсселе 57. Он не похож на то, что было в Париже < . . . > 

Целую Вас . Паш Игорь Грабарь. 

1 70. А. 1 f . .НЛНГОВО\ТУ 

Дугино, 12 апреля 1907 г. 
Многоувю1\аемый Адеl\сей Петрович 58, 
Я нююнец навел справl\ 1 1 u песколышх М<'стах о нартино Левптана с 

волком 59, и вес они сводятся 1\ тому, что вещь эта написана в Англии и 
безусловно с фотографии. Касаткин подтвердил это свидетельство Сте
панова. Совершенно самостоятельно, т.  е .  я хочу сназать, что я пе под 
сказыва:1 ому заранее приготовленного мнення < . . .> 

Ис1\ренне Вас уважающий Игор1, Грабарь.  

1 71 .  Э .  И . . < ) . :\. н В.  �- ГJ:JАБАРЬ 

:V[ос1ша, '1 2 апреля 1907 г. 
Только ceii:чac еду наконец в Дугино, и то только на две недели, а там 

опять в Петербург. Моя « История: р. искусства» отнимает рошителыю все 
время:. В Москве я с 8 часов утра до позднсii ночи то;1ько ей и за
flят. В других странах такая «История» есть только синтез того огромного 
материала, который накоплен, а у нас приходится создавать еще самый 
матерпал. Что делать. А главное, этой работе в музеях, архпвах, би
блиотсЕах п разных частных собраниях �юнца пс видать. < ... ) 

1 72. Э. 1 1 . ,  О .  А. 11 R. �- ГР,\БЛРЬ 

18 апр. [ еля ] 1907 г . 

. . .  В самом конце апреля и:ш, 1 1ожалуй, вернее, в начале мая мп<' при
дется: съездить в Петербург; там надо перерыть разные запасные кла
довые Академии художеств п других музеев и поработать в Архивах для 
моей «Истории искусства» . Сколыю времени пробуду там,- не знаю, 
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но, вероятно, не меньше меснца, ибо работы тьма. Сообщите мне, пожа
Jiуйста, адрес Шмурло 60• Мне необходимо обратиться к нему кос за ка
кими справками. Может быть и ты, Володя, сможешь помочь советами. 
Дело вот в чем. Нак ты знаешь, в Риме, пачнная с конца 18 веюt (а в 
Италии даже с начала 18'" вс 1\а) , жплп п работали руссние художшпш. 
Я бы хотел докопаться до некоторых сведений о них по итальянским 
источнпкам н все H f'  знаю, с чрго начать. 

С газет, может быть, или с переписок разных учреждений. Что 1;асает
ся русских архивов, то главный интерес их лежит в донесенинх сти
пендиатов из Италии Анадемии художестн в Петербурге. Но тут много 
официальщины и, конечно, в ранья. 

Потом есть масса мемуаров и всяних дневников и пр., но необходи
мо должны существовать 1\акие-нибудь сведения, которые, до поры до вре
мени погребены в итальянских архивах. Что ты думаешь по этому по
воду? 

Познакомился I\aI\-тo случайно в Трt>тышо1ше с М. А. Шателен 61 • Она 
узнала, что я там, п проспла передать мне, чтобы я зашел в комнату, 
где она копирует портрет своего отца, писанный Перовым. Tai\ я п по
знакомшrся. Оказалась очень милой и славной. Обещал зайти как-нпGудь 
к ней, по, по обыюrовепию, не зашел. Совершенно нет времени. < . . .  > 

1 7З. А. Н. БЕ НУА 

< . . . > Дугино, 28 апр. [ еля ] 1907 г. 
Дорогой Шура, 
Это становится окончательно несносно, н поэтому я пишу хоть два 

слова, чтобы Ты не думал, что я повесился шш утопился. Дело в том, что 
я все время работал над ответом Тебе, ибо оп не просто ответ, а толь
ко более подробный список �шише для Твоих трех полутоми1юв 62• Ты 
многп забрал себе тюшго, что припадлежнт другим, а многое пропустил, 
и притом слишком важное. Одним словом, не дольше как через 5-7 дней 
п рассч11тьшаю прислать Тебе окончате.·1 ы1ый список того, что, по-моему, 
нужно. Он Тебе, я уверен, понравится, как и вообще весь план. Дело в 
том, что Твои три книги не могут выскаюшать из общей схемы (кото
рая, клянусь Тебе, совершенно гениальна ! ! ! ) .  Совершенно необходимо за
тронуть ряд вопросов, о которых Тебе 11 будет мною отправлена подроб
ная рацея. < . .  . >  

Твой Игорь Г. 

1 7/i .  А. П. ЛАНГО ВОl\IУ 

СПб., 29 пюнн 1907 г. 
Многоуважаемый AJieн:eeii Петровпч, 
Видите, н:акой я несносный. Впрочем, ей богу, это не я, а всевоз

�южные архивы п 1шадовые. Нашел я та1,ую пропасть интереснейшего 
матерпнла, что могу уже сейчас утверждать, что истории русского ис-
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f\усств<\ еще пе писали.  Прнмо 1 1отрнсающие находки. Боюсь, не прозе
вать fiы 1 1  нампанул ,  и вас 1 1J1ьков ( я  на них тоже очень рассчитывал) .  
Впрочем, после 5-го, 6-го июля - б<\ста! Решил нозвращаться I\ пенатам 11 
н 11rат1 .  < . . .> 

Жму П1ш1у руку - Паш lf. Грабарь. 

1 75 .  И. С. ()С:Т РОУХО Н У  
СПб.,  1i п юля 1 907 r. 

Дopm·oii Ильн Семеновнч ,  юш: видите, не 1 1оаволпт<>л ыю аастрнл в Пи
тере. - с коро уж два меснца, юш не вылезаю 11з архи вов 1 1  рааных нла
довых.  :ншаrов, чсрдаrюв 1 1  1 1роч1 1 х  аакоушюв Ан:адем1 1 1 1  художеств, А кад. 
науI', 11во1щов, му;зесв и ра:шы х п рисутственны х  мест. Сидел, щш;шат1,
сн, недаром ,  11 ре:1ультатам 1 1  больше чем доволен.  Удалось, в ауква.т�ъ
ном см ысле cJioвa, на iiт 1 1  вею нсторпю с1'уJiьптуры. Снаспбо Врангелю, 
очеш. много номогал. Зато шшто налоц о налец пе ударил, чтоi)ы 1 10мочь 
мне в расн:аны вашш жп воп 1 1сн  1 1  арх 1 1тектуры. 13се же сделал, что надо; 
соверпюнно новые нмена, 1 1птереснейш1 1е  вещп. 

В архитентуре удалось сделать тоже м ного. Я нашел чертову 1 1 рорву 
разных шшому пе известных моделей в десяти различных местах потря
сающр1·0 1 1 нтереса.  Многое в уа;асающе1'>1 в 1 1дt> , 1 1  тут-то пр1 1ходшюсь 
тратить больше всего времени на составление И:J тыснчи нуснов м усора, 
на 1 1р .  :шаменптого Исаюш Ршншьдп "2, в целом виде. Все это я сфото
графпровал п ужасно счастлпв. Что за гениальные созданпя. На�ше там 
Тр11 умфалы1ыс воrота Шlllil'Л, а ю1кую MOДCJll> Аю1Дl'М/Ш ОТЫСI>ал. 

Самое неощ1 1дапное это то, что 13 результате мопх 1 1зыс кан11ii строп 
тел р �1 Академ 1 1 1 1  ока:шлся пе Н'окор11нов, а Де.:1а мот 64• Имею все доку
менты в pyliax. Об этом готовлю статью для «Старых !'Одов » .  Та1,:же 
неожиданным онаэался еще целый р нд другпх пмен, паiiденных мною в 
арх 1 1 ва х  для разных построек. Между 11роч1 1м,  н ашрл нююне 1 \  1 1  автор;� 
Румн rщевс /\ого музея 65• 

Но, в 1 1 рочем, вес сие 11 11 шу от 1 10Jшоты с воего 1юсторга, а далыпР 
iiyдP1 щ�угое. ( . .  .> 

Жму 1,:решю Вашу ру1.:у, Ваш Игорь Грабарь 

Да, вот еще •1то. На дннх был у меш1 П .  П .  Ч 11стннов и в разговоре 
обмо:ш11.;1 сн ,  что пс прочь бы про;щть своРго Заря1 1 1\у "6 Третьяновке. 

Это большой: поноленпыii портрет гусара БРJюсельского-Белозерс 1юго 
( 1\ажетсн ) ,  первоклассный 1 юсло Ростовцеnа и Норо1щовоlr, пoжa�ryii . 
:1yч 1 1 1 1 1 i i его портрет. Его Дя гилев I l l' :тает, не вннР.'1 . 

Ес.' 1 1 1  GудL·те в Петербурге, :�ае:шшйте н нему, хотя он перееажаl'т 
осе 1 1 1 .ю совсl'м: 1\ еебе па да•1у, выходит в отстав1'у. 1 1ортрРт тан вел 1 1 1; ,  

что ему ту:�а нс поместит�, его. 

И. Грабарь. 
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Ещt> два слова.  Вы 1 1редлагал11 МНР в 1 1оследни ii раз, ко1·да н Вас 
вндеJr , н ровести м е н я  в А р х еол. [ огичес 1;0С' ] общество. Ее J1 1 1  :но 1 1 <' тру;\ -
но, то, бога ради, 1 юто1ю 1 1 1 1тРtЪ. Дело в том, •1то сейчuе у менн уходит 
yiiмa времени на то1 1та � 1 1 1 р  ворогов rю ра:шым 1 1 р1 1сутствинм, т. 1;. ра
ботать в архивах до1 1ус1шют с болыш1 м1 1  оговорками 11 дедают :1атруд-
неш1я . 

А мне неоfiходимо тотчас 1ю 1 1р 1н�:ще 11 Москву заfiраться 11 Тро1 1ц
nую башню (Арх. Мип. Двора ) . 

l{алу1·а, 1 6  а в 1·. [ уета ] 1 907 г. 

Не смущаiiсн, мoii друг, что н в КаJ1 угР : туда JШ менп еще :ттнят 
�1с н ю1t' нотехн.  Я в восторге от cвoeii 1 1ор:щ1ш.  Нашр.� пме 1 1 но то, 1 1 а-аа 
чего 1 1 оехал, т .  1<. в l\aJ1 y 1·e : )того бoJIЫI•{\ чем г;(е бы то ни {)ыJю в 
Россш1 , - 11мсн1 10 опров 1 1 1щ1 1 ал с п 1 1 ого ( до Ч С'ртшюв)  еш р i 1·е 'а , нен1 ; 1 1х  «До
м1 1 1..:ов с м еаонинам ш> п «домшюв с 1.;0Jю н шt м 11 » п пр. Ест�, п росто 0•1а
рован•: 1ьные,  х отя 1 1  недепые перt•1ю1тю1 1 1 1юшJ1ого. llедь тут бы.:1 ю 1гда
rо цс1 1тр 1 1омещичьеii ж1 1 :1 1 1 1 1 .  < .  . .> 

1 77 .  В .  ;-:J,  ГРАБАРЮ 
Дугино, 1 1  окт. ( нбря ] 1907 г .  

Дорогпii ВоJrодн, уже больше недеJiи (думаю, дней 10 ) , юш н отправюr 

нланы 67 в Адлер. 
( . .  .> В посJiеднее времл все садил: объе:щил весь район Москва-реки, 

ГДР фотограф провал с мш1м фотографом беа 1юющ. < . . .  ) 

1 78 .  В. П. БЫЧКО ВУ 
Дугино, 17  оюябрн 1 907 г. 

l\lнo1·oynaжacм ыii llнч есшш Пав.'юв1 1 ч  68, 
ПосJ1сдпее ш1с 1,мо с извещением о «Собрап11ш> 69 я получил, к со;ю1:1ению, 
два дня спустя носле того, нак собрание состоялось, иначе непременно 
бы явился в виду важности 1 1редстоявш11х вопросов. Делать открыток с 
моих вещей мне не хочется. Места мне бы нужно было вдол ь стены 
.) аршнн. Передайте, пожалуйста, номитету, что н бы 0•1е1 1 ь  прос 1 1л оста
н 1 1ть аа мной то место, где в щю1 1 1J1ОМ l'OJ\Y в1 1ссJ 1а fio.:1 1,1 1 1 a н  1;а ртпна 
Рер 1 1ха  (в большом aaJie) . 

Уважающпii Вас Игор1, Грабар1,. 
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1 79.  Л. Н .  Б � НУА 

Дугино, 27 ноября 1907 г. 

Дорогой Шура, посылаю Тебе, т. е .  прошу Врангеля Тебе отправить 
(ибо я отправил ему) оттиски с архитектуры 18 в. Там же вязочка для 
Фомина. Но Ты пересмотри и если найдешь, что Тебе нужно что-нибудь 
из Фоминской или думаешь, что у Тебя лишнее, то передай ему. < . . .  ) 
Ты пишешь выпуски: 1 )  Петр, Елисавета, т .  е. барокко и рококо 2) Ека
терина, Louis XVI и 3) < . . .  > итальянское 13озрожденис, Камерон, Гна
ренгн 1 1  пр. 

Целую. Твой Игорь Грабарь. 

1 80. А. П. ЛАНГОВОМУ 

Дугино, 12  дек [ абря ] 1907 г. 

Многоуважаемый Алексей Петрович, 
<. . . > Что касается моей статейки, то оригинал я написал по-немецки, 

а потом для русского «ю1ебслевс 1юго ) изданин, в котором весь текст 
принадлежит мне, я повторил почти дословно то же самое. < . . . > 

Tai< как Вы собираете книжю1 по русскому искусству, а она вся 
разошлась, и Вы ее больше не достанете, то, еслн ее у Вас нет, я охот
но Вам ее пришлю. Я сделал в ней попып<у подвести итоги русс1<ому 
ис1>усству за два столетия. Все сжато так, как будто вышло из-под чу
довищного пресса, и поэтому, конечно, недостаточно полно. Кроме того, 
писано по-немецкп и для Германии, и поэтому кое-какие явления, для 
Германии не интересные, выпущены < . . .  ) 

Крепко жму Вашу руку, Ваш Игорь Грабарь. 

1908 

181 . А. П. ЛАНГОВОМУ 

Дуrино, 6 янв. [ аря ] 1908 г. 
Многоуважаемый Алексей Петрович, 
Должен Вам сказать, что после искусства я больше всего на свете 

люблю свободу, и поэтому ничего так не боюсь, нак перспективы связать 
себя обещанием, от которого не уйдешь 1 • Я живу так, что сегодня не 
знаю, где буду завтра. И должен признаться, что вижу в этом большую 
прелесть. Очень может быть, что это испорченный внус. Но при одной 
мысли, что среди самого пылкого увлечения какой-нибудь затеей я дол
жен все бросить и лететь - хотя бы в рай,- меня бросает в холод. По-
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этому Вы не сердитесь на меня, если я утаю от Вас свои цветочные 
пожелания : если [бы] я их высказал, и Вы выписали бы семена, то я 
счел бы себя обязанным поехать, может быть, в та�юе время, когда ехать 
я нрава не имел бы. Нан раз сейчас я пишу цветы, 11 вот даже на «Союз» " 
не поехал, ибо ничего нроме того, что сейчас пишу, меня не манит. < . . .  ) 

Иснренне Ваш Игорь Грабарь. 

1 �2.  А. Н. Б ЕНУА 

Дугино, 27 янв. [ аря ] 1908 г. 
ДоJiжен Тебе сназать, дорогой, что Ты меня изрядно огорчил в по

t·ледниii раз. Я вынес та�юе впечатление, что Тебе совершенно пеинтерес
но возиться с Н:амеронами и Гваренгиями, да и времени нет. Я приехал 
в деревню и прямо сназать Тебе не могу, нан мне стало обидно, что Ты 
\Jерешь это кан нений тяжелый и неприятный долг. Ведь я же отдаJI 
Тебе нак раз то, что Ты знаешь как свои пять пальцев. 

Ну вот что. Горностаев " :шceJI аа «Нарышюшский стиль». Ногда он бу
дет готов, я перешлю его вместе со всеми иллюстрациями Тебе, чтобы 
ты мог начать Петра п пр. Но ведь Растрелли и вообще все ро1ю1ю и 
Louis XVI,  и 1.;лассицизм Ты можешь именно теперь писать. Нас •1ет 
PacтpeJIJIИ п выяснять нечего. Все ясно. О Деламоте вставишь странич-
1;у, а то п меньше, после того нан я напечатаю о нем в «Старых Годах» 4, 
а может быть и вставлять не найдешь ничего. Фельтен 5 ясен. А главное 
же - один восторг тема зарождения юшссицизма. У меня ceii•1ac слюнки 
текут, когда я думаю, 1шн: Ты это развернешь. Н опять все ясно до 
нельзя. И Н:амерон и Гварепг11 . Лично мне было бы приятнее всего, если 
ГJы из этих трех выпусков Ты первым сделал последний, т.  е. «Екатери
нинский нлассицизм» .  Ты зuаешь, чем нончишь в Louis XVI-м, и поэто
му Тебе легно войти в тон. А для меня было бы важно дать этот текст 
Фомину, чтобы он знал, с чего начать. Мне 1шжется, что его дело вести 
с дорики, т. е. с моды на Пестум, т. е .  вернуться опять несколько на
аад к затронутому уже Тобой Пиранези и потом сразу поскакать впе
ред. Думаю, что хорошо бы Тебе с ним на дЕЯХ повидаться и кое что 
установить. Самое лучшее с оттпс1шми клише. 

Будь другом, не откладывай, умоляю Тебя, а то зарежешь меня. 
Мне абсолютно необходимо нроме живописи иметь для начала 1юе-что 
и по архитектуре, и я в первую голову хочу пустить «историю нласси
цизма» (трп выпуска : Енатер., Алекс. и Николаевский) .  В тексте доку
ментировать ничего не надо: сделаем это в примечаниях. Скоро засяду 
(через педелю)  в московские архивы, а через недели 2-3 приеду в 
петербургсние. Нроме того, рассчитываю па Трубникова 6• Он может под
писывать добытые им сведения полным именем в примечаниях. 

Посылаю Тебе новую серию оттисков и целую. 

Твой Игорь Грабарь. 
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1 �:� .  И. А .  ФО\I ИНУ 1 
[ 1 5  феврадя 1 90R r. J 

Очароватслы1 ыi1 I 1 нан  АJiс 1.;са11дров 11 •1 ,  
Так фанта:шров<1ТJ, нее ж е  нелЬ3н ,  м 11J1ый : н уже выяешш дл 1 1 1 1 1 1 ы ii 

рнд зданий . . .  нюпсJ1 пос:1е бесовски э 1 1е ргичпых деiiствпй в хо:10;�ном 
сарае Гагарина, заваленном с верху J�O нп :ч· вснким бумажным ХJiамом, 
имн автора их дома:  Бове 8. Н ашел и нонумепты, удостоверяю1циР, • 1то 
l )оне построил и Коннозаводство 9• Ссй •1ас рысн:аю но вcei·i Мос 1ше по 
казенным и частным архивам, чтобы откопать строителя (1�окумент<1л 1,но )  
Найденовек [ ого ] дома 10. И н е  н буду, PCJI 1 1  В ы  на дня х  о т  меня п е  1 10-
Jiуч итс точных еведс11 1 1 ii .  Эато нашел вес документы 1ro поетроii н:е у 1 1н
всрс1 1тета ; то, что н тоJIЫЮ предполагал, нодтвердплось: Жилярдп 1 1  ав
тор ста рого Университета 1 1  фонареii 1 1  пр. с верху до п 1 1зу, до послl'д
неii дорнчсскоif кшюнны впутр11 11 с 1 1 а руж11 , 11 J1с1 1 ю1 на стенах едРлапа 
1 10 е го р 1 1су 1 1 1.;ам . Думаю, • �то :швтра же онончателыю вынспю вес, ' I T O  он 
в Мосюн• 1 10ст1ю11л, а 1 1ою1 молчу. Университет новый п церковь - по
строiiю1 Тюрина 1 2• Вот уже нолторы псдt' .'1 1 1 ,  1 \ан н роюсь в пода в:r яю
щсм арх 1 1вс универептета, 1 1  Тюр1 1 1 1 а  выяенил толыю сегодня. l l овый 
унпверсптет перестроен и �  П ашновеК()ГО дома. Построен Старый упнвер
сптст в 181 8 г. , новыii в 1 8::�:i- :14 гг. Нпка1шх би()графиii Rам не нуж
но,- пиш1rте только об архитентурных формах,- вес остальное я сдРm1 ю  
в примеч аниях.  Флпге.1ь рядом е /!)1 1.'1 я рд11 , по-впд1 1 мому, пострщ• 1 1 . "  

1 Н4 .  А .  Н .  БЕ НУА 
Москва, 10  марта 1908 [ г. ]  

Дорогой Шура, теперь Ты кончил декорации, но, оказываетсн ,  едешь 
в Париж 1 3, а на мепн Ты, по-видимому, сонершенно определенно ншше
вал. Если Тебе скучно возиться с Петром, то сделай милость, наниши 
хоть о Елисавете и Екатерине < ."  > Я тебе шrшу уже третье 1 1 1 1 с 1,мо; 
ответь, Христа ради, будешь, нанонец, н л и  не будешь 1 1 исать. И мне 
надо сейчас, а не летом. Я на пасху J<ол жен имет1, вееь текст, ' lтt>бы 
тотчас же пустить в набор. < " . )  

Твой Игорь Грабарь. 

С1;аж11 ты мне год тому назад, н Gы мт1;ет бытr, нашел тюР-1юго, 
1;то Gы с грРхом IIOtIOJiaм, но н рпл11 'lно сдРлал эти выпуски, но п•нерь 
поздно, 1 1  сс.11 1 1  Ты 11здумае1 1 1ь 1ючРврнж1 1тьсн ,  то убьешь мснн напо1щл,
н 1 1огиб, 1 1  хоть вешайся. Ей богу же, н Hl' :шслужил такого легкого к 
себе отно 1 1 1е 1 1 1 1н .  Н :ш а ю, что н то:r ы;о 1 \ го р 1, Граба рr"  а пе Дягилев.  11 JЩ
же п е  Рнбу1 1 1 1 1 1 1с 1ш ii < . " >  1 10, новторню, от Тебн н ож1 1 ;11ш ;1ругого от
ношенин , ил и хотн бы ; 1ру 1·ого оттеrша в 1 1т 1 1 01 1 1Р 1 1инх.  \ )1 1 po' lt'M, н н 'lего нс 
дума:� < " . >  1 1 , tумат1, не хочу i ; _  
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1 �5 . . \. Н.  Б ЕНУЛ 

М оснва, 1 1  марта 1908 г. 

П ростп , дорогой, н тебе вчера наппсал ре:шое письмо, но ей богу, 
н fiош,ше не могу, я совсем 1 1 :1му1шJ1ся. Ужасно тнжсло. 

Твой Пгор1, Грабар1,. 

1 86 .  С. l l . КРАЧКОВСКО:\IУ 

Мос1.;ва, 27 м а рта 1908 [ г. } 

М ногоуважаемый Степан Петрович, 
:завтра будет ровно педеля, ка�< Вам отправлен нщик с ра :шыми мо

шш1 .1тюдами п 1.;артинами " большой скоростью. Посыла ю Вам п шшюц
ную. Нак н Нам уже пнсал, Вы можете совершенно пе стес нятье н 1 1  
прислать все обратно. 

l lc t\peннe Вам преданны ii 1/гор1, Грабарь. 

1 �7 .  Л. l J .  БЕНУА 

Мос!\ва, 29 марта 1908 г. 
Дорогой Шура, 
13идиш1" в чем дело. Я мо1·у 1 1р11слать Тебе парышюшс 1ш ii стш1 ь 

то:1 ьt\о на Фомпной (в 1юпце ) ,  п, с:1сд., Ты мог бы после Фомшюii за
еест1,  за Петра. Это еще не fiыло бы слпш1<ом поздно. Но мне было бы 
несрав ненно приятнее, еслн бы Ты Сl'Йчас засе.11 аа Е1\атер11 1 1 1ш с 1ш й  1\л ас 
е 1 1 1 1 1 r а м .  Нлас е 11ц 1 1ам у меня поiiдст в нсрвую голову в арх11тс!\туре ; это 
дщшшы быть нотрясающие вьшусюr (три ) , н онн составят однп том 
(классицизм) . Ты говоришь о чисто внешнем стимуле. Вот Тебе . Фомин 
работает сейчас над двумя выпус 1;амп Але1.;сандр. 1шасспц11зма. Ему не
обхо:1имо с Toбoii размежеват 1,сн , а главнее, условиться ннс •1ет целого 
ряда вещеii, чтобы избежать повторсшш и что еще хуже - псдора ::у:мс
пиii 1 1 щюпшоре •шй . < . . .  ) Я совl'JН!Iешю убежден , что 1;огда Ты сгово1н1 11 1 1, 
еп 1 1 условпшьсн с ннм 11 вес это сразу нересмотр11шь, то воэгор11ШЫ'Н 
не желанием толыю, а жаждой на висать. Теперь для меня соверше1111;> 
очевидно, что :Jто высшее, что соз;\ано в России в ис 1>усстве ; и иа 1'лас 
с1щиэ:ма - АJ1е 1\с<шдровсшш эпоха выше Е1штершшпской . Мне удалое � , 
выясш1ть построiiю1 Жилярдн, 1ю11х окаэалось трое : отец, сын н 1 1лемнн-
1шк 16. Сын 1 1 был генпсм. Можешr, себе представить весь c 11 1 1 cm.; его 
главных построСiс университет, Тех11 1 1чес1юс уч илище, Анг. к-1уб, 1 юст1юii 
ю1 в Студс1ще, Опекунскпii совет, Конный двор в I\узмшшах (вообра:ш , 
и они ) , дом Селезневой 1 7 •  Бове оюlзались дом Гагарина, На iiденова 
( почтн несомненно ) ,  Н:оп позаводства , ц.  всех С1шрбящих ( шедевр ) 18 п 

вообще прорва других вещеii. Новыii Ун11версптст (нс l\а.1счС'1шыii - п о -
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стройка Тюрина - excusez dн peu * ) ,  его же гениальная церковь (с  1юJ10н-
11ами, корпус не тронутый) . 

Что касается Твоей части, то по Петру и Елисавете я нашел массу 
данных в арх. М. Двора (в Троицкой башне)  и отметил карандашом все, 
что мне казалось интересным. Все это сейчас списывается и через неделю 
будет готово. Если будешь писать Петра, то отдам Тебе весь этот ма
териал, стоивший ужасной работы. Весь он должен пойти (в извлече
ниях) в примечания, но под ним будут стоять инициалы И. Г., а под 
материалом (для примечаний же) Твон инициалы А. Б. Если будут 
успенские материалы, то инициал А. У. Во венком случае, я выяснил 
авторов Кунсткамеры, Ноллегий, всяких Параскев 19 и пр. 

Нашел несколыю вещей огромной важности. Представь, ни больше, 
ни меньше, как дом и церковь, построенную Старовым 20. Наше:� все 
проекты в архиве Гагариных. Этот дом п церковь в их имениях. Ко
локольня соnсем удивительная и ни на один из существующих типов 
не похожа. Очень красива. Вся в колоннах. Вот это находка. Но этого 
мало. }'" Бобринсюrх оказались чертежи (масса) , тоже все подппсные 
Старова же, для дома и цер1шей знаменитого имения (<Бобрики», постро
енных Старовым по заказу Екатерины для 7-летнего тогда Бобринского. 
И дом н церковь сохранились 2 1 •  Все проекты « апробованы» высочайше 
в 1771 г., и на них видно, какой он был еще верный учеюш Дела
мота и вообще французов. Дом довольно скучен по фасадам, но чудесно 
разбит, как и самый парк. План - прямо красота. Все эти усадьбы и 
вообще провинцию я думаю выделип, ocof>o, тан: же I<ar.: и (<0ровшщ11а
лизмы» 22• У меня уже огромный материал ,собрался по всем :) [ [охю1 .  
Это будет очень пикантно. 

Ну так слушай же. Ведь Ты знаешь, чем закончишь свой Louis 
XVI. Оп должен бытr, очень короток, ибо гораздо длиннее будут в нем 
две главы: Баженов и Казаков, которые я ппшу сейчас. Затем ты на
чинаешь издали зарождение самой идеи классицизма, берешь за бока не 
только Винкельмана, но и его прародителя, самого графа Caylus'a 23, и 
въезжаешь1 на нем в Англию. Здесь Ты находишь, что, в сущности, 
классицизм начался позже, а то, что еще недавно с ним путали,
было попросту возвращение к Палладию. У Камерона не чисто, а с приме
сью антиков, а уже у Гваренги чистокровное. Ты будешь говорить, мне 
1-шжется, в таком порядке : Н:амерон, Гваренгн, Бренна, Рус1ш 2'· ( от них 
потом Фомптт поведет своего Росси, а от Ledoux, Bellch, Tardieu, 
Normand 25 и пр. вышли Томон и Захаров ;  я же выведу для Моск.вы нз 
Казакова - Бове, его ученика, и из Antoliпi 2" Жштнрди, а обоих пх вме
сте из целого ряда условий чисто московскпх) .  

Сказавши все об этих иноземцах, Ты переходишь естественно к 
русским Волкову, Старову 11 кончаешr, Воропнхнным (Каз. собором п 
Строг. дачей 27 - ибо Пестумского Вороннхппа по;�хватит и рааовцп 
Фомин n главе, которую я �1 1юдJrагюо назвать: Пестум, или Пестумская 
школа, илr Русская дорика, нли Вороних [пп 1 п его школа ( 1\Т иxaii-

* н п  rJnлLшe. 1 1 1 1  меш,ше! (фр. ) .  
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лов 2-й, Мельнин:ов, Стасов - перван его 1 1оловипа) 28• Система такая: 
связный, непременно веселый рассказ, 1 1  �;огда доходит дело до имен, 
то так: ".то, чего Екатерина не нашла у :Камерона, она нашла у Гва
ренги. Гваренги * и т. п.  (*Quarenghi, род". ум ... - словом, биографи
ческие сведения) . И тут идет все что имеешь сказать о Гварепгп. 

Архангельское 29 прпнадлежало прежде Голицыным, тем самым, кото
рым и до сих пор пр11надлежит Н�шольское (рядом с Арханг.)  Архив 
этих Голпцыных должРп быть в Ншюльском у княжны (старой девы) 
Голицыноii, фреiiшшы, 1 1  я думаю, там можно найти п все данные и, 
пожалуй, чертежи. Во всяком случае, Ты ве;11, несомненпо пересмотришь 
всего Гваренги в эрмитажных папках (01\оло сотни рисунков) п в общих 
увражах. Если там не окажется намеков, то тогда значит Архангель
ское - не Гварепги. Ита1>, ж;\у ответа. Ра;о 1  бога, скорее только. Если 
нужно будет, то приеду в Петербург. I �елую. Твой Игорь Грабарь. 

:Клише уже все (за пес1>олькими иснлючепиями) . НеужеJiи, I\огда ты их 
переглядываешь, не хочетсн ппсать? 

1 88. А. Н .  БЕНУА 

Москва, 18 апр. [ еля ] 1908 г. 

Дорогой Шура, имей в виду, что все фотографии, относящиеся н Ла
моту, н отдал в «Старые годы» ,  и с наждым днем жду уже готовые 
оттисни с клише, чтобы написать им статью, т. н. весь материал у 
меня собран 30• А его пропасть. Я хотел воспользоваться уже готовыми 
клише. Пустить xoтeJI следующие: 1 )  средняя часть фасада Анад [емии 
художеств ]  2) круглый двор �-\) лестница 4) Ламотовсний павильон с 
Миллионной 5) Енатерин. церковь 3 1 •  И довольно. Чернышевсного па
лаццо 32 тан и не нашел, несмотря на все поисни. Существует ли гра
вюра, не знаю и теперь даже сомневаюсь, ибо у Ровинсного 33 их нет. 
И вообще, пересмотрев прямо потрясающее количество вещей, не встре
тил никакого намека. Но это смешно и глупо. Глупо, что нет хотя бы 
литографий. Мог, конечно, проглядеть. Насqет Ламота не надрывайся, 
пбо в корректуре можешь вставить потом хоть страничку или другую 
о нем на основании уже мною написанной статьи для «Старых годов» .  
Так что это пустяни. Проентов Е1<атерининсного монастыря, о 1юторых 
я нашел у Петрова 3' сведения < . . . >  (пишет, точно их сам видел ) ,  в Ана
деми.п уже нс оказалось, несмотря на все попеки. < .  .. > О том, что ав
тор Влад. собора 35 - Ринальди, у меня нинаних документальных дан
ных пет, а, помнитсн, об этом естr, в одпом пз описаний (старпнном) .  
Но может быть и путаю < " . >  Пока же припиши Ринальди на основании 
общпх форм. < . . .>  

Горностаев р;ончает уже Нарыш1ш11ский стиль 36 < . . . >  Привеэу и прорву 
выписок о петровской и елисаветинсной архитектуре, ибо там я вы
ясппл, I<аЖСТСЯ, все. < " .> 

Очень советую Тебе посмотреть Гваренгиевс1,ие рисушш в Эрмитаже 
(их по 1,раiiпей мере :i,o ;>О) "; . I Iзвестпо .'Ш Тебе, что оп строп.'! в 
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Вене, Мюнхене (манеж) и во Флоренци и  38. I3 носледней его Триум
фальные ворота тппа Стасовс 1шх (Нарвс1шх ) .  l\роме того, должен Tefie 
ска:н�.ть, что этн Нарвские ворота Стасову fiыло велено проектировать 
«совершенно в сходствпе» с существовавшпмп на том же месте «дс
ренннными - Гваренгиевскими» (они так и н азваны) 39. Ты знаеш1, та1.;
же, что Гваренгп прое�\тировал fiожественную площадь (сквер) позади fiир
жи. Все подроfiпости Фомин нашел. l k c  здшшя доЛЖIIЫ были быть (и бы
ли) 1 1оетрое1 1ы  rююювой 40, с тю;им рас четом. чтобы прнмо против вхо;щ в 
�/1 1 1 1 в(' рс 1 1 тет быJI центр () 11 рж1 1  ( что 11 ест �,) ,  а вес здания под�ювы до.:1ж 
ш,1 fiыл 11 стро 1 11ъ по обра:щу I 'варенгнсвского пакгауза (несомненно 1 Iро
е1п11 рованного на манер ба:1 1 1 J 1 1 1юr Палладио 4 1 , т. е .  с открытыми 1 1 ро
.1 ета м 1 1  вн1 1 :1у 1 1 наверху, :шiiран 1 1ым 1 1  но :нке ) .  Действ11те.1ьно это fiыла 
:тох а грандпозноii a p x 1 1 тei.;тy p 1 1 oii дпсц11 1 1шшы *.  Что де.:1 а.•1 Тромбара '• 3 -
пе знаю. Н J(O с и х  �юр ещр не встретил СП) 1 1 мен11 в делах ;lвора, 
1 1  1;о 1 1 юшн11 (кроме 1 1 ол у ц 1 1 р1.:уш1 1 1  цер1шп , построенн ых Стасовым) стро 
ил Руска . Он стронл безусдовно и те ррасу 1\амерона, не 110 I\а ы е ро 
н о в с 1юму, а 1ю евоему р 11еу1шу. Он же стротш вес�, Стрельнппсюrй дво
реr\, 1шторый 1 юеле 1 1 ожара eoxpa н 11JI тоJIЫ\О однн стены. Оп строил 1(ер
нов1, па Вознесенс1с 1 1 рос 1 1 .  ( 1\уб, а внутри ротонда ) ,  очень 1>распну ю " . 

Все это говорю на or 11 ! Jш1 1 1 1 1 1 1  µанных. Думаю, что несомненно он (Ста
рvв )  а втор дома lloб p 1 1 1 1 c i.;1 1 x .  Цt' JНЮв ь  Тавр11ч .  [ ес 1юrо]  дворца 1 1  ора 1 1 же 
ре 1 1 ,  однан:о, НР его, а <I>enopa Вол1шва, что я вынсшrл в арх11ве дво11а 45. 
(Повторяю, в r е  до 1;ументы я 1 1 р11 всзу сам, а ты пс сумлсваiiся.) Он ШР 
етро 11л с0Jrдатсю1Р 11 оф 1 1 1 \ерrю1р ка:�армы Ссме11овr 1юго пoJll\a. Просl\ты 
пх П етров ( .. .> видел в llyGл 1 1 чп [ oii ] fi 1rбл [ потс 1\е ] . М н е  обещал н до
стап, проеr\ты (подписные ) Гварснп1 для дворца в 1 1мепы• Ну ра�ш
ных «Стенанове1юе» Тверской губернии  ' В .  Возможно, '!ТО н поелs туда 
фотографировать. Но вот куда обнзател ыю поеду, так :по в и менье Гаг:�
риных < . . . > ,  Нашел также альбом пмен ьн Вобрпк [ п] < . . .  > Там Ста
ров совершенно еще делал чнстыii [Lo11 i s  Х VI ] ,  п rюобще 1111 поты 1'.'1аrс 1 1 -
1ш, а махровыii шест11десятн1 1 1\ .  У Гагари ных тоже не похоже на Т<1 в р .  
[пчес1шй] дворец 4 7 •  Всю эту п ровпнцию я шшншу, впрочем, rам, т а 1 ;  11-;е 
как разные провинц. цср1шп п 1 1 р . ,  так что не хлопочи на этот с,чет. < . . .  > 

Я Тебе послал рисунон: Га.'rа�аионова (недавно 1\уплеrшыii Музеем у 

Ваушша )  rюпца Литейной с арсеналом (нс Рипальдиевс1шм) , а nротнво
положпым, до искажения. Е го строил Демьрцов 1 808 г. 48 Старов строил 
еще церковь Покрова в Коломне (па Покровск. шrощад11) в 1798 г. 
(ограда п чаеовпп нс его, а Стасова в 1 8 1 4  г . )  49.  Старика iНшн1рдп 
( н  опшпал, что их быJiо трос - отец, вроде rтар1ша Растре.'IШI, щшеха.1 
с малепьюrм сыном, впоследствпп геппальпым мастером ! )  н отнесу у;ю.· 
1• MOCKOBCI\OMY 1'ласспцизму, хотя 01! OTIIOCIITCЯ I\ Тебе, по без него не  
поннтсн сын. Однако я впжу, что при этом система получается бесто
лоч�.. Гораздо проще, если Ты мне поставишь р н д  вопроеов. И пожа
луiiста не стсепнйся; спрашпваii ,  начппан с Петра. ( . .  .> 

* Вер :по 1 1огуG11л Tвoii fipaт 4 ' .  постро11в 111 11й  ( .. .  ) к.т1 11 1 1 11 1;у;  1 1 11 :по. н11. осоGРнно, 
11скажсн11я Gпржевого зала 1•му простить нельзя. [ Прнм. И. Э. Грабаря] . 
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Я рылен здесь много 11 1 1 ашеJ1 1 1 ро1 1а('т 1  • .  lla1 1 11e:нr Фомину, 1лс н n
ходятся в Петербурге нрое1пъ1 /l\ш1 я рди ( все .)то раскопаJI здес 1,) , и он 
их всt.> на шРJI там деiiств1 1тслы10. Фотографии н уiКс видеJJ . Вот 1ю
ист11 11с п•11 1 1 ii .  Мщ' удаJюс1, паiiтн, ш ш  и ГДР он учиJJся, роди.тrся, умер 
1 1  нр. Ещt> юн-да Ты был :щссь, зто fiыло самое темное место,- т. е. ,  
1 10 1 1 1 1марr11 1,, ра внешен ы.;о 11 1 1 •1t:>I'o нс  1 1 :шест110, Rроме 1 1редположен1 1н,  что 
он участво ва:1 в 1 1ocтpoiir.;p Опе1\у 11с 1>01·0 совета. Все, что я ему п 1н 1 1 1 1 1 с ы 

вал, я 1 1р 1 1 1 1 11сывn:1 н а  ос 1 1оваш1 1 1  сходства. Те11ерь все это ста.• 10 яснее, 
чем построiiю1 Косшюва 50  или Леонтия Бенуа. 

Итак, жду вопросов. С нешн. 
Твой Игорь Грабар1. 

I3оро11 1 1 х 1 1 на, <.'с:1 1 1  хочешь, отда i i ,  1 1oжn:1yi i ,  ;\Р i iспште.1ыю Фом 1 1 1 1у .  Он 
нашел 11ораз11трл ыю 11птерее ны ii 1 1лю1 1\а :1 . [ аr1с1юго ] cofiopa 11 двойной 
Rолон1нщы, та 1юii же, как с Невс 1юго 1 1  с:нщ11 5 1 .  

18 ;шреш1 . Послt:> шшисанин 1 1исьма. \{ос-юшие ю1ише еще пе  готовы. 
Напр., будут различные маски, на•вшая с растреллиевскоii и 1юпчан �)ове 
(масю1 ш1 01ю11пых 11 пр .  зам1;ах ) .  Ты rю:1уч 1 1 1 1 1 1, вос х 11п1 т<.'.' IЬПЬН\ с нятые 
Фоминым < . . . >  Растрелли < . . . >  Гваренги < . . . > .  Яатем �, менн епъ Наза
ковские, Бnже11овс1шс, Жшшрдн, [)ове 1 1  нр. Это отш1чпая идсн (ее 
предложил мне Фомин)  очень жи вон исно и приятно разбивает ыш 1·у 52• 
Екатерининский дворец в Моенве (тепер 1. Нnдетс1с корпус) строил Нарл 
Ив. Блаю\, роль 1юторого в Мос1ше огромная, но все чертежи дал Гва
ренгп (что я нашел) . После смертн l ).п а н 1;n достраивал Н'ам 1ю рези 53• 
Прошу одновременно Фомина зайти 1.; Тебе, • 1 тобы с 1 1етьсн ,  иначе у Вас 
будут нензбежные повторения. Толы.;о что верпу.11ся пз J 1талп 1 1  'Шолтов
сю1й 54 ,  о н от1ю11ал целый ряд в1шJr l l ал.тr ад1ю, н � 1 1шму не 1 1звеетных. Чуде-· 
с а  в решете. Я видел фотографии. 1 1 и  юш;1ша самого Палладио, н и  два 
тома Скамоцц11 55 пс дают о н1 1х 1 1редставJ1еп 1 1н .  

1 89. А. Н .  БЕI СУА 

20 апр. [ еля ] 1 908 г. 
Дорогой Шура, дело в том, что я 1 ол ыи теnеро, увидав1 1шс 1, на

нонец с Кнебелем, имею в pyRax Твои вопросы п недоуменпя п 1 1адеюс1, 
их рассеять. Прежде всего я упрощу Тебе :�адачу тем, что отu(' РУ ту 
частr" 1юторая Тебе RaR раз меньше всего известна, т .  е .  п е  только 
Тебе, а 11 вообще всем - Москву 11 Мос1ювсюrii район. Есть вещ1 1 ,  rюто
рые не объяснишь ника�\; их можно то:1 ы.;о вын юхат1, на архивов. 
Ты 1 1 редставлнешь себе Мос1шу времен Петра ш rп ,  ещ<' лучше, от Петра 
до Екnтер11 11ы. Ведь ее нет, она лпfiо сгор<.'лn, либо fiыла зам<.'11еrн1 Мо
сквоii 1\ласс 1 1 чес 1юii . И вот я стал в этоii т<.'мноте ютатьсн. Рылсн в 
J�елах 1\аменного пр1шаза 1 1  Унрапы благоч 1 1 1 1 н я  06, 1;оторьн• п р 1 1 х од1 1 тсн 
вьшJrевыпать из десят 1'а разных мест. И нnжетсн теперь ;шаю, ч то тшюе 
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была эта Мосrша. Любопытно ведь, что от этой эпохи n сущности rю•�тп 
никаких пи рисунков, ни гравюр пе остаJrось. Я нашел массу проектов, 
фасадов, планов и пр. именно этой эпохи. Набрел даже на целый отдед 
бумаг кн. Дмитрия Ухтомсrюго 57 ,  rюторыii был, на�\ Ты знаешь, Москов
ским Растрелли. \ .. .  > 

У меня уже готово все, что относится к строению « Питербурха» .  
Материал огромный, и без него, конечно, Тьбе немыслимо писать. Н о  ду
маю, что самое простое было бы сделать вот что. Эти три выпуска я 
предложил бы распределить таким образом. 1 й (Петр и Елисавета, 
т. е. бароr\ и рококо) мы пачинаРм с Тобой вместе (вдвоем) ,  пбо ина
че я не вижу выхода, I>ак поступить с моим материалом. < ... > Возможен 
такой способ. Кто-нибудь пишет и отдает потом другому, для того чтобы 
он дополнил своими сведениями и вообще своим соусом, увеличив вдвое. 
Скажем, Ты сделаешь, а я вдвое увеличу, после чего отдам опять Тебе 
обратно уже в корректуре. Это е;щнствепный способ сделат1, хорошо. 
Я один не сделаю и думаю, что Ты один не сделаешь. Все это я говорю, 
имея в нпду барок, т. е .  первое время строРнин Петербурга и начало 
зарождения роr<око. Когда же начинается деятельность Растрелли, то тут 
все ясно, и Тебе и :книги в руки. Ты, следовательно, идешь отсюда один 
и кончаешь первый выпуск. В самом конце я снова присоединяюсь и 
говорю о Москве до Енатерининской и о провинции. Это первыii nыпуск. 
Второй посвящен Louis XVI-y. Кстати, как бы его окрестить получше, 
не прибегая I\ этому иностранному титулу? Зарождение класспцпзма? 
Здесь именно, а не в екатеринипсном класспцизме, который мне нужен 
сейчас. ;(олжна быть речь о Деламоте и Ринальди. Они ведь r<ак пи как 
чистокровные гирляндщики, также I\IO> и Фелътен. Об них Ты пишешь 
не слиmr\Ом много, т. н:. вообще их работ сравнительно мало. В этом 
выпусr\е я снова появляюсь - после того, нак Ты покончишь с Петер
бургом, я говорю о Москве, т .  е. о Баженове 58 и его школе п Каза
кове и круте его влияния, а также о провинции. Твое дело, следов., сде
лать талантливый переход от рококо к гирляпдному стилю, провести па
раллель между строгим Louis XVI во Франции и его л<'гкомыслием 
в других странах, особенной его жеманности в Германии и еще больше 
в России. Пока он был в pyr<ax итальянцев (Ринальди ) ,  он оставался 
строгим, хотя без скромной нарядности французов, но потом в руках 
Фельтена, Ламота и особенно русских, начиная от Нееловых и Волко
вых 50 и I\ончая Баженовым, Бланrюм и Казаковым, он все больше вы
рожда.:�сн, иона не перешел н смехотворнrii пш:й провинциаш1зм. Вот ofi 
:1том Trfie и надо говорить. И rшн: раз три блестящих примера : Де

ламот, Ринальди, Фельтен и Rокоринов. lJ тo rшсается последнего, то я 
нu сомневаюсь, что палаццо, который изображен на правой стороне кар
тины. висящей в Аничковом дворце (она r;ажется есть у Бо1I\ерянона, 
но си.т1ьно приправлена «от руни») и изображающей Невскую перспек
тиву от Аничкова моста к Адмиралтейству,- этот палаццо и есть па
даццо IНувалова Ив. Ив. 61),  1 1остроеппыii l\01;ор11 1 1овым. Всмотрись в 
него хорошеныю. Он занимnл всю площадь от Садовой до Фонтанки. 
Это несомненно он и есть. Надо будет достать фото1·рафпю и с этого 
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одного правого куска сделать клише. Эта градация нрямо класспчна. Ко
коринов - глубокая провинция. Провинцпя п Казаков, если хочешь, но 
гениальная, а к концу жизни не тодыщ не провинция, а в уровень с 
Падтщио почти. Вот Тебе второй выпуск. Наконец, в третьем - «Екате
рш-шнсюrй кдассицизм» .  Ты начпнаешь с обстоятельной истории появле
ния идеи нлассицизма вообще 1 1  пр. Здесь я бы прежде всего поставил 
Старова, который в начаде очень габриэлист 61 и даже деламотпст и 
пос. [ тепенно ] становится все юrассичнее, потом Федор Волков п �юмп. 
Зате�1 врывается I-\амерон п начипаетсн р 1·0 царство. Потом Гваренгп, 
Бревна, Pyci'a и т. д. п его царство. Moci.;na 11 провинция �Jтого переход
ного типа знает мало, т. к. все те же петербургские здесь строили по
рядочно. Но сам I-\азанов подается именно в этом типе уже (церновь 
Голпцынской больницы) 62• Воронихина, на�• я уже Тебе писал, пожа
луй: лучше отнести к але1,сандронсrюму классицизму. Что касается китай
щппы и готюш, то пх надо ввести во второй выпуск в виде отдель
ной гдавы 6 3 • Главная чuсть гопши выпадает па долю Казан:ова, а в Пе
тербурге Фельтена. 

Теперr, но пую\там отвечаю на те воп�•осы, на rюторые нет ответа 
во всем содержании настонщего письма. Псе, касающееся Мосн:вы, таким 
образом отпадает. Возможна речь только о Кускове 64, но я думаю, что 
-его также придется отнести сю7�а, т. к грог почти несомненно Ухтомского, 
а дворец (знаю только по старым путеводитедям - Девадьи, именно зна
менитого Луисезного: и дом и все нутро совсем в его типе) . 

< . . .  ) Фельтепа ( 1шпше) еще зака:�аны и скоро будут : церковь на 
Фурштадской (ротонда) и деталь его старого Эрмитажа, а из готики -
клише церкви Чесменской из «Старых годов» .  Остальные его вещи пдо
ли: Моск. [ овский] Воспит. [а тельный] дом - дрянь, и я ни за что не хо
тел бы его помещать, Армянская церковь - так себе, Немецкая в первой 
.1инии на углу Большого - не важна. Решетка Летн. [ его ] сада - несом
ненно его, как и решетка Фоптанки и Мойки. Мост у Лет. [него] сада 
Горбатый: - красивый - его. Он строил всю набережную и делал массу 
чертежей. Вообще эти решетки, гранит и мосты - пожалуй, его главная 
;заслуга. Я нашел массу дел, где всюду он распоряжается всеми этими 
вещами. В 83 г., когда Гваренги уже приехал, он все еще строил на
бережные п мосты 65. Автора Архангельского точно не знаю, ибо име
ние это бьшо раньше Голицыных, а не Юсуповых, и архив у них. При
дется отнести предположительно. Справься, не значится ли оно в его 
издании или в эрмитажных рисунках. Вообще к Гваренги не советую 
прпступать, прежде чем не выяснишь по чертежам точно, что и где оп 
строил. Шереметев. [ ский] дом в Мос1ше? 66 Который, тут их много? Боль 
ницу, т. е. Странноприимный дом у Сухаревки (с знаменитой колон
на;tоii ) ,  известно, что строил Гваренги, т. е. по путеводителям старым 
п пр. И справдяться нечего. 06 этом должно быть где-нпбудь упомяну
то и у сына его (т. е .  Гвареш·и) .  ! \то строил Гостиный двор 67 в Пе
тер,бурге" не знаю. В т�елах двора я его не нашел. Вероятно, еиь н 
Архиве Магистрата. О Ринальди н Rдад [ имирском] соборе я Тебе писад. 
Вознесенская колокольня провалилась, помнится, и выстроена вновь позд-
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1 10. Это естh нс то у Сrншыша, н с  то у J l ушкарсва 68. А вторство Гва
реuгн u Оста11 1шпе  "", по-моему, нtч·омп с 1 1 1 1 0  110 1 1 1н1ем1н1 1 1  1.;ром Р того 
нодтверждаетен 1 1 утснод11теJшм1 1 .  , . . . ) 

Гот1 1 1>а сеть ( Чесма 1'' н Н:ааа 1ювщина ) , а юпаiiщ1 1 1 1 а  рстъ в i 11 Lp1·i
P 1 1 1- 'ax .  Вот, что очеr1 1, важно, :1то 11оетат1, 1 1ланы .  Но ка �ше'? Отl\у;щ') 
Много нельзя. 1\lожпо бы н устить :З - 11 на иболее вю1шыР. П rюдума ii ,  • 1то 
11 откуда достать.  ; . . . ) 

Итаr>, жду ответа. Твой Игорь Г . . .  

1 90. С. П. КРЛ ЧKOBCKOI\'J Y 
Мос 1ша , 24 анр. [ еля ] l 9U8 !'. 

( .. .> Что ю1сарн·я «Февральской Jiaaypш> - то MHl:J очень 1 1ринлю, •rто 
�;тот нервый ж 1ш :� 1>: Треты1ковской моей 1<артпне Вам доставJiнРт 1 1 е 1ю
то рое удово:1 ъствне 7 1 ,  но, по-моему, 7';) р. за пе го много. Возьм 1 1тР его 
:ш ;>О р" 11ри •1ем и эт11 11ослед111 1е рассрочн ваiiте , юш 13ам будет удоflно,  
('OHPpIIICIIIIO Н С  СТеСНЯНС 1 > .  

Исl\рс1 1 1 10 13ам 1 1 рсда н в ыii //.  Грабар1, 

l �H .  А. I I . Б Е Н \"А 
Мос1;ва, 7 1 1 юпн 1 908 г. 

Дoporoii Шура , я 1 1олучш1 Твое огор•штеJrыюс ш1съмо 72 на другой 
дсш, 1 1 ocJie того, ках мне Остроухов 1 1 оклш1ся, что Ты уже уехал в 
И нтерлакен 73, и ноэтому не мог Тебе даже ответить. (ДeJio в том, что 
я бы.:1 в разъездах ,  уезжа.11 фотограф11 ронатъ в разные уРады Moc1;oв,· l\oii 
губ., возвраща.1 сн почъю домоii п в 7 часов уже уезжал. 13 1шнтору к 
Мещерипым не заглянуJI, Твое 1шс1,мо ноэтому дошло до меня поздно ) .  
Ceiiчac по.11 у ч 1 1.:1 от Фомина  1 1 1 1 е ъмо, в щ>тором 011 говорнт о том ,  что 
« вчера видеJI» Тебл.  Сш•шу Тебя захнат1 1ть еще хоп, этой открыткой. 
Очень грустно, что это тан вышJiо, но в чем я 1 1ровп 1 1 1 1лсн , мне ВС(' же 
неясно. Ну бог Тебе судья. Но если бы у Тебя все же явпJiсн а 1 1 1 1е
тит хотн бы па один выпус1<, ну хот1, на екатер. кJiассиц11 :�м ,  то Ч P f) l\ l l И. 
НР сомневаюсь НJJ м ин уты н Твоей доброжеJiатеJi ыюсти. 

Це.·1ую. Твой и,'ОРI> Грабар1, _  

1 Н2. Л. Н. fiE H YA 
l\1ос 1\ва, 1 8  пюня 1 908 [ г. ]  

Дорогой Illypa, сеi1 час y:шaJI о т  Н:пебеля , что Тебе можно 1 1 11сать н 
Jiугапо, po�tP r·estaвte. Н с  зна ю , 1 10J1уч1 1 : 1 :1 1 1  Ты мою отt>рып.;у 1 1  1 1 11с ь
:\Ю, адресован н ые еще на Твою нварт1 1 ру . О11сн 1, 1·рустно , что Ты с че.11 
t•ебя вы11уждРш1ым прРд11р 1 1ннп, такой рсш1 1тел ь1 1ы ii шаг, юн> полныii от-



на;1 от участия в нашем 1 1 адаш1 1 1 .  Я нс говорю уже о цсJюм рндс чср
товсюI непршrтных всщсii, которые Ш1ВJ1сю1ют этот Твой от1ша п на меня 
лично 11, главным оfiра:юм, па rамое деJ10, которое мне стало ужасно 
1юрог 1 1м  1 1  важным - на горе ш1 1 1  н а  радость, уж н сам пс :таю,- н втя
н у.·rсн до того, что н нм то.�:ы'о 1 1  ж1 1 11у. Но 1юм1 1мо всего :ного у менн 
остаетсн отврат1 1те:1 ы10е чувство, вызван ное Твопмн упре1;ам1 1  1 1 0  моему 
адресу. Ч ем н в 1шоват, н тан: 1 1  ш• 1 юн щ1 до с11 х пор. Ты говор1 1 ш 1" 
что н Tefiн свя:1а.1 с во 1 1 �1 1 1  1 1 рогра м м а м 1 1 1 1 рсцр1па�1 1 1 .  Я rш rюват в это�1 
с .1 у 11 аР  только тем, что пе сч 1 1талсн,  :1южет fiып,, с Твоей лпчноii 1 1 с 1 1 хо
лоп1Рi i ,  < . . . ) 1;онеч 1 10 :  н адо fiы:ю н рсдоста в1 1т1 ,  ТРбн Тебе nH' самому. 
Но со 1•:1асисъ сам, ведь Ты 1ке вес времн 1 1 1 1са:1 ыне, что пе :1 1 1 ае 1 1 1 1, ,  
шн; начать, вообщР ч т о  надо 74 1 1 т .  д. Моп рРIН' 1 1ты и свод11 л 1 1 с 1, к это
му. Я Тебе песrюлы.;о раз rшсал, •по нужпо. А ну;�.; 1 10  бы.·ю :по 1 10тому, 
что ве;�,ь, поiiми же, ; �то не « Худ. со�>ровнщ<�>> ". т. е .  не c:1yчa ii 1 1ы ii 
сбор1 1 1 1 1> п не журнал, а н ечто целыюс, оргаш1 чесю1 свнааппос во верх 
частнх н пс тРр1 1нщсе пе тош,ко прот 1 1 вореч 1 1 i i ,  по даже н просто ш с>ро
ховатоl'тсй, даже нараллсJ1 1 1змоn. Вен мон :�адача в том п за кшочаетl'н ,  
ч тоГ.ы держат�, ту шшшо, к 1ютороii вес  должны 1 1 Jrотно прнмьшап,. Ое
та:1 ы10<' сводится н доверию, т. Р. раз 1'ому-п 11будь эта .:шн н н  �.;ажетсн 
почс>му-шrбо неприемлемоii, то, разумеетсн ,  работа 1 1смысJ1 1 1ма .  Но вед1, 
.об :пом у нас и речи быть пе могло. }( настаиваю па том, ч то Твои 
сJюна о моих « рецептах»  с!\ааан н ые, 1·луfiтю меня обпдевшне ужt> самым 
топом, пе донускающпм, так сю1 :1ат1" во:�можпоетн ,  чтобы яй1щ учшш 
кур 1 1 1 \у :  «Я но привьш пш работать ! » - говор1 1 ш 1, Ты. Даю Тебе честное 
cJro1ю, 1 1то п п  от чего пе был так даJ1с1ш, IШI\ от мыслп Tefiн у•1 1 1 т 1, 11 
вообще от мыслп в на 1юii бы то п н  было форме Тебя, I\aJ\ Ты L'ово 1н 1 1 1 1 1, ,  
« :�а 1 1уг 1 1вать фаптастнчесюrмн отнрьrт 1 1нм 1 1 »  1 1  тому подобной бел11бсрдой . 
.Как-то раа Ты мне - еще зимоii - паписаJI 1 1 псьмо, в нотором MPll\JlY 
1 1ро•1 1 1м  оfiронепа таюн1 фраза : « ю1 1; 11.;е Т ы  ещt> до снх нор Ml' IIH ПР 
ра:1гадал, не 1 10 1 1нл,  •по н пе могу раГ.отать fic:1 ;�аашгання, бе:� ка 1юго 
нпбудь подстрг1 1 1н1ю1 1 \его 1rово11а·? )> Л ,  r;опс>ч 110, 1 1д 1 10т 1 1  1 1мен 1 10  тот са
мыii 1 1устыпшш, 1\оторыii ю шул ю1мнРы в муху, сидевшую па Т 1юрм 
:1Г.у. Я сообщал TPfie ofio всех 1 1 аходю1х в глy1 1ciiшeii уверешrостн,  что 
в н 1 1х-то 11 0 1\ажетсн ДJIН Тебн 1 1 rточ 1 1 1 1 1.; <с�а;.ю1 га 1 1 ш1 » п « подстеп1 ван 1 1 JР> ;  
н с уд11:1 1 1 0  cefie : пнчто Мl'ня та1.; IIP 1 юдсп• п 1 1�аt-т, как це:1 1 1 на н 1 1етро
нутост1, мaтl' JH ia Jia  1 1  темы. Я достнг обратного деiiстnпя. Тю\ н а;�ываii 
меш1 нднотом, но не ю1даii :мне ,- между строl\, правда,- упрек в ч Рм-то, 
что н fiы 1 1а :111ал «со1;рыт1 1 ем каю1х-то там :�атаенпых 1110тпвов» .  Я ТсГ�е. 
пю;о11с 1 \, предJюжнл некоторые отделы сдрла1ъ вдвоем нам,  думан, что, 
моа;ет быть, Tcfic fiудет неудобно 01 1ер 1 1ро вать над материалом, 1 1 :1 кото
рого 11 MOl!X В Ы П l l С "ах  СДР:1а 11а OT'l a J! l l I IO C l'Y l l \CII IIaн ВЫТЯЖl>Н 1 1  ГД(' l'HI!> · 
дую фразу мне надо будет Тебе нее равно 1 1онс 1 1ят1" 1 1бо н погда она быва
:1а резул ьтатом 1 1нтич асового сидс1 1 1 1н  в архиве 1 1  резЮ-'IИровала вс-е впечат
ления от 1 1 ро·с мотрен1 1ых бумаг. И вот ю11\ раз за педел ю 1 1ере11. тР:ч ,  
кю; я 0 1юнчате.чьн о  решил ехать в ПРтербург, ч тобы вес эт 1 1  свРне 1 1 1 1 н  
Теб(' сообщпт1, л пчно, получаю о т  Тебн отю1з.  Т ы  помшш.11" что н 1 1  
раньше прос 1 1 .'1 Тебя чсрю1ут1, м н Р  хотн б ы  слово, что мой приезд вt-об· 
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ходим, и я все брошу и приеду. Все материалы у меня собраны в 
книжках с пробитым алфавитом, в которые я вносил решительно все, 
что мне попадалось за последние два года по всевозможным отделам, 
и никто их списать не может (иначе я дал бы переписчику) . Только 
лично с Тобой я мог бы и просмотреть все, на что я думал потратить 
с Тобой полных 3-4 дня. 

Ты просил меня в Твоем последнем ппсьме не уговаривать Тебя: 
снова, ибо это Твое решение бесповоротно. Я все-таки считаю своим 
долгом сказать Тебе, что если Ты нескоJiько отдохнул уже и Твои нер
вы после Петербурга п Парижа - я знаю, как Ты там работал и 1шк 
растряс и последние еще не расшатанные нервы,- уже несколько поуспо
коились,- еще нс поздно, и Ты можешь взять хоть что-нибудь - ну 
хоть Екатеринплс1шii нласспцизм, или хоть одного кого-нибудь: Бревну, 
ил и: Камерона пли Гварепги. Ишr, напр., хоть так. Я пришлю Тебе 
Петра и Елисавету, а Ты вставишь главу общего хара1>тера о духе рококо 
и затем вторую о переходе ро1юно в Loнis XVI п та1>ую же третью 
о появлении класс11ц113ма. Это Ты можешь сделать где угодно и без 
всяних матер;и�алов и совершенно нан Тебе вздумается. Если Ты это 
сделаешь, то этим понажешь, что действительно «готов содействовать 
решительно всему этому отличному дс.'!у», нак Ты меня уверял. 

А теперь вот еще что. Ужасно удачно вышло, что Ты в Лугано, 
т. е. ка" раз там, где провел свои последние годы Дементий Ив. Жи
лярди. Отец его похоронен (Giovanni Battista) в церквп S. Albondio на  
новом нладбище - либо в Лугано, либо в Montagnola (это где-то оноло ) . 
Отец умер в 1819 г. 13  февр., а сын (знаменитый) 26 февр. 1845 г. 
Он, верно, там же похоронен. Несомненно он поставил памятюrn на 
могиле отца, а затем несомнепно опять-тани, что и он строил что-ни
будь в окрестностях Лугано, какие-нибудь виллы, памятники и пр., 
т. к. уехал из Москвы хотя и совершенно больным в 1833 году, но 
прожил еще 1 2  лет. 

Если нат1юrешься на что-нибудь похожее, то не откажи сообщить. 
Наверное и себе построил что-нибудь, тю> кан он по.1учал одной пен
сии по 2000 р. по;ю1зпенно и, вероятно, средства имел хорошие. Целую 
Тебтт крепко и прошу не сердиться. 

Твой Игорь Грабарь. 

19:i .  А. Л . .ПАНГОВОМУ 
Мосива, li люля 1908 г. 

Многоуважаемый Алсисей Петрович, 
Увы - прп всем желаюш поехать к Вам не могу: завтра еду в Ду

гино недели на две, на трп, чтобы, не разгибая спины, сидеть и стро
ч1 1тт,, строчить, строчить. < . . .  ) 

Да, вот еще что: забыл самое главное. Если я от этой строчемании 
помру, то посадите на моей могилне кампанулу,- пусть она будет мне 
служит�:, немым у1юром п сделайте надпись :  
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Прохожий, остановись, 
И на жизнь оглянись! 
Ибо здесь лежит строчило
мучени:к, :коего жизнь уже тем 
была неподобна, что живописание 
свое на :кнебеленье, а нампанулы 
на строченье променил. 
Поучайся 
И слезно обливайся 7 н .  

1 94 .  С. П. ЯРЕМИЧУ 

Дугино, 14 июля 1908 г. 

Дорогой Степан Петрович, 
( ... > Не будете ли Вы милы сообщить мне точно срок доставки вещей: в 
«Salon d'automne» * .  Я в прошлом году ничего не послал, а говорят, 
что если два года подряд пе выставлять, то и из членов выставляют. 
Хотя, по правде с1шзать, ничего хотя бы приличного у меня нет 77• 

Ваш И. Грабарь. 

19S. А. П. ЛАНГОВОМУ 

Дугино, 1 авг. [ уста ] 1908 г. 
Многоуважаемый Алексей Петрович, 
Право, у меня ничего нет :щесь даже мало-мальс1ш терпимого и вести 

мне Вам нечего,- это мое ис1.;ренпсе мнение 78• Ей богу, все дрянь. Ведь 
если бы было хоть на грош достопнств, то я бы выставил. То, что 
получше, не нодходит по размерам : все по аршину да по полтора в 
квадратах. Прн квартирной обстаповн:е это невыносимо (для хозяина 
Rвартиры) п всегда грубо. Если 1ш1>:-пибудь будете на Тверской в доме 
Сав. [инского] подворья, то загл я ните 1' фотоt'рафу Гусеву. Он фотографи
ровал кое-какие вещи для одного нзда.юш и у него еще осталась не
большая: пастель - баба с ведерками в гололедицу 79• Лично мне каза
лось, что в этом силуэте бабы попало что-то значительное, что меня 
шарахнуло 1щгда-то, когда я в первый раз это увидал (кстати кю>: раз 
под гул доное1шшихся из Москвы преспепских пушек} . Я думал, что это 
нечто, попавшее в силуэт бабы из моих переж:иваний, искупает неприят
ную рвань технин:и. Она была выставлена на маленькой выставке, быв
шей в Литературно-художественном н:ружке, и мне казалось несправед
JIИвы:м, что ее не заметили. Но я могу, конечно, ошибаться. Во всяком 
слу•ше думаю. что из маленьких вещей тут, в Дугине, у менн нет нп 
одноii, которая была бы лучше. 

* «Осенний салон» (фр.) . 
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А самое лу11шее, сели fiы Вы 1шгда-ппбуд1, сами 1 1р1 1ехали. 
Отправил сегодня в Парпж одну вещr" которую я на 1 1 11сал в;�амен 

Ваших камнанул. Дuво.п ыю fiол ына н :  это огромный uyl\eт дельфипнii 80: 
на воздухе, на столе, ва�<рытом rieJюii с�штертью, посреди березовых 
стволов 11 солнечных :!аiiчиют. 

Сейчас мне 1шжстен, точно 1 1 онало что-то хорошее. Но черт его зю1Рт, 
не Gудет JШ она МНl' 1 1 ере:1 год также противна, ка1\ 1 1 нее оста:r ыюе. 

Жму Вашу руку. 
Ваш Игор1, Грабарь. 

1 96.  А. R. l f  PAXOBY 
Душно, 1 авг. [ уета ] НЮ8 [ г. ]  

< . .  .>  Что касается самого еодержаrшя 8 1 ,  то само собою разумеетсн, 
что необходимо дать вначале очсрн нсрце1 1ц1 1и барочных форм в Полыпе 
и Лнтве, упомянуть о их модуляциях в Галиции, об уннатскпх парафра 
зах 11 затем уже перейти к тому пе слишком высокой гастрономии в 1 rпе· 
грету, который получился от варвар11заци1 1  п обзапороженья (passez-шoi 
le mot * гениальных созданий :Gернипи, Поццо 82 е tutti qнanti. 0)1110 
все же несомненно: этот винегрет нмеет свою фнзпономию, и им 1 1о;ш. 
няться стоит. Не скушпесь на данные архивные,- никто нмп еще нс 
заrшмался, и поэтому все сшюшь будет ново п, вероятно, неож11;щш10. 

Крепко жму Вашу руку п ожидаю от Вас дальнейших известий. 

Ис1\рснпо Вам предаппыii Игорь Грабарь .  

1 97.  А. 1 1 . :rлНГОВО.\IУ 

Сочи, 10 српт. [ нбря 1 9 ] 08 [ г. J  

Милостшшыii государь Алекссii Петров1 ! '1 ,  
Пишу по поручен1 1 ю брата 8 ' . Он :rсжнт в бо:1 ы11щс. В ночь на 29 а в

густа в открытое окно его спалыш ( на даче нашсii в Адлере, Черно
морсн:ой губ . )  :шбралнсь граGнтолп 1 1 тяжело ра11 1 1л 1 1  с1·0 во время сна н 

�·олову (в1 1 сочпую частr, ) . Пришлось н орс воз 1 1 ть его за :Ю верст, в Сочи, 
ГДР оп 1 1 паход11тся 1юпыне. Rрс1шое :щоровье 1 1  хорошнii врач енасди 
его. Тепер1 .  011 нонравляетсн 1 1  рассчптываст б 1,1тr, в Мос1ше в начале 
октнriрн. Глааа пе 1 1острадал1 1 ,  умственные еноеобностн тоже. Первые 
сутю1 быJ1 1 1  рвоты, 1 1 отом нре1>ратш1 1 1еь. В внсочноii кост1 1  трещнна п 
вдавлспие. В со:шюше 1 1 р 1 1шел 1 1сроа сутrпr. Письмо Вашl' 1 1олуч1ш, по 
ответ1 1ть нс ус1 1сл. СоГ>нралс н раГ!отать, 1 10 не  щmш.11ос 1> .  Днеii через. 
8- 10 до1>тор оriещает nы11уст11т1, рго; вернемся в Адлер. 

Прошу 1 1р1 1 1 1нть уверешн' в совершенном 1ючтсш1 1 1 .  
Bлaдu.�tup Грабар11 .  

* извините зн вырю1н•нис (фр.) . 
2 1 1)  



1 9�.  И .  Л. ФО \ I И Н У  
Мосrша, :ю Сf'нт. [ нбря ] 1 908 1·. 

J �орогой друг, третьего дш1 меня брат нр11нез сюда 1 1  1 1 0cJ1c ра:ш ы х:  
обе.1 1 сдованиii у nсевоаможпых с 1 1сцшшистон х11рур1·ов, нсвронатолого п, 
Ol(\'JI 1 1 сгоn и 1 1  р .  3автра меня шшо11е1 \  е ноnа rюдnоршот в деревне, 1юторан 
Ml lP  нредставлнетсн вот уже ШЩРJ1 1 1  две юJной-то обетованной страной 1 1  
хрустальной ена:нюii .  Л тоJ1 ыщ тене р 1, 1 1 0ш1J1 , юш: се J 1 юбдю. Дo.1 1 il\P l l  
Ва:11 с 1,азать, ч то м 1 1 р  вс:;ст совершен н о  свсрхъсетсетвеппым обра:юм. 
Я н шю1·да в жи:зш1 нс :шал т ра �·едш1 1 1  нс тернел се орган ически 1 1 111·де 
н 1 1 1 1  в чем,  11 вот е.частьс �IOl' в том, 1 1то 11 тснсрь н ее нс :�паю 11 
НР 1 1 epPiEI!Jl. Bcl' CJiy 1шJшc 1, в 1-.1 1 уuтюм с не, троt' суто1.: н Gьш fie:1 1 1 а
:1шт11  1 1  еще 1 ю 11 т 1т IJ(ЩPJIIO с овt'рШl'IШо н е  110 \1ню себ л .  Tpa t'lЩIIIO 1 юре
ашJ1а :1юя Gед н ан иатJ" отс1 1 1 1  Gрат, во п е  н .  Вы нс новерите, •�тп 
нервою ыоею мыслью, 1ю1·да н о •шулсн н мне втолrюваJш, 11то прон:юш
ло, fiыло со:шаннс бее1 1 рРдол ы1 о го с ч асты1 . . . с•rастьн, что солнце по-нре;�,_ 
Н !'МУ с ветпт, с ч астья,  ч то ж 1 1 111' 1 1 1 1, 1 1  дьш 1 1 1 1 1 1 1, .  }! 1 1 !! ю11 1 : 1 1 1  l ! P  ета.т1 м ра ч  
п ре с м отрет1. п а  мир. Я н ш1 у ч 1 1 .1 1 в 1·0. юву шп 1, уда ров ю1с тРтом ( та �; 
ощх';\е.11 шш х 1 1 рург1 1 ) , 1 1 :1 кото р ы х  1 1 ервыii l l (IOJ!OM l l Jt насююз1, височну ю  
!Н Н'Т[,,  J l  01шт1, 1 1 ово:шо. я JICЖHJI па JIC BOii стороне, 1 1  l lOЭTOl\IY IIOJI Y'IllJI 
�';\R P в н равый в 1 1 еmс Вею жнз 1 1 1. с 1 1 J1 ю  на п ра воii стороне, а тут, пом н ю, 
дул резкий ветер е моря, и я, нс жот1н аа1>ры вать 0 1ш а ,  1 1 оверну:1сн 
е 1 1 1 1 11ой н стене н а  JJ e rзыii 601>, чтобы пс так дуло. 01\а:�ывается, получ и 
я удар в левый в нс о �; ,  я павеюr  (сели бы оста.: 1ся жив ) , потеря:� б ы  
р е • 1 1 .  и движение pyI\, т.  I\ . в т о м  месте 1 \ептр, унравлнЮЩllЙ эт1 1 м. 
Вот 1\акое безумное с ч а ст1,е. Сначал а ;\о "тора /\умали, что с 1 1 аети менн 
не:1 1,ан,  1 1  ОЧ!' l l Ь  бьr.тш озада ч е н ы, • 1то  о р1·аш1ам выде ржаJ 1 .  llотом Gпн -
ш1с1, :т мою·. Но вот, слава fior·y, вес хорошо, н даже намять 1 1 е  от
ш нfiло.  Невро1 1 атолог11 пе велят 1 1она ш1J1егат1 ,  н а  работу и посылают в 
дерРвню н а  полный 1 1 окой, но вРдь 01 1 1 1 всегда :щпрашпвают, 11 с ними 
н адо торговаться. Конечно, н 1 1 омалР1 1 ы\у начну :шнпматьея тс1\ущ11 м п  
делами. Пока оче нь слабость веJ1 1 1 ю1 ,  1 1  вснкое напряженно меня и амо
чашшает, п о  это ж е  11 ройдет. М огу Вам уже ответить на Ваше шrеьмо,  
хотн 1 1  I I OЗДJIO. Фигуру па ю1ртушс 06J1011; ю 1  н Gы тоже yfipaл, п о  я 
боюсь 1 1  3а кашпел �,. I3ce хорошо, ч то всем вндпо н 1 1 опнтно, но может 
6ы1ъ все-таки л учше 1шкую-шrбуд1, А ф 1 1 ну П алладу ш1 1 1  Феба с коням11 
аапует1пь. Мне лнчно пенр11ятпо еще то, что па ofiлoi!Шe Л а нсере дшr 
« И стор1 1 1 1 »  тоже ееп, э!\lбдемы верх 1 1 с 1\усетв, с оГ>ра нпые в одном юt р
туше. Uы ее пе видал 1 1 ,  н:опечпо ,  по это 1 1 о вторс11 1 1 е  в двух н арал
.:1 е.11 1 . 1 1  ых I I  родственных 1 1зда 1 1пнх одпоii фирмы 1 1  одпоii реда�щп 1 1 ,  I3ы 
11 0 1 1 1 1 м аете, пе желатРлыю 84• Прост 1 1 тl', дорогоii , н fiолыпе не могу , вы
сту 1 1 1 1л холодн ы й  пот,  1 1  н устал. ЦеJiую 13ае 1 1  всех наrш 1 х  мщ1ы х  дру
: ;р(! 1 1  fi.• 1агодн р ю  : т  соч увств1 1 Р.  

Ваш И. Грабар1, 

1 1 1 1  нште, мш1ыii. 
Х отеJг с 1це написат1, Бенуа, по н е  мпгу, паштшу н : ;  деревн 1 1 .  



1 99.  А. А. ЛУГОВОМУ 

7 окт. [ ября] 1908 г. 
Милый, дорогой мой Алеr\сей Алс1\сеевпч, 

l\ак мпе Вас хотелось бы расцеловать. Меня привезли с l\авr<аза в Мо
скву на этих днях, и Еслед за этпм переслал мне отец и Ваше славное 
доброе письмо. Вот я и сам, хоть п плохо и каракулями, а все же 
могу Вам ответить. Вы знаете, какой я всегда был жизнерадостный, -
так вот теперь Вам поrшжется, вероятно, странным, что я таким и ос
тался: ни капли не ста:r мрачнее смот�н'тr, па вещи и вс(' так же думаю, 
что мир божественно хорош, красота разлита вокруг нас чьей-то безумно 
расточительной рукой, и бесконечно хороша жизнь. Боже мой, когда я 
опять увидел солнце, я думал, что беднан моя голова не выдержит, п я 
:1ахлебнусь от счастья. Все врачи говорят, •rто мне прямо непристойно 
везет. Подумайте:( . . .> 
1 )  я не умер немедленно от пролома 2 )  не произошло заражения крови 
3) не сошел с ума, оставшись живым. И действительно, бедная моя 
мать и отец и брат пережили во сто раз больше, чем я: они ведь, если 
не виделп всего в момент самого преступления, то зато пережили весь 
ужас отRрытия его, когда нашли меня почти мертвым, и затем позже, 
что они должны были испытать, когда я трое суток пе приходил в себя, 
и врачи не решались пх даже успокаивать. А я? Я ничего не видел 
н ничего не испытал. И, KaI\ это ни странно, но я за все 5 недель 
нспытал гораздо больше счастья, нежели горя. Счастьем было чувство
вать около себя близких людей и потом счастьем было получать изда
лека от близких же людей телеграммы и письма. И Ваше письмо, кото
рое я уже здесь прочел, навеяло на меня те же счастливые думы: так 
ясно почуял я где-то около, совсем близно ;знакомую теплоту чудесной, 
редкой, очень мне блиююй и дорогой JIУШП .  Вот я и разнюнп:rся и больmе 
не в силах продолжать. 

Целую Вас щюш;о, I\репно. Ваш И. Грабарь. 

200. В. Э.  ГРЛВ.'\РЮ 

Дугино, 7 онт. [ ября] 1908 г. 
Дорогой Володя, 
Вчера привезли мне твою оп;рып<у из Берлина. Приятно было уз 

нать, что Тебе юrnаких холерных мытарств на границе испытать не 
пришлось и паспортных тю<же. 

Тут, должен тебе сназать, I\ругом Москвы тоже не слишком уютно: 
режут народ, как цыплят. На днях зарезали около нас волостного стар
шину, везшего деньги, а вчера по дороге от нашей станции к нам за
резали нищенну, о ноторой ходили слухи, что па ней 300 рублеii: за
шито. Очень неуютно; нет шшююii охоты выезжать, ногда стемнеет. 

Нервы поправляются, хотя. и медленно. 

220 



Е. Е. Лансере. Обложка «Истории русского искусства» И . ;J. Грабаря 



Кровоподтек шюхо поддается, несмотря на иод, который снова пью 
.аккуратно. Глаз лучше. Голова нпчего. Стараюсь ничего не делать, даже 
читаю мало, хотя п спешно. Ужасно много нпсем но:�учаю 11 нрихожу н 
уныние от мысли, что на вес это надо будет отвечать, но получать при
ятно < . . .  > .  

Твой Игорь.  

20'J . А. l l  . .ПАН ГОНОМУ 
Дугино, 10  01..:т. [ яб ря ]  1 908 г. 

Многоуваа..:аемыi1 Aлei..:ceii Петров1 1ч ,  
От всей души благодарю Вас за 13аше мшюе, сJ1ав11ое 1 1 1 1с1,мо, котороt> 

меня очень расстрогало. ПocJic потрясення, которое мне щтшлось пере
жить, н больше, чем н:огда-ш160, дорожу всн�шм ласковым словом. < ".> 

Ceiiчac я спжу в деревне 11, по мере спл, ничего не делаю. Но сп:� 
нет совсем ничего пе делать 1 1  начинаю по�юмногу приниматься, хоть 11 
исподnоJrь, за очередные дела 1ю « Исторпи иснусства» ,  « Монографиям» 
11 пр. Правда, го.rr()на fiыстр() уетает и н руж11тся н все еще ужасная сла
бость. < ". >  П:1ох : 1абпр11нт 1 1  вообще 1 1 равщ• ухо: на него 1 1очт1 1  н е  с:rышу. 

I3атп Игор1, Грабарь. 

2п2. н. н.  RРЛ НГК�тю 
ДуГ1 1 1 10, Н он:т. [ ября ] 1908 l'. 

Дорогой барон, посы.rrаю Вам корректуру 2-го вынуска скульптуры. 
Как видпте, начннаю 1 1онемногу втягиваться в очередную работу, хотя 
в день больше часа работать мне еще трудпо :  от всякого нап ряжения "РУ 

жнтся голона. Просмотрите и отдайте Гошше. < . . . >  Обратите 1шпмюше 
на то место, где Вы говорите о кошш Орловского с :Мартосовского АлеI\
сандра I .  Свиньпн прямо говорит, что он сд<>лал его в мраморе по cнot>ii 
собственной модели 85. < ".> 

Впдел номер летний 86, браво! Прп нет вceii редакции. 

20:1. В. Э. ГРЛК\РJО 
Дуг1що, 1 воябрн 1 908 i · .  

<" ..> В Мос1ше нронел отлично время. Пришел 11:0 мне Серов, Остро
ухов, Брюсов, Андреii Белый 87 п еще много пародu. Даже аакружилсн 
неско:1 ы..:о. [)ы.тт с Анной lleтpoвнoii 88 ( впрочем, Ты пе знае 1 1 1 ь  ее, это 
М"'" Тронповская, rюторан очен ь  жaJLejra, что не 1 1озна�..:омш1ась с To6oii ,  
урожденная Обнинская) даже на Борисе Годунове (Мусоргский ) . Теперь 
ошrть отхожу в тпшппе. Зпма, снег - все от.rшчпо. Только вот работать 
нсл 1,:ш, 11л11 так мало, что ночти в сущпостн нпче1·0. 

Цс.ную 1..:ре1 1 1;0, Твой Игорь. 



204. С. П. КРАЧ:RОВСКОМУ 

Дугипо, 3 ноября 1 908 г. 
Многоуважаемый Стс11ю1 Пстровнч, 
Снасибо за 1шсьмсцо с Шевчешюй 89. Уа\асно боюсь памятников, 

т. с. скверных, конечно. Хорошо, если 11орядочному человечr\у достанет
ся, но где 0 1 1 1 1 ?  Думаю, юш Чехон, что ош1 будут, н не чсре:> 200-
300 лет, как он рассчитывал, а мно1·0 раньше,- :1дак лет через 1 0 -
1 5. R тому 11дет, верю глуG01ю. Уже не шюх будет п Гогою, Андрее
ва 90, не плох и Алеr<с [ андр ] 1 1 1  TpyGeц1\0J'O 91 , - но все ;1то толы\о дрож
жи длн Gудущ1 1х 1 1амнтшшов. Надо пе тан, а тан, IШI\ «Медный веад
ник» 92•  Вот это х вачено. 13тopoii в м1 1ре намят111ш. С1юrо паrю11ец (в по
ловине декаfJря ) выйдет 1 -ii вы1 1 ус l\ моей « Истор1ш » .  Он уже в сверке. 
Это - начало сl\ульнтуры.  Там 11 «Медный всаднпю> . Буду очень рад 
Вас видеть у себн n январе в деревне. Тогда спишемся. Здоровье по
маленьку понравлнетсн. 

Ваш Игорь Грабарь.  

20.1). А.  Н .  БЕНУЛ 
Дугино, 7 ноября 1 908 г. 

Дорогой Шура, т. е. вот до чего мне было сладRо, ногда мне прочли 
(в больнице, уже па четвертой неделе моего лежания) Твою открытку 
с Жилярдиевской могилой. Полюбил я этого человека fJольше всех пе
тербуржцев и москвичей J 8-го 11 1 9-го веrш. Тольl\о нолюfJив, можно 
так нянчиться ] [  возпться, I\ан: я с IIIIM Н Н НЧIIЛСЯ ll IЮ311ЛС Н .  l l aшC'.11 
решитетно1 все, что он строил в России. Но Твон строки мнР Gылп 
дорог11 11 милы пе только потому, что он11 относ11л 11сь к Жнллрд11, 1 10 и 
нотому, что в то времн у менн вообще глааа были на МОl\ром Ml't:тe и 
я до етрасти был шщон: на  веш.;ое лаековое сло1ю. Но1·да н ш111 исал 
Тебе в Лугано и на с1юе 1 1ис 1,мо не 1 1 одуч иJ1 ответа, то реш и .'1, что 
Ты окончатедьно cдaJI в архив нс только мою «Историю», но и М Р Н Я .  
ll ногда я очухаJ1сн от первых внечатленн ii тoii другой, i;aвi;aac i.;oii 
«нсторш1» ,  то ДОJIГО думал о жесто1юст1 1 ,  уч 1 1 1 1ешюй Тобою надо мноii. 
И мне это доставлшю ужасные н ытки. Совсем нс 1 1 отому, чтоfJы н счи
тал, что мне не справиться самому с Твоими вынуеl\амн, а потому тoJJь
I\O, что я смутно чувствовал, что :ш1е нанесена нанан-то горьюш 0G11да, 
1 1  с T<Шoii стороны, с 1ютороii этого я меныпР всРго o;iшдaJI . И 1югда 
брат н рочеJI мне (сам н еще н11 чего не в11деJI) Твое письмо, то оно 
штаааJiось мне таким ласrювым 1 1  у•шетJiивым, что и раесю1:щт1, Тебе 
!!е могу. Ты обещал в нем 1 1 рнс:1ать мн<:' «ein ig<:' Notizeш> }1 со0Gщ1ттт, 
что-то очень интересное, что Ты нашел. Неужел 1 1  нашел п роекты, 11л11 
нортрет его, 1шн доl\умрнты о его 1 1остроiiках? Не томи, дорогоii, coofiщ11. 

А :�атем вот что. Я все еще не могу 1 1р11миритhсн с мыслhю, что Тебя 
в « Истории» пе будет. Ты говориJI, что TefJe нужен внеш1ш�i тол •ю1с 
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А Твоя с Фоминым выставка и эти залежи проектов и находок 93? Неу
жели и этп еще мало раз:Jадор11 вает? А вот посылаю Те(}е черновик 
сверстки 1-го выпуска «Скульптуры» 9".  Может быть он подогреет Твой 
дстывшнй анпетит. А затем вот мое предложение, ecлit бы Ты стеснялся 
временем etc. Напиши два листа о барокко и рококо (для первого Петер
бургс1>0го nьшуска,- :Мос:ковсю1й том пойдет отдельно) .  Затем я могу на
писать вчерне второй Петербургсю1й выпус1с «Зарождение классициз
ма»,- в который войдут Louis ХVI-сты и Камерон. Передам его Тебе 
для написания I\ нему введения и заключения и наведения лоска, и мы 
можем: его подписать вдвоем. То же с третьим вьшус1юм, с «Екате
рининсRим �-;лассицизмом» ( Гваренги, l )ренна, Руска и пр. ) . Если Ты 
готов, то я немедленно прпшлю Тебе добытые мною материаJ1ы и скажу, 
где еще надо бы взять. Если Тебе эта комбинация, рассчитанная на то, 
что [ бы ]  кш> можно больше Тебя облегчить, не по вкусу,- то предложи 
свою,- словом, я на все согласен,  но, повторяю, примириться мпе с 
Твопм бесповоротным отказом нельзя. 

Как Ты находпшь 1-й выпус1\? Неправда лп, я опю 11 ал забавных 
Paolo Uccello 95  (на стр. 18-19)  и пр.? 

Целую Тебя :крепко. Сообщ11 новый адрес Аргутппского. 

Твой Игорь Грабарь. 

206. А. Н. БЕНУ А 
Москва, 23 ноября 1908 г. 

Дорогой Шура, прямо расцеловать Тебя хочется мне за Твое славное 
письмецо. Спасибо! Меня тут целые дни лечат, и я не мог сразу отве
тить. R общем все идет отличи(). Мне очень бы хотелось пе прозевать 
ни Врангелевской выставки 96, ни возможности видеть собранными в од
ном месте проекты неудавшейся архитектурной: выставки. Черкни мне, 
пожалуйста, хоть пару слов, 1югда мне нриехать в Питер, т .  е. когда 
начнут развозпть по домам картпны и особенно проекты? Сейчас мне 
очень тяжко было бы, а если эдак попозже, то ничего, соберусь с духом. 

А эатем насчет Ш:илярдп. Не находишь ли Ты, что я имею некоторые 
права на этого человека, ставшего моим любпмцем 97• Имени его 1ш разу 
не встречалось еще n печати, и мне толыю после долгих поисков уда
лось на него пабрестн и затРм шnг :за ша гом проследпть все его мос 
ковские и провшщ11а.'Iы1ью построii1ш 11 узнать всю подноготную о его 
жизни, от1\е, днде, брате п пр. Я проследил его вплоть до Моптаньолы 
п тогдn же собирался ехать сам туда, чтобы по кладбищу и пр. начать 
розысюr. Все, что мне нужно было,- его портрет и чертежи. О1шзывается, 
Тебе посчастлившюсь по моим архивным сведениям о его погребении 
найти ка�.: раз все, что нужно, и даJiьше б(щьше того. Так вот, дорогой, 
я думаю, что самое естественное Тебе отдать это не в «Старые Годы» ,  
а в тот том нашей «Истории» ,  ноторый будет посвящен весь (5 вы
пусков)  архитектуре Москвы 18-го и 19-го века. Согласись, что ведь 
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И. Э. Грабарь у дома Мещер1111ых 
в Дуrино, 1900-е годы 



И. Э. Грабарь n мастерс1юй. Дугипо, 
1900-е годы 

И. Э. Грабарь и В. В. Переплетчшюn 
в мастерсrюй. ДуГ11110, 1904 г. 



иначе весь мой каторжный труд, почти беспрерывно продолжавшийся 
около года (для одной только Мос1•вы) ,- пойдет насмарку. Если Ты ду
маешь, что я неправ, то мне ничего не остается, как немедленно ехать 
в Лугано. Впрочем, все равно прпдется мне кое-что предпринять. Если 
пе ехать самому, то едпнственное средство командировать туда из Милана 
какого-нпбудь архитектора, ученпка последнего курса Академии милан
ской, с тем чтобы он снял 1шльки решительно со всех чертежей и при
слал мне. Само собою ра:зумеется, что все сие за мой счет, но п это 
легче, чем ехать самому. Нужно же мне это для того, чтобы по самым 
хотя бы мимолетным наброснам я мог установить еще ряд вещей, остаю
щихся у меня под сомнением. Я знаю теперь всю историю постепенного 
разрушения и искажения Москвы и имею огромный материал, позволяю
щий мне видеть разные зданпя во всех фазисах цветения и разрушения. 
Иногда снаружи не бывает и следа, но накал-нибудь лестница, хоть 
убей, кажется мне жилярдиевс1юй, а я имею плохо исполненный фаса
дик этого же дома, СI{ажем, 70-х го;�;ов. Понимаешь, кюt это внжно. Еслн 
же Ты п сам догадался сделать калькп, то я привезу весь свой фото
графический (мос1•овско-классический) материал и займемся. То, что Ты 
собирался написать в «Старые годы» ,  мы целиком пустим в виде от
дельной статьи в «Моск. архптектуру» 98• Сообщи точно, у ного и где 
чертежи, ибо туда будет отправлено письмо от городсrюго головы Моск
вы с просьбой посодействовать, а если можно, то и заказать кальки 
там ;I\e. 

Жду от Тебя ответа п еще раз большущее спасибо за то, что Ты 
снова открыл мне возможность надеяться на Твое участие 99• От души 
обнимаю. 

Твой Игорь Грабарь. 

Утаено интересно у меня вышла Серовская монография 100• Кстати, 
вчера Третьякою;:а купюrа у меня «l,a monsa in disordine» * 10 1 ,  которая бы
ла в прошлом году в Петербурге. 

Бедный Врангель! 
Нет, подумай, опять выставка, опять на Морской 102, опять не орди

нарная п опять побитие < . . .> 

207. Н. Н. ВРАНГЕЛЮ 

Москва, 23 ноября 1908 г. 

Дорогой барон, только приехавши в Мосrшу я узнал о Вашей истории 
с «Михапл Петровым» .  Не знаю еще никаких подробностей, но ни ми
нуты не сомневаюсь, что со стороны последнего Вам были причинены 
какие-нибудь невыносимые гадости. Во всем этом глупо только то, что 
Вас могут устранить из Эрмитажа, а как раз теперь Вам не худо бы 
там быть. Если Вы найдете времл черкнуть мне только два слова: 

* «Неприбранный стош> ( ит. ) .  
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1 )  будет JIИ открыта выставка и, если нет, то когда начнут развозить 
по домам вещи? {мне хотелось бы их видеть) 2) когда я могу рассчи
тывать на третий выпуск скульптуры? А затем спасибо за корректуры. 
Еще раз примите мое сочувствие и крепкое рукопожатие 103• 

Ваш Игорь Грабарь. 

208. А. Н. ВЕНУ А 

Москва, 24 ноября 1908 г. 

Дорогой Шура, вот еще что забыл Тебе сказать: я подал в Совет 
«Третьяк. гал.» официальное предложение купить у нас за 400 р .  Тар
ховских « :Коз» 104• Остроухов готов купить, но все твердит, что <<Кар
тинке красная цена 300 целковых».  Думаю, однако, что дадут и 400 (не 
то сегодня, не то завтра у них заседает Совет) . Сообщи, сколько нас 
всех пайщиков и их. имена. Если окажется, что 400 р.  покроет нас с 
излишком, то мы устроим бедному Тархову отличный Christkinde - сюр
приз I\ самому рождеству. Т. е. прямо из Дmшенса < .. .> 

Целую. Твой Игорь Грабарь. 

209. В. Э.  ГРАБАРЮ 

Москва, 24 ноября 1908 г. 

( .. .> Вчера приобретена в Третьяковну моя картина «La mensa in 
disordine» за 1000 руб. ;  предпоследняя, что я написал ( в  январе 
1908 года ) ,  ибо последняя июльсная работа была в «Salon d'automne» в 
Париже 1015• :Кажется ее тоже собираются нупить. В Рим посылаю 1 )  са
мовар, временно висевший у Трояновского < . ..> 2) «Морозное утро»  
(с розовыми лучамп па  снегу) и два натюрморта и может быть «Мар
товсний снег» 106 ( • •  .> 

210. В. Э. ГРАБАРЮ 

Дугипо 2/15  дек [ абря]  1908 [г . J  

Дорогой Володя, оказывается, мою картину в Salon d'automne купили 
за 3500 р., а нроме того сейчас en train * поr<уш\а «Утреннего чаю> ,  rшто
рый временно висел у Трояновсного < .. .> 

* на очереди (фр.) . 
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2 1 1 .  В. Э.  ГРАБАРIО 

Дугино, 12/25 дек. [ абря ] 1908 г. 

Спаспбо за открытю1 п за «Slade School» 1 07• Последняя интересна, 
хотн uчснь не ровна, и рндом с талантливым Jоlш'ом и Огреn'ом 108 есть 
много совсем ничтожных и бездарных. Но мне это очень интересно, 
т. к. знакомпт с тем, что творится нн белом свете. 

Напишу на дпях подробнее. Псе подлечиваюсь, но идет дело мед
ленно. Однако начал работать и весьма успешно. Написал уже новую 
картину 1 09 не хуже, а лучше многого, что было раньше. 

Целую Твой Игорь. 

212.  А. А. ЛУГОВОМ У 

Дугино, 21 дек. [ абря ] 1908 г. 

Мплый, дорогой Але�,сей Алексеевич, вот удружили рассказом! Сер
дечное спасибо. Это н:репко выковано и, главное, нет жести большин
ства современных рассказов, а есть благородный металл. Очень просто, 

а чптается так, точно написано 2000 лет тому назад. Посылаю Вам 
очень дрянной реванш, книжонку, посвященному Вашему покорнейшему 
слуге 1 10• Жаль, что Вы не знаете последней картины, воспроизведен
ной в ней - «La donna dei seccl1iu» * 1 1 1 • (Смешно слышать, 1•огда Чурилков
-скую бабу Авдотью называют донной.) Картина сейчас в Риме и вос
произведена она очень скверно. Писал я ее под очень сильным напо
ром неожиданных переживаний и, представьте,- в де�,абре 1905 года. 
Из Москвы доносилась Пресненская каннонада (я живу в 30 верстах от 
Москвы) , и я был в ужасном состоянии. Стояла гололедица, да такая, 
какой я ни в жись не видал. На западе, как р аз над Москвой, быдо 
совершенно зеленое небо и по нему ползли малиново-красные облака. 
Точно гпгантский символ, отброшенный с земли на небо. И вот вся эта 
красочная оргия опрокинулась в зеркале обледеневшего снега. Это было 
красочное безумие. И в довершение всего мимо меня тихо и важно 
мелькнул огромный силуэт сгорбленной женщины с ведерками, шедшей 
прнмо по направлению I{ горевшпм облакам. Фантастическая символика 
всего этого еще более подчеркивалась геометрической кабалистикой схо
дпвшихся к горизонту у облаков дорожных колей. Кажется мне, что 
1юе-что удалось мне здесь выразить из пережитого тогда. 

Репродукция эта сделана с маленькой реплики - варианта, набросан
ного пастелью,, т. е. картину удалось мне окончить только в начале 
нынещне!['о1 декабря. Из этого Вы видите, что я уже могу работ1ать, 
хотя и быстро утомляюсь. 

Шлю горячий привет милой Любови Андреевне, а Вас крепко обнимаю. 

* «Женщина с ведрами• (ur.) . 
Ваш Игорь Грабарь. 
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213. А. Н. БЕНУА 

Дугино, 27 дек. [ абря] 1908 г. 

Дорогой Шура, я ужасно счастлив, что не имею от Тебя худых вестей, 
касающихся здоровья Анны Н'арловны. Дело в том, что перед самым 
отъездом сюда Трояновс1шй меня до смерти напугал известием о гро
зящей ей будто бы (по каким-то его сведениям) опасности. < ... ) А затем 
п ревосходно, если через две недели Ты будешь по оперным делам в 
Москве и если сможешь поехать со мной в Дугино. < .") На днях был 
у меня Щербатов здесь и был в упоении. Если же нельзя Тебе сюда, 
то делать нечего, привезу все, что смоrу, в Москву, но eй-eii это 
хуже - и вообще ужасное торопыжнпчество. Я тольн:о на одип день 
уезжал на открытие «Союза» 1 1 2, который, !{стати, очень интересен,-
и в этот один день так измочалился, что два часа лежал пластом. Но 
Дягилевскую затею 1 13 я считаю настолько огромным и важным делом, 
что не допускаю и мысли, чтобы наше с, Тобою свидание хоть малей
шим образом могло повредить ему, и если бы это было так, то, конечно, 
плюнь пока на меня < ... > 

Очень нравится мне серия «Смерть» 1 1 4• 

1909 

21 4. В.  Э. ГРАБАРЮ 

Дугино, 7 янв. [ аря] 1909 г. 

Дорогой Володя, я по-видимому, несколько переработал и устал < ... > 
Впрочем, возможно, что это не столыю от работы, сrюлыю от невероят
ного столпотворения в Мос1ше; открытие выстаВI{И с массой народа меня 
совсем закачало, и я отправился < ... ) в Дугино, где до 31-го кончал 
еще новую большую 1шртину с фигурами 1 для петербургского « Салона»  2• 
Говорят все, что очень удачно. 3 1г0 встречал уже в Москве новый 
год, потом выставка и выставки (их песнолыю) , собрания народа, и ужас
но я устал < . . . >  

Целую, Твой Игорь. 

215.  В. Э. ГРАБАРIО 

Дугино, 15 янв [ аря] 1909 г. 
Видишь ли, дорогой, Грецию-то мне больше всего п хочется посмот

реть, и поэтому никак пе могу оставпть ее в стороне. Могу только 
сократить все и не слишком углубляться в детали. Но совсем по боку ее 
не могу. Здоровье все больше идет па лад. Весь де1,абрь сплошь рабо-
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тал, т. е. писал картпны и не замечал усталости < . . .  > .  Н:унлено у меня 
несколыю картин. < . . . > А если еще что-нибудь продастся, то прямо за
кутим. Итю< уж обеспечено путешествие. < . . . > 

Твой Игорь. 

216.  В. Э. ГРАБАРЮ 

Дугино, 25 япв [ аря ] 1 909 [г. ]  

Дорогой Володя, неужели п и  Зурбарана 3 ,  п и  Мурильо в твоеii гости
нице нюпо не знает? А галерея МарI<изы 4 тоже нспзвестна "? Внrючем, 
мне покойный Щуюш 5 говорил, что Испапшr в <Jтом отттошснпн п пх ожа 
на наши захолустья: только в самое последнее время стали Iтас3;юнь в 
эти городrш разные любители (больше, впрочем, для пажпвы, пежс:ш ис
кусства) < . . .  > .  Приходится сейчас очень сидеть над работами по моей 
« Истории»,  на которую в феврале уже будет объявлена подписшl 6• Рабо
ты уйма. < . . .  > 

Целую. Твой Игорь. 

21 7. А. А. ЛУГОВОМУ 

Тверь, 1 марта 1909 [ г. }  

Во-первых, присоединяю и свой голос r< тем сотням, которые отн:ликну
лись к 15  февраля 7 и, не впадая в повторение всего того хорошего, 
что Вам действительно по праву п заслугам было по этому сдучаю на
говорено и написано (боже, до чего это редко бывает и до <1его Ваш 
случай искдючителен по гармонии наговоренного и почувствованного, 
почувствованного и соответствующего истине! ) ,- я только прибавлю: ну, 
ей богу, не знаю, кого я больше любшо, Лугового или Адексея Адексе
евича? То, освобожденное от всшшх налипей, чисто литературное да
рование, которое ни разу не зпало даже самого махоны<ого н:омпромиссиш
ка и в котором сердцевина, свободная •)Т всякой нечисти, горит само
цветными огнями,- или ту, тоже редчайшую (и даже много больше 
редкую) теплоту, лучистость и обаятельностI" rюторая для меня сино
нимируется в дорогом мне сочетании CJIOP, самых обьшповенных п неред
ких: Алексей Алексеевич! 

Мне остается еще только сказать дна слова в свою защиту. l{ак 
видите, я в Твери, куда отправился зананL;ивать свои пэысюшш1 по 
истории Московсr<ой архитектуры 1 8  веr\а. Тверь сгорела до тла в пожаре 
1763 < . . . > года, и Екатерина велела построить ео сразу всю вновь, 
причем дала на сей предмет целый :миллион, что по тому времени стоило 
на наши деньги :много больше, с даровоii работой, пожалуй, до ;\есяти 
миллионов. И вот ее строил главный архитектор 8 Москвы, и тут созда
лась целая школа, в которой воспитались два поколения замечатель-
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нейших руссю1х мастеров конца 18  и нa11 aJi a 19  века. Много загадок 
по Мос1.;ве, приводивших меня в отчаяние, я разгnдал только здесь и 
очень с частлив своим пребыванием в Твери. В такие ;щи н обыкновен
но уже ни11е�1 пньв1 жить пе могу п с о вершенно отстnю от газет, хотя 
и сознаю, что это глуно; однако превоз:лоч1, с ебя не могу , пбо знаю, 
что n противном случае работа потеряет част�, с вoeii интенсивности. 
Очень горы.;о рас 1;ан т ьея пришлое�, 111ш:> то.0: ько раз, 1.;oг;ui. я несколькими 
месяцами позже узнал о емерти Юлия Осиповича [ Грюнберга] 9, которого 
обожа.1. I I  вот второй раз, что ; )то мне J�оставиJю болыпое огорчение, 
ибо, конечно. я бы.1 бы мыс.-�енно с Вами. 

Пого;:щте, работа мон 1 1 риш:�а i; ынщу, н се1·о;щн ве• 1ером я еду в 
Питер, Iде п роработаю 01юло 8 - 1 2  , \ll'J i\ _  Если н буду себя чувство
вать та�-; п:.;е �-;111вите.1ьно хорошо , 1.;а1.; cci iчae (совсем IШI\ прежде и 
даже лучше, - мпс вообн1е нсеГi\а кажется, что чем 11альше, тем лучше) ,  
:когда н уже хож�· бс;; n алочю1 . то,- чем черт пс шутит! - может стать
ся, что обню1у Bnc в Луге, 11 1 1ою1 це.ттую �.;рсш.;о, а Л юбовь Андреевне 
шлю nот i;11i;oi·1 11ривет! 

В ПРтРрбургР оста 1 1ов. 1 юс 1, у \fст 1 1 с.1ава ВалС'рышов11ча Добужпнс1ю
rо, 7я рота I lзч. 1 10."1 1.;а, д. 1 G, 1ш. 1. 

Ваш Игорь Грабарь. 
«С1-;аз1>У » 1 1 0.1 у 'Ш.'! п паспа;н;1а:1сн. посмотрите мою на выставке 

Союза 1 0• • 

21 8.  В. Э. ГРАБАРЮ 

СПб., 1 0  марта 1909 [ г. ]  

Дорогой Воло;\я, нет, ви;що n Исшшин нам уже нс  встретиться: 
дай бог, в Лондоне хоть сойтись. < . . . >  

Соро::rья я хорошо знаю (не лично, nпрочем, хотя как будто нас где
то познаr;о:.шлп в Париже) .  До Веласкеса ему далеко и несомненно еще 
много дальше, пеже;1и нс-испанцу Сарджепту 1 1 .  Соролья - испанский 
Репин, i.;ai; 6�·дто кое в чем помоднее и поновее, но и подешевле. 

Лансере' очень просит переслать Тебе привет, а я Тебя крепко-крепко 
целую. 

Твой Игорь. 

2-19.  В. Э. ГРАБАРЮ 

Дугино 6/19 апр. [ еля ] 1909 г. 
Дорогой мой, здравствуй! Эти дни я опять пересолил в работе и 

чувствовал такое головокружение со  вчерашнего утра, что не мог устоять 
даже с паш.;оii, тогда как весь носледни!i месяц ходил уже без палки 
< ." >  Была очень епешная работа, и я п росиживал по 18 часов подряд, 
не досыпая. Видимо, все еще надо быть осторожнее. < ... ) 
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.Кажется, я писал уже Тебе, что мой « I l  tc della шaLti 1 1 a »  * 1 2, J \оторый 
ты еще недавно видел на сте�ше у Трояновского (временно там висев
ший ) ,  только что приобретен для национальной галереи в Риме, о чем 
получил на днях бумагу от тамошнего министра народного просвещения 
и искусства. Это очень приятно. Pica 13 пишет мне, что ностановление 
комиссии было Р.диногласно в том смысле, что решено было приобрести 
одну из моих картин, но половина стояла за «Donna del seccl1io» ** 1 4, а по
ловина за «tea» *** 1 4• Сам Pica находит, что «Donna» - зrmчптельпее < . . .  > 

Целую. Твой Игорь. 

220. В. Э. ГРАБАРIО 

Новгород 26 апр. [ еля ] 9 :11ан НЮ9 [ г. ] 

Дорогой Володя, тут таr• хорошо, что так бы павсегда п остался. 
Сейчас огромная вода, и Ильмень, Волхов, Волховец и тысяча ;�:ругих 
рек слились в одно огромное море, среди .которого тольно 1юе-г;�,е тор
чат островки с церквами. Езжу с 8 ч. утра до темноты в лодке по ок
рестности. < .. . >  

Целую. Твой Игорь. 

221 . Н .  Н. ВРАНГЕЛIО 

Мос1ша, 6 ман 1909 г. 

Многоуважаемый барон, могу Вам ответить вот что. Я во вторник 
12-го мая выезжаю из Мос1шы на Одессу в Афины, Каир, < . . .  > 
Пестум, Неаполь, Рим и пр. до Непеции и Виченцы, откуда на Барселону 
в Мадрид, потом Париж, Лондон, Голландия и Россия. Если что нужно, 
Вы успеете ответить мне в Мос1шу, а между 18-28 Афины poste гestante; 
о Шервуде 16  будьте любезны позаботьтесь сами, т. е .  либо возьмпте у 
него фотографии, если они есть, либо снимите. Необходимы безусловно: 
Пушкин, Петр и Толстой. Затем снимите одну фигуру Ольденбургского, 
в фас или чуть слева . .Коненкова 1 7 пришлю Вам, Андреева увидите массу 
снимков в газетах и журналах, а ка�• следует сниму по прпезде 18• Ба
рельефы неважны, но фигура - отлично u хорош постамент. Бро"шрско
го 19 попробую еще прислать. Вернусь через 2 месяца, почему не торопи· 
тесь. Впустил я еще клише «Христа» Ф. Толстого 20• Отличпая статья Бе
нуа. Я совсем удовлетворен небольшим местом, ноторое он отвел Жпляр
ди. Статья очень украшает «Старые годы» 21 , - это один пз .-rучших 
номеров за все три года. 

* «Утренний чай» (ит. ) .  
** «Женщина с ведрами» (ит.) . 
*** «Чай» (ит. ) .  

Жму руку. И. Грабарь. 
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222. Ф. Ф. ГОРНОСТАЕВУ 

Москва, 6 мая 1909 [ г. ]  
Многоуважаемый Федор Федорович, 
< ... > Нам необходимо увидеться, ибо во вторни1< я уеду на два месяца 

в Грецию, Италию и Испанию и т. д. < ".>  Отчего бы Вам не приехать 
к нам в деревню? Там у меня есть огромный материал, который я мог 
бы Вам на два месяца предоставить. Это очень редкие издания, иногда 
никому даже не известные, относящиеся н разным церквам и пр. Мне 
совершенно необходимо получит�, к �юнцу июля выпус1ш 3-й (москов
ский) , 4-й ( граждансюrй) п в августе 5-й (моск баро1шо) 22• Думаю, что 
Вам о<rень помогут имеющиеся у меня 1;:нипши < ". )  

Всего хорошего. Ж м у  Вашу руку. 
Ваш Игорь Грабарь. 

223. В.  Э. ГРАБАРЮ 

Смирна, 22 мая/4 июня 1909 г. 

Та 1;ого чарующего путешествии я еще никогда не делал, как с ейчас. 
Начипая с н:опстантинополя ДО Смирны был мертвый штиль, море было 
гладко. ню; зер1шло, и 1;расивее Мраморного моря ничего не видал. Впро
чем, п архипелаг чудесен. 

l\'lраморное море нежных тонов, архипелаг сапфировый. И кроме того 
такое разнообразие н:расоr;: в течение дня ,  что просто хочется когда
нибудr, на год приехать сюда, чтобы толыю писать картины. Море так 
загаюr.�:и всшаrе ;_�rшгоны Айвазовсних, что оно стало противно, но оно 
на самом деле само волшебство. 

Твой Игорь. 

221+ . В. Э. ГРАБАРЮ 

Афины, 23 (тут наш штиль) мая 1909 [г.] 

Мраморпое море все же ничто в сравнении с архипелагом. Это чистый 
са11ф 1 1  р. Совершенное 1\расочное безумие. Вообще я во что бы то ни 
стало нрислу с ю1�:а на год; бу11у писать то, что писали Альмы Тадемы 
и Се�шрадсюю 23, по шцеюсь (ппаче пс стошто бы и затевать) во сто раз 
лучше это сделать < . . .  > 

Целую Игорь. 
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225. М. В. ДОБ"УЖИНСRОl\1 У 
Фивы Египетские, 28 мая 190�. 

Дороrой, пишу, при 38 град. в комнате, во счастлив бесконечно: 
даже после Акрополя это действует и действует посильнее. Посмотрите, 
каков замыслен план и КЮ{ выбрано место. Не на горе, как Акрополь, 
а пожалуй еще гениальнее : у склона ее с тюшм расчетом, что, мед
ленно повышаясь, храм врастает в с1<алу, которая служит ему фоном. 
Все еще на 3/4 в песке и сохранилось феноменально, даже краски. 

Целую. И. Грабарь. 

226 . А. А. и Л. А. JIYГO ВЬЕ\I 

Каир, 31 мая 1909 [г. ] 

Милые, дорогие друзья, Алексей Алексееви<r и Любовь Андреевна, 
только вчера вернулся сюда из поездки в верховья Нила. Никакие опи
сания и книги не могут дать представления о том гигантсном ис1<ус
стве, которое создали некогда Рамзесы и Аменофисы и от i>oтopol'G 
пошло все дальнейшее. 

Даже впечатления Акрополя побледнели . 
Ваш Игорь Грабарь. 

227. В. Э. ГРАБАРIО 

Дельфы, 7 июня 1909 [ г. }  

Вот тебе еще одно место н а  земном шаре, где Т ы  еще н е  был. 
В последние 10-15 лет все раскош{и в Греции производятся немцами, 
французами, англичанами и американцами. Здесь французами. 

И все ведется превосходно, не так дилетантски, как велось лет 30 том:у 
назад. В Дельфах отличный музей, не уступающий Олимпийс1щму, ка
торый я видел вчера. Черкни в Неаполь poste restante. 

Не сможешь ли Ты сделать со мной вылазку в Амстердам и Гаагу? 

Твой Игорь. 

228. М. В. ДОБУЖИНСRОМУ 

Montagnola, 20 июля 1909 г. 
Дорогой, черт знает, до чего тут хорошо,- т. е. не Жилярди только 

(его в Rонце концов здесь очень мало чертежей, и все второй сорт! ) ,  
а вообще хорошо! Фонтан-то чего один стоит! Е й  богу, приеду писать. 
Вообще очаровательно, и лучше только на Принцевых островах и в Ар
хипелаге. 

Целую, Игорь Грабарь. 
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229. Н. Э. ГР АБАРIО 

Париж (наконец-то! ) ,  22/VII  [ 19] 09 [г.] 

Прпехал сегодня < . . . > и сегодня же купил aller et I"etoш· * билет 
в Мадрид на сегодня веч. Как видишь, я не шутя затеял поездку туда: 
опа входила в общий план путешествия и теперь тем более неизбежно 
и логически необходимо должна в него войти и на деле. 

Никаких Сешшь (сомнительный родит. множеств. числа) ,  Гренад, 
Альгамбр и даже Толед мне пе нужно, а нужно только Прадо и только 
на один день. Самое большее, что еще было бы неплохо посмотреть,
это Эскуриал 2• . Но и это не nажпо. Делаю же сие не зря, а строго об
думанно. 

Це.тrую Игорь. 

230. В. Э. ГРАБАРЮ 

Мадрид, 24.VI I. [ 19 ] 09 [г. ]  

Дорогой Володя, н у  вот я уже целый день пробыл в Мадриде и ни
чуть не раскаиваюсь - напротив то1·0, более чем ногда-либо увлечен и 
счастлив. 

Лучше всего здесь венецианцы - до тю>ой степени, что они доми
нируют над всеми,- увы, даже не ис1шючая Велас�<еса. Dсе-таюr же 
[выше] золотого века и все же выше Минеланджело, Рафаэля, Тициана, 
Тинторетто п Веропсза - 1шкого не было. А I\aK живошrсцы - конечно 
последние три и особенно - два. Завтра еду в Escurial и завтра же смотрю 
бой быков < ... > .  

23 1 .  В .  Э.  ГРАБАРЮ 

Твой Игорь. 

Моснва 28/VI I  [ 19 ] 09 г. 
10/VII I  

Дорогой Володя, < . . . > хотя по1\а это я обязан держать в секрете. Тебе, 
:конечно, в общих чертах сообщить могу **. 

Видишь ли, ссшr все это в конце rюнцов не расстроится, то в таком 
случае осуществится наяву самая фантастическая из моих грез. Недавно 
умер сын 3ахарьина и оставил матери что-то около 6 мпллионов. Мать 
от наследства отказывается - она, совершенно в противоположность зна
менитому супругу,- не от мира сего - и решила отдать эти деньги н:1 
создание под самой Москвой в их именьи какого-то общечеловеческого 

* туда и обратно (фр.) . ** Ибо секрет этот - секрет только для Москвы, ввиду разных соображений 
(Прим. И. Э. Грабаря] .  

234 



И. Э. Грабарь. Дружеский шарж на И. Грабаря и М. Добужпнского, 
1909 г., ЦГАЛИ 



интерната, н:оторый был бы чем-то вроде самой высшеii инстанции 
научной медицины, на манер какой-нибудь медицинс1юй ю>адемии наук, 
т. е. отнюдь не университет, где разные мечникоnы и др. могли бы, не 
возясь со студентами и деканами, служить человечеству. 

Подробностей я еще не знаю, но знаю, что главное условие при 
этом то, чтобы это здание было каким-либо совершенно исключительным 
и значительным произведением искусства, с фресками и пр. 

l\ai\ оказывается, я не даром, даже и с этой стороны, так много и 
упорно в последние 10  лет занимался архитектурой и разными раскоп
ками: они решили обратиться 1ю мне, чтобы все это устроить. И сами 
они (мать и две дочери) и все, к кому они ни обращались, говорили, 
что есть толыю один человек, который с этим справится,- именно я.  

Все этп дни < . . .  > я и возился с этим делом и все еще и теперь 
вожусь. в него можно вложпть всю жизнь и CTOIIT B.'IOЖIITЬ 25• 

Н y;i; пс говорю о том, что нроме всего остального может случиться, 
что если все будет устроено, т. с. если после двух лет работы над 
прое1\тами, моделями и пр. я смогу приступить I\ постройне, то гоно
рар может вылиться в цифре, ноторая превратит меня в собственника 
крупного состояния. Что-то даже не верится. 

Есть много шансов получить и дело с изданием Palladio 26 < " . >  

Целую. Твой Игорь. 

232. Н. Н. ВРАН L"'ЕЛЮ 

Дугино, 14 сент. [ ября] 1909 [г. ] 

Многоуважаемый барон, 
Мне очень досадно, что нам не пришлось встретиться. < . " >  Между 

тем мне тоже хотелось с Вами переговорить о первых выпуснах жи
В<�пиои, в ноторой я, и помимо портрета, отдал бы Вам с охотой все 
начаJiо и весь 18-й вен (инон, конечно, нет ) , в том числе и граверов 
и начаJiо 19-го 27•  Тан нан все это не I\ спеху, то у Вас срон был бы 
1 1 /2 года, и Вы всегда могли бы устроить тан, чтобы писать в дни, 
свободные от всяких иных занятий. Кое-что и мне в этом придется пи
сать, напр. пейзаж и другие вещи, и поэтому, в случае если бы Вам 
это улыбалось, нам надо бы иак-нибудь повидаться и поговорить mini
mum часоu 3 -6, н пс за чаш1шii: чая, - способ, ноторый я нахожу без
божной потерей времени, в особенности если мы не одни. 

В с1>ульптуру я внес еще попраю>и насчет новых вещей Шубина 28, 
Вы написали Вашу отирытиу вовремя, т. к я :кан раз подписал к пе
чати сверстку. 

Я был очень возмущен поведением господина Ма1ювсного [С. К] у 
Кнебедя, ибо привьш думать, что запугивать издатедя, 1юторый и без того 
трясется от расходов, и гоuорпть ему, что оп сдедал глупость, согдасив
шись раздуть архитектуру, нююму не нужную и неинтересную, а потому 
и явно убыточную, в три тома,- это прием, совершенно позорящий че-
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ловека, прикосновенного к литературе. Это в особенности горько чувст
вовать мне, который весь свой заработо1< за последние четыре года, все, 
что он добывает картинами, потому и плохими, что ими добывается,
отдает на уплату фотографам и на расходы по поездкам. Мне эта «Ис
торию) обходится до 8 тысяч в год, и хотя бы из уважения к почти 
непосильной работе этот петербургский хлыщ удерживался от такого 
третирования этой работы. Меня очень огорчило, что Вы при этом си
дели и не сделали даже попытки остановить языка человека, которому 
в самом лучшем случае можно предъявить толыю обвинение в чудовищ
ном лепюмыслии и хлестаковщине, ибо если это иное, то 9а n'a pas de 
nom*29• 

Жму Вашу руку. Ваш Игорь Грабарь. 

233. Н. Н. ВРАНГЕЛЮ 

Дугино, 20 сент. [ября] 1909 [г. ] 
Многоуважаемый барон, 
Получил рукопись 3-го выпуска и письмо. Спасибо. Написано таr< 

же живо и отлично, как первые два. Вставим кое-какие пустяки, ко
торые увидите в корректуре. Заголовки очень удачны, за исключением 
двух: идеалисты для Жака, Реймерса и т. п. и Современное искусство 30• 
Первое может вводить в заблуждение, но если трудно подыскать другое, 
то, конечно, оставим. Я предпочел бы назвать «Академический идеа
лизм>) или что-нибудь в этом роде, а то можно принять за полную па
раллель литературному движению - идеализму 40-х гг., Огарева, Герцена, 
Грановского и др. У последних все было первым сортом, а у тех вто
рым и третьим, и это хотелось бы оттенить в заголовке, пустив в него 
легкий намек на их минус. Соответственно с этим не мешало бы вста
вить одну-две фразы в подходящем месте. Что касается второго заголов
ка, то мне кажется он более идущим к журнальной статье и опас
ным для истории: пройдет 20 лет, и современным искусство будет иное. 
Совсем избежать этих вещей нельзя, но по возможности надо стараться 
их избегать. 

Летний номер «Старых ГОДОВ>) отличный 31 • Придираться можно сколыю 
угодно, но придираться вообще легче, чем делать. 

Жму руку. Ваш Игорь Грабарь. 

< ... > Нужны Шервуды: нужен его «Толстой>) и еще одна или две хо-· 
рошие его вещи, ибо его хотелось бы выделить. Нужен Коненков (го
лова из Музея Ал. III, если она снята, ибо снимать в музее одна ка
нитель) . Нужна Венера Витали 32 в повороте сзади. Попробую еще достатh 
что-нибудь Витали. Андреева Гоголя прибавлю. А что это за статун 
перед левым павильоном Адмиралтейства, кю<ая-то группа, какая именно, 

* этому нет названия (фр.) . 
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не могу разобрать na малоныюм снпмrш Нубеша 33 с Василеоетровской 
набережной? Неужели отrюпали какую-нибудь Европу, Азию или Африку, 
которые мы считали погибшими. Боюсь, что уже поздно вставлять, < ... > 
разве только у Голике. 

и. г. 
Относительно выпусков живописи могу сообщить Вам, что в ОI{тябре 

выйдет у}Е\е первый выпуск (архитектурный) , в котором будет в па чале 
мое обширное «Введение в Историю р. искусства», по величине ра.1шuе 
одному скульптурному выпуску с 60 иллюстрациями. Из него Вы увиди
те" что у меня есть уже речь и о граверах, и о литографах, и о ми
ниатюристах. Все это необходимо, !{ак необход. и народные картинки (2-
3) . Живопись я начинаю с икон, потом перехожу J{ портрету, потом идет 
А1,адемия и т. Jl.. 

234. В. Э. ГР АБАРIО 

Дугино, 2 ноября [ 19 ] 09 [ г. J  

Милый Володя, ты угадал, я чудовищно занят, н о  и чудовпщно здоров, 
ибо вот уже 01,оло месяца, кан: я редко сш1ю больше пятп часов - а слу
чается и по 4 - в сутки, все же остальное время работаю, почти не отры
ваясь, и вот ничего мне не делается. 

Боюсь, что благодаря «Истории» (выiiдет толыю в денабре) придется 
отказаться от другой - архитектурной гращ:rиозноii затеи: больше 24 часов 
в сутки не выкроишь 3• ( • • •  ). 

Tвoii Игорь. 

235. И. А. ФОМИНУ 

Дугино, 9 ноября 1909 [ r. J  
Дорогой Иван Александрович, 
Видно, делать нечего и поезжайте е богом! < . . .  > Рекомендовал бы 

Вам лишь одно,- получить разрешение от Нобеко на право работать в 
рукописном отделе Публичной библиотеки и тотчас. засадил бы Ваших 
рвущихея юношей-путейцев за (Петрове.кие)  Собкинские 35  материалы. 
l{ Вашему приезду у Вас уже будет маееа новых сведений. Обойтись 
без Соб1ш я считаю недобросовестным, тем более что доетоверно знаю, 
что там уже разгадано множеетво загадоI\, и будет стыдно, еели какой
нибудь пошловатый фертик, просидев там три дня, настрочит куда-нибудь 
статью, в J{Оторой - безусловно справедливо, заметьте это - раечехвоетит 
нае в пух и прах. Мы-то будем пыжиться и вывертываться, Томон или 
не Томон, и наверное потратим адсю,r много оетроумия, таланта и зна
ний,- а там, вишь, вее уже известно. Глупо и етыдно. < . . . > 

Ваш Игорь Грабарь. 
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236. Н. Н. ВРАНГЕЛЮ 

Дугино, 10 дек. [ абря] 1909 [ г. ]  
Многоуважаемый барон, 
Большое спасибо за Вашу очаровательную :книжку. Это было пре

лестно и в «Старых годах» ,  но в отдельном оттиске 36 еще как-то выиграло 
и получило тот уют, который этим вещам нужен. 

Я пустил два-три клише во «Введение» из числа тех, которые пред
назначались для Ваших выпусков и которые я для последних нашел воз
можным заменить лучшими новыми сним-ками. Но мне нужно бы знать 
не�колько дат, которые принимаете и Вы, чтобы не вышло странно, 
если бы мы разошлись. Во-первых, к каному году Вы относите авто
портрет Нипренсного 37 в Музее Александра III ,  воспроизведенный у Вас 
в «Музее Ал. III»?  Я склоняюсь по неноторым признакам поставить 
так: около 1808-1810 г. Ибо на вид ему не больше 24-26 лет и по 
манере он позже отца, но не намного и, конечно, до Италии, а, полагаю, 
и до Москвы. Но если у Вас есть точный год, то тем лучше. Или мо
жет быть Ваши соображения основательнее - je n'y Ьiens pas *. А затем 
не знаете ли даты Тропининского 38 портрета графини Зубовой в Третья
ковке? И еще мне бы хотелось знать год Бруниевского 39 эскиза для Эрми
тажного панно у Серг. Серг. [ Голоушева] и у него же рисунков Егорова 
(четыре наброска на одном листе для Rакой-то композиции вроде Святого 

семейства) , конечно, если как-нибудь случайно Вам года стали известны. 
А затем. вот что. В январе выйдут числа около 20-го сразу два, 

а может быть и три первых выпуска, и в первом будет « Введение в 
Историю р. искусства» на 140 страницах со 1 00 клише 40• Пробегите его, 
ибо в нем я счел себя вынужденным установить ряд вещей, к которым 
неизбежно приходится подходить каждому отдельному автору при опи
сании одной и той же эпохи, т. е., напр., эпохи барокко, классицизма, 
романтизма, национализма и пр. Написав всю суть в этом огром:ном 
«Введении» ,  я этим даю возможность всем участникам вышивать на 
этой общей канве уже какие угодно свои узоры, не вдаваясь совер
шенно в общие места. Так вот, прочтите это «Введение» и сообщите мне 
после этого, хотите ли писать весь 1 8-й и часть 19-го вена, конечно, 
если Вы найдете возможным примкнуть I< той главной линии, которая 
у меня взята,- в чем я, впрочем, не сомневаюсь. Очень бы нужно бьшо 
осветить до-Петровскую живопись (светскую) и Петровскую,- словом жи
вопись «терем:ка» в Таврическом дворце, но, разумеется, не в этом 
случайном наборе и не так приблизительно, как v нас вышло с до-Пет
ровской скульптурой. < ... > 

1Н:му Вашу ру1<у. Ваш Игорь Грабарь. 
Отдельными приложениями для скульптуры я решил дать для 1-го 

выпуска «Амура» Нозловского н , для 2-го памятник Нуракиной (вместо 
него в тексте поставил один медальон с памятнин:а, вновь снятый) , 3) фон
тан Витали. 

* Не знаю (фр. ) .  
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237. Н.  Н. ВРАНГЕЛЮ 
Дугино, 26 дек. [ абря] 1909 r. 

Многоуважаемый барон, 
Несказанно счастлив, что Вам так кстати повезло с Вашей находкой 

автора адмиралтейских карриатид •2• Приятно, что Щедрин 01\азывается 
действительно колоссом. Напомню Вам, что мы, однако, основывались не 
на одном сходстве, когда предполагали, qто автор их Пименов: я нашел 
это сведение у враля Свиньина и пометил в примечании, где оно на
печатано. •3 < . . .  > Однако, к нашему утешению, мы можем сказать, что сме
шали с Пименовым-отцом не Антокольского и не Леонардо, а Щедрина. 
Должен Вам, однако, с1;:азать, что 1шгда я прочел Ваше письмо, то у меня 
зашевелилось еще одно зловещее подозрение: не Щедрина ли и па
мятни!\ Козловскому - <шлакальщпца» ?  Ужасно вдруг захотелось ;:�;оку
ментю>а, потому что уж очень эта пла�\альщица близка к кариатидам, 
а ведь приписали Вы ее Пименову только на основе чисто а1;:адемиче
ских pro и contra; опираясь на программу и пр. Конечно, я ни минуты 
не скрываю от себя, что нас ждет с Вами еще не одно огорчение. ибо 
1Ie сомневаюсь, что какой-нибудь бездарный подсиживатель подсидит нас 
на каком-нибудь слабом местечке, но ведь, боже мой,- до чего легко 
зубос1\алить и нак нелегно делать. < . . .  ) 

Курьезно, нак мы сошлись на дате автопортрета I\ипренского,- я в 
свое время проглядел ее у Вас. 

Для Бруниевских эс1\изов я таюке был вынужден помириться на 
Половцевском «до 1850 г.» ,  но с трудом Еерится, что это могло быть в 
1848-49 гг., почему и обратился к Пам в надеждэ, что Вы случайно 
набрели 44. Мне чувствуется более ранпня дата, но, впдно, ничего не по-· 
делаешь < . . . > 

Ваш Пгорь Грабарь. 

1910 

238. А. Н. БЕНУ А 

Дугино, 5 янв. [ аря] 1910 r. 
Дорогой Шура, 
Ня. днях я был в :Москве и у меня был Беренштам. Vous у allez? * 
I\1шая-то гнусность, по-моему, выходпт, п так ка�\ в этпх делах 

нет ничего хуже всяких действий вразброд, влекущих неминуемо всякие 
ошибки, то я хотел бы посоветоваться с Тобой, нак и что? 1 Я имею от
дельное приглашение и могу вообще па русский павильон наплевать 
в высочайшей степени, но не уверен в том, что это нужно. Позонди
ровав почву в «Союзе» ,  я пришел к следующим выводам. Если мы собе-

* лепю с1<азать? (Фр.) . 
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Визитная карточка И. Э. Грабаря, ЦГАЛИ 

ремсл все вместе в Москве или Петербурге < .. . > ,  то нам совершенпо не
чего болтьсл реакционной партии : мы проведем все, что захотим, до спе
циального жюри, исключительно длл данного, Римского, назуса 2. Мы 
возьмем столько :экспонентов и оттуда, сколько и откуда захотим, т. е .  
всю желательную молодежь, и сделаем выставку на славу. Я хотел осо
бый зал длл Серова, и особый длл Сомова. Этого довольно, но можно бы 
еще взять один для Левитана и один для Врубеля. Затем еще три 
больших. Но это детали 3• 

Сообщи свое мнение. 
Жду и целую. Твой Игорь Грабарь. 

Добужинский рисовал мне Твой мост: браво! тысячу раз браво 4 •  Ей 
богу, мы вступаем в полосу большой эпохи. Я, нажется, строю 5. 

239. С. П. БАРТЕНЕВУ 

Мосrша, 1 1  февр. [ аля] 1910 г. 

Многоуважаемый Сергей Петрович! < ... > 
Когда мы с Вами в прошлом году гуляли по теремам 6, то Вы обе

щали мне в случае надобности дать несколько Ваших фотографий, НО· 
торые Вы собирались снять. Теперь бы мне :крайне были нужны не 
которые из тех, с :которых Вы сделали нлише в Вашей очарователь
ной :книжке-путеводителе 7• Особенно нужна одна: < . . .>  Главки Благо· 
вещ. собора 11• 

Ис1tренне Вас уважающий Игорь Грабарь. 

И.  Грабарь. ПисLма 241 



240. С. lI .  Н РЕМНЧУ 
Дугино, 24  апр. [ еля] 1910  г. 

Дорогой Степан Петрович, очень обрадовался, когда прочел на банде
роли, что она от Вас. Изрядно по Вас соскучился и очень хотел бы Вас 
видеть, побеседовать и еще того больше - поглядеть Ваши рисунки. Поди, 
у Вас не пылче-завтра и оригинал Апеллеса и собственноручный набро
сок Фидия объявится. А уж джоттовский альбом путевых пометок по 
IОжной Бразилии, наверное, у Вас уже и имеется 9• Если жив буду, при
"щу летом в Петербург. Будете там? Статья Иванова о Врубеле - прямо 
благодеяние 10• И вообще журнал пресимпатичный 1 1 •  Но как Вам сказать? 
Это материалы для биографии только. А Вы? Все не хотите переменитъ 
гпев на милость? Не хотите взяться? Листа бы 3 нужно или 4 12• 

Обнимаю Вас. Ваш Игорь Грабарь. 

241 .  А. Н. БЕНУ А 

Москва, 1 1  мая 1910 г. 

Милый, дорогой Шура, < . . . > пользуюсь этим случаем, чтобы пожать 
Тебе руку по поводу этой идиотской истории, которую кое-нто из Моснвы 
вздумали поднимать по поводу Твоих статей 13• Я их не читал, ибо не 
получаю «Речи», а деревня - пе город, но разумеется я был несназанно 
возмущен, ногда получил от «группы» письмо с предложением дать свою 
подпись 14• Я написал им резное письмо, в котором уназал на всю пе
пристойпость их поведения, а та1,же на могущие из сего вознюшуть по
следствия, т. е. Твой выход, а затем и выход Твоих друзей,- из них 
же первый есмь аз. Я нонечпо не останусь, но очень хотел бы не дейст
вовать вразброд, а быть со всеми Вами за одно. Крепно обнимаю, целую 
и жажду услышать снорее о Твоем полном выздоровлении и работоспособ
ности руни. 

Твой Игорь. 

242. Е. Е. ЛАНСЕРЕ 
Дугино, 20 мая 1910 г. 

Дорогой Женя, Твое письмо с подписями 1 5 и просьбой присоединить и 
мою застало меня в таное горячее время, в такую «страду» ,  что я не 
сразу собрался ответить, т. IC бунвально был завален всяними неотлож
пыми делами, «историчесними»,  «живописными»,  «строительными» и пр. 
Между прочим, поздравь: я строю в нонце концов больницу 16• Кстати, 
все время метался, как угорелый, устраивая Жолтовскому грандиозную 
постройну Коммерчесного института. Но все это, нроме последнего, Тебя 
мало насается и едва ли интересует 17• А теперь о наших делах. 

Когда мне прислали от пресловутой «группы подписавших» письмо, 
адресованное Шуре с просьбой подписать и предложить подписать Меще
рину, то, разумеется, мы оба возмутились, и я написал Васнецову, при-
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славшему мпе зто письмо с нодробпоii мотпвпровноii, что IН' то.:rы;о не 
согласен с содержанием письма, но п глубо1ю возмущен им, пGо нахожу 
его вполне подходящим для деятелей: охранrш и членов Союза р [ уссr,ого ] 
народа, но не Союза р [ усских] художников. Но кроме того прпбавпл, что 
и помимо вопроса о согласии или несогласии здесь есть еще вопрос чисто 
тан:тический:: желаете ли, чтобы «Союз» распался, или нет. Если же.тJ:аете, 
то посылайте, ибо, конечно, Бенуа немедленно выйдет из него, а с нпм 
выйдут и все его друзья п, само собою разумеется, и я в числе их. 
Я так и предполагал, что мы все выйдем, по 01,азалось, что дело прпня
ло другой оборот, и Петербургское собранпе предложило попросту счи
тать выбывшими из членов всех подписавших. Этого мне в голову нс при
ходило, и должен сознаться, что я против тан:ого нрутого способа 
действия. Меня известпли о том, что собраппя созвать. за 
отъездом почти всех, нет возможпости п оно откладывается до осени. 
Быть может зто I{ лучшему, п мы еще успеем столковаться. Разумеется, 
что я подшrшу, если другого выхода не будет. Но я думаю тат;:. ()ста
лось до срока наших полпо�ючпй в �юнце rюпцов 2 года. Ну стопло шr 
эту кашу заваривать, r;:огда выход был: стопло только выразпть па петер
бургском собрании свое пегодоваппс, проспть Шуру отказаться от своего 
выхода 1 8, а подписавшпх заставить принести свои извинения, т. е. вы
сечь себя и сверх того проспть Шуру же пе уходить. Вот и готово. 
А то что же выходит? :Как пи KaI{, а эти подписавшие письмо ведь много 
же сделали - прямо из кожи вон лезли,-· чтобы поднять, тю;: сказать, 
«фирму» и ее престиж, и на самом деле, несомненно, онп главным обра
зом создали «дело» ,  ибо влияние Коровина, Виноградова, Васнецова п 
Малютина было лет 5- 7 тому назад прямо решающим и исключительным 
в Москве. И вот их просто вышвыривают! Ты возьми толыю вопрос с 
чисто житейской и человеческой стороны п тогда поймешь, что произо
шло что-то не совсем хорошее, нарушены r-шrше-то права и совершена 
жестокость. Что касается, напр., Мещерина, то он говорит, что у него 
прямо не поворачивается рука подписать пх изгнание, хотя он и всецело 
на стороне Шуры. Он попросту должен будет то, что называется «воз
держаться» от голосования. Неужели нельзя пересмотреть п перерсшпть 
Ваше постаповление в более прпемлемом впде. Считали Вы все нашп го
лоса? Хватает ли нас, т. е. не выйдет лн дело наоборот, не останемся .тти 
мы при известном числе воздержавшихся в меньшинстве? А это было бы 
безусловно пеумно. С кarюii статп отдавать налаженное дело неско:rькпм 
лицам? Словом, KaI{ видишь, все зто вопросы, ноторые остаются без от
вета, и очень не хотелось бы демонстрировать «Выборгс1шм воззванпем» ,  
т. е .  впустую. Я скорее воипственпого, пежелп мирпого снлада человен, 
но честное слово" на месте Шуры я бы не nыходпл, а написал злую статью, 
благо, тема бесподобная. Повторяю еще раз, что я буду держаться все 
время за тактику, которую Вы будете проводить в Петербурге, и буду в 
конце концов конечно подписывать все, что и Вы, но хотелось бы хоть 
списываться раньше, что ли, потому что могут случаться вещи, rюторые 
кого угодно выбросят из пределов «партийной дисциплины» 19 < .  . .  > 

Цс.тrую крепко, Твой Игорь Грабарь. 
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243. А. Н .  ВЕНУ А 
Дугино, 20 мая 1910 [ г. ]  

Дорогой Шура, 
Пришла в голову 1\акая мысль. Не улыбнется ли Тебе написать хоть 

одну главу в несколько страниц в 1/4 или 1 /2 листа на тему « Царское 
село при Елисавете Петровне»  20? Твой отказ ни в 1ш1юе уныние меня не 
приведет, поэтому пе стесняйся ни капли. Мне пришло это в голову про
сто потому, что у Тебя все это уже сделано, и такой очерк Ты сможешь 
написать и в Лугапо. А еще вот что. Что Ты сказал бы насчет очерка 
после cmpire'нoй эпохи, т. е. романтизма в архитентуре с Тоном, Бе
нуа-отцом и пр. 21• Если Тебе трудно, то что Ты снажешь о Яремиче? 
Я не знаю, занимался ли он когда-нибудь архитектурой. Ввиду того, что 
все это слишком близно к нам, я сокращаю до minimum'a, даю всю пос
ле-Россиевсную эпоху в Петербурге всего па полутора-двух лпстах. Пусть 
это делают обстоятельнее, когда пас уже пе будет. Чем больше живу, тем 
больше вижу, до чего опасно произносить приговор над слиш1шм недав
ним прошлым. Должен Тебе отнровенно сознаться, что, собственно, при
нялся за это письмо совсем не для изложения всего только что мною на
писанного, ноторое пришло мне в голову как-то неожиданно, а просто 
потому, что получил номер «Аполлона» с Твоим проектом дворцового мо
ста, и мне ужасно хотелось обнять Тебя за пего и вообще наговорить 
каких-нибудь ласок 22• Слава богу, что дело это налаживается наконец! 
:Могу Тебе сообщить: и моя больница, нажется, онончательно попала 1ш 
мне, и я все лето и зиму буду разрабатывать все детали - что, не с1\рою, 
величайшее счастье на земле - буду купаться в пропорциях, отточке 
миллиметров отношений и молиться Иктину, Мнезинлу, Аполлодору 23 11 
Палладио. Ей богу, есть счастье на земле. Целую нрепко. 

Твой Игорь Грабарь. 

244. С. П. НРЕМИЧУ 
Дугино, 20 мая 1910 г. 

Дорогой мой Степан Петрович, 
Не получая ответа на свою 1шроткую от1\рыт�\у, ноторо:й я ответил Вам 

на Ваше письмецо с согласием взяться за биографию Врубеля, посылаю 
еще одно письмо. Видно, открытка затерялась, что при отсутствии по
близости от меня почты и необходимости посылать «с оказией» - не 
слишн:ом большая редность. Посылаю Вам вместе с этим письмом сотню 
оттиснов с врубелевских �шише, главпая масса которых, разумеется, из 
«Мира искусства» ,  а кое-что я 1шишировал, I\огда случайно натыкался на 
что-нибудь интересное 24• н:онечно, есть пробелы, и притом такие зна
чительные, кан портрет его сына. Надо сделать все от нас зависящее, что
бы достать его и даже воспроизвести в красках 25• Три клише в краснах, 
как видите, я успел уже сделать, ногда киевские вещи были в Берлине, 
и очень счастлив, ибо теперь их не достать бы. Четвертую можно взять 
«царевну-лебеды> ,  отлично воспроизведенную в моем издании в красках 
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{ «Иартины совр. художн. в краснах» ,  изд. Нпебеля) 26• Но, впрочем, и чr
тырех в нраснах - будет. Я совсем пе имею в виду «рос1юшного» изда
ния, II сейчас ничто мне не чуждо в такоii мере, как именно роскошное 
издание. Задуманная мною серия мопографий должна быть Ннакфусов
ской категории, и от Ннакфусовских должна отличаться только тем изя
ществом и нарядностью, 1юторая зюшючается в присутствии ш<уса и 
в любви к книге, а не дороговизне 27• Словом, мне приятнее, что красоту 
ее делало творчество человена, 1юторому монография посвящена, и этому 
всячесю1 содействовали бы мы, а пе Гошше и Вильборг II Мейзенбах 28• 

Итак, условимся. Вы сообщаете мне, что, по-Вашему, надо еще вос
произвести, и сообщаете, где нужные оригиналы < ... >. В общем я имею в 
:виду 1шижну, аналогичную первому выпуску моей « Истории».  Нроме че
тырех приложений в к{.оасках я пе прочь дать столько же гелиотинт, для 
которых необходимы пе тольно фотографии, но и негативы. Текста нужно 
столько же приблизительно, как и в 1-м выпуске. При этом он, 1юнечпо, 
не должен быть толыю сухой биографией, кан у А. Иванова в «Искус
·СТве и Печатном деле» ,  по желательно, чтобы были известные перспекти
вы, отнрывающиеся пазад и вперед, а танже и в стороны. Словом, Пан
нини и Гюбер-Робер 29• Гонорар 100 р. за лист, считая лист по 35000 бу1ш. 
Полагаю,  что размер должен быть не меньше трех и пе больше 5 листов. 
Теперь самое главное - срон. Я имеппо рассчитывал на август < . .. > Это 
ведь больше четверти года! Але�<сапдр Мю<едонс1шй в четверть года поно
рил всю Азию, а Наполеон - Европу. Буду ждать ответа 30• 

А затем вот что. Я не знаю в сущности никого из петербургсних 
любителей книгп. Я решил произвести тщательную сортировку первых 
экземпляров «Истории р. искусства» - весь завод 12000, и при тююй мас
се, конечно, высокие номера хуже первых - и не пуснать их вовсе в 
продажу для всех. Первая тысяча вообще идет вся только в переплете 
и вьшуснами не продается, а 150 первых энземпляров этой первой тыся
чи пойдут в особый переплет, весь кожаный, и будут пумерованы. Цена 
экземпляра в обьшновенном коленкоровом переплете с ножапым корешком 
( рис. Билибина Петровсного типа 3 1 ) за все 9 томов ( одпн я прибавил к 
прежнпм 8, сохранив число выпусков - 40) - 90 р. ,  цена нумерованного 
150 р. Я наотрез опшзался пубшшовать об этом, т. к. сейчас же начпнают 
спенулпровать, но если знаете �юго-либо из любителей, то я могу устроить. 
Не знаю, хотел ли бы Аргутинс1шй? Потом достать нельзя будет. 

Нреш<о жму Вашу ру1<у, Ваш Игорь Грабарь. 

245.  С. П. ЯРЕМИЧУ 

Дугино, 17  июня 1910 г. 
Дорогой Степан Петрович, 
Мог Вам вчера послать только несколько слов, ибо нашел по приезде 

114 писем, ожидавших меня. На большую часть отвечает лицо, которое 
я на сей J{онец приспособил, т. I\. с недавних пор стали приваливать 
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целые горы ппсем с разных концов России и много из-за гранпцы от 
совершенно мне непзвестных людеii. Отвечать на все .rшчно мне нет, ко
нечно, никакой возможности. Вчера я поспешил на Ваши письма только 
откликнуться, а сегодня могу прибавить подробности 32• От Серова у меня 
в свое время было вытянуто насчет Врубеля все, что он мог вспомнить, 
и, 1юнечно, все это я Вам представлю. Весь май он был в Париже и со
бирался кажется в Италию, с тем чтобы вернуться ко второй половине 
�юня в Финляндию к себе на дачу. Самое идеальное было бы вот что. 
Позвоните к его другу детства и моему другу Анне Григорьевне Гин
дус 33 < ... > от моего имени и узнайте, где он сейчас. < .. . ) Тогда поезжайте к 
нему, и он Вам массу расскажет. :Конечно, тут же все записывайте. Дело в 
't'OM, что я знаю от него о Врубеле только постольку, поскольку кое-какие 
черточюr были занимательны r>ан: интересные вплетения в серовскую ;юrзнь, 
т. с. его первая встреча с ним в Аrшд. художеств, мастерсrшя, нанятая 
Серовым, фон Дервизом 34 (двоюродным братом Серова) и Врубелем, в ко
торую приходил руководить ими Чистяков - тут сделана натурщица, не
бо.'Iьшая акварель Врубеля 35,- потом встречи в :Киеве, Одессе и, наrюнец, 
в Москве, где Серов свел Врубеля с Мамонтовым. Должен еще СI\азать, 
что роль Прахова по отношению к Врубелю совсем, нак оrшзывается, не  
была таr\ односторонне-мрачной, как это казалось многим в эпоху 
мрачного конца славных дней «Худ. сокр. России» .  На основании различ
ных расспросов современников и главным образом после бесед с абсолют
но <шравдивым» Серовым я должен был признать, что нужна была адская 
смелость, чтобы заметить огромный талант у ученика Академии и пота
щить его с собой в Н'иев. Почему ничего из этого не вышло,- вопрос 
другой, но не надо забывать, что это было в эпоху, когда и Виктор 
Васнецов был в глазах публини и Цветкова 36 - ярым декадентом. Сло
вом, я хочу сказать, что следовало бы И3бегать каких бы то ни было 
обвинений, выпадов и пр., чтобы наr\-нпбудь не выйтп из роли истори
на, т. е. «спокойного повествователя» ,  и пе попасть в фельетон и вообщ�> 
в журнализм, ноторый я от всей души ненавижу и презираю,- да будет 
оп пронлят! Вы говорите о влиянии Берн-Джонса. :Конечно, можно будет 
воспроизвести что-ппбудь для параллели 37• Я хотел Вам тольно напом
нить еще, что, как и всякий другой большой художнин, Врубель делал не  
тольн:о одни хорошие вещи и даже не толыю делал много слабого и про
сто дрянного, по даже и прямо пошловатые вещи. Стыда в этом нет, т. к. 
их делал п Веронез, п Ботичелли, и Ван-Дейн, и Рубенс, а про новых уж 
п говорить нечего : Бё1шин, Пювис, Морис Дени - словом, все, до одного. 
Для Вас, конечно, не тайна, что даже такой пошляк, как Mucha 38, ока
зал в известное время на Врубеля влияние - увы, конечно, пагубное. 
Помните одно неприятное блюдо 39? Я хочу думать, что как всякий очень 
сильный человен - как сам Рафаэль - он брал везде, все, всегда и у всех. 
Он, например, обожал всякие «Нивы» и «Уродны» 40, вечно просматривал 
всякую сволочь и с таким же вниманием, нак Бёрн-Джонса. Совершенно 
как Менцель. Он обожал фотографию и во всех своих нартинах пользо
вался ею. Серов присутствовал при рождении первой мысли гор - фона 
Д емона. Врубель взял простую фотографию :Кавказских гор и начал на-
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рандашом по не [ ii] прорисовывать, нан: бы наводя «стиль», т. е. штрпхун 
< . . . > рез:кими штрихами п граня. Все это в устах наного-нибудь Репина 
�-южет быть тольно минусом, по, нопечно, для нас скорее плюс, ибо вот 
человек, который умел себе помогать всем, что дает современность. По
вторяю, я мог бы Вам паппсать пес�юлыш листов из запаса моих записей, 
-сделанных после долгих и упорных бесед с Серовым, но я нахожу, что 
несравненно лучше Вам лично его интервьюировать, и я, со своей стороны, 
прибавлю в рукопись пли, вернее, при свидании с Вами добавлю Вам на 
словах все, что я еще знаю, чтобы Вы могли еще сделать соответствую
щие вставки. С. И. Мамонтов уехал за границу, но скоро его ожидают 
обратно, и я его выспрошу � 1 •  

Самым существенным я считаю вот что. 
1 )  Чтобы жизнь и творчество данного лица не были взяты ню; печто 

самодовлеющее, ибо этого никогда не бывает даже и с Микеланджело. 
Нужно все время ткать фон эпохи, условий, встреч, обстановrш и пр. и уже 
па этом фоне рпсовать ноптур лица, ноторому монография посвящепа. 

2) Вопрос о влияниях - чрезвычайно важен. Тут, нонечпо, онажется 
дале�>о не одпн толыю Ал. Иванов, но, напр.,- и очень! - Чистююв с сво
ей чистотой <<цвета» и «мозаиноii» и многое-многое другое. Все это жс.1а
-тельно привести в систему и отчетливо прорисовать. 

3) Очень важно приложпть полный список всех произведешпi с годами 
создания и выставни, если они былп выставлены, и пменем собствен
ПИI<а. 

4) Ни�<аких выпадов и брани, окунающих в современные правы: 
французы никогда не ругаются < . . .  > .  

Все это я говорю совсем н е  для обучепия Вас воинсrюй дисциплине, 
изрядным ружейным приемам и хорошему тону Гоппе 42, ибо слишком хо
рошо знаю, что и Вы - а особенпо после долгого пребывания во Фран
ции - совершенно со мною сходитесь < .  . .  >. Думаю, что лучше, чтобы я 

получил от Вас всю рукопись полностью, а не по частям. Верьте моему 
опыту: приступая но второй части, Вы вдруг увидите, что ное-что в пер
вой :аы с1>азалп не тан, и захотпте это пзменить, либо вставить что-либо 
и дополнить и развить и т. д. без конца. Когда будет готово заюпочение, 
Вас потяпет изменить все вступление и т.  д. Послушайтесь доброго сове
та - никогда не отдавайте по частям. < .  . . > Я считаю, что было бы в выс
шей степени важно определить, нюшм образом выросли ниевские эскизы. 
Прахов сейчас, нажется, в Петербурге (член совета министра Земледе
лия п государств. имуществ - недавно назначен) . Не брезгуйте и зайдите 
к нему. Думаю. что у этого страшного человена все нити в руках 43• 

Ваш Игорь Грабарь. 
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246 . С. П. ЯРЕМИЧУ 

Москва ,  23  июня 1 9 1 0  [ г.! 

Дорогой Степан Петровиq, < ." >  
Теперь пишите монографию, н е  торопыжниqая и н е  комкая, с таким рас
qетом, qтобы я полуqил ее не qастями, а целиком,- пусть даже в конце 
августа. А затем вот еще что. 

Билибин сделал рисунок для переплета « Ист. р. иск.» ,  который I\ирх
нером 44 уже изготовлен, но беда в том, qто Билибин подвел меня, н е  
дав рисунRа бумаги для оRлейRи переплета внутри (форзац) . У Бенуа, 
я знаю, много старинных бумаг этого типа, но увы - его нет. Не може
те ли достать где-либо хорош1пi переплет петровс1юго времени (у Ар
гутинского?) , где есть иптсреспая бумага (или в А1<ад. худ?) 45• < . . . >  

Жму руку. Ваш И. Грабарь. 

247. С. П. ЯРЕМ ИЧУ 
Дугино, 8 шоля 1910  [ г. J  

Простите, дорогой Степан Петрович, qто н е  успел написать Вам сам, 
а поручил се�;:ретарю. У меня сRончался отец, п это неожпданное из
нестие совершенпо мепя выбило из I\олси, до того, что и в голову ниче
го не идет. Не знаю, все ли Вам сообщено, I\aR я бегло продиRтовал. 
Если бы Вы проехали в I\иев, то неплохо было бы нам повидаться либо 
перед поездRой туда, либо на обратном пути. Остроухов прямо говорит, 
qто Серов - единственный источпи1< для МосRвы, а отчасти даже п для 
I\иева. Он правдив и не соqиняет, с qем всегда приходится считаться 
при расспросах ВСЯl\ИХ блпзю1х и да:rышх :rrщ, :пущих вольнu ( вроде 
Мамонтова Саввы, Коровина !\ости или Прахова Адриана) и невольно,
сим же несть qисла. Я очень удивлен, что Вы до сих пор еще не были 
у него. Он, оRазывается, там, и Анна Григорьевна Гиндус даст Вам все 
справки, RaI< туда проехать и пр. Мало того, сама она сможет Вам по-
1\азать одну вещицу Врубеля (ка�< ее определяет Серов) - портрет каRо
го-то горца в I\авI\азских горах. Ничего значительного, но все же любо
пытно, каr< всякая новая чертоq1<а 46• Серов имеет счастливую способность 
вспоминать тоqно не только года, по и месяцы. У меня все записано · 
месяц за месяцем и оqень много о Врубеле, почему и хотелось бы, чтобы 
Вы приехали сюда в Дугино. (".> Думаю, что луqше бы Вам получить . 
все от Серова, потом от  меня (Серовское же, что Вам забудет почему
либо сRазать, или просто не придет в голову) , а затем вместе пойдем к 
Остроухову. Думаю даже, что R Мамонтову не стоит,- тольRо наведет нас 
на ложный след. А вот к !\осте Норовину следовало бы, хотя после Се
рова,- тоже излишне 47• < . " >  

Всего хорошего. 
Ваш Игорь Грабарь. 
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Забыл Вам сообщить еще вот что. Не хотите JIИ заработать еще 
деньжонок непротивноii работой. Составить реестр всем фотографиям и от
печаткам с клише и пр., 1>упленным из «Мпра пс1>усства>> п пмеющимся 
не. с1\ладе у Кнебеля п новым. < ... > На педелю монографию придется Вам 
оборвать для этого. Но «перемена работы - лучшиii отдых» ,  нак говорпл 
Ал. Гумбольдт "". 

Поскриптумов болыпе, чем у ипой смолюши-пепиньерн:и. 

248. С. П. ЯРК\Н1ЧУ 

Мос1ша, 13 июля 1910 [г.] 

Дорогой Степан Петрович, снасибо за выраженное Вами теплое со
чувствие по поводу постигшего меня горя . Моя мать, для 1ютороii по 
попнтньв1 нричппnм эта 1 1отеря непзмерпмо чувствительнее, нежели ;�;ля 
мспн , -- очень бодра, п это меня утешает. Получил я письмо по этому по
воду п от Ло1ш:енберга, пз чего заключаю, что, вероятно, он остался верен 
своей прежней 1шартире и живет вместе с Вами. Если да, то, во-первы:.х., 
побJ1а годар11те его, а, во-вторых, вот что. Я писал Бам в последнем письме, 
что х оте::� бы Вю1 нрсдJ10;1штf, нропзвестп разбор1\у и регистрацию ог
ромного матсрпала фото1·рnфий, нлише (со всех есть оттиски) ,  негативов 
и пр., имеющихся на складе Кнебеля. Неред�>о для того, чтобы отыснать 
одну нужную мне фотографию, я теряю чуть ли не целый день, и то этп 
стало возможным лишь после того, IШI\ я потратил 01\оло месяца труда (в  
течешrе целого дня) , чтобы разбить все  хотя бы на главные группы. Слу
чается II т<Ш, что снимаешь фотографию, I\оторая уже давным давно 
(и часто неплохо) снята,- шюгда та�шм мастером, I\aI\ flржемский. И вот 
я наду��ал все это привести в порядок и 1\аталоrпзировать. В прошлом году 
я говорил уже по этому поводу с Л01шепбергом, потом оп\азался: от этой 
мысли, т. I\ . оп был занят театром. В Мосrше пет ни одного челове1ш, 1юто
рый бы мог это сделать, ибо прежде всего для ;этого надо иметь икопогра -
фическую память и, скажем, напр. знать все клише, помещенные в «Мире 
искусства» ,  потом вообще немпт�шо зпать русс�юе искусство "9• Если хо
ТИ'fе это сделать с1юрее, то возьмитесь сделать вместе, т. е. вдвоем. Работа 
пойдет успешнее и с этой стороны выгоднее. Об усJювиях надо I\онечно 
столrюваться, можно рассчитываться: по числу дней, можно сдельно и на 
тысячу разных ладов. Подумайте хоротпепыю. У строить Вас можно было 
бы недели на две здесь, т. е. сн:ажем n 1шартире Кнебеля, семья которого 
на Рижском взморье п даже его то нет сейчас, дорогу туда н обратно Вам 
можно уплатить, об остальпом надо условпться. Возмолшо, что Вы уже от
ветили мне на мое прошлое письмо и нашп ш1сыrа разойдутся в дороге, 
но во вся:ком случае пишу еще раз более обстоятельно и буду ждать ответа 
и ва это письмо. Предоставляю это решать Бам, т.  е. лнбо взяться о;\ному 
Вам, либо вместе, лпбо одпому Ло1шенбергу. Это было бы желательно при
вести в пзвсстпостr, ЕЮ\ можпо с1\орее, чтобы я: мог еще списаться с Кне
'6еле:м:. Сам я рассчитываю около 20 июля уже быть в Петербурге, где мне 

249 



пужно порыться в 1юе-RаRих архивах и Rое-что понаснимать. Работы бу
дет дней на 10. Не знаю еще, где поселюсь. Если поедете в I\иев, то поез
жайте либо сейчас, либо Rогда мы уже увидимся в Петербурге илп в 
МосRве. 

Жду ответа. Ваш Игорь Грабарь.  

249. Н. Н. ВРАНГЕЛЮ 

Дугино. 7 сент. Гября] 1910 [г .J 

Многоуважаемый барон, 
Ну п отлично: пусть будет ис1>омая граница между новы11r п стары�r -

рево:1 юцпя. I3 1юнце Rонцов п мне на этом пришлось остановиться, т. е .  
в арх 1 1тс1пуре и пр. И лучшего исхода, пожалуй, не выдумать 50• 

Относительно приложений я остановился в Rонце нонцов пn 1 )  
А.  :М. Голицыне lllубипа (из Голпц. большщы) 2 )  па  «Нарпатндах>> 
несущих небеспую сферу» Щедрина 3) I\уракиной Мартоса п 4 )  фонта
пе Витnлп 51• С боковым положением I\уракиной приходится мириться: и3 
4-х приложений в томе боком [ел] учится всего одно. Я долго ломал голо
ву, но ничего не мог придумать лучшего. Что же касается Щедрипа, то 
думаю, что н:ариатиды в моем новом снимн:е будут в гелиотинте чертовс1<и 
эффе1<тпы, Венера же немного скучповата монотонпым фопом, заппмаю
щим ?/. всего снимка. Если имеете что-либо протпв, то сообщите еще, по 
немедленпо, пока пе поздно. Думаю, что это лучший исход. 

Возвращаясь к революции, должен сl\азать, что меня очень устраи
вает Ваша мысль только вскользь упомянуть о силах, начавших [ ся ] не
задолго ri;o войны и, в сущности, сейчас еще пе выяснившихся беспово
ротно. О них сказано будет, а сним1юв не дадим,- это единственное 
правильное решение. 

По поводу нашего разговора с Вамп об Антокольском 52 я хотел еще· 
прибавить тольRо ( ... > , что все дело в топе и модуляции несRольких фраз: 
стоит заменить несRольRо слов и видоизменить две-три фразы и все по
строение останется тем же. ОттенRов многие не попимают,- таR разжуй
те чуть-чуть. 

Я тоже думаю, что «фарфор» очень уRрасит выпуск, Rоторый грозил 
благодаря массе модерна получить слегRа дурной привкус. 

Жму pyRy. Ваш Игорь Грабарь_ 
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250. А. Н. БЕН У А 

:МоС!{ва, 5 окт. [ ября ] 1910 г. 
Дорогой мой Шура, 
Ceiiчac 1\пебель расс1шзаJI мне о своем свидании с Тобой. Еслп прав

да, что Ты пою1 пе завален еще слпшь:ом безбожно работой, то сделай 
«Сшrова», т. е. монографию. Если имеешь охоту заняться им сейчас -
"Iер1ши, я вышлю Тебе оттиски. Тогда пустим его нумер драй ( 1-й - 13ру-
6С':1ь, 2-ii - Серов ) . 

А потом вот что, .Нремич п а  днях собпраетсн в l\иев на Москву. 
Бу�ь шrл, выбери I>ю>ую-пибудь пикантную бумагу для рубашки всех 
монографий из Твоей :коллекции и отдай Я ремичу привезти мне. Толыю 
пожа.11уiiста <ш што-нибудь особепново» .  Яремич достал очаровательную 
для форзаца. 

А еще, ежели имеешь охоту к чему-нибудь руку приложить - < .. .  > то 
приказывай. Например, не улыбнулось ли бы Тебе сделать эпоху (в ар
хитектуре) Топовс:кую? Т. е. перелом уже в Ал. Брюллове 53 ( « в  готиче
ско-мnврптанском вкусе» ) ,  ибо первая его половина, :класспчная,- у Фо
мипа, п затем ту серьезную линию готики, которая теперь уже может 
быть переоцС'нена в хорошую сторону (Твой отец и пр. ) .  Затем роко
Rисты и т. д., словом, Ты понимаешь. Черкни толыю, если Тебе это абсо
.лютно нш<аких хлопот и затруднений и неприятностей не представляет, 
т. к иначе я дедаю сам, и такой безвыходпости, как было с Петром и Ел:и
-савстой, у меня здесь нет 54 •  

Целую Тебя и поздравляю с вос1<ресением «Мира искусства» .  Мы с 
!Ооном из Союза тоже выходим 55• 

Твой Игорь Грабарь. 

251 . И. С. ОСТРОУХОВУ 

Дугино, 18 о:кт. [ября] 1910 [г.] 

Дорогой Илья Семенович, 
Вот уже несколько месяцев, нак я по поручению «Старых годов» хло

почу над организацией отдела «Мос1ювс1;:ая хроника», весьма важного и 
нужного и до сих пор фатально отсутствующего 56• 

В Петербурге масса работниrюв, притом есть и любящие и знающие 
люди, в :Мосн:ве же разгильдяйство отчаянное п нет работников. Поду
майте и помогите, как бы взяться? 

Мне кажется, что надо разбить па «специальности» .  Напр. 1 )  архи
те1<тура допетровская, 2) архит. послепетровская, 3) иконопись, 4) живо
пись. 5) мебель, 6) гравюры и пр. 

Но важно, чтобы Jrюди не ограничивались любезными :кивками головы 
.а дедали. К сожалению, я почти убежден, что ничего путного мне не со· 
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стряпать. Я приеду в среду (20г0 окт.) и побываю у Вас. :Кстати, мне ну
жны сведения и документы насчет фресоI\ Успенского собора 57• Просто 
беда и горе от московской пустоты: пропасть любителей и вовсе нет ра
ботников. 

Ваш Игорь Грабарь. 

252. С. 11. ЯРЕМИЧУ 

Дугино, 2 ноября 1910 [ г. J  

Милейший Степан Петрович, 
Ну само собой, не нужно ссылок! Все зависит от хара�\тера текста, 

когда же Вы прочитали всю статью, то стало совершенно очевидно, ЧТО' 
ссышш только испортят дело. Я после Вашего отъезда об этом думал и со
бирался Вам и сам писать. Так что - долой ссылки 58! < . . .  > 

Н. В. Мещерин Вам низко кланяться велит. Ваш «Врубелы произвел 
на него совершенно потрясающее впечатление. Он говорит, что это не мо
нография в обычном смысле слова, а поэма о философе, поэте и худож
нике. Переписчица, ремингтонировавшая рукопись, зачитывалась взасос,. 
из-за чего потеряла не только двухдневный заработок, но и значительную. 
долю жениха. По этой причине обнимаю 

Вас крепко. Ваш Игорь Грабарь. < . . . > 

253. И. С. ОСТРОУХОВУ 

Дугино, 2 ноября 1910 [ г. J  

Дорогой Илья Семенович, 
Спасибо за присланные Вами фотогра(f!Ии фресок Успенского собора. 

Я отправил их уже в «Старые годы» и верну Вам, когда получу их обрат
но, пока же возвращаю «3апис1\у» А. И. Успепс1юго 59 и «:Книгу запис
ную» о поновлении собора в 1773 г. I�раткость сро1\а не позволила мне 
переслать Вам до посылки в редакцию небольшую заметку, составлен
ную мною на основании этих данных и того, что я видел сам. Полагаю" 
uдна�ю, что ввиду ис�шючптельной «Sachlichkeit» * заметки и отсутствии 
каких-либо отсебятин в этом надобности не было 60 < ... > 

Одновременно с фотографиями мне привезли письмо от П. Н. Ге 61 из 
Петербурга, содержание которого Вас песомненно обрадует. Прилагаю его 
с просьбой при случае вернуть обратно. В заключение не могу скрыть от 
Вас, что я был крайне удручен, когда при нашем последнем свидании я 
понял, что оказал галерее медвежью услугу, доведя до сведения П. Н. Ге-

* объективности (пем.) .  
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о готовности совета галереи дать за портрет 3000 р., тогда как, быть мо
жет, без моего посредничества, о котором Вы меня просили, удалось бы 
получить эту вещь дешевле. Rак бы то ни было, личное мое мнение тако
во, что вещи этой пены нет 62• 

Ваш Игорь Грабарь. 

254. Н. Н. ВРАНГЕЛЮ 

Дугино, 12 ноября 1910 [ г. ]  
Многоуважаемый барон, <...> 
Фарфоровые фигурки дадут ряд препикантных страниц, и я заранее 

радуюсь, как Вы это хорошо сделаете. < .. .  > Добужинский говорил мне 
вчера, что Вы соглас.ились устроить интимную выставку Венецианова у 
вас при «Мире искуества».  Ужасно бы это хорошо и вовремя было и, ко
нечно, ежегодно следовало бы придумывать что-нибудь подобное же 63• 

Жму руку, Ваш Игорь Грабарь. 

255. П. М. ДУЛЬСRОМУ 

14 ноября 1910 г. 

Милостивый государь Петр Максимилианович! 6' 
Мне остается только сердечно пожалеть, что я не получил от Вас пись

ма месяцев 5 -7 тому назад. Rак раз тогда я искал фотографию Трифо
нове.кой деревянной церкви и особенно ее иконостаса, тем более в Вятской 
губернии - это чуть ли не единственная старинная деревянная церковь, 
которая уцелела 65• Что касается каменных церквей, построенных около 
1700 года, то как раз теперь окончена уже верстка 8-го выпуска, в кото 
ром вторая часть посвящена этой именно эпохе «московского барокко»,  
весьма сильно отразившейся на севере и, в частности, в Вятке и Перми. 
Ноюсь, что поместить хотя бы одну из предлагаемых Вами трех фотогра -
фий будет уже поздно, разве только среди них оказалась совсем исклю -
чительного художественного значенпя и исторИI{О-архите1пурной ценно
стп вещь, особенно деталь какой-нибудь скульптурной орнаментации -
оЬработ1\а наличника окна или портала и т. п. Во всяком случае, если 
Вам дорогп интересы научного обследования памятников искусства, не 
отFажите прислать (хотя бы ненаклеенными) Ваши фотографии 1\амен
ных церквей, особенпо деталей и внутреннего устройства, чтобы обога
тить новыми данными набранную уже в типографии и сверстанную главу 
об эпохе «мосновского барокко» .  Но в этом случае Вам надо будет при 
елать немедленно, иначе будет поздно, притом не посылкой, а заказной 
бандеролью 66• 

Примите уверение в совершенном уважении. 
Игорь Грабарь. 



256. С. П. НРЕМИЧУ 

Дугино, 9 дек. [ абря ] 1910 l г. ]  

Бесценнейший, < . . . > 
Заказал я еще пять rсшше с фототипий « Иск. и п .  д.» 67, между 

прочим эскиз сидящей богоматери, го.тrову богоматери, нрасивый каран
дашный эсrшз для росписи собора (в последнем номере) ,  очаровательно
го рисунна на античные мотивы (ибо этого периода вообще ма.тrо, а этот 
рисунон до странности остро почувствован для этого времени и почти 
пахнет Федором Толстым) и, наконец, собств. портрет 1905 года - едва 
ли не лучший из всех последних 68• l{оррентуру я сам просмотрел очень 
основательно и чертову прорву ошибоr\ уничтожил - просто все испещре
но. Вам не послал, а прямо отправил I< Гол:v.яе, кроме списка, который от
печатал в 6 эr<земплярах на ремингтоне, и они гуляют по рунам. Три ( Ост
роуховский, Морозовский и Виноградовс:кий) 69 уже верну.тrись ко мне, 
остальные придут завтра. Много вставок и дополнений. Приведу все в по
рядок и пошлю к Голике. Вы же получите уже только верстку, и тогда 
попрошу Вас не зевать и не задерживаться дольше одного-двух дней. 
Как сказано в писании: быстрота, глазомер и натиск < . . .  ) . 

Препоручая себя молитвам Вашим, остаюсь к Вам благорасположен
ный и любящий 

Игорь Грабар ь. 

257 . С. П. ЯРЕМИЧУ 
Дугино, 15  дек. [ абря] 1910 [ г.] 

Дорогой Степан Петрович, 
Насилу вчера покончил со списком и отправил к Голике и Вильборгу. 

Ну и задали же Вы мне работу! Ввиду того, что список этот должен 
·быть до известной степени образцом для всех последующих, мне при
шлось весьма подумать о разных вещах и пообмозговать его характер, 
приемы, внешнюю форму, т. е. набор, шрифты и пр. Уже начиная с «ле
тописи жизни» мне пришлось все вновь перебрать, т. к. я совершен
но упустил из виду, что Вы не станете,- каr< это и вполне естественно,
·возиться с ремарками для наборщиков, и из-за этого моего промаха и за
бывчивости они набрали все тем же шрифтом (кегль 12) , которым набра
на и сама статья. Это и неудобно и нрайне безобразно с чисто внеш
ней стороны, ибо я по гроб жизни остаюсь верен венецианс:ким традипи
ям. А Вы знаете, :как любилп венецианцы разнообразить шрифты: про
писной, крупный, мелний, большой нурсив, малый и пр. «Летопись» и 
<<Литературу» набрал на кегль 10, а «Список произведений» тоже 1ом, но 
все примечания к ним R". Примечаний же я ввел множество, как вообще 
сделал списон чуть не вдвое больше против Вашего. Я уничтожил слово 
·«главнейших» в заголовке, т. к. это весьма растяжимое понятие и мало 
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отвечает значительности мно1·их из приведенных там вещей, хотя бы, 
напр., рисунка «у постели больного товарища» (около 1877 г.) . Я нашел 
необходимым дать такой заголовок: 

Список произведений М. А. Врубеля 
и пояснительные к нем)· примечания. 

и дал внизу примечание (редакционное) ,  что Врубель еще слишком бли
зок к нам, чтобы возможно было дать список с исчерпывающей полнотой 
и пр. А затем оказалось, много важных вещей было пропущено и, напро
тив, пустяки попали. Я потерял больше недели в бегах, переписке и пр., 
пока был в состоянии привести его к теперешнему виду. Масса времени 
ушло также на шерлок-холмские похождения в безнадежной временами 
погоне за нынешним собственником вещи, переходившей постепенно 5, 10 
и даже 14 раз из рук в руки. Необходимо пометить было, у кого сейчас 
все наиболее значительные из иллюстраций к Лермонтову 70; у Вас стоя
ло только огулом: <<Иллюстрации к Лермонтову»,  а в то же время другие 
пустяки и безделки были уже в список занесены. Словом, Вы увидите, 
в каком он виде вышел из моих рук, причем заранее предупреждаю, что 
он далеко еще не окончателен. Я полагаю, что необходимо, во всяком 
случае, перечислить полностью хоть то, что уже опубликовано (в «Иск. 
и печ. деле» ,  «Зол. руне» и пр. )  и что у нас не пойдет. Затем кое-что еще 
придется пополнить. Так, я нахожу, что «партия в карты» - первоклас
сный рисунок ( в  « Иск. и п. д.» ) 7 1 , и я присоединил эту фототипию 
к числу тех пяти, о которых уже раньше Вам писал. Затем Вы совершен
но обошли молчанием все графические работы, а их было много. Я вста
вил, что вспомнил. Вам далее, видимо, не известна обложка к Пушкин
скому изданию Кончаловского 72 - три музы у памятника с рельефоц 
Пушкина и в самом издании иллюстрация к Египетским ночам - «Клео
патра».  Потом, очень удивлен почти полному отсутствию Врубеля в Пе
тербурге. Простите, дорогой, но это кажется мне подозрительным. Я хоро
шо знаю, что Врубеля немало у А. П.  БотFиной и наверно есть и у дру
гих. < ...> Придется списком-то еще позаняться 73• 

Жму руку. Ваш Игорь Грабарь. 

258. Н. Н. ВРАНГЕЛЮ 

[1910 г. J 
Очень рекомендую чрезвычайно редкого мастера отличную вещь -

это - Philips Angel подписной. Я знаю только одну картину этого ма
стера - в Берлинском музее,- больше нигде Hfi видал, а мастер очень. 
тонкий 74• 

И. Грабарь. 
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259. В. Э. ГРАБАРЮ 

СПб., 27 февр. [ аля ] 1 9 1 1  [ г. ]  

Дорогой Володя, пробуду здесь еще неделю и в субботу 5го еду окон
чательно в Дугино и засяду за беспрерывную работу. Хотя, по правде 
говоря, следовало бы хоть недельку передохнуть, потому что баклуши бить 
в Питере не приходилось. Вольготно, в 1ю1ще концов, только в Дугине, 
а когда приезжаешь в Москву, а уж особенно в Петербург, то прямо 
трясешься над каждой минутой - до того временем дорожишь. 

< . . .  > В библиотеке Академии художеств < ... > случайно мне дали про
глядеть нес1юлько номеров «Зодчего» ,  в 1юторых Нурбатов написал серию 
рецензий на мою «Историю» 1• Мне его было от души жаль. Дело в 
том, что он принял по отношению но всем нам таной тон, точно он что-то 
вроде Ф. М. Дмитриева 2: всякие ничтожества проходят в министры, а я 
доживай свой век в сенате и членом английского клоба. Нельзя было на
писать пошлее, чем он это сделал, и уж, конечно, меньше всего можно ду
мат1> о том, чтобы терять время на возражение. Все дело в тоне, который 
ясно говорит, что он, Нурбатов, знает секрет, нак писать историю, но вот 
не скажет. Мы же все точно знаем, что он попросту беспросветный ди
летант, притом дилетант очень зловредный, ибо беспредельно самоуве
ренный и не работающий, следовательно глубоко пошлый. Все ужасно 
смеялись, многие негодовали, я же от души пожалел его : бедный неудач
ник, так рано уже озлобленный на свою долю < " . > .  Я убежден, впрочем, 
·что ис1<ренно верит в свои знания и талант и даже гениальность. 

Целую Тебя, Игорь .  

260. С. П. ЯРЕМИЧУ 

Москва, 30  марта 191 1 [ г. ]  
Друг и благодетель Степан Петрович, 

-< . . . > Наш с Вами «Врубель» к первому апрЕ>ля не выйдет, как это, к сожа
лению, ныне 01<ончательно и безоговорочно выяснилось, а выйдет между 
средой и пятницей на страстной. Нонечно, не все экземпляры будут уже 
готовы, а только несколько сотен ( 2-3) для Петербурга и Москвы. < . . . > 
Если не н точному дню годовщины, то все же н « Годовщине» мы пос
.пеем 3. 

О делах выставки и не говорите,- я ниногда еще не чувствовал тано
го «панического» - passez-moi le mot * - - отвращения к «выставочной» 

* извините за выражение (фр.) . 
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9* И. Э. Грабарь 

Валентина Михайловна, Василий 
.Михайлович и Мария Михайловна 
Мещерины под березами в Дуrино, 
1904 г. 



И. Э. ГРАБАРЬ. 

Дугипо, 1913 г. 



прозе и такого «гомерического» - vous le remarques ci-devant * - сты
да за наличность этой прозы, как именно теперь 4• < .. . ) В конце концов 
я уйду и поступлю в члены «Мюссаровских понедельников».  Какое, в сущ
ности, маститое и почтенное общество 5• Меня останавливает только опа
сение, что быть может еще лучше в «Дамском кружке» ;  во-первых, туда 
не принимают женщин моложе 65 лет и, следовательно, у меня: не может 
быть никаких опасений на счет возможности неожиданных двоен или -
horriЬile dictu ** - троен, а во вторых это приятное и прекрасное 
общество состоит под собственным ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТ
ВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ А.ПЕН:САНДРОВНЫ покровительст
вом, что Вам, конечно, также небезызвестно 6 < . . . > .  

Ваш Игорь Грабарь. 

261 .  В. 3. Гl?АБАРЮ 

Мос1ша, 25 мая: 1911  [ г. ]  

Дорогой Володя:, 
Не начал ты читать «А.'Iексапдра l » ?  Ужасно скверно и СI\учно ***. Да

же для хорошей истории недостаточно красочно, а для романиста про
сто нестерпимо: :кроме того, масса вздора. Записки Смирновой для него 
ultima 1·atio ****, а оные - лов1>ая поддеm>а - много ловчее, чем у Бори
са Садовского,- но все же подделка несомненная 7• 

Целую Твой Игорь. 

262. С. П. Я РЕ.\1ИЧУ 

Дугино, 16  июня 1911  г. 

Спас.ибо, дорогой мой Степан Петрович, за заботливое и драгоценное 
сватовство биографа Н. Н. Ге. Обязательно напишу ему, жду только воз
вращения: из-за границы Кнебеля:, нужного для окончательного уста
новления: срока 8 < . . .  > 

Ваш Игорь Грабарь. 

Считаю долгом присовОI<упить к сему, что все не нахвалятся: Врубе
лем п Вашим текстом. А. Бутн:овская:-то провалшrась,- ведь довольно 
неважно вышла 1шпжою>а. А у Иванова слишком много уж «сезамов» ,  
«ликов» ,  «безлпкпх» п прочпх жупе.'1ов модернизма, 1<оторыii - увы уже 
давно старая труха 9• 

* В ы зто замечали и раньше (фр.) .  
** страшно сказать (лат. ) . 
*** В « Русск. мысли» Мережковского [ Прим. И. Э. Грабаря] . 
**** последний: довод (лат. ) .  
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263. П. Д. Э'ГГИНГЕРУ 

Дугино, 16  июня 191 1  [ г. )  
Многоуважаемый Павел Давыдович, 
< . . . > могу Вам сообщить по поводу Вашего недоумения с Мартосов

СI{ОЙ Екатериной, виденной в Петербурге Шадовым-старшим, что лично 
для меня нет сомнения в ошибке или обмолвке Шадова 10. Существует 
собственноручный список всех работ Мартоса, и совершенно немыслимо, 
чтобы он забыл о такой важноii статуе, как «Екатерина 1 1 » .  Я не помню 
в данную минуту точно год его пребывания в Петербурге, но как будто 
это было в 1791 г. или около этого времени, во всяком случае за не
сколько лет до смерти Екатерины *. В это время в Таврическом дворце 
стояла статуя Шубина **11 ,  Мартос же свою сделал уже после смерти 
императрицы и даже после смерти Павла 1 2. Пробыв несколыю недель 
в Петербурге - если мне память не изменяет, дней 17-20,- Шадов легко 
мог перепутать и, помнится, действительно еще 1.;ое-что спутал пз ме
лочей 13• 

Жму Вашу руну. Ваш Игорь Грабарь 

264. П.  П. ВЕИНЕРУ 
Дугпно, 23 июля 1 9 1 1 [г.J 

Многоуважаемый Петр Петрович, 
Я не рассчитал как следует своего временп, почему моя работа по 

иностранным архитекторам в 18 веке затянулась. Дело в том, что необ
ходимо очень хитроумно распределить материад, чтобы отнюдь не повто
ряться, иначе публин:а взвоет. Это несомненно осуществимо, ибо исто
рия - общее, а задуманная статья для «Старых годов» специфичнее 14.  
И пнтересность может быть достигнута в общих случаях, т.  к. если в 
«Истории» необходимо пускать все главные вещи, то зато из неглавных 
возможно скомбинировать нечто гораздо более пикантное. Должен Вам 
сказать, что очень много нам снимать и не прпдется, т. к у меня уже 
и без того много материала, как фотографпческого, тю' п юшшированно -
го ( н:р. того, что я делал первоначально д.1я себя и теперь, сортпруя, 
нашел необходимым отдать в «Старые годы» ) .  Мне надо все же знать, 
на с 1.;алы.;о юшше рассчитывать, т. е. хотя бы прпб.1пзптельпо. < . . .  > Ни п 
Павловске, нп в Петербурге, нп в Царском 1.; сожа:�:енпю без меня ничего 
снять нельзя, т. н:. там в та 1юii степенп все бы:ю переснято « Мпром 
ис1.;усства», «Худ. со1\ровпщамп Росснп», Бепуа для «Царского села»,  
отн:рытка.мп н мною, что надо будет nустпть в ход всю лзобрстатель
ность, чтобы дать что-нибудь совсем ноное п пенадоевшее. Я надеюсь, 

* Шадон был вс1юре после знаменитого Поте�1 1шнс1;оrо праздника, бывшего в 
апреле 1 791 г. [Прим. И. Э. ГрабаряJ .  

** Эт() достоверное сведение. См. :  Г. Р. Державип. Сочинения. СПб., 1868, т. 1 ,  
стр. 265. [ Прнм. И. Э .  Грабаря ] .  
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что смогу это сделать, но только лично. < . . .  >До скорого свидания, и на
деюсь Вас увидеть снова в цветущем здоровья. 

Ваш Игорь Грабарь. 

В Митаву я сам предполагал ехать, но теперь не поспею уже. А снять 
Еироновский дворец снаружп п внутри крайне важно и пикантно. Он ни-
1югда п нягде издан не был 1 5• Что :касается Ziepelhof'a или Zippel
hof'a, имения Бирона, где судя по некоторым мною найденным докумен· 
там Растрелли же строил ему дворец 16 (Митавс:кий тоже Растрелли) ,  
-то проще ·всег.о :кушить карту генерального штаба < . . . > Митавс:кой губернии 
и поискать там, еслп нельзя будет разузнать в Митаве. < . . . > Нужны 
все фасады, :каная-нибудь одна иш1 две интересных детали, :ка:кой-нибудь 
торжественный зал внутри, лестница, быть может дворцовая цер:ковь, во
рота, портал и т. д. Я для себя тоже смогу взять несколь:ко сним:ков (3-5) . 

По поводу вопроса Врангеля насчет Делабартовских акварелей Намен
ноостровского дворца 1 7  < . . .  > передайте ему, что я снял их потому, что 
с них до сих пор были известны толыю гравюры, довольно небрежные 
местаМ1I, и тут есть много деталей, ноторые там пропали. Я нашел, что 
эти акварели очень у:красилп бы номер, внеся свою прелестную ноту. 
Ничего больше мне про них неизвестно, и я не могу поручиться, что это 
()езусловно оригиналы, с ноторых сделаны гравюры, ибо не имел еще вре
мени обстоятельно сличить пх с последними. Это, :конечно, надо прежде 
всего сделать. Полагаю, что это все же оригиналы. 

Желательны следующие снимки в Митаве. 
Дворец Бирона. В нем теперь помещаются присутственные места. 
О:коло Митавы в пменип бывшем Бирона - Zippelhof или Ziepel

'hof - тоже дворец. 
В Екатеринентале около Ревеля : 1 )  фасад дворца 2) общий вид боль

шого зала 3) одна стенка в фас, с rшмпном и скульптурами под потол-
1>ом. Постараться захватить п часть потолка 18• 

В Петербурге. 
Лестница Меншинова дворца в СПб. Снять наверху. 
Натолическая церковь на Невсrюм впутрп (общий вид) . 
Е Зимнем дворце : а) ИордансI;ую лестницу; Ь )  Церковь внутри (фас) ; 

-с) Отдельно масну п орнаменты над 01шом (два типа) . 
Ар :мянскую церковь па Невсrюм снаружи (фас ) ,  тоже < . . . > внутри, 

на Фурштатской - внутрп (фас) 1 9 

265 . П .  П.  ВЕИНЕРУ 
Дугино, 4 авг [уста] 1 9 1 1  [ г. }  

Многоуважаемыii Петр Петрович, 
Мне нрайне важно в данную м�mуту иметь перед глазами общий вид 

огромной гравюры Алеъюея Зубова 20, существующий в четырех экзем
шm:рах - у Даш:кова 2 1 ,  в Гвардейс1юм экипаже, в архиве Мин. иностр. 
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дел и в Синоде < . .. > .  Синодсная гравюра изображает вид Петербурга в 
1716 г., а раму составляют 1 1  отдельных Петербургсних и онрестных ви
дов. Из последних желательны те, у ноторых надписи: 1 )  Ст. Rатерингоф 
2) Rронштат 3) Rотлин остров; их достаточно снять по 18 Х 24 каждую, 
а самую центральную гравюру, ноторая длиной более сажени, надо снять 
на четыре или пять негативов 24 Х 30,- иначе будет мелно. Убедительно 
прошу Вас ускорить это неотложно, т. 1>. до получения хотя бы 1iерно
вых отпечат1юв этой гравюры мне не пмеет смысла ехать в Петербург. 
Это единственная верная путеводная нпть, ка�\ я сейчас убедился, а ар
хивская гравюра сбила меня совершенно с толну. < . . . ) Я одновременно 
сижу и за своей « Исторпей» и за статьей для «Старых годов» .  Что ка
сается Мптавы, то я совершенно не разделяю Вашего взгляда на немец
кость тамошнего дворца Растрелли. Надо же дать что-нибудь новенькое, 
незаезженное! Ведь все то, что есть в Петербурге и в окрестностях раст
реллиевского, нам, знающим это, навязло в зубах до чертиков. Вы как 
хотите, а я пошлю на свой счет моего фотографа, т. к. в «Историю> 
тоже не хотел бы обойти молчанием этого важнейшего памятника, важ
ного потому, что он один из самых ранних, из сохранившихся вообще 
самый рапнпй - еще конца 1730-х годов. Мы п та�> ведь делаем довольно 
непзвинительную вещь - ровно ничего не даем пз Воронежа, Таганрога и, 
главное, Азова; в этом последнем работало начиная с 1699 года {) пност
ранных инженеров и архитекторов, 11 там должен быть еще построенный 
ими собор и монастырь. В сущности, будь « Старые годы» мои, я ни мину
ты не задумался бы отправить туда Нинолаевского. Простите, дорогой 
мой, но я Вас плохо понимаю. Какие-нибудь 200 руб. лишнего расхода, 
но зато что за невероятнейший по неожиданности материал! 

Ваш Игорь Грабарь. 

На Зубовской гравюре много облаков, а внизу вода. Они, нонечно, 
не важны, хотя, вероятно, все равно выйдут сами собой. 

266. Н. Н. ВРАНГЕЛЮ 
[ август 191 1 г. ] 22 

<."> Первоначально я имел в виду попу.'Iярную историю,- но потом 
:мне стало ясно, что очень популярным, т.  е. для очень широких 1>ругов 
не может быть 1шига, состоящая из девяти томов. А делать ни то, ни се не 
стоит, поэтому надо давать очень научно сделанную вещь, но только 
поднесенную под изящным соусом. R сожалению, мои сотрудники по до
петровской эпохе оназались весьма основательными тяжеловозамп, а уж 
где требовать от першеронов гарцования. Боюсь, что в этом же роде будет 
и иконопись, но всю живопись надо при внушительной серьезности п нео
споримой: научностп сделать пофранцузпстее 23 • То есть, сю.�жем, в та 1юм 
же роде, как скульптура, но плюс побольше нпжнего этажа, притом, ко
нечно, не в одну кучу (это была большая наша ошпбка, и больше моя, Нf'

жели Ваша) , и по каждому данному поводу особо. Мне нужно только 
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знать, еnравитесь JIИ Вы с допетровщиной (светской, 1щнечно, парсунным 
письмом и пр. ) или хотите толы>о с Шхонебеков и К0 24 начинать. 
Кроме того, ввпду существования Ровинского необходимо граверов пре
поднести под совершенно новым соусом, т. е., например, вплетя их неза
метно в портрет, когда речь будет о портрете, в «гистории» при гисторип 
и т. д. Очень увлекательно можно сейчас сделать отдел лубка,- можно 
дать несколько глав и так преподнести, что ахнут за границей. Не хо
тите ли набросать предварительно схему (не забыв и миниатюру) и осо
бенно силуэтистов и литографов п I{ари1\атуристов и еще особеннее ди
летантов. Намеченnыми у меня содержаниямп вьшус1юв еоnсршенно не 
стесняйтесь,- это была лишь самая общая канва, где вее подлежит пере
менам и перетасою\ам. Я хочу толыю непременно оставить отдельный том 
пейзажа,- I-\оторый пмеет очень самостоятельное развитие 25. 

Но самое главное, чтобы по.'Iучплась не коллекция биографий п кар
тин, т. е. не Иловайский 26, а была бы эволюция форм, псследование о 
движении идей и воплощений пх в новые и новые все формы, п главное 
о возншшовении одних форм из других 27• 

А затем вот что: нет лп у Вас портрета (т. е. фотографий с них) 
Еропкина 28 (архит.)  - я знаю один экземпляр в Москве, Чевакинско
го 29 (откуда взял его Божерянов в Невском проспекте?) 30, Ринальди 
(барельефа) ,  Камерона 31 < . . . > .  

Выетаю>а французов 1812- 1912  нужна IШI\ манна небесная 32• Bravo. 

Жду ответа. Ваш Игорь Грабарь. 

Первые три выпуска скульптуры очень интересны, и 3-й, пожалуй, 
даже не уступит первым двум, но 3-ii, 1>0печпо, много пониже с.ортом. 

267. С. П .  ЯРЕМИЧУ 

Дугино, 4 окт [ября] 19 1 1  [г.J 

Дрожайший, я бесl\онечно счастлив, что Вы еще не погибли, как мож
но было предполагать после столь продолжительного и демонстративного 
с Вашей стороны молчания п особенно после того, как я получил одно 
ш�сьмо обратно, о чем нрасноречиво свидетельствует прилагаемый сонет 
почтальона. Итак, все дело толыю в стремителыюм переезде, не ухудшпв
шпм нп Вашего драгоценного здоровья, нп необходимого в Вашем положе
ншr 1>омфорта < . . . > Думаю 23-24 быть в Питере, где, по-видимому, мне пе 
суждено будет Вас облобызать п познакомиться с Вашей очаровательной 
супругой, 1юторую мне Женя Лансере уже совершенно фантастично на
хвашш. < ... > 

А еще сверх всего вот что. Взялись ли бы Вы вдвоем с Ло1шенбер
гом 33 сочинить п написать велпколепный большой плафон тысячп за 2, 
maximпm за 2 1/2? Я полагаю, что это сочетание принесло бы русскому 
искусству один из дрDгоценнеiiшпх шедевров. Какого Вы на этот счет 
мнения? Меня Л01>кенберг давно уже проспл о работе, по я ничего не 
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имел, а этот заказ был бы в Петербурге на Английской набережной 34• 
Необходим строгий, а не матиссовский штиль, т. е., конечно, среднее меж
ду Рафаэлем и Бодаревским 35, или Тпцпаном и Paolo Sala 36• Но глав
ное, не будьте провинциальны и отвечайте на письма еще в том же году, 
в котором они I< Вам адресованы. 

Прошу Вас, милостивый государь, принять уверение в совершенном 
уваженпи и почтении. 

Игорь Грабарь < ... > 

268.  А. Н. ВЕНУ А 

Сие письмо тем приятно, что ответа на него не потребно. 

Москва 24 окт. [ября ] 191 1  г. 
Дорогой мой Шура, мне совестно, что я только сейчас благодарю 

тебя за присланную с :Кнебелем 1шнж1<у об Эрмитаже 37, 1юторая меня 
совершенно очаровала. Наш брат такие кнпж1ш обьпшовенно только про
глядывает, даже если они из дружес1шх рук, ибо чптать ка�<-то совсем 
времени не стало. Проглатываешь их в трамваях и поездах вместе с газе
тами, а так как мне приходится анафемски часто из своего Дугина 
ездпть в Москву, для того чтобы с своего вокзала ехать на Николаевский 
и потом еще полчаса по железной дороге до свопх построек (больнпцы 
etc ) , то беру с собой целые библиотеки в дорогу. И вот Tвoii Эрмптаж 
взял, да вместо того, чтобы прогJ1ядеть 1<арт11юш и просмотреть преди
словие, прочел с начала до конца все. Первый сорт, а главное пменно то, 
что нужно п чего никакие Боде 38, надо сказать довольно глуповатые, 
не дают в своих Fiihrer'ax. 

Третьего дня мы тут с Серовым получшш огромное наслаждение, 
и на редкость хорошо провели вечер. Приехал сюда Поль Пуаре 39 и при
вез с дюжину пробирмамзелек 11 с сотню туалетов. И все это у Ламано
вой ' 0  в ее новом palazzo прохаживалось по анфиладе зал. Черт знает, 
до чего было хорошо. Он едет в Петербург,- не пропустп. 

Выставлять мне все еще противно, п поэтому я «воздержусы> 4 1 •  По
нимаешь, совершенно так же противно, 1-\аК вот Феде Протасову стыдно 
1>ажется быть предводителем п сидеть в бан!-\е < . . . > . Ну вот стыдно - п все 
тут. Боюсь идти смотреть Сомове.кий портрет Генриетты 42, смерть боюсь, 
потому что слышал, что он еще хуже Носовой 43, а тот нестерпим на мой 
дилетантский взгляд, т. е. неизмеримо хуже прошлогоднего Малявине.ко
го 44, в котором был хоть один живой кусок. Ужасно все это больно. 
А вот другой Малявине.кий - Харитоненко с сыном 45 - я тоже видел. 
Мне не нравится. < . .  .> Еслп прошлогоднпli был пщ�есью Бо.'Iьдини с Бо
даревскпм и Богдановым-Бельским (заметь: 4 Б ! ) , то этот - Малявина с 
Сезанном <" . > .  Но самое любопытное, ка�-; оп его писал. Он приволок с 
собой на первый же сеанс свой давнпшнпli портрет старухп 46, поставил 
рядом с холстом и все время на него смотрел во время работы. Харито
пенко прямо сгорал от любопытства п, конечно, прпставал н Малявину 
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с расспросами. Тот объявил, что старуха - прямо чудотворныii образ, и он 
уже 12 лет не расстается с ней и возит с собой в вагоне, всюду.- Про
дайте! - Ни за что: продам - писать разучусь! Т. е. до того в точну 
попал, что в нонце нонцов за 15  тысяч тот и купил < . . . >. Знаешь - от
личный «anecdote de Beaux arts» .  Прости за сплетни. Сноро думаю почи
вать на лаврах и поэтому стал болтливее. Поеду в Италию, а до того 
числа около 1 ноября в Петербург, где увидимся. Больницу на этих днях 
уже покрыли и - ей богу,- приятно на душе, ибо не плохо. Ужасно 
устал, т. к. с апреля Д.'> сегодня исчерпал больше версты двухаршинной 
бумаги на шаблоны и рабочие чертежи и одновременно сидел над исто
рией архите�<туры от Петре. до нас. В конце нонцов, нажется, справился 
и знаю, что Тебе понравится п что Ты даже прочтешь ное-каю1е места, 
1юторые Тебя заинтересуют. А такие будут. Знаю, что ное в чем сделал 
хуже, чем вышло бы у Тебя, но кое в чем и лучше. Думаю, что не ошиба
юсь. Это в той части, 1юторая относится к архивной и новым еведениям. 
Не знаю сам, как это я влетел в эту чепуху, но едва ли после Петрова "7 
нто-нибудь отсиживал < .  . . ) такие а-рХiшные мозоли, как я. П rостн за бол
товню, я, кажется, уже лет 10 пе писал ни одного неделоного письма, 
тан вот получай это первое. 

Целую. Твой Игорь Грабарь. 

1912 

269. А. П. ИВАНОВУ 

Дугино, 5 февр. [ аля ] 1912 r г. ]  
Многоуважаемый Александр Павлович, 
Дале1юсть Вашего Петербургского жилища и анафемское отсутствие 

у меня времени в мои короткие наезды в Петербург помешало мне связать
ся с Вами. < .  . .  > С. П. Яремич сказал мне �<ан-то, что Вы не отказалис1 
бы написать монографию, посвященную Рериху. Он сказал мне это в те 
самое время, когда я собирался Вам предложить именно эту моногра
фию, полагая, что она Вам была бы больше других по дуmе 1• Если Вы 
готовы написать ее и имеете, быть может, еще охоту заняться 1<акими
:шбо другими, то сообщите мне пожалуйста. Что Вы с1<азали бы, напрп
мер, о Мусатове. Жаль конечно, что Вы не знали его лично п не жпвали 
в :Мос1<ве, где он вырос и 01<реп 2• Мне нужно бы получить листа 3-4 пе
чатных. < ... > Cpor< нонец лета, если можно раньше, то тольно желатель
нее. В I<райнем случае могу отсрочпть и до января 1913 г. 

В ожидании Вашего ответа жму руну. 

Ваш Игорь Грабарь. 
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270. В. Э. Г РАБАРЮ 

Дугпно, 5 февраля 1 9 1 2  г. 

Дорогой Володя, по поводу моей великолепной <шодмос1ювной» могу 
Тебе сообщить следующие подробностп 3• Возьми с полки 38-й полутом 
Брокгауза и Эфрона и открой 1харту Московской губерюш. На ней ты 
найдешь к югу (ровно 5 1 /2 верст от Серпуховской заставы, с.м. план 
Москвы, там же) село Зюзино. Это и есть мое поместье. Чтобы тебе лучше 
ориентироваться, посылаю Тебе еще генеральный план всего пмения. < . . .  > 
Все пмение расположено на горе, поднимающейся сейчас же за селом. 
Спередп у меня только вишневые сады и никюшх построек, 1юторых 
никогда п не будет, т. к. крестьяне очень дорожат садами - пх гдавным 
хлебом, благодаря близости Москвы. < . . .  > И никогда ни одного дерева они 
не срубают. На моем участке есть ровное пахотное поле, на котором очень 
удобно устроить усадьбу. Остальное все сплошь под старым лесом - дуб, 
береза (лет 50) и изумительной красоты небольшая роща столетних жи
вописных сосен. Моснва-река в 4 верстах. Воды в почве на 4 саженях. 
Строить в этом году уже не хватит пороху, но на следующий год дУМаю 
понемногу начать. Земля в тан:ом бш1зком расстоянии от Мос1шы, да еще 
на горах - говорят, на несколько аршпн выше Воробьевых, во всяком 
случае последние на глаз кажутся нпже - да еще с краспвеiiшпми вида
ми на Москву - ценится очень дорого < . .  .> 

В марте думаю съездить в Италию 4, а в мае тебе следует приехать 
п посмотреть родственное поместье п родственную больницу Захарьпных. 
Если бы не она, то никогда и поместья бы не было. 

Целую, Твой Игорь < ... > 

271 .  П.  П. BEIIHEPY 

Дугино, 6 марта 1912 г. 

Многоуважаемый Петр Петрович, 
Посылаю Вам не рецензию па Курбатовскпй Павловск 5, а нечто вроде 

статейки, конечно «хронической» вполне. Если бы она оказалась для это
го номера слишком велика, то пустите в с.Тiедующий (апрельсю1й) ,  но тог
да лучше дать две-три пояснительные пллюстрации, детали комнат Пав
ловска, которые можно бы снять по мопм специальным указаниям. Пре
доставляю зто на Ваше усмотрение. 

Я лично предпочел статейку - рецензии: она занятнее п шире 6• Вто
рая заметка о Румянц. музее. Вторую часть ее пришлю для апрельско
го номера 7• 

Ram Игорь Грабарь. 
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272. В. Э. ГРАБАРЮ 

Москва, 14 марта 1912 г. 
Дорогой Володя, < . . . > 
Еду завтра, буду 1 7  утром в Берлине и кажется 19-го в Риме. Там 

пробуду никак не больше недели, т. е. считая и странствия вокруг. Во
обще имею в виду много ходить пешrшм, если, конечно, погода будет хо
роша. Как можно меньше ездить в экипажах, а ходить. Например, подняв
шись на север, я думаю из Вероны пройти пешком в Виченцу, а отсюда 
в Падую и из нее в Венецию. Это - единственно настоящий способ и 
Iiаслаждаться, и учиться, и вообще видеть. < . . .  > 

Целую крепко. Твой Игорь. 

27:). О. А .  п В. Э. ГРАБАРЬ 

Христос восr{ресе 
Вноnа Pasqнa 

20 марта 19 12  г. 
Здравствуйте, мои дорогие. < ... > В первый же день в Рпме оказался 

отчаянный si1·occo, несший тучи пыли, а потом начавшийся дождь, что 
было лучше. Сегодня ничего. < . . . > Ходил долго по термам Дпок.'Iетпана 8, 
где все еще продолжается выставr'а модели Рпма и археологпческая, 
ноторую Ты видел. После завтрака собираемся поездить orю.'Io Рпма - в 
Вотербо, Фрасr\ати, Тиволи и т. д., а потом я двигаюсь в J\Iантую на 
Ассизи, Урбино, Ареццо и Перуджу. Этот путь хочет со мною проделать 
и Евг. Фр. [Шмурло] , а потом я двинусь в Верону, Виченцу, Падую и 
Венецию. Много времени у меня в распоряжении нет, и приходптся в 
этом отношении быть очень бережливым н расчетJiпвым, иначе ничего не 
сделаешь пз намеченного. 

Ваш Пгорь. 

274. П. П. BEliIHEPY 
Viceнca, 7/20 анреля 1 9 12 г. 

Возвращаюсь на днях в М оскву, после того I\aI\ розыскал все до 
одной впллы Палладио 9, которые все сплошь расписаны либо Веронезом, 
либо его современюшами, либо учеюшами. Прпвет. 

Ваш Игорь Грабарь. 
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275. А. А. ТУРЫГИНУ 

Москва, 21 аiiр. [еля ] 1912  [ г. ]  

Милостивый государь Александр Андреевич 10, 

Имея в виду в скором времени пздать монографию, посвященную 
М. В. Нестерову 1 1 , я хотел бы, согласно выраженному этим худож
ником желанию, воспроизвести в числе других его картин и «Домашний 
арест» 12  - произведение, принадлежащее Вам. Не будете ли Вы любезны 
·сообщи rь, могу ли я направить к Вам моего петербургс1юго фотографа, 
чтобы он снял с картпны фотографпю? 1\I. В. Нестеров очень ценит это 
свое произведение, мне же оно неизвестно. 

Прошу принять уверение в совершенном уваженпп. 

Игорь Грабарь. 

276. П.  П. ВЕЙН�РУ 

Дугпно, 1 9  мая 19 12  г. 

Нонечпо, Леонтьевскпй домш\ для статьп не дает достаточного мате
риала, а в хронику очень годится. Там начпнка лучше архите1\туры, t\О

торая 3-го сорта и доморощенная 13• < . . .  > Статеl'шу о мос1>. здаюшх, быв
ших в 1812 г. ,- небольшую п с 10-20 снпrvшамп - приготовпл. Снпмю1 
почти не прпдется делать. У меня та�.; много, что поделюсь н фотографпя
ми и :клише 1 4 •  < ... > 

Ваш Игорь Грабарь. 

277. А. Н. БЕНУА 

l\Ioc1шa, 25 мая 1 9 12  [ г. ]  

Дорогоii мoii Шура, прежде всего я ужасно счастлив, что ппшу Тебе 
не деловое письмо, несмотря па то, что оно 1) не пз-за гранпцы и 2 )  
н е  открыт1\а Нрасного креста или «собственная» 1 5• А пишу только пото
му, что сейчас узна:1 от Ннебеля, что Вы с обираетесь устропть pied а 
terre * в Вепеции (beavo! )  и Ты будешь сюпаться, конечно, по окрестно 
стям Венецип, чему я ужасно рад. Но тогда я мог бы Тебе быть весьма 
полезен, поэтому черкни, верно ли это, и я надаю Тебе множество доб
рых советов, за которые Ты часто будешь rv1еня помпнать добром. Я пзъ
ездил - или, вернее, исходил пешком, что п Тебе советую,- весь путь от 
Вероны до Венецпп п все R северу и югу на 50-60 верст. Теперь италь
яшки выпустили такпе карты (рее automoЬilisti, ciclisti etc. ** ) , что 
пальчиrш об.�ижешь. ]{роме того, есть еще специальная нарта только ок-

• пристаннще (фр.) .  
** для автомобилистов, велосипедистов и т. д. (ит.) . 
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рестностей Венеции. Я по книге Palladio 1570 1 6, где он точно обозна
чает топографию своих вилл и имена живописцев, их расписывавших,
розыскал все до одной виллы. Надо Тебе купить себе еще Burger. Die 
\'illen des Andrea Palladio 1 7 (чтобы не искать того, что уже уничто
жено) . Но черкни мне слово, и я подробнейшим образом напишу Тебе все 
пункты, где я был, с характеристикой, а главное, где какое достать раз
решение. Ты знаешь, я до того пьян все еще от этих впечатлений, что 
ужасно хочу - как настоящий пьяница (а они все бескорыстны) - чтобы 
п Ты в лоск надрызгался. Такого бесконечного счастья я уже давно не 
переживал, как в этп 5 недель вокруг Виченцы. 

Целую Тебя в уста, Анну Карловну в ручку и поздравляю заранее 
с чудесно проведенным летом. 

Твой Игорь Грабарь. 

278. А. Н. ВЕНУ А 

Дугино, 13/26 июня 1912 
Дорогой Шура, сейчас мне привезли из города Твое ппсы10, очень 

:меня обрадовавшее, но 11 немнож1.;о огорчившее. Мне I>ак-то не приходило 
в годову, что Вы, горожане, вырвавшись из котла, в котором цe.'Iыii: год 
жарптссь в собственном со1.;у, пс сразу приобретаете охоту прыгать, ку
вырнаться и вообще всячесюr резnпться п вести себя непршrично от вос
�оvга. Насколыю я мог заключить из Твоего письма, вашему брату при
ходится сперва выжидать, пОI>а стечет сок, а потом уж пома.1еньку раз
�шнаться. Я бы очень хотел, чтобы Ты совсем размялся, легко ходил взад 
п вперед и шутя размахивал уже руками и мотал во все стороны голо
вой, когда до Тебя дойдет это письмо. Нельзя же ведь в самом деле 
жпть с семьеii в Венеции и видеть траву только в Giardino pubЬ\ ico, да 
на Lido. Я совершенно убежден, что сслп бы Ты сделал пз Венеции 
песколыю Ausflug'oв *, то Ты нашел бы очаровательный уголо1.;, п даже 
палладиевскую виллу, 1юторую мог бы нанять па лето. < . . .  > Пз Венеции 
пропзведп следующие Ausflug'и. 

1) На Riva degli Scblavoni в числе многих других пристаней есть 
п та, откуда отходит пароход в Fusina. Это устье Бренты, реки, на 1>ото
рой много палладиевых и иных вилл. Это - самое удобное сообщение с 
Падуей, т. :к. поезда туда ходят довольно ред1ю, и дорога там скучная, 
а пароходшш идут чуть нс 1.;аждые полчаса, причем установ:тена точная 
correspondance с эле1прпчес1шм трамваем от Фузпны до Падуи. Та1> вот, 
во:=�ъми биJJет на пристани прямо до Malcontenta 18• < .. .> и через час 
Ты увидишь одну из поразительнейших вилл Палладио - у самой станции 
в Malcontenta. Она вся расписана, по была забелена, и теперь новый 
собствснюш расчищает, п там есть божественные кус:ки. < . . .  > Вообще по 

* э1\с1;урсий (нем.) . 
** пересадка (фр.) . 
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:этим вп.rшам 01>азывается, что венецпанс 1.;ую ж1шош1сь по музеям узнать 
нельзя и вообще qu'elle est а refaire * - ее история. Но Malconten
ta - это только очаровательная прогулка, и там Ты не найдешь себе 
Монтаньолы 1 9• Но в другой раз предпрпми такую поездку. 

2 )  Поезжай в Castelfranco, выезжай при этом рано утром и оста
новись на часок-другой в Piombino. Это одна из первых остановок. Та:н 
Ты издали увидишь уже со станции потрясающую виллу Палладио 20

• Рос
пись малоинтересная, но твердая (вероятно начало 17 -го ) , но вилла стоит 
nоездки. Никар;их разрешений предварптельпых не нужно ни для Malcon
tenta, нп для PiomЬino. В первой управляющий, во второii владелица, 
.прелестная старушка, последняя в роде, милая и гостеприпмная. Из 
·Castelfranco Ты можешь на извозчш-;е съездить в Fanzolo 21 - виллу, 
расписанную всю Zelotti, п в Mase1· 22 - виллу, расписанную Paolo Ve-
1·onese - обе па.тшадиансюrс. Теперь лепю пропшшешь в обе, ибо там 
живут хозяева, в первой все еще совtе ** Emo, для �.;оторых Палладпо п 
строи.'I, а во второй pr·iвcipe *** Giacomelli. ( В  Маsег блпже всего попасть 
из Cornuda, станция за CasteJfranco, а в Fanzolo есть тоже станцин, 
так что всю поезд�.;у можно сделать по железпоii дороге. )  

Но  с а мое главное - это поездка нз  JЗиченцы в Thiene 2 3  ( часа 2 
езды на север по жел. дороге) , гдо в castello **** Colleoni ( подумаii 
только: senatOl'e Colleoв i  жпв до с11х пор) дпвные фресю1 Веронезе н 

lelotti, а оттуда на извозчrше в Loпedo. Это Ты доJrжен видеть, ибо 
единственный в мире пейзаж по :красоте и две виллы Палладио 24• Обе 
принадлежат conte Piovene. 3ай;�и в магазин синьора Raschi рядом е 
albergo di Roma 1*  па corso 2* и 1шаняйея ему от меня. Он немножко 
и писатель, и издатель, и главное - Впчептиiiский патриот п вс.ех знает. 
Он сведет Тебя I{ PioYene н Colleoni п собственни:ку зпаменптоii в11.'IЛЫ 

Caldogno 25 ( Р. Ve1·onese ) ,  н:уда ездят прямо на извозчике (hochst 
wichtig3*! ) . Если будет охота и uремя, то поезжаii из Tl1ione на из
возчике так: в Lonedo, а оттуда в Monotecchio Precalcino и Dulvilla. 
В первом дивная villa Palladio 26, в 1юторой теперь I\рсстьянин жп
вет,- casa Conesera. А еслп еще будет время, то поезжай на трамвае в 
Montagnana (остался главный корпус от Pallacl io 21) , городоI\ с старым1 1  
стенами, а на  обратном пути остановись на станции Poljana 28• Это стоит. 
Palladio и чудесно. 

Я хочу обо всех этпх вещах состряпать что-нпбудь для «Старых го
дов» ,  ибо с.то11т того 291 
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• что она подправлена (фр. ) . 
** граф (ит.) . 
*** князь (ur. ) .  
**** замок (ит.) . 
1* гостиница «Рим» ( ит.) . 
2• проспект (ит.) . 
3* величайшей важности (пем.) . 

Обнимаю крепко. Tвoii Игорь Г. 



.( .t. ·� lflt.J. . 

4iAkч �· 

. -.: ·.- . 

Пи(;ьмо И. Э. Грабаря - И. С. Остроухову на бланке издания «Истории русско
го искусства». 1912 r., ЦГ АЛИ 



279. С. К. МАКОВСКОМУ 

Дугино, 1 авг. [уста ] 1912  г-. 
Многоуважаемый Сергей :Константинович, 
< . . . ) По поводу главы из моего « Серова» я вполне разделяю все· 

Ваши соображения и доводы в пользу того, что появление ее в «Аполло
не» ниско.�rько не повредит книге 30• Об этом мы с Вами говорили уже
в свое время - помнится, у Вас, в Царском,- п я с тех пор не пмел 
никакпх основаниii изменить на этот вопрос свой взгляд. Еслп я до спх 
пор не дал Вам этой главы, то только потому, что у меня, в сущности, 
ничего не готово, илп, вернее, готово все, но его надо от пача.'lа Д() 

конца переделать. Это тот самыii ТеI\Ст, :который я читал Серову неза
долго цо его кончины 31• < . . .  > 

Думаю, что в нонце сентября я мог бы дать Вам эту шаву, �-;нпгу 
же, конечно, выпущу позже,- иначе это не пмеет смысла. Думаю, что она 
раньше ноября пикан не выйдет,- но сделаю зато все, чтобы н годовщи
не смерти выпустить; еслп бы даже пришлось пожертвовать одной или 
двумя трехцветками. 

J\репко жму Вашу руку. 
Ваш Игорь Грабарь. 

280. В. Э. ГРАБАРЮ 

Москва, 5 сент. [ября ] 1912  г. 

Дорогой Володя, надо сознаться, что переппску нашу шшак не.:rьзя 
tfазвать «оживленноii » .  Я точно в угаре от бес1.;онечной работы, п сам не· 
пон:нмаю, нан все же в �юнце �юнцов поспеваешь делать вее, за что взялся. 

У меня на днях хватило (паr>онец-то! )  мужества отказаться еще от од
ной обузы, :которую мне навязываш1 : от .'IейпцпгсRоrо (немец1.;ого) Брок
гауза 32, в нотором мне предлагалп редаr.;тnровать русекое пс1>усство. 

:Крепко целую. Твой Игорь. 

281 . А. Н .  БЕН УА 

Душно, 26 онт. [ября] 1912 [r.J 

Дорогой Шура, по-видимому, прецедент .iК11лярди - «Старые годы» -
оенуа - Грабарь 33 привел Тебя 1.; убеждению, что я считаю едпнственно 
мне принадлежащими все темы по частн художеств на всем земном ша
ре, и всякую новую 1шигу по пс�.;усетву не только не прпветствую, но 
еще и браню на чем свет стопт, пбо она ееть посягательство на мoii 
приоритет и мои какие-то там «открытию> .  Неужели Ты меня в самом 
деле считаешь таним безнадежным олухом и беспросветным иди0том? 
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Ногда :м:не Аргутинский сказал, что Ты собираешься издать 1>акое-т11 
большое исследованпе о Zelotti, то я просто не поверил и сказал ему, 
что он что-нибудь напутал, ибо не нам с Тобою, заваленным по горло 
всякими неотложными и срочными делами, под силу не то что справить
ся, но и приступить к работе. Для этого нужна работа какого-нибудь 
Venturi - и то не отца 34, а сына 35: старик уже тяжел на подъем,
да еще нужно просидеть несколько лет подряд в И талии и перерыть все 
архивы разных Piovene, Colleoni, Barbaro, Mocenigo 36 etc. Сам я ни
J{огда, конечно, и не мечтал издавать Zelotti, а собирался только за
няться Palladio и его виллами, причем, конечно, Zelotti пришлось бы 
играть в них огромную роль, т.  к. я имел в виду давать много роспи
си *. Но мне обратились две больших фирмы, одна итальянская и одна 
немецкая, с предложением сделать большой увраж па эту тему (о моих 
упорных скитаниях в поисках Palladio, благодаря Pica и Seemann'y, 
стало кое-кому известно) . Я наотрез отказался, ибо, во-первых, очень 
утомлен всякими издательскими предприятиями и хочется быть от них 
подальше (как и от выставок) , во-вторых, приятно делать наконец что
нибудь не для издателей и не для выставок, а только для самого себя 
(почему и хотелось бы с весны начать постройку собственной виллы 
в Zuzino - dintorno ** di Mosca, дабы оную скорее расписывать) , а в-тре
тьих, при моей страсти добираться до корней самому мне этой книги не 
окончить, хотя я проживу до 98 лет, а сына-помощника у меня, к край
нему - и ведь: искреннему - огорчению не будет. Таким образом, если 
бы Ты мог родить хоть какую-нибудь махонькую книжку на любую часть 
изо веех этих тем, то я был бы только сердечно рад и счастлив, что 
хоть кто-нибудь наконец пришrмается за то, что для меня лучше и дороже 
всего на свете. Милейший Вейнер с Твоих слов тоже вообразил, что я 
чуть ли [не] прямо для «Старых годов» готовлю статью о Polla(lio. И не 
думал. Если бы мне удалось сделать что-нибудь не слиш1\ом легковес
ное, за что было бы не очень стыдно перед Европой, то я легко нашел 
бы московского толстосума-издателя и выпустил бы по-русски и по-фран
цузски с такой роскошью - гелиогравюрами, трехцветками etc., - какой 
Palladio, Veronese и Zelotti заслуживают. Но, во всяком случае, сде
лал бы это только на 98-м году жизни. Для меня совершенно ясно, исто
рия Венецианской живописи est а refaire ***.  Т. е. больше, чем что-либо 
друг<'>е в истории живописи, больше даже, чем le cas Rafael - pienu 
del vage - Giulio Romano е tutti quanti ****.  Все было как будто ясно, 
а теперь для меня снова потемки. Меня очень интригует, как Ты ко всем 
этим опасным местам подъедешь. :Н:стати, мне бы очень хотелось написать 
большую статью в «Старые годы» о Твоей « Истории живописи» ,  но я все 

* Но роль эта - только третьестепенная: много снимков, и никаких сведений. 
Кроме того же Palladio, Ridolfi 37, Boschini 38 и т. п. [ Прим. И. Э. Грабаря] .  

* *  около (ит. ) .  
*** должна быть написана заново (фр. ) .  
**** случай Рафаэля - совершенство красоты - Джулио Романо и т .  п. (фр., 

ит., лат.) . 
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жду окончания тома 39• :Когда это будет? И кроме того доджен Тебе ска
зать, что было бы приятно получать ее. Полагаю, что у нашего бра
'l'а должно бы быть нечто вроде круговой поруки по части обмена изда
ниями. 

Будь добр, пришли мне поскорее мои карты, которые Тебе были вру
чены в Венеции или Виченце 40: дозарезу нужны для разной архитектур
ной молодежи, которая наконец туда двинулась: тянут [ся}  прямо как 
шуравли н11. юг, огромными стаями, и все в Виченцу. :Какие счастливые! 
Строительный сезон кончился, и все тянут, а я от постройки - к Кнебе
лю. И неужели так будет всегда? 

Целую крепко. Твой Игорь Г. 

282. А. Н. ВЕНУ А 

Paris, 1 4  nov. 1912 г. 
Дорогой Шура, 
Я Тебе послал кое-что из последних воззваний Маринеттп 4 1 , кото

рыми он засыпает буквально. Во всю\ом случае - любопытно. Пишу Тебе 
ещ� по поводу общества, которое здесь образуется и хочет выставлять 
в новоii зале (очень большой, огромной) у Manzi '·2 ( бывш. Гуппль) на  
l'Eveque. Там уже были только что выставки группы Дюран-Рюэля 43• 
Но ведь знаешь, наждый день группы растут п растут, ибо стало ясно, 
что в больших салонах никто нпчего не видит II все понемногу перехо
дят на мпниатюрные; таким образом круглый год выставкп - тем луч
ше... Мне поручено пригласить Тебя; средства даст Manzi - пли ручает
ся. Уже есть Raymond Woog, d'Espagnat, Drian, молодая Laliqнe (оч. та
лантливая) ,  Prenud Real п др., приглашают Dresa, Blanche, Vouil
lard, Bonnard 44, меня. Будет много молодых тоже. Напиши, как отно
сишься I\ этому? Когда все станет па твердую почву, получпшь офи
циальное извещение 45• < " .>  

Будь здоров - целую. Если что нужно, напиши, с удовольствием Тебе 
устрою. До свиданья где-нибудь в «черте оседлости» - ибо ногда-то Пе
тербург увидит меня! 

Твой друг И. Гр. 

283. В. А. РОЗЕНБЕРГУ 

Дугппо, 18 ноября 19 12  г. 
Милостивый государь Владимир Александрович 46, 
Будучи весьма ненадежным в делах газетной «быстроты, натиска и 

глазомера» и рискуя слишком долго потеть над специальной срочной 
статейкой о Серове, я предложил бы Вам для фельетона две главы из 
моей монографии, каr\ водится, фатально запаздывающей к годовщине 
смерти и имеющей родиться пе раньше февраля. На мой взгляд, эти две 
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Визитная карточка И. Э. Грабаря. ЦГ АЛИ 

главки имеют в достаточной степени самостоятельное значение 47, чтобы 
оправдать пх предварительное появление в розницу, перед тем как пх 
можно будет получать оптом (ибо две или три другие появятся одновре 
менно в «Аполлоне» ) .  < . . .  ) Прошу принять уверения в совершенном ува
жении. 

Игорь Грабарь. 

284. С. К. MAKOBCKOlVIY 
Дугпно, 3 декабря 19 12  г. 

Дорогой Сергей Константинович, 
Корректуру я уже отправил Вам вчера. 
Что касается ухода Остроухова, то это гораздо большее горе, чем 

многие думают, ибо, несмотря на травлю со всех сторон, этот человек 
делал свое дело так, как дай бог всякому. Заr.1естителя я не вижу 48• 
И попечитель галереи и все члены совета не назначаются, а выбирают
ся думой. Попечитель - огромная шишка в Москве,- один пз самых вид
ных и почетных постов. Пожалуй, после городского головы нет фигуры 
более видной. 

Для Москвы это гораздо больше, чем для Петербурга директор Эрми
тажа. Попечителем, мне кажется, очень бы хотел сделаться Н. И. Гучков, 
имеющий мало шансов пройти снова в головы. Вообще же для попечителя 
нужно иметь солидную мошну, пбо это становится в :копеечку. «Репре
зентация» прямо анафемская. Что касается меня, то единственно о чем 
бы еще могла быть речь, это о моей кандидатуре в члены совета, где 

273 



за уходом Остроухова не остается ни одного художника, чего, кажется, 
по уставу нельзя 49• Но ее.ли бы даже об этом вопрос и поднялся -
в чем я безусловно сомневаюсь,- то мне совершенно не до того 50• Я во
обще самым откровенным образом плюю на всякие общественные обя
занности, притом совсем не потому, чтобы презирал все это, и вовсе не 
для «жеста» ,  который, кстати, был бы довольно дешевеньким. Просто я 
люблю сидеть в деревне, а главное не пметь никаких обязанностей. За  
много лет я черт знает каким образом втянулся в одно общественное 
дело,- был выбран в члены Номитета по постановке памятника Муром
цеву 51 • И вот потерял уйму времени п немало энергии, чтобы против 
десятка олухов воевать п неизвестно для чего донкихотствовать. Ей богу, 
скучно! 

Tai\ хорошо делать, что хочешь, а пе то что нужно п полезно и важ
но. И 1по знает, пе важнее ли делать пменно то, что хочется делать, 
а все остальное посылать к черту! 

Но тю\ I>aI>, во-первых, это уже фшюсофия, а я ее терпеть не могу, 
JI, во-вторых, уже трп часа ночп, а я ложусь в 1 1 - 12, то позвольте 
Вам от всей душн пожелать пoкoiiпoii почп. 

Ис:кренно Ваш Игорь Грабарь. 

285. П. И. НЕРАДОВСКОМУ 

Дугино, 12 ден. 1 912  г. 
:Многоуважаемый Петр Иванович, 
Был бы Вам очень благодарен, если бы прислали мне списоче:к всех 

вещей Серова, имеющихся теперь в :Музее Ал. I I I .  Хотелось бы принять 
для посмертных произведений названия, принятые и Вами, чтобы не по
лучилась ненужная п вносящая путаницу разногласица. < .  .. > 

Что 1шсается монографии Иванова, то Ваше весьма красноречивое 
молчание убедпло меня в том, что я ошибался, полагая возможным 
найти какой-нибудь выход из создавшегося для Вас неснолько щекотли
вого положения между двух стульев. 

Поэтому я, чувствуя всецело именно себя виноватым в создавшемся 
поJюжении, хотел бы Вас освободить из него п прошу Вас считать себя 
по вопросу об ивановской монографии со мною ровно ничем не свя
занным 52• 

В нонце концов Але:ксандр Иванов заслуживает и малой, и большой, 
и средней книги и их выдержит. 

Зная Вашу ро1ювую письмобоязвь, я не прошу Вас отвечать мне, 
но очень просил бы толь:ко прислать список серовских вещей. 

Жму Вашу ру1\у Ваш Игорь Грабарь. 
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286. А. Н. БЕНУ А 

Дугино, 13 дек. [ абряJ 191 2 г. 

Дорогой Шура, так как я уже без малого год не был в Петербурге, 
то имею Тебе очень многое порассказать, почему и полагаю, что этG 
письмо может выйтп очень длинным, в чем и прошу меня заранее из
винить. Пишу же Тебе прежде всего потому, что толы;о что прочел 
залпом все Твои фельетоны и замепш в «Речп» ,  .!iоторую наконец-то -
свинство, до чего поздно! - выписал, начиная с августа этого года. Я на
отрез отказался от нес1юльких очень заманчивых п для души и для 
кармана предложений, сводпвшихся 1' тому, чтобы я нопытался сделать 
здесь что-нибудь вроде того, что Ты делаешь в Петербурге - т. е. за
рылся в газету 53• Отказался я, во-первых, и главны:ч образом потому, не 
могу не чувствовать, что буду делать это дело во сто раз хуже Тебя, 
т.  е .  в конце 1инцов не многпм лучше других «художественных п11сю.; 
и дармоедов» .  В этом я особенно ясно убедился сейчас, после того 1.;а к  
сразу, точно книгу «Але1,сандра Бенуа. Первый сборник статей. СПб., 
1913» ,  - прочел все эти фельетоны. Серьезно, я получил впечатленпе 
именно книги и 1шпгп чертовсю1 занпмательной п, главное, не столь 
«газетной» ,  как об этом можно было бы думать. Нпчего подобного я сде
лать не могу: просто этого сорта пороху нет в моей пороховнпце. Я да
же не знаю, что у Тебя в этой 1шпге лучше всего. Впрочем, я знаю, 
что хуже всего: музей Але1•сапдра 1 1 1  в Москве 54• Я пе то:1ько чувствую, 
но просто знаю, что Ты сделал нехорошо, поместив ;пот выпад. 20 лет 
жизш1 ухлопал па это дело челове1.;, действительно ровно ничего не 
чувствующий п не понимающпй в искусстве, ничего не знающпй п этпм 
очепь вредный, но ухлопал он их потому, что, честное слово, донкп
хотски любил эту свою пдеii1.;у, это создание 55 • Ведь п денег то не бы:ю, 
он же их «изыскал»,  он шел па чертовс1.;ие унижения, лебезпл, �.;лян
чпл, подхалимствовал, чтобы добыть еще п еще лишнюю тысяченку, 1•0-
торую иначе-то ведь и не дали бы. Но главное-то еще другое. Крылатое 
словечко «мраморный ящ1ш для гппсовых фигур» 56, пущенное в свое вре
мя, нак много другпх почтенных и острых слов, до того пстер:�ось, что у 
меня бы не хватпло просто храбростп еще раз пус1.;ать его в оборот, 
теперь, когда оно - истпна Брешок-Брешновс�.;их. 11 я 1.;репко пожал 
года три тому назад руку Серову, �.;огда узнал, что он 1•аждый день 
туда ходит хоть на часо1' п наслаждается, понимаешь: форменно наслаж
дается. И я заметил, что ему было даже чуть-чуть стыдно в этом соз
наться, потому что «тонкие люди считают это призню.;ом мещанского, 
плебейского вкуса».  И он был очень рад, что нашел во мне ярого еди
номышленника. Он отчасти потому и поехал в Грецию, что насмотрелся 
ее в Москве, но и после Греции постоянно туда ходи.'! 57• Когда я в первый 
раз увидел в Лувре мулаж « Возничего» 58, я был потрясен и прп этом ни 
минутку не сомневался, что это оригинал. Когда через день я узнал, 
что это мулаж, ей богу, я наслаждался им не меньше. И не боясь и не 
стыдясь никого на свете, даже самой утонченной разновидности эстета, 
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я должен сознаться, что третьестепенный оригинал - вот весь тот хлам, 
который покупают снобы в Риме: куски ремесленных рук, носов и ушей -
что все это от лукавого,- настоящий: снобизм музеизма п мертвечина, 
а хорошее собрание мулажей - самая насущнейшая потребность нашего 
времени - времени, :когда действительно начинает - ей богу, я в это 
верю! - шевелиться миллионная масса, до этого совершенно дремавшая. 
В музее бывает по праздникам до 3000 человек,- это, видишь ли, не 
очень «наплевать» .  Но, однако, все это бесконечная тема, и я ушел в 
-сторону, хотя и не слиш1щм далеко. Вот именно потому, что родилась 
у миллионов ка:кая-то страсть - да пусть даже просто любопытство,
узнать что-нибудь по частп ис:кусства, я теперь вижу, что был неправ, 
когда думал, что, во-вторых, нет никаного проку, ни смысла в писании в 
газете нашему брату. Теперь я вижу, что весьма есть и что надо бы, 
чтобы побольше писали. Нроме «Речи» нет ведь ни одной газеты, ноторая 
не то чтобы порядочно писала об ис1>усстве - об этом и думать нече
го,- но хотя бы просто вообще писала, т. е. отводила den Ьildendeн 
Kiinsten * хоть по:юнину того места, ноторое отводится театру или музьше. 

Приезжал сюда Аргутон и объявил, что Рябушкина в Петербурге 
смарали и отпели: выставна - сплошной хлам, да и художник-то хлам. 
Я обозлился п с дуру вообразил, что это Ты с чего-то взял этот тон, 
ибо знал по-прежнему, что Аргутинсний всегда верный барометр настро
енпii на Адмиралтейском 1шнале 31 .  Прочел все, что было в «Речи» о Ря
бушкине, и облегченно вздохнул 59 •  Очень хорошо об Анадемии: найден и 
тон' п мысли, и даже пафос 60• Могу внести маленьное дополнение:  Ты, 
очевидно, не был уверен, имею ли я 1>ю;ое-нибудь звание.- Ника�юго, 
дорогой мой. Я вырвался из Репинской: мастерсной, нак только меня туда 
перевели, не наппсавшп ни единого этюда, и прямо поехал в Париж. 
(Это уже о:кончательная поездка за границу была. )  Все мои бумаги та�> 
и застряли в Аr>адемии, и я даже не знаю, имею ли я право на каное
нпбудь скромное звапьице неклассного художника. Звания, во всяком слу
чае, не имею юшаного. 

Превосходно о Мос1ше 61, об Италии 62 и Венеции 63• Очень хорошо, пря
мо блестяще объяснение паолосализма и футуризма, и главное, их совме
стное существование. А затем вот еще очень хорошо - о Марф<-'льде и 
Гостином дворе 64. Чувствую огромное угрызение совести оттого, что не 
выписал раньше. Но сам я все же нигде в газете писать не стану, несмот
ря на всю убедительность этих ярних доназательств того, что писать бы 
следовало. 

Ты, конечно, знаешь об уходе Остроухова. Ужаснейшая балда. Он 
наврал, кстати, с три короба Философову, а тот и брянни все в « Рус
сном слове» ,  не разобравши толком 65• Ты пойми ведь, что случилось. Не
дели три-четыре тому назад приходит ко мне расстроенный Щербатон 
и объявляет, что он уходит из совета галереи из-за тупости и деспо
тизма Остроухова 66• Оказывается, он купил одну вещь Нузнецова 67 (пре
восходную) на  выставке «Мира искусства» для Третьяковни, но Остро-

* изобразительному искусству (нем.) . 
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ухов наотрез от1\азался взять.- «По1\а я в галерее, :Кузнецова там боль
ше не будет! »  68 Щербатов считал, что он успел взять (до открытия 
выставки, т. к .  Остроухов появился позже) вещь, ноторая могла уйти, но 
думал, что следовало бы 1,упить даже две, а тут таной афронт! Я же 
полагаю, что надо было три нупить 6 9 и штучни четыре Рериха и Сапу
нова 70• Словом - старая история: «в галерее у нас уже есть Левитан со 
·снегом, значит еще снег - лишний» ! Ну что ты с та�\им челове�юм по
делаешь. Одновременно Щербатов привез из Петербурга 12 вещей Ря
буш1{ина, бунвально за гроши «для представления Совету» .  Но заплатил, 
нонечно, свои деньги. Тольно после долгих уламываний Остроухов взял 
две вещицы 71• Картпну «Едут» (с сараем) ,  ноторую я видел и ноторую 
считаю бесподобной, несмотря на явно с1>учную и явно, между прочим, 
нарочито тан трактованную «бездарную» живопись,- не взял. Это за 
1000 р., I>огда ее ио угодно за 5000 возьмет. Я с1шзал Щербатову, 
чтобы он держал ее нрешю, несмотря на угрожающие ппсьма БеJшева 
и даже не страшась суда, ибо верю, что мы ее всунем в Третью>ов1>у 72• 
Тан вот видишь, озаобленный, он решил уходить, а вдруг ушел сам 
Остроухов. Спрашпвается, до.'Iжен ли Щербатов уходить или нет? Фп:ю
·софов наменает па ма.'Iодушие и требует его выхода «из сочувствию> .  Да,  
черт возьми, ведь он п выходпть-то хотел из-за Остроухова, а не в 
'Силу сочувствия ему. Теперь он говорит, что ни за что не выйдет. Не 
хочет уходить п Третью.;ов, говоря, что уходпть сейчас преступно 73• Глас
ные зовут меня, и тан нан Третьянов по1шялся быть во всем соглас
ным, то если бы даже двое попалп черт знает 1ш1шх черносотенных, 
то и тогда нашп 3 голоса вершили бы всем. Да и Алене. Павловна 
что-то не присылает тедеграммы пз Бпаррица о выходе! Я идти не хочу: 
не Jil\{eю ни времени, нп охоты, а главное знаю, что надо чертовски 
работать и все перевернуть вверх дном. Ведь надо быть ослом, чтобы 
не видеть, что это не музей, а сарай, почти Щунинсний музей в 
Грузинах 7 4 • И это после всех последних перевесок Серова ищи в семп 
залах, например, Репина в девяти, Васнецова в десяти! Надо же до того 
{)балдеть, чтобы утверждать, что лучше быть не может и все идеально! 
« Ведь вот умный человен, а дуран! » - это поистине одна из самых мет 
них и злых харантеристш> Серова. 

Щербатов написал ответное письмо в реда�щию, ему обещали напе
чатать, но не напечатали. Объясни Ты Философову, хоть по телефону, что 
его подвели. 

В Моснве очень много говорят в нругах меценатов и снобов о том, 
что наконец-то есть pendant I> «Даме в голубом» ,  это - «Дама в нрас-· 
пом» 7 5• А. В. Морозов 76, по заназу которого она написана, говорят, заве
щал ее Третьяновне с условием хранить ее в отдельном зале, на манер 
Венеры Милоссной 77•  «La salle de la dame en rouge» .  Ведь вот какая 
радость, что наконец-то Сомов дошел, что он «вроде Айвазовского» ,  но 
и какое это глубоное несчастие. Эта «Дама в красном» неизмеримо хуже 
не только Носовой 78, но и прекрасной Генриетты 7 9• Я готов был прова
литься сквозь землю, когда ее увидал. Никто этого не видит, ну и слава 
богу, ну и радость, но какое же это несчастие, что там никто ничего 
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и не понимает! Не я, конечно, стану разубеждать этих людей и свер-
гать в их глазах Сомова. Его не свергнешь, по что-то все мы, по-моему, 
должны бы предпринять, чтобы как-то и чем-то помочь ему. Ведь это 
пал не Дубовской 80 илн Кузнецов Одесский 8 1 , а Сомов. Думаю, что имен
но теперь была бы KaJ{ нельзя более кстати его монография. Боюсь, что 
Тебе совершенно не до нее,- скажи откровенно: не можешь или не хо
чешь,- пусть сделает Яремич или еще кто-нибудь, но сделать нсобхо
днмо п откладывать не следовало бы 82• 

Ну будь здоров; KaI\ думал, так и вышло: накатал целый фельетон. 
В конце января илп в начале февраля думаю махнуть в Петербург, 

а на пасху, как водится, в Северную Италию. 

Обнимаю крепко. Твой Игорь Г. 

287. А. Н. БЕ НУА 

Дугино, 18 дсн:. [ абря ] 19 12  г� 

Дорогой Шура, я занят сейчас спис�юм произведенпй Серова п встре
тштся с одним затруднением, которое Ты легко можешь устранить. На 
второii выстаю\е «Мира искусства» ,  в япв. 1900 г., былн его трп автоли · 
тографии. Я был тогда за границей и выставки не впдал, мне же пзвестны 
только три его автолитографии-портрета - Глазунова, Нуро1\а п Остро
умовой 83• В общем оглавлении «Мира искусства» за 1 90 1  г. помечена 
еще одна автолитография его - портрет Репина (прилож. 1\ стр. 89) ,  
но в моем экземпляре почему-то ее нс было 84• В оглавлешш 10-го но
мера 1901  г. снова значится портрет Репина работы Серова, но уже стоит 
в скобт\ах - фототипия. Однако и этой фототппип в моем экземп:rяре 
не было. Не можешь лп Ты мне объяснить, что эта за путанпца 85. 

И, щюме того, еще вот что: что это за офорт «В деревне }> ,  сделан
ный Серовым по заl\азу «Мира пс�\усства» п бывший па той же 2-ii вы
ставке? Не та ли это заставка с вороной на заборе, iютopoii открыва
ется посвященный ему помер? Но это не похоже на офорт. 

Накопец, что у Тебя есть из вещей Серова? Я помню толыю ма
ленышй этюд не то Ораниенбаумсl\ого, не то еще Rаiюго-то дворца п, 
конечно, портрет Анны Карловны? Есть лп какая-нибудь :кар1шатур1\а 
и нельзя ли достать его �-;ариr{атуры у IЗасилия? Думаю, что непременно 
следовало бы воспроизвести целый ряд их в монографии,- они чертовс1ш . 
пикантны и очень его самого рисуют. 

У меня набралось больше 200 иллюстраций I\ Серову п юшжка вы
ходит много увесистее « Врубеля» .  

Нет ли  еще у !\ого-нибудь Серовских мелочей - этюдов, рисунl\ов и пр. 
Хотелось бы отметить их в списRе, который ведь чем полнее, тем лучше. 
Я месяца три потел над Левитановсl\им 86 и Rонечно тем не менее про
пасть не включил туда. Между прочим и Твоих Левитанов, если таковые 
у Тебя имеются. 

Обнимаю, Твой Игорь Г. 
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288. П. И .  НЕРАДОВСКОМУ 

Дугино, 29 дек. [ абря ] 1912 г. 

Дорогой Петр Иванович, вот что я Вам снажу: приезжайте завтра, 
в воскресенье поездом 9.40 утра по Московскому времени но мне. Этпм 
же поездом приедет пз Москвы Борис Никол. фон Эдинг, помощник 
хранителя Румянц. музея, автор трех монографий русских городов, имею
щих выйти (под моей общей редакцией и в издании Кнебеля) в течение 
лета - Ростов - Углич, Ярославль - Романов-Борисоглебск и Костро
ма 87• У меня Вы увидите огромный материал, снятый им в течение ми
нувшего лета, ногда он ездил с моим фотографом и привез множество 
фотографий фресон, икон и т. д. < ... > Чудесно встретите с нами Но 
выii год, да еще съездим в 1>ое-какие старые церков1ш. А сапная дорога -
восхптительна. 

Как говорится, не упускайте случая: ей богу, жалеть будете. 
Вокзал Павелецю1ii (Саратовский тож) , платформа Гераспмово. 
Фон Эдинг - юноша, блондин, розовые щечн:и, почти толыю пушо1> 

или самые махонькие усеночки на губке, высокий, худой и возможно 
что в студенческой форме. 

Жму крепко руку и еслн не приедете, то - с Новым годом! 

Ваш Игорь Грабарь 

1913 

289. И. С. ОСТРОУХОВУ 

Душно, 9 япваря 19 13  г. 

Ваше Превосходительство Милостивой Государь мой и благодетель 
Илья Семенович, здравствуйте. 

Хотя мне доподлинно пзвестно, што Вашему Превос.ходительству до
ставляется от издателя «Руссю1х ведомостей»  господина Коллежс1шго со
ветника и кавалера Соболевского 1 ексемпляр сего знатнейшаго тисне
ния, в 1>оем п моих трудов две статеечки в номере от 21 минувшего 
ноября и в номере ж от 23 того ж месяца о господине академике Се
рове отпечатаны были, однюю ж из письма Вашего я не преминул усмот
реть, что вы о них читать не изволили по елику пе приметили в та
новых, что я на нарочптое сочинение славнейшаго тоя же академпи 
профессора исторической п портретной живописи навалера Ильи Ефимо
вича Репина дважды ссылаюся, то по сему смелость приемлю послать 
Вашему Превосходительству вышеписанные два нумера на прочтение 2• 

Что ж до сочинения господина Муратова 3 касающее, то я с преве-
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ликою радостию прочел вашего Превосходительства об оном суждение, 
поколику в делах сих окроме вас никто ж того отменнова рассуждения 
произвождением, а паче того нритикацыи иметь не может. 

Вашего Превосходительства нижайшей слуга и вечной молитвенник 
дворенин 

Игорь Грабарь. < . . . > 

290. С. П. ЯРЕ.l\IИЧУ 

Дугино, 18 янв [ аря ] 1913  г. 

Дорогой Степан Петрович, быть может, Бенуа уже успел Вам со
общить о результате наших с ним бесед и моих переговоров с Кнебе
лем, в которых главное место было уделено Сомову, Александру Бенуа 
и главным образом С. П. Яремичу 4• Дело в том, что я имею опять на 
Вас виды и хотел бы навалить па Вас симпатичнейшее дело по состав
лению двух монографий - Сомова и Бенуа. Плата на сей раз - это и 
было главной темой переговоров с Rпебелем - увеличена вдвое против 
той, ноторой столь СI{удно были вознаграждены Ваши титаничесние 
«труды и дни» ,  подарившие Россию Вашим « Врубелем» .  Гонорар 200 р.  
за печатный лист, т. е. за 36000 букв. Вы можете начать с I>енуа, 
который в Питере, и в случае Вашего согласия я немедленно носылаю 
Вам все его «dossier» и - т. п. материалы, которые в свое время оп мне 
дал для своей монографии. Остальное он дополнит Вам. Rроме того 
пришлю весь комплект наших :клише. Что 1\асается Сомова, то все отпе
чатки должны быть уже у Бенуа в Петербурге. Rак толыщ Сомов по
явится в Петербурге, Вы можете его интервьюировать в свою очередь. 
Просил бы, во всяком случае, сдать мне одну 1шиж1\у в мае, а дру
гую осенью,- если это для Вас приемлемо. 

А затем поручаю себя молитвам Вашим п неусыпным Вашим забо
там о русском просвещении. < ... > 

Ваш Игорь Грабарь. 

291 . С. П. ЯРЕМИЧУ 

Дугино, 29 января 1913 г. 

Дорогой Степан Петрович, очень Вы меня порадовали Вашим согла
спем взяться за монографию Бенуа и Сомова. Первую я рассчитывал 
писать сам, а вторую - Бенуа, но мы оба до такой нестерпимой сте
пени оказались заваленными разными нотариально законтрактованными 
делами, что об этом сейчас и думать, конечно, нечего. < . . . > Посылаю 
Вам одновременно с этим письмом все «дело Бенуа».  Это, во-первых, 
отчет о моем интервьюировании его в Париже в 1906 г. ( ужасно плохо 
написано, в чем и приношу все свои извинения,- но J{TO же его 
знал, что не я буду пользоваться моими каракулями? ) ,  а во-вторых, 
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его письмо ко мне с дополнениями. Но, конечно, главное-то еще впереди, 
т. е. Вы извлечете из него самого на Адмиралтейском канале, 31 все, 
что Вам нужно. Посылаю также и имеющиеся у меня оттиски с наших 
клише. Нынче летом я снял трехцветкой актеров у Гиршмана (италь
янскую комедию) 5,  но она еще не готова. Вещей с десято�> пришлю 
еще недели через две, а затем надо снимать, снимать и снимать, где 
и что можно. :Кроме того необходимо установить Вам с ним теперь же 
штук 8 для меццотинто и 6-8 для трехцветок. Для первых необходимы 
негатпвы, т. е., по-видимому, придется снимать вновь. Очень бы нужно 
дать ряд листов из «Алфавита» 6 и побольше из «Медного всадника». 
:Кстати, из последнего нехудо вышла бы одна пли даже две меццотипты. 
Словом, заваривайте и, с богом, за работу. Что же касается срока, то я 
Вам могу только сказать, что не стану Вас прижимать, как ростовщик, 
но :Кнебель при разговоре об авансе упорно настаивал на сроке, именно 
зная Ваше пунктаторство. Со своей стороны, я уговорил его, что имею 
весьма выс01юе мнение о Вашей адской добросовестности по частп ра
боты: уж если взялся, то работает не нз-под палки, а толыю по увле
чению. Так вот, умоляю только о том, чтобы делать. Надо сказать, что 
живые не то, что покойники. Сами все разжевывают и говорят. А rшн: 
легко составить список вещей, столь анафемскп трудный у покойншюв! 
Нет, друг мой, между нами, это не из тех работ, над 1юторыми при
ходится надрываться. 

Итак с богом, и дай бог mтоп! 
Ваш Игорь Грабарь. 

Весь сомовсю1й материал у Сомова. Через месяц он будет в Петер
бурге, и тогда Вы п за него возьметесь. 

292. Н. Н. ВРАНГЕЛЮ 

Дугино, 29 янв [аря ] 1913 г. 

Многоуважаемый барон, 
Ме voila tourmentait de nouveau! * 
Будучи некоею превеЛИI\ОЮ персоною осведомлен о том, что через 

неrюторое время Вы уже более не состоите в деле выпуска тиснения, 
«Апол.'Iоном» именуеМQГО, то не безсудьте соблаговолить ответить мне, 
пребываете ли Вы в прежднем намерении ничего по части живописной 
гистории для небезызвестного Вам сочинения «Гистория русскова искус
ства» бо.'Iьшеб не писать, либо сеiiчасно Вы пмелп бы малую охоту п 
досуг вновь гисторией заняться и таrюж осмнацатова, сrюль п новей
шего, времени живопись описать, чем премногоб всепокорнейшего слугу 
Вашего и молитвеника обязалиб 7• 

Но ежелиб нет, то за оное турмантство милостиво меня извенить 
прошу. 

Игорь Грабарь. 

* Позво;1ьте Вас снова побеспо"оить (фр.) . 
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293. О . А. ГРАБАРЬ 
Дугино, 4 марта 1913  г. 

Дорогая моя мамочка, ну вот уже началась у нас весна, и, пожа
луй, скоро и Тебе придется собираться в Адлер. Мне ужасно бы нужно· 
было поехать в Италию на пасху, но что-то начинает брать сомнение, 
удастся ли на этот раз удрать от множества дел, которые меня держат 
в тисках 8• < ... > Как раз в это именно время у меня разгар строительноk 
работы по больнице. Кроме того в этом году мне предстоит удвоить. 
свою работоспособность, т. :к. я принужден был взять на себя обязатель
ство выпустить целых три тома в течение этого года, из коих один вый
дет на этих днях 9• Два других состоят из 8 выпусков, что, таrшм об
разом, сводится :к тому, чтобы каждый месяц выходило по новому вы
пуску 1 0• Ты и представить себе не можешь, в какой мере мне прпдется; 
напрячь свои силы. 

Ну, будет говорить на эту тему: она и самого меня пугает. < . . .  > 

Крепко целую Тебя, дорогая моя. < . . . > 
Твой любящий Тебя сын Игорь. 

294. О. А. ГРАБАРЬ 
Дугино, 1 9  марта 1913  г. 

Спасибо, дорогая мамочка, за присланную метрику, которую только 
что получил. Я хорошо помнил, что родился 13-го марта, и это число, 
столь злополучное для других, было для меня всегда и сейчас продол
жает быть самым сч астливым в жизни. 13-го обыкновенно случается 
со мною все хорошее, а так как нынешний год тоже 13-й, то я ни ми
нуты не сомневаюсь, что он принесет тоже много счастья, как не при
носил до сих пор ни один. На меня в последнее время, как из рога 
изобилия, сыпятся самые :тестные п заманчивые предложенпя, от 1юто
рых лет 10 тому назад я был бы, вероятно, на седьмом небе и r-tото
рые сейчас самым решительным образом вынужден отклонять по различ
ным причинам. Предложили мне в январе профессуру в Академии ху
дожеств 1 1 ,  потом предложили заведование в одной большой газете всем 
отделом исн:усства 1 2 с жалованием в 1 2  тысяч, от чего я, конечно, 
отказался, чтобы не истрепаться и не разменяться на мелочи. Откуда 
же взять время? Сейчас предлагают читать лекции в университете Ша
нявсrюго 1 3, что я также отклонил, и вот, наконец, на этих днях в го
родской думе гласные приняли решение провести меня в попе<штели 
Третья:ковсrюй галереи. Я - :кандидат п р01 рессивной партии, а нравые 
выставили :кандидатом Н. И. Гучкова 1 4, ушедшего из городских голов и 
желающего идти в попечители галереи,- пост, считающийся самым по
четным в Москве после головы. Мне, �<онечно, почета никакого не нужно, 
и я от всяких выступлений, связанных с «почетами» ,  упорно отr-tазы
ваюсь, т. е. считаю себя простым чернорабочпм. Меня уговарпвают идтп. 
но я упорно отказываюсь: это скучно и неинтересно! < " . >  

Твой любящпй Тебя сын Игорь. 
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295.  И. С. ОСТРОУХОВУ 

Москва, 1913, 22 марта - 4 апреля 

Сердечное спасибо, дорогой Илья Семенович, за Ваши неустанные 
хлопоты в подмогу мне. Но вот что я Вам должен сказать: мы с Му
ратовым нашли Пис:катора 1 5 в Румянц. музее,- только на месте его не 
оказалось. Нарточка есть, а :книжки на полке нет. < . . . ) I\а:к же теперь 
быть. В библиотеке Университета его тоже нет. Сделаю попытку найти 
в «Историч. музее» .  На всякий случай вот полное заглавие книги: 
Teatrum ЬiЫicum hoc est historiae sacral veteris et novi Testamenti 
tabulus acneis expressae opus praestantissiшorum huius ас superioris 
secoli pictorнm atque sculptorum studio conquisitum et in lineam editum 
pei· Ni::olaum Johannis Piscatorem. 1674. 

Надо сказать, что по Ровинскому 1 6 с этого Пискатора учились 
гравировать все Зубовы 1 7, Махаевы 18 е tutti qнanti, т. е. попросту 
коппрс.вали его нещадное число раз. < . .  . >  

Ваш Игорь Грабарь. 

296. А. Н. БЕНУА 

Дугино, 22 марта 1913 г. 

Дорогой Шура, смертельно бы хотелось попасть на «Мнимого боль
ного» 1 9, на какую-нибудь репетицию или одно из первых представле
ний. Попроси там у кого-нибудь билетишко: приставляют стулья и в 
абонемент. Затем надо бы посоветоваться, какие из Твоих вещей делать 
трехцветными. Их нужно 8 штук для :монографии, да столько же мец
цотинто . .Как видишь, мы шикарим во всю! .Кстати, я весьма хотел бы 
видеть в красках последнюю вещь - «Венепианский праздник» 20 - впро
чем, названия не знаю, но, словом, та гуашь, которая была в Петер
бурге на выставке «Мира искусства» .  Это - 1-ii сорт. Настолько первый, 
что таких давно уже не бывало. 

А затем хотел спросить у Тебя, что лучше (т. е. не для Тебя, а для 
« Шиповника» ) ,  написать статью о Твоей «Истории живописи» теперь 
после выхода 1 тома, или после того как закончится вся история пей
зажа 2 1 •  Последнее мне лично несравненно больше бы улыбалось. Да и 
просто статья по объему вышла бы неизмеримо значительнее. Но это 
:как нужно. И, наконец, ужасно надо посоветоваться насчет всяких об
щественных дел, обязательств и т. д. бе2 конца. Не зову Тебя сюда, 
ибо ясно вижу, что Тебе не до того. Да и дороги адски плохи. Земля 
отошла, и колеса до осей в трясину уходят. Но тут зато радость не
выносимая: скворцы, жаворонки, дрозды заливаются целый день, потя
нули вальдшнепа, в воздухе кружат толкачи и капустницы и в кустах 
висит паутина. Но так кан это уж из Багрова-внука 22 пошло, то надо 
кончать. < . . .  > 

Целую. Твой Игорь Грабарь. 
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297. В. �- ГРАБАРIО 

Москва, 28 марта 1913 г. 
Дорогой Володя, спешу сообщить Тебе одну потрясающую новость" 

о которой Ты едва ли мог узнать уже что-нибудь из лондонских газет:  
совершенно неожиданно я женюсь на Н'расной горке на той красной 
толстенькой и мною смертельно любимой девочке, с которой я тебя позна
комил в Твой последний приезд в Москву и с которой мы были в Ху
дожественном театре. < .. . > 

Если Ты на протяжении этого совершенно невероятного начала еще 
не свалился в обморок и не совсем рехнулся, то знай, что я тоже с 
ума не спятил. < . . . > 

А дальнейшие планы сводятся к тому, что мы мечтаем в конце ап
реля, т. е. 22-24-го приблизительно, укатип прямо в Венецию. 

Ну, что ты, дорогой мой, СI\ЮRешь теперь на все это? 
Много есть на свете, друг Горацио (всякой всячины) . Это не ме

шает мне любить Тебя всей душой, но уже только частью сердца. 
Будь здоров, старина, как писали в старых романах. 

Твой Пгорь. 

298. А. Н. БЕ НУА 

Москва, 1 апр. [ еля] 1913 г. 
Дорогой Шура, 
Вчера получил Твое письмо п вчера же вечером прочел его на собра

нии Московской секции Номитета 23 (Щербатов, к сожалению, в Мадриде 
кн. Львов 24 лежит 6 недель без движения в ностели, Якунчикова где-то 
в Тамбове, так что не всех удалось собрать. но были Гиршманы, он и 
она, Трояновский, Мекк, Рябушинский М. П 25 уехал в деревню) .  Я про
чел им письмо. Решили немедленно обратиться в Академию с бумагой, 
которую сейчас наремингтонировали, и я рассылаю для подписей. К ве
черу она будет готова, и ее повезет в Петербург нарочно приехавшая 
по сему делу приятельница Серовых и моя Анна Григорьевна Гиндус 
(прошу любить и жаловать) - она же «Гигея» .  - Одновременно я пишу 
частпос ппсьмо Лобоii 1юву 2", прося его таНЖС' быть в номитете (по прось
бе Ольги Федоровны и нас всех! ) .  А теперь вот что. Бумагу эту подпиши 
сам и переговори по телефону со всеми предполагаемыми членами но
митета, желают ли они воiiти в него (я не с.о всеми говорил) н под
пишут ли. А затем Александр Серов 27, который Тебе доставит бумагу, 
поедет I\o всем за подппсямп п доставпт бумагу в А1>адемпю. /Ке.'Iа
тельно, чтобы Ты позвонил в Академию и узнал, там ли уже Лобой
ков, и если да, то чтобы он первыii в Петербурге подписал после Тебя в 
Философова (душеприказчи:к) .  
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Вот список всех членов (предположительно) .  

Москва 

Остроухов 
Трояновский 
Гиршман 
Генриетта 
Рябушинский М. П. 
М. Ф. Якунчикова 
Кн. А. Е. Львов 
В. В. фон Мекк 
кн. С. А. Щербатов 

Фплософов 
Алекс. Бенуа 
Д. И.  Толстой 
Аргутинскиii 
Лобоiiков 
А. П. Ботr<ина 

Петербурr 

Гр. 13. (арв . )  В. Муспна-Пушюша 
Нерадовский 
Матэ 
Вейнер 
Врангель 
С. Маrювскиii 

Грабарь - председатель комитета. 

Если Ты нашел, что кто-нибудь в этом списке из числа петербург
ских (Московский комитет уже организоваJ1ся) лишние, - вычеркни. Ду
маю, не мешало бы, напротив, еще Берепштама 28 вписать. Весьма не· 
вредно было бы! Если найдешь нужным, прибавь еще. Может быть Дя
гилева? Мне кажется, очень бы надо 01<а3ать честь такому другу Се
рова. Боткина под Москвой- больна, Мусина-Пушкина за границей. 

Лобойкову я пишу, что бумага будет доставлена на днях, но, 'Ко
нечно, чем скорее соберешь подписи, тем лучше. Лучше всего бы завтра 
же,- письмо он получит утром, а бумагу вечером 29• 

А затем орудуй. Т. е., конечно, по телефону, не тратя время на 
какие бы то ни было vазъезды etc. Все сие будут делать молодые люди, 
любящие Серова. Для сего звою� Анне Григорьевне п распоряжайся: 
она пошлет куда надо и все будет делать. Надо, чтобы Ты был дей
ствующим лпцом там, как я здесь. 

Прости за отчаянный почерк,- тороплюсь и пишу не у себя ужасаю
щим пером. А меня извещай о всяких подробностях. 

Мы все думали, как устроить 1юмитет. Быть мне Генеральным ко
миссаром - это звучит несколько выспренно: точно какая-то грандиозная 
затея,- нс было бы по воробьям пз пуше1-;. ПредседатеJiь 1-;омптета ,
тоже как-то не очень мне нравится. По дР.тrать два комитета - москов
ский и петербургский - не следует. Лу<1пrе трактовать его как один, но 
разделенн [ ый ]  на две топографические группы. 

Ну, будь здоров, дорогой. < ... > 
Твой Игорь Г. 

Да, ради бога : Рерих пишет, что «Корову с девочRоЙ» Серова графиня 
Голеп.-Кутузова продает 30• Узнай, за с1юл:ы-;о! Очень бы следовало ее R 
Третьяковку! 
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299. О.  А. ГРАБАРЬ 

Дугино, 7 апр [ еля ] 1913 г. 

Дорогая моя мамочка, 
J\Ioгy Тебе сообщпть весьма необьшповенную 11 даже просто невероят · 

ную новость: я женюсь! Кю> Тебе это понравится? И думала ли Ты, что 
-такое фантастическое происшествие со мною может приключиться? Она -
дочка Мещерина, не Николая Василь�ВИ'Iа - художника, у которого де
тей, кстати, и нет,- а его брата, Михашrа Васильевича. Я знал ее еще 
совсем девочкой, лет 12, а теперь ей 21 год. Очень велика разница в 
:годах, но ничего не поделаешь. Чудесная девушка, очень славная, доб
рая, умная и талантливая, и любит меня очень, как и я ее. На I\pac
нoii горке обвенчаемся здесь в Дугине, т. е. в церкви соседнего села. 
Никаких торжественных обрядов и прочей чепухи не будет. Я буду просто 
в домашнем, рабочем пиджаке, она тоже в домашней блузке, и никого 
.из посторонних. Я адски буду занят все это лето. Ты, вероятно, уже 
чптала, что Московская дума избрала меня попечителем Третьяков
скоii галереи вместо ушедшего Ucтpoyxona . Это очень почетный пост,
второе в Москве после городского головы по почету место, но мне, ко
нечно, ничего этого не нужно, если я согласился поставить свою кан
дидатуру, < . . .  > то только потому, что на это было много причин, при
:нудивших меня согласиться 3 1 •  А мне ужасно не хотелось, т. е. ко всему 
множеству де:r, которыми я и без того завален, теперь присоединилось 
-еще по крайней мере столько же. При этом деятельность попечителя 
·такова, что она неминуемо создает вокруг него пропасть врагов :  одни 
завидуют, другпе недовольны, что покупаешь в галерею художников х, у и 
z, а пные возмущаются, что пменно пх по!\упаешь. Создается атмосфера 
вечного недовольства, сыпятся постоянно нападки в газетах, на тебя 
льют с утра до ночи помои. Но если бы я не поставил свою кандида
туру, то прошел бы Гучков, и тогда галерея была бы отдана в такие по
зорные руки, что она превратилась бы в подобие университетов при 
Нассо 32, а к этому я не мог оставаться равнодушным. Меня убедили 
не отказываться, да я и сам счел малодушием упорствовать в своем 
первоначальном решении. Ну и вот я попечитель. < . . . > Будет довольно 
трудненько. Во-первых, попечительство пе только ничего не приносит, 
ка!\ всякая почетная должность, по еще будет мне обходиться минимум 
2-;) тысячи в год. < . . . > 

Ну, прощай моя милая, дорогая, бесценная мамочка. Я очень хотел 
·бы надеяться, что смогу с Володеii нриехать хоть на 2 недели к тебе 
в Адлер в июне. 

Целую. Tвoii Игорь. 



300. А. R. ВЕНУ А 

Дугино, 8 апр [ еля ] 1913  г, 
Многоуважаемая и дорогая Анна Rарловна, 
Вы пишете, что при нашей встрече в Москве Вы забыли попросить. 

меня о замене большого клише Вашего серовского портрета - неболь
шим 33• Да Вам и незачем было об этом помнить: когда я в Петербур-
ге < . . .  ) показывал у Вас все снимки и оттисюI с клпше Серовских ве-
щей < . . .  >, то Шура тогда же - п вполне основательно - заметил, что клп -
ше с Вашего портрета сделано слишком большим, и просил его заказать 
вновь <. .. ) · Я тогда же < ... ) и сделал, клише давным-давно готово. По
сылаю Вам отпечатки с старого и новоrо клише, которые убедят Вас 
лучше всяких слов в том, что Наши друзr,я более внимательны к Вашим 
словам и пожеланиям, чем Вы это предполагали. 

Вы себе представить не можете, как порадовался я, узнав из газет,. 
что Шура поступает на службу в Художественный театр и через год. 
даже, быть может, переселится в Москву 34• Ужасно только боюсь, что га
зеты, по обыкновению - « Русские ведомости» и «Речы n'y sont point * -
врут, и мы снова с старухой будем коротать век у разбитого корыта. 
А старуху я себе, па всяюifr случаii:, уже припас. Honni, soit qui mal у· 
репsе! ** 

Искренно Вам преданный Игорь Грабарь. 

301 . А. Н. БЕН УА 
Дугипо, 8 апр [ е.'Iя ]  1913  г_ 

Дорогой Шура, если бы только знал, как много забавного я наслу
шался по поводу Мольера! Есть пропасть недоброжелательства,- невин
ного и злостного, есть немало зависти, очень много принципиального а 
фатального непонимания и несогласия, столько же партийного «неприя
тия» и просто мести и сведения каких-то «счетов» !  Рассказывать все ;по· 
скучно и во сто раз скучнее писать об этом в письме. 

Не могу все же отказать себе в удовольствии рассказать об одном 
акте мести. Это Тебе за три строч1\и в «Ежегоднике Речи» 35, направ
ленные против Остроухова. Он везде кричит, что Мольера провалили: 
самым позорным образом и провалил именно Бенуа,- человек совер
шенно пустой, всегда берущий и понимающий только внешнее, ибо до· 
нутра ему [ не ]  досягнуть. Да и это внешнее в конце испорчено.- Ну 
а костюмы? - Только и есть два красивых в «БраI>е поневоле», двух 
юношей,- голубой и красный, а все остальные - ниже всякой 1\рипши. 
Надо знать эпоху Loнis XIV-a не так, как ее Бенуа знает., а потоньше· 
и поглубже. Он дал Гогарта 36 (Sic ***!  Ей богу) , а не Францию XVI I всю1. 

* недостоверны (фр.) . 
** Да будет стыдно тому, �-<то п:�охо об этом ду�1ает (фр.) . 
*** так! (лат.) . 
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Но главное, ни одного слова мольеровскоrо н� понял и погубил бессмыс
ленно и преступно все дело воскрешения классического репертуара. 
Москве таких постановок показывать нелыш. За всю жизнь Художест
.венного театра такого позора не было! 

1-\ак Ты знаешь, Дорошевич 37 (он же «театрал» и « Globe trotten> * )  
·Совершенно с ним сходится. Голоушев тоже развел кислосладкую ахинею, 
.а 1-\ойранский 38 блеснул колоссальноii эрудицией, почерпнутой из Брок
гауза и Эфрона. 

Но, впрочем, со всем ;пим от души Тебя поздравляю. Тю< было, так 
·будет и так должно быть! 

А затем вот что. Черкнп мне, не говоря никому, а паче всего Не
радовскому, купил ли Музей А л. I I I  портрет Н.  И .  Забелло с лор
нетн:оii в шляпке-чепчпке, маслом, пш;олеппый, - словом, тот замечатель
-ныii портрет, которыii все прозевали 39? И если нет, то не ведомо ли 
·тебе, продает ли она его, а также портрет сына 40 и за сколько? А еще 
.за сколько Ты продашь Третьяковке «Венецианский праздник» ? Но, 
радн бога, толы'о очень недорого, ибо не может бы гь в моем положе
нии большеii ошибки, ка�' именно начать с <шриятельских :картин» .  
Ведь с места в клочья разорвут 4 1 •  Вообще мое избрание произвело в 
.союзнически-хоругвеносно-художественных нругах Москвы ошеломляющее 
впечатление. 

Rрешю обнпмаю, Твой любящиii Тебя Игорь. 

Да, вот еще что: я принялся было за статью в «Старые годы» о 
·твоей «Истории живописи» ,  но Вейнер с1->азал мне, что уже Муратовым 
оная написана. Мы решили, что я дам в летнем номере, о всем, что 
выйдет к июлю - августу. Если думаешь, что лучше и мне дать сейчас 
коротены.,:ую замет1,у, то сообщн. Мне кажется, что это хуже 4 2• 

и. 

302. П. И.  Н ЕРАДОВСКО:\JУ 
[ 19 1 3  г. ] 

Дорогоii Петр Иванович, 
Я Вам хочу предложить одну комбинацию, которая может оказать 

-большую услугу в смысле «размежевания наших сфер» .  Мне часто пи
шут письма с предложениями разных J{артин в Петербурге, а Вы, не
сом:еенно, получаете такие же из Мос:квы. Если я не в Петербурге, то 
.:позвольте к Вам обращаться в каждом та1шм случае с просьбоii: посмотреть 
вещ� и дать свое заключение, а я, со c1:1oeii стороны, готов на себя 
взять такое же обязательство л;ля Вас в Москве. Но само собою разу
меется, что главное условие для: нас обоих - не перехватывать ве
щей, а брать их только в тех случаях, когда тот из нас, 1юторый 
имеет право приорптста, от них почему-либо откажется. < . . .  > 

Ваш Игорь Грабарь. 

* Путешественни1; во1\руг света ( фр.) . 
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И. Э. Грабарь и В. М. Мещерина
Грабарь. Дугино, 1913 r. 



Б. М. Кустодиев. Портрет И. Э. Грабаря, 
1916 г" 

Государственный Русский музей 



303. С. П. ЯРЕМИЧУ 

Дугино, 12 апреля 1913 г. 
Дорогой Степан Петрович, не знаю, передавал ли Вам Бенуа наш 

разговор с ним о Вас. Дело в том, что П. П. Муратов уезжает на три 
года за границу - в Грецию, Египет, Персию и Индию, почему выхо
дит совсем из Румянцевского музея. Он состоит там помощником хра
нителя художественного отдела, хранителем которого - Романов 43• Я уже 
2 года неустанно указываю музею на Вас 1шк на человека золотого во 
всех отношениях, и вот теперь мне, наконец, поручено узнать у Вас, 
не пошли ли бы Вы на место Муратова. < . . .  > С учреждением нацио
нального музея 44 Вы будете, несомненно, и хранителем. < . . . > А глав
ное, предстоит адски интересная работа 40• 

Сообщите, пожалуйста, по возможности скорее ответ. 
А как подвигаются монографии? < ... > 
Обнимаю. 

Ваш Игорь Грабарь. 

304. А. Н. БЕ Н УА 

Дугино, 20 апр [еля] 1913 г. 

Дорогой, милый мой Шура, спасибо за славное письмо. < . . .  ) 1000 руб., 
конечно, не высокая цена за «Венецианский праздник» . Но если Ты 
рассчитываешь получить 2000 р. в MoCI{Be на выставке, то мой совет 
подождать. А я должен' Тебе сказать, что сделал все, чтобы поднять 
на нее цену, и москвичам прокричал о ней что было мочи, почему и по
лагаю, что меньше 2000 р. назначать Тебе бы не следовало. Не 
возьмут - я возьму за 1000 р. Но об этом еще потолкуем при свида
нии. < .. . > 

Целую, Твой Игорь. 

305. П. П. ВЕЙНЕРУ 

Дугино, 20 апр. [еля] 1913 г. 
Дорогой Петр Петрович, <" . >  
О н ачале весны 1914-го года не может быть и речи, и мое участие 

отпадает 46• !\роме того, я имел в виду какой-нибудь небольшой период, 
например 1758-63 годов, т. е. собственно начало Академии при Шувало
ве, или, например, постройку здания, но отнюдь не колоссальное ис
следование от Петровской академии, т. е. в сущности всю Академию наук 
до Екатерины. Впрочем, об этом при свидании, а пока дружески жму 
руку. 

Ваш Игорь Грабарь.  
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306. А. А. ЛУГОВОМУ 

Дугино, 20 апр [ еля] 1913 г. 

Спасибо, мой дорогой старый друг, за чудесное приветствие. Насчет 
новейших течений Вы, быть может, слишком преувеличиваете их негод
ность. Прочтите статьи Брюсова в мартовской и апрельской книжках 
«Русс�юй мысли» 47• Написать более спокойно, деJювито, умно, даже 
почти математично, притом с большим достоинством, о футуристах, акме
истах и пр. в литературе - нельзя. И вот ту же точку зрения я горячо 
рекомендую и в области критики явлений этого же порядка, наблюдаю
щихся в живописи. Сердиться не надо, ибо сердящийся никогда не прав. 
Но, быть может, я Вас не понял, и Вы не так уж сердитесь и тем 
паче возмущаетесь? Либо НИI{ТО неправ, либо все правы! Так устроено 
господом богом, и, надо сказать, весьма неплохо устроено. Вся исто
рия меня сему учит, и из всех щелей ее скрижалей сие прет. Привет 
мой Любови Андреевне, а Вас целую. Любящий Вас 

Игорь Грабар ь. 

307. А. А. ЛУГОВОМУ 

Дугино, 9 июля 1913 г. 

Дорогой Алексей Алексеевич, спасибо за присланный Вами фельетон 
Ваш в «Новом времени» - «Драма современного иснусства» 48• Он доста
вил мне большое удовольствие уже просто потому, что Вы «выявилш> -
терпеть не могу этого слова, хотя и нахожу его великолепным и даже 
едипственным - здесь свою мысль с пеобьшновенпой маэстрией, т. е. кра
сиво, сильно и непогрешимо со стороны самой техпю'и логичес1юй кон
струкции,- словом, потому что это чудесный кусок литературы. Согла
сен ли я с Вами? Увы,- боюсь, что нет. Не думайте, что люблю Анис
фельда 49; терпеть его не могу! Не думайте также, что мне доставляет 
радость вся та чепуха и белиберда, которой набиты нынешние выстав
ю1,- боже меня упаси! Но вот, дорогой мой, в чем дело: я нахожу, что 
никаной «драмы» современного иснусства пет. Ну с1,юю1те сами, наная же 
драма - женсю�:е роды? Не драма, а занон природы. Пусть это сопряже
но с тяжелыми муками, пусть дело идет о борьбе между жизнью и смертью 
и пусть даже иной раз приходится заведомо жертвовать одним из двух 
существ,- все же это пе драма. «Драма» ,  подобная «современной», про
исходила всегда и вечно будет происходить и впредь. Она неизбежна 
при ВСЯI{ИХ новых литературных, музыкальных, художественных, фило
софских, общественных и религиозных родах : рождается «новое» ,  и пона 
пуповипа не отрезана, не могут судороги па лице роженицы смениться 
безмятежной улыбной, о которой Вы мечтаете. Да и 1югда отрежется,
не сразу ждите улыбки. А хулиганство - это и есть норчи, это судоро
га, это так ведь естественно: бахвальство, озорство, жажда сокрушать. 
ломать, презирать,- ей богу, все это не так уж страшно и не только не  
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противоестественно, а преестественно. Я очень понимаю и желание, и пра -
во с этим бороться. О да, Вы [ в ] праве негодовать и презирать, и если 
этого не делаете, тая в душе подобные чувства, то Вы трус и сноб. 
Их ужасно много развелось, и это-то препан:остпо, здесь самое горыюе 
зло и вся беда: нет такой чепухи, которая немедленно не находила бы 
свопх прозелитов среди до1{торов, адвокатов, литераторов, профессоров, 
нупцов и особенно среди женщин. Вы же орите во вёю глотку, скан
дальте, ругайтесь, п чем больше будете негодовать, тем будет лучше. 
Но только помните, что правы будете и Вы и они, ибо никогда не 
права только одна сторона. И знайте еще одно: Анисфельд - совсем не 
·страшилище. Он просто очень мало даровит, так - самое нрошечпое да
рованьице, и меньше всего принадлежит J{ «новому» ,  надвинувшемуся и 
еще меньше к надвигающемуся. Он очень запоздалый декадентишко,
так, лет, к примеру, на 10-12. И возмущения-то Вашего он вовсе не 
.заслуживает,- плюньте и крови себе не портите. 

Что 1шсается меня, то я тоже не люблю «самоновейшего» ,  т. е., ска
жем, не анисфельдов, конечно, а футуристов - всяких бурлюнов 50, хлеб
нпковых 51 и им подобных, во-первых, за их бездарность, а во-вторых, 
потому что просто они мне противны. Но ни ругаться, ни вообще вы
ступать против них решительно не намерен: пусть себе пишут свои стихи 
и малюют нартины. Мне-то что? Да и с чего бы я им должен это за
прещать, особенно если они меня ничуть не возмущают. Профанируют 
«священное искусство» ?  А нто мне дал права верховного жреца? Нет, 
я даже предпочитаю, чтобы они продолжали: иногда смешно, иногда и 
дико, иной раз только забавно, а бывает и очень не плохо, как часто 
у Игоря Северянина 52• Просто это вопрос темперамента. Ну вот, с1юлько 
наговорил. И это только обрывки моих мыслей, а подробнее мы поговорим, 
Rогда доведется нам опять встретиться уже зимой. Спасибо за пригла
шение, благодарИ1 и жена, ноторая очень будет рада познакомиться е 
Вами и с Любовь Андреевной, а по1ш шлем Вам обоим душевный привет. 

Ваш Игорь Грабарь. 

308. А. А. ЛУГОВОМУ 

Rалязин, монастырская гостиница, 
21 июля 1913 г. 

Дорогой мой Алексей Алексеевич, < . . .>  Явилась экстренная надобность 
бросить все и лететь сюда фотографировать и изучать замечательные 
фрески, по'Крывающие стены собора и относящиеся к 1654 г. Это для 
одного из ближайших выпусков моей « Истории» 53• < . " >  Сегодня уезжаю 
обратно в Москву. 

Ваш Игорь Грабарь. 
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309. А. А. ЛУГОВОМУ 

Дугино, 3 авг [уста] 1913 г. 
Дорогой Алексей Алексеевич, 
Сейчас получил Ваше письмо, и одновременно привезли «Русское 

слово» от вчерашнего числа, в котором напечатан Ваш « Вольный город 
Гамбург» 54• Посылаю Вам, на всякий случай, этот номер, раз Вам неак
куратно приносят «Русс1юе слово» .  Увы! - те несколько слов, которые 
Вы уделили искусству в Гамбурге, меня очень огорчили: Вы вспомнили 
скучного и рыночного Дефреггера 55 и бутафорию Макарта 56, а между тем 
Гамбург - родина Альфреда Лихтварка, одного из даровитейших писате
лей по вопросам современного искусства, челове1\а, выступившего до Му
тера, и этим последним весьма нагло обокраденного. Он - создатель пер
вого в Европе действительно современного музея, ибо Гамбургская Kunst
halle долгое время была лучшей галереей Германии, а он собрал ее 
всю иj он же ее первый директор. Вообще роль Гамбурга в искусстве 
Германии последних десятилетий очень крупная. Там сейчас лучшая не
мецкая Kunstgewerbeschule * ,- где, между прочим, преподает и Luksch, 
и его жена, Е. К. Маковская 57• 

Впрочем, все сие Вы не обязаны знать. Это я так - сгоряча. Сердечно 
жму руку и шлю привет Любовь Андреевне. 

Баш Игорь Грабарь. 

310. А. П. ОСТРОУМОВОй-ЛЕБЕДЕВОй 

Дугино, 8 августа 1913  г. 
Многоуважаемая Анна Петровна, 
Спасибо за сообщение о находящейся у Вас н атурщице Серова ы�. 

Когда буду в Петербурге, повидаю ее, но воспроизводить не придется: 
я и без того слишком увлекся и нащелкал такую пропасть сравнительно 
незначительных вещей, что рисковал в конце убить монографию, если бы 
че отважился в последнюю минуту просто выкинуть целую сотню уже го
товых клише. Все эти рисунки, как бы хороши они ни были, нужно 
пускать в книгу с чрезвычайной осмотрительностью. Часто это невыноси
мо жаль и досадно, но надо уметь жертвовать для сгущения общего, 
большого впечатления. А я одних натурщиц наснимал около 15 !  

Мои трехцветчики-иностранцы все  еще работают в Москве. Думаю, 
недели через две их послать в Петербург, и тогда они зайдут к Вам с 
моей карточкой. Баша серовская литография 59 мною сфотографирована 
уже и, надеюсь, пойдет. 

А как поживает гравюрка «Ярославль» 60, которая мне бы весьма 
была нужна не позже сентября? 

Жму Вашу руку. 
Ваш Игорь Грабарь. < . . . > 

• Художественно-промышленная школа. 
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31 1 .  И .  С. ОСТРОУХОВУ 

Вологда, 16/29 авг. [уста ] 19 13 г. 

По Высочайшему повелению Его Величества 5-го выпус1<а истории 
древнерусской жпвописи или 22-го «Истории р. искусства» должен был 
на неделю бросить все и умчаться на север. Сейчас уже возвращаюсь 
обратно, осмотрев Переяславль, Ростов, Ярославль, Романов-Борисоглебск, 
Вологду (завтра увижу еще :Кострому) . 

Все это видел - кое-что по многу раз,- по в разные годы между 
1 900 и 1912. Хотелось для «ясности» и для кое-каrшх синтетичесюrх по
строений, которые смутно напрашивались, видеть все сразу еди
ным махом .. . 

Получилось нечто весьма любопытное. Я очень рад, что падума.1 ;:пот 
опыт. Кажется, каши в голове нет. Привет и всего лучшего Надежде 
Петровне и Вам. 

Ваш Игорь Грабарь. < . . .  > 

М 2. П. И .  НЕРАДОВСКОМУ 

Дугино, 9 се:пт. [ ября ] 1 9 13 г. 
Дорогой Петр Иванович, 
Из-за кратковременности нашего последнего свидания п горячкп по 

перевеске Третьяковской галереи 61 мы не успели переговорить с Вами 
о самом главном - об условиях совместной нашей работы лад историей 
руссI>ой живописи. Когда я нарочно приезжал в Петербург для подготови
тельных работ, то у меня составилось таr<ое впечатление, точно у Вас 
очень большой охоты нет работать над этим. Быть может, все дело за
ключалось в том, что Вы были тогда всецело поглощены лихачевс1шм 
собранием 62 п пи о чем другом думать не могли. Будьте добры сказать 
совершенно определенно, ошибся ли я, и на самом деле Вы готовы раз
делиrrь со мной не только сладость и честь, если таковые выпадут во 
время и после работы, но и горечь и бесчестие, :которые ведь тоже вы
пасть могут,- или, напротив, Вас все это попросту не очень увле1<ает? 
Дело в том, что если Вы не прочь работать, то необходимо тотчас же 
засаживаться и не терять времени. В последнем случае самая техпика 
совместной работы должна быть такова: я присылаю Вам весь материал, 
скажем, по 18-му веку, распределенный сообразно давно мною уже раз
работанному плану, с которым Вы в общих чертах знакомы, так каr< я по-
1<азывал Вам все клише и фотографии именно в этом поряд1<е. Вместе с 
этим иллюстративным материалом я прислал бы Вам :краткпй :копспект 
всего содержания, т. е., иначе говоря, изложил бы в общих чертах всю 
схему « Истории русской живописи» ,  до заголовков и содержания отдель
ных глав включительно. Получив весь этот материал, Вы могли бы внести 
в него Ваши пожелания, т. е., напр., ввести какую-нибудь новую, по-Ва
шему необходимую для хода изложения главу, произвести перестановку 
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некоторых из последних и т. д. После того как все было бы у нас 01\он 
чатеJiьпо установлено, Вы могли бы начать писать главу за главой. По
лучив пх, я переработал бы их местами отчасти лишь, а где надо, быть 
может, п запово и отдал бы все опять Вам для внесения новых l\1ыслей 
и изменений. В результате получилось бы то, что надо. Таю1м именпо об
разом мы с Горностаевым писали историю деревяпного зодчества на Руси. 

Разумеется, все это в том случае, если Вас все это захватывает и, 
главное, если Вы можете посвятить ;)Тому очень много времени, притом 
засесть немедленно и, если можете, к Рождеству доставить всю рукопись, 
для того чтобы я подверг ее перерабоп\е 63• 

Вот условия, 1юторых изменить нельзя. Посылаю Вам пока ряд трех
цветоr; с пваповсю1х вещей 64 п :ащу ответа. Пожалуйста, не задержите его. 

Ваш Игорь Грабарь. 

3 1 3. А. Н. ВЕ Н-УА 
Дугино, 17  сент. [ ября) 1913 г. 

Дорогой Шура, 
У меня бы.'Iа некая Добычина 65, уверявшая меня, будто ее выставоч

ное помещеппе пдсальпо подходит для серовской выставки. Правда это? 
В Москве сделаем ее с 15 марта и весь апрель у Львова в училище 
(кажется, даром) 66 •  < .. . > 

Но имей в виду, что я родил у Вас в Петербурге Ваш комитет: 
Ты, Философов, Ал. П. Боткина, Дм. Ив. Толстой, Аргутинсний, Нера
довский, Матэ. В Мос1шс : Остроухов, Трояновский, М. Ф. Якунчикова, 
Гиршман, М. Н. Морозов, Ме�ш, 1ш. Львов. 

Обнимаю. 
Твой Игорь. 

Прпсдешь в Москву - непременно зайди в Третьяковку: стало много 
лучше пос.'Iе того, I>aJ> Ты был. 

314.  И. С. ОСТРОУХОВУ 

Дугино, 22 сент. [ ября] 1913 г. 

Дорогой Илья Семенович, сейчас получил Ваше письмо из Биарри
ца. \ . . . > Вместе с Вашим письмом привезли: мне и длинную телеграмму от 
Hie1·semann'a 67• Молодчина: разыскал мне отличный энземпляр Писнато
ра. < . . . > Сейчас у меня вчерне уже 22-й выпуск (т. е .  5-й древнерусской 
живоппси) набросан. Н:ажется мне, выходит не худо: довольно убедитель
но, серьезно и в то же время пе скучно. По примеру архитектуры допет
ровской эпохи я нашел необходимым дать краткий энскурс - однако це · 
лых две главы - об у1\раинской живописи XVII веRа, Rонечно, с целым ря
дом иллюстрацпй. Вот содержание всего выпуска: глава XII - живопис
цы-иноземцы в Москве XVII в; гл. XIII - жалованные и кормовые иRо-
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нописцы; XIV - живопись на Украине в XVII ;  XIV - степные роспи
си в храмах XVI I  ве�,а. 

Посылаю Вам только что полученную первую корректуру 4-го вы
пуска до XI главы включительно 68• Завтра я ее успею всю просмотреть 
и подписать к печати. 

По поводу галереи должен Вам сн:азать, что задуманное мною пере·· 
устройство отнимает у меня столько сил и времени, что, конечно, я пи 
одной минуты не задумался бы над тем, что предпочесть,- притворяться, 
будто все обстопт благополучпо, будто «на Шипке все спокойrю», или 
решиться открыто признать, что, напротив того, что весьма неблагопо
лучно,- если бы, раз сознав посдеднее, я не считаJI постыдным и даже 
просто преступпыи сидеть и «бдеть» ,  сложа руки. В том -то и дело, доро
гой' мой, что во всем этом для мепя яспо лишь одно:  надо ностунать 
тю,, ь:ак вам подсказывает совесть и долг. Я ни минуты пе сомнспаюсь, 
что Вы все 14 лег Вашего управления галерееii именно так и поступали, 
но если теперь моя совесть и мой долг диктуют мне необхо,rщмость 
полного переустройства, поверьте, что я не остановлюсь нп перед чем: 
для того, чтобы [выполнить] этот свой долг, а если выполнить не дадут,
уйти. Я ни минуты не забываю о всей тяжести ответствепности, прини
маемой мной на себя, и тем горше для меня сознание, что Вы принци
пиально стоите на противоположном полюсе. Одного толы-;о не делайте: 
111:: считайте людей, пе согласных с Вами, подлецами или даже просто 
неумными, не думайте, что они слиш1юм легкомысленны, и не считайте 
их недостаточно твердыми. Как-то перед отъездом Муратова, бывшего в 
галерее и горячо приветствовавшего предпринятую работу, я сказал ему, 
что мне горько сознавать, что с Вашей стороны я, вероятно, встречу 
энсрrпчный отпор. На это он мне сназал: «Илья Семенович прежде всего 
совершенно исключительно умный человек, а потом уже все остальное: 
я пари держу, что, увидав, он одобрит! »  69• 

Ваш Игорь Грабарь. 

315 .  В. Э .  ГРАБАРЮ 

Дугино, 22 сентября 1913 г. 
Дорогой Володя. < . . . >  Меня не раз уже мучило сознание, что я ровно 

ничего не делаю для Адлера, но честное слово, это почти неизбежно при 
тех условиях жпзни, в ноторых я жпву. < . . .  > Вот пока еще выстRвлял 
картины, нак-то оно ничего шло. < .  . . > Теперь у меня источники доходов 
почти иссякли, а расходы увеличились больше, чем вдвое. < . . . >  на�, раз 
теперь у меня все время еще уходит на Трстьяковку. Я пс получаю ни 
копейки, а расходы отчаянные. Главная их часть связана с нелепым, 
правда, но абсолютно неизбежным представительством : завтракать, обе
д1:tть, ужинать с гласными и платить всюду, где платят они, ездить с 
членами управы в автомобилях и т. п. Тысячу мелочей, па чаевые, 
посыльных, телеграммы (эти особенно одолели) ,  телефонов с Петербур-
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гом, - всего не перечтешь. Я и не подозревал, что это за проклятая 
бездонная бочка,- это представительство. А между тем оно налажено уже 
до меня так, и я могу ронять себя, но не пост. <. . .  > Сейчас у меня 
такое чувство, словно лечу в пропасть и вот-вот в щешш разобьюсь.< ... > 

Все ::по пишу Тебе не для того, чтобы ныть, но чтобы Ты не думал, 
что мне очень легко. Сейчас труднее, чем когда-либо. Прости, дорогой мой. 

Целую. Твой Игорь. 

А пасчет Муратова. Ты глубо1ю не прав: это огромный труд, который 
специалистами уже оценен. Он сделал 4 выпуска, 2-й выйдет на днях, 
два еще печатаются. Именно словесности-то и нет: очень, слиш1юм даже 
лаконично, ибо вообще он скуп на слова. Это область, в 1юторой: ему все 
прпходп:юсь делать сызнова, ибо все, что было сделано до сих пор,
чепуха. 1-ii выпус1{ по необходимости нечто вроде экспозиции,- псследо
вание будет дальше. Но и тут очень просто, умно, скромно и деловито. 
Огорчпл Ты меня. И воспроизведения прекрасны,- если фреска сильно 
испорчена, то репродуrщию обвинять пе приходится 70• 

3 1 6. В.  Э. ГРАБАРЮ 

Москва, 8 октября 1913 г. 

Дорогой Володя, если Ты пз моего письма вывел заключение, что я 
не сто:rыю огорчаюсь, сколыю сержусь, то, видно, последние неприятности 
с Третьяковскоii галереей изрядно истрепали мои бычачьи нервы 7 1 •  Но де
ло в том, что, по-видимому, дело мое выгорит, ибо слишI{ОМ уж очевидна 
разница в том, что было и что сделано мною. Читал Ты заметку Бенуа 
в «Речи» по этому поводу 12? Мпе прислали Сурпков и Репин восторжен
ные ппсьыа (первое было напечатано в «Руссюiх ведомостях» )  73• < ... > 

Целую крепко. Твой Игорь. 

317. А. П. ЛАНГОВОМУ 

Дугино, 10  окт. [ ября] 1 9 13 г. 

Многоуважаемый Але1\сей: Петрович, 
Совершенно неожиданно узнал, что вдова гр. Голенищева-Кутузова 

[ Варвара Васильевна ]  не прочь продать картину Серова - « Корова» (де
воч�>а доит 1юрову) 74• Рерих экстренно дал мне знать, что Д. И. Тол
стой: 75 предложил ей уже 3000 руб., но только в рассрочку, и она отка
залась. Я хотел спешно переговорить с Вами и Р. И. Клейном: 70 - хотя 
Вы еще только будущие члены Совета,- не имеете ли Вы ничего против 
того, чтобы попытаться отбить эту вещь у Музея Ал. III  для нас. Вас 
не мог никак застать, а Клейн очень стоял за мое предложение. Я и упол
номочил Рериха кончить за 3000 р. Сейчас получил телеграмму от него: 
« Картина Серова приобретена три тысячи находится моей 1шартире пере-
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води деньги сообщи телеграммой как переслать картину».  < .. .> Денег у 
нас неизрасходовано еще ни копейки и есть больше 20000 р. Боюсь толь
ко, не найдет ли У права, что тут необходима тысяча формальностей. 
А вещь-то ведь может уйти. < .. .>  Я с своей стороны все же телеграфи
рую Рериху одновременно: «Прошу немедленно выслать багажом карти
ну Серова все расходы мои деньги высылаю тотчас Тебе» .  

Если бы в Управе заартачились, предпримите, голубчик, уж Вы сами 
какие-нибудь меры, какие Вам подскажут обстоятельства. < . . .  > 

Всего хорошего. 
Уважающий Вас Игорь Грабарь. 

318. А. П. ИВАНОВУ 

Москва, 1 7  ноября 19 13  г. 

Многоуважаемый Александр Павлович. 
Вторую главу (очень интересную) Вашего «Рериха» получил и с не

терпением буду ждать двух дальнейших, обещанных Вами к Рождеству 77• 
Нам необходимо произвести над собой последнее усилие, чтобы сдвинуть
ся, наконец, с места, ибо издатель отназывается ждать. < .">  

Отдавать в набор нельзя, не имея в рунах всей рукописи. 
Итак, с богом! 

Преданный Вам Игорь Грабарь. 

319 .  Н. Н. ВРАНГЕЛЮ 

Моснва, 16 ден. [ абря ] 1913 г. 

Многоуважаемый барон, 
Вчера у нас в Моснве состоялось собрание Комитета '8, на l\отором 

кроме москвичей прrrсутствовал и Бенуа. < . . . ) Единогласно было решено 
усердно просить Вас принять на себя устройство Петербургской выстав
ки, т. е. организацию сбора вещей в Анадемию художеств, где уже отве
дено помещение для своза картин. <".>  Я же уполномочен Вам сообщить, 
что выбор произведений, сделанный мною, одобрен вчера, и Вам не при
дется ни разыснивать, ни клянчить, ибо в свое время я почти все в сущ
ности уже наладил. Я приехал бы н 2-му января, и мы вместе присту
пили бы к устройству. Никаних званий нет, ибо это слишком громно 
звучит и, главное, не идет ко всему снромному и интимному облику 
Серова, который был бы в отчаянии, если бы мог узнать, что у нас есть 
генеральные комиссары и пр. Есть просто друзья Серова и есть веление 
долга и дружбы, диктовавшего мне все то, что я до сих пор делал. Если бы 
не делал, то бог знает, вышла ли бы еще выставка, а теперь она готова. 
< ." )  К Вашим услугам чудесный юноша-студент Владимир Юльевич Грюп
берг 79• < . . •  > из семьи, в которой Серов вырос. Он жаждет быть рядовым 
рабочим, ездить, писать, делать, что надо и что прикажут. 

Из :иногородних вещей придет Rое-что из Парижа и из Новгорода. 
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От шотландс1юго 
80 

и датского 
81 

портретов пришлось отказаться Госу
дарь дал свой портрет в тужурке 

82, и бумага у меня есть уже. Но н: 

рассчитывал на Rопенгаген и поэтому не просил < . . . > акварель 83, с ко
торой копенгагенский сделан и 1юторая находится у Государя. Серов ее 
ставил выше масляного. < . . .  > Але1хсандр I I I  с семьей в Харьковском 
Дворянском собрании в• оказался шириной почти 5 аршин и вышиной 
почти 8, почему в вагон не влезает, а скатывать я не рискую, и его 
не будет. Ввиду того, что я уже в прошлом году твердо решил соби
рать на выставку только первоклассные вещи, пришлось отказаться от 
многих провинциальных, 1шк и мосrховсr\их и петербургских произведе
ний; важно поднять Серова, как он того заслуживает, а не ронять его, 
что сделать очень легко. Можно ведь прямо убить его, т. к. у него, как 
у всякого много работавшего художпиrш, есть много весьма слабых вещей. 

Списоrх вещей, которые надо добыть в Петербурге, прилагаю па осо
бом листке. Повторяю, большинство этих вещей уже обеспечено предвари-· 
тельными переговорамн, и Вам надо заняться только добычей. <  . . .  > 

Rаталог я составшrю здесь, и с одной петербургсrюй типографией 
(Фришмут) уже условлепо, что она наберет и напечатает J\ cpoliy. Поме
щение Академии "'' нам дано со 2-го января; открыть надо шшак не позже 
6-го. Все рисушш из Мосrшы привезу либо я сам отдельно, лпбо пришлю 
с кем-нибудь. Конечно, пезаr,аrпованпыми. < ... > 

Холст придется взять у «Мира исr\усства>> за 100 р. На расходы выш
лю, снолыю принажете, немедля. 

Если бы Вам были известны какие-либо замечательные, непременно 
первоклассные произведения, мною упущенпые,- конечно, берите. 

А затем действуйте и пншите.  
Жму руку и желаю успеха. 

1914 

Ваш Игорь Грабарь. < ... > 

ЗЮ. Г. К. Л УКОМСКОМУ 

Москва, 20 февр. [ аля] 19 14 г. 
Многоуважаемый Георгий Rрескентьевич 1 ,  
<...> С удовольствием отдаю Вам Ря3ань и Вятку и считаю з а  Uами 

Екатеринбург, Тамбов, Полтаву, Воронеж, Таганрог. Следовало бы дать 
все же и Астрахань, и Каменец-Подольск (может быть, последний соеди
нить с Полоцком? ) , и Вильно (я согласен и на нее) 2 • 

. Что касается Твери, Старицы и Торжка, то они обсняты мною прош
лым летом, и монография почти написана вся - именно сразу для этих 
трех городов + Rашин (чуть-чуть) и еще кое-что. 
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< ...) Сообщите точно, в каком месяце Вы предполагаете быть в Ряза
ни и Вятке, а если угодно, то и в Тамбове, Полтаве, Воронеже и Та
ганроге? Много в одно лето не обелять, впрочем все равно. Я должен 
знать это заранее, чтобы распределить своих фотографов на лето. < .. .>  

Ваш Игорь Грабарь. 

321 . П. А. БУРЫШRИНУ 
Дугино, 23 марта 1914 r. 

Многоуважаемый Павел Афанасьевич 3, 
Прежде чем ответить Вам па Ваше письмо и сделать указания по 

поводу возможных изменений в проекте доклада Управы о Музее Ста
рой Москвы 4, мне хотелось навести справки о_, деятельности аналогич
ного музея в Петербурге 5, существующего уже лет шесть. Опыт его 
для нас в высшей степени драгоценен, ибо «Музей Старого Петербур
га»,  делавший вначале пе мало ошибок,- i;:ai;: это вполне естествеппо,
попемпогу наладил свою деятельность так хорошо, что Москва могла бы 
взять его просто за образец во многих отношениях. Я написал кое-кому 
из свопх петербургских друзей - я имею честь состоять почетным ч:теном 
«Музея Старого Петербурга» ,- но пока еще пе получил подробных све
дений. < . . .  > 

Пока лишь могу с1<азать сдедующее: 
Очень важной функцпеii Музея старого города до:1жна быть оргапи

зация изучения города. 
Надо организовать планомерное, порайонное фотографировапие все

го города, т. е. всей его старины, особенно всего того, что обречено на 
сломъ:у. Для этого надо организовать наблюденпе за rш;1'дыи подобным 
«обрекаемым на гибели зданием, что нетрудно, ибо все разрешения на 
сломку даются городом. 

Что можно, надо спасать, крича во всю глотку: караул! Искать фо
тографии со старых уже сломанных зданий. Я берусь здесь помочь. Орга
низовать обмеры, войдя в сношение с Училищем жпвописп и ваяния, 
которое может поручать работы по обмерам старинных зданий ученикам 
архитектурного отделения. 

Rрайне желательно создать в Музее отдел моделей старинных домов, 
для чего также привлекать учеников,- кстати, для них вели1юлепная 
школа. 

Покупать где можно старинные чертежи и проекты, а также ходатайст
вовать в разных архивах, чтобы в Музей были переданы все проекты, 
касающиеся старинных зданий в Москве. 

Собирать скульптурные и живописные детали старых домов (куски 
скульптуры, барельефы, куски росписи плафонов, части красивых реше
ток, изразцы etc.) Я не гонялся бы ни за что за допетровской стариной,
пусть это делает Исторический музей, - а только за послепетровской. 

Но это так,- отрывочные мысли. Подробнее позже. 
и. г. 
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З�. Б.  М. КУСТОДИЕВУ 

Москва, 29 марта 19 14 r. 
Многоуважаемый Борис Михайлович, 
Бюст Сологуба прибыл в полной сохранности 6, и всем нам,- вчера 

как раз состоялось заседание Совета, на которое я просил приехать 
и В. П. Зилоти 7,- очень понравился. Я нахожу, что он гораздо лучше 
и значительнее гипсового, хотя и тот мне нравился. Полагаю, что это 
Ваша наиболее удачная скульптура 8. 

Я только что приобрел «Разборчивую невесту» Федотова 9 и замеча
тельную картину Бруни « Молодой Вакх» ia,- pendant «Вакханке» Музея 
Але1<сандра II I ,  но тогда как эта последняя ужасно олеографична, новый 
Бруни совсем не похож на 19-й век, а скорее напоминает 17-й, итальян
цев каких-то. 

Спасибо за сведения о Вашем здоровье и Ваших врачах. 

Жму ру1\у. Ваш Игорь Грабарь. 

323. А. Н. БЕНУА 

Москва, 24 апр. [ еля] 1914 г. 
Дорогой Шура, ради бога, не ужасайся и не пугайся: все вышло как 

нельзя лучше ! Мне смертельно хотелось, чтобы все это живописных дел 
мастерство было в Твоих руках, и раз это достигнуто, то мне ровно ни
чего больше и не нужно 1 1 • Что касается моего «участия в деле» ,  то 
«мастера-участники в деле на чай не берут» ,  а по сему должен Тебе 
призпаться - и очень прошу этому верить, что это не выверт и не зати
рание, - что я все равно имел в виду отказаться от своего участия, ибо 
не считаю возможным работать «в кредит» .  Мекк тысячу раз прав, гово
ря, что мы видали Грабаря пишущим скверные картинки, но не видали 
ни его хороших, ни прежде всего его стен. Когда на подобные темы со 
мной заговаривали Ш'олтовский, Щусев и другие, я всегда наотрез отка
зыва:1ся пускаться n росписные авантюры именпо потому, что не хотел 
ставить людей в глупое положение трястись за судьбу аппетитной глад
кой стены. Мне просто было важно в данном случае, чтобы все устрои
лось. Итак, пиши Мекну, что это чистое недоразумение и все улажено. 
Щусеву не мог этого передать, ибо он в Венеции отнрывает < . . .  > рус
ский паВИJIЬОН 1 2• 

Наконец, вот еще что: я 1ш за что не хочу брать роспись бпбшютеки 
в Коммерческом институте 13 - это целином Твоя тема, и заранее паль
чию1 обJiизываю от радости видеть, что Ты там сдеJiаешь. 

Так что с этим тоже кончено. 
< . .  .> Ты как-то обмоJiвился, что считаешь свинством со стороны t:ка

мони н неприсыш<у мне Твоего «Царского» 1 5 •  Если бы Ты продолжал это 
считать и до сего времени плп хотя бы начал думать, что это просто ма
ленькая забывчивость, то может быть напомнишь ему. 

Твой Игорь Грабарь. 
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3�. Г. К. ЛУRОМСКОМУ 

Москва, 2 июня 1914. 
Многоуважаемый Георгий Rрескентьевич:. 
Во-первых, спасибо за чудесные фотографии Екатеринбурга, которые 

я получил. R ним я добавляю еще с десяток, из которых некоторые 
еще эффектнее, и все с других точек. Особенно пикантны детальные 
снимки. На это добавление Вы не посетуете. < ... > 

Ваш Игорь Грабарь. 

325. В. Э. ГРАБАРЮ 

Москва, 2 июня 1914 г. 
Дорогой Володя, < . • •  > 
Мне необходимо, чтобы не разорить издателя, выпустить еще в этом 

году два новых тома моей «Истории р. искусства»,- IV и VII. 
Rа'к я умудрюсь это произвести, и сам не знаю, но при одной М'Ьlсли 
об этой перспективе каторжной работы меня берет оторопь. Придется в 
конце июня съездить еще в Петербург на недельку. Очень бы хотелось 
оттуда на два дня в Malmo съездить, но сомневаюсь, чтобы удалось 
это осуществить. 

326. П. П. ВЕйНЕРУ 

Москва, 27 июня 1914 г. 
Многоуважаемый Петр Петрович, 
Только теперь, после совершившейся перевески картин Третьяковской 

галереи, стала выясняться физиономия всего собрания, и я приступаю 
к чудовищной работе по авторизации произведений, определению дейст
вительных, а не мифических лиц, изображенных на целом ряде портре
тов и т. п. Говорю чудовищной, потому что уже на первых же шагах 
обнаружилось невероятное наше убожество по части сведений. Несколь
ко невероятных сюрпризов уже обнаружилось, но если не так просто их 
обнаружить, то вдесятеро труднее разгадать загадки до конца. Нам нужен 
большой запас фотографий для постоянных сравниваний и сопоставлений, 
и мне пришло в голову, что Вам, вероятно, также было бы на руку пред
ложение 01\упить Ваши расходы по приобретению у Дягилева коллекции 
фотографий Таврической выставки, а также тех, которые снимались для 
«Старых годов». Я одновременно предложил и Ннебелю продать нам весь 
запас его фотографий. Если Вы готовы пойти нам навстречу, Вы окаже
те этим огромную услугу тому самому делу, которому столько лет сами 
чудесно служите. В таком случае сообщите, на каких условиях мы могли 
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бы эти фотографии получить, конечно, только спи�ши, ибо негатпвов нам 
немного нужно. <. . . > 

Без Вашей помощи мне будет трудно поставить серьезно задуманную 
мною строго научную работу по выяснению всего состава старых картин 
галереи. Душевно Ваш 

Игорь Грабарь. 

327. А. П. ЛАНГОВОМУ 

Дугино, 12 октября 19 14 г. 

Дорогой Алснсей Петрович, 
Спаспбо за письмо и сведения. Попроспте, пожалуйста, Черпогубо

ва 17 узнать у Тулубьева 18 точно п онопчатсльпо о следующем: 
1) Ско.�rыю времени ему необходимо с момента сдачи ему ру1юппсп 

до момента сдачи нам первой партии, т. е. хотя бы первых 5 - 1 0  тысяч 
каталогов. 

2) Ес.'Iп он действительно берется сделать и ес.'Iи готов взять по 
9 1/2 коп. с каталога при 1000000-ном заводе, то пусть немедленно 
выпишет шрифт (пусть Черногубов даст ему каталог Музея Ал. I I I  
для образца) . 

3) Мы тотчас же закажем обложку Лансере и юrишируем как ее. 
так п портрет Павла Михайловича [ Третьююва ]  п несколы>о 1.;ш1жных 
у1.;рашонпii, вппьеток для удобства разверстки, т .  е. чтобы заполнять. 
н еrюторыо страницы внизу, ноторые онажутся пустующпми всдедствн е  
пеобходп.\юсти начать следующий отдел с правой, а н е  левой страницы. 

4 )  IЗелпте Гусеву спять находящийся в Обществе любителей худо
жеств портрет Репина Павла Михайловича 1 9 (писанный с натуры п 
несравненно лучший нашего репинского 20) , который удобпее по формату 
для приложения. Он в вышину, а паш пришлось бы поперек страницы 
ставить 2 1 •  < . . . >  

Я работаю над н:аталогом. Работы очень много. < . . . >  

Жму руку, Ваш Игорь Грабарь. 

328. П. П. ВЕЙНЕРУ 

Дугино, 17  дек. [ абря ] 1914 г. 

Многоуважаемый Петр Петрович, < . . . > 
Нельзя < . . .  > верпть безграмотному каталогу, когда-то - когда никто 

ничего не знал - составленному П. М. Третьяrювым и преступно удер
живавшемуся принципиально! Остроуховым, который рвет и мечет, узнав,. 
что я печатаю новый без глупостей! < . . . > 

Ваш Иzорь Грабарь. 
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. П О П Е  Ч И Т l! Л Ь  

Гос_подииу 

Г А Г. J: Е Р Е И  Гениадi� Аnександров ичу ЛAJIЬUIEНCJCOМV 
n. м С. М. Tl'EТЬllJIOIЬIX\ 

О.11есса 
мая 8 11 14,_ 

№ 5З 

Гпубоко111uае1о1111I 

Ген наJ! i l  Апексм,11ровwчъ. 

Вы въ письмt. ом 25 vарта o/r бwrи JtЮбевн11 сообщить 

кнt. , что списались съ Веwхмъ брэ.томъ u оиъ дол11еиъ 

6�лъ еще на QоминоИ недt.лt. привезти въ Третьяковскую 

галлере�о картину РRбf11кина "Сндt.н iе ца.ри м.е.  въ Бояр

скоii Дум-t." ; я вое время ПОАЖJ1дмъ .Башеrо брата. ,  но �съ 

coжaJrt;н iio до сихь поръ не имt.�о по этому поводу ниха

хихъ нзвf.с<r 1й ни О'!'Ъ Васi. ии оть Вашеr брата. 

Будьте лю6еаи11 нзвiстить иеня , коrда Вы самt1 будете 

в-ь Ко.nогрнвi и когда 11 моrу расч1Jтыват.ь ,  что Вы вышли
те ка.рт11иу - дnя меня знать зто чрезвычайно важно , тахъ 

ка!'С'Ъ Совму гaJIJ1epeи необходимо расчитать cвoit бюджеть. 

Прошу принять увt.ре и i е  въ иоемъ соверwе ниомъ почтеиi н  

• nредаи нос'i'w . 

Попечитель 

1 
! 

. \ 

п и э r б ря r А Ладыженскому 11 на бланке попечителя Московской 
исьмо . . ра а - · · 1914 ЦГАЛИ 

rородской художественной rалереи П. и С. М. Третьяковых, r., 



329. Б. М. КУСТОДИЕВУ 

Дугино, 19 дек. [ абря ] 1914 г. 
Многоуважаемый Борис Михайлович, 
< . . .  > Конечно, найду время Вам попозировать. Групповой портрет рус

ских художников очень нужная вещь для Третьяковской галереи, и я бы 
очень просил не продавать его никому, не показавши мне. Кстати, какой: 
размер Вы взяли для всей :картины и начали ли ее или только собираете 
материал? 22 

Что касается Вашего бюста Сологуба, то я буду в понедельник в га
лерее и прикину его еще раз посередине зала 23, но Вы должны согла
ситься с тем, что это выгодно толыю для Вас и ужасно невыгодно для 
Левитана, Серова, Нестерова и Малютина с Остроуховым. Если последним 
двум и Серову еще терпимо, то для Левитана п, особенно, Нестерова это 
граничит с убийством. На меня посыпятся укоры - и, к сожалению, на 
сей раз не несправедливые - в пристрастии. 

Только что открылась в гипсовом музее против храма Спасителя вы
ставка Голубкиной за 20 лет ее работы 24• Это большое событие - ред
кое и радостное. Есть вещи замечательные - главным образом портреты, 
ибо остального я никогда не любил и считаю недоразумением. Особен
но любопытны деревянные портреты Алексея Толстого, Ремизова п дру
гих 25• Я купил бы вещей 6- 7, но она вроде Коненкова: есть нечего, 
но меньше 2500-3000 рублей не подступайся. Просто несчастье эта бо
сяцкая гордость и <шрезрение к буржуям»,  какими она считает наждого 
челове�ш, носящего не грязный и не мятый :крахмальный воротник. Креп
ко жму руку. 

Ваш Игорь Грабарь. 

1915 

330. А. К. БЕНУ А 
Дугино, 2 января 1915 г .  

С Новым годом, с новым счастьем! 
Сейчас привезли мне в деревню Ваше письмо, дорогая Апна Карлов

на. Сердечное спасибо. Я действительно работаю, но преогромные вещи, 
:которые, бог знает, 1югда будут готовы. Если между ними состряпаю 
что-нибудь более «портатпвное»,  с радостью отдам Вам для раненых 1 •  
Вот насчет «Мос:ковсних художнинов» дело обстоит значительно хуже. 
Я был у «Союзюшов» во время устройства выставни по своей официаль
ной обязанности 2, о чем успел уже рассказать Шуре. Так нак я нусаюсь, 
то па меня наседали очень делинатно и больше намеRами, но зато на 
другой день жестоRо досталось там же нашему приятелю А. П. Ланго
вому, на беду человеку редкостно делинатному и мягкому. На него нагло 
напали, повысив голос, и вели себя до непристойности вызывающе 3• 
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Во главе всех выступил Переплетчиков,- взвинченный и настроенный,. 
конечно, Виноградовым и Норовиным, - объявивший, что Ланговой нахо
дится н а  «русской» выставке и что пришла пора судить наконец Совет 
Третьяковско:й галереи, который устроил там вместо русского отдела об
щество международных спальных вагонов. На это Ланговой возразил,
и это было напрасно, ибо лучше всего уйти,- что Совет купил Левиц
кого, Федотова, Перова,- вот главные приобретения 1914 года 4. - «А нем
цы Бенуа и Остроумова?» - возмутились «союзники» 5• «Разве это рус
сRая живопись?» А от Архипова вас воротит. Отношения наши с этими 
господами таковы, что я не знаю, что предпрпнять для обуздания их и 
чем все это кончится. 

Вот видите, Анна Нарловна, каковы дела во время войны. < . . .  > А Вы 
думали, что я могу кое-кого попросить дать что-нибуь Вам для раненых. 
Да я носу не высуну никуда, чтобы только не напороться па 1хого-нибудь 
из этих диких. Это у них-то просить, да еще для человека, носящего 
имя, для них столь богомерзкое, < . . .  ) Бенуа! 

Если увижу Малютина - скажу ему. Увидеть, вероятно, придется, 
т. н. я хочу заказать ему групповой портрет мос1швских художников. 
А Малютин очень самостоятелен 6• 

Прилагаемую фотографию передайте Шуре. Это для того, чтобы соблаз
нить его как-нибудь к нам проехаться. Стоят чудесные дни инея. Если 
бы и Вы были в Москве, то вместе могли бы приехать. Ей богу, не рас
каялись бы. Сердечный привет всем Вам, милые друзья, от нас обоих. 

Искренно Ваш Игорь Грабарь. 

331 . Б. М. RУСТОДИЕВУ 

Москва, 8 февраля 1915 г. 
Многоуважаемый Борис Михайлович, < . . .  > 
Только сегодня в первый раз попал на выставку в пользу бельгий

цев 7• Опа производит хорошее впечатление. Нстати, мне очень нравится 
портрет Базилевской 8 и совсем пе нравится статуя Ноненкова 9 - эта 
грубая помесь архаики со слепком с натуры (moulage'eм ) . 

Сердечно Ваш Игорь Грабарь. 

332. А. П. ЛАНГОВОМУ 

Москва, Дугино, 1 июня 1915 г. 
Дорогой Алексей Петрович, 
Одновременно посылаю Черногубову составленное мною письмо к го

родскому голове. <. . .  > Относительно числа перевешенных картин, конечно, 
писать нельзя: все перевешено, без исключения 1 0• 

Я в очень рабочем, а потому в очень хорошем, бодром, спокойном и 
ничуть не нервном настроении. Даже дивлюсь себе : как раз в столь 
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rорыше п унизительные дни, 1игда нам только что преподнесли новый 
Му1щен и ногда только меня самого громили в п�тровских линиях 1 1 • 

Думаю все же через несколько дней выбраться. < . . .  > 
Ну, будьте здоровы и бодритесь. 
Жму Вашу руку, 

Ваш Игорь Грабарь. 

333. Е. Е. ЛАНСЕРЕ 
Дугино, 14 июня 1915 г. 

Дорогой Женя, 
Спасибо за присылку рисунков 1 2• Сижу сейчас в Дугино и истово 

пишу целыми днями на воздухе. Не имею силы оторваться от работы, 
ибо затеял большую картину на тему «васильки» ,  а они не нынчс
завтра, по мере того как зеленая рожь буреет, начнут блекнуть, и тог
да до свидания, до следующего лета. В самом густом своем сине-голубом 
cor\y они сейчас, и это длится неделю, самое большое две 13 . < ." >  Я очень 
удручен тем, что не мог полюбить пи одной <шоенной» вещи Добужин
ского, хотя бы в одной сотой доли любви, каную я питаю н: нему 
лично 11'. 

Ты спрашиваешь, чьих рук дело эти погромы? Н полагаю, что ви
новпиков много. Прежде всего правительство, 1шторое сквозь пальцы 
смотрело на весьма длительную, вполне планомерную и не допусн:авшую 
нинаних нривотолнов и сомнений: подготовку погромов. Главный погром
ЩИI\ Суворин, < . . .  > подстренавший вместе с Лазаревснпм чернь в наж
дом номере мосновсного вечернего «Времени» 1 5• Затем руссrше нош\у
ренты намеченных к разгрому нерусс1шх фирм. < ... > 

< . . . >  У Кнебеля все приказчики сбежали сами глядеть на ближай
шие погромы. < ... >, а то можно было откупиться. < ... > Между прочим, мил
лионное собрание фарфора Филиппа разбито в мелкие куски, у него же 
в порошок уничтожены картины старых мастеров (часть их была на вы
стаю\е в Румянцевском музее) , между прочим дивный Ван Гойен, заме
чательная 1шртина, приписывавшаяся (впрочем, без достаточных основа
ний) Карелю Фабрициусу, Боолъ, Бергем 1 6 и др. У Веркмейстера все 
уничтожено, между прочим погибли Левицкие, Боровиковсние, Тропини
ны, шесть Левитанов (из последних два больших и очень значитель
ных) 1 7• 

У Кнебеля каждый негатив вынимали из коробки, им любовались и 
разбивали. Все погибло, а многого пе снимешь ни за какие деньги, по
тому что оно тоже погибло в 1905 году и позже. Материал для 30 мо
нографий был уже почти полностью собран, а также был закончен со
биранием материал для всех 18 оставшихся выпуснов моей « Истории». 
Что будет дальше, не знаю. Между прочим, в прошлом году была 
обснята нами (т. е. «Третьяк. галереей» )  вся галерея, и все негативы 
также погибли. Я до сих пор еще не могу прийти в себя. Лично я 
потерял целое состояние - не трудовое, а денежное. 

Обнимаю Тебя и благодарю, 
Твой И. Грабарь. 
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334. А. П. JIAHГOBOMY 

Дугино, 14 июня 1915 г. 
Дорогой Алексей Петрович, 
Завтра я собирался ехать в Москву, чтобы побывать в галерее и, кста

ти, подать заявление о моих личных - весьма внушительных - убытках, 
причиненных разгромом магазина и складов Кнебеля, но погода стоит 
такая чудесная, а я начал настолько захватившую меня картину, что 
не· имею сил уезжать отсюда, хотя бы на одд:н день. Дело в т'ом" что 
вся картина построена на васильках, которыми завален стол в аллее. 
Между тем я только что получил письмо от Жени Лансере, в котором 
он сообщает мне, что выслал в галерею купленные мною на его выс
тавке акварели и рисунки с Кавказского фронта, и мне бы хотелось 
на них взглянуть. Так вот что: посмотрите уж Вы их за меня, да l\ста
ти поговорите с Р. И. Клейном, не забыл ли он агитировать среди 
своих друзей по правой думе за наше Советское ходатайство 18• Не дай 
бог, чтобы оно провалилось,- я каждый раз с трепетом беру газету с 
отчетом о вчерашнем заседании. Убеждайте его не терять времени и пе
реговорить со всеми 1 9• 

EcJiи на неделе выдастся серый день, я приеду, а пока упиваюсь 
красотой моего последнего - и потому сильнейшего увлечения: такая 
бесподобная, ни с чем не сравнимая радуга красок, что если удастся 
передать хоть часть ее,- это будет лучшее, что я сделал. < . . .  > 

А вот Вам бы в воскресенье не мешало меня навестить. 

Жму Вашу руку, Ваш Игорь Грабарь. 

335. А. П. ЛАНГОВОМУ 

Дугино, 22 июля 1915 г. 
Дорогой Алексей Петрович, 
Только сегодня могу Вам сообщить кое-что интересное, ибо только 

сегодня окончательно выяснились результаты наших реставрационных 
работ в галерее. Они еще не окончены, но важно было выяснить, что 
удастся сделать. Я очень обрадован результатами разглаживания и рас
чистки Щукина 20: он выиграл приблизительно в такой же степени, как в 
свое время Макеровский 2 1 •  Как и тогда, меня тревожили всякие непри
ятные перспективы, от которых ведь, несмотря на самый собачий нюх, 
все же никогда не гарантирован. И вот теперь обнаружилось, что « Па
вел l» - вещь перво1{лассной сохранности, и только весь фон был запи
сан, да сама фигура и фон заолифен безбожно. Мы не прогадали: та
кая чудесная живопись вылезла, что бесконечно радует глаз. Кроме того, 
реставрируются Алексеева «Дворцовая набережная» 22 и Венецианова 
«Жатва»  23, да еще Сем. Щедрина « Корова »  24• Первая и последняя 
грозили серьезной опасностью, ибо стали шелушиться. Венецианов тоже 

308 



скоро собирался их догнать. Результаты блестящи. Я очень доволен, 
что удалось устроить Богословскому много частных заказов, ноторыми 
он занимается после 4-х часов, < . . . >, работал от 10 до 4-х для нас в га� 
перее. Он просил разрешения работать в галерее до открытия и после 
закрытия, в чем я ему категорически отказал, не желал давать почву 
для «каких-нибуды «трубниковских» 25 сплетен и :инсинуаций. 

Что касается моей картины 26, то, увы, она подвигается черепашьи
ми шагами, ибо погода в высшей степени не подходящая для меня. В те
чение этого месяца не было двух солнечных дней подряд, что ужасно 
действует на настроение, т. к. вечные перерывы нервируют и не дают 
возможности писать даже просто по техническим причинам, вызывал жух
лости и иные гадости, не только неприятные, но и опасные для сохран
ности картины. Она почти кончена, но многое надо переписать сразу 
заново, чтобы связать тем единым чувством, которое возможно только 
при непрерывности переживаний, т. е. толыю при непрерываемых сеан
сах. Вот жду 3-4-х солнечных дней подряд, чтобы дать этот 11u1;J1ед
ний спаивающий, связывающий, заключающий и одухотворяющий налет. 
А полон холодом от этих бесконечных выжиданий. <.. .> 

Ваш Игорь Грабарь. 

336. А. П. ЛАНГОВОМУ 

Мос1ша, Дугипо, 19  августа 1915 г. 

Дорогой Алексей Петрович, сейчас привез нарочный Наше письмо. 
Спасибо за него сердечное и тройное спасибо за все добрые вести, ко
торыми оно полно. Думаю, что Щербатов сам поймет, что нюпо и не 
хотел его обижать и что «кобениться» ему совершенно не с чего. Для 
меня ясно, что вся его обида состоит в том, что «Макеровский» Левиц
кого, «Разборчивая невеста» Федотова, «Юный Вакх» Бруни, «Сумерки» 
Левитана 27, «Портрет жены» и «Пророю> Врубеля, масло и акварель 
Брюллова 28 и, наконец, «Павел» Щукина - куплены помимо него. Да, 
это обидно. Но разве все мы не поклонились бы ему низко, если бы он 
один, помимо нас, купил хоть что-нибудь равноценное этим вещам. Кто 
же станет сомневаться в том, что мы немедленно все дали бы свои под
писи. Но ведь в самом деле надо же, наконец, сказать правду. Ведь 
он возмутительно наплевал на свои обязанности члена Совета, раз в год 
заходит в галерею, да и то только, когда его изловишь и уломаешь 29• 

Однако повторяю, что вероятнее всего он одумается, и это будет луч
щим, выходом из создавшегося положения. Но я бы поставил ему, во 
всяком случае, ультиматум. Право протестовать и критиковать принад
лежит только тому, кто сам работает. Так неугодно ли показать свое 
желание участвовать в нашей большой, видимой всей России работе не 
на словах и не на протестах, а на деле. Пусть хоть раз в неделю 
заходит в галерею, пусть не покупает ни старых ма.Jтеров, ни врубе
лей, не поназавши их предварительно Совету, и пусть не считает, что 
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обязанность разыскивать вещп для галереи лежит толыю на попечителе" 
т. е .  последний исполняет лишь черную работу, а «чистую» берут на себя 
самп «их сиятельство» .  

Если ж е  уйдет, т о  очень б ы  хотелось выбрать художнющ, но, конеч
но, толыш независимого и непартийного. Хорошо бы Сурикова,- да ни 
за что не хочет идти. Придется просить Поленова, но, конечно, тоже не 
пойдет. Необходим москвич, почему безусловно отпадают Бенуа, Сомов 
и др. Малютина жаль выбирать, пото�1у что его приобретать следует. 
Нестерова 30• Этот пойдет паверню,а, но вкус его весьма невысокого ка
чества. Коровин, Ап. Васнецов, Переплетчиков - уж очень партийны: 
вне «Союза» ничего не видят. Просто беда. < . . .  > 

Работа моя, благодаря погоде, спльно двинулась. Может быть, картину 
и кончу. Жму Вашу руку. 

Ваш Игорь Грабарь. 

337. А. П. JIAHГOBOMY 

Дугино, 24 сентября 19 1:1  г. 

Дорогой Алексей Петрович, спаспбо за подробное письмо. Посылаю 
Вам слегка лпшь поправленный Ваш прое1п письма голове. < . . .  > Вот что 
дорогой: дайте этот проект Черпогубову - оп, 1юпечпо, сразу в I\ачестве 
старой галерейпой: крысы унюхает, что этим нюшго не убедпшь, и пре
дложит, наверное, неснолько отJrичных мыслей. Даже просто дайте 
ему составить теперь бумагу, а мы ее переделаем, если будет надобпость. 
Увидите, что сделает хорошо. Парень с головой и очень <шодковыри
стый» - что тут и нужно. Его проект перешлите мне опять,- время 
у нас есть 3 1 •  < . . . >  

С погодой Вы меня рано поздравпни : был один только солнечный 
день на этих днях, да вот сейчас разъяснилось (пишу вечером) и, ду
маю, завтра тоже простоит. Но, нонечно, летних своих затей сейчас кон
чать не могу - все желто, а еще больше голо. Хорошо, что хоть не
сколько солнечных дней - ясных последних дней осени - все же выпало. 
Прямо был на седьмом небе. Целые дни работал 32• 

Жму руку. Сердечно Ваш Игорь Грабарь. 

338. А. Н. БЕНУ А 

Москва, 4 ою. [ября ] 1915  г. 
Дорогой Шура, из моей двухлетней <<Практики» в Совете деламотuн

ского здания 33 я знаю, что пока там ничего сделать нельзя, но если· 
подобрать соседей по «напгим скамьям» ,  то оппозиция окажется в боль
шинстве, и тогда можно сделать все 3•. Сейчас мы с Щусевым нала
живаем Твое избрание - хотя бы даже с утверждением мнения мень
шинства, ибо на большее рассчитывать мудрено, и таким именно маяе--
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рои прошел и Нерадовский 35 и другие,- а Ты, ради бога, не выверни 
J<:акого-нибудь типично российского и, в частности весьма Тебе свойст
венного фортеля «наплевальной системы» < ... > .  Очень бы хотелось пови
даться. 

Сейчас дивные дни: заезжал на 3 дня в Москву и опять в Дугино за 
живопись. Переживаю вторую юность 36• 

Твой любящий Игорь Г. 

339. П. П. ВЕйНЕРУ 

[ Москва] ,  7 окт. [ ября] 1915 г. 
Дорогой Петр Петрович, 
Приношу Вам - правда, значительно запоздалую, но тем не менее от 

всего сердца - благодарность за сочувственные строки моим погромным 
бедствиям, которые я нашел в последпем номере «Старых годов» 37• В 
конце концов нет такой пакости, с которой человек не умудрился бы 
примириться и сжиться. Даше противна эта бес1юнечная эластичность че
ловеческой природы. 

А теперь вот что. У нас возник самый серьезный прое1;т прово;щп, 
н а  место Н. Маковского Александра Бенуа. Надо набирать елико воs
можпо больше голосов. Я обрабатываю вместе с Щусевым москвичей, 
а Вы возьмитесь за петербуржцев. Переговорите с Верещагиным, попро
сив его поговорить с Д. И. Толстым и Ив. Ив.-ем [Толстым] ,- поговорите 
с Rарцовским,- словом Вы сами лучше меня все это знаете. < ... >. Ей 
богу, в конце Iюнцов ведь ничего нельзя делать до тех пор, пока у нас 
нет в собрании большинства голосов, почему и надлежит ПОI\а зани
иаться исключительно сей последней задачей. Пусть Сюзор уговорит 
Китпера 38 - он даст голос. Я думаю и Суслов даст, если ему напом
нить, что Бенуа всячески будет содействовать работе научно-архитектур
ных экс1\урсий, вопрос, в Iютором он до последнего времени был ведь 
гласом вопиющего в пустыне. Вот братья Альберт и Леонтий - эти по
ложат ему наверняка черняков. Уж тут ничего не поделаешь. Надо еще 
получить голоса Визеля 39, Матэ 40 и Нерадовского, хотя последнего не 
поймаешь. < . . .)  

Жму ру1•у. Ваш душевно Игорь Грабарь. 

340. А. П. ЛАНГОВОМУ 

Дугино, 7 окт. [ ября] 1915  г. 

Дорогой Аленсей Петрович, посылаю Вам < ... ) тольно что переслан
ную мне в деревню телеграмму Щербатова. Rан Вам нравится эта вы
ход1ш. Какая-то болезнь или просто пункт: тольно бы заседать, когда 
ему хочется, и толыю не тогда, ногда всем удобно. < .  .. > Что касается 
Щербатова, то я пишу одновременно жене, прося ее по телефону про
диктовать < . . .>  ответную телеграмму < .. . >  таRого содержания: «День засе
дания 12 ОRтября назначен давно, о чем Вы были извещены, Вера Пав-
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Jювна [ Зилоти] приезжает нарочно понедельник, если удастся устроить. 
вторник, извещу, но пока остается по-старому. Грабары. 

Думаю приехать в пятницу или субботу. Привезу кое-что из  своих 
летних осенних работ < . . . > ,  

Привезу показать и Вам «Рябинку» 4 1, но затем увезу обратно пи
сать большую вещь, веrнее, кончать эту большую вещь, ибо она уже в' 
работе. 

Жму руку. Ваш Игорь Грабарь. 

341 .  П. П. ВЕЙНЕРУ 

Москва, 16  он:т. [ ября ] 1915 г. 
Дорогой Петр Петрович, 
Еще до того кан я получил Ваше письмо, Щусев привез «из анаде

мических сред» известие, что кандидатура Александра Бенуа отпадает 
по неотвратимой формальной причине: он не может занять <шреслт> жи
вописца, ибо в качестве такого Академией не признается:; она готова 
его признать любителем или историком, но не специалистом 42• Бенуа· 
сделал ошибку, отказавшись от звания академика в прошлом году. Ни Со
мов, ни Лансере от этого звания не отказались, почему они <шолноправ
ные живописцы» теперь, хотя и не 01.;ончили Академии 43• Звание ака
демика покрывает «отсутствие специального образования»,  подобно тому, 
как в мире ученых звание доктора honoгis causa * пон:рывает отсутствие 
университетского или даже гимназического диплома, давая право быть. 
профессором. Щусев уверяет, что устав Академии требует для избра
ния в действительные члены живописца именно либо диплома, либо· 
покрывающего «званию>. Раз Бенуа отпадает, надо сочинить другого кан
дидата. Тот же Щусев сказал мне, что кое у кого мелькнуло имя Лан
сере, как челове�{а, только что ставшего лпчно известным президенту в 
качестве автора отлич:лой будто бы росписи новой залы в Музее Ака
демии художеств, перестроенной Щу:ко 44• Если это так и если верно, 
что роспись нашла полное одобрение, то что же нам еще ис:кать? Лан
сере весьма энергичный и деятельный челове1', ниногда не отлышшаю
щий от обязанностей, выходящих из 1-\руга личных интересов, :которыми· 
ис:ключительно живут чуть ли не все художники, в высо1{ОЙ степени -
вроде Головина 45 - плюющие на вся:кие заседания, обсуждения и т. п. 
Сомов, боюсь, будет вроде Головина, хотя возможно, что я и оши
баюсь. Самое простое было бы спросить его самого. Он человеr.; умный 
и без неврастенических :кочевряжений : если ему все это скучно II нуд
но и он посещать собраний не намерен, он та:к прямо и с:кажет, если· 
же с:кажет, что будет ходить, значит будет, и тогда надо его выбирать. 
Но еще лучше было бы посоветоваться по этому поводу с Бенуа, объ� 
ленив ему всю ситуацию. <.. .> 

Жму Вашу руку. Ваш Игорь Грабарь. 

* за заслуги (дат.) .  
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342. А. П. ЛАНГОВОМУ 

Дугино, 14 дек. [ абря ] 1915 г. 

Дорогой Алексей Петрович, < ... > 
А рябинку-то большую почти кончил; завтра сделаю еще, и надо па

�ювать. В четверг привезу ее, а в пятницу утром или в четверг же ве
черо:м Вы смогли бы ее уже увидать. Но только прошу меня покорпеil:
ше извинить: она во много раз сильнее, выразительнее, убедительнее 
и главное - красивее первой *. Об оном Вы, впрочем, были мною пре
дупреждены, и я несказапно обрадован, что это так, ибо я, конечно, 
весьма был бы огорчен, если бы то, чего я добивался, мне не удалось, 
и картина вышла бы хуже этюда 46• 

и. г. 

343. Б .  М. RУСТОДИЕВУ 

Москва, 24 дек. [ абря] 1915 г. 

Дорогой Борис Михайлович, 
Итак, «Прогулка верхом» приобретена за 700, но я усердно прошу 

Бас помочь еще нам приобрести «Пазухина» (длинный масляный эскиз) 
и маленький эскиз к « :Крестному ходу» - обе вещи за 600 р.47 Поль
зуясь правами товарищества и дружбы, я просто распорядился, чтобы 
·были аншлаги о приобретении галереей всех трех вещей, и взял на себя 
устройство с Вами этой противной, но, ей богу, вынужденной торговли. 
Не гневайтесь, ради бога. Деньги можете получить все, т. е. 1300 р. ,  
когда угодно, т. е .  либо после Московской выставки, либо после Пе
тербургской 48 - словом, по доставке их в стены галереи. Выстаю<а, по
моему, очень не плоха, и досадно лишь демонстративное отсутствие Ре
риха. Она вне всякого сравнения лучше «Союза» 49• 

Привет Юлии Евстафьевне. Жму Вашу руку и жду ответа (открыт
кой, ибо иначе идет неделю и больше) .  

Ваш Игорь Грабарь. 

* 
Так что, с Вашего позволения та кажется теперь рядом замухрышкой [ прим. 

ll. Грабаря]. 
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1916 

344. А. А. ШЕМШУРИНУ 

Дугино, 7 января 19 16  [г.J 
Многоуважаемый Андрей Акимович 1 ,  < . . .  > 
Ваши настойчивые п усидчпвые занятия историей русского орпамен

та меня чрезвычайно интересуют, п по только потому, что я со всяче
сю1м уважением отношусь J{ каждому упорному и долгому труду и 1шж
дому подлипному увлечению, по и потому, что этим вопросом я и сам 
бывал волнуем, ибо ему отведено немало места в IX томе моей «Ис
тории русского искусства» 2 ,  бог знает, когда еще имеющем vвидеть 
свет, особливо теперь, когда скончался мой близ1шй сотрудник Ф. 

·
Ф.  Гор

ностаев, давно уже разрабатывавший для вышеписапной «Историш) этот
именно отдел 3• 

Был бы рад побеседовать с Вами как-нибудь на эту тему. Быть мо
жет, зайдете в Третьяковскую галерею, в которой, кстати, увидите не
мало нового и еще больше старого, ставшего новым. 

Я по-прежнему живу в деревне, под Москвой и не каждый день бы
ваю в городе. < ... ) 

Жму Вашу руку. Ваш llгорь Грабарь. 

345. Г. К. ЛУКОМСRОМУ 

Москва, 27 янв. [ аря]  19 16  г. 
Многоуважаемый Георгий :Крескентьевич, 
:Книжку Вашу я купил на этих днях, и потому не посылайте ее  

мпе, а за намерение сердечно благодарю. Очень интересно смотрится, 
но теперь я только пробежал, ибо сразу увидел, что она не для наше
го брата, а для «публиКИ>) .  < . .. > Все же это очень хорошо и нужно 4 •  
Что касается моих издательсю1х или, вернее, «выпускательских>) µел и 
планов, то могу Вам сообщить, что работа у меня не прерывалась ни н а  
минуту: все также собирается п сортируется, и систематизируется, и син
тезируется. < ... > Дело в том, что я могу Вас порадовать: :Кнебелю 
удалось после моих неотвязчивых приставаний и надоедапий ка�,ими
то способами раздобыть через Швецию енатеринбургсние фотографии, и я 
их сейчас же пущу ютишировать (кстати, Голине и Вильборг отназы
ваются за неимением цинна) ,  а Вас попрошу засаживаться за тенет. 
Работа идет вовсю, но вся остановна за бумагой. :Кнебель измышляет 
и надеется достать в Финляндии. Не знаю, что из этого выйдет, но 
материал должен быть готов 5• < ... > 

Здесь в думу подали заявленпе все художни1ш и преподаватели Учи
лища живописи + В. Васнецов, Нестеров, Виноградов. :К ним присое
динились из Петербурга В. Маковсний, Позен, Беклемишев, Дубовской 6• 
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Говорят, теперь Бенуа, Лансере и др. собирают тоже подписи за меня 7• 
Это полезно, ибо в теqение ближайших двух-трех недель все должно 
вырешиться. Хорошо бы, если бы С. Маковский тоже qто-нибудь нашел 
.еказать 8• 

Ну будьте здоровы. < . . .  > 
Ваш Игорь Грабарь.  

346. Г. К. ЛУКОМСКОМУ 

Москва, 15 февр. [ аля] 1916 [ г. ] 

Многоуважаемый Георгий КресRентьевиq, я занят в последние 5-
6 недель с 7 q_ утра до  2 ночи: столько комиссий, бумаг, справок, 
запросов, ответов, отношений и объяснений не написал за всю свою 
жизнь. < ... > Уже 6 недель не был в деревне. Совершенно измотался и 
проЕ:шпаю тот день, 1югда согласился отдать все свое время, энергию и 
деш,гн Третьяковке, заранее зная, что произойдет именно то, что про
изошло 9• 

Игорь Грабарь. 

347. П. И. НЕРАДОВСКОМУ 

Москва, 21 февр. [ аля] 1916 [ г. ]  
Многоуважаемый Петр Ивановиq, 
Влиятельные гласные Московской думы сказали мне, что было бы 

весьма полезно для дела защиты переустройства Третьяковской галереи, 
�ели бы Rто-нибудь из хранителей музея написал в адресованном мне 
письме нескольRо мыслей о перевесRе, новых атрибуциях и авториза
ции Rартин, новых приобретениях и т. п. Само собою разумеется, qто 
совершенно не надо затрагивать ни юридиqеской стороны, т. е. ни заве
щания, ни «положения об управлении галереей, выработанного городою} , 
ни стороны полемической, т. е. осуждения прежних Советов: важно лишь, 
нужны ли предпринятые работы (между прочим, I'давная из них цаж� 
не перевесRа, а составление художественного инвентаря и вообще вы
яснение самого состава собрания) , вызывались ли они истинными зада
чами современного музея и сделаны ли они удовлетворительно постольку, 
поскольку тому не препятствовало самое здание, совершенно немузей
ное? 

Вот если бы Вы нашли возможным написать мне,- при том не от
кладывая, ибо дело стоит не слишком твердо ввиду предпринятой об
щей травли всех художнююв,- таRого рода письмо (начавши хотя бы с 
того, что «поднятая против перевесRи непонятная шумиха» или что-ни
-будь в этом роде ) , Вы оRазали бы делу весьма важную услугу, не задев 
.при этом лично никого 10 •  

Ваш Игорь  Грабарь.  
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348. П. И. НЕРАДОВСКОМУ 

Москва, 24 марта 1916 r[г.} 
Дорогой Петр Иванович, 
Еще новое обвиненпе: «Мю\ероnс1\иЙ» - не подлинное произведение 

Левицкого, и если верх еще можuо ему приписать, то низ абсолютно 
не Левицкого. Вы собирались побывать в Москве:  если бы Вы могли 
приехать на пасху, было бы очень хорошо, если же Вам это не удобно, 
то может быть напишите просто мне ппсьмо с Вашим мнением. Вы «Ма
керовского» знаете 1 1 • < . . .  > 

Щусев, я п Ноаковский 1 2  подаем голос за К :Коровина. 

Ваш Игорь Грабарь. 

349. А. Н. ВЕНУ А 
30 марта 19 1 f) [г.} 

Дорогой Шура, спасибо за нисьмо о «Макеровском» 1 3 • Это - послед
ние, к счастью, замирающие отзвуни поднявшейся бури. Что вся эта 
буря была бутафорсной, в этом никто не сомневался, но инсценировапа она 
была довольно искусно, а временами и ное в чем даже прямо мастер
сни. При том она совсем не была «бурей в станане воды» ,  тан НЮ\ чуть 
не унесла с собой все, что было сделано за три года. До сих пор 
еще не все ясно в этой недостойной rюмедии, не все режиссеры онон
чательно определились, ибо бон о бо1\ с разными мелними чувствами, 
низкими думами и подленьними побуждениями выступили и чистые серд
цем, хотя бы тот же Е. Трубецной 1".  Тот удар в лицо, ноторый мы 
получили с этой, меньше всего ожидавшейся, стороны, был самым тяже
лым для нас. Я говорю для нас, потому что я был не один: вот уже 
много времени, что я не имею права, не могу и не хочу отделять себя 
от своих товарищей по Совету, которые с огромным тантом, благород
ством и мужеством подставляли свою грудь под эти удары. Не будь 
А. П. Лангового и Р. И. :Клеiiна, мепя, может быть, уже давно бы за
клевали. Нервы у меня, правда, доволт-,но нрепние, и я до последней 
минуты не прибегал н обычному спасительному средству российского без
волпя - к наплевавию и уходу,- но меня просто могли бы выгнать из 
Jiавруш. переулка. В значительной степени именно благодаря им уда
лось - думается, что удалось уже - отстоять дело. Ты знаешь, нак спла
чивает общая беда. Ну, тан вот. Они могли махнуть на меня рукой, 
по-российсни смолоду - шествовать, отговорившись тем, что они нп при 
чем, ибо заварил всю нашу Грабарь до нпх и без них, тан пусть Гра
барь ее и расхлебывает. Но они - не щербатовы, они из-за дела, в нот. 
верят, нот. любят и считают правым, приняли сыпавшиеся удары на себя, 
и за эти годы я тан научился ценить их пламенное и дружное сотруд
ничество, что если бы ногда-нибудь забыл об этом, считал бы себя Иудой. 

И вот тут-то и начинается самая острая моя боль. Помнишь, 1\0r-
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да Ты прочел мне Твое горячее «Письмо в редакцию» 15, я очень про
сил заменить вечного « Грабаря» « Советом» ,  опасаясь, что этим сыграешь 
только в руку Щербатову и присным. Оказалось, что я был прав,
Астров и Теслеюи прямо заявили, что это вышло на руку Гучкову 16• 

Только что мне сказали по телефону, что в «Речи» в сжатом пись
ме" ты снова говоришь о Грабаре и снова нет о Совете 1 7• Пойми, не
важно, худо ли, хорошо ли делает Грабарь, по важно, чтобы худо или 
хорошо делал « Совет».  Пойми, что мне не таl\ тяжело было выслушивать 
брань врагов, I\ак слушать даже похвалы от друзей, если эти похвалы 
причиняют боль - ничем не заслуженную - двум чудесным, стойким и 
благородным людям, сражавшимся плечо к плечу со мной, залитым со 
мною помоями и вот теперь даже не замечаемым,- конечно, толыю по 
досадной обмолвке с дружеской стороны. 

Прости, дорогой, за всю эту рацею, но мне горько все время видеть 
чужую обиду. Да еще обиду таких чудесных людей. 

Твой Игорь. 

350. А. Н. ВЕНУ А 

Дугино, 10  апр. [ еля] 1916  [ г . J  

Милый Шура, надеюсь, Ты понял без пояснений, почему я должен 
был написать Тебе последнее письмо. Достаточно сказать Тебе, что если 
бы я его не послал, Ланговой и :Клейн готовы были подать в отставку. 
Я послал его последнему с посыльным, I\оторому было приказано дожи
даться, пока он его не прочтет, с тем чтобы затем повезти его к Лан
говому, I\оторого я просил опустить письмо в ящик Что делать: уже очень 
измочали [ли] у них все эти гучковы и щербатовы нервы, и Ты не суди 
их строго, ибо то, что пришлось перенести этим людям, в сущности из
за меня ведь исключительно,- действительно превосходит все, что в си
лах вынести самый крепкий из общественных деятелей. Ведь каждый 
день писали о «нечистых руках, темных делишках» и т. п. 18 

Целую Тебя крепко. Если недосуг, не отвечай: надобности нет. 

Москва, 6 мая, 1916 г. 

35 1 .  Г. К. ЛYROMCROMY 

Москва 6 мая, 1916  г. 

Многоуважаемый Георгий :Крескептьевич, 
:Кажется, :Кнебелю удалось наладить дело с бумагой: хоть и безумно 

дорого, но она достанется. Правда, пока нет еще возможности получить 
всю бумагу абсолютно тождественной по цвету, и возможны такие коле
бания в оттенках (белые, серые, розовые, желтые и т. д.) ,  что пустить 
ее  в машину всю под « Историю р. искусства» рискованно, ибо там нужно 
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аGсо.1ютное тож;(естnо нюанса, но опа пре1\расно подойдет под моногра
фпп хуJ1:ожшп;оn и городов. J ] u:ному я с удовОJ1ьствием иду на комбина
ц11 ю монографии - Вятка - Пермь - Екатеринбург в одном томе, о чем 
нереговорил уже и с Ннсбелем. Сообщите Дульскому 1 9 • 

Еюtтерипбургсюri\: альбом 1>.1ишпроnап - конечно, пе все фотографии, 
а лишь наиболее шпереспые, т. е. все же значительное большинство. 
Не!\оторые виды повторяют более удачные точни и довольно сr\учпы. 
Я нее собирался лично прпвезтп Ва:-.1 этот альбом, но вот уже три ме
сяца, нан не пришлось быть в Петрограде, а пересылать его Вам не 
хотелось. Сообщите, выслать лп? 

liз-за отсутствия бумаги пришлось на целых три листа убавить мой 
23-й nыпусн, rюторый я предполагал сделать нарочито толстым - в 28 стра
ниц. Все уже сверстано, п самая эффентная глава с лучшими иллюст
рациями IIерешла ;-; 24-й выпуск *20• 

Зато теперь вместо предполагавшихся трех увеличенных выпус1юв 
Москве' будет отведено четыре нормальных, т. е .  в сущности все ж'е 
значительно бтrьше, чем проектировалось ранее. Все эти четыре вьшусна, 
дающие сплошь повый п нетронутый материал, у меня уже готовы, но 
увы, выйдет до окончания войны, может быть, толыю один 2 1 • 

Сердечно Ваш Игорь Грабарь.  

352. С. П. ЯРЕМИЧУ 
Дугино, 31 мая 1916 [ г. ]  

Дорогой Степан Петрович, 
Ну вот что: Кнебель умудрился - правда, за безумные деньги и на 

чудовищных условиях - занрепить за собой заназ на большую партию 
бумаги. Финляндцы слупили с него вдесятеро против прежних цен, да 
к тому же потребовали деньги вперед, но бумага обеспечена.  Посему 
и по его усердной просьбе, и по собственному побуждению взываю ныне 
1' Вашим лучшим чувствам: ради бога, не теряйте обратно момента, 
1югда получите это неприятное письмо, ни одного часа и помогите хо
рошему издателю несколько выпутаться из бедствий, принесенных раз
громом,- засаживайтесь за «Сомова» и давайте его не позже, кан: через 
два месяца. За лист - 200 рублей, но размер сего гонорария Кнебель 
просит не разглашать. Если 13ы после «Сомова» сможете эдан н ноябрю 
состряпать и «Александра Бенуа» ,  то сверх таного же гонорария могут 
быть дадены еще прибавочныя «на дороговизну». 

Сообщите, что и где еще доснять для «Сомова» .  У Коровина ору
дуйте сами, заназывая Александрову вес, что надо 22

• 

Жду ответа. Ваш Игорь Грабарь. 

* Там-то и дано главное, наиболее ценное в школе Ухтомского - Бланк и Ба
женов. [Прим. И. Грабаря].  
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1917 

353. В. Э. ГРАБАРIО 

СПб., 27 марта 1917 г. 
Здравствуй, дорогой мой. 
Я здесь уже с 25-го сижу. Был вызван по всяю�м художествам. 

Уж если ногда-нпбудь что-нибудь можно будет сделать, то толыю те
перь и тольно в России. Просто живешь точно во сне п переживаешь 
одпу сказку за другой. 

Заседаю, между прочим, в Зимнем дворце, «на детсrюй полошrпе» ,  
в 1<ачестве члена особого совещания при номпссаре Мин. Двора Головп
не и номиссии по вопросам искусства при Совете рабочих депутатов 1 •  

Ты знаешь, что  ниногда не был подвержен ни «духу уныния», пи 

«духу любоначалия» .  
Теперь живется тан радостно и хочется так много сделать, что  го

лова нружится. Одна только мечта нан-нибудь уйти от всяких «отврати
тельных постов» .  Горячо призываю всех художников, музыкантов п пр. 
надеяться, что никто не будет тянуться I\ власти: надо устроить ВС(} 

кю\ следует, а во главе пусть будут не художники, которые должны 
работать, ничем не связанные, а r>акие-нибудь «сторонние»,  но любяrцпе 
и знающие искусство 2• < • .  .>  

Ну, пелую крепко, Твой Игорь. 

354. В .  Э. ГРАБАРЮ 

Дугино, 5 и юня 1917  [ г. ]  

Дорогой Володя, < . . .>  я уже устроился н а  лето, т. е .  1\а;кдый денъ 
малюю, за исключением понедельпиrюв, а иногда и вторников, которые 
провожу в Лаврушенском переуш;е (сегодня нес1юлько исrшючительпьп1 
понедельник - день св. 1шязя Черниговс1юго Игоря - почему и еду зав
тра ) . 

Малюю каждодневно, но пона н е  очень вдохновенно: больше извод 
холста и нрасок - нинак не войду в нолею 3• < . . . > 

Обнимаем оба обоих. 

355. А. Н. БЕНVА 

Москва, 18 авг. [ уста] 1917 г. 

Здравствуй, дорогой мой,- спасибо за письмо. Понимаю, что Тебе 
тяжело, но не забывай, что не Тебе одному. < . . . > Мне сейчас неснольно 
трудно собраться с мыслями: всего неснолько дней назад у нас в Дуги-
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пе приключилось происшествие, которое пас всех вышибло из 1юлеи . 
.Добужпнский расскажет Тебе, вероятно, подробности. В общих чертах 
вот что произошло. Так как н торчу всю неделю почти в Москве, вер
тясь с утра до ночи по комиссиям, то пользуюсь каждым деньком, ког
да мне удаетсн вырваться в Дугино, чтобы пописать. К вечеру, перед 
заходом солнца, был редкостный по красоте, нсный, fiрасочный вечер -
я пошел писать этюд, попросив оставить мне обед, < . . .  > .  В 81/2 я 
сел обедать, < . . . > в столовой не было ни души - все разбрелись гулнть 
кто l\уда,- и я уже кончил обед, когда заметил какпх-то людей, шед
ших по террасе и направлявшихся к входной двери. < . . .  > Когда они по
дошли вплотную, они вынули револьвер п < . . .  > тихо и внятно сказали : 
«Руl\и вверх ! »  Сказал одпн - «челове1< в очках» ,  а когда я не сразу 
поднял руки, то повторил и другой, так же тихо, внятно и даже почти 
лас�юво. < ... > На вопрос, где деньги, где золотые вещи, < ... > отдал все, 
что вспомнил. < . . .  > Со мною были вежливы и не позволили себе ничего. Но 
под конец подвыпили < . . . > и остервенели: рассчитывали, что найдут у пас 
сотни тысяч, а нашли пустяки. < . . . > В это время раздался громкий ок
рик главаря. < . . . > По-видимому, подгулявшие деревенские подходили с 
гармоШRами к усадьбе, и они перепугались. Через 5 минут никого не 
было, и вот мы живы. Дорогой мой, если бы Ты знал, что это за ра
дость быть живым и видеть солнце, Ты бы понял, что все остальное 
вздор и гроша ломаного не стоит. Ты пойми: и ты жив, и все твои 
близкие, и толыю там что-то украли у тебя! Приезжай, я устрою Тебя. 
Но я заранее должен знать день приезда. Успеем еще списаться. По1ш 
не знаю еще, где устрою Тебя, но устрою непременно у пас. < . . . >  

Твой Игорь. 

356. В. Э. ГР АБАРIО 

Москва, 20 авг. [ уста ] 1917 [ г. ]  

Этот адрес имеет сейчас н е  только символическое и эпистолярное зна
чение, но и вполне реальный смысл: за все лето я нигде пе провел столь
ко если ни дней, то ночей, как здесь. Столько работы по всяким комис
сиям, из которых во многих вынужден был принять председательство
вание, что просто передохнуть нельзн было за все лето. Особенно мно
го «делов» сейчас, перед 15 сентября - днем 25-летия со дня передачи 
П. М. Третьяковым галереи городу 4• Хочется закончить ряд серьезных 
работ, для чего надо работать день и ночь. После 15-го думаю проехать 
на 2-3 недели в Дугино < . . . > и там поработать. А то сейчас езжу на 
одпн-два дня в неделю. А 1>ак па грех стоит такой август, каких не бы
вало давным-давно,- лучше иного июня. < . .. > 

Нак живете? 
Игорь. 
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Ном:ментарии 

1891 

1 Грабарь Владимир Эммануилович (1865-1956) - крупный советский ученый, 
доктор юридических наук, профессор, специалист в области истории и теории меж
дународного права. 

Переписка И. Э. Грабаря с В. Э. Грабарем позволяет уточнить и дополнить мно
гие детали научной и творчесной биографии художника, иногда лишь мельком от
раженные в переписке с деятелюш искусства. 

И. :J. Грабарь с 12 лет тнл вне с<>мы1. 13 1882 г. его отец, Эммануил Иванович 
Грабарь (Храбров) , был переведен из Егорьевс�юй прогимназии, где он служил учи
телем немецкого языка, на ту n-;e должпость в Измаильс1\ую шестиклассную прогим
назию. !Jудущий художник был устроен при этом стипендиатом в московсний лицей 
цесаревича Николая, более известный по имени его основателя и дирентора М. Н. Кат
кова, реда�;тора и издателя газеты «Мос1>овс1ше ведомости». В. Э.  Грабарь на шесть 
лет был старше своего брата, и эта разница в годах явственно проступает в их 
перепис1>е начала 1890-х годов. Чувство ответственности за носпитание и образова
ние младшего брата заставляло В. Э. Грабаря интересоваться всеми, даже самыми 
мелкими, подробностями его жизни, поддерживать его своими советами, особенно 
серьезнъшп в студенчес�ше годы Игоря Грабаря, избравшего на первых порах ту же 
спец11а:1ъность, что и Владимир. В 1889 г. И. Э. Грабарь поступи.1 на юрпдический 
факуJJьтет Петербургского университета ( 01;ончил его в 1893 г.) . В. Э.  Грабарь в 
1891-1892 гг. служил в Мос1;овс1;о)1 1юнстант11новсно)1 межевО)! институте 1.:.11ассным 
воспитате.1ем, подрабатывая одновременно частньши уронами. К этому времени 
он уже имел за плечами юридичесю1й факу:1ьтет Мос1ювского университета, ното
рый он окончил с золотой медалью (1888) , годичное пенсионерское пребывание в 
Париже, службу в Мосновсном коммерчес1юм суде, работу в качестве домашнего 
учителя в Херсонской губернии ( « Биографичесю1й словарь профессоров и препода
вателей имп. Юрьевского, быв. Дерптс1,ого университета за сто лет его существо
вания ( 1802-1902) », т. I. Юрьев, 1902. стр. 640) . 

2 Дмитриев Федор Лfихайлович (1829-1894) - юрист, профессор Москоgсного 
университета. Краткие биографические сведения о нем Грабарь приводит в своей 
«Автомонографии» :  «Внучатный пле�шнюш баснописца и министра Александра I, 
Ивана Ивановича Дмитриева, и сын московского сенатора и писате;ш, автора «Ме
лочей из запаса моей памяти» М.  А. Дмитриева, Федор Михайлович был предста
вителем того фрондирующего либерального дворянства 1860-х годов, которое в Моск
ве вступило в решительную схватну, с одной стороны, с славянофилами, а с дру
гой - с реакционерами 1;ат1ювского то:ша. Автор замечательной диссертации 
«История судебных инстанций», он имеете с Б. Н. Чичериным был профессором 
Московс1юго университета, который оба они были вынуждены покинуть по прои
скам н:аткова. После продолжительной земской и выборной деятельности в Сызран
сном уезде он в 1882 году был назначен попечителем Петербургского округа, а в 
1886 - сенатором. В сенате он выделялся из общего уровня заноренелых бюрокра-
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тов своим язвительным и временами злобным нрасноречием, а танже сатиричесни
ми стихами и эпиграммами, ходившими по Петербургу и создавшими ему репута
цию обличителя неправды» ( «Моя жпзны. М.- Л., 1937, стр. 74) . 

В связи с болезнью глаз и прогреGсирующей потерей зрения Ф. М. Дмитриев, 
по совету врачей, был вынужден взять чтеца, на должность ноторого и был принят 
всноре после поступления в Петербургсний: университет И. Э. Грабарь. У Дмитриева 
Грабарь обрел «свой второй университет, ставший главным и давший» ему «больше, 
чем Васильеостровсний» (там же, стр. 76) . Дмитриев обладал феноменальной па
мятью, владел французсним, немецким, английским и итальянским языками. По сло
вам Грабаря, «Дмитриев был одним из образованнейших русских юристов-ученых, 
и настоящие лекции по самым разнообразным вопросам моих университетских кур
сов читал мне оп по вечерам, сидя у намипа, а не университетсние преподавате
ли». «Но главный смысл моего дмитриевсного университета,- добавлял Грабарь,
заключался пе в этих лекциях, дополнявших сведения, полученные днем от 
Георгиевсного, Бершадского, Ефимова, а в чтении нниг высокого порядка - исто
рических, философских, литературных» (там же, стр. 76) . «Федор Михайлович имел 
решающее влияние на формирование моих тогдашних литературных симпатий и вку
сов. Я впервые понял по-настоящему Пушкина, беззаветно полюбив его, ставшего 
для меня выше всех мировых поэтов. У дмитриевсного камина я изучил всех 
современпинов Пушкина, научившись особенно ценить Баратынского, а из позд
нейших-Тютчева. Только благодаря Дмитриеву я понял гений Толстого и Досто
евского. Таы же, у камина, я слушал его бесконечные рассназы из жизни старой 
Моснвы и старого Петербурга ... Я впервые от него услыхал имена славных петер
бургсних зодчих, ноторых до тех пор не знал: Росси, Стасов, Аленсандр Брю;rлов, 
Монферран, Воронихин, Старов, Бренна, Кваренги, Ринальди, Растрелли. Передо 
мною от1\рылась совершенно новая область, я стал приходить к нему до восьми ча
сов - часам к четырем, чтобы, не отрываясь, читать всевозможные мемуары о ста. 
ром Петербурге и старой Моснве. Он давал мне I\ ним множество дополнительных 
сведений, сдабривая их то эпиграммой Соболевс1;ого, то собственными стишнами, 
расс1\азывая анекдоты и были. Интересоы н старине я всецело обязан Дмитриеву, 
он же привил мне Ш\ус I\ мемуарной литературе и архивным исследованиям, опре
делив в значительной степени мои дальнейшие путп и перепутью> (там же, 
стр. 80-8 1 ) . 

3 Пельт Екатерина Михайловна - сестра Ф. М. Дмитриева. В. Э. Грабарь давал 
уроки детюr Дмитриева, воспитывавшимся у Е. М.  Пе.'!ьт в Моснве. Собственно, по 
рекомендации брата И. Э. Грабарь и был приглашен I\ Ф. М. Дмитриеву в начестве 
чтепа. 

4 Грабарь имеет в виду XIX выставну картин «Товарищества передвижных ху
дожественных выставок», состоявшуюся в Петербурге в марте 18!"!1 г. 

5 Иван Егорыч - шутливое прозвище В. З. Грабаря. 
6 «Товарищество передвижных художественных выставон» было основано в 1870 г. 

по инициативе И. Н:рамсного, Г. Мясоедова, В. Перова, Н. Ге, А. Саврасова, И. Шиш
кина и др. Оно представляло собой творческое объединение художников-реалистов 
для устройства ежегодных передвижных выставо1\ с целью приближения произведе
ний искусства к народу и организации продажи картин. Произведения пере
движников всегда были близ1ш н явлениям современной жизни. Идейную основу 
творчества передвижни1\ов составляли эстетичес1ше взгляды русс1шх просветителей 
и де�юнратов- Белинсr>ого, Чернышевсrюго, Доброшобова. Наибольшего расцвета 
иснусство передвижников достигло в 1870-1880-е годы. За время своего существова
ния «Товарищество передвижных художественных выставок» организовало в Петер
бурге, Москве, Киеве, Хары,ове, Казани и др. городах 48 ныставок. 

Судя по следующим письмам Грабаря брату и «Каталогу XIX Передвижной 
выставни картин ТПХВ» (СПб., 189 1 ) ,  картина, о ноторой пишет Грабарь в данном 
письме, НР была закончена и на указанной выставне не ЭI\спонировалась. 

7 А йвазовс'>ий (Гайвазовский) Ивап Константинович (1817-1!"!00) - живописец
маринист. Выставка произведений И. Н:. Айвазовсного (начало 1891 г.) располага
лась в залах Академии художеств. 

8 См. комм. 4, 1891 г.  
9 Киселев Адександр Адександрович ( 1838-1911 )  - живописец, пейзажист, член 
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ТПХВ (с 1876 г.) . На XIX выставке ТПХВ были экспонированы четыре картины 
Киселева: «Под Казбеком», «Старый Сурамскпй перевал», «У мельницы» и «В зати
шье». Возможно, Грабарь имеет в виду первые две из этих картин, показанные 
вслед за петеt�бурrской - на московской выставке. «Старый Сурамский перевал» -
ныне в ГТГ. 

1 0 Поленов Василий Дмитриевич ( 1844-1927) - пейзажист, жанрист, историче
ский и театральный живописец, член ТПХВ (с 1878 г.) . На XIX выставке ТПХВ 
были представлены три пейзажа Поленова: «С обрыва», «Ранний снег» и «Рубле
ный лее». 1 1  Щербиновский Дмитрий А нф имович (1867-1926) - живописец, акварелист, 
член ТПХВ (с 1916 r.) .  Друг К. А. Коровина. Учился с Грабарем в Академии 
художеств. 

12 Левитан Исаак Ильич (' 1 860-1900) - живописец, пейзажист, член ТПХВ 
(с 189 1  г.) .  На XIX выставке ТПХВ 11з картин Левитана, кроме упомянутой Гра
барем «Тихой обители» (ГТГ) ,  были представлены «Ветхий дворик. Плес» и «Боргет
то (Италия) )). 

13 Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) - поэт-символист, публицист, фи
лософ-мистик. П о  словам Грабаря, Соловьев был любю1ым учеником Ф. М. Дмитрие
ва, часто у него бывал, чита.1 ему свои стихи. По просьбе Дмитриева Грабарь 
систематически выискивал для него стихи Соловьева в последних номерах «Вестни-
1\а Европы» ( «Моя жизнь», стр. 80) . 

14 «Вестник Европы» (СПб., 1866- 1918) - ежемесячный общественно-политиче
ский 11 научно-литературный журнал. И здатель-редактор - М. М. Стасюлевич. Поми
мо беллетрист1ши и поэзии значительное место в журнале занимали статьи по во
просам истории, экономики, философии, литературной критики. В журнале печата
лись многие крупные русские писатеди и деятели науки и культуры - И. С. Тургенев, 
И. А. Гончаров, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Н. Островский, С. М. Соловьев, С. А. Вен
геров, К. А. Тимирязев, И. И. Мечни1юв, А. Ф. Кони и мн. др. В 1890-х годах 
реда!\тором журнала был А. Н. Пыпин. 

15 Грабарь ошибся: в «Вестнике Европы» «Идеа.1ы и идолы» В. С. Соловьева не 
ПОЯВЛЯ.'IИСЬ. 

16 «Мос�ювские ведомости» (М., 1756- 1917) - ежедневная газета реакционного 
нап равления (с 1Я05 г.- откров�шно черносотенная) .  Редактор-издатель в 1880-
1890-х годах М. Н. Катков. 

н «Шут» (СПб .. 1879-19 14) - оке11е::1ель1 1ый журнал, иллюстрированный карика
турами. Основан Д. А. Есиповым. С 1890 г. (No 2) издатель - Р. Р. Го.1ике, редак
тор Ф. Т. Эйлер ;  с 1891 г. (.№ 5) издате.1IЬ и редактор - Р. Р. Голике. Типичное 
издание юмористики тех лет. По приезде в Петербург и поступлении на юриди
чесю1й факультет Петербургского университета нуждающийся в заработн:е Грабарь 
начал писать юмористические расс1\азы и рисовать карикатуры, которые под псевдо
нимом «Chout'nique» (и другими) печатались в журналах «Стрекоза». « Шут».  «Бу
дильюш».  Вскоре Грабарь обосновался в «Шуте», став в 1891 г. его «Фактическим» 
(но не юридичес!\ИМ) редактором («Моя жизнь», стр. 68) . Предпочитая литератур
ный заработок, Грабарь сравнител�,но мало рисовал карикатуры, не отказываясь, 
одню>о, сочинять !\ готовым карикатурам, выполненным другими художниками, под
писи (там же, стр. 69) . «Сотрудничество в «Шуте», самом слабом из всех юмори
стичес1шх журналов по составу сотрудников, а потом и редактирование его,-писал 
Грабарь,- давали �ше средства, с избыт1;ом хватавшие на жизнь, значительно луч
шую, чем бедная и даже средняя студенческая жизнь» (тю1 же, стр. 86) . Естествен
но, что такая работа не могла дo.'lroe вре:1-ш удовлетворять Грабаря и, по-видимому, 
уже к середине 1892 г. он «расстался с милейшим Романом Романовичем Голике» 
n ограничил свой заработок сотрудничеством в «Ниве» (там же, стр. 89) . 

' 8  «Нива» (СПб., Т-во А. Ф. Маркс. 1870-1917) - еженедельный иллюстрирован
ный журнал литературы, полити�ш и современной жизни. Редакторы - В. П. I\люm
HIIl\OB. Ф. Н. Берг, Д. Стахеев. М. Н .  Волконский, А. А. Тихонов, Р. И. Сементов
ский, В.  Я. Светлов, И. 1\1. Железнов и др. Распространенный в то время журнал 
«для семейного чтения». Отличался либерально-буржуазным направлением. В «Ниве», 
помимо беллетристических литературных произведений, стихов и политических 
репортажей печатались популярные статьи по археологии и истории России, ее.те-
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ствознанию, географии, экономике, публиковались очерки, посвященные выдающим
ся деятелям русской культуры. Своеобразием «Нивы» была регулярная публикация 
репродукций картин русских и европейских художников. « ... Многие работы русс1шх, 
да и не только русских, художников были обязаны своей хрестоматийной популяр
ностью именно этому журналу, обильно сопровождавшему репродукциями литера
турный материал» (Г. Ю. Стернин. Художественная жизнь России на рубеже XIX
XX веков. М., 1970, стр. 26) . С данным разделом « Нивы» и было главныы образом 
связано сотрудничество Грабаря в это�1 журнале в 1890-х годах. Оно заключалось 
в написании текстоn I\ воспроизводившимся картинам и отдельных статей по искус
ству, а таюне в изготовлении иллюстраций к расс1<азам и очер1шм, печатавшимся 
в « Ниве». В первые годы работы в «Нине», будучи студентом университета, Гра
барь не оп;азывался писать и статьи по вопросам э1;ономики, близким ему по уни
верситетсJЮ)!У курсу. 

19 Коркунов Николай Михайлович ( 1853-1904) - профессор государственного 
права Петербургского университета. Позднее Грабарь нес1юлько по-иному оценил 
Н:оркунова. «Не блестящий лектор, он был очень одаренным теоретиком права 11 
I<рупным государствоведом. Но нам, студентам, он был не очень по душе из-за вы
двинутой им политической доктрины «субъективного реализма», являвшейся пс чс�t 
иным, каr; от1<рытым теоретичес1шм обоснованием самодержавия» («Моя жизнь», 
стр. 73) . 

20 Зверев Николай А ндреевич ( 1850-1917)  - профессор международного права 
Московского университета. 

2 1 «Теория статистики». Лекции проф. Ю. Э. Янсона. Новое издание. СПG., 1891, 
(561 стр. с илл.) . 

22 По-видимому, речь идет о книгах: А. Schwegler. Geschichte der griechi
schen PhiJosophie. Berlin und Tiihingen, 1882 (или: его же. Geschich!e  dег Pl1ilo
sophie im Umriss. Stuttgart, 1882) ; 9. Целлер. Очерк исторпп греческой философии. 
СПб., 11886 ( сонр. пер. с нем. М. Некрасова) ; А. Wagпer. Grнndlegung der politischen 
Okonoшie. Bd. 1-3.- «Lelн und Handbuel1 der politischen Okonomie». Leipzig, 1887. 

23 Прибытие в Россию французской эскадры ( 1 1  июля 1891 г.) рассматривалось 
в то время 1;ак «событие глубоко знаменательное и имеющее громадное значение, 
J\aK всемирное заявление дружбы двух великих нациii»,- в противовес noeнHO)IY 
«Тройственному союзу» Германии, Австрии, Италии ( « Нива »,  189 1 ,  .№ 30, стр. 658) . 
Пребывание французских морянов в России было отмечено целой серией приемов, 
торжественных обедов и завтраков, а тан:же раутов и балов в Кронштадте, Петер
бурге и i\loc1шe. 

24 «Lc Si�rcle» («Вею>) - буржуазно-либеральная газета, основанная в Париже 
в 1836 г. 

25 Шопенгауэр Артур (1788-1860) - немецrшй фи:юсоф. 
26 Гегель Георг Вильгельм Фридрих ( 1770-1831) - немецкпй философ. 

27 «Русс1шй архив» (М., 1863-1917) - ежемесячный исторюю-литературный жур
нал. Издатель и редыпор - П. И. Бартенев. 

28 Бартенев Петр Иванович ( 1829- 1912) - псторпк. литератор. К чпслу собст
венных трудов Партенеnа принадлежат исследования о Пупшине (напр., « Пуш1шн в 
Южной России». l\1., 1862) , «Собрание писе�1 царя А.1е1>сея Михайловича» (�1., 1856) , 
сборники исторпчсских 11аторпа:rов «Осышаiщатый no1»> ( 1\1., 1868) , «Девятна;:щатый 
вею> (М., 1872) 11 мн. др. 

29 Подразумевается Новгородцев Павел Иванович (1866-1924) - юрист, фило
соф, публицист. Друг и одно1шшни1> В. ;-). Грабаря по юридическому ф1шулъ.тету 
Мос1ювс1юго университета. В студенчес1ше годы Н овгородцев и В. Э.  Грабарь 11.ава
ли урою1 детям Ф. М. д�1итриева. После 1 9 1 7  г. жил в Чехословакии. 

зо Грабарь. возможно, имеет в виду «Современность п государство» (т. 1-:'. М., 
1882-1883) , в 1юторой Б. Н. Чичерин ( 1828- 1904) - приверженец «юнкерс@ii» схе
мы русского историчес1юго процесса, отстаива.1 идею несостоятельности соцпалпзма. 

31 См. комм. 22, 1891 г. 
32 Спиноза Венедикт (Барух, 1632-1677) - голландс1шii философ. 
33 В лицейские и студенческие годы Грабарь часто ездил в Егорьевск. к дру

зьям отца - Покровским. Иван Яковлевич Покровский II особенно его жена Елизаве
та Аленсеевна, не имея собственных детей, были очень привязаны к будущему ху-
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дожш.шу, попавшему в Егорьевп: впервые девятилетним мальчиком ( «Моя жизнм, 
стр. 23-24, 56-57) . 

34 Сидоров  ка - деревня в 12 верстах от Егорьевска, где у И. Я. Покровского 
бы.'I небольшой участо1; 11 дом. 

3" Письма Грабаря ь: брату в мае - августе 1891 г. имеют на конверте адрес :  
ст. А.1:е1;сандро-Невс1<ая, Рязанской ж .  д., усадьба Трембовельс1шх (Н1;и}1ец) , Влади
миру Эммануиловичу Грабарю (за ис1шючение:м письма от 27 августа, отправлеtшо
го из Измаила в Мос1шу) . 

з5 Опублююваны в « Ниве», 1892, No 28. 
37 Мар кс А дольф Федорович (1838-НЮ4) , издатель и юшготорговец. Родился в 

l llтеттине (Германия ) .  По приезде в Рuссшо работал приказчиком немецкого отде
.ТJа в 1шижно}1 магазине М. О. Вольфа (до 1865 г.) .  Затем основал собственное 
издательство, поставив себе цеш,ю озна1\О}П!ТЬ широкие круги читап»1ей с русской 
и зарубежной литературой. С 1870 г. начал издавать журнал « Нива ». !\роме того, 
Мар1;с выпускал художественные н научные книги и богато ил.'lюстри рованные из
данпя, как, например, «Фауст» Гете ( 1889) , « Потерянный рай» Миш.тона ( 1896) .  
« Натан Мудрый» Лессинга ( 1 897) , «!\lертвые души» Гоголя (1900) и }IH .  др. Он же 
пздал лучший из русских дореволюционных атласов - «Большой всемирный на
стольный атлас Марнса» (СПб., 1905) . 

По словам Грабаря: «Осторожный и умный Мар1;с создал свое гигантс1юе пзда
тельское дело не столы10 сам, собственными усилиями, сколыю умелым подбором 
людей... Адо.'Iьф Федорович у}1ел неотступно вести твердо намеченную линию, не 
сбиваясь на мелочи. Он не был жаден и скуп, как большинство людей, пре
вратившихся из бедню1ов в миллпонеры, он шел на широю�е перспе1;тивы и не жа
лел затрат, если его удавалось убедить в своевременности и беспроигрышности 
той пли другой затеи. Но ш;ус его не по:�;нпмался выше уровня :мещанских не
мец1шх идлюстрированных журналов, и то обстоятельство, что он от пошлостей 
Грюцнера и Зпхеля- правда, долгим 11уте�1 -дошел до Константина Мановского, 
а от последнего до Репина и даже Серова, свидетельствует о возможности эволю
ционпрования даже та�шх идеологичес1ш и формально замороженных натур, как 
Маркс » ( «Моя жизнь», стр. 92) . 

38 Ллюиmиков Виктор Петрович ( 1 841-18й2) - писатель, журналист, редактор 
журнала «Нива» (с перерывом, 1870-11Ш2) и «Всснаучного энциююпедичесного сло
варя» ( 1877- 1882) . 

39 По словам Грабаря, Иосиф Степапович  Добряпский, выдававший себя за 
племянню;а его де,\а, в деfrствительностп бы.'I лишь однофамильцем его,  «хотя ему и 
удалое�, почти убедить в этом мою 111атЬ»,- добавля.'I Грабарь. Добрянс1шй «был га
л11ча111111ом, конч1rл медицинский факультет в Вене, приехав в Россию, жил одно вре
�1я в Одессе и в �юнце 80-х годов переехал в П етербург ... Ему было лет за сорок, 
п в Петербург он приехал с мо:юдой щеной,- 1;ажется, второй или третьей - кро
шечной хорошены1ой брюнеткой-нем1юй, певицей, ни слова не говорившей по
русею� и разучивэвшей партию Татьяны в «Евгении Онегине» ( «Моя жизнь», стр. 81) . 

В студенчес1ше rоды Грабарь часто посещал Добрянсних, у ноторых по вечерам 
собирались музыканты, музьшальные крптики и импрессарио. Здесь бывал импрес
сарио П. И. Чайновс1юго Ю. И. Цет. Большое впечатление произвела на Грабаря 
встреча у Добрянских с самим П. И. Чайковсним. Из дентелей, бывавших у Добрян
с1шх, Грабарь называл художника Э.  Н:. .Тl нпгардта. ставшего впоследств1ш храните
лем Эрмитажа. 

40 «Новости и Биржевая газета» (СПб., 1800-1906) - ежедневная общественно
политичесная газета, орган крупных промышленюшов. Издатель-редактор - О. К. Но
тович. 

41 « Н овости и Биржевая газета», 1891, 6 ноября. 
42 Совместная выставна картин Ильи Ефимовича Репипа (1844-1930) и Ивана 

Иваповича Шишкипа (1832-1898) была отнрыта в залах Академии художеств в но
ябре 1891  г. В своей «Автомонографию> Грабарь говорит об «огромном впечатле
нии»,  ноторое произвела на него выставка именно Репина, в отличие от Шишкина, 
который его «тогда уже не трогаю> ( «Моя жизны, стр. 96) . 

43 «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878-1891, ГТГ) . В «Авто
монографии» Грабарь, однано, писал, что Репин «захватил» его не «Запорожцами» 
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и даже не <шревосходной картиной «Явленная икона» ,  а <<Прекрасными этюдами к 
разным нартинам» (там же, стр. 96) . 

44 «Не ждали» (1884, ГТГ) . «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 
(1885, ГТГ) . «Крестный ход в Курской губернпи» (1880- 1883, ГТГ ) .  

45 Маковский Владимир Егорович ( 1846-1920) - лшвописец. рисовальщик, 
жанрист и портретист. Член ТПХВ (с 1872 г.) . Ректор Академии художеств 
(с 1895 г.) 

06 Прянишников Илларион Михайлович (1840-1894) - живописец. Член-учреди
тель Т ПХВ. 

'7 Перов Василий Григорьевич (1833-1882) - живописец, рисовальщик. Член
учредитель ТПХВ. 

" 1877-1891; Городская галерея в Градец-Кралове, Чехословаю�я. 
•9 По «Каталогу выставки картин, портретов и этюдов И. Е. Репина в 1891 г.» 

(СПб., 1891) на ней экспонировалось 298 произведений Репина. 
so 1875, частное собрание в Стокгольме. 
ы 1879, ГРМ. 
52 В своей «Автомонографии» Грабарь говорит о приобретении на указанной 

выставке лишь одного этюда Репина - «головы лысого старика, с седой бородой, 
вошедшей в толпу «Явленной шюны», ноторый в 1913 г. Грабарь подарил И. И. Тро
яновскому ( «Моя жизнЬ», стр. 96) . Местонахождение этюда в настоящее время не
известно. 

53 Вудилович А нтон Семепович (1846-1908) - русский ученый, филолог-славист, 
профессор Варшавского университета (1881-1891) , ректор Юрьевского университета 
(с 1892 г. ) .  Жена Будиловича - Елена А дольфовна (урожденная Добрянская) - род
ная сестра Ольги Адольфовны Грабарь, матери И. Э. Грабаря ( «Моя жизнЬ», 
стр. 18) . 

50 Возможно, речь идет о брате О. А. Грабарь, умершем в Польше в 1890-х го
дах («Моя жизнЬ», стр. 18) . 

55 « Петербургское славянское благотворительное общество». Основано в 1882 г. 
Председатель - Н. П .  Игнатьев (с 1888 г.) . 

56 «Славянское обозрение» (СПб., 1892) - ежемесячный историко-литературный 
и политический журнал реакционно-националистического направления. Редактор
издатель - А. С. Будилович. Орган « Петербургсного славянсн:ого благотворительно
го общества». 

s7 «Славянсние известию> (СПб., 1889-1891 ) - еженедельный литературный и 
политический журнал реакционного, монархпческого направ.11ения. Издатель-ре
дактор - В. В. Комаров. 

1892 

1 «Стрекоза» (СПб., 1875-1908) - еженедельный художественно-юмористиче
ский журнал; издатель - Г. М. Корнфельд, редактор - И. Ф. Василевский (с 1879 г.) . 
Журнал избегал острых социальных проблем и носил, главным образом, развлека
тельный хара1(тер. В «Стрекозе» принимали участие Н. А. Лейкин, Н. П. Чехов и др. 
Н 1908 г. журнал был преобразован в «Сатириков». 

2 Куинджи Архип Иванович (1842-1910) - живописец, пейзажист. Член ТПХВ 
(с 1874 г.) , профессор (с 1842 г.) и руководитель мастерской пейзажноii 
живописи (1894-1897) Академии художеств. В 1880 г. на выставке Куинджи в Пе
тербурге огромный успех имела его картина «Лунная ночь на Днепре» ( ГРМ, 
незаконченное повторение 1882 г.- в ГТГ) , завершившая небывалым взлетом Еесь 
предшествовавший период творчества художника. С этого момента Куинджи писа:r 
мало и не выставлял свои произведения. 

3 Щер6иносский «единодушно был признан самым ярким талантом,- писал впо
следствии Грабарь,- Академии 1893-94 годов; от него ожидали необычайного в бу
дущем. Блестящий оратор, он гипнотизировал студенческую аудиторию во времll 
выступлений против казенных порядков и был всеобщим любимцем. Время пока
зало, что чего-то самого существенного ему все же Fедоставало, что он обманул 
надежды друзей и поклонников. Он просто оказался менее даровитым, чем все его 
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считали, сам же он до �;онца жизни, уже в Москве, отдавшись педагогической дея
тельности и еле принимаемый на выставюr, считал себя недооцененным, непо
нятьш и даше прямой жертвой интриги завпстников» («Моя жизны, стр. 104-105) . 

4 Речь идет о родственню>ах Грабаря по матери. А делина Александровна Ходо-
6ай была ее двоюродной сестрой. Сын А. А. Ходобай - Борис Юрьевич, о котором, 
по-видимому, говорит Грабарь, служп:r, по его словам, в Сенате и был хорошим 
пианистом («Моя жизнь», стр. 21 и 59) . 

1893 

1 Муравьев Николай Валерышович (1850-1908) - министр юстиции (-1894-1905) .  
2 Мартенс Федор Федорович ( 1845-1909) - дипломат, юрист, доктор междуна

родного права с (1873 г.) , профессор Петербургского университета, участник мно
гих r<рупных международных конференций (Брюссельской, Гаагских и др.) , член 
Гаагского арбитражного трибунала. Автор книг «Современное международное право > 
(т. 1-2, СПб., 1882-1883) и «Собрание трактатов и конвенций, заюпоченных Рос
сией с иностранными державами» (т. 1-15, СПб., 1874-1909 ) . 

В «Автомонографии» Грабарь писал, что, увлекаясь ле�;циями, хоть ско.1ько--ни
будь затрагивавшими историю и раскрывающими те или иные стороны историче
ских процессов, его внимание принлек курс международного права. И хотя «зна
менитый Федор Федорович Мартенс читал достаточно холодно и скучно, но так как 
излагавшиеся им исторические фа�пы были захватывающе интересны и новы, да и 
сам он был фигурой европейского масштаба», то его лекции Грабарь не пропускал 
(«Моя ЖИЗНЬ», стр. 73) . 

3 Шелашников А. Н. - товарищ Грабаря по лицею, с которым они вместе по во
скресеньям писали с натуры голову натурщика, под руководством ученика Москов
ского училища живописи, ваяния и зодчества Телятникова. Последний, по словам 
Грабаря, был человеком малоодаренным, но, по сравнению с ними, кое-что умев
шим («Моя ЖИЗНЬ», стр. 44) . 

4 Добрянский И. С.- см. комм. 39, 189 1 г. 
5 То есть у Ф. М. Дмитриева. 
� Отец Грабаря - Эммануил Иванович Грабарь (ум. в.  1910 г.) в середине 

186U-x годов был избран депутатом .Dудапештс�;ого парламента, где проявил себя 
как с.1авлпофил, выступавший против мадьяризации славян, проживавших на тер
ритории Австро-венгерской империи. «Антимадьярс1шя деятельность,-рассказывал 
Грабарь,- создала ему репутацию врага государства и династии и вынудила его 
э.мигрироваты> сначала в Италию, затfы во Францию; в 1876 г.  он приехал в Рос
сию под фамилией Храбров. Под этой же фамилией некоторое время жили в Рос
сии и его сыновья - В. Э. Грабарь (один год - в Егорьевской прогимназии) 
и И. Э. Грабарь (вплоть до окончания университета) . («Мол жизны, стр. 16-17) . 
Выпускные экзамены И. Э. Грабарь держал еще под фамилией Храброва; аттестат 
об окончании университета «на основании отыснавшейся метрики» он получил на 
двойную фамилию - Грабарь-Храбров. Постепенно вторая фамилия «вышла из упо
требления» (там же, стр. 93) .  

1894 

1 Хотя И. Э. Грабарь был уроженцем Будапешта, а В. Э. Грабарь - Вены, они 
не были подданными Австро-Венгрии. Однако на них, как эмигрантов, распростра
нялся закон о воинской повинности этой страны, и в слу•1ае въезда на ее террито
рию им грозил арест за уклонение от военной службы. Рожденные в русской семье, 
более того, в семье активных славянофилов и жпвшие с детства в России, онп, 
естественно, стремились закрепить свое русское подданство, но при этом решили 
вернуть и свою настоящую фамилию (в учебных заведениях они учи:rись под фами-

327 



лией Храбровых - см. комм. 6, 1893 г.) . В письмах от 6 и 29 марта 1894 г., а так
же от 30 декабря 1895 г. Грабарь описывает свои действия в этом направлении. 

2 Ламапский Владимир Ивапович (1833- 1914) - славист, профессор Петербург
ского университета. 

з Остеп-Сакеп Федор Ромапович, барон, (р. в 1832 г.) - чиновник Министерства 
иностранных дел. 

4 Имеется в виду «Сорочинская ярмарка» Н. В. Гоголя (СПб., 1893) , вышедшая 
в дешевой серии классиков, издававшейся Т-вом А. Ф. Маркса в 1890-х годах. 
В книге содержалось 37 выполненных Грабарем иллюстраций. 

5 Для указанной в комм. 4, 1894 г. серпп. В кн. Н. В. Гоголя «Шинель» (СПб., 
Т-во А. Ф. Маркса, 1893) имеется 45 рисунков Грабаря. 

6 В 1893 г. в указанной выше серии с рисунками Грабаря вышла в свет по
весть Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» (30 рис.) ; в 1894 г.- «Заколдован
ное место» ( 14  рис.) , «Майская ночы> (32 рис.) , «Ночь перед Рождеством» (46 рис.) , 
{<Тарас Бульба» (8 рис.) . Ныне подлинные рисушш Грабаря к повестям Гого:.ш ча
стично имеются в Закарпатской картинной галерее (г. Ужгород; переданы в дар 
галерее самим художником) , частично составляют собственность семьи Грабаря и 
находятся на хранении в ГТГ) . 

Грабарь испытывал большое неудовлетворение от необходимости ради заработ1\а 
заниматься иллюстрациями. «Рисование занимало у меня так много времени,
вспоминал впоследствии художник,- что не оставалось ни минуты свободной для 
занятий живописью, а живопись всегда бы.1а �1оей главной страстью, без живописи 
п чувствовал себя, как рыба в песке. Я нево.1ьно начал относиться 1' иллюстри
рованию менее внимательно и добросовестно - только бы сбыть с рук п освобо
диться. Отсюда все недостат1ш этих рисунков, ясные для меня уже тогда. но 
особенно очевидные сейчас. Я тогда уже знал, что я по натуре пе иллюстратор 
и не график, а прежде всего живописец» ( «Моя жизнь», стр. \J5) . 

7 В «Автомонографию> Грабарь тепло вспоминает свое пребывание у Е. Н. Мло
ховской, <щолодоЙ>> помещицы Подольс1юii губернии, «приехавшей в Петербург 
лечиться» 11 жившей в том же доме на l3.1;ц11)111рсъ:ой у:шцс, n 1юторо)1 ;i;п:r худож
ник. «В Русаве,- писал Грабарь,- я наше:� всё, что мне было нужно для работы: 
бес1юнечное радушие хозяйки, уютную, спо1;ойпую обстанош;у, типичную украин
скую деревню, с ее своеобразным быто�1, прсшрасно сохранившимся в глуши, 
с неисчерпаемой галереей типов и запасом старинных предметов обпхода. Ни в 
Киевской, ни в Полтавс1'оЙ губернии та�шх пережитков прошлого я не наблюда.1. 
Новая обстановка и новый быт увле1ши )1еня, п я с пас.1ю1;деннсм рисовал с нату
ры. Здесь мною были сделаны «Зако.1доnанное �rссто», «Ночь перед Рождеетво�1 » ,  
«Майская ночы, «Тарас Бульба»»  («Моя пшзш»>. етр. 95) . 

8 Добрянский А дольф Иванович (ум. в 1901 г.) - дед И. J. Грабаря по матери. 
А. И. Добрянский, по словам Грабаря, имел на него в детстве большое влияние. 
Он «всю свою жизнь» «отдал на борьбу протпв мадьярпзации русских и с.1авяп 
Австро-Венгерской империи. Фанатпчес1>ий поборник славянской идеи, он пеодно
l>ратно ездил в Россию, был в дружбе с Хомшювым, Аксаковым и все}!И славя
нофилами. В славянофильских !<ругах его встречали не только радушно, по и с. 
почетом, а в Австро-Венгрии он был признанным главой славянства, и самое П}!Я 
его было символом объединения славянства. Широ1<0 образованный, окончивший 
!\роме историко-филологического факультета инженерное отделение политехникума, 
он ярко l!Ыделялся среди своих сверстников и последовате.1ей» ( «Моя жизны>, 
стр. 15-16) . После отъезда Э. И. Грабаря из Австро-Венгрии (в 1876 г., с:-.1. комм. 6, 
1893 г.) О. А. Грабарь с детьми перееха.1а из Будапешта в имение своего отца, 
ll село Чертеж, расположенное в Карпатах, в 7 километрах от железнодорожной 
станции Межулаборцы («Мол жизнЬ», стр. 17) . Таким образом, детство И. Э. Граба
ря, до его переезда к отцу в Егорьевск, прошло в семье деда, А. И. Добрянского. 

Около 1882 г. А. И. Добрянский и О. А. Грабарь были арестованы австро
венгерскими властями по обвинению в заговоре с целью отторжения русских и 
славянских земель от Австрии и присоединения их к России. Однако судебный 
процесс «за отсутствием улик» закончился их оправданием, но Добряне.кому было 
запрещено проживание в местах с русским и славянским населением, после чег<> 
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он переехал в Инсбру:к, в Тироле, где и жил до самой смерти («Моя жизны, 
стр. 27-28) . 

9 В А1шдеш1ю художеств. 10 Нохановский Николай Иванович - автор трудов по экономике и политэконо
мии; в 1900-1910-х годах- ле1;тор Восточного института во Владивосто1\е. 

1895 

i Имеется н виду писатель и поэт А. Луговой (Тихонов Алексей Ллексеевич; 
1853-1914) , бывший редактором «Нивы» в 1895-1897 годах. Луговому удалось высо-
1ю поднять Jrитературную ценность приложений I\ «Ниве», начавших выходить в 
ннде ежемесячников. По словам Грабаря, он был «не блестящ11й беллетрист», на 
«начитан, литературно образован и хорошо разбирался в качестве литературнога 
материала» ( «Моя жизнь», стр. 1ШI) . Знакомство Грабаря с Луговым вскоре пе
рсш.'Iо в дружбу, продолжавшуюся много .'!ет. 

2 В 1895 г. в дешевой серии классиков, пздававшейся Т-вом А. Ф. Маркса, 
с рпсунками Грабаря вышла толы;о повесть Гоголя «Тарас Бульба» .  

По воспоминаниям Грабаря, средства ДJIЯ его поездки за  грающу помог изы
скать А. А. Луговой, придумавший нечто вроде номапдирошш Грабаря на евро
пейсние выставки. Луговой и Ю. О. Грюнберг, заведовавший 1;онторой журнала, 
убедили издателя «Нивы» А. Ф. Мар1;са в желательности такой поездни. («Моя 
жнаны, стр. 109) . 

3 Нара.мзин Николай М ихайлович (1766- 1826) - писатель, исторш;, критик. Гра
бар1, имеет в виду очер1ш 1\арамзина «Письма русского путешественшша», впервые 
изданные в 1791 г. 

4 Санценбахер - знакомый Грабаря, попутчик по нервому заграничному путе
шествию (от Лейпцига до Гарцбурга) . 

5 «Мадоннэ. ди Сан-Спето», называемая «СИI\стинс1юй Мадонной», написанная 
Рафаэлем около 1512-1513 гг., в Дрезденскую галерею приобретена в 1753-1754 гг. 
из церкви Сан-Систо в Пьячснце. 

6 Грипгмуr Владимир А пдреевич (1851-1907) - реакционный публицист, педа
гог, позднее издатель-редактор «Московск11х ведомостей». Грингмут был преподава· 
те:rю! гречесrюго языка в лицее цесаревича Николая в то время, 1;огда там у:чился 
Грабарь. 

7 Нант JJJ.�.мануил (1724-1804) - не�1ецкий философ. 
3 Рафаэль (Рафаэлло) Санrи (1483-1520) - италь.ннский жшюписец и архи

тектор. 
9 Веласкес Диего де Сильва ( 1599-1660) - испанс1шй живописец. В Дрезден

с1юй галерее Грабарь мог видет1, два произведения Веласкеса: «Мужской портрет» 
(ок. 1632) и «Портрет герцога Оливареса» (1634-1635) . 

10 Либретто оперы «Фауст» Гуно существенно отличается от текста «Фауста» 
Гете. 

1 1 Основой либретто оперы (<Лоэнrрию>,  созданной Р. Вагнером в 1850 г., по-
01ужили средневековые легенды Гермаюш. 

1 2 Речь идет о издателе «Нивы» А. Ф. Марксе, с :которым Грабарь встретился 
в Мюнхене. 

13 «Феи», ранняя опера Р. Вагнера, написанная 1ш в Вюрцбурге (1830-е гг.) . 
была поставлена в Мюнхене в 1888 году, после смерти 1юмпозигора. 

14 Сецессиовисты - члены выставочных художественных объединений «Сецесси
он» ( «Secession» - отделение, фр. ) ,  учрежденных в противовес а�;адемическо
му направленпю в искусстве, были приверженцами главным образом «югенд
стилл» ( «Jпgcndstil, « L'Art nouveaш>, «Модерн». «Новый стиль) . �[юнхенский 
'<Сецессион» был основан в 1892 г. На выставках «Сецсссиона» экспон11роваш1сь про
изведения современных художников не только нсмецюп, но и других стран. 

1 5 См. комм. 43, 1891 г. 
16 Памятник Лютеру (1885 г.) на площадп Нёi-iмаркт в Дрездене выполнен 

с1,ульптором Дондорфом. 
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17 Грабарь ошибся. На площади Нёймаркт в Дрездене он мог видеть лишь па
мятник королю Фридриху Августу I I ,  осуществленный в 1866 г. по моделп 
скульптора К. М. Хеrrеля. 

о1в Протестантсная перrювь «Фрауенкпрхе» (1726-1743 гг.; арх. Г. Вер) . 
19 «Терраса Брюлю> - набережная на высоком берегу Эльбы в центре Дрездена. 

Превращенная в XVII I  в. в большой сад, она стала благодаря отнрывающемуся 
перед нeii виду излюбленным местом прогулон. Название терраса получила 
по имени бывшего владельца сада графа Брюля, министра при нурфюрсте саксон
ском и короле польском Фридрихе Августе I I .  

20 Цвингер - дворец (1711-1722; арх. М. Пёппельман; пристройка 1847-1854 гг., 
арх. Г. Земпер) , в котором размещается Дрезденская галерея. Говоря «весь Цвин
rер», Грабарь имел в виду многочисленных посетителей галереи. 

21  Зеленый - одесский градоначальник, адмирал, известный в городе своим 
-самоуправством. 

22 Мурильо Вартоло.мео Эстебан ( 1618-1882) - испанский живописец. В Лейп
цигском музее Грабарь мог видеть «Мадонну с младенцем» п «Благовещение» Му
рильо. 

23 По-видимоыу, Грабарь говорит о портретах, написанных Ф. Ленбахом -
Вильгельма I (1886) , Бисмарка (1888 и 1894) и фельдмаршала графа Мольтr;е. 

24 Вёклин Арнольд (1827-1901)  - немецюrй живописец, уроженец Швейцарш!. 
«Остров мертвых» - один из вариантов картины, созданной А. Бёклином во 
Флоренции (между 1880 и 1883 гг.) . 

25 А хенбах Освал ьд ( 1827-1905) - немецкий живописец-пейзажист. В Jiейпциг
ском музее Грабарь мог видеть его пейзажи - «Неаполитанский залив при лунном 
свете», «Лесной ландшафт в горах близ Альбано», «Rocca d'Arci» и др. 

26 Грабарь имеет в виду «Конный портрет графа Оливареса» ,  повторяющий 
известный портрет в музее Прадо (Испания. 1634-1635) ; позднее переведен из 
Шлейзхейма в мюнхенскую Пинаrютену. 

21 Фетов Иван Родионович - брат изыаильских знаrюмых родителей Грабаря, 
юрист, жил постоянно n Мюнхене, был близок к художественным и театральньш 
нругам. Позднее именно он рекомендовал Грабарю и Кардовскому поступить в шко
лу А. Ашбе. («Моя жизнь», стр. 1 19) . Судя по данному письму, временем начала 
знакомства Грабаря с Фетовым следует считать 1895 год, а не 1896-й, наr; это ошп
бочно уназано в «Автомонографию> художника (там же) . 

28 Дворец Шлейзхейм, близ Мюнхена, построенный в 1701-1727 гг. 
29 Максимилиан Эммануэль, герцог (1662-1728) - баварсrшй курфюрст, владелец 

замка-галереи Шлейзхейм. 
30 Рубенс (Рюбенс) Питер Пауэл (1577-1640) - фламандсний живописец. 
Ван-Дейк А нтонис (1599-1641)  - фламандский живописец. 
Тициан Вечеллио (1480-е - 1578) - венецианский живописец. 
Веронезе (Кал�,яри) Паоло (1528-1588) - венециансrшй живописец. 
3 1 My rep Рихард ( 1860-1909) - немецкий искусствовед, представитель старой 

позитивистской ш1<олы немецкого ис1;усствознания. 
32 G. Нirth, R. Muther. Der Ciceroпe in der Kgl. Alteren Pinakothek zu 

Miinchen. Miincl1en, 1889, S. 191 .  
33 Портрет Борро (XVI I  в.)  во времена Грабаря приписывался юrсти Вел.ас1\еса. 

В настоящее время с именем Веласнееа не связывается. Мастер не известен 
(воспроизведение: О. Fischel. Die Meisterwer·kc des Kaiser Fricdrich-Museшns 
zu Berlin. Milnchen, о. J., аЬЬ. 221 ) .  

34 Уистлер (Вистлер) Джемс Эббот Мак-Нейл (1834-1903) - американсний жи
вописец. Работал в Париже и Лондоне. 

35 Штук Франц (1863-1928) - живописец и скульптор. Работал в Мюнхене, 
с 1895 года профессор Академии художеств. Лидер мюнхенского «Сецессионю>, пред
ставитель «Югендстиля» в живописи. 

Грабарь имеет в виду нартину Штуна «Сфинкс» (1895) - реплику на тему более 
ранней его вещи - «Молодой поэт и сфинкс». Картина Штука была признана пРшч
ной для Штука раннего периода и явилась гвоздем мюнхенского «Сецессиона» 1895 г. 
(А. Freihofer. Die Malerei auf den Miinchencr Ausstellungcn YOn 1895 г.- «Die 
Kunst unserer Zeit», Miinchen, 1895, Bd. VI, Т. 2, S. 80-81 ) .  

38 Позже, в «Автомонографии» Грабарь писал, что при первом посещении Мюн-
330 



хева в 1895 г. «Штука я совсем не привял - уж очень черной и бездушной по· 
казаласъ мне его живопись» ( «Моя жизвы, стр. 110) , во далее в записи, относя
щейся к 1897 г., он явно опровергал свое предыдущее высказывание: « Прежде 
всего Париж повалил в моих глазах Штуна» (там же, стр. 130) . 

37 Наиболее ярно проявилось творчество Бёклина в 1870-1880-х годах, :когда им 
были созданы произведения, в которых определился его ивдивидУальвый стиль: «Ав
топортрет со смертью» (1872) , «Плач Марии» (1873) , «Поля блаженных» (1878) . 
«Битва кентавров» (1878) , пять вариантов «Острова мертвых» (1880-1883) и др. 

38 Эти слова - одно из первых свидетельств того, что в восприятии Грабаря
худо;1шика и критика - мюнхепс:кие Сецессиовы приобрели значение важного ху
дожественного явления в процессе развития европейского искусства в конце 
XIX века. Са:.1 термин «сецессионист» стал нарицательным и употреблялся уже не 
только применительно к участни:кам мюнхенских Сецессионов, во и ко всем тем 
художникам и группировкам, которые противопоставляли свое творчество господ
ствующему салонно-академичесн:ому пс:кусству. 

О «Салоне Марсова полю> см. комм. 3, 1896 г. 
39 Будилович Лидия А нтоновна - дочь А. С. Будиловпча. 
40 Добрянский (Адольф) - Ф. Брокгауз, И. Ефрон. Энциклопедичес:кий словарь, 

т. 20. СПб .. , 1893, стр. 834. 
41 с�1. 1;омм. 6, 1893 г. 
42 Не.нирович-Данченко  Василий  Пванович (1845-1936) - писатель, :критик. 

журналист. 
43 Тинторетто (Робусти) Якопо (1518-1594) - вевециавсний живописец. 
44 Джорджопе Джорджа Барбарелли да Кастельфранко (о!\. 1477-1510) - вев1>

циавс1шй живописец. 
45 Речь идет о дворце Дожей (палаццо Дукале) , фувнционировавшем на�.; му

зей уже в то время, и галерее Венецианс1юй Анадемии пзящных ис1>усств, ос
н о в н n  н"ii н 1 8()7 r. 

45 Пимен (Благово Дмитрий Дмитриевич;  р. в 1827) - архимандрит, настоятель 
церюш при русс1>0:.1 посольстве в Рпмt•. 

47 Граповский Тимофей Николаевич (1813-1855) - историн и прогрессивный 
общественный деятель, профессор Мосl\оnсного университета. 

Шевырев Степан, Петрович (1806-1864) - историк литературы, пуб.'Iицист, про
фессор Мос1ювсного университета. 

Соловьев Сергей Михайлович ( 1820-1879) - историн, профессор i\1ос1>овского 
ушшерситета. 

Кавелин, Нопстантип Дмитриевич ( 1818-1885) - историк, юрист, публпцпст, про-
фессор Мос1>овского и П етербургского университетов. 

'• 8 «Casa Kirsche» - пансион, в :котором Грабарь жил в Венеции. 
49 Климаптович - юрист, знакомый Грабаря по Венеции. 
50 Петрункевич Иван Ильич (1844-1928) - земский деятель, в 1904 году - пред-

седатель « Союза освобождения». После 1917 г.- белоэмигрант. 
51 Чагин, Владимир Ивапович (1865-1948) - архитектор. 
52 «Le Temps» ( «Время»;  Париж, 1861-1942) - французская ежедневная газета. 
Речь идет, по-видимому, о известном французском художественном �;ритике 

Ф. Тьебо-Сиссоне (р. в 1856 г.) , с которым Грабарь, по его словам, позна1;щшлся в 
день приезда в Венецию. Город они осматривали в течение всех дней вместе. 
Тьебо-Сиссон «оказался обладателем множества сведений справо•шого хара�;тера», 
что облегчало систематическое изучение соl\ровищ Венеции. В свою очРредь и 
Грабарь был полезен Тьебо-Сиссону, де.'!ясь с ним своими «непосредственньши впе
чатлениями художнина» ( «Моя жизнь», стр. 1 12) . 

53 Подразумевается «Мадонна на троне со св. Францис:кш1 тт Либералием» 
(ок. 1504) , находящаяся в соборе города Кастельфрашю. Это действите.1 1,но и до 

настоящего врю1ени единственное до�.;у�1ентированное произведение Джор;:rжоне. 
54 Владелец пансиона во Флоренцпи. 
55 В связи с этими впечатлениями Грабаря от Флоренции (они в определен

ноii степени сходны с ри:.1сними впечатлениями, полученными неснолько ;:rней спу
стя.- см. письмо художни:ка В. Э. Грабарю от 17 сентября 1895 r.) .1юбопытно 
привести замечание Вёлъфлина о перво�� восприятии архите1'туры Итал1111 «rеверя-

331 



нином»: «Для северянина итальянс1,ое пснусство требует совершенно нового подхо
да. Иначе он ошибется в ударениях, не заметит существенного и подчеркнет 
второстепенное. Флорентинско-римская архитектура Высо1\ого возрождения пока
жется северному туристу холодной и бедной. И это естественно, поскольку он 
ищет в ней, согласно своей натуре, прежде всего движения и выражения. Ищет, 
разумеется, ошибочно, ибо, кан толыiо зритель овладеет подлинными итальянсни
м:и предпосылками, тотчас же мнимая бедность впечатления вырастает в огромное 
богатство» (Г. Вёльфлин. Истолкование искусства. М" 1922, стр. 13-М) . 

56 Грабарь имеет в виду венецианские построй1ш - церковь и монастырь Сан 
Лжорджо Маджоре ( 1565-1580; арх. А. Палладио; в 1610 г. завершена В. Скамоц
ди) , церкви Санта-Мария делла Салуте ( 1631-1681 ; арх. Б. Jlонгена) , Санта
Мария де С1шльци ( 1670-1680; арх. Б. Лонгена) , Мадонна дель Розарио (Джезуати, 
XVII в.) и Джезуити (перестроена в 1715-1728 гг" арх. Д. Росси) . 

57 Джотто ди Вондоне ( 1266 или 1276-1337) - итальянский живописец и архи
·те1пор. 

Гадди Таддео (ум. в 1336 г.) - флорентийский живописец, учении Джотто. 
Орканья А пдреа Ди Чионе (ум. в 1З68 г.) - флорентийсн:ий живописец, с1\ульп· 

'Тор, мозаичист и архиТеI\Тор. 
По-видимому, речь идет о «Мадонне со святыми и ангелами» (он. 1310 г.) 

Джотто в галерее Уффици, о фресках Джотто (после 1317 г.) , Таддео Гадди 
(1332-1338) и Орrшньи (последнего фраг:иент «Триумфа смерти», ок. 1350 г.) в церr'
nи Санта-Кроче и алтарной иконе Орканьи (1 :)54- 1357) в напелле Строцци 
церкви Санта-Мария Новелла во Флоренцпп. 

58 Боттичелли Сандро ( 1445-1510) - итальянС1'ИЙ живописец. 
Липпи фра Филиппа (orc 1406-1469) - итальянсrшй живописец. 
Перуджино (Ваннучи) Пьетри (между 1445 и 1452-1523) - птальннский ж1•

вописец. 
Гирлапдайо (ди Томмазо Бигорди) Доменико ( 1449-1494) - птальянсютй жи

вописец. 
Андреа дель Сарто ( 1486-1530) - итальянсю1й лшвописец. 
Значительные 1юш1екции произведений Боттичелли, Филиппо Липпи, Перуджи

но, Гирландайо, Андреа дель Сарто и Рафаэля собраны в галереях Уффицп и 
Питти. Грабарь мог также видеть фрески Перуджино в церкви Санта-Мария Мадда
Jrона деи Пацци (1496) и фрески Гирландайо в церквах Опыrссанти ( 1480) . Сан
та-Тринита (ок. 1485) и Санта-Мария Новелла (1485-1490 гг.) 

59 Тьеполо Джованни Баттиста (Джамбаттиста; 1696-1770) - итальянсю1й жи
вописец и офортист. 

Естественно, что большинство произведенш'I великих худошюшов венецианской 
шнолы живописи - Веронезе, Тициана, Тинторетто и последнего из плеяды 1\руп
ных венецианских живописцев, Тьеполо, чье творчество было связано главным 
образом с Венецией,- находятся именно в этом городе. Однако и во Флоренции 
в одной только галерее Питти, которая пополнилась уже после второй мировой 
войны за счет других собраний Флоренции ше, насчитывается в наетоящее время 
12 картин Тициана и 8 Тинторетто (В. Прокофьев. По Италии. М" 1970, с.гр. 100) . 

60 Уффици - J{артинная галерея во Ф.лорепции, одна из крупнейших в мпре. 
Основана в XVI в.  В XVI-XV I I I  вв. представляла собой кунстr,амеру, в XVf T I
XIX вв.- музей науr' и иснусств. В 190.'i-1924 гг. реорганизована под руководст
вом К. Риччи в картинную галерею. В Уффици богатейшее в мире еобрание италь
янской живописи XI V-XV I I I  вв., замечателыrые образцы французс1юй, немец1\ОЙ, 
нидерландской живопиеи, значительное еобрание рисунков и гравюр. Галерея за
нимает верхние этажи двух зданий, построенных Дж. Вазари и Б. Буонталенти 
(1560-1585) . 

бl Галерея Питти - нартинная галерея, расположенная в палаццо Питти (на
чато 01юло 14.58 г. по проекту Ф. Бруне:rлесни или JI. Альберти; дворовый фас.ад 
1.558-1570 гг" арх. IJ. Амманати; сады Боболи еоздавались в XVI в., арх. Н. Трибо
ло, Б. Амманати, Б. Буонталенти) . Галерея основана в XVI I в. В ней особенно 
полно представлена итальянская живопись XVI-XVII вв. Кроме картинной галереи 
в палаццо Питти расположены Музей серебряных изделий и галерея современnого 
искусства, основанная в 1860 г. 
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62 Донателло (Донато ди Никколо ди Бетто Барди; 1386-1466) - итальянский 
скульптор. 

Бандинелли Баччо (Брандинu Бартоломео; 1488-1560) - итальянс1шй скульптор. 
Ч е.ллини Бенвенуто ( 1550-1570-е гг.) - итальянский скульптор и ювелир. 
Микеланджело Буонарроти (1475-1564) - итальянский скульптор, живописец, 

а рхитектор и поэт. 
Болонья Джованни (Джамболонья, Жан де Булонь, 1524-1608) - фламандс1шй 

скульптор, много работавший в Иташш. 
Основное собрание произведений с1,ульптуры во Флоренции во дворце Бард

желло, где в 1859 г. был устроен Национальный музей скульптуры. Из работ 
упомянутых Грабарем скульпторов часть сосредоточена на площади Синьории: 
бронзовая статуя «Юдифы ( 1495) и мраморная копия скульптуры льва с гербом 
Флоренции (подлинник - в Барджелло) - Донателло, группа «Геракл»» - Бандинел
ли, « Персей» (1545-1554) - Б. Челлини (в Лоджии деи Ланци) , мраморная копия 
статуи «Давид» у входа в палаццо Веккио (подлинни11 1501-1504 гг.- в Музее 
Флорентийской Академии искусств) - Микеланджело, группы «Похищение сабиня
ною> и «Геракл и 11ентавр» в Лоджии деи Ланци, а также конная статуя Ко
зимо Медичи на самой площади - Дж. Болонья. 

63 Грабарь имел в виду, вероятно, фрески Микеланджело в Сикстинской ка
пелле и в капелле Паолина в Ватикане. 

64 Каса (дом) Буонарроти, в котором хранятся скульптуры, рисунки и подлин
ные ру1,описи Микеланджело, его коллекции, портреты, сделанные с него итальян
скими художниками, портреты близких художника и картины на темы из его 
жизни. 

65 Библиотека Лауренциана - первая в Западной Европе публичная библио
тека. Начало знаменитому собранию манускриптов было положено Нинколо Ник
ноли, который позднее продал его Козиыо Медичи-Старшему, Библиоте11а попол
нялась Медичи, но пользование 1шигами оставалось отнрытым для всех. Проект 
специального помещения библиотеки для публики во втором этаже одной из по
строек монастырского двора был сделан Мю1еланджело в 1524 году, ногда и было 
начато ее сооружение. Знаменитая лестница была построена по модели Ми11ел
<1.ндже.110 в 1555-1568 гr. Бартоломео Амманати. Название дано библиоте11е в честь 
Лоренцо Медичи Великолепного, значительно расширившего ее собрание. 

66 По-видимому, речь идет о Национальной Пинанотеке в Болонье, основанной 
в 1808 r. 

67 Рени Гвидо (1575- 1642) - nтальянсний живописец, с1;ульптор, гравер. 
Карраччи - итальянские живописцы: Лодовико ( 1555-1619) , двоюродный брат 

А гостино (1557-1602) и А ннибале ( 1560-1609) Карраччи. Основатели мастерс1юй, 
впослсдствии реорганизованной n Болонсную анадемию. 

68 «Св. Цец11л11я» написана Рафаэлем в 1515 г., «Мадонна делла Седпа» - в 
1 516 г., «Форнарина», более известная в Италии под названием «Донны Велаты»,
()К. 1513 r. В отношении последней Грабарь, возможно, спутал: в настоящее вре-
11ш она находится в галерее Питти. 

69 Коротное пребывание Грабаря в Болонье 11 особс11110 в Падуе (всего 4 часа) 
привели к некоторому смещению впечатлений в его памяти. Конная стат_уя До
нателло - единственная в его творчестве - находится в Падуе. Это памятню; кон
дотьеру Гаттамелате ( 1447- 1453) . 

70 Церковь Сан-Антонио ( «Иль Санто»: начата в 1231 г.) ,  с произведениями 
Тициана, Веронезе и др. художнинов. Грабарь, по-видимому, ошибся: фрески 
А. Мантенья в Падуе он мог видеть в капелле Оветари цернви Эр111итани (1449-
1455 (почти полностью погибли во время второй мировой войны) , а фрески Джот
то - в Капелле дель Арена (ок. 1 305 r.) .  

Мантенья А ндреа ( 1431-1506) - итальянский живописец и гравер. 
71 1566 г. 
72 Романские башни - Торре Азинелли ( 1 109-11 19) и Торре Гаризенда ( 1110?) .  
73 Подразумевается алтарный образ П .  Веронезе «Муки св. Джустины» в бази-

лике Санта Джустина (VIII  в., занончена в 1500-х годах Андреа да Валло) в Па
дуе. 
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а Подрааумеваются фрески П. Веронезе, 1550-1570 гг., в церкви Сан-Себа
стьяно ( 1548, арх. Скарпаньино) в Ве.rrеции. 

75 Веревкина Мариамна Вдадим ировна ( 1870-1938) - художница. Дочь генера
ла В. Н. Веревкина - героя Севастопольской обороны, позже коменданта Пет
ропавловской крепости. Жена художника А. Г. Явленского. "Училась в Петербур
ге в Академии художеств у И. Е. Репина, в Мюнхене - у А. Ашбе. В «Автомо
нографиш) Грабарь вспоминает, что, «блестяще владея иностранными язьшами п 
не стесняясь в средствах, она выписывала все новейшие издания по искусству 
и просвещала нас, мало в этой части искушенных, читая нам вслух выдержю1 
из последних новино1; по литературе об искусстве. Здесь я впервые услыхал 
имена Эдуарда Мане, l{лода Моне, Ренуара, Дега, "Уистлера ... )) («Моя жизны, 
стр. 1 02) . Повредив правую руку, она вынуждена была оставить живопись. Ре
пин писал ее портрет с перевязанной рукой, хранившийся у М. В. Веревкиной 
в Швейцарии (нынешнее местонахождение портрета неизвестно) . БудУЧи в пере
писке с Репиным, она писала ему о художественной жизни Европы, часто со
общая и то, что узнавала от Грабаря. В письме от 20 августа 1895 г. М. Ве
рев1шной Репин бл<�rодарит художницу за европейские рассказы Грабаря, заме
чая, что они «о•rень для меня интересны)) (И. Репин. Письма. 1893- 1930, т. 2. 
М., 1970, стр. 107) . 

76 Ле.J11ох Кард (Кирилл) Викентьевич ( 1841-1910) - живописец, жанрист п 
портретист, Ч.'Iен-учредитель ТПХВ. 

Маковский К. Е.- см. комм. 9, 1900 г. 
Ярошенко Никодай Александрович ( 1 846-1898) - живописец, рисова.1ьщик; 

жанрист, портретист, пейзажист. Член ТПХВ (с 1876 г.) . 
77 .1 нджелико Фра Беато (Фра Джованн и да Фьезо.�е, прозв. Иль Беато А ндже

дико; ок. 1400-1455) - итальянский живоппсец; Липпи Филиппино (ок. 1457-
1504) - 11тальянс1шй живописец; сын Фишшпо <l�шпп. 

73 П.'Iощадь Синьории получила название от распо::юженного на ней Па.'Iаццо 
делла Синьория (палаццо Веккио; начато в 1298 r. по проекту арх. Арнольфо 
ди Камбио) . Она невелика по размерам, но, благодаря тому, что высота зданий, 
исключая палаццо Веккио, не превышает соотношения с параметрами площади 
1 : 3, производит впечатление просторной. Торжественная архитектура 01.;ружаю
щих площадь сооружений дополняется многочисленныьш скульптурными па�штни
ками - пронзведеюшми великпх художнпков Возрождения (см. прим. 62. 1895 г. ) .  
Примыкающая к еобору Сан-!\!арко в Венеции площадь Сан-Марко - длинная, тра
пециевидная, обстроенная с трех сторон трехэтажнымп зданиями с аркадамп и лод
жиями, 1,оторые подчеркивают ее зам1шутый характер. Ансамбль площади Сан-Мар
ко создава.чся в XV-XVI вв. Обе площади - и Синьории, и Сан-Марко, несмотря 
на стилевые различия в убранстве отде;1ьных зданий, имеют необычайно целост
ный архитектурный образ. 

;э Ква;�ратная в плане площадь Четырех фонтанов (по ее углам распо.10-
жены фонтаны) , на ноторую выходят фасады палаццо Альбани (XVI в., арх. 
Д. Фонтана) и церковь Сан-Карло ( 1634-1637, арх. Ф. Борромини) , и площадI:. 
с фонтано�1 Треви (осуществленном Il .  Сальви и П. Браччи по эскизам Л. Бернини; 
XVII в.) находятся в центральной части Рима. 

80 Дворец Квиринале бы.:r начат пoeтpoiiкoii в 1574 г. на холме Квиринал в 
качестве .:rетней резиденции пап (арх. Ф. Понцпо и О. Маскерино) , позднее зда·· 
ние дuстра11валось ,п:. Фонтана, к. 1\!адерна. ol. Бt>рнннп II Ф. Фуга. Резнденцпеir 
короля он стал лишь с 1870 г. 

81 Собор св. Петра в Римо начат строительством в 1506 г. арх. Браманте, позд� 
нее возведением его ведали Рафаэль, Б. Перуццп, А. да Сангалло l\!ладшпй, стре
мившиеся изменпть первоначальную центрическую КО\Шозицию зданпя на про
до.%ную. В 1546 г. строительство возглавпд Ыике.1анджело, за 17 лет построив
шпii основную, снова центрическую, часть сооружения, в 1564- 1 573 гг. П. Лиго
рио 11 Дж. Впньола, после них до окончанпя собора в 1593 г.- Дж. делла Пор
та. В 1607- 1614 rr. арх. К Мадерна был прод.11ен центральный неф собора и 
сделан новый фасад, заслонивший нупол. 

8" Подразумевается Исаа�шевскиi'� собор в Петербурге (1818- 1858; арх_ 
А. А. Монфсрран) . 
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83 С 1337 г" пос.1е во:3Вращения пап из Авиньона, Ватикан - постоянная ре
зиденция главы католичес1щй церкви. Представляет собой огромный комплекс 
зданий разных эпох и стилей. В стенах Ватинана около 20 дворцов, возведенных на 
протятении XV-XIX вв. В Ватикане размещены музеи, старейшая в Европе 
библиотека, папс1шй архив. В строительстве и убранстве Ватикана принимали 
участие лучшие и известнейшие архитекторы, скульпторы, художники. С 1871 г. 
Ватикан экстерриториа.1ен. 

8• Подразумеваются Спкстинская капелла ( 1473-1484, арх. Дт. Дольчи) , двор 
Сан-Дамаэо (ок. 1510, арх. Д. Браманте) с Лоджиями, расписанными Рафаэлем, 
и Музей Пио-Клементино (1769-1774, арх. М. Симонетти) , основанный Климен
том XIV в 1770-х годах. 

8·; Римский форум (Форум Роману}1) - общественный центр античного Рима. 
Возник после VIII в. до нашей эры. Построенные в разное время здания 
V-I вв. до н. э. и I-II вв.) сохранились лишь фрагментарно. 

86 Арки Тита (81) и Септпмия Севера (203) стоят на противоположных нон· 
цах, при въезде на форуы. АрБа Константина (315) находится за пределами 
Фору�1а- у Н:олизея. 

"7 Пантеон («Храм всех Gогов» ) ,  построенный имп. Адрианом (ок. 1 15) ,  был 
реставрирован и переделан прн Септнмии Севере (в к. II в.) . 

Колизей (Амфитеатр Ф:1авпев, 75-80) - нрупнейший из римских амфитеатров. 
Термы Каракаллы (206-217) выделялись среди сооружений такого же рода 

своими размерами и роскошью отделки. 
88 На Палатинском холме (Палатине) , возвышающемся около Римского фору

ма, находятся руины гигантского комплекса трех дворцов (I в. до н. э.- нача
ло III  в.) . 

89 Виктор Эммапуил Il (1820-1878) - первый король объединенной Италии. 
90 Катакомбы образуют громадный <<Подземный Рим». В вулканическом грун

те вырыты ходы неправильной формы, время от времени расширяющиеся и об
разующие более просторные помещения. Катакомбы служили кладбищем ранних 
христиан, не сжигавших трупы подобно язычникам. Катакомбы начали строиться 
уже в I в. н. э., но наибольшее число их относится к I I I  - началу IV в. 

91 В виллах Фарнезе (1513-1589, арх. А. да Сангалло-Младший, Микеланд
жело. Дж. делла Порта) и Боргезе ( 1590-1615, арх. М. Лонги-Старший, затем 
Ф. 11онцио) размещены художественные галереи. 

"2 В музеях Пио-К;rементино и Кьярамонти. 
93 Капитолийский музей (1644-1655, арх. Дж. Райнальди) содержит значи

тельное собрание античной ску.'Iьптуры. 
"4 Подразумеваются росписи Микеланджело в Сикстинской капелле, выполнен

ные между 1506 и 1512 годами. 
90 Церковь Сан-Пиетро ин Винколи (перестроена в 1475 г. Мео дель Каприна 

из храма 442 г.) . Статуя Моисея (1515-1516) Микеланджело расположена на над
гробии папы Юлия II ( «Павел II»  - явная описка Грабаря) .  

96 Станцы (залы ) ,  прилегающие к апартаментам Борджа в Ватикане, были 
расписаны Рафаэлем в 1509-1517 гг. Роспись Лоджиfr была выполнена в основ
ном учениками Рафаэ.1я по его эскизам. «Преображепие» (1519-1520) было дей
ствительно закончено Джулио Романо, как и мн. др. незавершенные Рафаэлем 
работы. 

97 В церкви Санта-Мария делла Пацци (1480-в гг., арх. Б. Понтелли) Ра
фаэлю принадлежит фреска «Ветхозаветные Сивиллы в окружении ангелов» (1514) . 

98 «Новое время» (СПб., 1868-1917) - ежедн�вная газета, с 1876 г.- орган выс
шего чиновничества и реакционного дворянства. 

99 Подразумеваются Е. М. Пельт с дочерью, путешествовавшие по Италии с 
П. И. Новгородцевым почти одновременно с Грабарем . 

. 1оо Грабарь проводит параллель между празднествами в Берлине в честь пu
беды прусских войск под Седаном, во время франко-прусской войны 1870-1871 гг., 
доставившей Германии национальную независимость и способствовавшей образо
ванию единого германского государства, и празднествами в Риме в память проис
ходивших в том же 1870 г. событий, когда папа, во владениях которого до 
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тех пор находился Рим, был изгнан из Квиринала в Ватикан, а Рим был вклю
чен в состав Итальянского тюролевства. 

101 «Тайная вечерю> - стенная роспись трапезной в монастыре Санта Мария 
делла Грациа в Милане; выполнена Леонардо да Впнчп в 1495с_1497 гг. 

102 Мейер Иосиф (1796-1896) - немецкий книгоиздатель, автор распространен
ного энциклопедического словаря и разговорников «Meyer's Konversations-Lexikoш> 
и «Kleiner Konversations-Lexikon» .  

103 «Figaro» ( le; выходит с 1866 г.) - французская ежедневная политическая и 
литературная газета. 

104 Собор в Милане с перерывами строился и перестраивался 470 лет- с 1386 
по 1856 г. В его сооружении принимало участие свыше 12 архитекторов разных 
эпох. 

10s Национальный музей в Неаполе основан в 1790 г. в бывшем здании 
Университета (нач. XVII в., арх. Дж. Фонтана) . 

105 Театр-Одеон (1>руглый амфитеатр для музьшальных представлений) и ам
фитеатр для спортивных состязаний - I в. до н. э. 

107 Амфитеатров А лександр Валентинович (псевдоним Old Gentleman; 1862-
1923) - писатель, публицист, поэт. Умер в эмиграции. 

Грабарь подразумевает очерки Амфитеатрова «Заграничные наброски».- «Но
вое время», 1895, 8 июня, .№ 6922; 30 пюня, .№ 6944; 13 июля, .№ 6963. 

·1°8 Имеется в виду, вероятно, пьеса И. С. Тургенева «Вечер в Сорренто», на
писанная им в Петербурге в 1852 году. 

109 Все названные Грабареы сооружения представляют собою единый Соборный 
комплекс Пизы: собор (начат в 1063 г., арх. Бускето; достройка и фасад, 1 150-
1 1 60, арх. Райнальди) , крытое кладбище I\ампосанто ( 1278, арх. Дж. дп Симона). 
Баптистерий (начат в 1 153 г., арх. Диотпсальвп) 11 пюшанплла - тап называемая 
«Падающая бапшя» (начата в 1174 r., арх. Бонанно; завершена в 1 372 г.) . 

1 10  В Пизанском соборе имеется шесть алтарных образов Андреа дель Сарто 
«Св. Екатерина», «Св. Агнесса», «Св. l\lаргарпта», «Мадонна», «Св. Петр» 11 

«Св. Иоанн» ( 1525-1528) . 
1 1 1  Гоццоли Беноццо (1420-1497) - итальянский живоппсец. 
Грабарь оговорился: фрески в пизанском Кам:посанто - XIV-XV вв. Среди 

них - 24 фрески Беноццо Гоццоли. По последним данным, фресок Джотто там 
нет. 

1 1 2  ТЗ Баптистерии имеется выполненная Никколо Пизано кафедра (1260) , в со
боре - произведения Джованни Пизано: статуя Мадонны из слоновой костII (1299) 
и кафедра (1302-1310) . 

1 1 3  В Генуэзс1<ом Кампос�што имеется в основном скульптура XIX ве1:а. 
1 1 4  Подразумевается «Тайная вечеря» Леонардо да Впнчп. 
1 15 Все это постройни XIX в. :  Галерея Виктора Эм?>rануила II ( 1865 г. ;  

арх. Г. Менгони) в  Милане, галерея Умберто в Неаполе и Верхние торговые 
ряды ( 1 889-1893 гг.; арх. А. Н. Померанцев) в Москве. 

1 16 На Чернышовой площади uомещалось Министерство впутренних дел. 

1896 

1 Кардовский Дмитрий Николаевич (1866-1943) - живописец, графин, рисоваль
щи1<, мастер театральной денорацин и книжной иллюстрации, педагог. По онон
чании в 1892 г. Московс1щго университета, он поступил в Академию художеств, 
где учился у Чистянова и в :мастерской Репина одновременно с н:. А. Сомовьп.1, 
О. Э. В разом, Ф. А. Малявиным:, П .  Е. Мясоедовым, Д. А. Щербиновским, 
А. П. Остроумовой и др. Там же встретился с Грабарем. Неудовлетворенность 
Ападемией снлоняла его r< поис,1шм иных путей образования. В 1895 г. Грабарь 
по возвращении из поезд1ш за границу стал уговаривать товарищей по репин
ской мастерской поехать в Париж или Мюнхен для продолжения художествен
ного образования, однано Кардовс1шй оназался единственным, который решился 
на это. В Мюнхене с небольшими перерывами 1\ардовский прожил с 1896 по 
1900 год. Человек редкой душевной тонкости, исключительной мягкости, дели-

336 



катности и доброты, истинно увлеченный и всецело отдававшийся рисунку 
и живописи, он был для Грабаря прекрасным товарищем по работе в Мюн
хене. 

2 Мясоедов Петр Евгеньевич (1867-1913) - живоIIисец и IIедагог, соучениr> Гра
баря и Кардовского IIO Академии художеств. 

3 Подразумеваются «Салон Елисейских IIолей» и «Салон Марсова поля» (пли 
«Осенний салон») .  

« Салоны Елисейских полей» - ежегодные выставки французских художни1\ов, 
устраивающиеся с середины XIX века в Большом дворце Елисейских полей 11 
продолжавшие давнюю традицию выставок Парижской а�>адемии (с 1725 г.) . 
В 90-е гг. XIX в. «Салоны Елисейских IIолей)>, тремя десятилетиюш до того 
IIринявшие в свои стены «отверженных» - Э. Мане и других художников, стали 
официальными IIO характеру и IIриобрели известность «салонных» выставоI\ аI\а
демического наIIравления. Живое и яр1юе искусство развивалось в те годы за 
их IIределами. 

«Салон Марсова IIOЛIO> - салон Национального общества изящных искусств, 
основанного в Париже в 1890 г" за два года до Мюнхенских сецt>сспонов. Еже
годные экспозиции «Салона Марсова IIOЛIO> IIротивопоставлялись выставкам «Са
лона Елисейских IIолей)> . В них IIринимали участие все талантливые и молодью 
художники Франции. 

4 Эдельфельт Альбер т Густа в  А р истид (1846-1905) - финс1шй живоIIисец, 
с 1871 г.- а�<адемик (с 1905 г.- действительный член) Академии художеств в 
Петербурге. 

5 Даньян-Бувре Паскаль А дольф Жак (1852-1929) - французский живописец. 
В «Авто�1опографии» Грабарь назьшает его средп тех французских художников, 
1юторых знали и любплп молодые русские художники конца XIX века («Моя 
ЖИЗНЬ", стр. 126) . 

6 Цорн А ндерс Леонард ( 1860-1 920) - шведский жпвописс>ц, скульптор и 
гравер. 

7 Брэнгвин Фрэн1> Уильям (1867-1956) - английский график, живописец, мону
менталист. 

8 Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870-1905) - живописец, графпк, 
рисовальщик. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества ( 1890-
1891, 1893-1895 ) ,  в Академии художеств ( 1891-1893) и в школе Кормона в Па
риже. В 1898 г .  вернулся в Россию. Участню.; выставок Московсного товарище
ства художников. 

9 Норман Фернан ( 1845-1924) -французс�шй живописец. В последней четверш 
XIX века большой известностью в Париже пользовалась его ш1;ола. Она была 
невелика - одновременно в ней занимались не более 30 человек. Педагогическая 
система Кормона, типичного представителя академического направ:rения в живо
писи, основывалась на принципах традиционного академизма. Однако его терIIи
мость к некоторому отходу от этих принципов у наиболее талантливых из 
его учеников объясняет то, что Кормон 01<азался воспитателем та1шх художни
ков как Э. Бернар, А. Тулуз-Лотре1> и В. Ван-Гог. Впрочем одного из них
Э. Бернара - Кормон изгнал из ш1юлы, застав за неподобающими, по его мне
нию, экспериментами (Дж. Ревалд. Постимпрессионизм. Л. - М" 1962. стр. 22-23) . 

Среди учеников Кормона, IIреимущественно французов, в конце 90-х годов 
были и русские художники - В. Э. Борисов-Мусатов, В. И. А.ч:ьбицкий, А. Н:. Шер
вашпдзе. 

10 Возможно, эти портреты предназначались для журнала «Нива». Однако в 
«Ниве» за 1896 г. (год коронации) выполненных Грабарем портретов Нико
лая II нет. 

1 1  Визель Эмиль Оскарович - хранитель музея Академии художеств и Русско
го музея, заведующий Художественным отдеJrом русского искусства на Всемир
ной Парижсной выставке 1900 г" один из организаторов русского художест
венного отдела на Международной выставке в Риме (1911 г.) .  

12 Речь идет о статье Грабаря «Берлинская юбилейная художественная вы
ставна)> («Нива)>, 1896, No 33, стр. 829 и 832) . В том же году были воспроиз
ведены некоторые картины с этой выстав1ш, преимущественно IIО.1отна Альма-
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Таде�1ы «Антоний и Клеопатра», «В храме Венеры», «Жемчужина» и «Зимний 
рай» («Нпва», 1896, № 47, стр. 1 155, 1 158, 1 16:-\ ;  J';o 49, стр. 12Ш) . 

13 Грабарь имеет в виду, несомненно, подпись к нартине «Ретивый охотнИI\>), 
воспроизведенной в журнале «Нива» (1896, № 26, стр. 655) . Сюжет этой вещи 
иполне подходит под название, которым ее обозначил Грабарь, а автором ее дей
ствительно уназан Ярослав Вешип (1860-1915) - болгарский живописец. 

14 Мупкачи (Либ) Михай ( 1844-1900) - венгерский живописец; жанрист, порт
ретист, пейзажист. Родился в Мунначе (ныне Муначево, СССР) . 

1 5 «Сирена>) Притвица в журнале «Нива>) за 1896 и 1897 годы не появлялась. 
16 Соло.:�tко Сергей Сергеевич (р. в 1867 г.) - анварелист. Иллюстратор журна

ла «Нива>) .  С отзывом Грабаря совпадает мнение о рисуннах Соломко 1890-х и 
1900-х гг. А. А. Сидорова, считающего, что они отличались «самого дурного 
вкуса упадочничеством>) (А. Сидоров.  Рисунон русских мастеров (вторая половина 
XIX в.) . М., 1960, стр. 365) . 

1 7 Россетти Дапте Габриел (1828-1882) - английсний живописец, поэт. Основал 
в 1848 г. «Братство прерафаэлитов>). 

18 Проспекты I\ сочинениям Гоголя в «ll 1шe>) опубликованы не были. 
19 Щукин, Иван, Ивапович (1869-1907) - товарищ Грабаря по лицею, младший 

брат нолленцнонеров - П. И., С. И. и Д. 11. Щукиных. Постоянно проживая в 
Паршке, он помог составить собрание своему брату Петру Ивановичу Щукину, 
в которое вошли произведения французсних художнинов нового вре�1ени - импрес
сионистов и постимпрессионистов. Сам он собирал руссние 1шиги по истории 
русской философии и русской религиозной мысли, которые после его смерти 
попали в библиотеку Школы восточных языков в Париже. Приобретал он так 
же произведения старых западных мастеров и только что вошедших тогда в 
моду испанцев. Знакомство с художнином Зулоага и совместная поездка с ним 
и Роденом по Испании дали ему возможность составить довольно хорошее собра
ние последних. В 1907 г. И. И. Щунин, растратив свою долю отцовского на
следства, понончил жизнь самоубийством. 

По воспоминаниям Грабаря, со Щу1шным - до самой его трагической нончи
ны, у него сохраня:шсь дружеские отношенпя. Щукин в годы лицея брал уроки у 
пейзажиста А. А. Киселева, этюды которого приносил Грабарю для копирования. 
(«Моя жизнь>), стр. 39) . «В Париже,- по словам Грабаря,- Щукин был центром 
русской колонии профессоров, журналистов, художнинов... Но это быJiа все же не 
та среда, к I>оторой Щунина тянуло, перед ноторой он пре�шонялся, которой 
искал и которой гордился. Иснал он толыю общества больших французов. Ро
ден, Дега, Ренуар, Одилоп Редон, Теодор Дюре, Гюисманс, Дюран-Рюэль - вот 
It кому его тянуло и видеть кого у себя ему было дороже, чем принимать 
всех нудных россиян. Сам Щукин был умен, талантлив, остроумен и язвителен, 
но не глубш,. Во всех его выс1,азываниях. мыслях и характеристиках чувство
валасr, боязнь не показаться банальным. Отсюда фейерверки парадоксов, злых 
острот, при отсутствии настоящей злобы. В сущности он ничего не любил, кро
ме хорошей жизни, собирая картины только как украшение этой жизни и как 
одно из средств заставить о себе говорить» (там же, стр. 43-44 ) .  

2 0  Т. е .  с Д. Н .  Кардовским. 
21 См. :комм. 3, 1896 г. 
22 Альма-Тадема Лаурепс ( 1836-1912) - голландский живописец, работавший в 

Англии; знатон античной культуры. 
23 На письме фотографическим способом воспроизведен неоконченный порт

рет Владимира Эммануиловича Грабаря, написанный И. Э. Грабарем в 1895 г. 
(подрамник на мольберте) .  

24 На первой странице письма воспроизведена групповая фотография -
улыбающиеся А. Ашбе, Кардовский и Грабарь у здания Мюнхенской ака
демии. 

2 5  «Минерва» - название мюнхенского ресторана, в котором ежедневно обедали 
Грабарь и его товарищи по школе А. Ашбе. 

26 А шбе ( А zибэ, Ажбэ} А птон, (1862-1905) - словенский живописец, педагог, 
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руководитель школы-мастерской живописи и рисования в Мюнхене (с 189 1  г.) . 
Школа Ашбе считалась лучшей в Мюнхене. Грабарь и Кардовский выбрали ее 
по совету И. Р. Фетова. 

Первые занятия в школе Ашбе былr! посвящены изучению основных законов 
построения формы. Затем последовали занятия анатомией. Грабарь «лепил все кос
ти и мышцы, пока до того не одолел их, что мог с закрытыми глазами выле
пить любую из них» («Моя жизнЬ», стр. 121) . К живописи перешли лишь на 
второй год. Ашбе, по словам Грабаря, «настаивал на широком письме: «Только 
смелее, шире, не бойтесь». И сам клал сильные мазки ... Новым в живописи было 
упорное настаивание Ашбе на несмешивании красок на палитре, а накладывании 
их раздельно на холст». В его «репликах и советах заключалась целая система, 
близкая к системе импрессионизма, который он очень высоко ставню> (там же, 
стр. 128) . 

27 На первой странице письма воспроизведена фотография Грабаря с Кардов
ским - с черепом в руках. 

28 Удэ Фриц фон (1848-1911)  - немецкий живописец. С 1899 г. президент Мюнхен
ского сецессиона. В 1899 г. Кардовскпй: ппсал О. Л. Делла-Вос: «На днях у Azbe 
был Uhde (знаешь, такие картины, где Христос все среди современных немцев) ; 
это художник, считающийся родонача.1:ьником современного стиля: Христа, а по
тому считающийся очень большим; ка1> чисто художник он не бог весть что, 
но все же большая известностЬ» (Д�штрий: Николаевич Rардовский об ис1\усстве. 
Воспоминания, статьи, письма. М., 1960, стр. 73) . 

2" Беро Жан (р. в 1849 г. в Петербурге) - французский живописец, жанрист. 
30 Подразумевается статья «Упадок или возрождение? Очерк современных те

чений в искусстве» («Нива», еж<>меслчное литературное приложение, 1897, .№ 1 ,  
стлб. 37-74; .№ 2, стлб. 295-314) . 

31 Т. е. вторую часть указанноii статьп. 
32 Негри Ада (р. в 1870 г.} - итальлнсь:ая поэтесса. Речь идет о статье «Ада Не

гри» (без автора} в журнале «Нпва» (Ежемесячное литературное прилол>еНII<', 
1896, .№ 10, стлб. 263-268) . 

33 Мол жизнь. Повесть А. П. Чехова.- Там же, 1896, .№ 10, стлб. 225-260; 
.№ 11 ,  стлб. 481-524; .№ 12, стлб. 705-742. 

3 4  Петропавловск. Поэма Вл. И. Соменова.- Там же, 1896, .№ 8, стлб. 665-718. 
35 Эйзен Илья Моисеевич - журналист, секретарь редакции журнала «Нива». 

Товарищ Грабаря по университету. 
36 Грюнберг Юлий Осипович ( 1852-1900) - управллющпй конторой а;урна:�а 

«Нива». Грабарь вспоминает о нем с исключительной теплотой, считая своиы 
долгом отвести в автобиографии «самые сердечные строки» и запечатлеть «обая
тельный облик этого замечательного человека, роль которого в истории русско
го просвещения известна только небольшому кругу лиц, близко стоявших к «Ни
ве» .  Грюнберг был инициатором издания в приложениях к «Ниве» собраний со
чинений русских классиков, способствуя тем самым «массовому распространению 
русской литературы». «Лично я обязан ему столь многим,- писал Грабарь,- что 
его образ запечатлелся в моем сердце в ореоле яркого света, не угасшего и до 
сегодняшнего дня. Благодаря большому опыту и природной чуткости, он сразу 
понял, что университет, юмористю;а и даже «Нива» - для меня только эпизоды, 
а мое основное, главное, цель моей жизни - искусство ... » («Моя жизны, стр. 89) . 

37 Явленский Алексей Георгиевич (1867-1941) - живописец. Учился с 1890 г.
в Лкадемип художеств, с 1896 г.- в школе А. Ашбе в Мюнхене. С этого вре
мени жил в Германии (в годы первой мировой войны - в Швейцарии) . Один 
из основателей художественных объединений «Новая ассоциация художников» 
( 1909) и «Синий всадник» (1911-1914) . Знакомство Грабаря с Явленским отно
сится к началу занятий в головном классе Академии, где они быстро сблизи
лись, так l\at\ оба, по выражению Грабаря, «бредили только живописью и :меньше 
интересовались рисунком» («Моя жизнь», стр. 101 ) .  Их дружба возобнови
лась в школе Ашбе. По воспоминанпнм Грабаря, Явленский чрезвычайно увле
кался современными течениями в западной живописи и постоянно сменял свои 
увлечения, принимаясь писать «под }'пстлера, под Штука, под Зулоагу, под Ван
Гога, под Матисса и Пикассо. Каждый раз он был во власти одного нз нJ1,х ,  
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·считая его одного подлинным гением. Сам он был очень талантлив, прекрасно 
чувствовал цвет, силуэт, ритм, до илJ1юзии перенимая у своего сегодняшнего 
бога все его внешние призна�ш - манеру, мазок, фактуру, но не углубляясь в 
его внутреннюю, затаенную сущность» ( « Моя жизнь», стр. 122) . Не очень рас
ходятся с Грабарем в оценке живописи Яв.1енского и немецкие искусствоведы, 
ноторые пишут, что в его произведениях на рубеже веков «ощущаются неоим
прессионистические элементы, хотя местами отдельные маз1\и, становясь все бо
лее форсированными и возбужденными, непроизвольно придавали им «экспрессио
нистский характер», и «вместо гармонично построенного красочного аккорда» в 
лих «встречаются огненные всполохи, заставляющие вспомнить картины среднего 
п позднего Ван-Гога» (R. Натапп, J. Hermand. Stilkunst um 1900. Berlin, 1967, 
S. 225) . 

38 Зеддлер Николай Николаевич - художник, гравер по дереву. С 1896 г. жил за 
границей. 

39 По-видимому, речь идет о статье «Упадо� илп возрождение?» (см. комм. 30, 
1896 г.) , впервые обстоятельно зна1щмившеи русскую читающую публику с 
новейшими течениями n западпоевропейс1>ом искусстве. Имя Грабаря-критика со 
времени появления :этой статьи стало популярным в качестве знатока современ
ной европейс1;ой художественной культуры. Биограф Грабаря О. И. Подобедова 
отмечает, что пафос этой статьи зак.1ючался в «непримиримо отрицательном от
ношении r; академизму и натурализму и страстном желании противопоставить 
1щ подшшные достижения в области исканий истинной правды, высо1юго и все
объемлющего реализма и живописного мастерства при передаче натуры. Многие 
лз :крайностей, выс1\азанных в статье, были пересмотрены художнин:ом в после
дующие годы, многое переоценено, ."но основные положения статьи, оформив· 
шись и укрепившись в зрелые годы, сохранились надолго, если не на всю жизны 
(0. Подобедова. Игорь Грабарь. Жизнь и творческая деятельность. М., 1964, 
стр. 69-70) . 

•0 В Люксембургском музее в Париже собирались произведения современного 
пскусства, не принимавшиеся в Лувр ранее, чем через десять лет после смерти 
создавших их художников. В 1846 г. в Люксембургский музей была передана 
1;оллыщил I\артпн импрессионистов, принадлежавшая Rайботту. Поэтому в �юнце 
XIX в. Люксембургс1;ий музей воспринимался :как музей именно современного ис-
1\усства, хотя в нем находились и произведения Делакруа, Курбе и Милле. Одна-
1;0 постепенно 1шртины импрессионистов п постимпрессионистов были переведены 
в Лувр. В настоящее время основную :экспозицию Люксембургского музея со
ставляют произведения Делакруа и художников его ШRОЛЫ. 

и Однако систематической публикации картин из Третьяковской галереи в 
<(Ниве» не было. Rа:к и в предьщущие годы, в 1896-1897 гг. в «Ниве» вос
производились лишь отдельные вещи (в 1896 г. за весь год - 6 картин, в 1897 г.-
4) . Явно не было разделено издателем <(Нивы» и предложение Грабаря <щать в 
системе лучшие вещи из европейсних галерей» и, в первую очередь, из Люк
сембургского ыузея. В 1897 г., например, в <(Ниве» появились лишь три вещи 
:этого музея - в связи с посещением России президентом Франции Ф. Фором, 
притом :это были картины обычного для <(Нивы» жанрового направления. 

42  «Die Kнnst fiir Alle» (<(Искусство для всех»)  - немецкий худоi!;ественный 
журнал. Выходил в Мюнхене с 1893 г. Издатель - Ф. Бру1,ман, редактор - Ф. Пехт 
(1893-1899) , позднее - Ф. Шартц. 

4 3 Ленбах Франц фон (1836-1904) - немецкий щивопиеец-портретист. 
Грабарь имеет в виду номер «Die Kunst fiir Alle» (Miinchen, 1896, Dezember) , 

в котором иубли:куется 19 репродукций работ Ленбаха, в сопровождении статьи: 
Н. Е. У. Berlepsch. Zн Franz von Lenbachs secl1 tigstem Geburtstage (там же. 

s. 65-70) . 
44 <(Glaspalast» - выставочное помещение в Мюнхене. 
4 5  Подразумеваются два тома Собрания сочинений А. А. Лугового в 5-тп то

мах: т. 1.  Стихотворения. Повести. СПб., 1894; т. 11. Грани жизни. Роман. СПб., 
1894.- Роман Лугового <(РоШсе verso. Panneaнx», написанный в 1890 г., в :этом 
издании был включен в т. I I I. СПб., 1895, стр. 1-111.  
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1 no существу публиriуемое письмо Грабаря является Пересказом письма 
художюша П. Е. Мясоедом Д. н. Кардовс1,ому ОТ 25 ноября 1896 г. (Дмит
рий Николаевич l"\ардовский об ис1\усстве. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 
1960, стр. 57) . Однако в нем отразидось личное восприятие Грабарем истории 
с юбидеем И. Е. Репина, поэтому письмо, хотя и со значитедьными сокраще
ниями, включено в настоящее издание. 4 ноября 1896 г. исподнилось 25 лет 
творческой деятельности Репина с момента окончания в 1871 г. А1\адемии ху
дожеств. 

2 Ропет (Петров) Иван Павлович (ibl::J-1 908) - академик архитектуры. Одно
временно с юбилеем Репина отмечалось 25-летие творческой деятельности Ропе
та - тоже с момента 01;ончания в 1871 г. А1;адемии художеств. 

3 По-видимому, речь идет о ряде негодующих статей В. В. Стасова, напи
санных в 1890-х годах в связи с возвращением И. Е. Репина и некоторых дру
гих художнинов в петербургс1\ую Анадемию художеств. В зтих статьях Ста
-сов не то.1ько обвинял Репина в опiазе от принципов Товарищества передвиж
ных выставок, но и крити1ювал его произведения последних лет. Наибольшее огор
чение Репину могла принести статья Стасова «Юбиляры», посвященная Репину 
11 Ропету. В ней Стасов, наряду с одобрением таких картин Репина, н:ак «Отказ 
от исповеди перед казнью» (1879-1885) , «Не ждали» (1883-1888) и «Арест про
пагандиста» (1878-1892) дал рез1\о отрицательную оценку его последующим ра
ботам на исторические, религиозные и фантастические сюжеты («Новости и бир
жевая газета», 1896, 12 ноября, .№ 313) . 

4 Вероятно, Луговой высла.т� Грабарю третий том своих сочинений с романом 
«Pollice verso», поскольку в письме от 14 де1;абря 1896 г. Грабарь сетовал, что 
не имеет этой 1шиги в Мюнхене. 

5 Имеется в виду письмо Репина с выражением благодарности за поздрав· 
ления с 25-летним юбилеем («Новое время», 1896, 7 ноября) . Сформу'1Ированная 
в этом письме мысль, что «труд художника - нас.1аждение для него самого» ,  
и «потому за него нельзя требовать награды», послуrкш1а поводом для полемики 
в печати. 

6 Замыслу Грабаря соответствует статья «Русская живопись и с1;ульптура за 
rраницею», опубликованная под псевдонимом «М-е» («Новое время», 1897, 9 (21) 
июня) , которая, вероятно, им и была написана. 

7 «The Studio» - английский ежемесячный художественный журнал, выходящпй 
в Лондоне с 1895 г. Редантор - Ч. Хольм (в кон. XIX - нач. ХХ в.) . 

8 «Die Gartenlaube» («Беседка») - немецкая еженедельная пллюстрированная 
газета «для семейного чтения». Основана в Лейпциге в 1853 г. Э. Кейлем. Ре
дактор в �юнце XIX в.- А. Крёнер. 

9 Как упоминалось в комм. 4 1 ,  1896 г., идея Грабаря не встретила поддерж
ки в «Ниве». Можно предполагать, что ее издате.1ь А. Ф. Маркс не решился 
резко изменить характер художественного отдела журнала - ни в отношении «оз
накомления публюш с нынешними художниками» Европы, ни в отношении бы
товавшей в нем пуб.1икации произведений живописи преимущественно с помощью 
гравюр, выполненных по фотографиям с этих произведений (самих фотографий 
лишь в отдельных случаях) . Между тем в просветительской деятельности рус
ской художественной журналистики осуществление замысла Грабаря на страни
цах такого популярного в те годы журнала, как «Нива», сыграло бы значитель
ную роль, чему немало бы способствовали знания и вкус Грабаря в подборке 
материала. 

Есть данные, свидетельствующие о том, что Грабарь предпринял та�,же шаги 
для публ11кац11и выдающихся пропзведений европейского искусства, находящихся 
в музеях России и в русских частных коллекциях. В частности, он вел пере
говоры на эту тему с С. П. Дягилевым, который положительно отнесся к начи
нанию Грабаря. «Я с удовольствием соглашаюсь,- писал художнику Дягилев 
18 января 1896 г.,- на воспроизведение «Нивою» моих вещей Бартельса и Дюпре 
и буду за это очень благодарен. Одно толы<о условие, которое я ставлю, чтобы 
вещи эти были воспроизведены ф отографическим способом, а не гравюрой, это 
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мое непременное условие, тем более что многие вещи таким образом воспро·из
водятся в «Ниве» (Отдел рукописей. ГТГ, ф. 106) . В это время они еще не 
были лично знакомы друг с другом- сначала их свидание откладыва;�ось в свя
зп с поездкой за границу Дягилева, затем - из-за пребывания Грабаря в Мюнхе
не. Тем не менее Дягилев писал Грабарю 22 апреля того же года: « ... ка�\ мна 
кажется, наши вкусы и направления очень сходятся. Л своими двумя статьлмu 
в «Новостях», а таr>же выставлением моих картин преследую ту же цель - хоть 
немножко открыть глаза нашей публике и ... художникам. Конечно, это лишь скром
ное начало, но л надеюсь, что и моя капля не пропадет даром. . . .  очень радуюсь 
встретить единомышленника. Надеюсь, мы как-нибудь поговорим откровенно ... » 
(Отдел ру1юписей ГТГ, ф. 106) . 

10 Каразип llиколай Николаевич ( 1842-1908) - график, рисовальщик, работа."1 
главньш образом как журнальный иллюстратор. 

1 1  Треймап Рудольф - немецкий юрист, занималсн живописъю в школе Ашбе. 
1 2  Галахо в  Алексей Дмитриевич (1807-1902) , историк литературы, автор хре

стоматий по литературе для гимназии, при составлении которых основывался 
на принципе отбора отрывков из произведений наиболее известных писателей. 

13 Маркс (урожд. Соби11.а) Лидия Филипповпа, жена А. Ф. Маркса. 
14 В 1897 году Луговой ушел из редакции журнала «Нива». 
15  Эберлипг Альфред Рудольфович ( 1852-1951 )  - живописец, иллюстратор. 
Речь идет, по-видимому, о тексте Грабаря к картине Эберлинга «Старая и 

новая живописы, воспроизведенной в «Ниве» (1898, No 34, стр. 672) . 
16 Подразумевается статья Грабаря «Упадок или возрождение?» (см. комм. 3(} 

1896 г.) . 
1 7 Ломброзо Чезаре (1836-1909) - итальлнс1шй пеихиатр и 1\риминалист. Ero 

система обобщения типов преступников была весы11а модной в 1890-х гг. 
18  Ка11дипский Василий Васи.�ьевич (1866-1944) - живописец, учился в Мюн

хене у Ашбе в те же годы, что и Грабарь. l\lного лет жпл в Гер)1анип 
(в 1897-1900, 1907-1914 и в 1921-Н123 гг) . В 1914-1921 rr. жил н Москве. Один 

из организаторов художественных объединений - «Фаланга» (1907 г.) , «Повал ассо
циация художников» (1909 г.) и «Синий всадник» (1911-1914 гг.) , 1<уда вход1rли 
А. Г. Яn.'!енский и М. В. Верев1шна. Принимал участие в работе «Баухауза» в 
Дессау. Одним из первых перешел к беспредметной живописи. По воспо)шнанилм 
Грабаря, Кандинс1шй « ... был совсем из другого теста, чем все мы,- бодее сдер
жан, менее ск'!онен н увлечению�, бо.'!ыпе себе на у�1е и меньше «душа па рас
пашку». Оп писал маленькие пейзажные зтюдики, пользуясь не I\Истью, а ��астп
хином и накладывал ярки�ш красками отдельные планчики. Получадись пестрые, 
никаr; нс согдасованные ко:юристичсс1ш этюдики. Все мы относились к ню1 сдер
жанно, подшучивали между собой над этими упражнениями «в чистоте �;расою>. 
У Ашбе Кандинский та1\же не слишком преуспевал и вообще талантами не бли
ста.'!. Видя, что в направдении реалистичесном у него ничего не получается, 
он пусти.1ся в стилизацию, бывшую в то время как раз в моде ... В 1901 году 
Кандинс1шй писа.'1 уже большие холсты, в жидкой масляной технике, интенсив
ные по расцвет1<е, долженствовавшей передавать какие-то сложные чувства, ощу
щения и даже идеи... Были они неприятны и надуманы. Несчастье Кандннс1;о
го заключалось в том, что все ero «выдум1ш;> шли от мозга, а не от чувства, 
от рассуждРния, а не от таланта. < . .  .> Его продукция была типично нРмсцк1ш дР
тищем, немецной вариацией парижских «левых» трюков. Он тю< и вошел в исто
рию немец1юго э�;спрессионизма как мастер, до �юзга �<остей не:мец1шй, наuио
на.'lьный» («Моя жизнь», стр. 141-142) . 

19 Имеется в виду статья «�'падо1> пли возрождение?».  
2 0  И. Э. Грабарь, Д. Н. Кардовсl\ий и А. Г. Яв,1енсl\ПЙ. 
21 Веревкипа Вера ВасильРвnа - художница, ученица Репина в Акадсюш ху

дожеств (вольнослушательница) ,  двоюродная сестра М. В. Веревкиной. 
22 Мане Эдуард (1832-1883) - французс�шй живописец, вокруг которого в 1860-е 

годы группировались молодые художники - будущие импрессионисты: Дега, Клод 
:Моне, О. Ренуар, К Ппссарро, А. Сислей и Б. Моризо. 
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23 Дега Эдгар (1834-1917) - французский живописец, рисовальщик, одпн пз 
активных деятелей и организаторов «Анонимного общества художников», пер
вая выставка которого, положившая начало объединению импрессионистов, со
стоялась в 1874 г. Будучи принципиальным противником термина «импрессиони
сты», Дега настоял на том, чтобы выставки общества с 1879 г. устраивались от 
имени «Группы независимых». 

24 Отвечая на это письмо Грабаря, Н:ардовс�>ий писал ему из Ярославля 14 мая 
18917 года: «Если бы я не получил того наслаждения, которое доставил мне Дрез
.ден, то Ваши парижские письма привели бы меня в чрезмерную грусть. А в 
Дрездене кроме Zwinger'a я видел 11нтернацпональную выставку ... Выставка же 
интернациональная колоссальна как по ко:1ичеству, так и по качеству. (Русско
го, к счастью, ни кусочка) .  Это хоть и не совсем то, что в Берлине было в 
прошлом году, но вроде того. На мой взгляд лучшие вещи там были у анг
личан, американцев и шотландцев. Затем хороший французский отдел, Мюнхен
скпй зал. "Удивительно, что америк., шотланд. и анг. и 1юлористы первый сорт, 
и рпсовальщюш чудесные» (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

20 Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) - нидерландский живописец, ри
совальщик и офортист. 

Халс (Гальс) Франс (между 1 581 и 1585-1666) - нидерландский живописец. 
Гейнсборо (Генсборо) Томас ( 1727-1788) - английский живописец п рисоваль

щик. 
Рейнолдс (Рейпольдс) Джошуа ( 1723-1792) - английский живописец, организа

тор и первый президент лондонской Акад!'мии художеств. 
Гойа-и-Лусиентес Франциско Хосе де (1746-1828) - испанский живописец и 

.графю;. 
26 Альбицкий Василий Иванович (р. в 1866 г.) - живописец, учился в Академии 

художеств в одно время с Грабарем, затем в Париже, в школе Н:ормона. 
27 "Упомянутая в данном письме встреча Грабаря с Мусатовым в Париже -

не первая. Они уже виделись летоы 1896 года, во время пребывания таы Гра
·баря с Н:ардовским (в «Автомонографию1 это событие ошибочно отнесено к 1895 го
ду.- См. «Моя ЖИЗНЬ», стр. 1 14) . 

В свою очередь, проездом из Парижа в Россию (летом 1898 года) , Мусатов 
на Н!'сколько дней приезжал в Мюнхен, чтобы познакомиться с тамошней коло
нией русских у Ашбе. В своей «Автомонографии», Грабарь вспоминает об этом 
.; большой теплотой: «Маленький, горбатый, с худощавым бледным лицом, свет
лыми волосами ежи1юм и небольшой бородкой, он был трогательно мил и сер
дечен. Мы все его любили, стараясь оказывать ему всяческое внимание, и то.'Iь
ко подшучивали над его ментором Rормоном. Мусатов был тогда всецело во 
власти импрессионистов, писал в полудивизионистской манере, в холодных голу
·бых цветах... В то время никто из нас не мог себе представить, да и он сам 
не знал, во что выльется его дальнейшее искусство, скованное тогда импрессио
низмою> («Моя жизны, стр. 135-136) . Приязнь Грабаря и Борисова-Мусатова 
быJiа обоюдной. В своих письмах Грабарю художник восхищается его «неуто· 
мимой» энергией и «силой духа» (7 октября 1898 г.) ; называет его 
«всег11а необходимым» как «человек инициативы» (13 сентября 1904 г.) ; пригла
шает к себе в Подольск, где ему уже отведена «целая комната» (27 сентября 
1 904 г. ) ;  благодарит за статью и воспроизведение картины «Водоем» в изданип 
Э. А. З!'еманна «Meister der Farbe», вып. 7 (см. комм. 16 и 63, 1904) : «Прочел ... 
Вашу статью о Мусатове и, надо признаться, нашел там больше, чем ожидал, 
зная Бас всегда за строгого критика. Был тронут тем, что Вас настраивают и 
мои настроения .. .  » (10 нюня 1005 г.- Письма Борисова-Мусатова Грабарю. Отдел 
рукописей ГТГ, ф. 106) . 

28 Шервашидзе ( Чачба) Александр Константипович (1867-1968) - живописец. 
-театральный художник. "Учился в Московском училище живописи, ваяния и зод
чества, затем в Париже - в школах Жюльена и Rормона (в 1893-1906 гг.) . С 1907 г. 
в Петербурге оформлял спектакли в Мариинском, Александринском и Старинном 
театрах. 

В школе Rормона, одновременно с Борисовым-Мусатовым, Альбицким и Шер
iВаmидзе занимались А. А. Лушников и Н. Ф. Холявин. 
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29 Ро.�ль Альфред-Филипп (1846-1919) � франl\узский салонный живописец и 
скульптор, имел частную школу в Париже. 

'0 Нозможно, речь идет о Боткине Михаиле Петровиче, коллекционере, исто
рике искусства и живописце академического направления, писавшем на религиоз
ные сюжеты. 

31 Званцева Елизавета Николаевна (1864-1922) - живописец, ученица РепиН�f. 
и Чпстшюва. В 1899- 1905 гг. и�1ела частную студию-школу в Мосю�е (вместе
с А. А. Хотяинцевой) , где преподавали Серов, К. Коровин и Н. П. Ульянов,. 
в 1906-1 !116 гг.- такую же шко.'Iу в Петербурге; в последней преподава:ш Бакст" 
Добужинский и Петров-Водкин. 

32 Ноллен - французский художник, участник «Анонимного общества художни· 
ков», основанного Ренуаром, Писсарро, Моне, Сислеем, Дега и Б. Моризо в 1874 г. 
Имел в Париже частную шнолу. 

33 Констан Жан Жозеф Бенжамен (1845-1902) - французский живописец. 
34 Карьер (Каррьер )  Эжен (1849-1906) - живописец и литограф; сю1волист. Имел 

частную мастерскую-школу в Париже. 
Жервекс А нри (1852-1929) - французсю1й живописец. 
зs Подразумевается Иван Иванович Щуrшн. 
36 Окунь Эдуард (р. в 1872 г.) - польский живописец и рисова.'!Ьщик ;  учИ.'IС!f 

в Варшаве у Я. Матей1ш, в Мюнхене - у А. Ашбе и в Париже - у Р. Жюльена. 
3' Иващенко Владимир А нтонович (р. в 1870) - живописец. Уч1шся в Ака

демии художеств ( 1891-1896) , в 1897 г. получил звание художника, с 1897 г.
учени" А. Ашбе. 

"" Холлоши !Лимон (1857-·1918) - венгерский живописец и иллюстратор. 
В Мюнхене имел частную шно.'Iу (с 1886 г.) и был очень популярен нак педа
гог. 

J9 Очевидно, это были фотографии с рисуннов 1\ардовсного, Явленс"ого и Гра
баря (головы натурщинов, исполненные углем) , сделанных в шноле Ашбе. 

40 Жюльен Рудольф (1839-1907) - французский живописец и педагог. Осно
ватель популярной в Париже частной шнолы-мастерс"ой (в 1860 г.) ,  и�1енуемой 
обычно Академией Жюльена. 

4 1 В Люксембургском музее. 
42 Ястребцев Николай Павлович (р. в 1881 г.) - живописец. Учился в Пен

зенс1юм художественном училище и в школе А. Ашбе. 
43 Чuстяков Павел Петрович (1832-1919) - живописец и педагог. Окончил в 

1861 г. Анадемию художеств, где потом (с 1872 г.) и преподавал. Педагоги
ческую систему Чистякова, в основе которой лежало стремление обучить худож
шша объективным законам натуры и занонам искусства, диктуемым натурой и 
выведенным в ре3ультате ее длительного изучения, многое объединяло с други
ми европейскими школами - Ашбе, Холлоши, Кормона, представлявm1вш собой 
Рдиное прогрессивное направление художественной педагогики конца XIX - на
чала ХХ века. 

44 Лушников А лександр Алексеевич - вольнослушатель Высшего художествен
ного училища Академии художеств с 1891 г. В середине 1 890-х годов зани
мался в шt\оле Кормона. 

45 Э.мануэль (р. в 1865 г.) - чешский ж11вош1rРц, портретист. Учился в Праж
с1юй А1\адемии художеств, в Мюнхенской а1>аде!.ш11 искусств, и, нанонец, с 1893 г.
в школе А. Ашбе, где был старостой. 

46 Лоранс Жан Поль (1838-1921) - французский живописец, гравер, рисоваль
щик; Тирион Эжен Ромен (1839-1910) - французский ж11воп11сец. 

47 Бонна Леон (1834-1922) - французский живописец, друг Дега, учитель Ту
луз-Лотрека, впоследствии - представитель салонно-анадемического направления в 
живописи. 

48 Шинкаренко Тимофей Павлович (р. n 1865 г.) - живописец, вольнослушатель 
Академии художеств (с 1890 г.) . 

49 Сидор енко- живописец; учился сначала в Академии художеств в Петер
бурге, затем продолжал художественное образование в Мюнхене. 

so Блазнов Александр Петрович (р. в 1865 г.) - рисовальщик и живописец. 
si Шмаров Павел Дмитриевич (1874-1955) - живописец; окончил Академию 
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художеств в 1898 г. (ученик И. Е. Репина) .  Участник выставок «Союза русских 
художников» и ТПХВ (1914-1917) . 

52 Враз Осип Эммануилович (1872-1936) - живописец. По окончании Одесс1юй 
рисовальной школы учился в Мюнхене, Берлине, Голландии. В 1895 г. поступил 
в Академию художеств, в мастерскую Репина, где с ним и познакомился Гра
барь. 

53 Гауш А. Ф.-см. комм. 32, 1905 г. 
54 Роот Николай Федотович (1870-1960) - живописец, графи�>, керамист. Вместе 

с А. Ф. Гаушем издал пособие по рисованию - «Рисунки русских художников». 
СПб., 1904. 

1898 

1 Александрова Елена В.zадимировна - художница, впоследствии жена В. Э. Бо
рисова-Мусатова, вместе с Грабарем занималась в школе Ашбе. Участвовала на вы
ставках Московского Товарищества художнююв. 

2 Переплетчиков Василий Васильевич (1863-1918) - живописец, пейзажист. 
Участник выставок «Мира искусства», «36-ти» и один из учредителей «Союза рус
ских ху:1ожников». Характеризуя в «Автомонографии» Переплетчикова, в связи с 
его прпездом в Мюнхен, Грабарь писал, что он выделился «на устроенной Дягиле
вым выставке анварелистов своей хорошей акварелью,- подмосковным пейзажем, 
купленным самим Дягилевым. В то время он был типичным сверстником Левитана, 
подпавшим, подобно всем московским пейзажистам, под его гипнотизирующее влия
ние. �·�шый, начитанный, остроумный, он нам всем понравился, хотя мы и расхо
дились с ним уже в то время в художественных вкусах» ( «Моя жизны, стр. 134) . 

3 Васнецов А поллинарий Михайлович (1856-1933) - живописец, граф�ш, теат
ральный художник; брат Б.  М. Васнецова (комм. 32, 1899 г.) . Член ТПХВ (с 
1899 г.) . Один 11з учредителей «Союза русских художнююв». 

4 Скалон Александр Васильеви•t (1874-1942) - живописец, участНИI( выставок 
ТПХБ (с 1906 г.) , художественный I\ритик. 

'' Печаткин Михаил Васильевич (1867-1918) - живописец, учился в Академии 
художеств (с 1892 г.) , откуда был изгнан в 1897 г. в связи с участием в сту
денчесю1х беспорядках (письмо П. Е. Мясоедова Д. Н. Н:ардовскому от 5 марта 
1897 г.- в !Ш. :  «д. н. l\ардовский об ИСI(усстве». м" 1960, стр. 58) . Б том же году 
поступ11.11 в школу Ашбе, где проучился всего неснолыю месяцев. 

6 J!анганарu Александр Ви1;торович (1851 - не ранее 1926) - живописец, офор
тист 11 гравер. Манганари учился в �·чилище живописи, ваяния 11 зодчества 
(с 1896 г.) , затем в Академии художеств у В. Б. Матэ (с 1900 г.?) . 

7 Рич - живописец, ученик Ашбе. 
8 Браун Остен (р. в 1876 г.) - английсний живописец-пейзажист и график; ра

ботал в Мюнхене; помощник Ашбе по школе. 
9 j}fайерсхофер (Майер, Майрхофер) Адо.1ьф фон - немецкий живописец, уче

ник Ашбе, впоследствии художник-дизайнер. 
10 Фuлькович К. И. (1865-1908) - живоrшсец: у•шлся в Академии художеств 

(с 1891  г. ) ,  затем - у Ашбе. 
1 1  Дилль Людвиг ( 1848-1910) - 11емецю1й ;IШвоппсец, одпн 11з основателей Да

хаус1юй 1юлонии художников (см. комм. 13, 1898 г.) . 
1 2 Речь идет о выставке мюнхенс1юго Сецессиона 1898 г. 
1 3 Дахауерцы - художни1ш Дахаус1юй колоюш художников, основанной в 1893 г., 

в которую входили ГJ�авным образом мастера реалистического пейзажа, склон
ные к стилизации в духе «модерна» :  Л. Дилль, А. Лангхаммер, А. Хельцель. 

t4 Роден Огюст (1840- 1917) - французс1шй скульптор. 
ts Янк А пгело (1868-1940) - немецкий живописец и иллюстратор. Участник вы

'Ставок мюнхенского Сецессиона (с 1896 г.) . 
16 Брау Роберт (1872-1905) - шотландский живописец-портретист. На мюнхен

>СКО!ll Сецессионе 1898 г. получил золотую медаш, за женский портрет «Фантазия в 
безумии» ( 1897) . 
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1 7 Гандара А нтонио де ла (1862-1917) - французский живописец-портретист, 
рисовальщик, гравер, литограф. 

1 8 Левери Джон (1856�1941 ) - шотландский жпвописец-портретист. Грабарь от
носил Левери к тем «крупным талантам», которые, однако, « слишком мньго пели во 
с.'Iаву Уистлерову и слишком мало в свою собственную» (И. Грабарь. Международ
ные выставки.- «Мир искусства», 1899, No 20, стр. 54) . 

1 9 Кройер (Крёйер) Педер Се&ерин (1851-1909) - датсн:ий живош1с1щ (уроже
нец Норвегии) . 

20 Хертерих Людвиг Риттер фон ( 1856-1932) - немецкий историqеский живопи
с1щ и жанрпст, профессор мюнхспс�;оii Лнадемин ис1;усетn (с 1891 г.) . 

2' В 32-х 1шлометрах от Мюнхена. n местечrю Штсрпбсргснзсе. Фотографин впл-
лы Штука воепроизведены в кн.: О. J. Bierbaиm. Stuck. Leipz., 1899, АЬЬ. 149-155. 

22 Куба Людвик (1863-1956) - словацкий живописец, ученик Ашбе. 
20 Дитц Юлиус - немецкий график, рисовальщик и иллюстратор. 
24 Фальк Густав Германович (1856-1924) - хирург Ярославской земской бо.1ь

ющы. бл11з1шй друг Д. Н .  Кардовскоrо; был женат на его сестре. 
25 Пилоти Карл Теодор фон (1826- 1886) - немецкий историчес1шй живописец, 

представитс.'Iь позднего академизма. 
"" Тирш Фридрих фон - профессор строительного искусства и ре�;тор Мюнхен

,,1;ого политехникума, друг Ашбе. 
27 Клингер Макс (1857-1920) - немецкий живописец, офортист и скульптор; 

представитель симво.'Iизма в изобразительном искусстве. Имеется в виду его кар
тина «Христос на Олимпе» (1897; Музей изобразительного искусства в Лейпциге) . 
Под автором панегириков Клингеру Грабарь, возможно, подразумевал Х. Зельни-
1\а (см. Н. Sellnick. Кling! К lang! Кlung! Betrachtungen iiber das Klingerscl 1e Bild 
«Crist11 s im Olymp». Leipzig, 1897) .  

28 Фр. Ленбахом было написано 01;оло 80 портретов Бис�1арка. 
2' Речь идет о выполненных Ричем копиях с картин Рембрандта. 
зо См. IIOMM. 8, 1898 Г. 
31 Гиаис Николаос (1842-1901) - живописец мюнхенской ш1юлы, уроженец Гре

ции. 
32 Вуканович Риста (1873-1918) и его жена Вуканович Бета (р. n 1875) - серб

сrше живописцы. Первый учился в мюнхенс1юй Академии художеств и у Ашбе, вто
рая - у 1\. Марра и у Ашбе. В 1899 г. основали школу живоппси в Белграде. 

33 1J нтонов Михаил Игнатьевич (1871-1939) - графин, вольнослушатель А1\аде
мии художеств, получил звание 1шассного художника в 1895 г., возможно, ученик 
Ашбе. 

34 Пlалдунеску, До:нсай и Бессараб - вероятно, учениюr Ашбе. 
35 Шпете - немец1шй живописец !l!Юнхенской шко;�ы. 
зs Боне - фраицузсний живописец. 
37 Т. е. в мюнхенской А�;адемпп художеств. 
38 Хакль Габриель (р. в 1843 г.) - пемецr;ий живописец п рисовальщик; профес

сор рисования мюнхенс1юй Академии художеств (с 1878 г.) . 
39 Диц Вильгельм (1839-1907) - немец1шй живописец, рисовальщик и и.1.1юст

ратор, преподаватель мюнхенской Академии художеств (с 1871 r.) . 
40 Раупп Карл (1837-1918) - немецrшй живописец мюнхенской ш1юлы. 
41 Дефреггер Франц фон ( 1835- 1 921) - австрийский живописец; профессор мюн

хенской А�;аде�rии художеств ( 1878-1910) . 
42 Вагнер Шандор ( 1838-1919) - немецкий живописец. преподаватель мюпхен

сl\ОЙ Академии л--удожеств. 
43 Марр Карл фон (1858-1936) - немецкий живописец, директор выставок во 

Гласпаластr в Мюнхене. 
44 Рейнике Эмиль - немец1шй живописец, рисовальщик, �;арикатурист, сотруд

ннк журнала «Fliegende Bliitter». Мастерская Рейнике находилась против мастер
Сl\ОЙ Грабаря и Кардовского. Они подружились, и Рейнике оказался тем ху;{ожни
ком, который возбудил в Грабаре п I"\ардовс1>ом интерес к темперной живописи 
( «Моя ЖИЗНЬ», стр. 132-133) . 

45 В Мюнхене Грабарь занимался изучением технюш живописи старых маете-



ров и особенно, после знакомства с Рейнике, составлением новых рецептов темпер
ных красок (см. комм. 57, 1898 г.) . 

48 «Cosmopolis» - ежемесячный общественно-политический и литературный жур
нал. СПб., 1897-1898. Издатель - А. Ф. Циндерлинг. Редакторы - С. Н. Сыромятни
ков, Ф. Д. Ба1·юшков. 

07 Логи - ученик Ашбе. 
48 Theophi lпs Presbyter·. Schedula diversarum artium. '\Vien, 1873. Манускрипт 

XII  в. Одн.о из сочинений средневековья, наиболее полно отразивших технику 
ж11вош1си и художественных ремесел. Первоначальный текст утрачен, сохранилось 
12 разновременных списков. На русском языке манускрипт впервые издан в 1 963 г.: 
Манускрипт Теофила «Записка о разных искусствах».- Сообщения ВЦНИЛКР, No 7. 
М., 1963, стр. 66-184. 

49 Плиний Старший (23-79 гг.) - римский писатель, ученый, государственный 
деятель. Грабарь имеет в виду его труд «Естественная история в XXXVII кни
гах» (Plinius Secundus Caius. Historia Naturalis. Hamburg, Sillig, 1851-1857) . 

50 Лефрапк - глава французской фирмы, производящей краски. 
51 Ченпипи Чеппипо (ок. 1370 - ок. 1440) - итальянский живописец. Автор тру

да «Traite de !а peinture» (ок. 1390) . См.: Ч еннипо Ч еннини. Книга об искусстве, 
или траиат о живописи, пер. А. Лужецкой. М., 1933. 

52 Паль.ча Веккио Нигретти Якопо (ок. 1480-1528) - венецианский живописец. 
53 Leonardo da Vinci. Trattato della pittura. Wien, 1882. В русском издании: 

Леонардо да Випчи. Книга о живописи, пер. под ред. А. Г. Габричевского. М., 1 934. 
51' Арменини Джованни Баттиста (1530-1609) - итальянский живописец, автор 

труда « De veri precetti della pittura». Ravenna, 1587) . 
55 Минеральная краска для грунтовки (род глины) .  
56 М. Pettenkofer. Uber Olfarbe und Conservirung der Gemalde-Gallerien durch das 

Regenerations-Verfahren. Braunschweig, 1870. 
57 Спуетя много лет, вспоминая о своих занятиях историей техники живописи, 

Jiабораторных испытаниях с плавкой смол и поисках новых связующих веществ. 
Грабарь признавался, что он тогда «Ничего потрясающего не нашел», хотя и «кое
чего добился». Ему даже «удалось написать недурной этюд головы», но через не
.сколько часов обнаружилось, что краски потекли ( «Моя жизны, стр. 142) . Поэтому, ве
роятно. и затеянный им труд по истории техники живописи, к которому он не раз 
возвращается в своих письмах, завершен не был. Материалы к нему сохранились в 
эрхиве Грабаря (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) .  Однако лабораторные занятия, в ко
торых принимали участие и его друзья - Д. Н. Rардовский и А. Г. Явленский, не 
прошли бееследно для Грабаря. «Именно тогда определился не только профессио
нальный интерес Грабаря-живоппсца, ищущего возможности обогащения колорита, 
но и интерес ученого» (О. Подобедова. Игорь Эммануилович Грабарь, стр. 58) . 

58 Батюшков Федор Дмитриевич (1857-1920) - историк литературы и критик. 
Батюшков был одним из редакторов «Cosmopolis'a» и первые его предложения 
были связаны именно с этим журналом. Но вскоре он переслал Грабарю письмо 
Н. П. Собко, издателя новоп1 журнала «Искусство и художественная промыш
ленносты>, с просьбой написать для него статью. «." "У нас,- писал Батюшков 
Грабарю 25 сентября 1898 г.- (т. е. в Cosmopolis'e) .- теперь оскудение." Мне очень 
обидно Вас «уступаты, но я имею в виду исrшючительно Ваши интересы «гонорар
ные» (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . Действительно, «Cosmopolis» в 1899 г. уже не 
выходил. Но Грабарь не стал печататься и в журнале Н. П. Собко. Получив ана
логичное предложение от С. П. Дягилева. статьей «Зимний сезон в «Сецессионе»»  
(1899, т. 1,  No 3-4, стр. 22-24) он начал свое постоянное сотрудничество в 
журна.1е «Мир искусства» .  

59 В «Автомонографии» Грабарь несколько по-иному излагает «историю с Марк
-сом», сыгравшую важную роль в его жизни: « ... после статьи «"Упадок или возрож
дение?» я почил на лаврах и ничего для «Нивы» не сделал. Rак ни тянул деликат
ный Грюнберг, а пришлось ему по поручению Маркса писать мне письмо, напоми
нающ<'е о нашем уговоре. К тому же плакат для подписки на «Ниву» на 1899 год, 
заказанный мне Марксом и исполненный мною в угольной технике, ему не понра
ви.т�ся, а от иллюстраций к Гончарову я отказа:rся. Плакат был действительно плох, 
а:rускатъся же снова в давно мне опостылевшее иллюстрирование я решительно не 
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ыог. Назревал настоящий конфликт. Маркс велел преI\ратить высылку мне денег; 
1.юследние были мне теперь уже не нужны, ибо я зарабатывал втрое больше своей 
школой, но я чувствовал себя не по себе и сознавал, что кругом виноват: я действи
тельно жестоко подвел MapI\Ca, почему и написал ему извинительное письмо, не обе
щая, впрочем, очень исправиться» ( «Моя жизнь», стр. 138) . Однако, судя по письмам 
Грабаря Кардовскому от 26 мая 1899 г. и 13. Э. Грабарю от 30 июля 1899 г., во 
премя «истории с Марксом» своей ш1юлы у него еще не было, и мысль об ее уст
ройстве появилась позднее (см. комм. 34, 1899 г.) .  

60 Это не название труда Треймана, а формулировка его темы.- См. R. Treu mann. 
Die Monarchomachen. Eine Darstellung der revolutioniiren Staatslehren des XVI Jahrhun-
de1·ts (1573-159�) . leфzig, 1895 («Становление монархии. Изложение революционной 
теор1111 государства XVI столетия. 1573-1599») . 

6 1 Фишер Ну но (1824-1907) - немецкий историк философии, гегельянец. 
62 Подразумевается статья Грабаря «Упадок ил11 возрождение?» (см. комм. 3� 

1896 г.) . 
63 Богословский Дмитрий Федорович (1870-1939) - живописец, реставратор. 

D 1 898-1899 гг. был в Мюнхене, где учился у Ашбе. 
64 Бурхардт - ученик Ашбе. 
65 В те1\сте письма Грабарь сделал набросо1.; прически. 
66 Далькевич Мечислав Михайлович (ум. в 1941?) - и.:�:люстратор, художествен

ный К\ШТI!К. 
61 Табурин В. А. -- иллюстратор «Нивы». 
63 В «Лвтомuнш рнфИИ» Грабарь явпо ошибся, указав в качестве возможной 

причины разрыва обиду Маркса за то, что он, будучи летом 1898 г. в России, у него 
нс побывал ( «Моя жизнь», стр. 138) . Кю\ ПОI\азывают письма художника брату от 24 
сентября и Д. Н. Кардовс1\ому от 16 октября, он у Маркса был и обо всем дого
ворИJ1ся. Причина разрыва с «Нивой» была не в мелких обидах ее издате.1я, а в 
том, что после статьи «Упадок или возрождение?» Грабарь почти переста.1 рабо
тать для «Нивы». Это худолши1\ и сам признавал в той же «Автомонографии» 
(01. 1\ОМ М .  5$1, 1898 Г.) . 

69 См. �;омм. 59, 1898 г. 
70 Собко Николай Петрович ( 18:i1-1906) - историк иен:усства, б11Gл11ограф, ли

тератор, редактор журнала «Ис1;усство и художественнан промы 1ш1L•нносты> 
(1898/1899 - 1902, .№ 1 ) .  

71 Грабарь оговорился; он несомненно имел в виду Московское общество люби
телей художеств (основано в 1860 г.; периодичес1ше выставки - с 1880 г.) . 

72 См. 1;омм. 57, 1898 г. 
73 Серов  Валентин Александр ович (1865-1911)  - живописец, графи�>, рисоваль

щпк Член ТПХВ (с 1894 г.) и объединения «Мир искусства». В 1897-1909 гг. пре
подавал в Московсн:ом училище живописи, ваяния и зодчества. 

В начале лета 1898 г. состоялось, по-видимому, знакомство Грабаря с Серовым 
но время посещения художюшом ш1юлы Ашбе. Грабарь писал, что Серов «очень 
внимательно, долго рассматривал наши рпсуюш, 1;оторые наше.1 серьезно шту;щро
ванными... Ж11вош1сLю нашей он не был вполне доводен п был, 1юнс<1110, прав». 
«Серов произвел на всех,- добавлял Грабарь,- отличное впечатление своей с1;ром
ностью, неудовлетворенностью своими собственными вещами, снисходительносп,ю к 
другим и глубиной своих суждений. Он говорил то, что думал, не лукавя II нс де
лая комплиментов ... » («Моя жизны, стр. 135) . 

74 А. Г. Явленский с 1896 г. постоянно жил в Германии; имения в Россин ни
когда пе 1п1е�1. 

75 Грабарь подразумевает, по-видимому, журнал «Мир искусства», о готовив
шемся издании ноторого в Мюнхене было известно. 

76 Первоначально журнал «Искусство и художественная промышленность» пред
полагалось назвать «Миром искусства». Та1\ его называет и Ф. Д. Батюшков в 
письме Грабарю от 25 сентября 1898 г. (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) , но одновре
менный выход другого журнала под тем же названием ааставил издателей изме
нить заголово1с 

77 Л. С. и Д. С. Миримановы - родственнини Кардовского. Лидия Семеновна 
1ум. в 1895 г.) - одна из первых русских женщин-врачей (Д. Н. Кардовский об 
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искуссrве. Воспоминания. Статьи. Письма». М., 1960, примечания Е. Д. Кардов
с1юй, стр. 285 ) .  

78 Ван-Эйк Губерт (ум. в 1426 г . )  и Я н  (ум. в 1441 г.) - братья, нидерландские 
живописцы. Яну Ван-Эйку приписывалось изобретение масляной живописи. (См.: 
К. Вёрман. История ис1;усства всех времен и народов. СПб., (б. г.) , т. I I ,  стр. 557-
558, 752 и др.) . 

79 Вибер, Герардт - по-видимому, фабритшнты красок. 
80 Трубецкой Павел (Памо) Петрович (1866-1938) - скульптор. Родился и умер 

в Италии. В России жил с 1897 по 1906 г. С 1898 по 1906 г. преподавал в Москов
ском училище живописи, ваяния и зодчества. 

81 Mrs. Merrifield М. Ph. Original Treatises dating from tl1e X I I  tl1 to XVII I  tl1 
centпries, on the arts of  painting, in oil, miniatпre, nюsaic and on glass", vol . 1-11.  
London, 1849. 

82 Eastlake Ch. L. Materials for а History of Oil-Painting, v. I - I I. London, 
1847-1869. 

83 «Курьер» - ежедневная мос1\овс1;ая газета прогрессивного направления (М., 
XI, 1897-1904) . Издатель-редактор - Я. А. Фейгин. В «Курьере» печаталис1, статьи 
М. Горького, Л. Андреева, В. Вересаева, С. Скитальца (Петрова) , А. Чехова, А. Сера
фимовича и др. Издание газеты было прекращено в связи с запрещенп!'�r ее цар
сним правительством. 

8' Подразумевается портрет девочки в рост, выполненный Грабар!'м в 1898 г. п 
отправленный в Мос1шу на XVI I I  периодическую выставку Мос1ювского общества 
любителей художеств. По сведениям Грабаря, портрет был одно время в собрании 
С. Н. Кологривова («Моя жизнь», стр. 335) ; :местонахождение вещи в настоящее 
время неизвестно. 

85 Речь идет о старинных тра�tтатах по технике живописи, хранящихся в Бри
танском музее, перечень которых, в 10 названий, был прислан Грабарю из Лондо
на его братом. 

86 См. 1юмм. 48, 1898 г. 
87 Eraclius. De coloribus et artibнs romanorum. Создан в X I I-XI I I  веках. На рус

с1;ом языке трактат впервые издан в 1961 г.: Манускрипт Ираклия «Об искусст
вах и красках римлян». Перевод А. В. Виппера и Н. Е. Елисеевой.- «Сообщения 
ВЦНИЛКР», No 4, М., 1961,  стр. 23-59. 

88 Манчини Джулио - лейб-медик папы Урбана V I I I ,  знаток пскусства, коллек
шюнер. Автор труда «Размышления о ж1шописю; (создан между 1617  и 1628 гr .. 
впервые изданного в Италии в 1950-х годах: Giiilio Mancini.  Consirle1·azioni sнlla pit
tura. puЬ!icate da А. Marнcchi con il commento di L. Salerno. Vol. 1-2. Roma, 
1956-1957. 

89 Извольский Александр Петрович (1856-1919) - дипломат, с 1906 г. министр 
иностранных дел. После 1917 г.- бело:шигрант. 

90 Рауш фон Траубенберг Константин Константинович (1875-1935) , барон. ску.:rьп
тор. Учился у Грабаря в Мюнхене. n 1900-е годы работал скуш,птором па Импе
раторском фарфоровом заводе. В «Авто�юнографию; Грабарь его характеризует до
во.'!ьно рез1ю: «типпчный дилетант, прож11гате.1ь жизни, но челове1; не без способно
стей», впоследствии «остепенившийсю; («Моя ;ю1зны, стр. 143) . А. Н. Бенуа, блпз1ю 
знавший Рауша позднее, относился " нему с уважением и симпатпrй. в 1935 г. 
он опуб:шковал некролог, посвящ!'нныii его памяти («Последние новости», 1935, 
16 июня) . 

91 Щербатов Сергей Александрович, ннязь (ум. в 1962 г.) - живописец, колле1\
ционер, автор мемуаров «Художник в ушедшей России» (Нью-Йорк, 1955) . С 1898 г. 
учени�\ Ашбе и Грабаря, вскоре ставший его другом. Грабарь, вспоминая мюнхен
ский период своей жизни, писал, что Щербатов «был очень талантлив, живо схва
тывал :малейшие намеки и всноре тан усвоил строение головы, лепку, игру света, что· 
оставил далеко позади других учеников, работавших два года и больше» («Моя 
жизнь», стр. 143) . 
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1 См. комм. 84, 1898 г. Премированы былп две картины живописца Е. М. Та
тевосянца (1870-1936) : «Проповедь правоверным» и «Полуденный обед» («Мир искус
ства». СПб .. 1899. № 5, стр. 36) .  

2 «Мир искусства» - понятие, которое связывается одновременно с объединени
ем художников, журналом и выставками в Петербурге и Москве. Под ним подра
зумевается не единое творческое течение, а явление, более широко связанное с ис
тор11ей русской художественной культуры 11 особенностями ее развития на рубеже 
XI X-XX вв. По словам Грабаря, «Мир искусства» был «объединением представите
лей весьма разнородных как по внутренней сути, так и по внешней форме худо
жественных явлений и установок, сошедшихся во имя общей тоски по художест
венной 1\ультуре, с их тогдашней точ1ш зрения более высокой, и в знак общей не
нависти к чудовищной пошлости петербургских выставочных группировок и презре
ния к упадочному искусству сильных неl\огда передвижников» ( «Моя жизнЬ», стр. 
180) . Объединение противопоставляло себя, таким образом, с одной стороны, офи
циальному академизму, с другой - направлению, связанному с Товариществом пе
редвижных художественных выставок. Основу оЬъ"'динения составлял кружок 111оло
де1ы1 с определенной системой новых эстетических воззрений (А. Бенуа, Л .  Бакс1 , 
Д. Философов, К Сомов, Е. Лансере и С. Дягилев) . Свою культурную миссию 111и
рис1;усниl\и видели в приобщении русского ис1,усства к путя111 развития западноев
ропейского. Бенуа впоследствии вспоминал, что их «инстинктивно тянуло уйти от 
отсталости российской художественной жизни, избавиться от ... провинциализма и 
пр11бдизиться к культурно111у Западу, к чисто художественным исканиям иностран
ных школ", подальше от нашего упадочного а�\адемизма» (А. Бенуа. Вознюшове
ние «Мира искусства». Л., 1928, стр. 21) . Сугубое внимание к западному искус
ству, известная аподитичность и отрицание значения общественной проб;1ематики 
в начале деяте.1ьности «Мира искусства», равно как и вытекающее из этого 
стре�1.1ение 1; художественно111у индивидуализму, обусловили черты ограниченности 
этого в целом прогрессивного явления. 

Журнал «Мир искусства» (СПб., 1898/ 18()9 - 1904 ) ,  выходивший под редакцией 
Дяги.1ева, с самого начала стал художественным периодическим изданием нового 
типа - не толыю по его внешнему виду, но прежде всего по содержанию. Он со
стоя.1 из трех отделов - художественного, литературного и хронини. Собственно, 
второй отдел с задачами объединения связан не был; его участниками, кроме 
Философова, были Д. Мережковс1шй, 3. Гиппиус, В. Розанов и другие литераторы, 
тяготевшие в своих статьях к религиозно-философским вопросам. Поеде основа
ния группой Мережковского в 1902 г. журиа.1а «Новый путЬ» тематика литератур
ного отдела немного изменилась, но он по-прежнему был независим от художе
ственных отделов. Главная цель основных отдедов была просветительская: воспита
ние эстетических вкусов русского общества на материале современного и старого 
европейского искусства. Журнал содержал пре1iрасно выполненные репроду1щии с 
произведений иснусства, часто без всякого сопроводительного те1;ста, но тематиче
ею1 подобранные по художникам, петербургс1шм и московсним выстав1шм, притом 
не толыю «Мира искусства», но и европейс1шм, а также по художественным 
школам отдедьных стран и т. п. Для популяризации старого русского искусства 
б ольшое значение имеди публинации позабытой портретной живописи XVI I I  в. и 
пропаганда недооценивавшейся до того вре:-.1ени русской архитектуры X V I I I  -
нач. XIX в. Новый характер приобрела в журнале и художественная критика, 
1юторая стада рассматриваться ка�,: своего рода самостоятельный литературно-худо
жественный жанр. Утверждая сво11 кр11тер1111 эстетической оценки, критика «Ми
ра искусства» вела полемику с апологетами позднего передвижничества и неприми
римую борьбу с критикой, процветавшей в реакционных изпаниях типа «Нnвого 
времени» 

Огромное влияние на руссl\ую художественную жизнь имели ежегодные вы
став1ш «Мира искусства».  В соответствии с программными установнами объедине
ния его первые высташш были международными. Это были «Выставка русс1шх и 
финляндских художников» (1898 г.) и первая выставка, организованная под назва
н11е�1 «Мир искусства» (1899 г.) , в которой наряду с русскими художниками при-
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нимали участке оuлее 4U живописцев Европы. На этих выставках определи.'Iась 
уже самостоятельная творческая Jшния ведущих художников. В дальнейшем, из-за 
отсутствия средств, эта теыденция не была продолжена, и организаторы выставок 
поставили своей целью собирание под флагом «Мира иснусства» молодых художе
ственных сил России. Постепенно круг художников, примыкавших н основно�rу 
ядру, расширялся. Членами объединения стали А. Головин, И. Билибин, А. Остроу
мова-Лебедева, Н. Рерих, И. Грабарь, М. Добужинский. К ним присоединились 
и московс1ше живописцы К. Коровин, М. Нестеров, С. Малютин и др. В выставнах 
активно участвовали М. Врубель и В. Серов. 

Однако «Мир искусства» оказался объединением непрочным. У его основателей 
возникло ощущение, что оно спустя пять-шесть лет уже изживает себя, что нача
лись повторения и «данного» ими «хватит русскому обществу надолго» (А. Бенуа. 
Указ. соч., стр. 51) . Немалую роль в распаде «Мира искусства» сыгра.:rа и опреде
ленная рознь между петербуржцами и москвичами. Последняя самостоятельная вы
ставка «Мира искусства» состоялась в 1903 г. С этого же года художники бывше
го объединения выставлялись в «Союзе русс1шх художников». В НЮ4 г" нанануне 
революции 1905 г., прекратил свое существование и журнал. В дни первой 
русской революции ряд художников «Мира искусства» принимал участие в из,1а
нии революционных сатирических журналов - «Жупел» и «Адс1,ая почта». В 19 J (J г.  
объединение восстановилось под председательством Н. Рериха, во оно уже не пред
ставляло собою столь же значительного художественного явления, каким оно быпо 
на рубеже XIX-XX вв. 

3 Бурепин. Виктор Петрович ( 1841-1926) - реакционный журналист, сотруднш' 
газеты «Новое время», после 1917 г белоэмигрант. Резними выпадами протпв жур
нала «Мир искусства» и самого объединения отличались две статьи Буревина в 
«Новом времени», написанные им в конце 1898 г.- «Новые художественные жур
налы» (от 20 и 27 ноября) . 

4 Надсоп Семеп Яковлевич ( 1 862-1887) - поэт. В нонце 1886 г. тяжеJ!о боль
ной, умирающий Надсон подвергся глумливым ваш1Дl\а�1 Буренина в газетн «Новое 
врРМЯ» (7 ноября 1886 г. и 16 января 1 887 г.) , вызвавшим возмущение в передовых 
кругах русского общества. Позднее, подчеркивая реакционный характер деятельно
сти Буренина, болыпевистс1шя газМ'а «Звезда» (1912, No 4) напоминала читателям, 
что предсмертные часы Надсона, «этого талантл11вого, чуткого, рано угасшег() по:1та 
былп отравлены отвратительной, ннзной. подл():Й травлей газеты «Новое время» (цнтп
руется по вступительной статье Г. А. Бялого к 1ш.: С. Я. Надсоп. Полное собра
ние стихотворений. М .-Л" 1962, стр. 8) . 

5 Вероятно, имеется в виду круг художников, участников так называемых «llе
севних выставок», устраивавшихся в петербургсной Академип художеств с 1897 г. 

6 Письмо из Мюнхена: Зимний сезон в Сецессионе.- «Мир искусства», 1899, т. 1 ,  
стр. 22-2/i. 

7 Дягилев Сергей Павлович (1872-1929) - издатель (на средства М. h. Тенпше
вой и С. И. Мамонтова) и редактор журнала «Мир искусства», художественный 
критИI\, устроитель выставок, один и� инициаторов объединения «Мир искусства», 
позднее - организатор «Русских сезонов» в Париже. О многосторонней худо;�;е
ственной деятельности С. П. Дягилева 01. очРр!\ И. С. Зильберштейна и В. А. Сш
нова в кн.: «Валентин Серов".» и мон()графпю М. В. Давыдовой «Очерни нстории 
русского театрально-декорационного ис1;усства XVI I I  - нач. ХХ в.» М., 1974. 

Дягилев, как и Грабарь, учился на юридпчес1юм фа1,уаьтете Петербургс�югn 
университета, но был I\урсом мопоже. 

8 «Наш мнимый упадок» - название первой части статьи С. П.  Дягилева «С.1ож
ные вопр:н:ы», которой открывался первый номер журнала «Мир нскусства» (СПб" 
1898/1899. т. 1 ,  No 1-2, стр. 1-16 ) .  

9 Третьяков Павел Михайлович (1832-1898) - основатель юrесте с о  своим бра
том Сергеем Михайловичем Третьяковской галереи. П. М. Третьянов умер 4 декабря 
1898 r. 

10 Свадьба Д. Н. Нардовского и Ольги Людвиговпы Делла-Вос ( 1 874-1 952) ,  в то 
время ученицы Высшего художественного училища Академии художеств, занимав
шейся в мастерской И. Е. Репина, состоялась 25 апреля 1899 г. Всноре после 
свадьбы Кардовсние приехали в Мюнхен и прожили там до весны 1900 г. 
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1 1  Мепцель , l долъф Фридрих Эрдмап фон (1815-1905) - немецкий живописец и 
график Для художников круга «Мира искусства» Менцель был огромным авто
ритетом. Бенуа писал в 1931 г. по поводу его известных иллюстраций к «Истории 
Фридриха Велющго» Фр. Куглера: «Имя Менцеля давно стало классическим, но в 
сущности и сейчас его титанизм, его чудесный дар проникновения, острота его 
мысли, необъяснимая эрудиция и в то же время его художественность, его вдох
новенность остаются без должной оценки даже в Германии ... » (Книжная иллюстра
ция.- В кн.: Александр Бенуа размышляет. М" 1968, стр. 323) . 

12 По видимому, художественная лотерея-выставка, о которой идет речь в дан
ном письме, тан и не состоялась. 

13 Вьяна - ученик Ашбе. 
1 4 Маковская-Лукш Елепа Копстантиновна, живописец и скульптор, дочь живо

писца К. Е. Маковского, жена австрийского скульптора Рихарда Лукша (р. в 1872) ; 
учи.'Iась сначала в мастерской Репина (с января 1897 г.) , принятая в нее помимо 
классов (А. Остроумова-Лебедева. Автобиографические записки. Л., 1935, стр. 126 ) ,  
.затем - у Ашбе (с весны того же года) . 

1s Гартмап - ученик Ашбе. 
1 5  Паша - 1'ухар1>а М. В. Вере111шной. 
17 Трипольская (?)  Анна Михайловна - ученица 11 Е. Мясоедова; затем Ашбе 

( 1897-1899) . 
13 Лицо не установ:1ено. 
1 9  Беклемишев Владимир Александрович (1861-1920) - скульптор, профессор 

(с 1894 г.) и ректор Высшего художественного училища Академии художеств 
( 1901-1911 гг.) . С. Т. Коненков, бывший некоторое время учеником Бен:лемишева 
в Академии художеств (с осени 1899 г.) , разочаровавшийся в его системе препо· 
давания, писал, что Бе1шемишев был «апологетом» «безжизненного 1шассицизма, 
опирающегося на дотошное копирование натуры» (С. Коненков. Мой век. М., 
1972, стр. 1 18) . 

-'" Лениг Карл Богданович ( 1830-1908) - русский исторический ашвош1сец и 
портрl'Т11ст. Профессор Академнн художt>ств. 

2 1  Лерещагип Василий Петрович ( 1835-1909) - исторический живописец, про
фессор А1;11;1ем11и художеств. 

22 См. 1;о)JМ. 1, 1898 г. 
zз «Новое ВJН'МЯ». 1899, 18 марта. У1\азанная статья И. И. Щу1шна (см. 1\омм. HJ, 

1 896 г.) Gьша написана по поводу второй статьи грабаревской сер1111 «Писt•м из 
1\lюнхена» - «Фелнсьен Ропс» ( «Мнр 11с1;усства».  1899, т. 1.  �� 5. стр. 33-34) . I3 том 
же го;1у были опубликованы «Ответ г. Жану Броше» Грабаря («J\Iиp ис1;усств11, 
1899, т. 1, .№ 10, стр. 1 16-1 17) , заметка Ф. (Д. Философова) « Рихард Мутер и Жан 
Броше» (тюr же, .№ 9, стр. 99-100) и шутливая редющионная за�1еп(а Дягилева 
(там ще, стр. 104) . 

24 Рапс Фелисьен (1833-1898) - Gе:�иийский живописец, рисовальщ1ш и гравер. 
25 J!apc - псевдоним французского художни1;а Мориса Бонвуазена (1849-1912) , 

р11сова.т1ьщина, карикатуриста и гравера. Трик - немец1шй художню\-реставратор. 
26 По-видимому, речь идет о с1юсобе связи с Кардовским, уезжавшим после 

свадьбы в поездку по Европе, через семью его друга Г. Г.  Фалька (см. 1ю�1м. 24, 
18!18 г.) . 

z7 Раутенделейн - героиня: драматической сказки Г. Гауптмана «Потонувшпй ко
ло1юл» (1896) . Цитируется ее песня из второго действия ( в  переводе П. J\lешювой.
В 1ш.: Гергарт Гауптман. Пьесы. т.  1. М . . 19.59, стр. 430) . 

28 Цитируются слова Вальдшрата, лесного духа, из первого действия «Потонув
шего нолокола» (в переводе П. Мелковой.- Там же, стр. 385) . 

29 Речь идет о романе Л. II.  Толстого «Вос1;ресение» ( 1899) . 
30 И. Репин. По адресу «Мира ис1;усства» (письмо в редющию) .- «Нива», 

18!1!1, No 15, стр. 298-300. В этом письме Репин заявляет о своем бесповоротном 
решении устраниться от всякого участия в журнале «Мир искусства».  Художник об
виняет журнал в нападках на Верещагина, Айвазовского, Моллера, Флавицкого и др., 
в дилетантизме, недооценке и отрицании русской художественной школы. 

31 Подразумеваются «Критические очерки» В. Буренина ( «Новое время», 1899, 
26 марта и 16 апреля) . 

32 Васнецов Виктор Михайлович ( 1R48- 1 926) - живописец, график, иллюстратор . 
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Автор �артин на исторические, жанровые и сказочные сюжеты. Член ТПХВ (с 
1878 г.) . Ко вреыени написания данного письма вышли первые номера журналов 
«Мир искус.ства» и «Искусство и художественная промышленносты, посвященные, 
несмотря на разнипу позиций этих изданий, творчеству В. Васнецова. 

33 Пюви де Шавапп Пьер (1824-1898) - французский живописец-монумента
лист. 

34 Речь идет о намерении организовать свою ш1шлу, появившемся у Грабаря 
после того, ка�> он прервал свои договорные отношения с «Нивой» и остался без 
гарантированного источнш<а дохода. Из данного письма Кардовскому явствует, что 
первоначальная идея бы:1а в том, чтобы организовать школу, независимую от Ашбе, 
сов�1естно с Явленс1шм и н:ардовским, используя довольно благоприятный момент 
в связи с закрытием одной из мюнхенских школ ( Шмидта и Фера) . В «Автомо
нографии� Грабарь этот фаr(Т запамятовал, связав свое более раннее решение пре
кратить сотрудничество в «Ниве» с наличием дохода от школы (см. :комм. 59, 
1898 г. и :кн. «Моя ЖИЗНЬ», стр. 138) . 

35 Шмидт - немецкий живописец, профессор Академии искусств в Карлсруэ, вме
сте с Ф. Фером имел частную школу живописи в Мюнхене. 

Фер Фридрих (р. в 1862) - немецкий живописец и гравер, профессор Акаде-
мии ис1;усств в Карлсруэ. 

36 См. комм. 38, 1897 г. 
3 7  Якобидес, Тор - владельцы частных школ живописи в Мюнхене. 
38 Кичисты (от слова <шитч» - kitsch - безвкусица) - создатели дешевой про

ду1щии, рассчитанной на пиз1<опробный вкус. 
39 Епишкипа 0.�ыа Васильев па - ученица Ашбе. 
40 Художник говорит здесь о низшей в его представлении :категории учеников

диаетантов (с оттенко�1 иронии, например, он упоминает в письме Rардовскому от 
16 июля 1899 г. фюшлию одной из учениц: « ... разные немецкие дамы - Huff и пр.») .  

4 1  См. комм. 26, 1898 г. 
42 См. комм. 57, 1898 г. 
43 Сапожпиков - ученик Ашбе. 
н См. письмо Грабаря Борисову-Мусатову от 16 марта 1898 г. 
45 Барта Эрпа (р. в 1878) - венгерский живописец и график (литограф) ,  ученик 

Ашбе. 
46 Шабат - художница; в 1897-1899 гг. училась в школе Ашбе. 
47 Мерзоп Ольга Марковпа - ученица Ашбе. 
48 Чацнииа - ученица Ашбе. 
49 Истоппицкая - ученица Ашбе. 
50 Хуфф - ученица Ашбе из Германии. 
51 См. JЮмм. 84. 1898 г. и 1, 1899 г. 
52 Это поручение Дягилева Грабарь выполнил. См.: И. Граоарь. Международ

ные выставки. 1 .  IЗенеция, 2. Мюнхен. Glastpalast.- «Мир 11сБусства», СПб., 1899, т. 2, 
стр. 51-57. 

53 Год установлен по почтовому штемпелю (число и месяц неразборчивы) .  От
крытое письмо отправлено из Венеции. Адрес Грабаря в письме указан мюнхенс1шй. 

54 20 июля 1897 г. В. Э. Борисов-Мусатов писал Грабарю: «В последнее время 
грезят все Тинторетто и Веронезом. И духом воспрянул ... А тут вдруг Вы пишете о 
Тинторетто. Ну я просто влюбился ... Значит о Тинторетто узнали и по1;олобродили. 
Мое смутное желание побывать в Италии определилось теперь в ясную решимость, 
в твердую решимость... Пожить бы там хотелось, и посмотреть, и побродить» 
(Отдел ру1шписей ГРМ, ф. 27, д. 16, л. 1-2) . 

55 Грабарь, видимо, оговорился, пазвав зоолога, специа.1пста в области ::штомоло
гии Вагпера Николая Петр овича ( 1829-1907) Владимиром. В. А. Вагпер (1849-
1931 ) - тоже зоолог, но работал по проблеме психологии животных. 

56 Подразумевается I<омпозитор Uагнер. 
57 Перикл (ок. 490-429 до н. э.) - политичес1шй деятель древней Греции, глава 

Афпнского демократического государства. При Перикле были созданы выдающиеся 
произведения архите1;туры, 1< строительству которых он привлеr' 1<рупнейших зод
чих, скульпторов и художншшв Греции. 
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58 Фидий, сын Хармида (2-я и 3-я четв. V в. до н. э.) - греческий с1<ульп
тор, живописец и архитектор. 

59 Художник осуществил свое намерение и спустя некоторое время, паралле.1ь
но с занятиями живописью, стал посещать Мюнхенский политехникум. К 1901 г. 
строительный курс подитехникума был пройден, но экзамен на звание архитекто
ра Грабарю держать не удалось в связи с отъездом в Россию («Моя жизнь», 
стр. 132) . Дата поступдения Грабаря в данный политехникум (1898) , названная 
!>U вступительном очерке в кн.: Игорь Грабарь .  о русской архитектуре. м" 1969, 
стр. 6 - ошибочна. 

60 Мироп иа Э.11евтер (сер. V в. до н. э.) - греческий скульптор. 
61 По.11ик.11е1· иа Аргоса (2-я пол. V в. до н. э.) - греческий скульптор. 
62 Кот.11яревский Нестор А.11ексапдрович (1864-1925) - историк ;:штературы. 

1900 

1 Подразумевается И. И. Щукин. 
2 На Всемирной выставке 1900 г. в Париже были представлены четыре произ

ведения Серова: портрет С. М. Боткиной (1899, ГРМ) , «Девочка с персиками• 
(1887, ГТГ) , «Октябрь» (1895, ГТГ) , и портрет вел. кн. Пама Александровича 
(1897, ГТГ) . Золотую почетную медаль Серов получил за последнюю вещь. 

3 На Всемирной выставке 1900 г. в Париже экспонировались выполненные Тру
бецким портреты кн. Л. Голицына ( 1899, бронза) ,  итальянского художника Дж. Се
гантини (1890-е годы) и первый вариант статуэтки «Л. Н. Толстой на лошади» 
(1900, бронза, ГРМ) . 

4 Ма.11явип Филипп А пдреевич (1869-1940) - живописец, график, рисовальщик, 
член объединепий «Мир искусства» и «Союз русских художников». С 1922 г. жпл 
за границей. На Всемирной выставке 1900 г. в Париже демонстрировались с.1е
дующие картины Ф. А. Малявина: «Смех» (1899, Международная галерея совре
менного искусства в Венеции) , «Крестьянская девупша» (портрет сестры худож
ника, П. А. Малявиной; 189.9, ГТГ) , «Мужик» (портрет отца художника, А. И. l\Iа
лявина; 1899, Государственный Музей изобразительных искусств Туркменской ССР 
в Ашхабаде) и «Крестьянка» (кон. 1890-х годов) .  

s Коровип Копстаптип Алексеевич (1861-1939) - живописец и театральный де
коратор. Член объединений «Мир искусства» и «Союз русс1шх ходожников». С 1923 г. 
жил за границей. 

Золотую медаль на Всемирной выставке 1900 г. в Париже К. А. Коровин по
лучил за картину «У башюна. Испанки Леонора и Ампара» (1888, ГТГ ) .  Вторая 
отобранная для этой выставки картина - портрет Алябьевой (местонахождение 
неизвестно) - была повреждена при перевозке в Париж и не экспонировалась 
( «Константин Коровин. Жизнь и творчество. Письма, документы, воспоминания». 
М" 1963, стр. 506, прим. 93 и 100) . Кроме того на Всемирной выставке в Париже 
по проекту Коровина был построен кустарный павильон России, а также им были 
написаны панно и фризы в Среднеазиатском, Северном и Сибирском отдедах вы
ставки. Работы Коровина были высоко оценены прессой; жюри выстав1ш онrети.10 
их еще тремя медалями - золотой за панно Сибирского павильона и двумя сереб
ряными по разделу прикладного искусства (там же, стр. 91-94, 285-290 и 
506; «Вадентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников» ,  
т. 1 .  Л . ,  1971, стр. 367-371, комм. 39) . 

6 Мамоптов Савва Ивапович (1841-1918) - строитель Ярославской железной до
роги, известный меценат, театральный деятель, хозяин знаменитого �Абрамцева».  На 
Всемирной выставке 1900 г. в Париже демонстрировались из,J,елия его гончарной 
мастерской (см. комм. 34, 1902 г.) , за которые он был награжден золотой медалью 
(«Мир искусства», СПб., 1900, No 15-16, стр. 67) . 

7 Малютин, Сергей Васильевич ( 1859-1937) - живописец. график, иллюстратор; 
работал также в области архитектуры, декоративно-прикладного и театрально-деко
рационного искусства. Экспонировался на выставках «Мира искусства», �Союза рус
ских художников» и ТПХВ (с 1915 r.) .  На Всемирной выставке 1900 г. в Париже 
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были широко представлены вьшодненные по эскизам l\fа:нотина майоликн и дере
вянные поделки. 

8 Головип Алексапдр Яковлевич (1863-1930) - живописец, график, театральный 
художник. Член объединения «Мир искусства». В 1898 г. ему вместе с К. А. Корови
ным было поручено оформление русс1юго кустарного отдела Всемирной выставки 
1900 г. в Париже. По словам Головина, Коровин исполнил внешнюю отделку Кус
тарного павильона, а все остальное - Головин. По отделу прикладного искусства 
выставки Головин был отмечен золотой медалью, а его майолин:и, экспонировав
шиеся в кустарном отделе,- серебряной («Константин Коровин вспоминает ... ». М., 
1971.  Комментарии И. С. Зильберштейна и В. А. Сам1юва, стр. 805) . 

9 Маковские - художники, братья. Копстаптип Егорович ( 1839-1915) , живопи
сеп. член-учредитель ТПХВ, и Владимир Егорович (см. комм. 45, 1891 г.) . Но Грабарь 
подразумевает, по-видимому, лишь одного В. Е. Маковского, и под «tutti quanti» -
В. Д. Поленова и В. М. Васнецова. Известно, что все трое отказались, по инициати
ве Реппна, от ба:1:rотироюш на серебряные меда= ( «Налентпн Серов в носпомина
н11ях ... », т. 1, стр. 139-140, комм. 50) . 

1 0  Немало способствовал этому Серов («Валентин Серов ... », т. I, стр. 674-675) . 
1 1  L'рабарь имеет в виду 1�ес1<олько раз менявшееся место жительства родителей. 

Детство художниt<а прошло в селе Чертеж - имении его деда, А. И. Добрянского, 
в J ;арпатс1шх гuрах (см. ш1мм. 8, 1894 г.) . В 1878 г. его отец Э. И. Грабарь, по
селилсп в Егорьевсr<е (который в данном письме шутливо пазван «Ягорием» ) ,  в 
1882 г. он обосновалсп с женой в Измаиле (см. прим. 1, 1891 г.) и, наконец, в 
1895 г. Э. И. Грабарь получил назначение в Юрьев - на должность помощника про
ректора Университета («Это была большая радость,- писал И. J. Грабарь,
··· вся наша семья наь:онец-то собиралась воедино».- «Моя жизнь», стр. 108-
109 ) .  

В 1909 г .  ро;:�;ители Грабаря приобрели для летнего отдыха н а  Черномор
СIЮ}! побережье, в трех верстах от Адлера, в рассроч1<у небольшой участо1>, «Под 
непремеппым условием немедленной расчистки леса, посадrш фруктовых и парко
вых деревьев, производства дренажных работ и постройки дома». «Собственными 
усилиям и  всей семьи - мы в течение ряда лет это одолели. В самом начале по
строили сараеобразную хибарну, а когда мы с братом стали зарабатывать несколько 
больше прежнего, }!Ы делали все возможное, чтобы устроить сносной жизнь отца 
и матери. Позднее я даже выстроил порядочный двухэтажный дом по составлен
ному мною довольно затейливому проекту» («Моя жизнь», стр. 147) . 

12 Речь пдет о составленном И. Э. Грабарем проекте дома его родителеii в 
Адлере. 

1 3 На это�� письмо обрывается. 

1901 

1 Мазипи А пджело (1845-1926) - итальянский певец, тенор. В 1890-х годах га
стро.'Iировал в России - в императорских театрах и в частной опере С. И. Мамонто
ва. 

2 Иоапп Кропштадтский (Сергеев И. Е.) (1829-1908) - священник I\ронштадтсь:о
го собора, видный член черносотенного «Союза русского народа», считавшнiiсп в 1;py
rax придворных «провидцю1». 

3 В августе - сентябре 1901 г. Грабарь гостил в подмосковном имешш Щербато
вых - Наро-Фоыинском («Моя жизны, стр. 148-153) . 

4 В. А .  Бекле;�сишев был назначен ректором Высшего художественного училища 
Академии художеств. 

5 Об этой серьезной размолвке с друзьпми (Веревкиной, Явленс1шм, Кардов
ски�1 и, вероптно, с некоторыми другими) , к ноторой художник возвращается и в 
следующем письме I\ардовскому, Грабарь рассказывает в своей «Автомонографии»:  
«Мои занятия историей техники живописи и лабораторные испытания с плавкой 
смол и исканием новых связующих веществ возбудили среди художников самые 
разнообразные толю�. Из того факта, что я заперся и работал в стороне от всех, 
даже своих друзей, был сделан вывод, что я явно открыл какой-то невероятный 
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rалисмап технический в виде лака или связующего пигменты веще11тва, которого 
одного достаточно, чтобы сразу записать замечательные картины. Я всячески это 
отрицал, ибо я действительно искал, но ничего потрясающего не нашел. Да, кроме 
того, ко мне был вхож Трейман, живший со мною в одной квартире и также от
рицавший факт «открытию>. Ему тоже не верили, и между мною и остальньши 
членами кружка наступило временное охлаждение, прошедшее только с годами, 1;:ог
да на моих же этюдах и картинах выяснилось с полной очевидностью, что ни1,ако
го в них небывалого технического приема не заметно» («Моя жизнь», стр. 142) . 

6 По-видимому, Грабарь ошибся, назвав Фетова вместо Треймана. Судн по его 
письмам В. Э. Грабарю от 24 сентября и 26 ноября 1898 г., n квартире при ыа
стерской Грабаря жил именно Трейман. Треймана же называет художuи1;: в приве
денном выше отрывке из «Автомонографии» (см. комм. 5, 1901 г.) . 

1902 

1 Подразумевается выставка «Мира искусства», состоявшаяся в Петербурге с 9 
марта по 21 апреля 1902 г. 

2 «Луч солнца» (1901) ; в 1902 r. приобретен Третьяковско:ii галереей («Моя 
ЖИЗНЬ», стр. 177 ) .  

3 В состав Комиссии или Совета Московской городской художественной галереи 
П. и С. Третьяковых, учрежденного в 1899 г., после смерти П. М. Третьякова, вхо
дили: городской голова Москвы (1897-1905) князь В. М. Голицын, банкир и 1юл
лекционер И. Е. Цветков, дочь П .  М. Третьякова А. П. Боткина, художники 
В. А. Се.ров и И. С. Остроухов. Грабарь явно имел в виду трех nослсдпих, так как 
А. П. Боткина в Совете выступала на  стороне Серова и Остроухова против кон
сервативно настроенных Голицына и Цветкова. 

• Боткин, Михаил Петрович (1839-1914) - художник, академик живописи, кол
лекционер, автор картин религиозного содержания. По словам Грабаря, Боткин 
«был одной из самых ярких фигур старой Академии, сохранившей влияние в раз
личных художественных организациях Петербурга и после реформы Аr,адемии, хотя 
сам он в Академию не попал. Бездарный художник, не умевший ни рисовать, ни 
писать, он, благодаря своему богатству и связям .. , всегда и всюду выдвигался на 
первое место. Он был бессменным членом всевозможных жюри, тормозя дело попол
нения музеев произведениями хороIИИх художникоВ» («Моя жизнь», стр. 182) . 

5 Бепуа Альберт Николаевич (1852-1936) - брат художника А. Н. Бенуа, архи
тектор, академик акварельной живописи (с 1885 г.) ,  член Совета Академии худо
жеств (с 1895 г.) , член-учредитель Общества акварелистов. 

6 «Уголок усадьбы» (1901; вариант этюда «Луч солнца») был куплен С. Т. Моро
зовым; ныне - в Смоленском областном музее изобразительных и прикладных ис
кусств. «Балюстрада» ( 1901) была приобретена И. А. Морозовым; ныне - n Государ
ственном Музее изобразительных иснусств в Нижнем Тагиле. В « Автомопографии» 
Грабарь упоыинает также «маленький этюд служительского флигеля», проданный 
им. П. П. Перцову («Моя жизнь», стр. 177) .  

7 «Подмосновная усадьба» ( 1901 ) ,  по описанию Грабаря, представлнла colioй 
«угол большого дома с балноном, заросшим дшшм красным виноградом» (« :\lол 
жизны стр. 177) . Ныне, под названием «Золотые листьн»,- в Башкирсnом худо
жественном музее им. М. В. Нестерова в �·фе. 

8 С. А. Щербатов, см. комм. 91, 1898 г. 
9 Щербатов Алексапдр Алексеевич, князь - отец С. А. Щербатова. 10 В «Автомонографию> Грабарь говорит о 8 :этюдах, отправленных в Петербург 

на выстаDI'У «Мир искусства» (см. их описание в кн.: «Моя жизны, стр. 148-
153) . В 1;аталоге выставни, устроенной в Петербурге, значатся 9 вещей Грабаря: 
�этюд», «Старый балкою>, «Балюстрада», «Женская голова», «3о;ютые листьн», « П о;:1-
московная усадьба», «Фабрика под Мос1шой», «Фабрш'а в Петербурге» и «Луч со.1н
ца» («Каталог четвертой выстаюш картин журнала «Мир искусства» в за;1ах Паr
сажа». СПб., 1902, No 81-89 ) .  На той же выставке, переведенной в ноябре 1902 г. 
в Москву, было представлено 10 картин Грабаря: первые 7 вещей с петербург
ской выставки, затем «Уголок усадьбы» (вариант этюда «Луч солнца») ,  «Белая 
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ночь» и «Городо�> на t;еверной Двине» («Каталог выставки картин журнала «Мир 
искусства». М., 1902, .№ 104-113) . 

1 1 Объединение «Мир искусства». 12 Пастернак Леонид Осипович (1862-1945) - живописец, рисовальщик, иллюст
ратор. 13 Мекк Владимир Владимирович фон (1877-1932) - сын крупного промышлен
ника. Колле1щионер, собирал произведения русской живописи кон. XIX - нач. 
ХХ в. По словам современников, обладал тонким художественным вкусом (С. Щер· 
батое. Художни�> в ушедшей России, стр. 148) .  По своим художественны�� симпатиям 
был близоr\ к �>ругу художни1>ов «Мира ис1,усства>>. Принп��ал деятельное уча
стие в организации выставок «Мира искусства». В качестве заведующего «бла
готворительными учреждениями вел. кн. Елизаветы Федоровны» участвовал n 
постройке церквп l\lарфо-Мариинской обители (1908-1912; Москва, ул. Ордынка) . 
1;оторая, по его совету, была поручена академику архитектуры А. В. Щусеву; 
член комитета посмертной выставки В. А. Серова. 

Заказ на строительство дома Б, В. фон Мекка, который Грабарь рассчитывал 
получить, не состоялся. 

1 4 Речь идет о выставr\е «Современное искусство», организованной «Миром 
искусства» по инициативе Грабаря и при материальной поддержке С. А. Щер
батова и В. В. фон Мекка (Ив. Л-ский. Постоянная выставка современного ис
кусства.-«Архитектурный музей», 1902, вып. 6, стр. 70) . 

«Зимою 1901/1902 года,- вспоминает Грабарь,- Щербатов со своим другом 
В. В. фон Мекком задумал организовать нечто вроде постоянной выставки I\ар
тин, мебели, ценных [ целых] архитектурных интерьеров и прикладного искус
ства. Они обратились ко мне, прося меня стать во главе этого предприятия, 
на которое они смотрели как на среднее между чисто меценатским и коммер
ческим. К сожалению, ... мы создали предприятие недостаточно жизнеспособное 
и прежде всего дале1юе от принципа хотя бы частичной самоокупаемости ... В это 
увлекательное дело впряглись все мы: Бенуа, Лансере, Бакст, Константин Ко
ровин, А. Я. Головин и я. Приняли творческое участие и «Хозяева»- Щерба
тов и Мекк, интересовавшиеся прикладным искусством, главным образом дам
скими нарядами, которые сами сочиняли и комбинировали. Бенуа и Лансере 
сделали проект стильной гостиной, Бакст - очаровательного будуара, Коровин -
�>омnаты, построенной на мотиве зе:rеной ржп 11 вас11лыюв, Головпп - русс1юго 
терема, резного из дерева. Я взял то, что осталось прэапнтым: главный вход с 
лестницей и голландские печи. Последние не должны были отпимать места на 
стенах, нужного для картин, почему падо было придумать печ1щ приниженного 
типа, печки-лежаюш, вернее, печки-полки, на которых можно было бы расстав
лнть предметы декоративного искусства. При этом печи и сами должны были 
быть де�>оративпыми, но в то же время и греть. Пришлось долго придумывать 
систему рацпопальных дымовых оборотов. В течение всего .'Тета шли работы 
по реали:�ацшr прое1;тов в натуре. ( ... > Щербатов с Метшом сделалп ;;омнату на мо 
тив паВЛШJЫ'ГО пера» («Моя iIШЗПЬ», стр. 184-185) . 

Выстав1;а сначала имела успех, тем более, что по приглашению ее органи
заторов на пей была развернута э�>спозиция изделий известного французского 
ювелира Р. Ляли1;а, быстро раскупленных «петербургскими и мос1>овскиыи модни-
11ами». Одна�>о конец ее был печальным. « ... Не было получено,- писал Гра
fiарь,- ни одного зюшза па обстановку, и не только целая �;омната, но и от
де:1ьпые стулья не были заказаны ... Комнату Бенуа и Лансере, а также будуар 
Ба�>ста Щербатов перевез I\ себе в l\1ос1шу, в дом, выстроенный ш1 вскоре по 
проекту А. И. Таманова на Новиттсном бульваре, а остальное разошлось по ру1>ам, 
1;ому что» («Моя жизны, стр. 187; см. также коьш. 17, 1904 г.) . Необходимо 
отметить, что выставка «Современное искусство» все же оставила заметный след 
n истории руссной художественной r:ультуры того времени, TaI\ как она явилась 
одной из первых попытоr' в России привлечь в художественную промышленность 
настоящих, больших художни1>ов. 

1 5 Липгардт Эрнест Кар.аович (1847-1925) - живописец, академик живописи. 
хранитель Эрмитажа. 
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15 Данное письмо позволяет отметить время зарождения у Грабаря первой 
: ! ;(СП «Истории русского искусства».  Н а  нее навел художню\а издатель «Нивы» 
А. Ф. Мар1;с, решивший, видимо, возобновить литературные взаимоотношения с 
Грабаре�� и сделавший e�ry предложение переработать « Историю искусства» 
П. П.  Гнедича (СПб., 1855) . Ка1; известно, Грабарь от1шзалсл, «указав Марксу 
на неприличие самой мысли пере1\раивать . . .  Гнедича», после чего Мар1\с предло
жил е)!У «взяться за написание новой истории» ( «Моя жизнь», стр. 180-181 ) .  

1 7 П ри�rечательно, что уже в 1902 г. в «условиях», н а  1юторых Грабарь со-
1 .·mсплся «взятьсн» за работу над этим изданием, были сформулированы основные 
нринципы, впоследствии положенные в основу известной многотомной «Истории 
русского пс1;усства» П. ::J. Грабаря (М., Кнебель, 1910-1916) : 1) ограничение 
труда псторией то:1ы;о русского искусства и 2) 1юлле1\тивный характер труда, 
объедипяе�юго общ1ш реда1;тпроваппем Грабаря, на основе разработанного им 
1 и:ша. 1 1 в1;:1ю•rающсго архттте1\туру, скульптуру, жпвопись n при1шадное искус
ство ( «Ыоя жизнь», стр. 181) . Восприятие истории иснусства в теспой взаимо
связи с иеторией 1;у:1ьтуры определилось в мировоззрении Грабаря, I\aI\ видно 
пз те�;оа данного ппсыrа, тоже задолго до начала работы над будущей « Исто
рпсii: русс1щго 11с1\усства » .  

За.чысе.1 «Исторпп русского 11с1\усства» 1 1  методология ее разрабопш немед
.1сш10 ст;�л11 11редмсто�1 обсу;�;;�;сшш в срс;\е « ;\1пра пснусства». «Здесь затевается 
гран;о1 оз1rоL· предпр пят 1 1с,- писал А. Н. lJcпya С. П. Яреьшqу 24 ыая 1 902 г. -
1 ;0.1осс . 1 .1ы1<1я псторпя русс1юго ис1\усства отдельпьаш очср1шмп-томашr. l ! :111атслr,

за1;азчlJ!; :l l ar1;c. Ру�;ово;�;итель - Вы должно быть уже догада;шсь - Грабарь. Но 
J 1 r>ю1мест. :по в Gо.,1 1,шом се1\рете.- На Вас рассчитывают в сильнейшей степени, и,  
1;аа;етсл. по отделу злопо;rучных и, столь Вам надоевших киевJIЯН, дрсвностей.
: 1атс'Н « 1 1 \ 1 п атичпая, в то же время по серьезности своей нес1юлыю ужасающая. 
l·:с.1и Gы н в:шл Ш\ \L•uн архите1пуру и снульптуру в XVIII в., пришлось бы снова 
рыться · в архивах, во всячес1>ой печальной ерунде, и это черт знает как тоснливо. 
Философов пас.таивает, чтобы 1;а1; ыолшо больше места было уделено истории 
�;у.1ыуры, п н с ПП\! вполне согласен, т. i;. хотя у нас II не было ;кипой 
связи \IСШДУ общей ку:1ыурой и ис1;усством, тем не менее бо.1ьшинство наших 
худошеспзеппых паыятнш\ов имеют с1шрее культурно-историчесний, нежели худо
шествеппыil интерес» (Архив Государственного Эрмитажа, ф. 5, д. 208, л. 9-10) . 

1 8 J lыестсн в впду доы родителей Грабаря в Адлере (см. но�ш. 1 1 ,  1 900 г.) . 
19 Высташ;а «Совреыенное ис1;усство».  
2 0  Ноз�юашо, речь идет о портрете В. Э. Грабаря, выполненном II .  Э. Грабарем 

в IОrы'ве в о�;тнбрс 1901 г., либо - написанном тогда же, но оставшимся неза-
1;он •rенным портрете его \Iатери ( «Моя ;юшны>, стр. 153 ) .  Однако в письме худож
нш;а В. Э. Грабарю от 3 июля 1902 г. (не публинуется; Отдел ру1юписей ГБЛ, 
ф. 376) уноминаетсн нанладная на получение «моего» портрета, что наводит на 
\1 ысль об отправ1;с II. J. Грабарем родителны своего автопортрета, может быть, 
того са\юго, 1 :оторыii бы:1 и�1 осуществлен в 1897 г. и 1юторый поныне находит
ся в семье ху;:�:ожпит; <1 . 

21 f 1 11сы1
·
0 ;:�:атир�·ется на основании упоыишшин в не�r поезд1ш Грабаря па 

Север и однодневной останов1ш его в Петербурге. Из писы1а художнш;а В.  Э. Гра
барю от "27 ию:ш 1 902 r" отправленного из Петербурга (не публикуется; отдел 
ру1;описей ГБЛ, ф. 376) , нвствует, что в этот день он намеревался выехать в 
Бо:�огю· - через l\loc1шy п Ярославль. 22 Бенуа Ллександр Николаевич (1870-1960) - живописец, графин, рисоваль
щи1;, и:rлюстратор, театральный художник, художественный нритИI\ и историн и с-
1;уrства. Сын пстС'рбургс1;ого архите1;тора Н. Л. Бенуа. Один из основателей объ
е:rпнеппя «Мир ис1;усства» и с 1901 г. редактор (вместе с С. П.  Дягилевым) 
о;�:поим<'пноrо шурна.1а. Автор многnх I>анитальных трудов по истории руссной и 
европейской живописи, а танже огромного количества статей по живописи, ар
хнтентуре, ыузьше и театру. Участвовал в ряде постановоR в нрупнейших петер
Г.ургс1шх театрах, в московс1юм Художественном и в «Русс1шх сезонах» Дягилева. 
Его иллюстрации н « Медному вс.аднику» Пушкина являлись, по выражению Гра
fiаря, «свер1>ающей же�1чужиной во всем его творчестве». Позднее оформлял спе1'
танли в Большой опере в Париже, в милансном театре «Ла Снала» и мн. др. 



В предреволюционные годы Бенуа был вице-председателем основанного в 1911 г. 
«Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины», 
с 1 918 г.- членом Коллегии по делам музеев при Народном комиссариате про
свещения. В 1918-1 926 гг. он являлся главным хранителем художественной 
галереи Государственного Эрмитажа (А. Бенуа. Для Третьяковской галереи.
«Александр Бенуа размышляет . .. ». М., 1968, стр. 44-46) .  С 1 926 г. жил в 
Париже. 

Грабарь подчеркивал в своей сАвтомонографии», что Бенуа был центральноi.i: 
фигурой «Мира искусства» .  «Он мне сразу страшно понравился,- рассказывал 
художник,- больше всех, и это мое первое впечатление сохранилось у меня вслед 
за тем на всю жизнь. Помимо большого ума, исключительной даровитости 11 
чрезвычайной разносторонности, он был искренен и честен... У Бенуа много 
страстей, но из них самая большая - страсть к искусству, а в области ис1.;vс
ства, пожалуй, к театру... Театр он любит с детства, любит беззаветно, бес
предельно, готовый отдать ему себя в любую минуту, забыть для него все на 
свете. Он самый театральный человек, какого я в жизни встречал, не менее 
театральный, чем сам Станиславский, чем Мейерхольд, но театральный в широ
чайшем и глубочайшем значении этого слова... Его день был в течение всей 
жизни до отказа заполнен разными неотложными и всегда срочными делами: 
литературными, театральными, художественными, чтением, общественными наг
рузками - устройством выставок, собраниями, заседаниями, спектаклями, концер
тами. 

Обладая литературным талантом, он писал легко и занимательно, хотя в 
свопх критических суждениях не всегда бывал беспристрастен... Его дополни
тельная статья к «Истории живописи XIX века» Мутера была целым открове
нием для русского общества конца 90-х годов и прежде всего для русских 
художников... Бенуа - блестящий рисовальщик, но рисовальщик не породы Голь
бейнов, Энгров, Брюлловых или Дега, а скорее породы Домье, Менцелей и еще 
больше - Сент-Обенов. Он рисовальщик-изобретатель, рисовальщик-импровизатор. 
Ему стоит взять лист бумаги, чтобы вмиг заполнить его композицией на любую 
тему, всегда свободной, непрерывно льющейся и всегда имеющей нечто от зара
жающего и веселого духа барокко. Барокко и есть его самая настоящая сти
хия, унаследованная им от отца, такого же бесконечно изобретательного рисо
вальщика, и деда-архитектора Кавоса, а от него - от венецианцев XVIII века» 
(«Моя жизнь», стр. 159-161) . 

23 По-видимому, речь идет о статье Грабаря «По Европе. Письма о современ
ном искусстве», предназначавшейся для журнала «Мир искусства» (см. «Мир ис
кусства», т. 7, 1902, No 4, стр. 74-78, No 5-6, стр. 92-95) и переданной 
А. Н. Бенуа. 

24 Поездка на Чудское озеро, в Псков, Старую Руссу, на озеро Ильмень и в 
Новгород была осуществлена Грабарем в июле 1902 г. пз Юрьева (она упо�ш
нается в письмах художника В. Э. Грабарю от 1, 3 и 27 июля 1902 г.; послед
ние два - не публикуются; Отдел рунописей ГБЛ, ф. 376) . 

25 В «Автомонографии» Грабарь указывает несколько более позднее время свое
го отъезда на Север - вторую половину августа («Моя жизны, стр. 185) , что 
вполне согласуется с помеченной выше датой однодневного пребывания Грабаря в 
Петербурге при переводе ее на «новый стиль»- 9 августа. 

26 Бенуа (у рожд. Кинд) Анна Карловна (ум. в 1952 г.) - жена А. Н. Бенуа. 
27 Подразумевается, очевидно, двоюродный брат Бенуа - художник Е. Е. Лан

сере, совершивший в 1902 г. совместно с архитектором Л. Н. Бенуа поездку в Забай
налье, Маньчжурию и Японию. 

28 В мастерсной Н. Ф. Свирского изготавливалась по рисункам Бенуа и Лансере 
мебель столовой для выставни «Современное искусство». Технической стороной 
устройства выстав1ш ведал инженер Сергей Филиппович Сабин («Мир искусства», 
1902, т.  2, Хроника, стр. 35) . 

29 Выставка «Современное иснусство» размещалась в доме No 33 по Морской 
ул., где летом 1902 г. велись отделочные работы. 

зо Иванов - вероятно, производитель работ. 
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'1 Судя по почтовому штемпелю на конверте, письмо отправлено из Вологды 
11 августа 1902 г. 

32 Поезд1ш Грабаря на Север началась в Вологде, от1,уда он направился на 
пароходе по Сухоне в Ве:rи1шй Устюг, потом по Вычегде - в Сольвычегодск, 
затем художни1' спустился по Сев. Двине к АрхангельсI'У на лодке, специально 
нриобретеппой для этой поездюr. «Путешествие,- писал впос:rедствии Грабарь,
вышло на славу: не говоря уже о том, что лучшего отдыха и выдумать было 
нельзя, я беспрестанно обмерял и снимал деревянные церrши, снаружи и внутри, 
делая выпис1ш из клировых ведомостей о датах их построения, снимая иконы, 
утварь, шитье, а также интересные древние избы» ( «Моя жизны, стр. 186) . 

33 Я1;унчинова Мария Федоровна (1864- 1962) - известная деятельница в обла
сти народных ху;(ожественных промыслов - вышивки, плетешrя r:ружев, резьбы по 
дереву. Среди художников «Мира искусства» пользовалась болы1ш;1 уважению�. 
Грабарь характеризовал ее нак женщину «талантливую, разбиравшуюся в искус
стве и умевшую от:rичать подлинное от фальшивого, серьезное от пошлого» (((Моя 
ЖИЗНЬ», стр. 149) . 

Jlетом НЮ2 г. М. Ф. Яr,унчинова жила в селе Наро-Фоминсном, в имении 
своего све1,ра В. И. Я�>унчикова, поблизости от принадлежавшей ему Воскре
сенс1,оii мануфактуры. Учитывая, что данное письмо Грабаря адресовано В. В. Мек
ку - одно�1у из «хозяев» выставюr «Современное иснусство», можно предполагать, 
что переговоры художюша с Якунчпковой 1,аса;�ись ее участия в этоii выстав1,е, 
вероятно, осуществления под ее рущшодство;1 деревянной резьбы длн де1юриро
вапин не1юторых I(о�шат и мебе:ш. 

34 По воспомнпапиям 1\. А. Н:оровина, С. И. Мамонтов «увленался I(ерамикой. 
В Абрамцеве была 111астерс1,ая, где он лепил вазы, украшая их снульптурой, 
разнообразнейшей фантастикой» (К. Коровин. Савва Иванович Мамонтов.- В сб. : 
«Копстантнп Н:орошш вспоминает .. ,» стр. 245) . В Мос1ше, за Бутырской заставой 
у �!амонтова был 1'ерам11чес1шii завод, заменивший в 1896 г. Абрамцевс1,ую гон
чарную мастерс1:ую. Здесь были созданы многие знаменитые майолики Врубеля. 
Здесь же работали А. Головин, А. Матвеев, П. Н:узнецов. ТехшР1ес1юй стороной 
дела ру1:оводил «Очень талантливыii н знающнii мастер» Петр Н:узьмнч Вау.:шн. 

35 Речь идет о разрешении на производство исследования и обмеров памятни�юв 
архитектуры во время поезд1ш на Север. 

3в Карпинский Петр Ильич - секретарь выставки «36-ти», помощник Грабаря 
по органи:�ацин ;эJ\спозиции высташш «Современное искусство» .  

3 7  Co.1tol! Ноистантин А ндреевич (186�-1939) - жпвопнсец, график, член объ
<'дннешrя «Мир пс1,усства». С 1 924 г. жил в Париже. 

Граuарь необычайно высоко ценил живопись Сомова. Он писал в 1910 г., 
что «Сомова толыю по непонятному педоразумешпо, толыю в енлу необычайной 
новизны его художественных приемов упрекали в с1;лоnnости I( вычурному ... 
Сnмов - оюш из nаиболее умелых современных художни1,ов, в.;rадеющий не по
nерхпостным щегольством кисти, а тем пастоящпм мастерство�r, �;ото1юе даетсн 
то:ll,ко после долгш о 11 ГJrубокого нзучепин природы, п простuтн его со;шательпа 
и симпатпчпа ... llo всех его « Прогу:l l;ах», «Ра;1угах», «Дсревеnсю1х до�шх», «Ав
густах» есть чувство невыразиыой грустп, слышптся отчаянное усилие уйти от 
всего велш:олепия современпостп и чудится топ;а по убого�1)'. но милому про
шлому. Эта изнщпая грусть его �;артпп и придает n�1 особое, песравнснпое оча
рование и I(аr;ую-то страпную загадочnостr" родпящую их с с:1мымп Gольши�ш 
произвС'депишш старого ПС](усств<-1 и пр('вращающую даже пебольшпе безделни 
СомовR в значительные художественные созданию>. «Сомов является лучшим 
портретистом пос.1едппх деснтилетиii,- 110,1чер1швал Грабар1"- и ес.:ш он не такой 
живописец, как Серов, то во вснrюм с.1учае оп пе �1енС'е �1епю, а часто и более 
пропикновенно схватывает хара�:тер че:ювеr;а ... » ( «Введепnе».-«Историн русс1юго 
пс!\усства», т. 1. !\!., [ 1910] ,  стр. 105- 106) . 

38 Издание пс было осуществлено. 
39 Письмо nаписаnо на блаю>е выставrш «Совремепное нс!\усство»: «L'Ar·t motler

ne cn tieprise artistique» ; имеет I(арандашпую помет1;у «HI02», сдолаппую, вероятно, 
А. 11. Бенуа. Ему же, очевидно, принадлежит и набросоI{ 1\оптуров I{а�юго-то 
;шца - поверх строче1; письма. 
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40 Речь идет о художественной выставке «Мира иснусства», отнрытой 16 но
ября 1!Ю2 г., ноторая впервые после Петербурга устраивалась в Мос1шс <Ша1; 
противовес чисто мос1;овс1юй выстав1;е «36-ти»» («Моя жизны, стр. 187) . О пред
ставленных па ней произведениях Грабаря см. комм. 10, 1902 г. 

41 Част�, мебели д:ш выставн:и «Современное ис!\усство» вьшолнялась в столяр
ной мастерсной Кудряшова (в Анадемии художеств) .  

•z Добужинсr;uй Мстислав Валерьянович ( 1875-1967) - живописец, граф1ш, ху
дожни!\ театра, о;�пн из основных членов «Мира ис1;усства». 

Грабаря II Добужпнс1юго связывала многолетняя дружба. Добу;юшс1шй по.11,
зоnался уроками и советами Грабаря в Мюнхене. Впоследствии Добужинский пп
са.т Грабарю, что сознает влияние, 1юторое на него 01\азывал художник, и до
баnлял: «Вы были моим первым учителем, и этого я НИ!\огда не забываю»· 
(письмо Добужинского Грабарю от 5 января НЮ9 г. Отдел рукописей ГТГ, 
ф. 106) . Добужпнский 11с1;репно цешш мнение Грабаря о его произведениях. 
« Я: очень дорожу Ваш1вш сужцснпями,- говорил Добужинский,- и мпе было 1ш
тересно прочптать, что Вы написали про «Стар[инный] театр». Вы - е�пнrтnсн
ный с!\аза:ш правду, де�;орацпи дейстnптельно вышли плохи - все были ;;аrишю
тизировины самой чудесной Пастурелью и простили это. Мне было совестно не
с1юльно слушать одни восхищения, по до 1\онца я не верю. Я сам все жо знаю, 
что плохо. И Вам очень благодарен. Идею декорации я буду защищать, но ис
rюлнил не я, я немного подправлял (1-й опыт ) ,  вышло сладко, бледно п ко1ш
ромиссно» (Письмо Добужинского Грабарю от 5 мая 1908 г., там же) . 

43 Речь пдет, по-видимому, о намерении Бенуа заказать Добужинском�· 
несколько графических работ для своих изданий и журнала «Мир искусства » .  
Добужинский выполнил титульный лист в книге А .  Н. Бенуа «Русс1\аа 
школа живоп11с11» (СПб., 1904) и заставки для «Мира искусства» (1903, т. Х ,  
No 9) . 

н Добужинская Елизавета Осипов па - жена М. В. Добужинского. 

1903 
1 Грабарь имеет в виду «Союз русских художншюв». «Союз» вознит; в 1903 г. 

в результате объединения художников «Мира ис1\усства» с группой молодых х� -
дожников, бывших членов Товарищества передвижных художественных выставо1;
для устройства общих выставок. 

Начало совместному выступлению этих достаточно разнородных групп было 
положено еще в декабре 1901 г., первой «Выставкой 36 художни1юn», имевшей 
очень большой успех. За ней, в де�;абре 1902 г., последовала nторая выстаВJ;а 
«36-ти» (ф�штичесюr n нeii участвовало меньше художников) , n котороii, однико, рл;\ 
<шприскусюшов» - А. Бенуа, А. Остроумова-Jlебед�ва, Е. Лансере, К. Сомов, 13. Се
ров п А. Голубкина нс участ<'овали, что, естественно, повлияло в определенноii СТР
пеш1 па качественный уровень выставю1, хотя она 11 имела немалое худо
жестnенное значение. По инициатиnе мос1ювских художншюв, стромиnшихся 1• 
об ьсд1шо1шю с художни1;ами «Мира ис1;усства», н был основан «Сою:; руспШ .\ 
худо;т;нпков», призванпыii сплотить «молодых, но уже вполне 1талиф1щ11рова1 1 -
1 1ых худо;�шпков».  не желавших быть сочлена�1 11 Тnварнщt•rтва щ·рРдвшю11шn1:, 
а 1; « �1ест1ю�1у» Мосновскому товариществу от1юсивп111хся пРско;п,ко снысо1;а ·> 
(.·1 . . 1 .  Сидоров. Тnорчестnо старшпх :мастеров и «Сnюз русских художников».
« Руссю1я художественная культура �юнца XIX - начала ХХ века ( 189:5-1907) », 
кн. 2. 1\1., 196\J, стр. 54) . 

Однано с самnго момента основания «Союза», уже в процессе выработки с1 о 
устава, обсуждавшегося отдельно в Москве п отдельно в ПетРрбурге, наметилпr1, 
разногласия между его мосновской п петербургс1юй группами. Опи 0Gъяснялттс1" 
г.тавным образюr, различием творчес1шх направлений, тан ка1; к петербуржца ч 
пр11надлетал11 большей частью члены «Мира искусства», а средп москвтr<1f'й, н а 
против, бо.'lышшстnо составляли бьшшие передвижнини. Постепенно нарастnя, этп 
рnзногласия в 1\110 г. привели к расколу. Из «Союза» вышла группа петf'р
бургею1х художни!\ов п часть московских, организоnnвших новый «Мир пс1;ус 
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ства•. За время своего существования (1903-1923) «Союз русских художников» 
устроил 18 выставо1' в Мосrше, Петербурге, Киеве и Казани. 

2 «Общество поощрения художеств» основано в П етербурге в 1821 г. с целью 
поощренпя и помощи художникам и содействия развитию искусства. В функции 
Общестм входило устройство выставок, организация конкурсов, субсидирование 
поездш> художниrшв за границу, содействие продаже их произведений и пр. При 
Общестnс имелась Санкт-Петербургсная рисовальная школа для вольноприходпщих 
(с 1857 г. ) .  

3 Нечаев-Мальцев Юрий Степанович (1834-1913) - владелец стенольного завода 
в Гусь-Хрустальном Бладимирсной губернии, вице-президент Общества поощрения 
худuа,еств, почетный член Академии художеств (с 1902 г.) . В 1898-1912 гг. вложил 
зпач11тс:1ьные средства в постройку Музея изящных иснусств имени имп. Алек
сапдра I I I  в Моснве (ныпе - Государствепный музей изобразительпых иснусств 
ш1. :\. С. Пушкина) .  

4 Крипошеин Але�>сапдр Васильевич (1853-1923) - юрист . 
. -. У.1. Петровка, д- 15 (угол Петровни и Столешникова пер.) . 
" С)1. 1;ом)1. 52, 1897 г. Браз участвовал в выставнах «Мира ис1tусства» и был 

одншr из учредителей «Союза русских художников» из петербуржцев. Имел соб
ственную студию. Ученицей Браза была Г. Л. Гиршман. По ее воспоминаниям, 
Бра:з первый обратил ее внимание па новое движение в живописи и «ознако
:МII.1 с пс1\аниями «Мира иснусства»»  (Г. Л. Гиршмап. Мои воспоминания о 
В. А. Серове.-«Валентин Серов ... », т. 2, стр. 326) . 

7 Pep u.r Николай Копстантинович (1874-1947) - живописец, 
рш; нс�;усства. Член объединения «Мир ис1tусства» (с 1910 
н�.·1 1, ) .  С И18 г. аш:r за границей - в С1,андинавии, Англии, 
1! 1 1;�,1ш. 

археолог, исто
г. его председа
США, затем в 

8 См. Еомм. 4, 1900 г. Грабарь познакомился и подружился с Малявиным в 
А�;аде1111111 художеств, оба занимались в мастерской И. Е. Репина. Во «Вве
денпИ>> и «Историю русс1юго искусства» - в разделе, посвящепном современной 
жпвописII.- Грабарь особо остановился на харантсристшtе МалявIIна I{aI\ одного 
из жипописцев, <шоторые в противовес художника��. исповедовавшим культ линий 
и фор��. решились сосредоточить все свои помыслы на самой живописи». «Его 
«м�·;1шr; 1Р> и «бабы», по словам Грабаря, не просто портреты и этюды и даже не 
харш:теры только и не типы, а целый мир, совсем особенный, нинем до него 
не .�амсченный, им одним высмотренный. Он воплотил его в странных образах, 
соп;<111ш,1х пз элементов до жутности реальных, почти осязательных и в то же 
вр('ШI фантастичес1шх, превращающих «девою> и «баб» в наких-то загадочных, 
CBl'fH;;iющIIx необьпшовенными нраснами фей» («История руссного искусства», т. I .  
l\!" l\небе.11,, [ 19 10 ] , стр. 1 ) . 

9 Су;�,я по письмам Грабаря брату от 24 июня и 13 июля 1903 г., художник 
гостпл у Мnлявина в его имении (близ станции Пущино, Рязанс1и-Уральсной 
же.1. дор.- в Затишьевской волости, Рязансной губернии) оноло двух недель. 
Этп а;е писы1а позволяют точно датировать данное письмо Грабаря Малявину. 
Это ппсь�ю, не имеющее точной даты в рунописи, впервые опублшювала 
О. А. Живова, ошибочно отнеся его :к 1904 г., что привело и 1t неверной тран
тош;с ныс1\азыванил Грабnря (см.: О. Живова. Филипп Андреевич Малявин. 1869-
1940. Жизнь II творчество, стр. 230 и 253, прим. 32) . 

1 0  Jlа. 1н111ша Наталья Пиколаевна - жена Ф.  А. Малявина. 
' 1  «Kпnst und Ktinstler», Berlin, 1902-1933; ежемесячный журнал изобрази

тс.:tыюго ис�,усства и художественной промышленности. Издатель Бруно Кассирер 
( 1872-1924 ) ,  реда1\торы: с 1902 г.- Э. Хейльбут, с 1905 г.- KapJI Шеффлер {р. в 
1868 г.) . 

12 Хейльбут Эмиль (1861-1919) - немецкий художественный критик, первый 
редактор журна.1а «Kнnst нnd Kiinstler», до этого был сотрудником журнала «Kunst 
fi.ir Alle» и берлинской антиправительственной газеты «Zukunft• («БудУЩееt) .  

1 3 Берлпнс1;ий Сецесспон основан в 18\19 r. художшшом М. Либерманом ( 1847-
1935) ; в 1906 г. разделился на два объединения: «Свободный Сецессион», руко
водителем которого остался Либерман, и «Новый Берлинсний Сецессион», возг
лавляемый художником Л. Коринтом (1858-1925) . 
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На выстав1;е берлинского Сецессиона 1903 г. эRспонирова.1ась :картина Ф. А. 1\fа
ллnина «Смех» (1899) , Rоторую Грабарь называет «БенециансRими бабами»; дере;� 
этим, в 1901 г., она демонстрировалась на IV Международной выставке в Бенецип. 
где была приобретена венецианской Международной галереей современного ис1;ус
ства. 

" Е. Heilbut. Die Ausstellung der Berliner Sezession.- «Kнnst нnd Kunstle1»> , 
1 902/1903, Bd. 1 ,  N 8, S. 297-31 1  (о Малявине - S. 30'±-305) . 

1 5 По-видимо�1у, l'рабарь пе раз писал нечто подобное l\Iаллвипу. Сохранилоеь 
ппсы10 художни�;а Грабарю от 9 августа 1903 г., написанное в ответ па каrше-тс> 
по дошедшие до нас письма, в RОтором он замечает: «Что же 1\асается того, что 
меня где-то неприлично ругпулп, то н этому пш;аRого значенпн но придаю. Мепн 
выбрали членом Сецессиона, и это лучшая оценна моих работ немца�ш. Мон фп
лософин: RaR хорошо ни напиши, а мосьии всегда найдутсп".» (Отдел руr;ошн;ен 
Г1Т, ф. 100) . 

16 Кудрявский Д.митрий Николаевич (1867-1920) - фп.10.1ог, профессор Юрье!J-
сного университета (1<афедра немецного и сравнительного нзы1;оJнашш) . 

1 7 Зееман,н, Э. А .- глава издательства Yerlagsbнcll11aшl lнng в .lеiiпцнге. 
1 8 !. Grabar. Constantin Somoff.- «I3ildende Kunst», Leipzig, НЮЗ, Jнli .  
1 9 По-видимому, подразумевается rш.: L. Hevesi. Osterreichische Kнnst iш XIX. 

Jahrhundert. Leipzig, Seeшann, 1903. 
20 Эльва - город близ Тарту (Юрьева) в Эстонс1<ой ССР. 
21 Публш<уемые выдержRи из письма художпина В. Э. Грабарю от 13 ию.1>1 

1 903 г. позволяют уточнить время его поездо1; к Малявину в Пущино и 1; Пис<t
ревым в Турово (ер. «Мол жизны, стр. 191-1 93) . Писарев ы - семьн лпцсйс1m1 • 1  
товарища Грабарн, IЗ:rадимира Николаевича Писарева, состоявшан пз трех братьс.1 
и сестры. Усадьба Писаревых находилась в селе Турово, у впадснпн в Oi;y ре1ш 
Лопасни (ныне Серпуховс1<ого района Мосновской области) .  

2 2 Моне Клод (1840-1926) - французский живописец. 
23 Подразумевается фасад строившегося в Адлере по прое1<ту Грабарн дома 

его r,одптелей. 
4 Письмо без даты, на блаю<е «L'Art moderne» (nыстав1;11 «Современное ис

кусство») ; на Rонверте пометка Rарапдашом, сделанная, по-видимому, Бенуа,-
1903 г. 

25 Лицо пе установлено. 
26 Портрет А. Н. Бенуа · (уголь, цв. и граф. I>арандаш, ю;варе.1ь п белила) .  

выполненный К. А. Сомовым в 1895 г. (ГРМ) . 
27 П ортрет А. К. Бенуа, жены художнина, вьшолненпыii I\. А. Со�ювым в 

1896 г. (ГРМ) . 
28 Николаевский Ф. Л.- художник-фотограф. 
29 Фотографии обоих портретов предназначались для воспроизведенпн их в алr.

боме «Константин Сомоn» (СПб" 1 903) , готовившемся к изданию под реданцш ii 
Грабаря, по за1<азу С. А. Щербатова и В. В. Ме1ша. 

190!i 

1 ll!ещ ерип Нико.�ай Васильевич (1864- 1916) - живописец, участник выставо1; 
ТПХВ ( 1900- HJ04) , «36-ти» и «Союза русских художнююв». Грабарь отмечал, что 
пей3а;�;н Мещерипа выде:ш.1ись «среди общелевитановского направ:rепин москви
чей», отличаясь «живописной свободой и тонним чутьем цвета» («ilioя жизнь», 
стр. 1 97) . 

Н. В. Мещерип, сын основателя ДаниловсRой мануфю;туры, бы.'!, как вспомп
нает художнин, «по заведенному в нупечестве обычаю главньп1 хозяином именпн 
[Дуrино] .  Оно было невелико и не приносило ни1<юшх доходов, n напротпв, 
требовало постоянных вложений в садовую и огородную культуру, на содерж11нпr
всех его обитателей и удовлетворение их прихотей» (там же, стр. 198-199) . 

2 Богданов-Бельский Николай Петрович (1868- 1945) - живописец и рисоваль
щик. Член ТПХБ (с 1895 г.) , председатель Общества им. Rуипджи (1909-1921 ) .  
С 1921 г. жил в Латвии. 
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3 Первая выстав1\а «Союза русских художников» в Москве (22 декабря 1903 -
8 января 1904) . На :а:ей экспонировалось 5 вещей Грабаря, написанных в 1903 г.: 
«Балкон старого дома», «Зимний вечер» (под названием «Этюд», ГРМ ) ,  «Сентябрь
ский снег» (ГТГ) , «Последние лучи», «Сентябры. 

4 По-видимому, именно об этой усадьбе упомянул Грабарь в «Автомоногра
фии»:  «Писал я еще усадьбу Бею\ендорфов, позднее Алексеевых, 1>расивый строй
ный дом с колоннами, окруженный со всех сторон столетними аллеями. Увлекло 
сочетание белого доыа с белым небом и белым снегом при темных деревьях. 
Где эта картина сейчас - не знаю. В конце марта я еще раз ее писал» («Моя 
жизнь, стр. 200) . 

5 Трияновс1;uй Иван Иванович (1855-1928) - врач, колле1щионер. По словам 
Грабаря, был «страстным собирателем нартин новых русских художнинов», но 
«Не богат» и по1<упал произведения живописи и графини «только из своих вра
чебных заработ1щш> («Моя жизны, стр. 195) . В среде художниrюв пользовался 
большим уважением. Был в дружеских отношениях со многими выдающимися 
4енте.'1юш русской культуры - И. И. Левитаном, А. П. Чеховым, В. А. Серовым 
и мн. др. С Тролновсним и его семьей Грабарь был связан прочной дружбой, 
часто и подолгу жил у гостеприимного доктора в Филипповс1ю:и переулне 
(с 1903 г.) и позднее в Скатертном пер., во время своих наездов в Моснву 
(там же, стр. 196 ) . 

И. 1 1 .  Трояновс1юму Грабарь подарил два этюда, бывшие на выставке «Союза 
руссних художнинов»,-«Зимний вечер» и «Сентябры («Мол жизнь», стр. 196 л 
337) . Картина «Последние лучю> была куплена архите1\тором Ф. О. Шехтелем. 
До этого были приобретены В. О. Гиршманом «Сентябрьский снег» и «Балнон 
старого дома» Р. Д. Востряковым. Указание Грабаря о возможном приобретении 
Третьлковс1юii галереей трех вещей с выставни «Союза русс1шх художников»
ошибочно. 

6 Грабарь подразумевает этюд «В начале марта» (см. С. Г.ttaгo.ttь и И. Грабарь. 
Исаан Ильич Левитан. Жизнь и творчество. М., [ 1913] ,  стр. 1 13) . Однако зто 
быд лишь один из последних этюдов Jiевитана. Свой последний этюд художнин 
выполнил в апреле 1900 г.- «Ранняя весна. Ботанический сад» (см . .4. Шапиро. 
Летопись жизни Левитана.- В кн.: Исаак Ильич Левитан. Документы, материалы, 
библиография, под ред. А. А. Федорова-Давыдова. М., 1966, стр. 67) . 

7 Яремич Степан Петрович (1869-1939) - живописец, акварелист, ил.т�юстратор, 
псторш; искусства и художественный критик, коллекционер, музейный деятель. 
Член объединения «Мир иснусства». Преподавал в рисовальной ш1юле Общества 
поощрения художеств (с 1913 г.) . В советские годы - научный сотрудник Госу
дарственного Эрмитажа. 

8 Возыоn.;но, подразумеваются меблированные номнаты «Княжий двор» (Волхон
ка, д. 14) , где останавливались многие деятели иснусства. 

9 Речь идет о статье С. П. Яремича «Фресrш Врубеля в Кирилловской цернви 
11 Киеве» («Мир искусства», 1903, т. 10, стр. 188-190) , в 1юторой он упренает 
В. !\!. 13аснецова в подражании Врубелю: «Роспись Виюора Васнецова во Влади
мирс1юч соборе нвляется подражанием Врубелю, то.'!ько разжиженным и обесцве
"!еппьш. J l c  будь Врубеля, стиль Владимирс1юго собора остапся бы цешшо�r Солн
цевсюш, дilже без того обманчивого отпсчат1\а твердости, 1юторый Васнецову дало 
изучеппu l\иrил.'lовс1шх фресо1\, что, между пrочим, видно по внлому, бесхара1(
терню1у эс�;нзу боrо��атсри, исполнеппому до зпа�ю�rств;1 с пропзIJсдсшшмп Вру
беля ·>. Да.'!се Ярсмпч развив<l.'1 ��ысль о бесп::ю;rпоспr «всшшх попыто1> возродить 
визаптпйс�;пil и древнерусский стп.'lь», пе называл п�rсп, но с явпьв1 ш1�1ш;ом на 
творчест1ю П. :!\!. В а с п uцова. 

В данпо,1 ппси1с Грабарь по-дружсс1щ прс)'\упреждаст Я рсшrча о свое:11 п а
м:ерснн 1 1  высту 1 ! 11т1, на стран11 ца х « :'llпpa пс�;усrтва» n защ11т�· Лаr 1н• 1 1ова.  « l1 1 1 с1 .чо 
в рс;rющию•> ,  в 1;оторо�1 Грабар1, пнса:1, что «фрсс1;п Пш;тора Вilспсцовi\ мог�·т 
нравптr,ся 1 1 .1 н  не пра nития, но с Брубс:1с�1 они репп1те:�ы10 ппчего общего lll' 
имеют, JI 1 1 0.�.пиыат1, вопрос о тшом-то пuудавшемсн позапмствовапии пес1(олько 
стра 11 1 101).  iiы.10 опубшшовапо в журна.че «Мир 11с1;усствi1 •> ( НЮ4.. т. 1 1 ,  Хрошша, 
стр. 50-5"1 ) .  Оп о прпвело 1; своеобразной поле1шке между Ярсш1чсч и Грабаре�� 
(сы. 111Iсы10 Грi!барн Яремичу от 6 марта НЮ4 г. и 1ю�ш. 18, 1904 г.) . 
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10 Этюд Яремича не выяснен. Пейзаж экспонировался на первой выставке 
«Союза русс1шх художников» в Москве. 

1 1  Хирошиге (1797-1858) - японский художник-рисовальщ�m, акварелист, гра
вер; ученик японского художника Хокусаи (1760-1849) . 

12 Речь идет о братьях Мещериных - старшем, Николае Васильевиче (см. 
комм. 1,  1904 г.) и младшем, Михаиле Васильевиче, который, по словам Гра
баря, вел дела в Москве по управлению домами и имениями Мещериных. 
М. В. Мещерин, как вспоминает Грабарь, «был порывист и жизнерадостен, ве 
признавал доиоров и подшучивал над братом, который «вечно от чего-нибудь 
лечился» («Моя Жl!ЗПЬ», стр. 199) . 

13 В «Дневню,овых записях» В. В. Переплетчикова содержится отзыв худож
нпка о Грабаре тех лет; «Последние две зимы пришлось провести в Дугиве 
с Игорем Эммануиловичем Грабарем. Это очень умственно живой человек, талант
ливый художник, отзывчивый на всякие художественные вопросы. Его интересные 
статьи по искусству всегда читались с интересом. Немного, мне думается, най
дется и за границей таких образованных художников. При этом огромная трудо
способность, нерусская энергия. Сталкиваясь с подобными людьми, многому можно 
у них поучиться, потому что и сами они много учились и знают» (Запись от 
8 мая 1905 г. Цит. по 1ш.: «Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и 
переписке современнш,ов»,  т. II.  Л., 1971. Комментарии И. С. Зильберштейна и 
В. А. Самкова, стр. 81 ) .  

1 4  См. комм. 2, НЮ2 г. 
15 В октябре 1903 г. В. А. Серов тяжело заболел и был оперирован; оконч�t

тельно поправи.ч:ся то:rько в начале 1904 г. (О болезни Серова см. в кн. «Ва
лентин Серов в воспоминаниях ... », т. I, стр. 263-265, 597-598 и др.; т. I I, стр. 265-
266, 319-320 и др.) . 

16 О Э. А .  Зееманпе см. комм. 17, 1903 г. Фирма 3ееманна выпускала серию 
альбомов с цветными репродукциями произведений европейской живописи «Meister 
der Farbe. Beispiele der gegenwiirtigen Kunst in Europa. Mit begleitenden Texten. 
Leipzig, 1904-1907. Часть текстов к репродукциям картин русских художников 
писал Грабарь (см. письма Зееманна Грабарю 1904-1907 гг., Отдел рукописей 
гтг, ф. 106) . 

В 1904 г. московский издатель И. Н. Кнебель (см. комм. 69, 1904 г.) задумал 
аналогичное издание под названием «Картины современных художников в красках». 
Реда1,тирование и составление текстов было предложено также Грабарю. Для изда
пю1 Кнебеля («Картины современных художню<ов в красках». Те1,ст И. Грабаря. 
М" 1905, вып. 1-12; 1906, вып. 1-12) репродукции выполнялись в Берлине 
фирыой Мейзенбаха, а также использовались- клише из лейпцигской серии «Meister 
de1· Far·Ьe». 

17  Подразумевается выставочное предприятие «Современное искусство» (см. 
ко�ш. 14, 1902 г.) . На базе «Современного искусства» было организовано пять 
экспозиций: французс1,ого ювелира Р. Лялика, К. А. Сомова, выставка, посвя
щенная 100-летпю Петербурга (гравюр, рисунков, акварелей 11 картпн, тематпче· 
скп связанных с Петербургом XVIII  - перв. пол. XIX в" из петербургс1шх част
ных коллекций) . японс1юй гравюры и Н. К. Рериха ( «1\1оя: жизны>, стр. 185-
187: «�!пр искусства», 1903, хроника, .№ 8, стр. 82-8::>) . 

Прпчина закрытин постоянной выста1ши «Совремеппое пс1;усство» за�шючалась, 
однаr;о, не в потере С. А. Щербатовьш частп своего состояния. Это послужило 
;шшь внешним предпогом длн объяснешrн нрушения предпрпятпл, в ноторое было 
влоа,епо впача;rе сто.1ы;о сил, но 1; 1,оторому его оргапизаторы быстро остыли. 
« Нельзя: отрицатт"- пис<tл Д. В. Фп.1ософов,- что з<tтея эта Д<tлс1ю пе опраnдал<t 
воз.'IОN,епных па нРе падеж:\ п пе 01;yr111.1n, 1юпечно, и сотой дошr ;,атра•1енных 
СJ)(_'дств. Задумано Gыло предприятие слппшом- широ1ш, в расчете на долгое суще
ствование; пра�;·rичРс 1;ая сторопn дела пс Gы.1а JЗonce прнпята во 1нш�1аш1е». Фп
ЛОёофоJЗ несюшt•ппо отразил общую точ1;у зрсnня художпиков «J\!пра ис1;усства» 
на данную высташ,у, Uн заметил, что оuстано1ша 1;омнат была слш1шом дорога, 
чтобы привлечь за1;аачш;ов. а г:1авное - пс �IL'Hял a c r" н 1,а;1;;нш новая: :жспо;-шция 
появлялась на фоне уже пасr;учивших публю'е предметов. К тому же, юн; под
черr;ива.1 Фп.1ософов, пример высташш показывал, «нас1;0.1ыю беспочвенно наше 
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т11.к называемое меценатствование... Лица, с такою легкостью начавшие столь 
обширное дело... не поняли, что, испугавшись дальнейшей работы и затраты 
средств, они скомпрометировали то дело, в которое верили ... » (Д. Философов. 
Погибшее предприятие.- «Мир искусства», 1903, хроника, .№ 10, стр. 96-98) . 

18 Речь идет о продолжении полемики между Грабарем и Яремичем о В. М. Вас
нецове (см. комм. 9, 1904 г.) .  В своем ответе Грабарю Яремич исходил пз 
тезиса, что и «величайшие мастера» не раз «находИлись под в;шлнием других 
мастеров», что «не считается постыдным». «Возражал мне,- писал Яремич,
г. Грабарь как бы упустил из виду существование фактов этого рода... Не
понятно, накой вред могло причинить художественной репутации Винтора Вас
нецова брошенное мной вснользь замечание о некоторой зависимости росписи 
Владимирсrюго собора от работ Врубеля в Кирилловсной цернви» (С. Яремич. 
Письмо в редакцию.- «Мир иснусства», 1904, т. 11, Хроника, стр. 71-72) . Воз
можно, что некоторое смягчение Яремичем ранее сказанных слов было следствие)! 
просьбы Грабаря не нападать слишном сильно на Васнецова. 

" Врубель Михаил Александрович (1856-1910) - живописец, рпсовальщи1с ра
ботал также в монументально-декоративной живописи и скульптуре, театральной 
деко:J:ацин и майошп;е. 

Виноградов Сергей Арсеньевич ( 1869-1938) - живописец, графш;, иллюстра
тор, член ТПХВ (с 1899 г.) . Один из инициаторов n организатороu мосновской 
выстаюш «36-ти» и «Союза руссrшх художнином. 

21 «Испансная тапцоnщица» С. А. Биноградоnа ( 1903 г., местонахождение не
известно) .  Эr\спонировалась на 1-й выставr\е «Союза русс1,их художшшоn» 1903-
1904 гг. 

22 Роман Д. С. Мережковсного. 
23 Мережковский Д.1tuтрий Сергеевич (1865-1941) - писатель и литературный 

критиr<; символист и мистик, после 1917 г.- эмигрант. 
2• «Бесы» (М., 1904-1909) - ежемесячный научный. лптературно-художествен

ный журнал, орган мосновских символистов. Издатель - С. А. Поляков (1874-1943), 
которому принадлежало издательство «Снорпиою>. Редактор - поэт, псрРnодчш; и 
литературовед В. Я. Брюсов ( 1873-1924) . 

25 Бальмопт Нонстантин Дмитриевич (1867-1942) - поэт и переводчин, симво
лист. После 1917 г.- эмигрант. 

26 Стриндберг Август (1849-1912) - шведский nисатель и драматург. В творче
стве 1890-х - 1900-х годов под влиянием ницшеанства сназались деrшдентские 
наст�оенпл и мистицизм. 

7 Гоген Поль (1848-1903) - французсrшй живописец. 
28 Подразумеваются пространные очерки Н. Минского «Философские разговоры. 

Опыт религиозного миросозерцания», написанные n форме беседы с неким Вла
дюшром Ивановиче�� и печатавшиеся в 1901-1903 гг. в журнале «Мир искусства». 

29 Замирайло Виктор Дмитриевич (1868-1939) - живописец, график, рисоваль
ЩИI' и и.-:�шостратор. Участниr\ выставон «Мира искусства». Б. М. Кустодиев го1ю
рил, что Замирайло - <<Прирожденный пллюстратор», ил.чюстрации «выливаются у не
го свободно, лепю, не банально», «восторгался «фантаст1шой» Виктора Дмитриевича, 
достигаемой очень реальными средствами, почему его «сны» та!\ убедительны. 
«В пил ВС'ришь. Весь рассназ и <шсихология» сразу понятны, ... восхищался и 
кол,...р11стпчесю1мп приемnмп 3nмпрайло» (Из дневшшов Вс. Воппова.- В. сб. 
«Борис Михайлович Кустодиев», под ред. М. Г. Этrшнда. Л., 1967, стр. 224, 227) . 

00 Лансере Ь"вгений Евгеньевич (1857-1946) - живописец, график, театральный 
деноратор, монументалист, член объединения «Мир искусствn» .  

31 Бакст (Розенберг) Лев Самойлович (1866-1924) - живописец, график, ри
совальщик, театральный ху;1ожнин, педагог, художественный критик. Один из осно
вателей объединения «Мир искусства» .  Автор художественного оформления ряда 
спеюа�шей в «Руссrшх сезонах» С. П. Дягилева ( 1909-1911 ) . С 1909 г. жил 
большею частью за границей, умер в Париже. 

32 Речь идет об иллюстрациях А. Н. Бенуа к «Медному всаднику», воспроиз
веденных в «Мире пснусства», f904, т. 11 ,  No f, стр. 5-40. 

33 А .  Бепуа. О наших выставках.- «Мир искусствю>, 1904, т. 1 1, Хронина, 
стр. 47-50. Замет�;а посвящена выставне группы художни1\ов, порвавших с Ai;a-
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демией художеств, экспонированной в Академии наук. Она полна упреков в 
адрес Куинджи, подавляющего будто бы молодых и талантливых людей таких как К Ф. Богаевский, М.  П. Латри и А. А. Рылов. 

' 

34 Летом 1904 г. в Дюссельдорфе состоялась выставка современной живописи, 
па которую были приглашены и русские художники; в их числе были Ф. А. Ма
лявин, В.  Э. Борисов-Мусатов, К А. Сомов, К. Ф. Юон и Грабарь. Из работ, 
представленных на этой выставке Грабарем, удалось установить одну - «Мартов
сюrй снег» (1904, ГТГ) . 

35 Милиоти Василий Д1ttиrриевич (1875-1943) - живописец, сенретарь «Союза 
руссних художнш;ов», впоследствии заведующий издательс1шм отделом журнала 
«30.1отое руно». 

36 На письме иыеется помеп>а карандашом, сделанная, по-видимому, А. Н. Бе
нуа - «1904». Эта дата уточнена с помощью ответного ппсьма Бенуа от 4 августа 
1904 г. (Отдел руrюписей ГТГ, ф. 106) . 

37 См. номм. 16, 1904 r. 
38 В 1904 r. в уr,азанном издании были nоспроизвс;1ены только портрет А. Ру

б ннштейна, И. Е. Репина и «Вечер» н:. А. Сомова нод названием «Галантная 
б('седа» (1897, ГТГ) ( «Meister der Farbe. Бcispiele der genenwartigen Kunst in 
E1 1ropa>>. Erster Jahrgang. Leipzig, Е. А. Seemann, 1904, Taff. 2 und 20) . 

09 Верещагин Василий Васильевич (1842-1904) - живописец, баталист. 
40 Соколов Петр Петрович (1821-1898) - рисовальщик, живописец. 
41 Коровин, Сергей  Алексеевич ( 1858-1908) - живописец, рисовальщик, 1шлю

стратор. Член «Союза русских художниноВ» и Мосновс1>ого общества любителей 
художеств. Брат художника К. А. Коровина. 

Под «блестящей тройкой» Зееманн очевидно подразумевал нартину С. Коровина 
«К троице» (1902, ГТГ) . 

.;z По-виднмому, 3ееманн оговорился (пли Грабарь, таr; каr' цитируемое пм 
ппсы�о Зееманна не оGнаружено) ,  назвав Келлера вместо Ю. Ю. Клевера (1850-
1924) , автора J1есных пейзажей в духе Шишrшпа - «Мелколесье» (1878, ГТГ) 
и «Девственный лес» ( 1880, ГРМ) . Вряд ли он мог иметь в виду произведение 
зстонсrюго художника И. П. Кёлера (1826-1899) ,  писавшего главным образом 
портреты. 

43 Из пазванпых Зееманном произведений в 1904 г. им были изданы карти
ны - «lla Черном море» Айвазовского и «Охотнию> П. П. Соrюлова ( «Meistcr der 
Farbc ... » ,  1904, Taff. 61 and 71 ) .  

н r ;артина Врубеля «Царевна-Лебеды написана в 1900 г .  (ГТГ) . 
4s В перечне выставоr;, в которых участвовал Малявин, составленном О. А. Жи

вовой, значится только одна вещь, зr,спонировавшаяся па IX высташ\е берлин
ского Сецессиопа ( 1904) - «Руссrше крестьянки» (О. Живова. Филипп Андреевич 
Малявин. 1869-1 940. Жизнь и творчество. М., 1967, стр. 255) . Эту же картину 
Живова приводит (там же, стр. 265) и в списке произведений Малявина, но под 
чаще принятым названием «Три бабы» (1902; Национальный музей современного 
ис1>усства, Париж) . Картина «Девr:а» (1903, ГТГ) , припадлежавшая в те годы 
И. А. Морозову, судя по списку Живовой (там же, стр. 265) , впервые была 
по1;азана за рубежом в 1907 г. на V I I  Международной высташ'е ис1\усств в 
Бенецип. Упоминание Грабарем именно картины «Девка» в связи с бер11инс1шм 
Сецесспоном расходится, таким образоы, с данныыи О. А. 7!\ивовой. В письмах 
Зееманна Грабарю от 1 1  и 29 августа 1904 г. зта вещь упоминается в связи с 
просьбой о содействии в получении разрешения па фотографирование отобран
ных Зееманном картин Врубеля, Малявина, IОона и Архипова от их владельца
И. А. Морозова. Однако эта вещь была все же, по-видимоыу, не на берлинсном 
Сецессионе, а на Дюссельдорфской выставне. Не случайно Зееманн в письме Грабарю 
от 22 сентября 1904 г. говорит о разрешении на воспроизведение картины Ма
лявина, полученном от И. А. Морозова через директора Дюсседьдорфской вы
ставки (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . Да и в «Автомонографии» Грабарь на
зывает «Бабу» - явно картину «Девка», взятую Зсеманном с Дюссельдорфской вы
ставки ( «Моя жизны, стр. 214) . 
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•6 «Бумажные фонарю> (1898, ГТГ) К. Коровина. 
47 «Весна. Последний снег» Левитана (1895; собрание М. Н. Соколова. Москва) . 

дкспонировалась на выставке мюнхенского Сецессиопа ( 1898 г.) . Была в собрании 
Ф. И. Розепталя. 

48 Кутепое Николай Иванович (р. в 1851 г.) гвардии полковник, заведующий 
хозяйством императорской охоты. Речь идет о выполненных Серовым в 1900-
1902 гг. по заказу Кутепова темперах для предпринятого последним издания 
«Царская и императорская охота па Руси» (т. 3, СПб., 1902) . 

49 «Серова обязательно возьми М еккского,- писал Грабарю А. Н. Бенуа.- Или 
после «GOtterdammerung» [ «Гибели богов » ]  Вам неловко туда обращаться? Плевать! 
Я же наплевал, и очаровательный В. В. [Мекк] был очаровательнее, чем когда
либо. Va-s-y resolument [будь решителен] и требуй «Женщину с лошадью» и.1и 
«Октябры. Хорошо бы было взять тот этюд с водопоем, о котором Ты мне рас
сказывал. Или и он недоступен? Хорош этюд к коронации (у Остроухова) , но, 
во-первых, почти та1,ая же вещь (окончательная редакция) воспроизведена в l\о
ронационпом сборню\е. Я, во всш\ом случае, поговорю об этом с Антоном [ Серо
вым] .  Это правда, что он Тебя но очень любит (художественная истерика ) ,  но я 
думаю, что здесь простое недоразумение, 1;оторое скоро выяснится, и, во всшюм 
случае, чувства сии не могут повлиять na его согласие» (письмо А. Н. Бенуа 
Грабарю от 4 августа 1904 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

Под «Гибелью богов» Бенуа, очевидно, подразумевал нодавнее крушенпо вы
ставки «Современное ис1;усство», вызвавшее, вероятно, разлад между Грабарем и 
ее «хозяевами» - В. В. фон Мекком и С. А. Щербатовым. Для Бенуа тема «Гибеди 
богоВ» была в своем роде нарицательной в связи с его работой над деrюрациями 
к опере Вагнера «Гибель богов» (премьера состоялась в Мариинском театре 
20 января 1903 г.) , встретившими критические замечания его друзей по «Миру 
иснусства». «Женщина с лошадью» - это известная пастель Серова «В деревне. 
Баба с лошадью» (1898, ГТГ) . «Онтябры Серова (1895) - в ГТГ. Под этюдом с 
водопоем Бенуа подразумевал, по-видимому, пастель Серова «Стригуны на водопое» 
(1904, ГТГ) . В ГТГ находится и серовский этюд к коронации (1896) ; в завер
шенном виде эта вещь была издана А1шдемией художеств в «Коронационном 
альбоме». СПб" 1898. 

50 Степанов Иван Михайлович (1857-1941) - организатор издательства Общины 
св. Евгении (в 1896 г.) . По словам Грабаря, он был «истинным другом художни
ков» («Моя жизнь», стр. 191) . В 1900-х годах, с целью пропаганды русского 
искусства, предпринял издание отнрыто1\ с репродукциями произведений искус
ства, а также с рисунками, выполненными по его заказу виднейшими худож
никами того времени (см. И. Степанов. За тридцать лет. 1896-1926. Л., 1928) . 
В данном письме речь идет о серии открытоr{, осуществленной Грабарем по мате
риалам его поезд1ш в 1902 г. на Север: «Бугор с деревенькой и церновной�, 
«Ветряные мельницы», «Пермогорье», «Красноборск», «Погост в с. Ра�\улы» и «Цер
:ковь в Панилове». Серия открыток художника имела успех. А. Н. Бенуа писал 
Грабарю: «Твои открытки восхитительны. Говорю без преувелпчРНИrС это лучшие 
до сих пор номера в этом изданию> (письмо А. Н. Бенуа Грабарю от li августа 
1904 г.- Отдел руr,описей ГТГ, ф. 106) . 

5 1  Оп;рытюr, посвященные окрестностям Москвы, Грабарем не были выполнены. 
52 Подразуыеваются очерки Л. Шестова (Л. И. Шварцмана) «Достоевский и 

Нитше. Философия трагедию> («Мир искусства»,  1902, т. 7, стр. 69-88, 230-246, 
321-351 ; т. 8, стр. 7-44, 97-113, 219-239) . 

53 По-видимому, Грабарь имел в виду статью А. Белого «Символизм как миро
понимаппе».- «Мир 11с1<усства», 1 90.-1, т. 1 1 ,  стр. 173-196. 

54 В Петербурге, на Фонтанr>е, д. 11, в квартире С. П. Дягилева по�1ещалас1, 
редакция журнала «l\lиp ис1;усства». 

55 И. Грабарь. По европейским выстаВI>ам.- «Мир ис1<усства», 1904, т. 12, Хро
ника, .№ 8-9, стр. 1;)4-161. 

56 «Императрица Е.1исавета Петровна изволит прогуливаться по улицам Петер
бурга>> ( НЮ3, акв.) . 
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57 «Развод караула перед Зимним дворцом при Павле I» (1903, а�<в. ГРМ) .  
58 См. 1юмм. 5 ,  1904 г. 



59 «Стригуны на водопое. Домотканово». 
60 Мекк Николай Карлович фон (1863-192�) - председатель Правления Мос-

1tовско-Казанской железной дороги, 1юллекционер. 
61 В. В. фоп Мекк, племянник Н. К. фон Мекка. См. комм. 13, 1902 г. 
62 Описка Грабаря. Он явно имел в виду «Октябры (1895 г.) - в те годы зта 

картина была в собрании 13. 13. фон Мею;а. Выбор ее был подсказан А. Н. Бенуа 
в письме от 4 августа 1904 г. (см. комм. 49, 1904 г.) . 

63 1902; ГТГ. В 1904 г. экспонировалась на выставке мюнхенского Сецессиона. 
64 По-видимому, подразумевается нартина И. И. Левитана «На Севере» (1895-

1896; ГТГ; до 1917 г. была в собрании И. И. Трояновского) .  
6s Юон Копстаптин. Федорович (Вильгельм Теодор, 1875-1958) - живописец, 

графин, театральный художник, педагог; портретист, пейзажист и жанрист. Член 
«Союза русс1шх художников». Имел собственную студию, где преподавал вместе 
с художником И. О. Дудиным (1900-1917) . Упоминаемая Грабарем картина Юона 
«К Троице» написана в 1903 г. (ГТГ) . 

66 Архипов А брам Еф имович (1862-1930) - живописец, член ТПХВ (с 1891 г.) 
и «Союза руссних художнинов>). 

«Церковь с белыми нуполамю) - вероятно один из северных этюдов Архипова, 
опубликованный в «Мире искусства>), 1902, т. 8, стр. 2 (был в собранпп И. А. Мо
розова ) .  

67 Речь идет о картине Л .  О .  Пастерна�;а «Л. Н .  Толстой в семье>) (пастель; 
1902-1903; Государственный музей Л. Н. Толстого, Москва) . 

68 По-видимому, речь идет о списне нлише для будущей книги А. Н. Бенуа 
(Руссю1й музей императора Аленсандра I I I. М., И. Кнебель, 1906) . 

69 Кн.ебель Иосиф Николаевич (1854-1926) - мосновсний издатель и нниготорго
вец. Выпустил в свет значительное число книг, посвященных русскому исн:ус
ству. С 1904 г. Кнебель стал основным издателем капитальных трудов Грабаря, 
в том числе многотомной «Истории русского искусства>) (1910-1915) . 

10 А. Бен.уа. Руссная шнола живописи. [ СПб. ] ,  Р. Голике и А. Вильборг, 1904, 
вып. 1-10. 

7 1  Егоров Алексей Егорович (1776-1851) - живоппсец и рисовальщик; истори
ческий живописец и портретист. В 3-м выпуске «Русс1шй школы живописИ>) воспро
изведен его рисунок «Милосердие>). 

72 Остроухов И.�ья Семен.ович (1858-1929) - живописец, пейзажист, коллекцио
нер, член ТПХВ (с 1891 г.) и «Союза руссних художником. Попечитель Третья
ковской галереи ( 1905-1913) . В 3-м выпуске «Русской школы живописю) бьш 
воспроизведен его пейзаж «Последний снег» (1884, Государственный музей-усадь
ба им. В. Д. Поленова) . 

73 Иван.ов Алексапдр Ан.дреевич (1806-1858) - живописец и рисовальщи1;; исто
рический живописец и пейзажист. J3 1830-1858 гг. жил в Италии. В 3-м выпуске 
«Русс1юй школы живописю) был воспроизведен его этюд головы апостола 
Андрея 1; картине «Явление Христа народу>). 

74 Осенью 1903 г., в связи с переездом в Мос1шу, Грабарь передал :мастер
скую своему товарищу по Академии художнику живописцу Михаилу Степановичу 
Судковскому (р. в 1872 г.) с тем, чтобы находившиеся в мастерской вещи -
мебе.1ь, старые мюнхенские работы, этюды, большой холст «Городо1; на Северной 
Двине>) (1903, Гос. Научно-исследовательский музей архитектуры им. А. П. Щусе
ва) , нниги, собрание японс1шх гравюр и гравироваш.ных досок оп сохранял «до 
поры до времени>) ( «Моя жизнь>), стр. 195) . Однано в :момент отъезда Грабаря 
из Петербурга Судковс1>ого не было в городе и часть наиболее ценных для Гра
баря вещей была взята по его просьбе временно М. Добужинсни:м, R. Сомовым 
и В. Лою;енбергом. В письме Грабарю от 24 октябµя 1904 г. Добужинский сооб
щает, в частности, что у него находятся два этюда художнин:а (Отдел ру1юпи
сей ГТГ, ф. 106) . 

75 Письмо датируется на основании нарандашной помет1\И, сделанной па нем, 
очевидно, Бенуа, а также по содержанию письма. 

76 Подразумевается собрание «Союза руссюrх художников>) (см. 1юмм. 1, 1903 г.) . 
77 Липдемап Агн.есса Эдуардовна - график и художница-вышивальщица. На вы

ставке Нового общества художников, устроенной 11 здании Академии нау1;, экспо-
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нпровалось девять а:кварелей Линдеман, в том числе упомянутые Грабарем «Клет
ка» (No 37 по каталогу выставки. СПб., 1904) и «Комната» (No 41, по тому же 
1;аталогу) . 

78 В письме от 23 ноября 1904 г., 1юторым А. Н. Бенуа отвечал сразу на 
два письма Грабаря - настоящее и от 11 ноября того же года, выясняется отно
ше1ше Бенуа н «Союзу русских художников», с ноторым он мирился лишь потому, 
что nыставrш «Мира искусства» перестали существовать. Выдержни из этого пись
ма Бенуа см. в номм. 93, 1904 г. 

79 Фомип Ивап Алексан.дрович (1872-1936) - архитектор-художник, офортист, 
исторпк архитектуры, педагог. Организатор выставок - «Архпте:ктура и художест
венная промышленность нового стпля» (1902-1903, Москва) 11 «Историчеснал выстав
ка архитектуры» ( 1911 ,  Петербург) . Принимал участие в издании «Истории русс:кого 
пскусства», под редакцией Грабаря. Грабарь и Фомин были евлзаны д.11ительной, 
подлинной дружбой, 1;оторал обусловливалась не толь:ко общностью пх интересов и 
взглядов. и не то:rы;о многолетним опытом совместноii работы, но и взаимным 
чувство�� глубо1юй с1шш1тпи. 

80 По;1разумевае1сл В. В. фон Мен:к. 
81 Тороватый Николай Яковлевич (1876-1906) - художнин, редантор-издатель 

турнала «Искусство» (М., 1905, NoNo 1-8) , о :котором идет речь в данном письме. По 
�шению Грабаря, «Ис1;усство» Тароватого принадлежало I> тем журналам, 1юторые 
пздава.1псь «На деньгп промышле1ши:ков», вошедших в силу «К началу ньшеmнего 
столетия» и нуждавшпхсл «в та�юм де:коруме, :каким было окружено былое дво
рянство ->, что и «определяло их физиономию» («Мол жизны, стр. 179) . Одна�>о 
сю1 Тароnатый, по словам лично знавшего его В. М. Лобанова, рассматривал 
«Искуестnо» ню• «продолжателя того, что горячо защищает «Мир ис1>усства» .  
Вместе t: тем основной ю.:цент он  собирался сделать на народное и декоратив
но-пршшадное иснусство. «Для меня,- говорил Тароватый,- более чем очевидна 
пеобходююсть привлечения внимания публи1ш к русс1юму деноративно-прюшад
ному пс1>усству. У нас есть великолепные традиции, есть чудесные народные 
мастера, rсть пс1шючитепьпые по художественной привле:кательности образцы, есть 
нентры народного пскусства. Мы должны хорошо знать, что делают русские на
родные мастера на Севере, во Владимирской губернии и Нижегородской. Из ни
то1>, по.'!отпа, гJrины, дерева они создают чудесные художественные nроизведе
нпя. Для нас должно быть драгоценньш все то, что теперь пытаются делать 
В.'lюuлРпIIые в народное ис:кусство тание �1астера, :кю{ Васнецов, Врубель, Малю
тин, Поленова, Янунчииова, Тенишева, семья Мамонтовых, плаыенно и ис1;ренне 
Ж!':rающII<' по�ючь возрождению национальных художественных промыс.1ов» 
(В. М. Л.Jбанов. Кануны. l\f., 1968, стр. 157-158) . 

Посл!' закрытия журна:1а «Искусство» Тароватый был редактором художествен-
ного отдr'.1а журнала «::30.т�отое руно». 

82 «'>l nc1\apaд при J!юдоюше XIV», пастель (1898, ГРМ) . 
RJ Речь идет о мос1;онс1Юh1 собрании «Союза русс1шх художников». 
'' Лзаимоотношенпя Н. К. Рерпха п художнинов круга А. Н. Бенуа бы:ш 

с:южны�!П п противоречивыыи. Хотя Рерих и разделял интерес «Мира ис1,усства» 
н прош.1оыу, но рез1;0 отрицательное отношение вызывала у него «западная» 
ориептnцня объединенпя и внлючение в состав выставо1\ «Мира ис:кусства» «про
изведений рутинно-деJ\адентсних, в свое)! роде старых и шаблонных»; это, он 
с•111та.:1, «мало хорошего п1шнос1п 11с1;усству» (Р. Нагой [ Н. Рер их ] .  Наши худо
жественные дела.- «Иснусство и художественная промышленность», 1899, No 6, 
.:тр. 487) . По словам В. П .  Князевой, Рерих особенно непримиримо и 1tритиче
с1ш относился I\ основателям «Мпра ис1\усства» - С. 11. Дягилеву, А. Н. Бенуа 
и К. А. Сомову, неоднократно от1шзывnпсь вначале от их предложений всту
пить в объед11нР1ше. Толыю с 1902 г. он стал э�;спонентом выставок «Мира ис
кусства» (В. Нняаева. Ни:колай Константин0вич Рерих. 1874-1947. Л.-М., 1963, 
стр. 39) . Естественно, что Рериху участники «Мира иснусства» платили тем же. 
«Рерих был для всех нас загад:кой,- говорил Грабарь,- и я должен признать
ся, что до сих пор не могу с уверенностью с1\азать, из каних действительных, 
а не только предполагаемых и приписываемых ему черт сопшн его реальный 
сложный человечесний и художнический обли:к. .. ». Тем не менее Грабарь под-
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qеркивал, что творчество Рериха - «настоящее, бесспорное, большое искусствu, 
покорившее даже скептика Серова» ( «Моя жизны, стр. 170-173) . С отзывом 
А. Н. Бенуа, относящимся к началу века, в общем совпадает отзыв С. А. Щербатова, 
(С. Щербатов. Художник в ушедшей России, стр. 139) (см. комм. 93, 1904 г. и 34, 
1907 г.) .  

Однако к концу первого десятилетия в о  взаимоотношениях «мирискусников» 
и Рериха наступает перелом. Художника избирают в 1910 г. председателем воз
рожденного «Мира искусства», Грабарь предпринимает в 1912 г. издание моногра
фии о нем, Бенуа уqаствует в подготош;е сборника « Рерих» (Пг., 1916) . 

85 О статье С. П. Яремича «Фрески Врубеля в Кирилловской церкви в Н:и
еве» и последовавшей за ней полемике Яремича с Грабарем см. комм. 9 и 18, 
1 904 г. 

86 По-видимому, А. М. Васнецов подразумевал оценку В. М.  Васнецова, дан
ную Бенуа в кн. «Исто12ин живописи в XIX веке». СПб., 1901 ; затем в статье 
r:.енуа «Ответ г. Философову» ( «Мир ис1,усства», 190 1 ,  .No 1 1-12, стр. 301-309) . 
написанную в связи со статьей Д. В. Философова «Иванов и Васнецов в оценr;е 
Александра Бенуа» (там же, 1901, No 10, стр. 217-233) . 

87 Грабарь имел в виду скорее всего пейзаж Яремича «Днепр», экспонировав
шийся в 1903 г. на выстав1(е «Мира искусства» в Петербурге и опубликованный 
в журнале «Мир искусства» ( 1903, т. 10, стр. 6) . 

88 Борисов Александр Алексеевич (1866-1934) - живоппсец. Главная тема его 
произведений - природа Крайнего Севера. 

89 Денисов Василий Ивапович (1862- 1921) - живописец, театральный худож
ник, автор де1юративных монументальных росписей. В 1904 г. был известен гл�в
ным образом по упомянутым Грабарем в письме панно, эн:спонировавшимся в 
декабре 1902 - январе 1903 г. на мосновской «Выставне архитектуры и художе
ственной промышленности «нового стиля»», устроенной по инициативе архитек
тора И. А. Фомина (опублинованы в « Мире искусства», 1903, т. 9, стр. 109, 1 13  
и 1 16) . 

90 Судейкип Сергей Юльевич (1883-1946) - живописец, график, театральный 
художник. В 1904 г. учился в Мосrювском училище живописи, ваяния и зодче
ства. Участник выставо1' «Союза русских художников», «Голубой розы» и «Мира 
и сr,усства». 

91 Туржапский Леопид Викторович ( 1875-1946) - живописец. В 1904 г. еще 
учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, которое окон
чил в 1909 г. Участник выставок ТПХВ (с 1904 г.) и «Союза русских худож
н1шов».  

92 Подразумевается, очевидно, этюд Н. В. Мещерина « Избы» (1901 ) ,  приобре
тенный Третьяновской галереей в 1903 г. ( «Каталог художественных произведе
ний Городс1юй галереи Павла и Сергея Третьяновых». М., 1917, стр. 270) . 

93 Для понимания позиции А. Н. Бенуа в затронутых Грабарем вопросах 
необходимо привести выдержки из его письма Грабарю от 23 ноября 1904 г.: 
«Ждем Тебя сюда и, главное, на время выставки. Ты совершенно прав, говоря, 
что пора отнестись 1; ней серьезно. Да, сназать по правде, я действительно до 
сих пор к ней и к Союзу серьезно не относился, ибо в глубине души моей 
у меня все еще жила мечта о маленьком кружке и проч. Помнишь? Одна1;0 
видно, этому не бывать. Почему - это другой вопрос, по факт очевидный - ТL'

перь этому не бывать. Приходится мириться: с торжищем, а примирившись с 
ним, постараться его сделать наименее противным... Однано дело вовсе не в ны
нешней выставке, дело в будущем вообще. Ведь до сих пор пока никаного 
«союза» не было! Я не говорю о союзе Петербурга с Москвой, это, кажется, 
задача нам непосильная, ибо приходится иметь дело со стихийными чувствами 
(хотя нынче обязательно надо будет иостараться загладить кое-нание шероховато
сти и положить основания 1< более теплым отношениям) , но я говорю о союзе 
хотя бы в Петербурге. И его-то даже нет. Вот в этом слабое место и вот это
то надо починить. Между тем причины этому слишr,ом очевидны. Ты совершенно 
прав, что обратил внимание на question Rorich [вопрос о Рерихе.- фр. ] .  Da 
liegt der wirkliche Hund begraben. Er ist nicht der Mann dazu [ здесь действи
Тfшьно зарыта собака. Он но мужчина, к тому же.- пем.) . Кто der l\Iann, это бо" 
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знает, но, во всяком случае, и не я, ибо я абсолютно не администратор,- но 
еще более nicht der Mann - Рерих... во всяком случае это не председатель пе
тербургской группы Союза. 

Впрочем, вовсе дело и не в Mann'e. Я признаюсь, всегда был против Маnn'ства 
в та�,ом деле. Мы здесь все (кроме Рериха) настолыю сплочены и дружны, 
что все бы шло, я убежден, превосходно просто под разными случайными, хотя 
бы и однодневными, председателями, лишь бы толыю нас пе заставляли соби
раться у Рериха, которого все в равной степени терпеть не могут и который 
взял бразды правления совершенно самовольно. Это глупо. Вот почему Твое при
сутствие и нужно, и нужно теперь, что, совершенно случайно Рерих выпустил 
эти бразды (его же не выбрали в члены выставоч. комитета) , дабы их ему 
уа;е больше пе отдавать, а ост;шнть при себе, т. е. при всех нас. Ты как чело
век с большой энергией мог бы быть прп этом страшно полезным. Я не хо
чу Тебя отрывать от деревин, но на время Тебе необходимо приехать, что [бы] 
дело паше дружными усилиями встало, наконец, на ногю> (Отдел рукописей ГТГ, 
ф. 106) . 

9'• Подразумевается выставка «Союза русских художников» в Петербурге (кон. 
1904 - нач. 1905 г.) . 

95 Речь идет, по-видимому, о картине Грабаря «Толстые женщины» ( 1,56Х 
Х 0,85 м; собственность семьи художника ) ,  1юторую Грабарь пе любил, по все же 
упорно работал над ней в течение всего 1 904 г. ( «Моя жизнь», стр. 209) . 

96 Имеется в виду картина «Февральская лазурь» ( 1904) , приобретенная Тре
тьяковс1;оii галереей. 

97 «Наша жизнь» (СПб., 16 ноября 1904-1 июля 1906) . Ежедневная поли
тичес1>ая газета, близкая по направлению к левому крылу партии кадетов. Из
датель - Л. В. Ходский, редактор - В. В. Водовозов. Резолюция, принятая на то
варищеском обеде участников «Союза русских художников»,- очень короткая, была 
опубли1ювапа в хронике газеты «Наша жизнь», в заметке «Обед художников». 
«/Кизненно только свободное искусство, радостно то;�ько свободное творчество,
говорплось в резолюции,-... в силу этого мы не можем не чувствовать себя 
со.1пдарными с теми представителями русского общества, которые мужественно 
и стойко борются за освобождение России ... » ( 1905, .№ 58 от 5 января) . 

1905 

1 В 1904 г. журнал «Мир искусства» вышел полностью - все 12 выпус1юв. 
lla это�1 его из�аnие пре1,ратилось. 

2 Философов Дмитрий Владимирович, ( 187:2-1940) - литературный критик, пуб
;шuпст, член объединения «l\Iиp 11с1>усства», в журнале «Мир искусства» возглав
:rл:r :штсратурный отдел. Двоюродпый брат С. П. Дшплева. 

r, ИО:) г. и особР1111 0  носле п1ю1;рюпешш издании «Мира ис1<усства>> сотруд
ппча.1 в рн�е шурпалов п газет ( «Новыii П\"ТЬ», «Русская мыс:�ь», « Речь», « Рус
с 1;ос с:тово» п др.) . В это а;(' вре�ш усп:ш в<1етсн его б:шзость с Д. С. Мережков
с 1аш н 3. Н. Гшrпиус 11 попв:шетсн рнд статоii, в 1;оторых нар1щу с вопросами 
:�птсратуры п 1 1с 1;усства. з 1 1 ; 1 ' 1 I1Те.л,11оl' вш ! \: ашrе у;\с:шl'тсп вопроса�� ре:�игnозпо
�шстачес1юго ха ра1;тера. С J � J l  7 г. ; 1; 1 1 .  r за 1 рюшпеii. 

1 5 ы нспяя 1 1u:1 L Ф 11лoco<fiona n ;i;y p 1 1 a:1c « :\! 11р искусе 1 в<1 » .  Грабар1, 11011,черюшал 
" 1 0  ·{е;r111J 1пост1 . . «в nыcшcii cr1· 1 1 t:1 1 1P> 11< · 1р 1 �· ю ;:�,:ш ;1;ур1 1а. 1 а .  11<' 1в1 е 1 1 1 1 0  в Фп.1ософо
пе Граiiарь нпд1':1 о:шого пз вппопп 111;ов рnс 1и1;щ ;1;\·р1 1а:1а п JJыстn 1ю•шого ОUЩl'
ства.  l l o  с;rов; 1� 1  ГраГ.а j •Н, в г:1азах x y;ro;1; 1 1 1 1 1 ;0 1 ;  .'! 1 1 1 1 ш1 l\!e p<·;1;i;oвc1;01·0 1 1  Г11пu11ус ,  
.·1 1 1 1 1 1 ш  .·! 1 . в а  П! естова . Ро:�анова, 1 ;а. 1 1 . �1 < > 1 1та .  JJр юсова 1 1 А l lд!Jl'H ! )r:юго n о н 11�1а 
: 1ас1  • .  ! :а1; л 1 1 н ш1 Фв:юсофова, 1;<1i; аас 1 1 .•1 1 »-� л 1пl'раторов 1 1 ф 11:нн:офов над ху�о;�; -

1 1 1 1 1>а ч 1 1 .  НР:1ово.'!1.ство рос:ю 11 ш11р11:1 ос1" J-\01 ;щ 1; :1то�1 у 1 1 r · нrорд11нплпсь :шчные 
0C.1цi.r 1 1  оп;ор6:1сппые само:побпп, то катас троt]т ста:1а щ•1 1 .1iil·;rшoii ( « \Iоп жпзнь», 
стр. 154.-15;\ 188-'1!10) . 
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3 Подразумевается выставка «Союза русских художником, состоявшаяся в Пе
тербурге в 1юн. 1904 - нач. 1905 г. 

• «Дорогой друг,- пишет Грабарю 27 февраля 1905 г. Добужинский,- как и 
Вам - никому не хочется верить, что 1,онец. Но по всем признакам так! Ничего 
нельзя понять: 11 номер вышел, но без хроники, подписчикам не разослан. Ког
да же выйдет хроюша?- в ответ толыю смеются. В редакции почти никого не 
бывает после отъезда Бенуа (он в позапрошлую пятпицу уехал в Париж и быть 
может на целый год-то! ) .  Даже сам Василий ничего не знает - это плохо. Го
ворят, впрочем, на днях Дяг. [илев] заявил, что М. И. будет продолжаться» 
(Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) .- Упоминаемый в данном отрывке из письма До
бужинского Василий - служитель в редакции журнала «Мир искусства». 

5 «Simplicissimus>! - немецкий сатиричl'\ский журнал (издавался в Мюнхене с 
1896 г.; издатель - А.1ьберт Лянген) . Журнал ОТЛI!'�ался прогрессивной социальной 
направленностью, его выделял среди прочих высокий уровень изобразнтельного ма
териала. В России журнал был запрещен. 

6 Щукин Сергей Иванович (1854-1937) - фабрикант, коллекционер. Собирал 
произведения французской живописи кон. XIX - нач. ХХ в. В оценке его дара 
распознания художественных ценностей современники расходились. Одни счи
тали, что Щуюш обладал этим даром и угадывал их еще тогда, когда окру
жающие их не замечали (П. Бурышкин. Мос1,ва купечесная. Ныо-йорк, 1954, 
стр. 141) . Другие держались противоположного мнения. К ним принадлежал 
С. А. Щербатов, 1юторый писал, что <шопадая в Париж, куда Щукин ездил 
е&u1·одно п отнуда он вывозил веяний раз очень ценные, нередко первоклас-
01ыu картины,- он не столько руководствовался внутренней потребностью из
брать для себя на основании личного критерия, личной иснренней оценки и не
нuсрсдственного чувства ту или другую вещь, сколько учитывал ее значение на 
осноnании признания ее качеств и значительности в художественных и художест
венно-торговых сферах Парижа>! (С. Щербатов. Художник в ушедшей России, 
стр. 37) . 

7 О журнале «Искусство» см. комм. 81, 1904 г. 
8 Имеется в виду огранизованпая С. П. Дягилевым ретроспективная выставка 

портретов в Тавричuском дворце. Эту выставну Грабарь рассматривал как «собы
тие все111ирно-исторического значению!. Он писа.l, что «с дягплевской выставки 
начинается новая эра изучения русс1юго и европейского искусства XVIII  и пер
вой по:�овпны XIX вена. Вместо смутных сведений и непроверенных данных здесь 
впервые на гигантс1юм ыатериале, собранном со всех концов России, удалось ус
тановить новые фа�;ты, новые истоки, новые взаимоотношения и взаимовлияния 
в пстории искусства. Все это привело It решительным п частью неожиданным 
переоценкам, объяснившим многое до тех пор не понятное и открывавшим новые 
зю�анчивые перспе1;т11вы для дальнейшего углубленного изучению! («l\loя жизны, 
стр. 1 56) . На Портретной выставке,- по словам Грабаря,- было представлено свы
ше 6000 пропз всдеппй , для собрания которых в Тавричес1шй дворец Дягилеву 
пришлось lJ течение 1904 г. объездитъ «бу1шально всю Росспю>!, предварительно 
выmшв по мемуарной и историчес1шii литературе места, где «можно было рас
считывать найти забытые пронзведеппн ис1;усства >! (тач ше) . 

9 Гир ш.11ап Василий Осипович (y�r. в 1936 г.) - фабр1шапт, 1;0.1ле1шпонер. Со
бпра.1 11роизвсденин руспюii живописи и принладпого ис1;усст 11а 1;оп. XIX - пач. 
ХХ в. В посвнще1шом ему ненрологе А. Н. Бенуа писал: «I3. О. Гиршман был 
. .. страстпьп1 любитс:1с�1 пс1;усства,- п пмепIIо страстность эта прпвела 1; то,1у, что 
er() ()Собнш; у J"'расных ворот в нес1;о:�ыю лет нап о.1нп:�с·п 1 1 1н�восход11 ы \1 1 1  В<'Ща
мп. главпьш образо�1 1;артина�ш п рпсушшмп,- произвсдснuнмп мо:10д1,1х (в то 
11рt'�\Н МОЛОДЫ.\ )  'i:YДOЖHl!J;om! (цпт. п о  IOJ. « Валентнп Се ров в BOClJ()�l ! l llaJI JШX, 
дш• 1шш;ах п пcpeшrri;u соп рс�rспшшов, т. 1,  стр. 41::J) . 

l la �:торой выст аш;е «Союза русс1шх художншюв·!, отщ>ытоii в !\1ос�;ве 13 фсв
ра;ш 1 (105 г., l'прпшапо�r были приобретены две вещи Добужипс1шго - «Уголо1; 
I J L'Tt'puypг[I » н « :Iвор» ( 1 90:3, ГТГ) .  

; ,, r�r. J;()�J ,1 , ! [; ,  1 (10'1 г. 
' '  .1!01> и .юе Пr·r1 11 Л 6ра.1� о в и ч  ( 1 81 1 - 1 9� 1 )  - фаuрш;ант. 1;0:1.1е1щ11011ер. Соuпрал 

прu11зве;<l'IШН фран цузс1;ой 11 русс1;ой ;юшоп�1сп кон. Х ! Х - 1 1 а •1 .  ХХ в. 
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12 Более позднее название - «Послеобеденный чай� (1904; Ивановсний област
ной художественный музей) . 

1 3 Собрание картин и древнеруссю1х rшон И. С. Остроухова благодаря тщатель
пому, нвалифицированному и полному по тематичесному охвату, подбору произ
ведений искусства, принадлежало I> тому же типу, что и просюшлеппая «Треть
ю;ов1>а». Заслуги Остроухова r>a1; ученого-ноллеr>цrюнера бы:ш высо1ю оценены 
Советсюш государством. В проттюле заседания Коллегпп по �!':1ам ?>rузсс>в п ох
раны памятников искусства и старины Нарномпроса (25 дтшбрл 1 9 18 г.) , па 1;0-
тором обсуждалсл вопрос о националпзации собрания Остроухова, было записано: 
«В лице И. С. Остроухова Россия имеет совершенно I1с1шючительного собирате.'lя, 
проявившего глубо1ше знания, громадную энергию и посвятившего этому делу 
всю свою жизнь... Оп является авторитетнейшим ;щспертом в области щивопи
сп и ... нинто не может быть лучшим хранителем этого собрании, чем он сам» 
(цпт. по нн.: Ю. Русаков. Илья Ссменовпч Остроухов. 1 858-1929. М .. 1!'J54. стр. 31 ) .  
Собраппе Остроухова было преобразовано в Музей руссной живописи б. Остроухо
ва и оставлено н том же доме (Трубшшовский пер., д. 17/1 ) . Диреr;тором музея 
был сам Остроухов. После его смерти собрание инон было целиком передано в 
Государственную Третьлковсную галерею, а нартины художников коп. XIX - нач. 
ХХ в. частично в другие художественные музеи страны. 

11. «Руссю1е ведомости» (М., 1863-1 918) - ежедневная газета буржуазно-либе
рального направлении. Редакторы - А. С. Постпинов и В. М. Собо.'Iевс1шй. Была 
сняз;ша с профессурой Мосновского унпверситета. 

15 «Русское слово» (М., 1895-1 918) - ежедневная га<1ета буржуазно-лпберально
rо направления. Основана была А. А. Александровым. С 1897 г.- издатель 
II. Д. Сытин, с 1902 г. редактор В. М. Дорошевпч. 

16 Голоушев (Глаголь) Сергей Сергеевич (1855-1920) - врач, пс1;усствовед, ху
дожественный нритш;, журналист, живописец, гравер. 

1 7 Вторал статьи С. Голоушева о выставке «Союза русских художни1юв» по-
явилась в тот же день, 1югда Грабарь писал данное писы10. В нем содержит
сл п восторженный отзыв об экспонпровавшпхся на этой выставке произве�е
ниях Грабаря (С. Глаголь. Выстав!(а 1\артип Союза русских художнинов.- «Рус
ское слово», 1905, 22 февраля) . 

1 8 Сытин Ивап Дмитриевич (1851-1934) - 1шигоиздатель и книготорговец, осно
ватель Т-ва И. Д. Сытина. Его пздатеш,с1,ал деятельность. носившал тпппчныii пре;:1-
принимате.ттьский характер, вместе с те�r имела большое Iхультурно-просветительское 
значение. Это подчеркивал Горышй в приветствии Сытину в связи с ннтидеслтиле
тием его трудов на издательско�r поприще: «Проработать полстолетпя в таком чест
ном II важном деле, кююво издание 1шиг д:ш страны, духовно го:юдпой:, для нашей 
несчастной страны,- это огромнал 1;ультурнал заслуга. Вам есть че�1 гордиться, есть 
за что уважать себл» («Жизнь для 1шиги». М., 1962, стр. 2 1 1 ) .  

1 9  Эттингер Павел Давыдович (1866-1949 (8?) - художественный нритпн и псто
рпк искусf;тва, сотрудник художественного отдела газеты «Русс1ше ведомостш>. По 
споим эстетическим взглпдам примыкал к объединению «Мпр искусства».  

20 Скалон Але1>сапдр Васильевич - см. I>OMM. 4, 1898 г.  
21 Успех Грnбарл на петербургской и мос�;овской: выставю�х «Союза русс1;их 

художниноn» от�1счал Остроухов n письмах А. П. Ботниной от 6 январи п 2 фе
врали 1905 г. (Отдел руr\описей ГТГ, ф. 48, д. 379 и 392) . На выставr\аХ «были 
собраны все лучшие картины», написанные за год в Дугине, за исключением 
«Толстых женщин» и вещей «послабее». По словам художшша, он «:тихо растор
говался: все хотели иметь Грабаря» («Мол жизнь», стр. 209) . 

22 Для дома Дерюжинских (см. письмо Грабаря 13. Э. Борисову-J\Iусатову; март 
1905 г.) . Возможно, имеетсл в виду дом А. И. Дерюжинской-Зиминой, построен
ный архитентором Ф. О. Шехтелем в 1903-1904 гг. (прое1п 1901-1902 гг.) в Штат
ном пер. (Кропоткинсний пер., д. 1 1 ) .  

23 Письмо датируетсл н а  основании упоминапил в нем цитируемого письма 
Д. Н. Кардовского Грабарю от 4 марта 1905 г. 
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24 «Новое общество художников» было основано в качестве выставочнои vv
ганизации в 1904 г. группой петербургских молодых художников, среди которых 
были К. Ф. Богаевский, М. П. Латри, А. А. Мурашко, Н. В. Пирогов, Н. М. Фо
кин. Председателеl11 Общества был Д. Н. .Е\ардовский, секретареl11 - А. Ф. Гауш. 
Первая выставка «Нового общества художников» открылась 7 февраля 1904 г. 
в за.'lах Академии наун. Всего за время существования Общества с 1904 по 1917 г. 
состоялось 10 выставок. 

25 Из письма Д. Н. Rардовского Грабарю от 4 марта 1905 г. «Вот Ball1 какая 
моя просьба: перед теl11 как ехать в Петерб[ург] ,  узнайте, пожалуйста, в Москве 
в Вашеl11 «Союзе» долго ли продолжится высташ,а, т. е. когда она предполагает 
закрыться, нельзя ли нам воспользоваться помещением «Союза» (в «Якоре»?) 
на время, начиная с Пасхи (а также щитаl11и и материей для затягивания щи
тов) » (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

После Петербурга 2-я выставка «Нового общества художников» была приве
зена в Москву и открыта с 13 апреля 1905 г. в доме страхового общества «Якоры 
(Петfовна, д. 15)

. 2 Заказ на выполнение панно для дома Дерюжинской, вероятно, согласился 
взять В. Э. Борисов-Мусатов. Во всякоl11 случае в письме Грабарю от 10 июня 
1905 г. он ппшет: «Буду в Москве после 17-го и остановлюсь у Ульянова. При
везу этюд для Дерюжинской. Весной ничего не успел (Отдел рунописей ГТГ, 
ф. 106) . 

Художник вьшо:шил эскизы, но осуществить их в натуре ему не пришлось. 
«3а�>аз с моими фресками не состоялся,- писал Мусатов в 1905 г. А. В. Щу
севу,- хотя эс1шзы удались, кю; говорят. Но барыня, вероятно, думала, что я 
ей сделаю их длн своего удовольствия,- задаром. Поэтоl11у половину их я про
дал в Третьяновку, а остальные два (увы? ) ,  по-моему, лучшие, оставил для 
Парижа» (Отдел рукописей ГРМ, ф. 27, д. 40, черновое письмо, без месяца и 
чнс:�а).  

Сопоставление публикуемого листна из письма Грабаря Мусатову с приведен
ны�ш выдержкюш из писем Мусатова Грабарю и Щусеву позволяет установить, 
что воспроизведенные в монографии А. А. Русюювой «Виктор Эльпидифорович 
Uорпсов-Мусатов. 1870-1905». Л.- М., 1966 (илл. 66, 67, 69 и 70) юшарельные эснизы 
панно «Весенняя с1>аз1ш», «Летняя l11еJюдия», «Осенний вечер» п «Сон божества», как 
п другпе эсю1зы, люды п набросю1 к этим панно, бы.'!11 созданы Мусатовым 
для до��а Дерюжинс1:ой в 1905 г. Два из пих, под названием «Лето» и «Осены, 
былп приобретены в том же году в Третьяковскую галерею (см. «Каталог худо
жественных произведений городской галереи Павла и Сергея Третышовых». М., 
1917, № 3723 и 3724.) . 

27 Речь идет о замысле по инициативе А. М. Горького и художнш;а 3. И. Грже
бпна пздания русского художественного сатирического журнала. по типу немецко
го «С1шпшщисс1шуса» (см. прим. 5, 1905 г.) .  П его подготов1;е и осуществлении 
принимали участuе друзья Горыюго по издательству «Знание», писатели Л. Анд
реев, А. Куприн, И. Бунин, редакция журнала «Сын Отечества» и члены объеди
нения «Мир nc1<yccтna» - Е. Лансере, В. Серов, И. Билибин, М. Добужинский, 
Л. Ба1;ст, 1\. Сомов, А. Нуро1,, Д. Философов и др. Грабарь тоже был увлечен 
идеей создания журнала, который всноре оформился в представлении его буду
щих сотрудшшов под названием «Жупел». «Круг художнинов «Мира искусства»,
nс110�111пал Грабарь спустя много лет,- неоднократно собирался то у одного, то 
у другого из нас,- чаще всего у Добужинского, мы судили и рядили, ка�юй 
установить тип, I\ai;oвa должна быть внешность журнала, и больше всего бились 
на;:1 удачным названием». Грабарь подчеркивал, что издание политико-сатириче
ского журнала стало возможныl11 в это время благодаря наличию революцион
ной ситуации («Моя жизпы, стр. 215) . В этом отдавали себе отчет и участни
ки 11здания. Душою предприятия был, по выражению Грабаря, «Неугомонный» Зино
вий Исаевич Гржебин (1869-1929) .  Гржебин, стремившийся привлечь Грабаря к 
работе над журналом и видевший в нем человека сособенно полезного во всех 
отношениях для этого дела» (письмо Гржебина Грабарю от 29 июня 1905 г.) , 
часто писал ему, оповещая художнина об организационных совещаниях и прочих 
мероприятиях, связанных с подготовкой журнала, напоминая ему об обещании 
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дать рисунок и пр. Ответные письма Грабаря не обнаружены, но нес1юлько 
писем Гржебина в архиве Грабаря сохранилось (частично опубликованы О. И. Пп
добедовой в кн. ((Игорь Эммануилович Грабары. М., 1964, стр. 111-1 14) . В них 
не только выясняются отдельные детали этого дела (такие, например, как фи
нансирование издания самими художни1шм11 «на паях» или имена сотрудников) , 
но и отчетливо вырисовывается осознанное его участню<ами политическое значе
ние сатиричес1юго художсствсппого журнала в революционной ситуации. 

«Та малены;ая польза.- ппса:r Гржсбпн худоifш1шу 26 марта H JO:i г .. - нат;ую 
может принести с собой наш орган делу России, может быть 11 б6л1,шей 11 
меньшей. Вес будет зависеть от того, насколыю мы готовы 1< этому 1,ак ху
дожники и как граждане. Успех мы буде�r иметь с самого начала, п это толь
ко 1;ак граждане ; этот успех нс нам, художникам. нужен :- он пуi!;еп общему 
делу. Это до1>ажет, что жизнь со всех сторон пробивается и никакая цензура 
и проч. не в силах будет удержать ее. Я считаю себя художником и все
та�ш серьезно говорю, что мы должны на первое время СI<ромнее быть, кait 
художнюш и интенсивнее жить и реагировать I<ак люди страны, где невозмож
но в стороне от судьбы настоящего п будущего оставаты.:н. Ес;ш )!Ы �ю;1;l')! 
жпть не всегда рефлективно, а хоть несколько п нту11т11вно, то нс <'Мmксм занять 
исключительное положение в России и продолжать свою жизнь обычньш обра
зом па этюдах летом и проч .... Но н уверен. что ССJШ нашдыii нз нас 1 1nжl'рт
вует хоть неско:1ько своими привычками и удобствами, то, не разъехавшись [на 
:�ето J, упорно и настойчиво преследуя свою цель, мы сможем выйти даже п в 
худож [ественном ] отношении безукоризненными, по нрайнеii мере тпк, что не 
скомпрометируем наше издание. Прямо тяжело оставаться даже на дспъ в сто
роне, а до осени так много времени, псключительного, необычайного временю> 
(Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

«до сих пор вопрос с литrратурой совсем не нлеился у нас,- сообща.'1 Грже
бин Грабарю в пис1>�1е от 10(? )  июня 1905 г.,- но теперь II �по идет па лад. 
:Мне нажется, что к нам со временем придут силы, о каких мы теперь и не 
nодозреваем, ибо та�юй журнал просто создаст литераторов для себя; но начать 
нужно та�;, чтобы сразу все-таки с успехом пошло. Горький, Куприн, Андреев 
и др. из «Знанию> с большой охотой хотят работать вместе с нами. Они, как 
и мы, думают, что таному журналу прпшло, нанонец, врю1я и мы соединенными 
силами сумеем сыграть большую нультурную роль в жизнп обновленной России 
вообще и в шизни русского искусства в частности... Нам нужно поставить себе 
целью прони1шуть во все углы России, доступным быть положительно для всех ... 
Мы должны обойти время. Сразу, а нс через 10-20 лет прониннуть всюду. Для 
этого нужно, во-первых, положительное содержание, т. е. высокохудожественную 
форму и ценное содержание, во-вторых,- доступная для всех цена, и в третьих,
хорошую организацию хозяйственную. Еслп не на этих началах все будет строить
ся - все будет мертвым. Теперь очень многое прпдется решить» (Там же) . 

28 «Сын Отечества» (СПб., 18 дснабря 1904-2 денабря 1905) - ежедневная 
либерально-буржуазная, политичес1>ая и литературная газета. Издатель - С. П. Юри
цын, редактор - Г. И. Шрейдер. В ноябре 1905 г., после значпте.'Тъных измене
ний n составе редакции. стала органом эсеров. 

29 Нурок Альфред Павлович (1860-1919) - музыкальный нритик, одип из основ
ных сотруднИJ(ОВ реда�щии журнала «Мир иснусства», ему принадлежали в жур
нале «ед1ше, по.1ныс сарназма заметки» под псевдонимом «Силен», 1юторые, по 
с.1оnам Грабаря, «больно били по всякой бездарности, художественному чванству, 
пустоте и пошлости» («Моя жизнь», стр. 169) . В 1901-1912 гг. учпствовал в ор
ганизации известных «Вечероn современной музыни» в Петербурге. По служебному 
положению был ревизором государственного ноптроля по дспартамепту армии и 
флотп. 

зо Юрицыи Сергей Петрович (р. в 1873 г.) - пздате.1ь гааrты «Сын Отсчестnп». 
По-видимому, именно на этом заседании у IОрицьша было принято решение 

назвать будущий журнал «11�упелом». Во всю;ом случае 26 :о.�арта 1905 г. Грже
бин в письме Грабарю называет журнал «Жупелом» (Оцел ру1юписей ГТГ, ф. 106 ) .  
Разрешение п а  это названпе было получено с тру;1ю1, n аапасс был «Ilонсдс:1ьн111;» 
(см. ппсьма Гржебпна в пюне t !JO.'i г .. там ше) .  
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31 Грабарь явно случайно пометил данное 1шсьмо 1904-м годом. Год установлен 
на основании содержания письма (ер. с письмом художника В. Э. Грабарю от 
18 марта 1905 г.) . 

32 Гауш Але1>саnдр Федорович (1873-1943) - живописец. УчастнИI< выставок 
«Союза русских художников», «Нового общества художников» и «Мира искусства», 
хранитель Музея старого Петербурга (с  1912 г.) . 

33 См. комм. 37, 1896 г. 
з� См. 1юмм. 8, 1905 г. 
35 Грабарь имеет в виду, возможно, «Вихры Ф. А. Малявина. Картина, над 1юто

рой Малявин работал в 1905 г., экспонировалась в 1906 г. на выставке, устроенной 
С. П. Дягилевым после прекращения журнала «Мир искусства». Грабарь вспоми
нал, что из числа произведений, выделявшихся на выставке размерами и сюже
тщ1, были новые «Бабы» Малявина,- его «Вихры, большой холст, тогда же куп
ленный для Трстьяковской галереи» ( «Моя жизны, стр. 214) . 

36 Гауш Любовь Николаев па - художница, жена А. Ф. Гауша. 
37 Датируется на основании содержания письма (см. письмо Грабаря Остроу

хову от 22 :мая 1905 г. ) .  
38 Обраще1111с Грабаря I< И .  С. Остроухову связано с работой последнего в 

Третьяковс1юй галерее. 
39 Подразумевается наталог Третью,овс1юй галереи. 
40 Речь идет о 1;артине Грабаря «Февральс1,ан лаауры (см. комм. 96, 190�. г.)

_
. 

41 По-видимому, речь идет об ушште долга, cдe.'IaIIIIoгo в связи с построшюи 
дома родите;1ей Грабаря в Адлере (см. письмо художюша Э. И. Грабарю от 2.) нояб
ря 1900 г. и J{OMM. 1 1 11 12, 1900 г.) .  

42 1 1  января 190.'} г. Горышй бы.1 арестован и посажен в Петропавловскую 
r:репость с оi)впнсшюм в участпн в работе оргаппзацпй, борющпхся против са
модержавия. 14 февра.1я, под давлением п ротестов против ареста Горыюго, под
писанных видне:iiппаш писателнми и деятеJIЛМИ художественной культуры Европы, 
Горький бы.1 освобожден 11 выс.1ан в Ригу. Из Риги оп вс1юре переехал в Те
риоки. 

«Горький тeIIcp1, не имеет права бывать в Петерб., - писал Гржебин Граба
рю 1 0 ( ;' )  июня НЮ;) г.,- и просит нас приехпть к нему па дачу (Куоrшала) ,  
куда съедутся Андреев, Куприн 11 др . . . Игорь J)OI., па;r;адуiiста, прш'з;�,аiiн' па 
день-2 в Петерб. Тогда будут Билибин, Добужинский, l lypo1;, Вы, и я IIишу сейчас 
Лансере, может, и он IIрисдет на это собрание, 1<а1<ос будет на этот раз у Горь
кого. Я знаю, Вы, вероятно, работаете теперь и трудно Вам будет устроить Паш 
приезд; но это по.1оа,ительно необходимо для того, чтобы все шrтенснвнес шло 
и чтобы шша�шх недоразумени:ii потом не произошло. 

Собрания, о котором я Вам писал.- продолжал Гржебин в письме от 29 июня.
еще не было. Оно будет 10 июля ... будут, вероятно, и Jiirnefeld, и Галлеи ... На 
это собранно художн. и литераторов следует много рассчитывать. Вес будет яс
нее. ЦРды1ее 11 интснснвнсс. Лансере вряд лп приедет. Бакст в Ваден-Баденс. 
Сомов, 1;ажстся, не с1юро приедет. Серов, 1;ак я впервые из Вашего ппсьма уз
наю. что он знает об этом деле. Некоторые (Добуж., Лансере, l)ai;cт, Пилибин 
и я) думают, что хорошо бы.'Iо бы еще Пастерюша привлечь ... То а'с са}юе вы
сказывается относите:1шо Кардовского». В письме от 6 июля Гржебпн вновь де
лится с Грабарем своими хлопотами по подготов1;е собрания у Горы;ого. Грже
бин говор11т о собрании у Горького и его участшшах: «Серов, по-видпмому, очень 
интересуется !!аш11�1 ;:\ело�1; во всю>о�1 случае он будет работать паравнс с дру
гш1111, 11 нечего говорить, что он будет весьма 11 вссыrа по.1езеп. Оп, 1;онечно, 
будет также на собрашш у Горыюго, но мы думаем еще до :Jтого собрания 
поговорить и выработать наши программы,- что .чн [ ? п 1;а1; ] ... Еще моашо при
r.1асить Пастерпа�;а, будет, коIIсчно, недурно. Вообще, чс�1 бо.1ьше по.1езных .110-
дсй будут зашпсрссованы нашим дело��, тем, разу}1еетсн, лучше бу;1ет ... » Среди 
приглашенных J'ржсбиным на это совещапне у Горы;ого бъта п А. П. Остроу}ю
ва-Лебедева (нисыю Гржебипа художнице от 3 IIIOJIЛ 1905 г.; Ру1;описный отдел 
ГПБ) , но она па совещании IIe была п участпн n сатир11 <1есю1х ;1;урна.1ах па 
принимала. 

43 Л ндреев Лео11иD Пиколаевич (1871-19HJ) - писател1, и драматург. 



44 Галлен-Кад,лела А ксель (1865-1931) - финский живописец. Его произведения 
экспонировались на первых выстаюшх «Мира искусства», частично воспроизведены 
в журнале «Мир искусства», 1899, .№ 7-8, стр. 109, 1 14, 121-130. 

•5 Ярнефед,ьт (Ернефельд, Иернефельт) Ээро-Нико.�ай ( 1863-1937) - финский 
живописец. Окончил Академию художеств в Петербурге. Его произведения были 
представлены на «Выставке русских и финляндских художником, устроенной в 
1898 г. Дягилевым, и воспроизведены в журнале « Мир искусства», 1899, .№ 7-8, 
стр. 110, 1 15, 1 18-119. 

4s Судя по письмам художни1\а В. Э. Грабарю от 9 и 26 июня 1905 г. (не пуб
ликуются; Отдел рукописей ГБЛ, ф. 376) , Грабарь в июне этого года совершил 
поезд1\у в Берлин, Париж и Мюнхен; второго июля он выехал из Мюнхена че
рез Вену в Москву. 

47 Подразумеваются японские гравюры. 
48 Вероятно, Грабарь имел в виду С. А. Щербатова, который, в стремлении 

«показать соотечественникам, что из себя представляет высокохудожественный 
сатирический журнал», провозил «Siшplicissimus» в сундуке с двойным дном» 
(С. Щербатов. Художник в ушедшей России, стр. 77) . 

49 Датируется по содержанию письма (ер. с письмами художника В. Э. Гра
барю от 6 и 27 ИЮЛЯ 1905 г.) . 

50 Гейне Томас Теодор (1867-1948) - немецкий графи�>, иллюстратор, плакатист, 
карикатурист, мастер декоративного искусства. Один из главных сотрудников 
журнала «Siшplicissimus». 

s1 Сааринен Элиэл (1873-1950) - финский архитектор. 
52 Собрание у Горького в Rуоюшла, близ Териок состоялось 10 июля 1905 г. 

Собрание закрепило намерение его участников издавать сатирический журнал «Жу
пеЛ». Литературным отделом журнала согласился руководить Горький (см. комм. 
27, 1905) . 

sз В процессе работы над изданием «Картины современных художников в 
1\расках» (см. комм. 16, 1904 г.) Грабарь близко сошелся с издателем И. Н. l{не
белем. После закрытия журнала «Мир искусства• Грабарь предпринял переговоры 
с Кнебелем о продолжении издания произведений изобразительного искусства, ар
хитектуры и прикладного искусства в новом художественном журнале, 1юторый 
должен был взять на себя функции главного отдела бывшего «Мира искусства» 
и испо;тьзовать оставшиеся неопублю,ованными им клише, фотографии и графи
ческие материалы. Журнал сначала предполагалось назвать «Свободным искус
ством» или «Современным искусством», затем, по предложению Бенуа и Сомова, 
«Вестнюю�1 искусства».  Издание не состоялось. Кнебель не решился конкуриро
вать с Н. П. Рябушинс1шм, финансировавшим роскошно иллюстрированный журнал 
«Золотое руно», первый номер ноторого вышел в январе 1906 г. 

54 Яремич, выезжавший на некоторое время из Парижа, получил писr.мо Гра
баря с большим опозданием и не смог передать его ни Сомову, ни Бенуа. 

5 5  Яремич с удовлетворением воспринял идею Грабаря об издании нового ху;ю
жественного журнала. «У меня всегда было предчувствие,- писал Яремич худож
нику 28 (15) августа 1 905 г.,- что !3ы соорудите нечто вроде того, что на�ю
нец собираетесь соорудить п I{aI\ сnоевремепно. Я гоnорю о Вашем художествен
ном журнале, нот. теперь более необходим, чем когда-либо. Мы ведь в этом от
ношении совершенно осиротели, т. к. нельзя же считать художественным журна
лом место для свалки нечистот, называемое «Иснусством» ... Думая, что Ваш журнал 
будет настоящий художественный орган, серьезный, острый, ядовитый, веселый, 
безжалостный ... » (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) ; см. комм. 8 1 .  1904 г. 

56 Сюннерберг Константин Александрович (псевдоним - К. Эрберг, 1871-1942) -
позт, писатель, художественный критиr\ .  

57 Название газеты со статьей Философова не установлено. 
58 «Руссное богатство» (СПб., 1876-1918) - ежемесячный литературный, науч

ный и политический журнал. Орган :шберальных народников. Редантор Н. R. Ми
хайловсний (с 1894 г.) . 

59 Едпатьевский Сергей Яковлевич (1854-1933) - писатель, земский врач, на
родник, сотрудник журнала «Руссное богатство». 
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60 А ндреева (Жел.q,бужская) Мария Федоровна (р. в 1872 г.} - актриса и об
щественная деятельница. 

61 Морозов Савва Тимофеевич ( 1863-1905) - фабринант, один из диреюоров 
Художественного театра. К С. Станиславс1шй в речи на Торжественном заседа
нии, посвященном тридцатилетию МХАТ (27 октября 1928 г.) , тепло вспоминал 
о «всеми памп любимом С. Т. Морозове, который на этих подмостн:ах был не 
только дире1>тором, но и электротехником, работал в костюмерной .. , красил лампо
чки, работал с бутаформами, когда нужно было ставить экстренный спекта�шь» 
(К. С. Стакиславски й. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М., 1953, стр. 286) . Из
вестно, что Морозов материально помогал РСДРП. 

62 Габрилович Осип Соломон,ович (1878-1936) - пианист, дирижер и ко11шози
тор, уроженец Петербурга, в 1894 г. окончил Петербургскую консерваторию, с 
1914 г. Жl!Л в США. 

63 Об эпизоде с переводом выступлений на всrрече у Горького в Куоккале 
см. в «Автомонографии» Грабаря ( «Моя жпзIIь», стр. 215) . 

Сам Грабарь, увлеченный в это время замыслом издания своего собствен
ного художественного журнала, пра�\тичсского участия в дальнейших организа
ционных мероприятиях по осуществлению издания по;:штино-сатиричес1шх журна
JЮВ <<II\упел» н последовавшей за ним «Адской почты», равно как и в самих 
журналах, не прпнпмал. Однюю «В Itритический момент,- как подчеркивает био-
1 раф Грабаря, О. И. Подобедова, - 1;огда реда1;цш1 необход1111ю не толь1>0 пере
менпть название, но п иметь новые средства на подготовну «Адс1юй по•1ты», при
шедшей на смену з;шрытому «Жупелу», Грабарь 1ю�1огает и материально, до
срочно внося свой пай ш111 просто высылая наличные средства. Все это свидетель
ствует но толы;о о тесных спнзях художни1;а с реда1;ция1'IИ <<II\упела>) п «Aд
ci;oJi: по•1ты» .  110 п о его �кивейшей заинтересованпостп судьбами реполюцпон
ноii сатиры» (О. Подобедова. Игорь э�шанушrовпч Грабарь, стр. 114) . Продо:1жа:r 
он интересоваться п делами журнала. Регулярно rшформировал его n пис1,мах 
о ходе дел Доuу;�;ннскпii : « l_}ыл у меня Гржебпн, предполагалось еще одно со
брание у Горы,оrо. Потом оно состоялось экспромтш1, и Гржебпн не успел ни
кого позвать ... Успшовили н редющионный �;омитет: Андреев, Чириков, Нуро1\, 
Яблоновс1шй, IIернрфельдт и Юриц. Грж. Шlllll'T. что, по его мнению, зто пpenocxoдrro 
и означенные .'lпца начнут сейчас же соuирать материал. Затем Грж. nзывает 
ко ыне и 1;0 ncc�1, убеждая работать п работать. llероятпо, на дIIях он при
едет и Сомову, н п туда поеду. Погоnорим... А не 111ерцает ли надежда, что 
через Ду111у, хоть н весьма иорявую, пройдет свобода печати? Тогда в феnрале 
выйдет наш «Жупе.1 ,• »  (письмо от 11 августа 1905 г.) . «Жупел» хочет выходить, 
сегоднн собра1ше у Юрицына. Со1111ш делает марку. Бю\стовскюr аабрю;ована. 
Нарисуйте что-нибудь I{ r\онцу ноября или I\ декабрю» (письмо от 30 01пября 
1905 г.; Отде.1 ру1юписей ГТГ, ф. 106) . 

Прислать рисуно1' просит Грабаря и Гржебин: «Очень прошу Бас хоть на не
которое время заняться нашим делом. Первый номер выйдет 26 ноября. В нем 
будут рисунки: Серова, Лансере, Билибина и мой (если мы решим рискнуть 
и не бояться последствий) . Очень хотелось бы, чтобы и Вы тоже возможно 
скорее прислали что-нибудь... Меня июt ответственного редюtтора прошу не ща
дить и рисовать все возможно откровеннее, 1;ак захочется» (письмо от 15 нояб
ря 1905 г.; там же) . Но, нак объяснял впоследствии Грабарь, хотя он и рабо
тал над рисункоы, «не будучи графиком, а только живописцем», он не смог вы
полнить эти просьбы художнинов ( «Моя жизны, стр. 215) . 

Подробнее о журналах «Жупел» и сменившей его «Адской почте» см.: П. Дуль
ский. Графина n сатирических журналах 1905-1906 гг. Казань, 1922; Э. Голлербах. 
Пол11тrшо-сатпр11чес1>ая графика 1905 г.- В. Боцяповский 11 Э. Голлербах. Русская 
сатира первой русской революции 1905-1906 гг. Л., 1925, стр. 146-170; С. /fсаков. 
О революционной графине 1905 г.- «Ис1\усство», 1935, .№ 6;  3. Карасик. М. Горь-
1шй и сатиричес1ше журналы «Жупел» и «Адс1щя почта» - М. Горышй в эпоху ре
волюпии 1905-1907 годов. М., 1957; 9. Го.116ерг-Вержбинская. Руссиое искусство 
и революция 1905 г. Л., 1960; О. Подобедова. Е. Е. Лансере. М., 1961, стр. 83-
104; Г. Стеркип. Очерки русской сатиричес1•ой графИJ\И. М., 1964, стр. 2:36-269; 
А. Сидоров. Отражение в искусстве первой русской революции.- Русская худо-
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жественная нультура нонца XIX - начала ХХ ве1'а (1895- 1907 ) ,  нн. 2. М., 1969, 
стр. 252-256; он же. Русская графика начала ХХ ве1ш. М., 1969, стр. 116-141. 
О сотрудничестве Грабаря в журналах «iKyпem> и «Адсная почта» - см. нн. О. По
добедова. Игорь Эммануилович Грабар1,, стр. 109-115. Некоторые материалы пере
писки Грабаря на эту тему см. в комм. 7, 1906 г. 

64 Речь может идти об одной из двух нартин, выполненных Грабарем в 1904 г.: 
«Утренний чай» (Национальная галерея в Риме) или «Послеобеденный чай� (Ива
новс1шй областной художественный музей) . 

65 Подразумевается, вероятно, одна из последних, I{ моменту написания дан
ного письма, вещей Грабаря, осуществленная им в мае 1905 г.,- «Сирень и неза
будки» (ГТГ) . Но не исключена возможность, что Грабарь имеет в виду более 
раннюю свою вещь, тоже с незабудками - «Цветы и фру�;ты на рояле» (1904, 
ГРМ ) .  

66 НЮЗ, ГТГ. 
67 «Вопросы жизни» (СПб., 1905) - ежемесячный литературно-общественный 

журнал. Редактор-издатель - Н. О. Лосс1шй. Продолжал линию журнала «Новый 
путь». 

«Новый путы (СПб., 1903-1904) - ежемесячный общественно-политический и 
литературный журнал, орган символистов. Редактор-издатель - П. П. Перцов. В жур
нале принимали участие Д. С. Мережновский, 3. Н. Гиппиус, Д. В. Философов и др. 

«Весы» - см. комм. 24, 1904 г. 
68 «Мир искусства» печатался на двух видах бумаги - белой меловой для 

иллюстраций и желтоватой, для текста. 
69 Подразумевается деревянное церковное зодчество русского Севера. В 1904 году 

целый номер журнала «Мир искусства» был отведен под работу И. Я. Билиби
на «Народное творчество русского Севера», в которой, помимо небольшого очерка, 
воспроизводилось 70 фотографий Билибина с церквей северных губерний, народных 
вышивок и предметов утвари («Мир иснусства». СПб., 1904, № 11 ,  стр. 265-318) . 
Вилибип Ивап Якомевич (1876-1942) - график, член объединения «Мир искусства». 

70 «Vor Allem [прежде всего ] я в восторге,- писал 21/8 августа Бенуа Грабарю,
от Твоей затеи и совершенно отдаюсь в Твое распоряжение•. 

Но вот необходимо выяснить несколько пунктов. 
1) «Иснусство», значит, совершенно пе идет в счет? Или его предаем про

клятию, или оно не будет существовать с 1906 г.? Признаюсь, последнее мне 
бы очень улыбалось [ здесь прнмечанпе Бенуа: Поразмыслив. с•штаю, что напро
тив того лучпю пусть существует] .  Я прельщенный I>раснвы�r его видом к Фо
миной послал туда статью о Вистлере (не взятую «Русью») и в ответ на это 
получил письмо от Тароватого и два номера журнала. Эти номера глубоко огор
чили меня. Пусть Вистлер появляется, я его назад не возьму (да и хлам эта 
статья) . но бот,ше я бы туда не писал. Кан: Твое мнение насчет :iтoii маннфес
тацпи ис1>усства? - Это, по-моему, «Москва» во всем своем кошмарном безобра
зпи... 1\[ы вредпм безжалостно  всей этоii молодежи, по ВЫ( тупая против них во 
1пrя пх собственного спасения... Нам надо быть до 1;онца крайн1111п1 и не п,1ти 
па 1;омпрО)ШСС с новым [! c:r. перазб.]. та 1;  а;е 1;а 1; мы нс шшr па 1;0:-.ш ро
мисс со старым. Ну и прснрасно, если мы люди 1890-х годов (НЮ\ раз это 
вздор, ибо перед Апол.1оно)1 1ш1ш1шх 18!:Ю-х годов пет) ,- мы все равно не стапем 
людьми общей 1;у.1ьтуры - грубой и нелепоil. Нам нужно поставить это в про
грамму быть сам1ш11 собой до нонца, не уступать шr пядп - каной-либо срссп, 
хотя бы и самоновейmей. Разумеется . . . .я первый готов трсзвоrшть о Судейкине, 
сс.1и оп понажет себл «дольпьпr» ,  хотя бы от :ного <'ГО дела по�1сркл 11 нес моп 
любимые светила. Но приншrать за форму.1у новаторства, поступать в стадо 
ослов, кадящих идолам: Сезанну и Редопу, я считаю недостойным и себя и всех 
моих друзей. Напротив того, нам нужно помнить о нашей священной художест
венной нультурной миссии и с ее точнп зрения одинатюво вооружаться как про
тив грубостп Вл. Маковского, таR п протпв сугубоii грубости доморощенных рL'
дончи1\ов II сезаннчшюв ... Итак я предлагаю выбросить из программы (разумеется, 
тайным договором внутри реданции) - всякое забегание перед молодежью, верное, 
веяное пресмьшание перед новым из страха «отстаты. И в таком случае мы 
вооружаемся против «Иснусства», не теряя надежды посеять в сотрудниRах его 
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такие сеыена, которые сделали бы из них настоящих художников - нам же на 
радость и хотя бы на погибель. 2) Итак вот главное замечание о программе. Все 
остальное пустяки». 

Далее Бенуа предлагает взять на себя написание статей: а) Художественные 
ересн. в) Садовое искусство, с) Музейное дело в России, d) Мои симпатии, е) Мои 
антипатии, f) Современная художественная промышленносты. «Насчет названшr.
продолжает Бенуа,- не лучше ли бы нечто вроде «Художественный всстнпк», 
«Художественная хроника». «Хроника искусства», или еще лучше: «Художественная 
:rетопись». «Свободное искусство» и претенциозно и непонятно, а «Современное 
ИСlхУССТВО>} СЛИШКОМ УЗКО>} (Отдел рукописей ГТГ. ф. 1 0() ) .  

71 В 1905 г. вышли все 1 2  выпусков серии. Речь идет о немепком издании 
«Meister der Farbe>} (см. комм. 16, 1904 г.) . 

72 В ответ на это письмо Добужинский 11 августа 1905 г. писал: «Дорогой 
мой, видываюсь с Сомовым, и о названии журнала толковали (Вашего письма 
он не получал) , По-моему, «Свободное искусство» звучит гордо, и С. одобряет. 
Он, со своей стороны, предлагает не побояться какого-нибудь аллегорического 
названия - раз это красиво! Представьте себе «Храм муз»? !  Право живописно. 
Или «Венок Аполлона», «Зеркало муз», «Ожерелье Rаллионы>} (если толь
ко Rаллиона муза художников) - это уж мои изобретения. Но шутки в сторону -
«Св. иск.>}- трезво и красиво. А, например, «Творец-художнию}, «Творчество ху
дожника>}. Длинно? Нурока не видал давно ". Решайте скорее с названием» (Отдел 
рукописей ГТГ, ф. 106) . 

Несколькими днями позже. 28-29 августа, в ответ на неизвестное письмо 
Грабаря Добужинский, вновь возвращаясь к названию, пишет: «Все-таки,- хоть 
это и окончательно,- «Летопись иск.» мне как звук не нравится. И Сомову. 
Летопись искусства. Но что делать? Предлагаемое ныне Сомовым «Вестник иr.
кусства>} - проще». 

По-видимому, в том же письме Грабарь излагал Добужинскому программу 
нового журнала и проспл его начать работу над обложкой журнала. Добужинский 
отвечает Грабарю на это в письме от 28-29 августа 1905 г. :  

«Вещи для № «Петерб. художншюВ>} будем собирать. Право, Вы мне де.'lаете 
большую и незаслужепную честь". О Лансере и Баксте пс имею понятип". Я бы 
предложил еще обратиться к 3амирайле. Интереснейшие у него есть вещи. Боль
шой он художник. 

№ с стихотворениями идея чудесная. Примитесь за осуmествление скорее, т. е" 
чтобы художники могли поделить тему. Я с радостью возьмусь. Вполне разделяю, 
г. редактор, Ваши упования и не сомневаюсь, что этот помер на «шершавой 
бумаге» будет один из занимательнейших, и его уже вижу! 

Превосходная мысль не исключать и предметов худож. старины. В меру 
это даже необходимо и в сущности, при программе хроню<альной, пс обойтись: 
отюrnк на Историч. выставку и подобные ей должен ведт, быть. 

Я получил и разиер и бумагу. Желтая краснпа. но отдает «Искусспюм». 
тот же горчишник. Я пробую делать синим (r<роме же того с белым) . Посылаю 
мою идею: на синей бумаге - белым. Только этот сорт бумаги плох тем. что 
этот чудесный цвет линяет от солнца. Но согласитесь, что подобный цвет облож
ки Нl'бывалый. Может быт�, т;расиво бы было печатать серебром или серебристьши 
бслила�m. Это первая мысль, которая, 1юнечно, разрабатывается. Белое с же:rтым. 
1;онечно, тоже красиво, царственно? 

Пожалуйста, дорогой, пригласите Сюннерберга еще раз в сотрудники, он, любя
щпй тат< искусство. будет отличным работниrю�1." Нат< Вам известно. в «Иcl\vccтue» 
c�ry большой охоты сотрудничать нет ... Приm."'Iите скорее обратно мою обпожку, 
и я начну делать". Только что был у Сомова и синяя, и же.'lтая бумага е�1у 
нравятся и одобряет. Бу1<вы теперь по1<а ему не хочется делать. И последнее 
споnо: (в унисон с Сомовым) nсе-та�ш лучше «Вестнит< исr<усства». 

Захваченный работой для нового журнала, Добужинский 8 сентября 1й05 г. 
вновь пишет Грабарю в ответ на не дошедший до нас детальный разбор его 
:�скиза обложки: «Очень жаль, если нельзя печатать белым во вето силу. Но. 
может быть, выйдет недурно серебром на шероховатой бумаге: печатать фон с 
пробеJlами тоже надо бы попробовать, причем (совет Сомова) печатать на 
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шероховатой белой бумаге. Тогда :может получиться иллюзия печатанного белым, 
тем более, что и края букв, и узоры будУТ мягче... Эта шероховатая бумага 
вообще не дурна, и я за нее... Надписи и узоры видоизменятся, и я ужасно 
тронут Вашим детальным таrшм разбором, но это ведь толыю намечено . . .  
·марку сделаю. 

«Бестию; иск.» всем нравится, п все обрадованы переменой. Был вчера у 
Сомова, он говорит, что хотите 2 .№ [№ 2] посвятить Рослену. Это вызвало во
сторг, и Аргутинскпii обещает написать своему знюшмому в Швецию, ноторый 
достанет все, что там есть, и Бенуа, 1юнечно, из Парижа вес, что имеется, при
ш.1ет... Сомову очень понравилась идея Кунст1.:амеры, и он будет делать. Когда
нибудь и я сделаю на ту же тему, идея богатая, и с ней Вас поздравляю)) 
(Отдел рунописей ГТГ, ф. 106) . 

73 Вступил в обсуждение названия журнала и Сомов. «Я бы посоветовал 
Вам,- писал он 11 августа Грабарю,- назвать его «Журнал современного иснус
ства». Это и проще, и с1<ромнее. Вот еще, но уже более замысловатое название: 
«Новый мир искусства». Название это будет иметь двоякий смысл. В предисловии 
ыожно будет оговорить причину наименования и даже пролить слезу об умершем 
старом «Мире искусства»» .  В отношении намерения Грабаря посвятить первые но
МС'ра журнала Бенуа или Сомову художник заметн.т «Не слишном ли много 
толы;о было за последнее время дано меня?» (Отдел ру1,01111сей ГТГ, ф. 106 ) .  Б та
ком же духе высказался и Бенуа по этому вопросу в письме Грабарю от 21/8 авгу
ста (там же) . 

74 Вероятно, Грабарь имеет в виду свою работу пад «большой картиной» 
с детьми l\I. В. Мещерина под березами, о которой он рассказывает в своей 
«Автомонографии». Эту картину, оставшуюся, по словам Грабаря, незавершенной 
из-за дождей, начавшихся в середине сентября, по-видимому, следует отнести к 
HJ05. а не 1; 1904 г., 1;ак это следует из 1юнте1\ста. Недаром он говорнт, 
что 1шртину «на следующий год писать опять не удалось, та�< 1;ю; надо Gы:10 
ехап. n Париж», очевидно, на устроенную Дягилевым в 1906 г. Гусс1;ую выстав
�;у ( «Моя ЖИЗНЬ». стр. 208) . 

75 Любопытно замечание по этому поводу А. Н. Бенуа: «Гепиальное название 
«Вестник ис1;усствю> вовсе не Сомов пр1щумал, а я сшrагиировал с некогда слав
ного органа Андрея Ивановича и Владимира Васильевича. Прошу это помнить. 
Я о•rень горжусь этш1 » (ппсьмо А. Н. Бенуа Грабарю от 23/10 августа 1905 г.; отде:r 
ру�;описей ГТГ, ф. 106) . Бенуа имеет в виду «Вестнш> изящных искусств» 
(СПб" 1883-1890) , редаюором ноторого был А. И. Сомов (отец его друга, ху
дожнпна К. А. Сомова) и основными сотрудшшами - В. В. Стасов, Н. П. Собко 
и др. 

76 Подразумевается <(Замою> (1895, ГТГ) , впервые экспонировавшийся на выс
тав�;е «Общества русских юшарелистов» (1896 ) ,  и одни из этюдов, выполненных 
в Майнце (ГРМ) .- См. письмо Грабаря Бенуа от 17 сентября и ответное письмо 
Бенуа от 4 оиября 1905 г. (Отдел руrюписей ГТГ, ф. 106) . 

77 Остроумова-Лебедева А ииа Петровна (1871-1955) - гравер, литограф, акваре
лист, живописец. Грабарь высоко ценил ее цветные деревянные гравюры, аr<варе
ли и гуаши - серии архите1<турных пейзажей Петербурга, окрестностей Петер
бурга, виды городов Ита;ши, Испании, Франции («Моя жизны, стр. 163) . 

18 Подразумевается альбом <(Азбуна в нартинах Аленсандра Бенуа». СПб., 
HJ05. 

79 Рослеп (Рослип) Алексаидр (1718-1793) - шведсний живописец, портретист. 
Н 1780-х годах работал в России. По словам М. В. Добужинсного, портреты 
Рослена, собранные на Портретной выетавне 1905 г" «особенно поражали всех . . .  
по их мастерству и выразительности» (выдерж1<а из статьи Добужинского <(Исто
ричесная выставна портретов. К пятидесяти.1етию», 1955 г.- дается по 1ш. :  «Ва.1ен
тин Серов в воспоминаниях и переписне современнинов», т. 1, стр. 102) . 

80 Загоревшись идеей Грабаря, Сомов в письм� художнику от 8 сентября 
1005 г. наметил встречную программу журнала. Он предложил издавать (• НУ}tера 
монографии 1) Версаль или Версаль и сти.1ь Людовш>а 14-го ... 2) Русс1;ая сну:rьп
тура 18 и нач. 19 вена ... 3) <(Simplicissimus-Nummer» с горячей стат1,ей и ехидной 
и остроумной выборкой пз !) годов журнала. 4) Миниатюрная жпвопнсь России 
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5) Разновидности архитектуры Empire'a (Лондон, Париж, Петербург и Германия) 
6) Частные дома в старом Петербурге. 7) Русский фарфор ... 8) Chardin (об этом 
нумере очень просил почему-то Аргутинский, а статью напишет Шура, влюблен
ный в Chardin'a ... » п т. д., вплоть до номеров, посвященных цветам или китай
цам. В этом же письме Сомов сообщает о согласии А. П. Остроумовой-Лебедевой 
дать материал для журнала. (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

81 Нимфенбург - дворцово-парковый ансамбль близ Мюнхена эпохи бароыю 
XVII в., спланированный по типу Версаля. 

82 В июне 1905 г., во время пребывания в Мюнхене. 
8' Нико.�аевский Ф. Л.- фотограф. 
84 Для понимания ::�того письма ш•о!�х<ЦП\IО 1 1 р111Н'С'ТН пыдср;ы;у из письма 

С. П. Яре)шча Грабарю от 28 августа ИОС> г. Воз)1ущснный статьей 1 1 .  Я. Тарова
того против московских художников (С)!. Н. Тароrттый .  По новоду выстаюш «Союза 
русских художников» .  «Искусство», 1905, .№ 3, стр. 57-59) , Яре�шч писал: «Что это 
за омерзительная выходка по отношению к московской партии художников «Сою
за». По грубости, нечистоплотности и ханжеству, по отношению к нашим худож
никам не выкидывало ничего подобного даже «Новое время» . И во имя чего все 
это делается? Это все было бы понятно и оправданно хоть отчасти, если бы 
действительно была цель расчистить место для чего-то значительного и нрупного 
«молодого», которое находится в загоне и пренебрежении. Но ведь вен молодость 
«гениальных» отпрыс1шв масочного класса московской ш1юлы живописи заключает
ся в том, что они начали переводить на русскую почву безвкусных гогенов 
и сезаннов, вместо цорнов и бенаров, чем было занято молодое поколение дву
мн-тремя годами раньше... говорю с такой уверенностью потому, что в самых 
орпгинальных гогенах и сезаннах художественный элемент отсутствует, нет кухни, 
нет брио, указывающего на безумное совершенство удара, нет настоящего, т. е. 
физиологического чувства тона и Rраски, равно кан отсутствует и вкус, и форма ... 
Что же остается, Rогда отсутствуют все эти элементы? В лучшем случае глухое 
упорство и курьез ярмарочной вывесы1; в худшем случае 1юлорист11чес1;ал снасть, 
грубо спертая с Врубе;rя, п невежество формы и стиля замаскировано мане
µишкой Ван Гога. И ::это новизна? И ::�то молодость?» (Отдел рУJ\описей ГТГ, 
ф. 106) . 

85 Сезанн, По.�ь (1839-1906) - французский живописец. 
86 Вап-Гог Виnцеnт (1853-1890) - нидерландский ;юшош�ссц, с 1886 г. работал 

во Франции, рисовальщик, офортист, литограф. 
8 Ла Туш Гастон, де (1854-1913) - французс1шй живописец, график и снульп

тор. 
88 Делакруа Эжен, Фердипан, ( 1798-1863) - французский живописец. 
89 Кузnецов Паве.� Варфо.�омеевич (1878-1968) - живописец, график, монумен

тuлист, участник выставон «Союз русских художников», «Голубая роза», «Мир ис
кусства». 

90 Речь идет о приеме в «Союз русских художников» ,  по рекомендации Гра
баря, в качестве экспонента С. Ю. Судейкина (а вслед за ним, возможно, и Кузне
Ц()Ва) , с целью противопоставить выставки «Союза русских художни1,ов» - выставке 
«36-ти» 1902 г., носившей, по мнению мирис1,усников, чисто москоnс1шй харю\тер 
(см. письмо Грабаря А. Н. Бенуа от 11 ноября 1904 г.) . 

91 Редон, Оди.�он, ( 1840-HJ16) - французский живописец. 
92 Моро Гюстав (1826-1898) - французский живописец, один из основополож

ников символизма в жиr.юписи. 
93 Депи Морис (1870-1925) - французский живописец, монументалист, рисо

вальщик, теоретик ис1\усства. 
94 Вод4ар Амбр уаз (1895-1939) - французсний торговец J(артинами, юшгоизда

тель, I\оллекционер, владелец частной галереи в Париже. 
95 В Париже, с 1896 г., после заключения контракта с Гогеном о по1\упне 

всех его картин, Воллар стал единственным обладателем его работ (Дж. Ре
валд. Постимпрессионизм. Л.- М., 1962, стр. 372) . Грабарь убедил Бенуа посмотреть 
произведения Гогена. «Что касается до В. Гога, то я к нему отношусь с симпа
тией,- писал Бенуа Грабарю из Парижа 4 октября 1905 г"- приятный и сильный 
колорист и настоящий мученик своей идеи - чисто живописной. К сожалению, 
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Сезанна и Гогена я знаю меньше и на днях собираюсь в Fayet, noCJre чего 
напишу Тебе свое мнение» (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

96 Фрагопар Опоре (1732-1806) - французский живописец. 
97 Крачковский Иосиф Евстафъевич (1854-1914) - живописец и экспонент вы

ставок ТПХВ. 
98 Чуди Х. фоп - директор Нацпональной галереи в Берлине, историк искусства. 
99 Боде Видъгедъм фоп - директор Берлинского художественного музея, исто

рик искусства, см. комм. 38, 1911 г. 
100 «За «Кунстнамеру» берусь с величайшей готовностью, уже в глазах мере

щится идея»,- писал Грабарю Сомов 8 сентября 1905 г. (Отдел рукописей ГТГ, 
ф. 106) . 

10 1  <<.Moreau freres» - фирма, выполнявшая фотографирование произведений жи-
11описи. 

102 Подразумевается анварель Бенуа «Развод караула перед Зимним дворцом при 
Павле 1» (1903) . 

103 Ч екатто - торговец картинами и другими произведениями искусства в 
Москве. Зайти к нему Грабарь должен был по просьбе Бенуа. 

104 Подразумевается картина R. А. Сомова «Дама в голубом» (портрет Е. М. Мар
тыновой; 1897-1900, ГТГ) . 

1 0 5  Ларсоп К. (1853-1919) - шведский художшш, представитель Юrендстиля. 
106 Подепова Едепа Дмитриевпа (1850-1898) - живописец, график, автор эски

зов вышивок, мебели, 1,ерамики, иллюстратор русс1шх народных сназо1с Организо
вала вместе с Е. Г. Мамонтовой художественную столярную мастерскую в Абрам
цеве. 

107 В письме от 4 онтября 1905 г. Бенуа «решительно со всем соглашался», 
но возражал против номера, посвященного Версалю. Он считал необходимым «вое. 
становить прежнюю мою идею: дать номер о садовом иснусстве вообще», возра
жал против номера о XVIII  в.: « ... не знаю, хорошо ли, что снова Ты берешься 
за Е1,атер11нинск11й вш>?- говорил Бенуа,- Das ist Ьisschen dagewesen [ Это немно
го надое:ю.- пем.) Впрочем, если Дяги.тrев даст, то и прекрасно. Это большой 
козырь, а нам с Костей и Серовым, разумеется, празднин. Однано в будущем 
не забудь вернуться J{ дивной теме, н:оторая была у нас в «М. И.» - к исто
рии пейзажа. Это непочатый угол, и можно сделать нечто ультра ... » (Отдел рунопи
сеii rтг. ф. 106) . 

108 В письме от 3 октября 1905 г. Добужинсний делится с Грабарем мыслями 
о художественных особенностях шрифта: {<1\ак на Ваш взгляд, чем не1,расив со
временныii русс1шй шрифт главны�1 образом? Мне нажется. помимо вытянутости 
в вертикальн. направл.,- что объяснимо прантичностью,- меньше места занимает 
в сторону,- главное своей угловатостью: глаза цепляются. Латинский алфавит 
Оl\руглее, и глазу легче снользить. Правда? Потому мне кажется правильной 
моя идея приспособить руссний J{ харантеру латинсного, хотя бы в неноторых 
бу1шах. Совершенно новые очертания не годятся - непривычка будет норобить 
глаз, поэтому разрывать с традициями непрантично (консерватор, поди какой ! ) .  
С другой стороны, 11rяг1,ая нруглость и волнистость - залог вычурности, что в 
большой мере - приторно, особенно в шрифте (соглашаюсь с Вами) ... Вообще 
теоретичес1ш предрешать пе буду и приступаю! Материалов изобилие ... Спасибо 
Вам за такую внимательную и тем более такую .тrестную для �1еня критину, доро
гой». (Отдел ру1юписей ГТГ, ф. 106) .  

109 Кравчепко Николай Ивапович (1867-1941) - художественный нритш,, живо
писец. 

Речь идет об отрпцательном отзыве па альбом Бенуа «Азбуна в 1,артинах», 
данном Н. И. Н:равчеюю в газете «Русс1ше ведоыости» (1905, 8 сентября) , вы
зr.авшем воз111ущен11е Бенуа. 4 оиября (21 сентября) 1905 г. Бенуа писал Грабарю 
из Парпша: {<Быть может это и справедливо, по нельзя та�' оставит�, де:1а, ибо 
мнение прессы может I>pa:i:iнe дурно повлиять на все паше участие n ;н;спедиции. 
Поэтому, дорогой, взываю J{ Тебе. Изволь написать что-либо на ту же тему в 
«Русс1<. ведом.» или нуда хочешь. При этом можешь меня и поругать, но так, 
чтобы не совсем уронить вещь. а наоборот все л'е ее сделать более или менРе 
соблазнительной» (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) .- Энспедицией заготоnления го
..:ударственных бумаг была издана «Азбука в 1шртинах». 

384 



1 10 «Русь» (СПб., 1903-1908) - ежедневная газета; редактор-издатель -
А. А. Суворин. 

1 1 1 В Б. Чернышевском пер., 
.№ 7 (ул. Станневича) помещалась редакция газе

•rы « Руссrше ведоыостю>. 
1 1 2 Вольф Альбер - французсrшй художественный нритик, сотруднин газеты 

«Figaro». 
1 1 1  «Теперь я по.'Iучаю J\ «Вестнину» истинное отношение,- писал Грабарю Бе

нуа 4 октября 1905 г.,- и начинаю думать, что он сослужит настоящую службу 
искусству... Все будет зависеть от танта г. редантора. Важно было выяснить 
точну ,зрения. Снобы ли мы или не снобы. Теперь я вижу, что мы не снобы, 
ну и отлично» (Отде.'I рунописей ГТГ, ф. 106) . 

1 14 См. номм. 107, 1905 г. 
1 15 Подразумевается но�1ер предполагаемого журнала, посвященный подмос1юв

яой усадьбе Юсуповых, 1юн. XVI I I  - нач. XIX в.- Архангельское. 
1 1 6 Гварди (Гуарди) Франческа (1712-1793) - венециансний живописец. 
1 1 7 Каналетто (l{аналь) Джованни А нтонио (1697-1768) - венецианСI\ИЙ живо

писец и офортист. 
1 1 з Вейден Рогир ван-дер (Роже де-ла Пастюр; or<. 1400-1464) - нидерланд

с1шii живописец, уроженец Франции. 
1 1 9 Боутс Дирк (впервые уп. в 1448 г.- 1475) - нидерландский живописец. 
1 20 Мемлинг Ганс (1430-е гг.- 1494) - нидерландсний живописец, уроженец Гер

мании. 
ш Дюрер Альбрехт (1471-1528) - немецкий жпвописец, гравер, рисовальщик, 

теоретик искусства. 
m Ленотр А ндре (1613-1700) - французский архитектор, мастер садово-парно

вого пскусства, автор проекта планировки Версаля. 
1 23 Имеется в впду выставка «Мира искусства», в организации которой Грабарь 

n1ншпмал участие. Она состоялась в феврале - марте 1906 г. в Петербурге. Дено
ративная часть выставни была исполнена под наблюдением архитеr,тора Ф. И. Лид
валя - строителя дома, в котором она разместилась (М. Конюшенная, 3) . Позднее 
произведения этой выставки были показаны в Москве на выставr<е «Союза русс1шх 
художников» с прибавлением ряда новых вещей. 

1 24 13 связи с революционной ситуацией и студенческими волнениями здание 
Аrшде�1ии художеств, по распоряжению вел. 1ш. Владимира - президента Анаде
мип ( 1;омандовавшего войсками 9 января 1905 г.) , было занято войс1<ами. Б тече
ние НЮ5-1906 учебного года занятия в Аrшдемии не велись; революционно на
строенное студенчество устраивало сходни и митинги. 

120 Грабарь, обеспо1юенный прежде всего судьбой выставки «Мира иснусства», 
настапвал па устройстве ее, не взирал па политичесную ситуацию. Б ответном письме 
7 ноября 1905 г. Добужинский обращается к Грабарю: «Дорогой друг, посылаю Вам 
напиеанное мной «Воззвание». Собираю подписи. Если сочувствуете,- подпишите 
свою фамилию. Мне очень хочется Баше имя, и я не сомневаюсь, что Вы подпиши
тесь! Но хочу поместить 1 1-го в 3-х Пб. газетах («Русы, «С. Отеч.»,  «Наша жизны ) .  
Поэто�1у телеграфируйте сейчас по получении. 11-ro число сакраментальное ... Надо 
моему воззванию помещену быть не позднее этого 1 1-го числа. 

Поместите в «Русск. [ их]  вед[омостях] »  11л11 «Р. [ усском ] слове». Соберите с своей 
стороны подписи среди москвичей и принишите (Присоединяем подписи) . А затем 
призываю Вас высказаться по поводу выраженных в моем воззвании положе
ний п пожеланий! ! »  (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . Ответное письмо Грабаря Добу
жинсному неизвестно. Текст же воззвания, написанный Добужинским, был напеча
тан 12 ноября 1905 г. под заголовком «Голос художников» тремя петербургсними 
газетами « Русы, «Сын Отечества» и «Новая жизнь». Воззвание было подписа
но М. Добужинсним, А. Бенуа, н:. Сомовым и Е. Лансере. Б газетах «Русские 
ведомости» и «Русс1;ое слово» воззвание опубликовано не было. 

Воззванию мирискусников предшествовало письмо-воззвание группы художни
т;ов, составленное в первые месяцы революции 1905 г. Оно было опубшшовано в га
зе:те «Право» ( 1905 r" 8 мал, .№ 18) ; среди подписавших был и Грабарь. 

126 Чулков  Георгий Иванович (1879-1939) - писатель, литературный критик, 

1 3 И .  Грабар1" Пис1.ма 385 



сотрудничал в «Новом пути». Вместе с писателем Леонидом Андреевым намере
вался издавать журнал «Факелы», но его издание не состоялось. Вместо нег() 
в апреле 1906 г. в Петербурге вышел альманах «Факелы)>, юшга 1 - орган 
«мистических анархистов», редактором-издателем которого был Г. И. Чулков. В ре
даRЦионном предисловии под заглавием «Стоустый воплы излагалась программа 
издания: «Тю< жить нельзя! ... «Факелы» должны раскрыть - по нашему плану 
ту желанную внутреннюю тревогу, которая TaR характерна д.1я современности. 
Мы не стремимся к единогласию, лишь одно сближает нас - непримиримое от
l!ОШение к власти над человеком внешних обязательных норм. Мы полагаем смысл 
жизни в искании человечеством последней свободы. Мы поднимаем ваш факел во 
имя утверждения личности и во имя свободного союза людей, основанного на 
любви 1< будущему преображенному миру�. В «Факелах» были напечатаны про
изведения и статьи Л. Андреева, Вяч. Иванова, И. Бунина, В. Брюсова, А. Бе
лого, А. Блока, С. Городецкого, Ф. Сологуба, Г. Чулкова, С. Сергеева-Ценского. 
А. Ремизова, К. Эрберга [Сюнверберга] и др. (Подробнее см. «Русская литерату. 
ра конца XIX - начала ХХ века. 1901-1907». М., 1971, стр. 499-500) . 

127 Грабарь, по-видимому, предполагал привлечь Чулкова к подготовке номеров 
журнала «Вестник искусства», посвященных поэзии и прозе (Горького, Л. Андрее
ва, стиха}1 Бальмонта и др.) и широко иллюстрированных художниками. 

1906 

1 Имеется в виду 1щртина М. Добужинс1юго «Кукла» (1905, ГТГ) . 
2 Подразумевается портрет К. А. Сюннерберга, известный под названием « Че

ловек в очках» (1905-1906; ГТГ) . Название портрета дал Грабарь. В 1908 г. До
бужинский писал ему: «Хотел поделиться, между прочим, своей радостью, когда 
узнал, что крещенный Вами «Человек в очках» (Вы ведь придумали наимено
вание картине) в галерее» (письмо от 15 мая; Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

3 Речь идет об акварельной выставке «Общества им. Леонардо да Винчю), 
1;оторая состоялась в декабре 1905 - январе 1906 г. в Москве (см. заметку о 
ней Н. Тароватого в журнале «Золотое руно)>, 1906, No 1, стр. 77) . По-видимому, 
Грабарь участником выставки не был. 

4 Касаткин Николай Алексеевич (1859-1930) - живописец, член ТПХВ (с 189 1  г.) .  
5 Грабарь обыгрывает слоnа и з  письма Дягилева от 1 0  января 1906 г., при

ехавшего в Москву по «важному художественному делу» и настаивавшего на лич
ном свидании с Грабарем (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) для переговоров по 
поводу готовившейся н отнрытию выставки «Мира искусства» 1906 г. (см. ТШ\Ш. 
1 �::1, 1905 г.) .  

6 «Выставка, по словаы Дягилева (ноторый просит этого н е  говорить, и я по
тому и говорю) , откроется не раньше 18.II.- сообщал Добужинский в письме от 
27 января 1906 г.- Еще даже неизвестно, разрешит ли полиция в новом доме 
у Зингера устроить, т. н. предполагается на 6-м этаже, что запрещаетсю) (Отдел 
рукописей rтг, ф. 106) . 

7 См. письма Грабаря от 18 марта и 27 июля и комм. 27, 30, 42 и 63, 1905 г. 
«Меня привлекают к ответственности за оскорбление Величества,- писал еще 

22 денабря 1905 г. Гржебин,- но я вполне уверен, что дело выиграю я. Второй 
номер выпускаем 24, если его опять не конфискуют. Мы все возможное делаем, 
чтобы не задевать царя, а прокуроры положительно его во всем находят ... )) (От
дел рукописей ГТГ, ф. 106) . Гржебин имеет в виду свой сатириqеский рисунок 
«Орел-оборотень, или политика внешняя и внутренняю>, помещенный в журнале 
«Жупею),, 1905, No 1, в котором в отнюдь не замаскированном виде задевался имен
но царь. 

«С «Жупелом» катаваеия: Билибин сидел суп;и после обыска, Гржебин же и 
посейчас в Крестах, на Выборгской."- отвечал Добужинский на вопрос Грабаря: 
о судьбе «Жупелю),- неизвестно даже, за что посажен Г[ржебин] ,  за свои ли ри
сунки или как редантор за билибинского осла (Видали ли Вы No 3? Билиб. хотел 
всем послать) . Были опрошены все сотрудникп, художники, рисовавшие для З N0:. 
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'Кроме меня, хотя у Бил. спрашивали, что оно означает (старый и новый год) 
n почему пламя свечн повернулось направо? .. Юриц [ынJ арестован за тот же 
«Жупел»!  Голике шшв11д11руют из-за того же «Жупела», закрытие его типографии 
его зарезало - ка�;ов факт! Но «Ж» не умер, в собраниях решено не быть с 
компанией Юриц [ына] - вожделенный развод! Горький стоит ,за это (помните, ле
том он советовал на�1 быть самостоятельными, и, по-видимому, через него можно 
<будет устроить на средства Тов [арищества ] «Знание», оставаясь самостоятельными 
(пока это еще се1чJет) . Р11суш;и делайте и присылайте Билибину» (письмо Добу

.жпш1;ого Грабарю от 27 января НЮ6 г.; цит. по кн. О. Подобедова. Игорь Эмма
нуилович Грабарь, стр. 1 15) . Вышло в свет всего три номера «Жупела», после 
чего журна:r был за1,рыт. Не�н:дленно после закрытия журнала участвовавшие в 
нем художншш основалп новый журнал «Адская почта», издателем которого «имел 
мужество объявить ссбн Е. Е. Лансере». «Адская почта», по словам А. А. Сидо
рова. явилась «достойной продолжательницей «Жупела» (А. Сидоров. Русская графи
:ка .. " стр. 124) . После третьего номера «Адская почта» была также запрещена. 

8 На выставке «Мир искусства» 1906 г. было представлено семь картин Гра
·баря: «Балкон» ( <{БалRон. Иней», HJ05, Государственная картинная галерея Арме
нии, Ереван) , <{Весной» (<{Весенний ветерок», 1905, Пермская Государственная ху
дожественная галерея) , <{Сирень и незабудrш» (1905, Ярославский художественный 
музей) , <{Майский вечер» (1905, собрание Н. И. Комарович, Москва) , «Хризантемы» 
( 1905, ГТГ) , «Морозное утро» ( <{Морозное утро. Розовые лучи», 1906, собрание 
М. И. Грабаря, Москва) , <{Иней» (1906, Ярославский художественный музей) . 

Своеобразный отзыв на свою эксIIозицию получил Грабарь от Вяч. Иванова, 
писавшего художнику: «На выставке я сегодня пе был, но все под впечатлением 
вчРрашнего еще только беглого осмотра. Мне грезятся Ваши ... инейные дали, Ваша 
весенняя медвяно-солнечнал комнатка, в которой гуляет благоуханный ветерою> 
(письмо Вяч. Иванова Грабарю от 24 февраля 1906 г. Отдел рукописей ГТГ, ф. 106 ) .  

9 На этой выставке Русским музеем н и  одной вещи приобретено не 
·было. 

10 Речь идет об одной из акварелей (подразумевается, вероятно, <й\расно
·борсю> ) ,  выполненных Грабарем в 1904 г. для воспрои;зведения их на открытке 
Общины св. Евгении Красного Креста и затребованной И. М. Степановым для 
повторного воспроизведения (см. комм. 50, 1904) . 

11 Новых открыток Грабарь, по-видимому, не дела:�:. 
12 Имеется в виду выставка «Мира ис�;усства», которая перед тем экспони

ровалась в Петербурге. 
13 Московский Художественно-литературный кружок был основан в 1898 г. с 

целью способствовать общению литераторов и художнююв. Председатель -
А. И. Южин (с 1908 г.- В. Я. Брюсов) . 

14 В «Списке главнейших произведений» Грабаря в его <{Автомонографии» есть 
сведения о покупателях его вещей: «Сирень и незабудки» были приобретены 
Русс�;им музеем, <{Майский вечер» - М. Соколовым, <{Хризантемы» - В. О. Гиршма
пом, <{Балкон. Иней» и <{Весенний ветерою> попали в собрание Н. В. Мещерина, 
«Иней» приобрел Московс1шй литературно-художественный кружок ( <{Моя жизны, 
стр. 337) . 

15 В конце 1905 г. уr>раинсrшй ноллеrщионер, подIIолковник Сrепан Петрович 
Крачковский (ум. в 1916 г.) ,  живший в Житомире, обратился к Грабарю с прось
<бой <шсполнить повторение» картины <{Последние лучи» (письмо от 31 де1>абря 
1 \:Ю5 г" Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . Письмо, в 1ютором Крачковский назвал 
еще несколько вещей, не сохранилось. 

16 Шехтель  Федор (Франц) Осипович (1859-1926) - архитектор, председатель 
Мос1;овского архитектурного общества (с 1906 г.) . 

1 7 Нартина «Сентябрьс1шй снег» (1903) принадлежала Гиршману, «Последние 
лучп» (1903) - Шехтелю, <{Мартовсний снег» (1904) - Морозову. 

18 Речь идет об иллюстрациях Добужинского к «Станционному смотрителю» 
А. С. Пушкина. В письме Грабарю от 27 ноября 1906 г. Добужинский досадует 
на Jкспедицию заготовления государственных бумаг, отвергшую его иллюстра
щии. 8 апреля он обращается н Грабарю с IIросьбой помочь продать иллюстрации 
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Гиршману илп Кнебелю. Иллюстрации былн куплены Гиршмашщ ( ОтiJ.еЛ pyюmнcL•ii  
ГТГ, ф. 106) . Издание этпх 11ллюетрац11й состоялось тu.:1ыю в совС'тсrшс го;\ы 
(А. Пушкин. Станцпонный смотритель. М., 1934; М.- Л., 1936 ) .  

19  Добужинсюrй усердно хлопотал о продаже иллюстраций, так как собирался 
в заграничную поездку. «Вот был бы рад,- писал он Грабарю,- если бы удосу
жились и преподалп совет - ПО)!Ните, я, по Вашему рецепту, съезди.�: из Мюнхе
на в Венецпю 11 был 0•1ень благодарен» (письмо от 15 :мая 1 906 г.; Отдс:r ру
кописей ГТГ, ф. 106) . 

20 Го.лике Ромап Романович - совладелец полиграфического предприятия «Това
рищества Р. Голине н А. Ви.'!ьборг», отличавшегося высоким .качеством исполнеюш 
клише. 

21 По-видимому, предполагалось продолжение издания А. Бенуа «Руссная шi>o:ia 
живописи» (вьш. 1-10. СПб., Р. Голш\е - А. Вильборг, 1904) . 

22 «Березы зи�1ой на солнце», или «Группа берез зимой на со:шце», юн> эта 
картина названа в письме Р. Р. Голике от 30 июня 1906 г. (Отдел рукош1сеii 
ГТГ, ф. 106) , по-видимому, «Февральс1\ая лазуры (1904) , в 1905 г. приобретенна н  
Третьяковсrюй галереей. 

23 Rартнна «Плакучая береза» известна под назвапием «Грачиные гнезда» ( 190'i. 
ГТГ) . 

24 Подразумевается ъ:артина «Балкон. Иней» (1905) . Одна�ю Грабарь отправи:r 
Голике не эту вещь, принадлежавшую Гиршману, который отказал ему в предо
ставлении картины до своего возвращения из-за границы, т. е. до ноября, а « l lней» 
(1906) .- См. ппсьмо Грабаря Бенуа от 18 июлн 1906 г. 

25 Имеется в виду статья А. Бенуа «Художественные ересп» ( «3о.;�отое руно», 
1\JUo, .№ Z, стр. 80-88) . 

26 «Золотое руно» (М., 1906-1909) - ежемесячный, худо;ксствснный :впРра
турный и критический журнал. Редактор-издатель - Н. П. Рябушинс1>ий. Лптера
турный и художественно-критический отделы отличались си�шо.'Iпстс1ю-11шстпчес 1>ой 
направленностью. 

27 Обед в честь С. П. Дягилева был дан его мос1ювсюшп почитателями по 
инициативе И. С. Остроухова. Выступавшие на обеде подчерю1вал11 его заслуги в 
развитии искусства в качестве редактора-издателя «Мира исJ>усствю> и создате:ш 
Исторической портретной выставки («Весы», М., 1906, .№ 4, стр. 45-46) . 

28 Подразумевается серил мопографиii о ху.:.1ожнию1х, основаннан в I>онце 
XIX в. Г. Кнакфусом «Kiinstler Monographien» .  

29  Подразумевается серия монографий по пс �>усству, вын�·с�>авшался Г. \Iуте
ром: «Die Kunst. Sammlung illustrierten Monographien». llerlin, 1\Ю2- 1 90!3. 

зо Подразумевается издание : «Московскан городсiiая худоа>l'СТВt•ннан га:1l'рt>н 
П. и С. М. Третьяковых». М., И. Н. Кнебель, 1904. 

31 «Артист. Журнал изящных искусств и литературы» (l\I., 1889-18!35) . I!зда 
тель - Н. В. Новиков, редактор - Е. Е. Корш. 

32 Рябушинский Ника.лай Павлович - �>о�шзпьон бзнкирского ;10�1а братьев Рн
бушинских. 

33 Имеется в виду иден Бенуа посвятпть оµ;ин нз выпусюш задуманной Гра
барем серии монографий садовому искусству. «Садовое искусство» - вещь отдел;, 
нал, и я за нее очень стою,- писал Бенуа в июле 1906 г.- Но это потребовалv 
бы пе одного Архангельского, а сводку всего европейского материала ... Тема безу�шu 
интересная и в нее можно было бы вовлечь современных художников. Но это по-· 
позже и вряд ли в этой серии. (Впрочем?) »  (Отдел рукописей ГТГ, ф. 1 06) . 

34 Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735-1822) - живописец, портретист. 
Рокотов Федор Степанович (1735-1808) - живописец, портретист. 

35 Бепар По.ль Альбер ( 1849,-19:34) - французский живописец, монументалпст. 
36 Маковский Сергей Копстаптипович ( 1877-1962) - поэт, художественный �>ри

тпк, основатеш, и редактор журнала «Аполлон». Автор труда «Страницы художе
ственной критики», кн. 1. СПб., 1906; кн. 2. СПб., 1908; кн. 3. СПб., 1913. Орга
низатор выставки «Мир ис�,усства» в Париже (1910) . Сын художника К Е. Ма-
1ювсJ:ого. 

37 Врангель Николай Николаев и ч  ( 1 880-1915) - 11стор1ш искусства, близю1й к 
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кругу «Мира ис1,усства» .  Один из основных сотрудников журнала «Старые годы >. 
Был деятельньш членом «Общества защиты и охранения в России пюштншюв 
искусства и старины».  

3 8  В июле 1906 г .  Бенуа писал Грабарю, что хотел бы,  чтобы деятельность 
художнина по созданию монографий не ограничивалась <<Переизданием клише 
«Мира исr,усства» с соответствующим текстом, а чем-то более интересным. Одна
ко и эту затею весьма и весьма приветствую, ибо она является осуществле
нием одного из моих небезумных мечтаний ( «Бенуа .!\а!{ педагог») , п нечто по
добное я и приеоветовал даже н:небелю в прошлом году, I\Огда он етал меня 
убешдать издать «Иеторию русеr>ого ие1;усства» при помощи его ми [лл ] ионов к.1и
ше ... Но мне Ilall раз менее всего у:rыбается пользование уже готовым материа:ю:1r. 
Ведь вся радость работать в отысюrвашш трюфслРii.- Нозьму на себн, 0;111;шо, 
все, что дашь ( « l>енуа ка�; педагог» ) :  ну вот Петерrофа, т. п. и, ес.111 хо•1ешь, 
Левицllого, «Дворянскую усадьбу» . «Эпоху ро1>око в Россrш» - 11 много в таком 
духе» (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

"" Соколов Сергей Алексапдрович (основной псевдонr1м Сергей Кречетов; р. в 
1872 г.) - поэт, писатель, заведующпй литературным отделом журнала «3о:ютое 
руно». 

•0 Ответ на признание Gенуа в ('ГО ш1сьме Грабарю, нап11санпо�1 в 11 10:1<' 1 !106 r.: 
«Я наконец оценил Гогена, и хотя его п cnoii О:шмп еще не помещаю, однако 
снимаю низно шляпу и люблю его» (Отдел ру1шписей ГТГ, ф. 106) . 

41 Кора Камиль ( 1796-1875) - французс1шй живописец. 
42 Ватта А нтуан ( 1684-1721) - французс1шй лшвопиеец и рисова.11ьщик. 
43 «Честь п слава Тебе, что Ты пре;.(угадал значение Гогеноп и Лан Гогов, 

писал Бенуа Грабарю 15 августа 1 906 г. из Парпа;а. Но с твоим воо:валенпем 
бетона и кабелей согласитьсн нс могу. По-моему, признание всяllого нового мо
мента есть своего рода трусость. Это вес равно, что хвалить всш;ого новоrо 
монарха. Как ни верти, а есть разница между эпохами, и хотя бы с;1едовало 
бы от отчаяния повеситься ... - Когда видишь, ка�; буржуи поганнт I1расиве!rшие 
:местности мира (здесь в Бретани) евонмп поганы�ш виллами (с бетонньшн усо
вершенствованиями) и ломают драгоценнейшие и священнейшие сI1алы для того, 
чтобы строить отели и назино, то ни минуты нельзя оставаться в сомнении, 
что все на ложной дороге... Не дУ)!аIО, что и ближайшее будущее, 1юторое озна
менуется всяким нашествием варваров, много принесет пользы для ис1;усств. Ве
роятно сумеют пожечь Эрмитаж, Лувр и Ватикан, но едва ли соорудят что-либо 
хоть отдаленно подобное. Хвали, еслп Ты без этого жить не можешь, и это, но 
знай, что мне такое хваление всегда будет казаться вывертом. И хорош Гоген, 
но опасно его вешать в Лувр, ибо он калеI1а». (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

44 « ... Мне начинает казаться,- отвечал Бенуа Грабарю в письме от 15 авгу
ста НЮ6 г.,- что Тебе, поселянину, деuств11те:1ьно хо•1стся отказаться от этоu оGузы. 
В тако�r случае скажу Тебе только, что, если бы 1 )  Тебе надоело это де.'Iо и 
2) II тому времени я был бы в России, то я бы не отllазался принять бразды 
нз Твопх рун:. Иначе говорн, я нрос11:1 бы Тебн не передавать другому, если 
бы я мог к то:му времени заменить Тебя» (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) , 

45 Подразумевается последняя высташ;а «Мира исllусства». 
4 6  По-видимому, Луговой прислал Грабарю выпущенный им литературно-пуб

лrщ11сти•1еекий сборник «Маяк» (СПб., 1906 ) ,  в I1оторый включил отрышш пз своей 
неааrюнченной трагедии «Мансимилиан - император ме1<еиканский». 

•7 Чуковский Корней Ивапович ( 1882-1972) - ппсате>ль, поэт, переводчик, лите
ратуровед, автор детских еказок. 

4 8 Ilвапов Вячеслав Иванович ( 1866-1949) - поэт, драматург, историк литерату
ры, симполист, в 1924 г. эмигрировал в Италию. 

49 Грабарь имеет в виду, вероятно, теr<сты для издания 3ееманна «Meister der 
F'a1 IJP» (см. I1омм. 16, 1904 г.)  и статью «Zwci Jahr!1пnderte гussischer Kпnst" в 
жу рнале «Zeitschrift fi.ir Ьildende Kunst», НЮ6, S. 58-78 (вышла и отде;1ьвы111 
OTTИrI\O�I) . 

50 См. письмо Грабаря А. Бенуа от 12 июня 1906 г. 
51 Застапки С. П. Яремича печатались в журнале «Золотое руно», 1906, М 5, 

стр. 26; No 6, етр. 42, 72, 77 и заглавный лист обзора выставок 1906 г. 
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52 Яремпч от предложения Грабаря от�>азался, главным образом из-за того, что, 
живя за границей, «безус:ювно невозможно собирать материалы», и рекомендовал 
ему в�1есто себя Н. П. Ге, уже писавшего о Врубеле, и, по мнению Яремича, 
«очень талантливо». 

sз Имеется в виду выставка «Современное искусство» 1902 г., организаторО)! 
которой бы.1 Грабарь (см. комм. 14, 1902 г. и 17, 1904 г.) . 

54 Яliунчикова-Вебер Мария Васильевна (1870-1902) - живописец, офортист, пей
з;ш;нст. 

ss Саврасов Алексей Кондратьевич (1830-1897) - живописец и рисовальщик, ос
IIОIJопо.чожшш русского лирического пейзажа. 

sб Вебер Лев Николаевич (1869-1956) - врач-невропатолог, муж художницы 
1\1. I3.  Якунчш>овой. 

5� Граiiарь имеет в виду дом № 33 по Морс1юй у.тr.. в Петербурге, принадле
;�;а ншпй фирые Герман и Гроссман, где была открыта выставка «Современное ис-
1\усство» ( «Мир искусства», СПб., 1!Ю3, т. 9, стр. 220-252) . 

·'' Речь идет о Русской художественной выс.тавке, устроенной осенью 1906 r. в 
Парп;�;е С. П. Дягилевым в ПО)1ещении Осеннего салона. На выставке, ПО)!П:МО 
ретроспективного отдела, где были представлены портреты Левицкого и Борови
ковс�>ого, и отдела икон IIЗ собрания Н. П. Лихачева, широко ЭI>спонировались 
пропзведепия современных русс1шх художников круга «Мира искусства» и моло
дых художпшюв. 'У Грабаря, по его словам, на выставке, фигурировали все его 
главные картины из собраний Мещерина, Гиршмана, :Морозова и др. («Моя жизнь», 
стр. 216) . Часть из них )!Ожно установить по наталогам: «Белая зима. Грачи
ные гнезда» ( 1904, ГТГ) , «Хризантемы» ( 1905, ГТГ) ,  «Морозное утро. Розовые 
лучи» (1906, собрание :М. И:. Грабаря, Моснва) , и, наконец, одна из его послед
них вещей «Рябина и березы» (на выставне была под названием «Сентябры, 
1906, Горьковсний Государственный художественный музей) , которую Грабарь на
писал перед самым отъездом в Париж («Моя жизнЫ», стр. 216) . 

Русская художественная выс.тавна пользовалась большим ус.пехом. Европейсr;ая 
пуб.1ина впервые имела воз)rожность познаномиться с творчеством современных 
русс�>их художников в таком большом масштабе. После Парижа выставна была 
показана в Берлине, и в апреле 1907 г.- в Венеции. 

59 А.п.ександр Арсен (1859-1937) - французский художественный критик, про
пагандист нового искусства, редактор газеты «Рир». 

60 Фа.аьер Арман (1841-1931) - президент Франции (1906-1913) . 
61 Ященко А.иксандр Семенович - художественный критик, работал в газете 

«Русские ведомости». 
В статье, посвященной Русской художественной выставке, Ященко писал, что 

опа представляет собой <шродолжение тех, которые организовывались в Петербурге 
«Миром искусства», т. е. выставка современного русского импрессионизма. А п�пи
кае:иая в этих скромных пределах, она должна быть признана вполне удавшеися» 
(«Русские ведомости», 1906, 12 октября, цит. по кн. «Валентин Серов в воспоми
наниях, дневниках и переписке современников», т. П, стр. 336-337) . 

62 Грабарь был избран членом Осеннего салона в Париже. 
63 См. комм. 46, 1891 г. 
64 Камепев Лев Львович (1833-1886) - живописец, пейзажист. 
65 Савичев - живописец. 
66 См. комм. 49, 1906 г. 
67 Речь идет о Русской художественной выставке, повторенной после Парижа 

в Беfлине. 
6 Речь идет о панно в ресторане Большой Московсной гостиницы, выполнен

ном по эс1шзам Е. Е. Лансере в 1906 г. (эскизы находятся в ГРМ и в собрании 
семьи художника). 

69 Речь идет об иллюстрациях А. Н. Бенуа к «Медному всаднику», воспроиз
веденных в журнале «Мир искусства», 1904, № 1, стр. 5-40. 

70 Портрет А. Бенуа, выполненный А. Н:. Шервашидзе, воспроизведен в журна
ле «Золотое руно» (19U6, .№ 1U, вкладка) .  

71 Подразумевается 4-я выставка «Союза русских художников» 1906-1907 гг. 
72 Приг:�ашение это Грабарь получил от имени венского «Хагебунда» - от сво�-



го бывшего товарища по шпо:1е Ашбе в l\!юнхене, Людвика Кубы. В его письме от 
9 декабря Н106 г. содержится просьба дать Ю! «Хорошую русскую свыставку, ... в ко
торой был бы представлен самый пос;юднпй этап русспого художества)>. 

73 См. комм. 101, 1903 г. 
74 Грабарь имеет в виду слова Добужинского из его письма от 30 ноября 

1906 г.: «Золотое руно» зовет в жюри их конкурса «Дьявою> (Отдел рукописей 
ГТГ, ф. f06) . Постоянно нуждаясь в заработке, Добужинский печатал в «Золотом 
руне)> на протяжении всег0 года заставки, виньетки, осуществлял графическое офор
мление заг.1авных листов и листов оглавленпй. 

1907 

1 Подразумевается книга, изданная С. А. Щербатовым и В. В. фон Меппом, 
в которой воспроизводи;шсь произведения Сомова, экспонировавшиеся на выставке 
«Современное искусство» (кон. 1902-1903 г.) : «Константин Сомов», под ред. И. Э. Гра
баря. СПб" 1903. 

2 ((Золотое руно», 1906, No 6, стр. 12-14. 
3 «Золотое руно», 1906, .№ 10, стр. 3-24. 
4 «Художествеяиые сокровища Россию> (СПб., 1901-1907)- ежемесячный сбор

ник, издание Общества поощрения художеств. В 1901-1902 гг.- редактор А. Н. Бе
нуа, в 1903-1907 гг.- А. В. Прахов. 

5 Пирапези Джованни Баттиста (1720-1778) - итальянский архитектор, офор
тист, гравер. 

6 Лоррен, (Жмле) Клод (1600-1682) - французский живописец, пейзаа;ист; 
Пуссен, Нико.ла ( 1594-1665) - французский живописец, пейзажист. 

7 Прахов А дриан Викторович (1846-1916) - историк искусства, археолог, ис
следователь древнерусской художес'l'венной культуры. 

8 Картина Г. И. Семирадского (1843-1902) .  «Фрина на празднике бога �rорей 
Посейдона в Элевзине», ок. 1842 г., ГРМ. 

е Гун Карл Федорович (1830-1877) - живописец, член ТПХВ (с 1873 г.) . 
10 Харламов Алексей А.лексеевич (р. в 1842 г.) - живописец, член ТПХВ 

с 1882 г.) . 
1 1  См. комм. 70, 1898 г. 
12 Подразумеваются труды В. В. Суслова (1859-1921) :  «Путевые заметки u 

севере России и Норвегии». СПб" 1888; «Очерки по истории древнерусского зод
чества)> .  СПб., 1889; «Памятники древнерусского зодчествю>, вып. '1-7. СШi., 
1895-1901. 

13 Подразумевается издание: И. Божерянов. Невский проспект, т. 1 ,  выи. 1-2. 
СПб" 1901 ; т. 2, вып. 3-5. СПб" 1902. 

14 А. Бепуа. Русский музей императора Александра III .  М" И. Н. Кнебель, 
1906. 

1 s См. комм. 20, 1906 г. 
16 Имеются в виду построенные на архивных материалах, по существу источ

никоведческие работы А. И. Успепского (1873-1938) , опубликованные в «Художе
ственных сокровищах Россию>,- в качестве сопроводительных текстов :к фотоu.1лю
страциям. Доступ в архивы в то время был очень трудным, поэтоыу сведения 
Успенского обладали значительной ценностью, однако современники отмечали бес· 
системный и случайный характер его публикаций. 

·17 Подразумевается тридцатитомная «История описания одежды и вооружения 
российских войск» ( СПб" 1841-1862) ,  автором которой был военный историк 
Александр Васильевич Висковатов (1804-1858) . 18 Каванова Фрапсуа (1730-1805) - французский живописец, пейзажист и бата-
;�нст, уроженец Лондона. 

19 Верпе Клод Жовеф (1714-1789) - французский живописец, маринист. 20 Гаккерт Якоб Филипп (1737-1807) - немецкий живописец, пейзажист. 
21 Рога Са.льваторе (Сальватор, 1615-1673) - живописец, офортист, поэт, актер 

и музыкант. 

391 



12 Щусев Алексей Викторович (1873-1949) - архите1<тор, рисовальщик, офортист, 
декоратор, реставратор и исследователь памятников древнерусского зодчества. 

13 Ноаковский Станислав Владиславович ,  см. комм. 1 2. 1 9 1 6  г. 
24 Лихачев Николай Петрович (1862-1935) - исторИI;, библиограф, генеалог, па

леограф, издатель «Материалов для истории русс1шго иконописания», ч.  1-2. СПб" 
1906. 

25 Растрелли Бартоломео Франческа (Варфоломей Варфоломеевич; 1700- 1771 ) 
архитектор, строитель Зимнего дворца в Петербурге. По  происхождению итальянец 
(в России с 1716 г.; в 1725-1730 гг. учился за границей) . 

26 Росси Карл Иванович (1775-1849) - петербургс1шй архитеюор, градостро
итель, мастер прикладного пс�>усства. 

27 Камерон Чардьа (1730-е гг.- 1812) - шотландс1шй архите�>тор, в Петербур
ге - с 1779 г. 

28 Кваренги (Гваренги) Джакомо ( 1744- 1817) - архитектор, офортист, акваре
лист. рисовальщик. Итальянец в Россш1 - с 1 780 г. 

29 Ринальди А нтонио (ок. 1 710- 1794) - архитектор, итальянец, в Россип -
1756-1790 гг. 

30 Казаков Матвей Федорович ( 1 738-1812) - москоnс1шй архитштор, градо
строитель, офортист. 

31 Здание Московского университета, б. Моховая ул. (проспект Mapl\ca) , No 18, 
построено М.  Ф. Казановым в 1 786-1793 гг.; nосстановлено после пожара 1812 г. 
архитектором Д. Жилярди в 1817-1819 гг. 

'2 Зд:шие Голицьшской больющы, б. Калужс1;ая ул. (Ленинс1шй проспект) , 
.№ 10, построено М. Ф. Казаl\овым в 1 796- lШJJ rr. 

33 Подразумевается трехтомный труд «l. .'lf eier-Graefe. Ent.wickl11n gsgeschichte 
der modp1·nen Kнnst», Bd. 1-3. Berlin. 1 �Ю4- 1906. 

3' Таю1�1 образом, в январе 1907 г. Грабаре�� был со:щ<tн первыii вар11апт 
плана многотомной капитальной «Истории русс�>ого ис�>усства». По предь�дущпм 
писы�ам художника (1906 г.) можно проследить, юш постеш'нно со<1рев:ш 1 1  у 
него осноnпые идеи будущей «Истории », юш пащупыnались важнейшие звеньл 
первого обобщающего (и n то ЖР вре�1я базирующегося на новых документаль
ПЬIХ данных) труда по истории пространственных ис1,усств России. По словам 
Грабаря, он «начал медленно обдумывап, п:тан, разрабатывая различные отрез·· 
ки историю> еще в августе 1906 г. ( «Моя жизнь» ,  стр. 218) . 

С.'Iедует подчеркнуть роль в пояnленпп и осуществлении этого замыс:rа изда
тепя И.  Н. Кнебеля, который уже нес�>олыю лет (судя, например, по письму 
Бенуа Грабарю, написанному в июле 1906 г.- см. комм. 38. 1906 г" или П(} 
письму rю1ого Грабаря Бенуа от '.!.7 аnгуста того же года) мечтал об изданип 
большоii «Истории русского исl\усства» .  l\небе:rь сумел ощутить назревшую I< 
тому вrеменп необходимость в подоi)1юм 11зданп11. и вмrrте с тrм оно представ · 
лялосr, r�1y более выгодным. чрм монографпп. выход 1,оторых нельзя былf1 
бы регу.'Iироnатr, подпис1юй. 

l lroбxo;i1шo та1<же выде.'!ит1, второе ваmноr обстоятельство в процессе под· 
готоnюr " зтому изданию. С сn:.юго пача.1а n представлении Грабаря офор�rи
ласr. �ш r .·rь об «Истории руссного пс.r,усствю> r'ar' r'олло1п11вном труде с участием 
мног11х авторов и охnатывающе�1 наибо.'Iее значительные эпохи и различные виды 
искуrстnа. Во главе такого тру,'\а, по �1нению ученого, может стоять лишь один 
"lелове�>, выступающий в роли ру1;ово;щте.'!Я и реда�>тора всего пздания. В его 
функции nходит не только определение общего ш�ана издания, но и построение 
и со::�.ера;;шие наждой из его глав, ноторые он должРн подчинить у1\азанному 
ебщему п:rану труда, создав из всех его иногда разнородных частей неразрыв
ное целоt'. 

II, нат;опоц, нужно отметит�. знnчсш1е, 1;оторое Грnбарь придавал изложению 
мат<'риа.'!а пснуrства во взnимосnя:ш с mпзныо и бытом эпохи. Н наше время 
без этого пе мыслится ни одно серьезное историчес1юе исследование, но Гра
барю в те годы приходи:юсь отстаиватr, принциииальную взnимообусловленность 
11сторичсс1;ой среды с явлениями исЕусства даже перед такими тонЕими истори
ками ис1;усства, Еан А. Н. Бенуа (судя по публикуемому пис.ьму) . Отсюда про
исходит воспрпятие Грабарем исторпп иснусства «почти» i>ai> истории Еультуры. 



Общая заинтересованность в разработке проблем развития русского искусстВ<t 
заставляла обоих ученых детально обсуждать важнейшие в их глазах вопросы, 
связанные с изданием данного труда. Горячо приветствовал Бенуа замысел Гра
баря: «Обеими руками благословляю Твое новое предприятие! (Но не забывай 
и старого.) Идея отличная и отлично разработана» (письмо Бенуа Грабарю от 
11 февраля 1907 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

Поддерживая Грабаря в самом замысле коллективного труда, Бенуа возражаJ1 
против некоторых его участников, в частности, против Рериха, опасаясь его 
возможно тенденциозного освещения искусства древней Руси; Успенского, по 
словам Бенуа, «умеющего лишь в архивах», неспособного «отделить нужное от 
ненужного, хорошие зерна ... от плевел»; и С. Маковского - из чисто принципи
альных соображений как одного из противников группы объединения «:\!пр ис

кусства» (там же) . 
Относительно своего участия в «Истории русского искусства» Бенуа писал, 

что «готов сейчас по возвращении взяться за дело. Просил бы, впрочем, и клас
сицпзм Екатерпны 1 1  дать мне, ибо это как раз мой fort и у меня набрана 
уйыа архивных материалов по деятельности Камерона, Гваренги, Старова. Тогда 
Фомин взял бы чистый ампир (и биографию Казакова) - это его настоящая сфера» 
(там же) . 

35 Монография, посвященная творчеству А. Н. Бенуа, в серии монографий о 
художниках под редакцией Грабаря не состоялась. 

36 Имеется в виду прос1п занавеса для театра В. Ф. Коииссаржевской -
«Элезиум» (1906, ГТГ) , выполненный Л. С. Бакстом в акварели. 

37 А. В. С-н (С1,а:rон) . Выставка «Союза русских художни�<ов» в Петербур
ге.-«Русские ведомостп», 19 января 1907 г. 

38 «Libre Esthetique» («Свободная эстетика» )  - бельгийское выставочное объ�>ди
нсние в Брюсселе. , 

39 См. Н. Врангель. Введение I\ кн. «Русский музей императора Але1.;санд
ра I I I » ,  т. I. СПб .. 1904, стр. I I I-XII. 

40 Алексеев Федор Яков.zевич ( 1755-1824) - живописец, мастер горо;:�;с1юго пей
зажа. 

Толстой Jlван Иванович (1858-1916) , граф, нумизмат, археолог. впце-прези
дент А"адемIIп художеств ( 1893-1905) ,  министр просвещения (1905-1906) , город
с1юй голова Петербурга ( 1913- 1915) . 

41 Елагnнский дворец (1818- 1822) , здания Сената и Синода (18:29-1834) и Ге
нерального штаба (1819-1829) в Петербурге - постройки К. И. Росси. 

42 Издание «Картины русс1шх художни�юв в красках», под редющисй Грабаря, 
Оhонченное в 1906 г., больше не возобновлялось. В русский выпус1\ этого издания 
Грабарь собирался включить «Окно» (выжигание по дереву и живопись) М . .Якун
чиковой, «Чаепитие» А. Рябуш1шна, «К ночи» и по одному из вариантов «Над
гробного плача» и «Воснресения» 1\1. Врубеля, один из портретов Б. Кустодиева. 
((В беседке» Н. Тархова, один из этюдов с лошадьмп В. Серова, эс1шз деhора
ции 1> «Пс1ювитянке» («Вече в Псновском кремле») А. Головина, произведения 
А. Бенуа, И. Левитана, В. Сури�юва, В. Васнецова, В. Борисова-Мусатова, К. Со-
�rова, В. Милиоти. 

43 Тархов Николай Алекса;чдрович ( 1871-1930) - живописец; с 1897 г. жпл во 
Франции. 

Бенуа писал Грабарю в марте 1907 г., что Тархов в крайней нужде, просил 
сделать для него что-нибудь (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . Грабарь распро
странял в Москве билеты лотереи, устроенной по инициативе Бенуа в пользу 
Тархова. Ее участнинами были А. Бенуа, В. Гиршман, А. Гауш, С. С. Боткин, 
А. П. Боткина, Л. Бакст, В. Н. Аргутинский, Н. Мещерин, И. А. Морозов, 
И. И. Трояновсhий, И. Остроухов, Грабарь и др. Кроме того Грабарь вел r 
Третьяковской галереей переговоры по поводу продажи одной из работ Тархова. 
что увенчалось успехом только в 1908 г., когда в галерею поступил этюд Тар
хова «Козы». 

н Предложенное Бенуа название одного из иолутомов, текст которых собирался 
писать Бенуа (письмо Бенуа Грабарю из Парижа от 11 февраля (29 января) 
1906 г. Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

45 Речь идет о намеренип С. К. Ма"овского издавать журнал. Он осуществиJJ 
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его, основав «Аполлош> (СПб., · 1909-1917 )  - ежемесячный журнал по искус
ству. Ицатет1: Маковсюrй (1909-1910) 11 М. 11:. Ушков (с 19 1 1  г.) ;  редакторы: 
Маковский ( 1 \J09-1910 и с 1913 r.) ; Маковс1шй и Н. Н. Врангель ( 1 9 1 1-1912) . 

46 Рылов ,1 ркадий Алексаидро вич (1870-1939) - живописец, график Ч:rен объ.
единений «l\lиp пскусства» и «Союза русских художников». 

47 Степанов Алексей Степаиов ич ( 1858-1923) - жпвописец, график. Член ТПХВ 
(с '1891 г.) и СРХ. Бакшеев Василий Николаевич (1862-1958) - живописец. Член 
ТПХВ (с 1896 r. ) .  

48 Иваиов Сергей Васильевич (1864-1910) - живописец и график. Член ТПХВ 
(с 1899 г.) и «Союза русских художников». 

49 См. коим. 37, 1907 г. Степанов, Бакшеев и Грабарь в уr<азанпой статье 
Скалона не упоминаются. 

50 Ростовцев Михаил Иванович (1870-1952) - исторИI\, археолог, профессор Пе
тербургского университета ( 1901-1918) ; после 1918 г. жил за границей. Автор 
труда «Керченская декоративная живопись и ближайшие задачи археологического 
исследования Керчи». СПб., 1906. 

51 Подразумевается статья А. Бенуа «Собрание М. И. :Мятлевой в С.-Петер
бурrе». («Золотое руно», 1906, No 1 1-12, стр. 35-4 1 ) .  

5 2  Кипреиский Орест Адамович ( 1782-1836) - живописец и рисовальщик; порт
ретист. 

Воробьев Максим Никифорович ( 1787-1855) - живописец, мастер городсrюго 
пейзажа. 

53 Аргутинский-Долгоруков Владимир Николаевич, I>нязь (1874-194 1 )  - коллек
ционер, был бли·зок к кругу художников «Мира искусства». В 1920-е годы эми
грировал во Францию. 

54 Имеется в виду собрание фарфора В. Н. Аргутинского-Долгорукого. 
55 Сомов от участия в «Истории руссrюго искусства» отказался, хотя и при

ветствовал идею дать главу об этом жанре искусства: « ... я-то для этого не го
жусь - не сумею склеить и двух слов, авторством никогда не занимался» (пись
мо Сомова Грабарю от 22 февраля 1907 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

54 Подразумеваются ноиера «Художественных сокровищ» (СПб., 1903 . .№ 1-3) . 
посвященные петровскому времени и подготовленные к печати еще Бенуа (им 
же был написан текст) , хотя официальным редактором с 1903 г. был уже 
А. В. Прахов. 

57 Очевидно, речь идет о натюрморте, написанном Грабарем в январе 
1907 г.- «Голубая скатерты (ГРМ) . В «Автомонографии» Грабарь вспоминал, что 
в это время им владело одно стремление - «выразить на холсте цветовой смысл 
данного явления, его красочную природу». <(Дивизионистское разрешение задачи и 
врывающаяся световая проблема» проявились, по его словам, еще в «Хризанте
мах», что приближало это произведение к импрессионизму». «От дивизионизма не 
легко было отойти, и он связывал меня и в «Голубой скатерти», построенной 
на сочетании сиренево-голубых красок скатерти и золотистых яблок в корзине» 
(•Моя ЖИЗНЬ», стр. 220) . 

sв Ланговой Алексей Петр ович (1857-1939) - врач, профессор Московского уни
верситета, гласный городской думы, коллекционер, [с 191J г. ] член совета Треть
яковской галереи. 

59 Речь идет о картине И. И. Левитана <(Зимой в лесу» (1885, ГТГ ) .  Она 
была написана в период, когда художник жил в номерах «Англия» на Тверской 
ул. По свидетельству С. Глаголя и И. Грабаря, волка вписал в пейзаж Леви
тана художника А. С. Степанов (см. С. Глаголь и И. Грабарь. Исаак Ильич 
Левитан. Жизнь и творчество. М., И. Кнебель [ 1913 ] ,  стр. 99, 106).  Была в 
собрании Лангового, откуда в 1935 г. приобретена ГТГ. 

80 Шмgр.1�о Евгений Францевич (1853-1935) - историк, профессор Юрьевского 
университета, друг В. Э. Грабаря. 

61 Шатмен Мари11 Амксандровна (1867-1913) - живописец, дочь драматурга 
Н. А. Островского. Упоиянутый портрет Островского был написан художником 
В. Г. Перовым (1833-1882) в 1871 г. (ГТГ) . 

82 6 апреля (24 марта) 1907 г. А. Н. Бенуа выслал из Парижа Грабарю 
подробный список необходимых для его разделов в «Истории русского искусства» 
ИJIJIЮстраций (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 
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63 Модель Исаакиевского собора А. Ринальди была обнаружена Грабарn�1 в 
Академии художеств. Фотография модели {разрез) была опубликована Грабарем 
в «Истории русского искусства», т. I I I. М., И. Кнебель [ 1912 ] ,  стр. 308. Внеш
ний вид собора был неизвестен современникам Грабаря. Его nocтpoiii-;a растяну
лась более чем на тридцать лет ( 1768-1802) , и завершенный со значительныии 
отступлениями от проекта Ринальди, он был снесен в 1810-х годах, уступал ме
сто более парадному, величественному собору Монферрана. 

64 Кокорипов Алексапдр Филиппович ( 1726-1772) - архитектор, директор 
(с 1761 г.) и ректор (с 1769 г.) Академии художеств. 

Валлеп-Деламот Жап-Батист-Мишель (1729-1800) - французский архптектор. 
В России - в 1759-1775 гг. Преподаватель Академии художеств (с 1759 г.) .  

В «Истории русского искусства» (т. I I I, стр. 247-277) Грабарь развивал вы
сказанную в данном письме мысль о роли Деламота в строительстве здания 
Академии художеств. Он твердо считал его автором главного фасада. которыii 
внес значительную долю и в композицию, и планировку всего зданпя, созданную 
А. Ф. Rокориновым. Но в связи с «полной невозможностью опреде.чпть.- писал 
Грабарь,- где кончается в здании Академии Кокоринов и где начинается Дела
мот, приходится его приписывать им обоим» (там же, стр. 276) . l\fшJro Л!с'Т спу
стя Грабарь склонился к первенствующей роли в замысле здания А1.;адемnи худо
;J\еств и его осуществлении Кокоринова (см. И. Грабарь,  С. Бронштейн и 
Г. Гримм. "У истоков классицизма. - «История русского искусства», т. YI. М., 
1961, стр. 41-84) . 

Модель здания Академии художеств, выполненная в 1766 г. большой группой 
столяров и резчиков под руководством Я. А. Ананьина - помощника Ко�-;орпнова 
по строительству Академии, хранится в музее Академии художеств. «IIстория 
создания модели и строительства сооружения - см. А. Крашениnnиков. Новые ;�:ан
ные по истории здания Академии художеств.- «Архитектурное наследетво», вып. 7. 
Л., 1955, стр. 125-139) . 

85 Имеется в виду дом П. Е. Паш1юва (здание Государственноu биГ.:rпотf'ки 
им. В. И. Ленина, 1784-1786 гг., Москва) . Приписывается архитектору В. II. Ба
женову, однако точного документа, удостоверяющего авторство Баженова и:ш под· 
писанных им чертежей, не найдено до сих пор. Во «Введении» в «Историю рус
ского искусства» Грабарь назвал дом Паш1;ова в качестве постройки М. Ф. Rаза-· 
кова ( «История русского искусства», т. 1, 1\1., И. Ннебель [ 1910], стр. 54) . Впо
следствии Грабарь отказался от этой атрибуции до�1а Пашкова и присоединил 
свой голос к тем, кто утверждал, что автором его был Баженов (см. И. Грабарь. 
Великое наследие.-«Советское ис1;усстnо» ,  HJ4!1, 13 августн ; on же. В поиснах 
неизвестных построек В. И. Баженова.- «Неизвестные и предполагаю1ые построй1;и 
В. И. Баженова•. М., 1951, стр. 107-116; И. Грабарь и Г. Гупькин. В. И. Ба
женов.- «История русского искусства», т. VI, стр. 85-129) . 

66 8аряпко Сергей Копстаптиnович ( 1818-1870) - живописец, рисовальщик, порт
ретист. Из названных Грабарем вещей Зарянко особой известностью пользуется 
портрет М. В. Воронцовой (1851, ГТГ) . 

67 Подразумеваются рабочие чертежи дома Э. И. и О. А. Грабарь (Храбровых) 
в Адлере, строившегося по проекту И. Э. Грабаря. 

68 Бычков Вячеслав Павлович (1877-1954) - живописец; член «Союза русских 
художншюв» ,  ведал в нем организационными делами. 

69 Речь идет о собрании членов «Союза русских художников» по поводу 
предстоящей 5-й выставки «Союза русских художников», которая дол;�;на была 
открыться в конце де!(абря 1907 г. 

1908 
1 А. П. Ланговой был страстным любителем цветов, и особенно кампанус1. На 

даче под Москвой у него были целые плантации этих цветов, притом самых 
редких сортов, для которых он выписывал семена из-за границы, Нампану.чы были, 
вероятно, для Лангового не меньшей страстью, чем икусство. Ппсьма ."Iан
говоrо 1907-1908 rr. Грабарю полны сообщений о каипанулах и просьб приехать 
их писать: «Нампанулы еще не цветут, . . но будут цвести очень си.1ыю» (от 



25 мая 1\307 г.) , «через 3-4 дня кампавулы уже будут в полном расцвете» 
(25 июня 1907 г.) », 1,амшшулы отцnетают... теперь они еще nосх1п11тельны» 
(2 июля 1907 г. ) , «на будущее лето 1ш�1шшул у меня будет еще больше,.. .  и была 
бы толы<о у Вас охота писать, а недостатка в материале (цветочном, конечно) 
пе будет» (4 декабря 1!J07 г.) ,  «с большим удовольствием посмотрел Ваши плоды 
.11а выставке Союза и более, чем когда-либо думаю, что Вы скорее, чем .кто-либо 
наш1ш11те кампанулы. Если у Вас есть еще желание ппсать катше-лпбо цветы, 
скажите мне теперь же, я нарочно посею для Вас; только пе очень запазды
вайте с этим, потому что через 2-3 недели надо выписывать семена» (30 де
кабря 1907 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

ПублиI>уемое письмо Грабаря Ланговому и является ответом на это последнее 
письмо. 

2 Подразумевается 5-я высташ<а «Союза русских художников», которая была 
открыта в Москве с 26 де1,абря 1907 г. по 3 февраля 1908 г. На ней были 
представ.�ены 4 картины Грабаря: «На го.'!убом узоре» ( 1907, Государственный 
музей искусств имени Р. l\lустафаева, Ga1<y) , «Заход солнца» ( 1907, Музей изо
бразительных искусств ТАССР, Казань) , «Ваза с яблоками» ( 1907) и «Неприбран
ный СТОЛ» (1907, ГТГ) . 

з Горностаев Федор Федорович ( 1867-1915) - архитеиор-худо;юшк, историк 
архитектуры, специалист в областп дреnнерусского зодчества. Одшr пз главных 
сотрудпю;ов Грабаря по «Истории руссного пснусства». Соавтор Грабаря в разделе 
«Деревянное зодчество русс1;ого Севера» ( «Нстория русского пснусств11 », т. I. М., 
И. l\нeбL•:JI,, [ 1910] ,  стр. 331-482, 493-508) , автор разделов, посвящс1 1 ных архп
тектурс l\!ос1шы допетровской эпохи 11 занявших целиком выпус1ш No 5, 6 п 7, 
11 час п j'f! � (там же, стр. 41 7-li68) (там же, т. II .  М., И. Кнебель, [ 191 1 ] ,  стр. 5-
224, 251-336) , за ис1шючением главы «Об.1ин старой Москвы», принад.1ежавшей 
перу А. l\!. Васнепова (там же, стр. 225-251) .  Грабарь писа.1 в не1;ро.1оге, по
священном Н. Н. Врангелю и Ф. Ф. Горностаеву, что Горностаев «обладал ред
чайшим даром - особым «Верхни�� чутьею> исследователя, позволя11шим ему раз
бираться в самых сложных и запутанных стилистических вопросах п решать с 
завидной лег.костью и свободой подлинные исторические загад1ш. Задачей со11ре
иепной книги, посвященной истории иснусства,.. должно быть только рас1<рытие 
и уяснение эволюции художественных форм - процесса их зарождения, развития, 
взаимо11лияния и вымирания. В своих исторических изысканиях Горностаев бьш 
решительным и последовательным поборниr\0�1 таного именно взгляда, п едва ли 
среди руссних исследователей, работавших в области «Проблемы форм», был нто
нибудь, r<то видел бы яснее и вдумывался глубже» («История руссного искус
ства», т. IV, вып. 23. М., И. Кнебель, [ 1916] ,  стр. 2 облож1ш) . 

4 «Старые годы» (СПб" 1907�1916) - ежемесячный художественный журнал 
«для любителей искусства и старины». Издатель - П. П. Вейнер, редактор -
В. А. Верещагин (1907) ; с 1908 г. издатель-реда�пор - П. П. Вейнер. Журнал 
был посвящен европейскому и руссrшму иснусству ушедших эпох - не молоасе 
первой трети XIX века. Материалы по русскому 11с1,усству в нем огра1111•шва
лись главным образом XVIII  - нач. XIX в. 

s Фельтеи Юрий Матвеевич (1730-1801) - архитентор. 
е Трубников Александр Алексаидрович - искусствоnед. 
1 Публикуется неотправленное и незанонченное открытое письмо Грабаря Фо

кину, сохранившееся среди ответных писем Фомина. Оно написано мельчайшим 
почерном. По-видимому, Грабарь, не сумев уместить на нем всего, что хотел 
сназать, и переписав его на обычную бумагу, отправил Фомину второй вариант, 
в настоящее время не обнаруженный, .кан и подавляющее число других писем 
Грабаря Фомину. 

8 Бове Осип Иванович (1784-1834) - архитектор, сын итальянского живописца 
В. Д. Вова, уроженец Петербурга. 

Дом Н. С. Гагарина па Новинском бульваре в Москве Бове построил в 1817 г. 
(разрушен во время бомбардировки в 1941 г.) . 

• В настоящее время установлено, что дом С. С. Гагарина (позднее Конно
заводства) на Поварской ул. в Москве (ул. Воровсrюго, No 25 а) был построен 
Д. Жилярди в 1820 г. 
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1 0 -Усад�,ба 1 1 .  С. Гагарина (позднее -Усачевых, затем Найденовых) на Высо1шх 
горах (ул. Ч1ш.т�ова, No 53) в Москве была возведена Д. 11\илярди при участии 
А. Г. Григорьева в 1 8�9-1831 гг. 

1 1 Жилярди Де.�1е11тий Пванович (Доменико; 1788-1845) - птальянс1шй архи
теиор, сын II. ]\. Жшшрд11 (см. 1юмм_ 16, 1908 г.) . Работал в Мос1.;вс в 1810-
13;3� гг. 

Здание Унпверсптста Жплярди перестроил в 1817-1819 гг. из здания того же 
назначения (1780-179:3 гг.; архите1пор - М. Ф. Казаков) , с1шы10 пострадавшего в 
IIO)l;ap 1812 Г. 

12 Тюрип Евграф ДJ>tитриевич ( 1792-1870) - :мос1ювский архитектор. 
Та1; называе�юе «новое» здание Университета было перестроено Тюриным в 

1833-34 гг. из главного дома усадьбы А. И. Паш1юва (XVIII  в.) . В 1833-1836 гг. 
Тюр11 11 пРрРп1юп:1 под fi11бшrпте1;у п церковь бо1ювыс флпгсли той же усадьбы. 

13 В r111rы1e Грабарю от 13 марта 1908 г. А. Н. Бенуа, объясняя свою за
дср;т;у в рабnт<' над обРщанными разделами «Истории русс1\ого ИСI\усства», пи
са:1, что он « пона;1ся:1ся, что пос.1е «Армиды» полегчает. Однако ceiiчac же вслед 
за « ..\ р�шдой» яв11.1 ась парижс1;ая поrтанош;а - абсо.'lютно для меня валшан» (Отдел 
рукописей ГТГ, ф. 106) . В списке нроизведений Бенуа, составленном М. Г. Эткин
до�r. следующеii: ;за постановкой балета Н. П. Черепнина «Павилr,он Армиды» 
( 1907) в петербургском Мариинс1юм театре значится лишь одна парюкс1;ая по
становка - опера «Борис Годупов» М. П. Мусоргского в Гранд-Опера, для 1юторой 
Бенуа делал декорацпп 4 акта (остальные де1юрацшr выполнял А. Я. Головин, 
костюмы - И. Я. Билибин) . (М. Эткипд. Алсr\сандр liиJ\олаевич Бенуа. 1870-1960. 
Л.- l\I., 1965, стр. 188) . «Борис Годунов», пак и «Хованщина» и « П с1югштяю;а», 
бы:r поставлен в осуществленпе идеп мпрпскусниJ\ов популярпзацшr русс1юго пс-
1;усства за границей, начало J\оторой положила Выставка русского ис1\усства 1906 г. 
в Париже. Бепуа �юг считать участие в оформлении «Бориса Годунова» для себя 
и::жным, над<'ясь в даJ1ьнейшем уговорить Длгплсва - органпзатора Выставки, 1юн
цсртов pycc1;oii музыки и постановки опер в Парпже, показать за границей и 
русский балет. KaJ\ известно, вскоре ему это удалось. В 1909 году, в скромном 
нарп;�;ском театре Шатле, в исполнении сформпрованной в летнее время труппы 
из виднейших артистов Мариинского театра, двумя балетами в постанов1\с А. Н. Бе
нуа и М. М. Фо1;ина - «Павильон Армиды» и «Сильфиды» ( « Шопениана») - нача
:шсь знаменитые Парижс1ше сезоны Дягилева (М. Эткипд. Указ. соч., стр. 89-91) . 

1 4 В цитированном выше письме Бенуа пока еще не отJ\азывался от участия 
в «Истории русс1>ого пснусства», но все же предупреждал, что боится «что-либо 
обещать наверное» (Письмо от 13 марта 1908 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

1 s С момента первого письма КрачJ\овсного Грабарю прошло два года. За это 
время они неоднократно об�1енивались mrсьмами и Грабарь явно прони1,ся н Крач-
1;nвсному симпатпей. Особенно оживленной переписка художню>а с КраЧJ\ОВСJ\ИМ 
была в 1908 г. Находясь на военной службе в Житомире и располагая довольно 
скромными средствами, Крачковский все же отважился заняться коллеJ\циониро-
11анием произведений современных художников, находя в этом «отраду жизни». 
Qн составил тю\Же небольшую коллекцию автографов деятелей ис1\усства и лите
ратуры сноего времени, основанием ноторой послужили ответы его адресатов на 
вопросы составленной им анкеты. Подобная аннета была приложена и R письму 
l\рачJ\овс1юго Грабарю от 13 февраля 1908 г. В ней выяснялось отношение ху
дожника 1; лучшим художникам прошлого и современности, предлагалось назвать 
�удивительное» архитектурное сооружение, наиболее высокий вид искусства, лю
uпмого номпозитора, рассказать о своем представлении о счастьи и т. д. Из 
писыrа Крачковского от 20 марта 1908 г. выясняется, что Грабарь дал, по-види
мому, обстоятельный ответ на анкету (судьба этого писыrа, вклеенного Кра11нов
r1шм в свой альбом автографов, неизвестна} .  Возможно, что альбом должен был 
попасть вместе с ноллющией нартин, по его завещанию, в Общество поощрения 
художеств (См. «Аполлон», 1916, No 6-7, стр. 86) . О характере выс1<азываний 
Грабаря, занятого в зто время подготовкой архитектурных томов «Истории рус
с1юго искусства» .  можно получить некоторое впечатление из уназанного письма 
Rрачковского : «Больше всего меня удивило Ваше суждение об архитектуре. Я ... все 
я.;е никогда не ставил ее выше живописи, где художнику доступнее проявить 
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свое индивидуальное мастерсrво». По-видимому, Грабарь на вопрос «какоv из 
искусств выше?» ответил -«Архитектурю>. 

Но главной те�rой переписки было приобретение коллекционером картин Гра
баря. 31 января 1908 г. Крачковский просил художника прислать ему «две-три 
вещицы, чтобы можно было выбрать... Мне нравится очень «Ручей»,- добавлял 
коллекционер.- «Ранняя весна», что в Третьяковской», подразумевая, веронтно. 
«Вешний поток» (1904, ГРМ) и «Февральскую ла3уры (1904, ГТГ) . Вьшо.1няя 
просьбу Крачковс:кого, Грабарь отправил ему ящик с несколькими своими этюдюш 
(Письма С. П. Крачковского Грабарю.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

16 Жилярди Иван Дементьевич (Д:нсова1ти Баттиста; 1762-1819) - итальянский; 
архвтектор. Работал в Москве в нач. XIX в. 

Жи.я.ярди Д. И.- см. комм. 11 ,  1908 г. 
Жидярди Александр Осипович (р. в 1808 г.) - итальянсю1ii архите1•тор, двою

родный брат Д. И. Жп:шрди и его помощнпк 
17 Перечисляются сооружения, возведспные Д. И. Жиаярди: Университет (см. 

1юмм. 11, 1908 r.) ; Ремесленное учеuно(' :JаВс';.\сш11 е (ноз;.(Нl'l' ·- Иш1. ТС':п111чС'ское 
училище; 1827- 1S32; перестроено из бывшего Сюбодс1,:ого .lВорца XV 1 1  J в. ) ; дача 
графа Закревского «Студеющ» (по сведспшш И. А. Фошш<1,  Граб<1рь оuнаруаш:1 
ряд копий чертежей этой дачи в Архиве Ведомства учрр;+;;�еппй юш. J\lарии.
См. И. Фомип. Биографип архите1•торов, работы которых нахо;:щлпсь па I !сторп
ческой выставке архитектуры.- «Исторпчес1,:ан выставr;а а1н 1 1те�;туры.  1 9 1 1 » .  СПб., 
[ 1912 ] ,  стр. 51-52) ; Опекунский совет на Солш11;р ( 1823- 182G: построен пр1r у•rа
стии архитектора А. Г. Григорьева) ; 1ю1шый двор в под\10r1;овной усадьбе Го.111-
цыных Ку3ьмиюш ( 1820-е гг.; создан прп участии А. Г.  Гршор1.l' uа ) . 

Дом Англиiiс1;ого клуба был возведен в 178() J'. ;.(:ш :\. :\1. Херас1юnа 11, по 
современным данным, перестроен после пожара 1812 г. прх1пеиором А. А. l\lене
ласом. Дом Селезневых на Пречистсш:е (Н:ронотюшс1шя Y-'I " ,\1 12 ; 1814) , в на
стоящее время та�>же приписывается пе Д. Жилярдп, а . \ .  Г. Григорьеву. 

18 Церковь Всех с1юрбящих па Орды ш;l' была построl'на IJoвe в 1834 г. (тра
пезная и колокольня сооружены В. И. Баженовым в I<\О н цо Х \' 1 1 1 в.) . 

О домах Н. С. Гагарина, коннозаво11<·тва и 1Iай;1,•1 1овых -- t:м. 1;омм. 8, 9. [ () 
1908 г. 

19 В «Истории русского ис1;усrтпа» Грабар1. назьшаl'Т с:1едующих пос.1едова
тельно сменявших друг друга в 1 818-1834 гг. строите.1еii здания Кунсткамеры в 
Петербурге: Г. Маттарновн, Н .  l'ербе:ш, 1'. 11иавери  11 II. Шумахсра (И. Гра
барь. Баротшо петровс1;ой эпохи.- «История русс1>ого ис�;усства», т. I I I .  М., И. Кне
бель, [ 1912],  стр. 78-79, 82, 88, 153- 154) . Эта атрибуция была несколько изме
нена в результате псследованпй Р. И. Каnлан-Ингель, установившей, что строи
тельство сооружения осуществлялось Н. Гербелем, Г. Киавери и М. Земцовым. 
несколько изменившими первоначальный прое1'т Маттарнови. Последний успел про
извести только закладку здания (Р. Каплан-Ингель. Петровская кунсткамера.
«Архитектура СССР», 1946, вып. 13, стр. 36-41) .  

Некоторые поправки внесены в пос:�еднее время и в атрибуцию здания «Две
надцати коллеrий» (1722-1734) , автором которого Грабарь считал одного Д. Тре
зини (И. Грабарь. 'Указ. соч., стр. 56-57) . 'Установлено, что по проекту Трезини 
был сооружен первый этаж здания; он же продолжал строительство здания вплоть 
до своей смерти в 1734 г. В архитектуру верхних этажей были введены некото
рые коррективы в соответствии с вариантом проекта, выполненным Т. Швертфе
гером. Галерея вдоль дворового фасада была пристроена Джу3еппе Трезини, руко
водившим строительными работами после смерти Д. Трезини. (А. Петров, Е. Бори
сова, А. Науменко. Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1958, стр. 88) . 

Под «Параскевами» Грабарь подразумевает, по-видимому, дворец Прасковьи 
Федоровны, стоявший рядом с Кунсткамерой, на месте современного здания Зооло
гического музея АН СССР. Он был построен, по розыскам Грабаря, Н. Гербелем 
и завершен в 1723 г. Г. Киавери (И. Грабарь. Архитекторы-иностранцы при 
Петре Великом.- «Старые годы», 1911, июль - сентябрь, стр. 140; оп же. Барокк() 
петровской эпохи.- «История русского искусства», т. III. М., И. Кнебель, [ 1912]. 
стр. 84, 153) . 

20 Старов Иван Егорович (1745-1808) - петербургский архитектор. 
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Речь идет о до�1е и церкви в имении С. С. Гагарина Никольском Рузского 
уезда (Никольское-Гагарино Московской области) , построенных по проекту Ста
рова (1773) в 1774-,-1776 rr. (И. Грабарь. Поворот к классицизму.- Там же, 
стр. 339-340) . Отдельно поставленная колокольня церкви была взорвана в 1941 г. 
немецко-фашистскими захватчиками. 

21 Грабарь, пуб:шкуя в «Истории русского исьусства)) собранный им материад 
по иетории создания ансамбля в Бобриках и доподняя его сведениями о постройке 
города Богородицка, ошибся. Он принял дом Бобринс.ких, построенный Старовьщ 
в Богородиц"е, за их же дом в имении Бобрики, расподоженном побдизости. 
Не случайно фотография описанного им дома (в те.кете обозначенного как дома 
н Бобр1шах) воспроизведена на стр. 339 под названием «дом графов Бобринских 
в Богородицке Тульской губ)). Все сведения, притом абсолютно точные, как и ана
лиз .композиции архитектурного ансамбля, связываемые Грабарем с домом в Боб
риках, в действительности относятся к Богородиц.ку (см. И. Грабарь. Поворот к 
классицизму.- Там же, стр. 338-339) .  

В 1771 г. Старов составид проекты двух усадебных ансамблей Бобринского -
более грандиозного ддя Бобри1,ов и поскромнее - для Богородицка. В 1773 г. 
состоялась их закладка. Строительные работы осуществлялись под наблюдением 
!!.рхитектора Я. А. Ананьина. В 1776 г. они были завершены. По словам исследо
нателей творчества Старова Н. Н. Велехова и А. Н. Петрова, дворец в Бобриках, 
«построенный в глуши, .. .по сnо1п1 размерам оказался одним из наиболее обшир
ных дворцов в России». Додгос время он был необитаем. Бобринским, по суще
ству, этот дворец не был нужен, и впоследствии его разобрали на кирШiч. 
R 1840-м годам от него остались только два служебных флигеля. Обмерные черте
жи дворца в Бобриках, выполненные архитектором В. Милинсrшм в 1808 г. и об
наруженные лишь в 1940-х rг., находятся в Государственном научно-исследова
тельском музее русской архитектуры имени А. В. Щусева (Н. Велехов и А. Пет
ров. Иван Старов. Материалы к изучсншо творчества. М., 1950, стр. 32-46, 164 ) .  
Дворец в Богородицке был сожжен в Н141 г .  фашистскими захватчиками, в 1960-х 
годах восстановлен. 

22 От идеи дать в «Истории русского искусства» самостоятельный раздел по 
усадебной архитектуре или провинциальному зодчеству Грабарь впоследствии от·· 
казался. 

23 Винкельман Иоганн Иоахи.ч ( 1717-1768) - немецrшй археолог и историк ш· · 
кусства, один из основоположников научного искусствознания. Автор трудов: 
«Gedanken iiber die Nachahnпng dcn griecblschen Werke in der Malerei und B ild
hauerkunst)) (1755) , «Geschichte (ler Kunst des Altertшns» ( 1764) . 

Кайлюс А нн Клод Филипп де (1692-1765) - французсю1й истори1' искусства, 
коллекционер. Автор труда «Recueil d'antiquetes egyptiennes, etrusques, grecques et 
romaines», v. 1-VII. Paris, 1756-1767) . 

2• Бренна Викентий Францевич (Винчепцо; 1745-1820) - итальянский архитек
тор и художник-декоратор; работал в Петербурге в 1783-1802 гг. Умер в Дрездене. 

Руска Алоизий Иванович. (Луиджи; 1758-1822) - итальянский архитектор, 
с 1783 г. работал в России, главным образом в Петербурге. Умер во Франции. 

25 Леду Клод Никола (1736-1806) - французе.кий архитектор, автор известного 
проекта солеваренного городка Шо во Франции. 

Бельш (кон. XVIII в.) - французский архитектор. 
Тардье Жан Жак (р. в 1762 г.) - французский архитектор; в 1788 r. его уче

нический проект был отмечен Парижской академией искусств «Grand prix». 
Норман Шарль Пьер Жозеф (1765-1840) - французский архитектор, рисоваль

щик, гравер. В 1792 г. его ученический проект был отмечен Парижской акаде
мией ис1\усств «Grand prix)). 

В «Истории русского искусства)), в главе «От екатерининского к александ
ровскому классицизму», которую написал Грабарь сам, говорится об эволюции 
классицизма, об увлечении новым поколением зодчих Элладой, об их стремлении 
выискать «с_реди развалин эллинских храмов)) «самые необычайные, невиданные, 
небывалые формы)), рассматривает влияние на развитие архитектуры конца XVIII 
и особенЕо - начала XIX в. Леду, и всдед за ним ученююв высшей Архитек
турной ш1;о:1ы Парижа, чьи проекты были отме'чены «Grand prix», и распростра-
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пение идей французских зодчих этого времени в России. Эту главу Грабарь 
дополнил очерком о переходных мастерах, к которым он относит Н. А. Львова, 
Е. Т. Соколова, Л. Руска («История русс1юго искусства», т. I I I .  М., И. Кне
бель [ 1912 ] ,  стр. 449-478) .  И. А. Фомину в «Истории русского искусства» при
надлежат разделы, охватывающие всю архитектуру начала XIX ве1ш, от А. Н. Во
ронихина, и кончая О. Монферраном (там же, стр. 479-578) . 

26 А птолипи Джоваппи А птопио ( 1754-1842) - итальянс1шй архитектор, про
фессор миланской Академии художеств. 

27 Волков Федор Ивапович (1754-1803) - петербургскиii архитектор. 
Воропихип А пдрей Никифорович ( 1759-1814) - петербургский архитектор. Ав

тор упомянутых Грабарем Казанского собора ( 1801-1811 )  в Петербурге и дачи 
Строганова на Черной речне ( 1795-1796; разобрана в начале ХХ в.) . 

28 Под «nестумским Воронихиным» Грабарь подразумевает его постройки в 
дорическом стиле: здание Горного института (1806-1811) в Петербурге и фонтан в 
Пулкове (1807) . Однано при осуществлении замысла этих разде,1ов Грабарь в1шю
чп.::r «пестумские» сооружения Воронихина в общий, посвященный ему очерБ 
(И. Фомип. Андрей Никифорович Воронихин.- «История р)<·сс1;ого 11с1;усства», т. I I I .  
М" И. Кнебель, [ 1912 ] ,  стр. 479-490) .  

Михайлов 2-й А пдрей  Алексеевич (1773-1849) - петербургс1;ий архитеюор. 
Мельпиков A вpaa..i,t Ивапович (1784-1854) - петербургс1шй архитеюор. Много 

строил и в провинции. 
Стасов Василий Петрович (1769-1848) - петербургс1шii архптектор. Строил та�<

же в Мос1ше и в провинции. 
В соответствии с замыслом Грабаря посвятить «русской дорине» в «Истории 

pyccrюro ис1;усства» отдельную главу, творчестно Михай.,юва 2-го и Мельни1>ова 
расо�атривается И. А. Фоминым в главе «Эллинизм» («История русского исr;ус
ства» ,  т. 1 1 ! .  !\/., И. 1\небель [ 1912 ] ,  стр. 515-526) .  Стасову посвящен само
стоятельный очерк, охватывающий все творчество зодчl'rо (ll. Фо.лtип. Васи.1ий 
Петрович Стасов.- Там же, стр. 527-536) . 

29 В настоящее время история создания ансамбля по;:щос�;овно!r усадьбы Ар
хангельсное, в XYI I I  в. принадлежавшей Голицыным 1 1 в 1 8 1 0  г. приобретешюii 
Н. Б. Юсуповым, достаточно выяснена. Дворец, построенпыii щюпостными архпте1:
торами по прое1>ту французского архите1\тора де Гep i ia,  вчерне был готов в 
1797-1798 гг., но 01>ончательно отделан только в 181 1 г. В перестройБе дворца 
после пожара 1812 г., в планировке пар�;а, во:.1ведl'н1111 многоч1 1сле 11ных пар�;uвых 
сооружений и павильонов принимали участие многие мос1ювсю1е архпте1поры -
И. Д. Жуков (в 1813 г.) , О. И. Бове (в 1814- 1 815 гг. ) ,  С. П .  Мельников 
(в 1817-1818 гг. ) . Е. Д. Тюрин (в 1 815-1827 гг.) . Вместе с те�1 бо:�ьшую роль 
в становлении худотественного облика всего ансамбля уса;:�ьбы п составляющих 
его сооружений сыграли и непосредственные стро11телп - 1;репостные зодч11е -
В .  Я. Стрижа�юв, Н. Е. Борунов, Ф. Бредихин, Л. Г. Рабутовсю1ii. Все работы 
были завершены в 1831 г. 

Кваренги в построй"е дворца и прочих сооружений Арханге.11,спого участия не 
принимал. 

зо Статья Грабаря о Деламоте в «Старых годах� не появлялась. По-видимому, 
на это повлиял отказ Бенуа от участия в «Истории русского пс1•усства» (см. 
комм. 72, 1908 г.) .  llриняв решеюrе написать закреп;�енные за Бенуа раз.деды, 
Грабарь, очевидно, задержал пубшшацию собранного нм матерпала о Де.'!амоте 
с тем, чтобы сохранить его для соответствующей главы «Истории» (С)!. 
И. Грабарь. Кокоринов и Деламот.- «История русс1юго искусства», т. I II .  М" 
И. Кнебель [ 1912] ,  стр. 263-288) . 

31 Об атрибуции здания Академии художеств см. 1юмм. 64, 1907 г. 
Под «ламотовским павильоном с Миллионной» подразуJ.1евается здание, рас

положенное в непосредственной близости от Зимнего дворца, обращенное фасадом 
на Миллионную ул. (ул. Халтурина, No 37) и носившее в XVI I I  в. название 
«Малый Зимний дворец». Оно соединяется висячим садом, размещенным на уровне 
второго этажа с корпусом «Малого Эрмитажа», выходящего на Дворцовую набе
режную Невы. Оба павильона, по-разному оформленные, но представляющие по 
существу единое целое, были построены в 1764-1767 гг. по проекту ДелаJ.юта. 
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Под Екатерининской церковью подразумевается костел Еr<атерины на Невс1>ом 
проспекте (No 32-34) , построенный в 1763-1783 гг. по проекту, выполненному в 
1760 г. Деламотом. После отъезда Деламота из России в 1776 г. работы по по
стройке 1<остела продол;�-;а:r Ринальди, затем - архите1;тор И. Минчаю1. 

32 «Чертежами чернышевского палаццо» 11 гравюрами с нпх пнтересова:rся 
Бенуа в открыто�� писы1е Грабарю от 9 марта 1 908 г. Он писа;�, что они «Не
обходимы для хараr>теристптш». Попутно Бенуа недоу)1евал - поче)1у среди при
сланных Грабарем оттис1юв нет «ни одного Ламота (и сл11ш1ю)1 много Арханrе.1ь
с1-<ого) )> (Отдел ру1>описеii ГТГ, ф. 106) . 

1\ моменту издания I I I  тома «Истории русского искусства» в собрании Ру
мянцевского музея в l\Iоскве были найдены гравюры 1\олпаrюва с прое1\тных 
чертежей Деламота по дворпу И. Г. Чернышева JJ Петербурге («История русс1;ого 
пс1;усстnа», т. 1 1 1 .  стр. 288) . 

33 Подразумевается издание :  Д. Ровинский. Подробный словарь русс1шх гра

веров XVl-XIX nв. т. 1 .  А.-И. СПб., 1iШ5. 
34 Грабарь писа.:1 в «IIсторпи русс1юго пс�;усства», что Де.1амот состави.1, соi>

ственно, не про<>I>т 1;осте.1а Е�;атерины, а Дошшиканс1юго монастырн. В ;:ншнщ1 
ш1сын' он называет его Е1-<атерининсю1м. По.1ностью прое1;т не бы:т осуществ:тен -
не были, например, выстроены две башни, с задней стороны 1юсте.1а, по уг.1ю1 
монашеского флигеля (Там же, стр. 278) . По сведениям П. Н. Петрова, прое1;т 
Доминиканского монастыря находился в Государственном архиве, пз 1юторого был 
передан в библиотеку Академии нау1\ (П. Петров. СборНИI\ материалов д.1я псто
рии Имп. А1<адемип художеств за 100 J1ет ее существования, т. I. СПб" 1 8б4, 
стр. 773) . 

35 Имеется в впду собор князя Пладпмпра ШJ Ал<>1;са 11дровс�-;ом проСПl'!\П'. 
1\оторый первоначально на:Jывался У сп<>нс�-;ой церl\ов1,ю «на Моl\руше». По псс:rс
дованиям Грабаря. собор fiыл начат постройкой в 1 74 1  г. по прор�-;ту арх11тР1-<
тора Пьетро Тре:шнп. В 1747 r. по «высочайшему» распоряженшо его нача.1п 
передельmать 11з одноглавого в собор «о пяти rJiatJ'J.'I: . . . такнм подоiiш'м. i-;ai; в 
Москве на Успенском соборе и на иротчих церrшах г:1авr.r обыкновенно бывают». 
Достраивал собор А. Рина:I 1,ЮI («История руссr;ого 11с1;усства», т. I I I , стр. :Z31 
и 307) . 

По последним данньш, автором первоначального проента собора 1шязя Dлn;ш
мира был М. Г. Земцов; П.  Трезини с 1742 г. Jшшь руноводп.1 строите.1ьным11 
работами до 1747 r. В 1 766 г. строитс.1ьство собора было возобнов.1сно по просиу 
Ринальди. Пожар 177� г. снова прервал строительные работы ;щ 1 783 г., 1югда их 
продолжил И. Е. Старов, завершив его в 1789 г. (А. Петров, Е. Ьорисова, . 1 .  На
умепко, А. Повелихина. Памятншш архитектуры Ленпнграда, пзд. �-е. Л" 1968, 
стр. 289-291) .  

36 Статья Ф. Ф. Горностаева о «Нарыппшнсl\ОМ» илп <шос1ювсl\0�1» баротшо бы.111 
вчерне готова только в декабре 1910 г. (Письмо Горностаева Грабарю от 6 денабря 
1910 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . В январе 1911 г. Кнебелю уже была 
отправлена со1<ращенная норректура этой статьи, с расчетом страниц восьмого 
выпус1<а, занлючающего 11 том «Истории руссrюго искусства» (Ф. Горпостаев. 
Барокко Москвы.- «История русского искусства», т. II.  М., И. Rнебель, [ 191 1 ] ,  
стр. 417-468) . 

37 1\оллекция проеl\тных чертежей, акварелей и рисунков Кваренги поступи.1а 
в Эрмитаж от сына архитентора, Джулио Кваренги, 13 марта 1813 г. (Г. Гри.t�м. 
Графическое наследие Кваренги. Л., 1962, стр. 67-74) . 

38 В « Истории русского искусства» из построек Кваренги за пределами Рос
сии Грабарь называет виллу графа Штадинга (Стадинга) в Эльгаммере, манеж в 
Мюнхене и столовую в доме эрцгерцогини Моденсной в Вене, известные ему по 
увражам, изданным Джулио Кваренги (т .  III, стр. 428, прим. 1 ) . Однако Грабарь 
не упоминает в указанном сочинении Триумфальные ворота во Флоренции. Нет 
их и в упомянутом им увраже ( «Fabbriche е Disegni di Giacomo Quareпghi, ar·
chitetto di S. М. I.'Imperatore di Russia, cavaliere di  Malta et di S. Walodimiro. 
Illustrate dal cavaliere Giulio suo figlio) , Vol. 1-2. Mantova, 1843-1844) .  

39 В 1814 г.  Кваренги воздвиг на Петергофской дороге временные деревянные 
Триумфальные ворота для торжественной встречи победоносных войск, возвра-
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щавшихся из загvаничного похода, завершавшего Отечественную войну 181� г. 
В 1 кз:3-1831� гг. неско:1ько да:�ьmе по Петергофс1;ой дороге (пыне Нарвс1юе шоссе) 
архитектор В. П.  Стасов поставил каменные Триумфальные ворота, по J{ОМпозиции 
юшошшающие обветшавшие деревянные ворота Кваренги, снесенные в 1829 г. 

40 В «Истории русского исr,усства» Грабарь сообщает сведения о постройке 
J \вар<'нг11 зданпн биржи, строившейся с 1784 г., оставшейся недостроенной и сне
сенной п 1804 г. в связи с утверждением нового проекта биржи Томона. Он 
подчер1швает простой и деловой характер ее архитектуры, но не говорит о проек
тировавшемея Кваренги окружении здания пакгаузами, размещаемыми вокруг под
�;овообразной площади (т. I I I, стр. 408) . Пакгаузы он упоминает гJiyxo, лишь в 
примечаниях к основному тексту. Грабарь указывает, что пакгаузы у здания 
Биржи были построены архитеr;тором И. Ф. Лукини в 1840-х годах (по послед
ним данным - в 1826-1832 гг.) , и высказывает предположение о возможности со
оружения здания так называемого Новогостиного двора (возведено в самом начале 
XIX в.) позади Биржи Кваренги (там же, стр. 406, прим. 1 ) .  

4 1  Палладио Андреа - ем. комм. 9 ,  1912 г. 
Вероятно, Грабарь имел в виду сопоставление Новоrостиного двора с палаццо 

Нублико - так называемой «Базиликой», построенной по проекту А. Палладио в 
Виченце в 1549-1614 гг. 

42 Бенуа Леонтий Николаевич (1856-1928) - архитектор, брат художника 
А. Н. Бенуа. 

Подразумевается здание Клинического повивального института, построенного 
Л. Н. Бенуа в 1898-1904 гг. на Васильевском острове, вблизи Бирi!ш ( :1i l'ПДl'
леевская линия, No 3) , а таr<же произведенные им в начале ХХ в. ремонтпые 
работы в здании Биржи. 

4З Тромбара Джакомо (1742-1808) - итальянский архитектор. Работал в Рос
с1111 - в Петербурге (с 1780 г. ) ,  в Крыму (с 1798 г.) 

Некоторые сведения об этом архитекторе, связанные с его работами по ведом
ству Коннозаводства, Грабарь приводит в «Истории русского искусства» (т. III, 
стр. 394, прим. 1 ) .  

44 И з  упомянутых Грабарем построек здания б .  Конюшенного ведомства пол
ностью были возведены В. П. Стасовым в 1817-1823 гг. Остальные сооружения 
нвляются произведениями Л. Руска: гранитная терраса в Царсном селе (1809) , 
возоб1ювление после пожара дворца в Стрелъне (1803) , церковь «Всех скорбнщих» 
на Вознесенс�;ом проспекте (просп. Чернышевсного, No 3; 1817-1818 гг.) в Петер
iJурге. 

45 Таврический дворец в Петербурге был построен И. Е. Старовым для Rнязя 
Г. А. Потемкина в 1783- 1789 гг. В «Истории русского искусства» Грабарь писал 
о постройнах Ф. Волкова в Тавричесном дворце более глухо: «Современники ему 
приписывают постройку обоих флигелей Таврического дворца и дома садовнина 
там же» (т. I I I, стр. 358) . В настоящее время установлено, что сю10стонтель
ными сооружениями Ф. Волкова в ансамбле Тавричесного дворца лв:шютсн толыю ог
рада парадного двора и Rомплекс так называемого Дома садовника (1793-1794) . 

'6 В нниге Г. Гримма «Графическое наследие Кваренги» (Л., 1962) , представляю
щей полный каталог чертежей, рисунков и гравюр с подлинных чертежей Кваренги, 
находящихся в СССР, проект Кваренги дворца в имении Куракиных не числится. 

47 См. комм. 20, 21, 1908 г. 
48 Галактионов Степан Филиппович (1779-1854) - гравер, литограф, пейзажный 

живописец. 
Ваулип Иван Иванович - 1юллекционер руссних и иностранных гравюр, офор

тов, литографий и карикатур. 
Демерцов Федор Иванович ( 1753-1823) - архитектор. 
По-видимому, речь идет об одной из литографий Галактионова из его серии 

«12 видов Петербургю>, изданной Обществом поощрения художников в 1821-
1824 гr. В описи этой серии, сделанной Д. А. Ровинским, числятся три литогра
фии, связанные с Литейным проспектом: «Вид Арсенала на Литейной» (широко 
известная и не раз воспроизводившаяся) , «Вид другой стороны Литейной» и· «Тот 
же вид, исправленный п отпечатанный в два тона» (Д. Ровинский. По,дробныi 
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словарь русских граверов XVI-XIX вв. т. I. А. И. стлб. 214-215) . Грабарь имеет 
в виду вторую или третью из указанных литографий, с изображением так назы
ваемого нового арсенала, построенного в 1808 г. (и перестроенного в 1870 г.) . 

«Ринальдиевским» арсеналом Грабарь называет «старое» здание, построенное 
в 1768-1769 гг. (позднее в нем помещался Окружной суд; не сохранилось) и при
писываемое им вслед за П. Н. Петровым («В. И. Баженов».- «Нритико-биогра
dшческий словарь руссних писателей и ученых}>, т. I I ,  стр. 32-33) и Н. П. Собко 
(«Русский биографический с.'!овары, т. П, стр. 407) Баженову. Правда, в при
мечании Грабарь указывает на отсутствие подтверждающих это до1\ументальных 
данных и на близость приемов в данном сооружении I\ Деламоту, что делает 
в его глазах «очень вероятным участие этого мастера в разработке проекта 
зданию>. Впоследс.твии Грабарь отназался от атрибуции здания Арсенала ка1> 
произведения Баженова (И. Грабарь и Г. Гупькип. В. И. Баженов.-«История 
русского искусства», т. VI. М., 1961, стр. 95, прим. 1 ) . 

49 Подразумевается По1>ровская церковь в Большой Ноломне в Петербурге, вы
строенная по проекту Старова в 1798-1812 гг. (закопчена после смерти архитек
тора ) .  Церковь неоднократно перестраивалась и не сохранила своего первона
чального облика. Проектные чертежи церкви (фасад и разрез) воспроизведены 
в кн.: Н. Велехов и А. Петров. Иван Старов. Материалы I\ изучепию творче
ства. М., 1950, стр. 155. 

5О Косяков Василий А птопович (1862-1921) - прпдворный архитектор, профес
сор Академии художеств. 

51 Назанский с.обор построен по проекту А. II .  Воронихина в 1800-1811 гг. 
ЗадУманная Воронихиным в 1810 г. колоннада с ю;�;ной стороны храма не бы.'!а 
осуществлена. Ее проект (Государственный Эрмитюк) был опубликован И. А. Фо
миным в «Истории русского искусства}> (т. 111, стр. 484) . 

52 Вероятно, Грабарь в одном из необнаруженных писем возражал против 
предложения Фомина, считая, что фотографии масок следует поместить в «Исто
рии скульптуры}>, но Фомин сумел его переубедить. 16 марта 1908 г. он писал 
художнику: «Относительно «масою> я с Вамп безусловно не согласен. Автором 
маски, арматуры, фриза - всегда нужно и правильно считать архитектора, а не 
скульптора. Вы напрасно себе представляете, что архитектор указывал лишь ме
сто или набрасывал кро1ш маски; я совершенно убежден, что он рисовал всякую 
деталь в натуральную величину с точнейmп�1 рисунRом и тенями и скульптор 
являлся лишь исполнителем этого тонкого рисунка. Ис1шюченпе состав.'Iяют, быть 
может, только скульптуры фронтонов, которые представляли нз себя особую от 
всего здания композицию, да и то несомненно :корректура архитектора играла 
и здесь такую большую роль, что и в этом случае аnтором правп:�ы1ее считать 
архитекторю> (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

В публикуемом письме Грабарь, явно под впечатлением этих слов Фомина, 
называет маски по имени архитекторов, строивших здания, на 1>оторых они по
мещались. 

53 Блапк Карл Ивапович (1728-1793) - московский архитектор. 
Кампорези Фрапческо (1747-1831) - итальянский архитектор, работавший в 

Москве с 1783 г. (н России с 1782 г.) . 
Речь идет о Екатерининском или Головинском дворце в Москве (1-й Красно

курсантский пер" .№ 3) . По исследованиям П. В. Сытина, дворец сначала воз
водился по проекту архитектора Ринальди (с 1776 г.) . Строил здание К Бланк 
(с 1778 г.) . Проект Кваренги ( 1 780 г.) щ>rдусматривал колоннаду на главном 
фасаде и отделку интерьеров. Нампорези принял участие в отделочных работах 
наружных и внутренних (П. Сытип. Из истории мос1ювских улиц. М" 1952, 
стр. 509-510; оп же. Пстория планировки и застрой1ш Москвы. Материалы и 
исследования, т. I I . �" 1954. стр. 98). 

54 Жолтовский Ивап Владиславович (1867-1959) - архитектор. 
55 Скамоцци Випчепцо (1552-1616) - итальянский архитентор, инженер, теоре

тик архитектуры. Последователь А. Палла;:що. Автор труда: «ldea dell'arcl1itettшa 
universale», pt. 1-2. Venetia, 1615. 

58 Каменный приказ (1775-1782) осуществлял наблюдение за постройками и 
благоустройством Москвы, а тю1же ведал московскими кирпичными заводами и 
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загото1той стро1пельных �1атер11алов. Дела Н:а:менного приказа в настоящее время 
паходнтся в ЦГ АДА. 

J'права б.'lагочинпн (1782-1851)  была учреждена взамен упраздненного Н:амен
ного пр1шаза и выпоЛIIЯJiа его основные функции. Дела Упраны благочиния в 
настоящее время находятся в Государственном Исторпчес1,ом архиве Московс1юй 
области. 

57 Ухто.мский Дмитрий Васильевич, 1шязъ ( 1719-1774) - мос1ювский архите1;:тор. 
Подразумевается н:анцеJшрия архитекторов IШ. Д. Ухтомского, П. Нюштпна и 

II. Жукова (1753-1763) . Н:анцеллрия ведала I{азенными строениями. При ней и:ме
:rась первая русская архитектурная шно.11а. Дела Н:анцелярии в настоящее время 
находятся в ЦГАДА. 

58 Баженов Василий Иванович (1737-1799) - архитектор, рисовальщик, живо
пнсец, теоретш; арх11тt>1;:туры. 

59 Подразумеваются: семья архите1(торов Нееловых, работавших главным обра
зюr в Царсrюм селе - Василий Иванович ( 1721-1782) и его сыновья - Илья Ва
си.�ьевич (1745-1793) и Петр Васильевич (1749-1848) , и архитекторы Волко
" ы  - Се.мен Артемьевич (1717-1790) и Федор Иванович (см. комм. 27 и 45, 1908 г.) . 

60 Речь идет о доме И. И. Шувалова, построенном в 1753-1755 гг. на обширном 
участ1,е, выходившем на Итальянс.кую ул. (ныне ул. Ракова, .№ 25) и Неве.кий 
проспе1\т. Его первоначальный вид - с флигелями п галереями изображен на 
ю1ртпнс неизвестного мастера, написанной вскоре после постройюr дома ( ок 1760 г.; 
ГPl\l) и воспроизведенной Грабарем в «Истории русс.кого ис�;:усства» (т. I I I, стр. 265) . 
13 это�r изданпи ученый подтвердил свое мнение о постройке дома Шувалова 
А. Ф. Н:онориновым (там же, стр. 264) . В настонщее время исследованиями 
.\. Н. Петрова установлено, что автором дома Шувалова был не l <окоринов, 
а С. И. Чевакинс.кий (А. Петров. С. И. Чеваюшс1шй и другие петербургс1ше 
�1астера.- «История русс.кого искусства», т. V, под ред. И. Грабаря, В. Н:еменова 
11 В. Jiазарева. !\1., 1960, стр. 218-219) . 

61 Габриэл ь Жак-А пж (1698-1782) - французсю1й архитектор, представитель 
1;:1ассицизма. 

62 Голицыне.кал больница на Б. Н:алужс.кой ул. (Ленинсюrй просп" .№ 8) по
строена М. Ф. Н:азановым в 1796-1801 rг. 

63 Эта идея не была осуществлена. 
64 Пuдмос1ювная усадьба Шереметевых Н:ус1:ово с дворцом, uар1юм, многочис

:1енными павпльонамн и с:rужебнымп построй1:ам11 была создана в 1750-1770-х гг. 
lJ 11рое1;тирован11и ансамб:ш усадьбы uринимали участие многие зодчие, но rлав
ным образом - .крепостные архитекторы - Ф. С. Аргунов ( 1733-1780) и А. Ф. Ми
ронов ( 17 45-1808) . Аргуновым был построен «Грот» ( 1756; переделан внутри в 
1771 г.) Не ис1шючепо участие и Д. В. Ухтомс1,ого. Есть сведения, что он неод
но1\ратно приглашался в Кус.ково для .консультации (Л . А ки.мое. Н:ус.ково. М" 
1946, стр. 17) . Главный дом Н:ус.кова был 1юренным образом перестроен в 1777 г . 
. -\ргуновым и Мироновым. Использование при этом чертежей де Вайи не ис
т-;.11ючается, хотя в настоящее время это суждение нс подтверждается исследова
телями. 

65 Перечисляются произведения Фельтена: лютеранская цер.ковь Анны (1779; 
Фурштадтс.кая ул.) ,  здание «Старого Эрмитажа» или «строение в линию с Эрмитажем» 
( 1775-1784; Дворцовая набережная, д. 34) ; прое1:·г Воспитательного дома па Моск
ворецкой набережной в Москве, осуществленный в натуре под наблюдением Н:. Блан
ка в 1764-1772 гг.; Армянская цер.ковь ( 1771-1780; Невс1шй проспект, д. 40-42) ; 
:1ютеранс.кая церновь Екатерины (1768-1771; Большой проспект Василъевского ос
трова, д. 1 ) ; решет.ка Летнего сада со стороны Невы (совместно с П. Е. Егоровым; 
1773-1784) . Участие Фельтена в проектировании и строительстве набережных Невы 
(например, участ.ка набережной перед Сенатсной пл.) относится .к 1770-м годам. 

Из мостов, построенных Фелътеном, сохранился мостик-переход над Зимней .канав
.кой (1780-е годы) , соединяющий здание «Старого Эрмитажа» с корпусом Эрмитаж
ного театра. Ограды Фонтан.ки и Мой.ки были построены позднее - в 1789-
1810-х годах, и Фельтен вряд ли принимал в них участие. 

66 В �юнце 1780-х годов Кваренги разработал прое1;т дворца Шереметевых па Ни
ко.1ьской ул. в Мос1ше (собрание Остаю\Инсного дворца-музея) , в котором было пре-
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дуоютрено размеЩРНllt> 1;11рт111шой г11.'!ереи п крепостного театра. Прое1;т не бы.< осу
ществлен. 

lllереметевсrшй «Страннонриимный: дом» (позднее бодьни1щ им. I-I. В. Склифо
совского) строился 11рхитектором Е. С. Назаровым ( 1 747-1822) по собственному 
проеr;ту, переработ11нному l\варенгп (з11мысел центральной части с оп;рытой оваль
ной колоннадой, портшш 1;ры:11,ен и огр11да) .  

67 К моменту п:щання П I  тома «Истории русского ис1;усства» этот вопрос уже 
бы.< Грабаре�� выяснен. Госпшый двор был начат в 1759 г. по прое1;ту Растрелли, 
но после вынеденпя фун,1аментов строптельство приостановилось. Постройку продо:r
жиа Деламот по собственному проенту, в rютором он сохранил число намеченных 
Растрелли apor; ( 1761-1784; «История руссного исr;усства», т. I I I, стр. 279-284) . 
Е 1886-18R7 гr. фасад. выходлщпii на Невсюrй проспеи, был переделан по проекту 
архитектора Альберта Бt>нуа. 

68 В «Истории русс1;ого иснусств�t» Грабарь высказал предположение о постро
енной Ринал1.дп в 1 769-177� rr. 1;оло1юльни Вознесенсной церкви на Вознесенсrюм 
nроспеие - на �1есте р�·хнувшРii в 1 7;)� г. старой rюлоко.<r.ни (т. I I I, стр. 307-309) ,  
основыnалсь на сведеншrх, почррпнутых n кн.: И. Луи1карев. Опис11ние Санкт-Петер
бург11 н уездных городов С.- Петербургской губернии (т. l ) .  СПб., 1839, стр. 238. 

69 В статье «Остаюшнс1шй дворс>ц», опуб.тпшованной два года спустя, Грабарr. 
ск:rонялся к мыс.'!п. что это сооружение, возведенное n 1790- 1801 rг. нрепостнымп 
архитекторами е Г. Е. Дю\ушппым no главе,- плод творчеетва двух велюшх архи
текторов: Нваренгп в ш1честnе автора первоначального проекта и нриятеля хозяи
на дворца П. П. Illеремс>тева, 1;оторому оп помогю1 советюш в пронессе строи
тельетnа здания, п Казатюва, переработавшего прое1;т Нваренги и завершившего 
постройну («Старые годы», 1!НО, май-июнь, стр. 5-37) . Грабарь опир11лся в этом 
прt>дположеншr на сведеюrя, nочерппутые пз 1;ниг: С. Любецкий. Се.чо Остапнино r, 
ОI>рестностямп свопмп. Поrпомннанпс> о ста1шнных празднс>ствах. забавах п увеселе
ниях в нем. М., 1868, стр. 15; С. ll!ереметев. Осташшно. СПб., 1897, стр. 24. 

Историографпя Останюша весьм11 обширна, по из значительного 1;олпчества по
священной ему ;штературы следует выделить очер1; К. А. Соловье па ( «Осташшно». 
М., 1944) , n которо�1 впервые упомина.-пrсь первоначальные отклоненные прое�;ты 
Нварепги и Фр. Казие, положенный n основу построй1ш дворца прое�;т Фр. I\ампоре
зи, новые проекты Кваренги и Е. Наз11роnа, частично использовюшьн• нрп сооруже
ншr здания, и проеr;ты отде.;ши интерьеров П. И. Аргунова. 

Впоследствии Грабарь снова вернулся 1; этой теме, по с совершенно иной атри
буцпей Остапнинского дворца. Не отрицая доди участин тшждого из названных Со
ловьевым зодчих, участвовавших в создании Осташшна, ученый выдвинул в начест
ве возможного автора общего архитеr;турного замысда дворца В. И. Баженова 
(И. Грабарь. В поисr;ах неизвестных построен В. И. Баженова. Нензвестные и 
предполагаемые постройки В. И. Баженова. М., 1951, етр. 137-181) .  Однако это не 
нашло поддержки в трудах последующих исследователей Осташшна, развивавших 11  
углублявuшх с небольшими вари11циями ТО'ШУ зрения на этот вопрос, выдвинутую 
Б 1930-40-х годах, в то-м числе в работе Соловьев11 (См.: Комментарии Т. П. Каж
дан в кн. «Игорь Грабарь. О русской архите1;туре. Иселедования. Охрана памятни
ком. М., 1969, стр. 406-407) .  

70 Подразумеваются построенные Феш,теном на пути из Петербурга в Цареное 
еело путевой дворец и церковь ( 1774-1780) , названные Чесмепскимн в память побе
ды, одержанной русским флотом над турецким у Чесменс1;ой бухты в Эгейском моDе
Ныне - в черте города (ул. Гастелло, д. 9) . 

7 1 Этюд «Февральсr<ая лазурь» из-за щепетильности С. П. Крачновс1;ого трижды 
проделал путь между Москвой и Житомиром. «За вее время моего увлечения ... 
искусством,- пиеал Грабарю Крачковский 3 апреля 1908 г"- толыю два раза я ис
пытывал такое прекраеное наслаждение: когда получал работы Репина и Нестеро
ва,- и теперь Ваши. Я оставляю у себя «Осены («Зеленю>) , эту милую, иптерееную 
по исполнению Вашу импрессионистсную работу. Только по мат [ериальным] еообра
ж [ ениям] (мог бы в рассрочку) не оставляю «Февр[альскую] лазуры. Завтра от
правлю ящик» (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 8 апреля он пишет, что все же ос
тавил «Февральскую лазурь» ,  «на тот случай, если Вы согласитесь мне уступить его 
:ia 75 руб. с тем, чтобы 50 р. выслать сейчас же по получении Вашего согласия, 
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п 25 р. 20-го мая с. г" в:е позже. Очень извиняюсь за предлагаемые условия, чему 
причиной мое увлечение искусством: пришлось поистратиться на покупку вещей 
Бенуа, Рериха, Сомова и поездку".» 

Из письма от 26 апреля выясняется, что он, не дожидаясь ответа от Грабаря, 
все же отослал ему этюд обратно. И, наконец, 11 мая того же года следуют за
вершающие эту историю строки: «Баша любезность меня так тронула и убедила, 
что Бы - чуткая натура. Иметь у себя «Февр [ альскую] лазуры - великое удо
вольствие» (Там же) . 

72 Из письма А. Н. Бенуа Грабарю от 19 мая 1908 г.: «Дорогой Игорь, не 
огорчайся, но приходится мне отказаться от участпя в Твоей книге. Мне очень со
вестно, что подвожу Тебя, и очень грустно, что моего имени не будет в этом мо
нументальном труде, но c'est plus fort que moi [это сильнее меня.- фр . ] .  Я Д()ЛГО 
крепился, несколько раз принимался, кое-что даже сделал - но, не чувствуя настоя
щего горения к делу, я не в состоянии его довести до конца. У меня нет аппетита 
н этой работе. Все надеялся, что он явится - и таи и не явился. 

Быть может, Ты нескольно сам в этом виноват. Я люблю свободу творчества, 
отБрывать, строить. Ты же обставил :меня своими рецептами и программами, запу
гал меня массой своих сенсационных и притаенных отнрытий. Я принужден что-то 
Бо�шилировать, объезжать ка�ше-то рифы, слушаться какого-то лоцмана. Мне :'!ТО 
СБ)'"ЧНО. Однако я вовсе не сваливаю вины на Тебя а, напротив того, душев�ю 
каюсь, и прошу Тебя не слишком меня ругать за мою измену. Ущерба я Тебе не 
делаю. Ты живо найдешь мне заместителя среди порывающейся на подвиги мо;юде
жи, а еще лучше: сам возьмись за эти отделы. Тебе и нниги в руни. 

Мое решение на сей раз бесповоротно. Поэтому не теряй времени на то, чтобы 
ругать или убеждать меня." От всего сердца желаю Тебе успеха и сделаю все от 
себя зависящее, чтобы Тебе его доставить. Ты его заслуживаешь".» (Отдел рукопи
сей ГТГ, ф. 106) . 

Бенуа, возможно, недооценивал значение задуманного Грабарем многотоынина, 
ноторый, в отличие от обычных периодичесних изданий или отдельных сборников, 
должен был быть, по его представлению, целостным и органично связанным во 
всех разделах. Сознавая важность сохранения единой концепции истории искусст
ва на протяжении всего издания, Грабарь вынужден был настоятельно требовать 
от авторов строго придерживаться разработанной им программы. 

Но это понимали не все участники труда, во веяном случае по отношению к Б<>
нуа. Даже И. А. Фомин, хорошо сработавшийся с Грабарем, сблизившийся с. B !I \! п 
на почве общих научных интер<>сов и прос.то в силу взаимной симпатии, П ! !сал 
Грабарю, что он бы:� «неприятно поражен отназом Бенуа, участие которого было 
как-то органичесrш необходимо ... считаю, что Бы в этом виноваты» (Письмо от 3 ию
ня 1908 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

Сам Грабарь был очень удручен случившимся. «"Ушел самый ценный, самый да
ровитый и культурный сотрудник огромного дела, поставленного тогда уже на твер
дую основу»,- вспоминал впоследствии художник («Моя жизнь», стр. 219) . Подо
брать другого автора на его место было трудно, и Грабарь решает взяться за работу 
сам, тем более, что архитектурный материал разделов Бенуа был, кан видно по пись
�rам Грабаря, ему хорошо известен. 

Тем не менее, выработанный Грабарем метод работы над подготовкой текстов 
�ля «Истории русского искусства» у большинства авторов не встречал возражений, в 
то:-.1 числе и у Фомина. Со всеми ними у него установи:rся деловой контакт. 

Более того невиданные масштабы и обширные задачи этого издания привлекли 
1> нему постепенно любителей старины - специалистов и дилетантов, бескорыстно 
отдававших на пользу «Истории» свои материалы. В предисловии к «Истории рус
с1юго искусства» Грабарь подчернивает участие в ее издании огромного числа 
учреждений и отдельных лиц (И. Грабарь. История русского искусства, т. 1. М" 
1 1 .  l\небель, [ 1910] ,  стр. 11 ) . 

7з Интерлакен - городок в Швейцарии, между озерами Тун и Бриен. 
7• Действительно, в письме от 19 мая 1907 г. Бенvа писал Грабарю: «3а наши 

1шижки до получения Твоего плана не примусы (ОтДfщ рукописей ГТГ, ф. 106) . 
1s См. 1юмм. <'!, 1907 г. 
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75 На этом пnсыrе Грабарь нарисовад два аr.тошаржа, очень похожих: u пенсне, 
П чеиеп СО СКреЩеННЬШИ КОСТЯШI (ПОД ((;JПИТафиеЙ») . 

; «Летом 1908 года,- вспоминал впоследствии Грабарь,- мне снова удалось вы
рваться из архивнuй пыли в Дугино, и я с увлечением написал большой этюд «дель
финиум» - букет крупных синих uветов на фоне берез дугинского кружка. Эту кар
тину, трактованную опять в полу-импрессионистическом плане, я послал в «Осен
ний салон», где она была повешена в шестигранном зале, на трех гранях 1,оторого 
были окна, а на трех противоположных висели картины. Дягилев говорил мне, 
что встретился в этом зале случайно с Гал:rеном и Ернефельдом, просившими ero 
передать мне, что «МОЯ картина прореза.'Iа четвертое 01>но в комнате» ( «Моя жизны>, 
стр. 221 ) .  

«Дельфиниум» после парижского «Осеннего салона» демонстрировался н а  Пlестой 
выставке «Союза русских художников», где была приобретена М. П. Рябушин
ским. В настоящее время - в ГРМ. 

78 А. П. Ланговой писал Грабарю 18 июля 1!ЮЕ' ;". : «Голубчик, у меня до Вас 
большая просьба - я не знаю, 1югда к Вам попаду, а купить что-нибудь из Ваших 
вещей мне ужасно хочется - ради создателя, отложите Вы для меня 2-3 вещи (ведь 
Вы имеете представление о моем вкусе) и, когда будете в Мос1ше, захватите мне по-
1>азаты1 (Отдел ру1юписей ГТГ, ф. 106) . 

По-видимому, .1анговому в 1908 г. ничего из вещей Грабаря приобрести не уда-
.1ось. 

79 Подразумевается пастель Грабаря «В голо:1едицу» ( 1905) . 
80 «Дельфиниум» (1908, ГРМ) . 
81 Речь идет о г.1авах об украинском 1ш�1енно�1 зо,'(честве XVII в., которые, по 

! iредложению Грабаря, собпрался писать для «Истории русского искусства» А. П. Пра
_\ОВ. Однано Прахов свое намерение не осуществпл. Те1>ст на эту тему написал 
Г. Г. Павлуцкий («Ка�1енное церновное зодчество на У1>раине. Гражданс11ое зодчест
во на Украине».- ,{Пстория русского искусства», т. II ,  стр. 383-416) . 

82 Бернини Джованни [Джан] Лоренцо ( 1 598-1680) -- итальянский архитектор. 
скульптор и живописец. 

Поццо А ндреа (1642-1709) - итальянский архите1;тор u: живописец-монумента
лист. 

83 Составители сочли необходпмым длн сохранешш определенной сюжетной це
лостности в публш;ацип писем Грабаря поместить здесь одпо из писем его брата 
1\. Э. Грабаря, написанное от пмР1111 худи1;ню;а по слу•шю есо раненпн. 

Грабарь, вспоминая об этом слу•1ае в своrй <и\втомонографпи»,  писал: {<Дни, сле
довавшие непосредственно за моим ранением и началом выздоровления, были J1уч
шими в моей жизни. Со всех щнщов России и из-за границы я получал сочувст
венные и поздравительные письма. Люди, дувшиеся на меня за статьи в <{Весах» 
или за неосторо<1шо оброненные слова, забыв все. сла.:тн нrжные ппсьма ( {<Моя 
ЖИЗНЬ», стр. 222) . 

84 Большое значение в процессе подготовки к изданию «Истории русского ис
кусства» и серии художественных монографий Грабарь прпдавал их внешнему 
оформлению. Эскизы обложки делала: М. Добужинс1шй, Е. Лансере, В. Замирайло, 
возможно, и другие художники. Их письма Грабарю полны сообщений о ходе рабо
ты над эскизами, описаний различных вариантов и пр. 

Особенно интересны в это:-.1 отношении письма Лансере. «Посылаю Тебе два 
варианта (эскизы) для обложки Твоей «Истории»,- писал Лансере 11 апреля 
1908 r.- Как я ни выдУмывал, но ничего аллегорического или символичесного не 
выдуиал, такое, что обняло бы всю Россию, или все искусство, или всю живопись, 
или всю архитентуру - от Византии до роко1ю; и муза, и атрибуты одинаково ка
зались приевшимися. Пришлось прибегнуть хотя н тоже старому, но зато простому 
приему - брать что-нибудь из содержания данного выпуска ... » «Вот еще два вариан
та обложек,- сообщал он 22 нюня того же года,- оба в две 1;раеки, одинаковые 
д.'IЯ всех выпусков . .. . Серединная картушь в обоих вариантах одинакова. Даиа долж
на изображать «историю» и будет держать или книгу или свиток с пером - ок
ружена она предметами искусства... В случае, если сюжет картуши Тебе нра
вится, то мне хотелось бы вместе установить <<Предметы искусства». Непосредствен
но за дамой и посреди картуши я думал бы поместить Коломенскую церковь --
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направо на1ше-нибудь Ярославсние нупола лу1ювицами, надево «empire» и за 
ним купол, но какой? ... >) «Посылаю Тебе измененную рамку вокруг средней ви
ньетки обложки,- пишет Лансере 31 марта 1909 г.- ... В своих исканиях я отправ
JIЯлся от русского стиля, но, положительно, «дух» его мне не по нутру (для этой 
вещи) ... Данная комбинация, если и не русская, то мне 1шжется довольно экзотич
ною ... >) (Отдел рунописей ГТГ, ф. 106) . 

Онончательными авторами обложни 01•азались Лансере (для выпусков «Исто
рии русского искусства))) и Добужинс1шй (для монографий о художниках) . Судя по 
письмам Добужинского, Грабарь впоследствии воспользовался его предложением в 
отношении обложни для серии «Города - рассадню•и русского иснусства>) испо:rьзо
вать для нее ксилографии А. П. Остроумовой-Лебедевой (См. комм. 60, 1913 г.) . 
В первом единственном выпуске этой серии надпись на обложке делала А. И. Троя
новсная - дочь И. И. Трояповского; фронтиспис с надписью « Что город - то норов)) -
работы Лансере (Б. Эдинг. Ростов Ветший. Углич. :М., И. Кнебель, [ 1913] .  

8 5  Ор.�овс1>ий (C1ttupнoв) Борис Ивапович ( 1793-1837) - с�;ульптор. 
Мартос Иван Петрович ( 1754-1835) - с11улы1тор. 
П. П. Свиньин, на которого сослался Грабарь, ошибся (См. «Достопримеча

тельности С.-Петербурга и его окрестностей)), ч. I I .  СПб., 1817, стр. 102) . Данные 
Врангеля, что Орловс1шй по приезде в Петербург «l'.шого работает, копирует бюст 
Александра I Мартоса, 1юторый подносит его Государю, и Орловс1шй принят в 
1822 г. в Академию, а через год послан за гранпцу» (Н. Врангель. Скульптура. 
« История русского искусства», т. V. l\f., И. Н:небель, [ 19 1 1 ] ,  стр. 204) , не опроверг
нуты и поныне используются в очерках, посвященных Орловс1юму (См., например, 
И. Ш.111идт. С1•ульптура первой трети XIX вена.- «История русского искусства», т. I. 
М., «Искусство», 1957, стр. 386) . 

86 Подразумевается номер журнада «Старые годы>) ( 1908, июль-сентябрь) , по
священный художественной 1,ультуре начала XIX в. 

87 Бугаев Борис Николаевич (псевдоюш - А ндрей Белый; 1880-1934) - поэт, 
прозаик, литературный критик, теорет1ш русоюго спмвопнама. 

88 Трояповская Липа Петровпа - жена И . И . Трояновс1юго. 
89 На почтовой от11рытке, присланной пз Жптюшра С. П. Крач1ювс1шм от 28 ок

тября 1908 г., воспроизведена фотография памнтника Т. Г. Шевченко. 
90 А ндреев Ни1>олай А ндреевич ( 1873- НIЭ:2) - с1;у.1 ы1тор. 
Памятник Н. В. Гоголю Андреева мог быть известеи Грабарю по его мо;:(ели, 

получившей первую премию на �;ою,урсе, обънвпенном l\1ос1ювс1юii: городсIН)Й дрюй 
в свнзи с исполняющимсн в l !IO!J году сто.1ети<'М со дня рожденин пиrателя. 
Памнтни1' был установлен на Арбатс1юй площади и отнрыт 26 апрелн 1Я09 г. 

91 I3 1 909 г. на Знаменс�;оii площадп в Ilt•тepбypre был установлен памнтник 
Лле1,сандру I I I, выполненный П. М. Трубецким в 18\Н)-1906 гг. (архитектурная 
часть памятюша разработана Ф. О. Ш ехтелем) .  Известны 14 авторских моделРй па
)ШТника (2- в натуральную величину) . Одна нз моделей (бронза, 1905) - в ГРМ. 
Сам памятник, без пьедестала, ныне во дворе ГРМ. 

92 Памятник Петру, созданный Э. М. Фалькопе (1716- 1 79 1  ) в  176::i- 1782 rr. 
93 Осенью 1908 г. Общество гражданс1шх инженеров устроило в Петербурге 

(в Новой Деревне) Международную строите.111,но-художественную выстав1>у. Истори
ческий отдел выставки или Историческую выставку архитектуры Старого Петербур
га готовили к открытию в залах Академии художеств. Председателем выставки был 
А. Н. Бенуа, главным комиссаром - И. А. Фомин. На выставку были собраны ста
ринные виды Петербурга и его о�;рестностей, архите�;турные проекты, чертежи, мо
дели зданий и памятни1юв. Материалы выстав1щ систематизировались по эпохам -
Петра 1, Елизаветы, Екатерины 1 1 ,  Александра I, Н1шолая 1 («Старые ГОДЫ)), 
1908, июнь, стр. 346; июль-сентнбрь, стр. 576) . 

Обе выставки - и центральную, строительно-художественную, и ее подотдел -
псторичес�;ую, постигла неудача. Первая, по выражению А. Бенуа, «прогорела)), 
вторая, из-за недостатка средств, «провалиласы (А. Бенуа. Неудачи.- «Речы, 
1 908, 3 декабря) .  

94 Работа над корректурами «Истории скульптуры)) Н .  Н. Врангеля, о первом вы
пуске которого идет речь в данном письме, продолжалас1, почти два года. В 1911 г. 
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том, посвященный снульптуре, вышел из печати ( «История русс1;ого ис1;усства», т. 
т.  \!) .  

95 Паоло Уччелло (Паоло ди Доно; 1397-1475) - итальянский живописец. 
96 Подразумевается ретроспентивная выстав!\а картин журнала «Старые годы», 

1\оторая должна была открыться в 1\онце ноября 1908 г. в помещении Общества 
поощрения художеств. Комиссаром выста�ши был Н. Н. Врангель. На выставну бы
ли собраны картины европейс1шх и русс1шх художни!\ов из частных собраний. 
В день торжественного от!\рытия выставни, под влиянием вице-президента Общества 
поощрения художеств М. П . .Gот1шна, недоброжелательно относившегося к Врангелю, 
полиция выключила освещение (под предлогом неисправной проводки) . Врангель, 
усталый и нервно сорвавшийся. ударил Боткина, последовал суд, и Врангель был 
приговорен к 2 месяцам ареста. Выставка не состоялась. 

97 «Хотел приготовить для «Старых годов» ·статью""- писал Грабарю .Gенуа 
12 ноября 1908 г"- Знай, во всююм случае, что я нашел: 1) прародительс1шй дом 
Жилярдиевых, 2) портрет Домеюшо и Александра, 3) место, где они похоронены, 
4) целый клад их чертежей, набросков и т.  д. Для Тебя много интересного. Впро
чем относительно J..Ъ 3 помню, что монумент (семейный) стоит лишь над вторым, 
первый же положен (вернее переложен при перетасов1;е кладбища) под памятни
ком своей единственной дочери Франчес1ш Пончини, умершей в 1850-х годах без
детной. Все ее имущество (и ее отца) досталось ее мужу и теперь принадлежит 
наследникам последнего. Был он, 1\ажется, богатый человек ."Семейный 
большой дом Жплярдиев прпнадлежпт теперь сыну Александра, почтен
ному старичку, доктору. Наследники Пончини живут в доме, принадлежавшем 
Дементию и, 1;ажется, им построенном. Совершенно простой куб с рос1юшным са
дом и сверхъестественной панорамой на 3 озера и горы. Доменико ничего не 
построил на родине нроме небольшого гeposoir'a или часовни". }' донтора и у его 
племянюшов масса чертежей и планов всех четырех Жилярдиев. Есть чудесные» 
(Отде:1 ру1;оп11сей ГТГ, ф. 106) . 

"' Статья Бенуа по� названн!'м «Рассад11ш; 11с�-;усства» была вее же опубл1шова
на в журнам «Старые годы» ( 190!J, апрель, стр. 175-202) . В этой статье Бенуа 
подчеркну:� роль Грабаря в иссл!'довании творчества Д. Жилярди, у1;азав, что 
именно Грабарь надоумил его отправип,ся на родину Жилярди. «Грабарю всецело 
принадлежит честь выяснения личности /Пилярди". Он определил авторство боль
шинства из лучших архите1\турных памятншюв !\Iосквы". Физиономия Жилярди 

обозначи:1ась вполне, его значение возрос.тю в огромную величину ... » (Указ. соч" 
стр. 188 п 199) . 

На ;1том за�юнчился  назревавший было 1;онфлинт между исследователями, 1;ото
рыii Грабарь впосш•;1ствпи назовет прецедентом 1I\илярди - «Старые годы» -
Бенуа - Грабары (См. Письмо Грабаря от 26 октября 1912 г.) .  

99 В цитированно�1 выше письме Бенуа Грабарю от 12  ноября 1908 r. согласие 
худо;�ш1ша участвовать в «Исторпп русс1юго пс1;усства» было выращено очень осто
рощно, в rю1ой ус;�овной форме. 

100 Подразумеваются, В!'роятно, намет1ш по плану и список иллюстраций �юно
графпи о Серове, 1;оторая нышJ�а спустн шестт, лет: И. Грабарь. Валентин Ален
сандрович С!'ров. Жизю, и творчестно. М" II. Н:небель, 1914. 

10 1 1907, гтг. 
1 02 Выставочное помещение Общества поощрения художеств, в 1юторо:.1 устраи

ва.1ас1, высташ;а ;�;урна.1а «Старые годы» п распо.1ага.1ось на Морс�;ой у:1. (ул. Гер
цена, № :17 ) .  

1 03 В письме от 23 ноября 1 908 г. Врангель сообщал, что он уже подал в 
отставку в Эрмитют\е, опасаясь дополнительных неприятностей от Бопшна. «Мне 
это грустно.- писал он.- т. R. там я находил так много интРресного 11 еще совсРм 
не разработанного матерпа.1а по многим вопросам". Выстав1;а наша, благодаря 
разным подпольным 111 1тр11гам Ботюша 11 К0• Вt>JЮятно, оп;рыта не 6удс>т, что весь
ма ;�;аш" так 1;а1; вещ11 прнмо дивные. Допус1;аются для осмотра то.1ы;о дру31,я 
ис1;усства и Бы, находясь в то�1 числе, будете всегда самым желанным гостем." 
Все бывшее на выста�ше снято, и мы хотим выпустить полный альбом всех ве
щей. 1-го денабря выстаю;а занрывается и вещи разбираются» (Отдел рукописей 
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ГТГ, ф. 106) . Несостоявшейся выставке картин журнала «Старые годы» был посвя
щен его сдвоенный номер (ноябрь-декабрь) за 1908 г. 

1о4 См. комм. 43, 1907. 
105 ПодРазумевается «Дельфиниум» (1908; ГРМ) . 
106 Подразумеваются картины Грабаря: 1 )  «"�{тренний чай, ( 1904; Национальная 

галерея в Риме) , «Морозное утро. Розовые лучи» ( 1906) и «Мартовсюrй снег» ( 1904, 
ГТГ) . 

1 07 Подразумеваются художники, окончившие лондонскую шко:1у живописи. 
1 08 Левер и  Джон - см. комм. 18, 1898. 
Орпен Уильям Ньюэке;,t Моптегю (1878-1931)  - англиiiсю1ii живописец. 
109 Возможно, речь идет о «Березовой роще», написанной, ка�' у1шзано в «Авто

монографии» Грабаря, осенью 1908 г. 
1 1 0 Pica Vittorio. Artisti contemporanei. Igor Grabar. (Roma, НЮ8) 14 стр. с илл. и 

портретом (Оттиск из журнала «Emporium», vol. 28 . .№ 163, 1908. laglio) . 
1 1 1  Подразумевается картина Грабаря «В гололедицу» (НЮ5; Частное собрание в 

США ) .  
1 1 2  Н а  6-й выставке «Союза руrсю1х художюшов» открытой в Ыоскве с 2 5  декаб

ря 1908 г. по 27 января 19ШJ г. ;щспонировалосr, 8 пропзве;1ений Грабаря: «Не
прибранный стол» (1907; ГТГ) , «Рябинка и береза» ( 1906; Горьковский государст
венный музей) , «Дельфинпу;ш> ( 1!!08; ГРМ) , «Октябрьсrше зе:1еня», «Иней», «Березо
вая роща» (1908) , «В утреннеll: росе» (1907) и «Сказна инея и восходящего солнца» 
(1908) . 1 1 3  Подразумевается организация Дягилевым спектаюrеii русс1шх опер в Париже, 
в развитие устроенных им в 1907 г. «Исторических руссних концертоВ». См. комм. 
13, 1908 г. 

114 Подразумевается серия рисуннов Бенуа (1907; ГР!\!, ГТГ, Квартира-музей 
И. И. Бродсного) . 

1909 

1 «Rупчихи» (1908) .- История создания этой картины связана с поездкой Гра
баря из Дуrина в Подольск, к В. Э. Борисову-Мусатову. Проезжая мимо подоль
ского таи называемого гостиного двора - «пестро раснрашенноrо деревянного бара
ка, с претенциозными сампирнЫМИ» формами, расчлененного на отдельные лавочки
срубы», окрашенные в разные колера,- художник каждыll: раз приходил в восторг 
от его необычайной живописности. Это впечатление усилива.т�ось от вида «купчих», 
сидевших у входа в лавки - в «лисьих шубах, с головами, повязанными шерстя
ными платками ... с блюдцами чая в ру1шх». Грабарь сделал в то время не:-.шло 
зарисовоr' и набросков, ноторые в 1908 г. послужили ему материалом для назван
ной выше картины. Однако Грабарь остался недовольным ею. По его словам, «она 
была слишком быстро найдена и оставалась недостаточно углубленной». В 1935 г. 
Грабарь заново переписал картину, «переномпоновав значительную часть ее» («Моя 
жизнь», стр. 224) . 

2 Подразумевается «Салон 1908-1909» - выставка живописи, графики, скульпту
ры и архитектуры, устроенная в помещении Первого кадетского норпуса (в Менши
ковскои дворце) . 

3 Сурбаран Франциско (1598-1664) - испанский живописец. 
4 Частная картинная галерея в Мадриде. 
5 См. комм. 19, 1896 г. 
6 Для проведения подписки на многотомное издание «Истории русского искус

ства>> был выпущен проспект, написанный Грабарем («История русского искусства». 
М., И. Кнебель, [ 1909 ] ,  16 стр. с илл. Рукопись проспекта хранится в Отделе ру
кописеll: ГТГ, ф. 106) . « ... СчастJШво поколение,- говорилось в проспекте,- в котором 
проснулся дух пытливого углубления в свое прошлое: эти экскурсии в былые века 
никогда не остаются тольно в области мечтательной грусти о невозвратном, а всег
да предшествуют огромному движению вперед. Ибо знание прошлого не только дает 
ключ к пониманию настоящего, но и ясно намечает ближайшее будущее» (цитиру
ется по указанной ру1тписи проспента, л. 2-3) . Грабарь подчер1швал также в про-
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спе1,те «возрастающую потребность» в издании «Истории русского ис1\усства, «с ка
ждым годом дающую себя чувствовать все острее» (там же, л. 9) , та�\ rшк то, 
что появлялось раньше, «совершенно не было в состоянии не только удовлетво
рить ... любознательность, но даже дать хотя бы только хороший подбор воспроиз
ведений с сокровищ искусства, рассеянных по России» (там же, л. 7) . 

В проспекте «Истории русского искусства» определился второй вариант плана 
издания, постепенно вырабатывавшийся в ходе переписки с Бенуа, Фоминым, 
Врангелеы и др. участниками данного труда (о первом варианте плана «Истории 
руссrюго ис11усства>> см. письмо Грабаря Бенуа от 3 февраля 1907 г. и комм. 34, 
1907 г.) .  Из проспекта выясняется окончательный отказ от полутомов, четкое де.'!е
ние труда на восемь томов, по пять выпусков в каждом. Первые три тома посвя
щались истории русского зодчества, следующие три и два выпуска седьмого -
живописи, три выпуска седьмого тома - скульптуре и последний - восьмой том -
истории д>екоративного и прикладного иснусства. Завершающий издание сороновой 
выпуск отводился под систематичес1шй уназатель. Таким образом во втором вари
анте плана четко определилось построение издания по видам иснусства. В нем 
ТаI\Же онончательно занрепилось расположение архитектурных томов в труде: исхо
дя из положения. что архитен:тура «совершенно сплетена со всем бытом» своего 
времени, Грабарь отнрывает ею издание с тем, чтобы остальные виды иснусства 
чита.1ись I\al\ бы на ее фоне. 

Но работа над планом и номпозицией «Истории русского искусства» на этом 
не остановилась. У;ке на внутренних страницах обложек первых выпусков «Исто
рпи» ( 1910 г.) аннонсировался новый, третий по счету, ее вариант. Общая компо
:�1щпя издания в нем не изменилась. Уточнения коснулись названий живописных 
выпусков, в ноторых более четко формулировались проблемы важнейших периодов 
истории руссrюй живописи (например, «Эпоха идейного реализма», «Искание iЮiз
ненной правды», «Искание художественной правды» - в томе, посвященном живо
писи XIX в.) . Портрет, занимавший ранее два вьшуска в одном томе со скульпту
рой, сократился до одного выпуска и вошел в первый том живописи. Соответствен
но расширилась скульптура, выделенная в самостоятельный том. В архите11турном 
томе два вьшус1\а отво;:�;илось под новгородс1,ое и пс1ювс1\ое зодчество, но при 
этом резко сократилось зодчество деревянное. 

Недостатки архитектурных разделов были очевидны, поэтому всrюре - в аннота
циях обложек 4-го и последующих :вьшусков многотомника появился еще один -
четвертый вариант издания, главным образом за счет архитектурной части. Сохра
няя общее количество вьшусков, лимитировавшееся Кнебелем, Грабарь довел число 
томов до девяти, увеличив число томов, посвященных архитектуре, до четырех. 
При этом расширялся материал, относящийся к допетровскому зодчеству. Особенно 
были увеличены разделы по деревянной архитектуре севера. В специальные вьшус
ки были выделены раннее московское зодчество и барокко Москвы. Появился раздел 
«Гражданское и крепостное зодчество». 

В соответствии с этим планом были осуществлены три тома «Истории архи
тектуры» ( 1910-1912) и том «Истории скульптуры» (1911 ) . И, наконец, выход в свет 
пос:1е значительного перерыва первого тома «Истории живописи» (1916) знаменовал 
новую, на этот раз последнюю (пятую) перекомпоновку издания - за счет живопис
ных разделов. «История живописю> теперь четко делилась по хронологическому 
принципу - допетровская эпоха (т. 1) и послепетровская эпоха (т. П) . Пейзажу по
прежнему отводился отдельный том (т. III) . Тем самым древнерусская живопись -
иконопись, стенопись и парсуна - заняла столь же значительное место :в «Истории 
русского ис1\усства», что и древнерусское зодчество. 

В разработке пяти вариантов плана «Истории русского искусства» отразилось 
изменение взглядов Грабаря на отдельные периоды в развитии русского зодчества, 
живописи и скульптуры, а танже его оценка творчества отдельных мастеров и мно
гих произведениii искусства в связи с открытием огромного rюличества новых, ра
нее неизвестных данных. Ученый в ходе разработки «Истории русского иснусства» 
по :мере выхода ее выпусков относился к своим концепциям не нак к неким 
статпчным аGстра�,тным категориям; он их углублял и видоизменял, постепенно поз
навая роль наждой из эпох и наждого из художественных явлений в общем про
цессе развития русс1юго иснусства. 
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Подробно о разработ1'е различных вариантов плана «Исторпп русского искусст
ва>>, а также о ходе подготов1ш этого пзданпл к пе•rати, работе с авторамп, л11чно11r 
участии в написании те1н;тов ряда раздедов п т. д. см. вводную статью Т. П. Каждан 
«И. Э. Грабарь как историк русской архитектуры» в кн.: И. Грабарь. О русской архи
те1\туре. Исследования. Охрана памятников. М., «Наука», 1969, стр. 1 1-23. 

7 Подразумевается юбилей Лугового - двадцатипятилетие его литературной дея
тельности. Печататься Луговой нача:1 в 1884 г. (см. 1юмм. 1, 1895 г.) . 

8 Перестройr'а Твери после пожара 1763 г. была одним из первых крупных гра
достроительных мероприятий во второй половине XVIII  века. В 1763 году Ко�шс
сией строения был составлен проект перепланировки выгоревшей части города в 
пределах крепостных валов. Для осуществления застройки города по новому пла
ну в Тверь был направлен архите1,тор П. Н. Никитин (1735-1790-е гг.) , значитель
но переработавnшй и самый проект. Ближайшим помощнико�1 Никитина был моло
дой М. Ф. Казаков - будущий главный архитектор Москвы. Казаков занима:rся в 
Твери проектированпем типовых обыватеJ1ьских домов, nровпантс1шх магазинов 11 
фасадов административных зданий на Фонтанной площадп. Известность полу•1 11.1() 
спроектированное Казаковым в 1763 г. здание Путевого дворца в Твери. Эта работа 
.Казакова послужила причиной приглашения его в начале 1768 г.  В. И. Бажено
вым во вновь организованную экспедицию строения Кремлевского дворца. 

9 Ю. О. Грюнберг умер в 1900 г. См. коюr. 36. 1896 г. 
1о Подразумевается картина Грабаря «С1шзка инея и восходящего солнца» ( HJOR) _ 
1 1  Соро.лъя-и-Бастида Хоакин (1863-1923) - испанский ;юшоппсец. 
Сарджент Джон Сингер (1856-1925) - амершшнский ж1шош1сец. 
12 «Утренний чай» ( 1904) ; Нацпональнал галерея в Риме. 
1 3 Пика Витторио - итальянский искусствовед. 
н Подразумевается картина «В гололедицу» (1905, частное собрание, С Ш А ) _  
1 5  В связи с невозможностью опублшювать нее письма Грабаря, связанные с его 

обширной, по охвату достопримечательных мест, поездкой за границу, из настоя
щей публикации может сложиться впечатленпе, что Грабарь побывал не во всех на
меченных перед отъездом из Москвы пунктах. l\'1сжду тем оставшиеся за П])('ДС
лами издания письма, написанные брату и не представляющие интереса для чита
теля, позвоJ1лют восстановить достаточно точно его маршрут (Отдел рукописей 
ГБЛ, ф. 376) . 14 мал (а не 12-го, как Грабарь предполагал сначала) - выезд пз 
Москвы, 17  мал - отъезд из Одессы (на пароходе) , 18-21 мая - Константпно
пош,, 22 мая - Смирна. 23 мал - Афины (11 Пирсй) , затем -- f\аир, 28-29 мая -
Фнвы. 30 мая - н:анр, 3 июня - Афнны. 4 ll lOIIJI - 1\11шоны. ;; нюня - Н:орипф, 6 пю
ня - Олнмпия, 7 июня - Дельфы, 9-10 нюня - Афнны.  1 1  пюнл - Корфу, затем -
IJрпнднзи. Реджо ди Н:алабрия (южная Италня) . Мессина (Спцплпл) , 12-16 июнл
Неаиыrь, с осмотро�r Палермо, Селинунта, Дшорджепти л т. п., 16  июня -
Пестум, 17-18 июня - Рим, Флоренuин, Верона, Падуя, 19-29 июня - Венеция, 
с 001отро�1 вил.• Палладио u Северной Италии, 30 июня - Модена, Болонья, 1-2 ию
ля - Равенна, I>олонья, 3 (?)  - 7 июля - Милан, Бергамо, Лугано, Монтаньола, 
9 11Юля - Париж. 10 шоля - И рун, 1 1-13 июля - Мадрид (с осмотром Эскориа
ла) , 14 июл1 - Париж, 15 шоля - Лондон, затем - Амстердам и Гаарлем, 24 июля 
приезд n Мос1шv (все числа 1'1Ш Ы по старому стилю) .  Спутни1хо�1 Грабаря, оче
видно, по первоii поJюnиш• ное;ц1ш был М. В. Мещерин, брат худошню'а П. I3. :\Iе
щерина. 

16 Шервуд Леонид Влади.мироRич (1871-1954) - скульптор. Среди упоминае�1ых 
Грабарем его пропзведснвii - бюст Пушкина (1902, гипс; ГРМ) и конкурсная 
модель памятни1\а Петру I (1!108) . 

17 Конепнов Сергей Тимофеевич (1874-1972) - скульптор. 
18 Речь пдет о пюштнике Н. В. Гоголю (см. коым. 90, 1908 г.) . 
1 9  Rро.чирскllй П. Д.- скульптор, участник выставки «Голубая роза» 1907 г. 

20 То.1стой Федор Петрович, граф (1783-1873) - скульптор, медальер, рисоваль-
ЩИJ{, шиЕописец. вице-президент Академии художеств (с 1828 г.) . Упоминается вы
полненнан им в мnамоvе голова Христа (1848, ГТГ) . 2 1 См. комм. 98, 1908 г. 22 Подразумеваются главы, написанные Горностаевым ;:�;ля «Истории русс1юго 
искусства» 11 вошедшпе в состав выпусков No 5-3. 
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23 Се.11ирадскиu Генрих llпполитович ( 1 843-1902) -пuльс�шii 11пор1РН.>С1шii ;1; 1 1  
вописец, родился и работал в России;  представитель аI\адемизма 13 ;nпвописи. 

21• Альгамбра - маврптанекий дворцовый 1юмплекс XJ J l-XIV вв. близ Гранады. 
Эекорпал - монастырь-дворец (1563-'1584; арх. Х. JJ. де Эррера, по проекту 

Х. Б. де То;�едо) б.-.rиз Мадрида, с большим собранием пепанскоii и ита.1ышской ;ю• 
вописи XV-XVIII вв. 

25 Речь идет о зю<азе на прое1<тиронание и етроительство земс1;оii больницы в 
имении Захарьиных, близ станции Хим1;и, под Москвой. Заказчпкп - наследнпю1 
известного врача-1шиницпста Г. А. Захарьина. Душою дела, по словаы Грабаря, бы
ла его дочь, Алекеандра Григорьевна Подгорец1\ал. По желанию заt;азчююu, �но 
здание должно бьшо не только удовлетворять новейши�1 требованиям ��сдицины, но 
и быть �1смориальны:м сооружением - в паьшть Захарыша п его рано ylllepшeгo сы
на, и 13 этом качестве стать настоящим произвсденщш пс1\усства. 

Предложение Захарьиных увле1шо Грабарн, по его слонам, «едва ли не сильнее, 
чем «История» ( «Мол жизнь», стр. 227 ) .  Во время своей ;:�_.1ительной rюезд1ш за гра· 
ницу е}1у удалось в течение десяти днеii (е 1-2 IIю.1н по новому стилю) объез
дить и обойти пеш1юм «все виллы Палладио, о которых он упоминает в своей кнп· 
ге об архитектуре». «lllaг за шагом,- вспоминал Грабарь,- раскрывался передо 
мною несраuненный ген.иii этого че.1оне1;а, нелнчаiiшсго из ве;ш1шх, того ;i;e }tаСШ
таба, что II его друзья Веронезе и Тициан. Я об�1ерл.-.r, зарисовывал и фотографн
ровал. н:аждый депь приносил что-нибудь новое, неожиданное и неслыханное, давая 
новые знания и раскрывал новые горизонты» (там же, стр. 226) . Всецело увлечен
ный идеями Палладио, Грабарь, естественно, в прое1\те больницы «отдал дань его 
гению», стремясь сделать ее архитектурный облик «определенно палладианскпм» 
(там же, стр. 229) . Вместе с тем в архитентурном замысле порученного Грабарю 
сооруженпя были претворены и идеи русских зодчих эпохи классицизыа, над изу
чением творчества которых он работал в то:м же году д.1я III  тома «Истории рус
с1юго ис1,усства». Главный корпус больницы был задуман Грабарем в виде растнну
того, И-образного в плане, величественного здания, с мощным «па.'шадианс1ш�1 » 
четырех1,олонным портиком в центре. n парке Грабарь запроектировал с:�ужебныl' 
корпуса - амбулаторию, жилые дома врачей, коте.1ьную, морг, хозяйственные 110-
строй1ш II пр.- небольшие павильоны, тоже в 1;.1ассицизированных фор�1ах, 
которые вместе с центральным корпусом образоньшали единый II выра:т
тельный архитектурный ансамбль. 

Не успев в Мюнхене сдать экзамен на право производства строительных ра
бот, Грабарь привлек к делу гражданских инженеров А. И. Клейна и А. В. Розl'II
берга, являвшихся юридически ответственными лицами за nocтpoii1'y больницы !! 
участвоваших в детальной разработке ш1анов всех зданий и их 1шнстру1\т11вноti 
части. 

В 1909 году Грабарь, несмотря на предельную загруженность в связи с под
готовкой к изданию первых выпуснов «Истории русс1шго искусства», немало вре
мени уделял и работе над эскизами больницы. Во всююм случае к концу года эс1шз
ный проект центрального здания был уже готов и находился у Клейна и Розен
берга для доработки поэтажных планов. В начале 1910 года Грабарь и его по:о.ющ
ники работали над эскизными проектами прочих сооружений компле1;са (Писыю 
А. И. I0<лейна Грабарю от 6 января 1910 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

"6 Речь идет о мысли Грабаря подготовить издание, посвященное виллам Пал.1а
дио,- мысли, возникшей под впечатлением их недавнего осмотра, фотографирования 
и обмеров. 

27 Предложение Грабаря Врангелю написать разделы по живописи XVl lI  - нач. 
XIX вв. основывается, по-видимому, на втором варианте общего плана «ИсторII11 
русского искусства», из:юженного в Проспекте издания. Грабарь имеет в данном случае 
в виду часть выпуска 17 («Примитивы. Царсюrе изографы») , вып. 18 ( «XV 1 I I  вею) )  
и вып. 1 9  («Эпоха романтизмю> ) .  

28 Шубин Федот Иванович (1740-1805) - скульптор, портретист 11 мастер мону
ментально-декоративной скульптуры. 

29 «Теперь несколько слов о единоборстве Ма�ювский - Кнебель,- отвечал Вран
гель.- Стилю Маковского я никогда не сочувствовал, нс сочувствую и надеюсь со· 
чувствовать не буду. Однако я думаю, что его столь неудачный разговор был без 
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з.1огu умыс.:Iа, а сrюрее бестактен. Что же :касается до исправления его с моей сто
роны, то эта ро:rь теперь мне уже достаточно приелась. J'en ai assiez avec mon ami 
Бопшн [с меня хватит моего друга Боткина - фр. ] ! »  (Письмо Врангеля Грабарю от 
[ 18 сентября] 1909 г.- Отдел ру:кописей ГТГ, ф. 106) . 

30 Первый заголовок сохранился для XXVII I  главы «Истории с1\ульптуры» 
Вранге!Iя («История русского искусства», т. V, М., [ 191 1 ] ,  стр. 293) , второй был из
менен (но неясно для какой главы он предназначался) .  

Жак (1805-1876) - французский скульптор, в 1833-1858 гг. работал в России. 
Рей.11tерс Ивап Ивапович (1818-1868) - живописец, медальер, скульптор. 
31 Подразумевается номер журнала «Старые годы», 1908, июль - сентябрь, по

священный искусству Московской Руси в семнадцатом веке. 
32 Вита.ли Иван Петрович (1794-1855) - скульптор, мастер монументально-деко

ративной с:кульптуры. Упоминается его «Венера, завязывающая сандалию» (1852, 
мрамор, ГРМ) .  

33 Кубеш Карл Карлович - петербургский фотограф, п о  национальности - немец. 
Подразумеваются статуи Европы, Азии, Америки и Африки, стонвшие перед 

павильонами Адмиралтейства со стороны Невы и снесенные в 1860 г. по распоря
жению Александра 11, одновременно с боковыми наземными статуями «Лежащих» 
рек. 

34 Подразумевается проектирование и строительство больницы в имении За
харьпных . 

35 Имеется в виду архив Н. П. Собко (ныне - Отдел рукописей Государствен
ной публичной библиотеки имени М. Е. Салты:кова-Щедрина, ф. 708) , содержащий 
биобиблиографические материалы о русских художниках и архитекторах XVl l I  -
XIX веков к словарю русских художников. 

36 По-видимому, речь идет об оттиске статьи Н. Н. Врангеля «Очерrш по истории 
миниатюры в России» («Старые годы» ,  1909, октябрь, стр. 509-573) . 

37 Н. Н. Врангель согласился с датировкой автопортрета О. А. I\нпренского, 
предлагаемой Грабарем, сославшись при этом на аналогичное предпGJюжение, 
сформулированное им в статье «Романтизм в живописи Александровской эпохи и 
Отечественная война».- «Старые годы»,  1908, июль - сентябрь. стр. 402 (Письмо 
Грабарю от 18 декабря 1909 г.- Отдел рунописей ГТГ, ф. 106) . В настоящее время 
атрибуция этой вещи r>ак автопортрета художника подвергается сомнению (См.: 
Т. Алексеева. О. А. Rипренсrшй.- «История русского 11с1\усства» ,  т. VI I I .  1ш .  1. М., 
1963, стр. 409) . 

38 Тропипин Василий А ндреевич (1776-1857) - живописец и рисовальщик, до 
1823 г.- крепостной. 

Его портрет В. А. Зубовой в ГТГ - 1834 г. 
39 Бруни Федор А нтонович (1799-1875) - исторический живописец. 
40 «История русского искусства», т. I. М., И. Кнебель [ 1910] , стр. 1-142. 
•1 Козловский Михаил Ивапович (1753-1802) - скульптор; портретист и мастер 

монументально-декоративной скульптуры. 
На вкладном листе в «Истории скульптуры» Врангеля «Амур» Козловского не 

воспроизводился. В тексте воспроизведены оба «Л.мура», сделанные Козловским -
«Спящий амур» (1792, мрамор, ГРМ) и «Амур со стрелой» (1797, мрамор, ГТГ) .
См. «История русского ис1•усства», т. V. М., [ 1911 ) ,  стр. 1 02 и 103. 

Надгробие Е. С. Куракиной (1792, мрамор, Лазаревское кладбище Александро
Невской лавры в Петербурге) Мартоса воспроизведено в тенсте (там же, стр. 150) . 
Вместо него на вкладном листе помещен снимок памятника М. П. Собакиной 
того же скульптора ( 1782, мрююр, Старый собор Донского монастыря в Москве) . 

Из двух московс:ких фонтанов, установленных в середине 1830-х гг. в Москве 
11. П. Витали, на вкладном лнсте указанного издания опубликован фонтан на 
Театральной площади. 

•2 «Спешу сообщить Вам очень важное сведение, найденное мной в архиве Ака
;:�е�ши художеств,- писал Врангель Грабарю 18 декабря 1909 г.- Оказывается 
«1\ариатнды с глобусом» у подъезда Адмиралтейства работы Щедрина 1812 года, 
а не Пименова - отца, как мы полагали «По сходству» ! К счастью, не поздно, и надо 
убрать нлише со страницы 135 куда-нибудь поближе к Щедрину. Документ из ар-
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хива говорит en toutes lettres (напрямик - фр. ) ,  и ошибки быть не может. Я взял 
у Го.пике :корректуру и исправил текст» (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

Щедрин, Феодосий (Федос) Федорович (1751-1825) - петербургский скульптор. 
монументалист, 

Пимепов Степан, Степапович (1784-1833) - петербургский скульптор, монумен
талист. 

43 П. Свипьип. Достопримечательности С.-Петербурга и его окрестностей, кн. 2. 
СПб., 1817. 

44 «Эскизы Бруни для Эрмитажа,- сообщал Грабарю Врангель,- я полагаю от
нести к 1848-49 гг. Автор очень глупого, но очень документального исс.ледованпя 
о Бруни Анатолий Половцев также считает, что эти работы исполнены до 1850 г.н 
( Отдел рукописей rгг. ф. 106) . См. А.  Половцев. Прогулка по Русскому музею ШI П.  
А.тександра 111. СПб., 1906. 

1910 

1 Берпштам Федор Густавович (см. комм. 28., 1913) был одним пз устроителей 
русского художественного отдела на Международной выставке современного ис1х�·с
ства в Риме. Его визит к Грабарю был связан именно с органпзацпей этмо от
дела. Бенуа писал Грабарю n отnетню1 п11сы1е :  «lJернштам не удостоп:r \I < ' П Н  по
святить в сво11 планы и прямо про!'ха:1 «за�х.11очать 1..:онтра�хты» в :\[оскву. J\огады
ваюсь, что речь идет о Римской: выставтхе и о привлечении членов «Союза» на нее. 
Но, во-первых, С. Маковский что-то затеял со своей стороны и, веронтно, еще не 
uтказываетс.я от :>того» [ далее часть письма утеряна ] .  (Письмо 7 января 1910 г. От
дел ру1юпис.ей ГТГ, ф. 106) . 

Под «реакционноii партией» в данпом случае подразумеnаетсл, вероятно, лагеl 'ь 
Академии в Жюри Художественного отдела Международной выставки в Риме. 

3 План Грабаря осуществлен не быд. На Римс1юй выставне 1911 г. отдельные 
залы имели тольно Репин и Серов. Сомов, Левитан и Врубель не были поназаны н 
энспозицип вовсе. На выставке были представлены все художественные общества 
тех лет за ис1шючением нрайнего правого ( «Саннт-петербургсного общества худож-· 
нинов») и 1;райнеrо левого ( «Бубнового валета») .  «Инострапец-посетителы, по мнению 
Тугендхольда, писавшего о выс.тав1<е, должен был быть изумлен тем, что нашел «Со
ве.ем не то, чего ожидал от северных «варваров». Правда, он увидит там «Идолом 
Рt·рпха 11 Rонешюва, рус.сную тройну Юона, рус.сную сназну Малютпна. «Послуш
нююв» Нестерова, «Стеньну Разина» Суринова, нав�\азсную энзотику Сарьяна. Его 
огорошит огромный «Семейный портрет» Малявина, эта пестрая драШiрованная не· 
разбериха, варварс1;ая потуга на росношь (прямо не верится, что эту вещь мог создать 
автор «Баб») ... Но все остальное! Едва ли в наном-либо павильоне чувствуется столь
ко утонченности, интимно-любовного отношения к искусству, стольно культуры, в:ак в 
произведениях Бенуа, Добужинсного, Лансере, Петрова-Воднина, Крымова, Бродско
го, Богаевского, Гауша, Грабаря, Средина ... и др. Это не колористы в чистом, запад
ноевропейском смысле этого слова - это тихие поэты. Странный цветок народа, бун
тующего и в жизни, и в религии, и в литературе, но задумчивого в своем изо
бразительном иснусстве» (Я. Тугендхольд. Международная выставка в Ри:м:е.
«Аполлон», 1911, .№ 9, стр. 48) . 

4 А. Бенуа сделал проент Дворцового моста в Петербурге. В декабре 1909 г. 
он писал Грабарю: «Очень заинтересован Твоей архитентурой. Будет время сообщи, 
в чем дело и в :каком оно положении. Я тут тоже вдарился в зодчество. Видно, 
что в воздухе. И должен сознаться, что нет ничего пленительнее, как делать вещи 
безусловно нужные, простые, без нрасон и без сюжета. Ты поймешь, что я хочу ска
зать. Однако, разумеется, это лишь маленькая измена госпоже Живописи» (письмо 
от 12 денабря 1909 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

5 Грабарь, получивший заназ на строительство Захарьинсной больницы, привет
ствовал и поворот А. Бенуа к архитентуре, усматривая в этом предвестие «боль
шой ЭПОХИ». 

6 Бартепев Сергей Петрович - истории архитектуры. Терема - Теремной дворец 
в Мосновсном Кремле ( 163.'i-1636) . Зодчие В. Огурцов, А. Константинов, Т. Шарутин. 
Л. Ушаков. 
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7 «Большой :Кремлевский дворец. Указатель к его обозрению». По поручению 
завед. придворной частью в Москве и нач. Московс1.;ого Дворцового управле
ния кн. Одоевсного-Маслова составил С. П. Бартенев. [ М. ] ,  С11 нодаш,ная типогра
фия, 1909. 

8 Благовещенский собор Московского Кремля ( 1484- 148П ) .  
9 Грабарь имеет в виду большую, прекрасно составленную коллекцию рисуn

ков старых маетеров С. Яремича. В журнале «Старые годы» Бенуа посвятил ей 
специальную статью: «Собрание рисунков С. П. Яремича».- «Старые годы», 1913. 
ноябрь, стр. 3-27. 

А пеллес - греческий живописец, вт. пол. IV в. до н. э. 
10 Грабарь пишет о первой статье, которой начинала печататься 1шига А. Ива

нова о Врубеле: А. Иванов. Михаил Але1,сандрович Врубель. Опыт биuграфии -
«Нснусство и печатное дело». Киев, 1 910, .№ 4, стр. 120-131; .№ 5, стр. 158-
1 76;  .№ 6-7, стр. 214-241 ;  .№ 11 ,  стр. 471 -481 ,  .№ 12, стр. 522-53'1. Он рассмат
рпвад ее нак «благодеяние» для задуманной им в «Серии иллюстрированных мо
нографий» о русских художниках книги о Врубеле. 

1 1 Журнал «Ис1•усство и печатное дело» издавался в Киеве в 1909 и 1910 rт. 
как ежемесячный. Он включал разделы: литературно-художественный, печатногп 
дела, фотографии, хронику художественно-ремесленной учебной мастерской печат
ного дела. С 1911  г. его продол;юш журнал «Искусство» (!{11ев) . 

1 2 Грабарь предлагал Яремичу, в свое время два;rщы печатавшему n журнале 
«Мир ис1•усства» статьи о Врубеле («М. А. Врубель».- «Мир ис1;усства» ,  1 901, 
.№ 2-3, стр. 124-125; «Фрески Врубеля в l\ир11лловс1\ОЙ цср1ши в 1-\иевс (1884-
1885) ». - « Мпр НСJ,усства», 1903, .№ 10-11, стр. ; ��!- 190) , ваяться аа напнсаппс 
текста монографии о Врубеле в серии «Руссю1с худож1ш 1ш», предпрпннтой нм в 
издательстве Кнебеля. Яремич па это отвечал Грабарю : «Мне бсс1юнечно было 
приятно получить Вашу открыт1>у. Я было думал, что Вы 111еня позабыли, а у 
меня с воспоминанплми о Вас связано столыю прекрасного! За предложение ра
боты страшно благодарен. И сели зто пе н спеху, мне 1;ажетс.я, я мог бы сде
лать. А пока до осени я занят буду собиранием �1атериала, т. к еслп его не 
собрать теперь, то он будет потерян навсегда. Я страшно рад, что журна.'1 Вам 
н равится. Пы его будете получать и дальше» (Пис 1.мо от 7 мал 1 9 10 г.- Отдел 
ру1юписей ГТГ, ф. 106) . 

13 Имеются в виду статьи А. Бенуа, напечатанные в газете «Рсчы в фсвра
:1<' - �шртс ( «Пыстав1>а «Союза». Художественные письма,- «Речь». 1 910, 26 фев
раля, 5, 13 и 19  марта ) .  IЗ 11осJ1едней статы• Л. !)Рнуа раздРЛ11л худож н 11 1юв. 
входивпшх в объединение, на авангард, центр, арьергард и балласт, что вызвало 
во;��1ущение среди ll!OCKOBCIШX худоЖНИl\ОВ. 

14 А. М. Васнецов адресовал Грабарю по поручению собрания «Союза» (се11ре
та р1. объединения В. П. Вычков отсутствовал, ибо был с выетавноii «Союаа» в 
1-\ттеве) следующее письмо: «Члены «Союза» па частном собрании решили выра
зптr, порицание по поводу статьи А. Н. Бенуа в газете «Речь» о выставках 
«Союза», где o:tI сам состоит членом. Вероятно, Вы не отнажстсс1, присоединить 
cnoii протестующий голос. Если Вы, быть может, нес1юлько и не согласны с ре
да1;циеii письма, то игнорируя неноторые его детали, согласитесь, что «суть» ос
Т<�t>тся та самая, с ноторой согласитесь 11 Вы... Имеется 10 подп исей». К письму 
прила галасr, 1\опия письма А. Бенуа :  «Милостивый государh Лш•1•сандр НИiш
:тасв11•1, Позпююмпвшись с Вашимп ста1ъя�111 н гаэРТР «PP'IJ»>. к сожа:1L"нню, Н·� 
�rо;+;Рм нс высказать Вам, что мы считае�1 Нt'удобны�1 п вt• отвt"1ающ11м эт 11че 
с1шм требованиям 1\орпорации подобные выступления в печати, будучп членом 
тoii Ж<' корпорации» (Письмо А. Васн!'цова Грабарю. [ апрРш. l \JI O  г. ] .  Отдl'Л ру
�;ош11·<'й ГТГ, ф. 10fi) . Ппсьмо, адресованное А. J)снуа, подп11саш1 Л. А рхипов, 
;\!. А.'Iаджалов, А. Васнецов, С.  Виноградов, 1 1 .  Досетшн, С. ИваноJJ, I\. :Коровин, 
С Конешюв, Н. Клодт, С. Малютин, Л. Пастсрню\, А. Степанов; 1\ подписавшим 
прнсоединпл свой голос С. Жуновсний. Оно было направлено А. Gенуа 8 апреля. 

10 8 мал 1910 г. Лансере по поручснпю Общего собрания П!'тРрGургской груп 
пы «Сою:�а» направил Грабарю копию постановления для ознакомления его и 
Н. В. 1\Iещсрн на. Он сооGщал в письме: «Подобные же копи п  посланы Юону, Малявину, 
Богасвс!\ому, Бразу и Ба1>сту с просьбой !\ сему последнему по1•азать их Голопи-
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ну, Дягилеву и Трубецкому (все они в Париже) , Сапунов же, хотя и здесь, в Пи
тере, но подписать бумагу, хотя и согласный с ней, побоялся, буду'IИ учеником 
Академии и поэтому не имея права участвовать в Обществах». В Постановлении 
экстренного общего собрания «Союза» писалось: «Ознакомившись с ... колле�<тивным 
письмом группы членов С. Р. Х. от 8 апреля, ".переданным А. Н. Бенуа на 
рассмотрение �щстренного общего собрания членов Союза, в С.-Петербурге, общее 
собрание 2 мая с. г" возмущенное содержанием коллективного письма, едино
гласно высказалось, что группа членов Союза, подписавшая означенное письмо, 
к сожалению, поступила глубоко не этич:ески, прибегая к передаче через чле
нов Комитета В. Переплетчикова и С. Виноградова коллективного письма, несом
ненная цель которого выбытие из корпорации одного из ее членов, без об
суждения содержания письма общим собранием Союза русских художников. 

Находя невозможным существование организации Союза без должного к ней 
со стороны отдельных групп уважения, экстренное собрание членов Союза 2 мая 
единогласно постановило считать группу членов Союза, подписавшую письмо от 
8 апреля, выбывшими из состава Союза, и просит московский Комитет поста
вить этот вопрос на баллотировку срочного экстренного московского собрания 
для подсчета голосов общей всех членов Союза баллотировки». Подписали А. Ост
роумова, К. Сомов, Н. Рерих, И. Билибин, Е. Лансере, М. Добужинский, Б. Кусто
диев, С. Яремич, А. Обер, Я. Ционглинский (Письмо Е. Лансере Грабарю от 8 мая 
1910 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

16 Подразумевается строительство Захарьинской больницы. К этому времени у 
Грабаря был готов эскизный проект и, судя по словам художника в настоящем 
ппсьме, утвержденный. Можно было приступать к постройке. 

В связи с тем, что А. И. Клейн и А. В. Розенберг жили в Петербурге 
и в Москву могли приезжать редко, для непосредственного руководства строи
тельными работами был приглашен инженер путей сообщения Алексей Савелье
вич Дютель. Грабарь отмечает в «Автомонографии», что Дютель «делал все от него 
зависящее, чтобы проектные чертежи в точности и неукоснительно проводились 
в натуре» .  Сам художник - теперь уже в роли архитектора - «засел за рабочие 
чертежи и рисование шаблонов» ( «Моя жизны, стр. 228) , отдаваясь этому делу 
со свойственным ему пылом и увлечением. 

Закладка главного корпуса больницы состоялась, по-видимому, летом 1910 г. 
В течение 1910- 1911  гr" параллельно со строительными работами делались эскиз
ные и рабочие чертежи всех сооружений больничного компле1>са. В этой работе 
Клейн и Розенберг принимали участие по-прежнему. «Мне почему-то казалось 
последнее время,- писал Клейн Грабарю 21 октября 1910 г"- что нам будет труд
но сговориться на расстоянии, но теперь я вижу, что дело наладилось, и я спо
коеН>> (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

Летом 1!ИО г. Грабарь с рабочими чертежами двух напителей - номпозитной 
и ионической - поехал в Виченцу, где «искусные мраморщики» высекли их из 
камня в качестве моделей для формовки капителей из мраморной крошки на 
месте постройки здания. 

К осени 1911  года главное здание было в11ерне готово и покрыто кровлей 
(см. письмо Грабаря А. Н. Бенуа от 24 октября 1911  г.) . Однако отделочные 
работы затянулись, а в 1914 г" в связи с началом первой мировой войны, когда 
в незаконченном здании был размещен госпиталь, и вовсе прекратились. Отделка 
центрального здания была завершена только в 1930-х гг" и притом без участия 
Грабаря. В настоящее время здесь помещается 3-я туберкулезная больница «3а
харьино». 

1 7  Имеется в виду проект Московского коммерческого института, выполненный 
fI. Жолтовским позднее. Е. Лансере прочили в авторы росписи зала библиотеки 
(см. комм. 13, 1914) . 

18 Письмом от 30 апреля на имя В. В. Переплетчикова А. Бенуа заявил о 
выходе из членов «Союза русских художников».  

19 29 мая Лансере писа.ч: Грабарю: «Спасибо за твое интересное письмо; уви
жусь с Тобой летом, тогда и поговорим о Союзе. М. б" ты и прав! Во всяком 
случае теперь и тут многие уже разъехались, волей-неволей обсуждать сей во
прос будем осенью» (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

1 4  И. Грабарь. Пис1.�1а 417 



20 Новая попып;а Грабаря привлечь А. Н. Бенуа н участпю в «Истории рус
сноrо искусства» связана была, по-видимому, с выходом в свет нниги художнина 
«Царсное село в царствование Елисаветы Петровны (материалы для истории пснус
ства в России в XVI I I  вене) ». СПб., 1910. 

21  Тон Константин, А ндреевич (1794-188 1 )  - архитектор. ректор А1щ1011ш 
художеств (1854-1871) ,  строитель храма Христа Спасите;�я в Моснве ( 1837-
1883) .  

Бенуа Николай Леонтьевич (1813-1898) - архитентор. п рr;�,ссдатель П1•тер
бургсного общества архитенторов (1890-1893) . 

22 А. Бенуа. Проект постройки Дворцового моста в Петербурге (совместно с 
архитекторами М. Лялевичем и инженером М. Пшениц1шм) .- «Аполлон», 1910, 
.№ 7, стр. 32-33. 

23 Иктин и Мнесикл - греческие архите1(торы вт. пол. V в. ::i,o н. э. 
А п оллодор - греческий живописец посл. тр. V в.  до н. э. 
24 Метод подготовки первой в «Серии иллюстрированных монографий» о рус

сы1х художюшах монографии о Врубеле ясно вырисовывается из перепr1ски Гра
баря с Яремичем. Он был вполне аналогичен методу совместной работы автора 
и редантора, автора тенета выпуска и автора труда в це.1ю�1, который был вы
работан Грабарем для «Истории русского искусства». И здесь ему принад:1ежалn 
общая идея, отбор произведений, направленность оценки, и здесь на нем :1ежа
.'!а трудоемная работа по фотографированию, а иногда отыс1шванию вещей, со
став:rенпю п уточнению возможно полного списка произведений. 

25 Портрет сына художника (1902, ГРМ) . Яремич писа.rr Грабарю по ;�тому 
поводу: « l:laшy мысль относительно пополнения художественного материала я на
хожу прекрасной. Конечно, необходимо будет еще кое-что снять ... Относпте:rьпо 
портрета Саnвочки (сына Врубеля.- ред.) я уже говорил с Н. И. Врубе.'!1>, п она 
даст разрешение на воспроизведение, но толыт, конечно, это придется сде.'!ать 
осенью по ел возвращения в Пб.» (Письмо от 29 мю1 Н Н О  г.- Отдел ру1юпп
сей ГТГ, ф. 106) . 

''0 « Картины современных художшшов в крас1;ах». СПб" 1 903. 
'7 См. 1юмм:. 28, 1906 г. 
28 Вильборг Артур Иванович - один из основателей полпграфнчесного предприя

т11я «Т-ва Р. Голике и А. Вильборг». 
Jf ейзе11бах Риффарт - немецкий пол11граф11ст. одним пз первых переше:1 П \Ш 

репродуцировании к тоновой фотомеханике. 
29 Панпини Джова1tни Паоло (1 1 '9') (92) - 17fi;i) - пт1шьяпrю1 й архите1;тор, 

мастер архитектурных пеii:зюкРй 11  перспе1;т11в. Гюбср-Роiiер (Робер, Гюnер) 
(1733-1808) - французсний живописец и рисовальщик, �1<1сп•р архитектурною 
Пt'Йзажа. 

зо Яремич писа.1 Грабарю: « К  величайшему моему несч<1стью у меня нет ни 
йоты способностей «быстроты и натиска» Юлия Цезаря п Наполеона." Я да:r 
себе неделю на размышление и теперь принимаю Ваши ус.1овия и принпчаюсь 
за работу и думаю, что она будет сдана во время, если, 1;онечно, не помешают 
ка1ше-нибудь исн.'!ючите.111,ные неб:тагоприятные события» ( Письмо от 29 ��ая 
1!НО г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

31 За этим беглым упоминанием стояла кропотливая, в теченпе всего года длив
шаяся работа Грабаря с Билибиным пад переплетом и корешком «Историп рус
ского искусства». В январе 1 910 г. Билибин писал: «Посылаю Тебе два прпбли
зительных эскиза. Позволяю себе только наметить их карандашом." Один петров
ского типа, второй - московского типа с петровс1шм, одна1;о, шрифтом. Оба -
густые и сочные, без излишних мелочей, что и не идет к переплету". Меня до 
ня.1н все эти обложки и вся эта «бухшму1ювая» работа. Сам я ничего, 1111чеrо 
нс делаю: обложки, обложки и обложки. почтовые марки. какие-то пллюстрации 
и т. д" и т.  д. Последняя работа для души был «Петушок», а, например, но 
вого для «Союза» нет и не будет вплоть АО весны". Для Тебя я рисую, честное 
слово, с удовольствием, наснолько его в этой работе может быть, но ВС(' же 
это - «заказ» (Письмо от 23 января 1910  г.) . «Переплет я отдал Кнебелю. Не 
знаю, хорошо ли. Я хотел его выдержать отчасти в петровско�r духе (например, 
картуш) и рисова.1 всю эту историю долго и тщательно". Советую взять тов 
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С1Jроватп -кор11чневый с предпочтением к желтым отп' 1 1 1-<ам. нежели 1; 1; раrнпnа
тым» (Письмо без даты [ январь 19 10  г. ] .  « Рисую_ Вы хо;щт хорошо. Очеш, тру;�:
но было остановиться ва стиле. Теперь идет 01юнча rе.пьная вырисов�;а»,- писал 
Билибин '27 февра.т�я 1910 г. В марте он дорабатыnа.·r рисунок в соответствии с 
детальной корректурой Грабаря, соглашаясь со всеми его замечания;о.1и, правда 
обеспокоенный «тем своим верхним чутьем, 11оторое подсказыш1ст мне, что вещь 
эта в общl-М 1 l'бе не нравится. F,ели та 1;, то могу Jш ш1, е1;азат�,_ что. �;пгда 
я па нее 11зr ляпу.п после перерыва, свежим глазом, то она мне понравилась. 
Я говорю об этом рисунке, как о чужом: ведь ослt)шrенис бывает то.-�ы;о в тот 
период, пока рис ) еш 1. " :Зайду к Бенуа и посмотрю его форзацные бу��агп» ( Пись
мо от 31 марта ) 

В нюне 11 11ю;н• Бн:шбпп работаJ1 над корсш1;ом, дl'лал его <<М Р;�:н• 1 1 110. ста
раясь сделат1, по воаыожности б11 11з1;ую им1пю\11Ю старых i;opt·iш;oн»  ( Ппсьмо 
от 31 июля ) .  В августе сообщает. чтп 1юсыш1Рт «уго.1 об:ю;ыш . нах п:�н.  что се
редина до.пжна быть гла;щоlr, __ Я с удо во:�ы·твнем ду��аю о том, 1;а 1; я с ocem1 
прп�rусь за псторню одса;;:.1ы_ ;)то будt•т сделано очрш, о с 1 1 ов<1тl'.� ь110 11  1;онатьсн 
я стану оче11 1, �l l l •)ГO. hpo)ll' того 1 шса111 1 е бош,шоii от;�ы х ., ( П 11с 1,�10 о т  :: авгу
ста ) .  

И ,  �;огда. наконец, работа над п t>pt•п:1t•тu)1 бы:�а ;�а1; 0 1 1 ч р 1 1 а _  0 1 1  rшca:r : <- Хочу 
приступить к обдумыванию плана «История русской оден;ды».  Надо решить. с ка
кого конца взяться и устроить себе, так сказать. закладку зданил. Ду�1аю об 
этом с большим интересом, желая выйти опос.1л с честью пз положеюш. Надо, 
конечно, на первых порах озню;омпп,сл со всеми существующими разрозненными 
статьями по этому поводу. По1ш же л еще за1\ладr;п Ht' дела:�. псточн 11ю1 ри
суютсл мне следующими: А) Указания на одежду, более или менее точные, так 
сказать «реальные». 1 )  Летописи (там попадаются описанил одежд ) ,  2) (д.·ш более 
позднпх эпох) описание одежд у иностранцев, бывших в России,- 1--\отошвхив. 
3) J-\ ое-какие одежды и остатки их и тканей, имеющиеся ныне в музеях. 4) Ука
зания на одежды в былинах, песнях 11 сказках. В) Источники такого рода. где 
правда смешивается с условностью изображений и где эту правду пр11хо;�:11тся 
выфпльтровывать. Сюда отпослтсл одежды на иконах, фресках, лицевых 11:юбраже
ю1ях и т. п". Ах да, я забыл об этом из г лавпых источников! ". 11рестьлн
с1шй этнографическпii отдел и разные отсюда выводы» ( Ппсьмо от 24 септпбрн 
19 1(1 г. Все писы1а - Отдел рукоппсей ГТГ, ф. 106) . 

32 Яремич писал Грабарю перед этим: « Рукопись Вам буду посылать. та�; как 
считаю, что Ваш глаз необходим, так 1;ак боюс1,, ПР сделать бы в чрм-либо 
существенных упущеппй.". Одно затруднение: не aнat'Tt' JllI Вы коrо-пнбу,1ь. кто 
бы да,1 сведення о первых годах пребывания Врубеля в М оскве. т. е. до 94 г.? 
Может быть, есть что-ннбудь среди печатного материала� Я знаю. что щюгое мог 
бы сказать Серов, но как к нему подступиться? Помогите»> (Письмо от 9 июня 
1910 г. - Отдел рукописей ГТГ. ф. 106) . 

33 Гиндус Анна Григорьевна - сестра Марии Григорьевны Грюнберг, жены 
Ю. О. Грюнберга, управляющего делами «Нивы». Известен портрет А. Г. Гин
дус работы Серова (1900-е годы. Государственный Художественный музей Белорус
с кой СССР) . 

34 Дервиз ВладиJ.tир Дмитриевич фон, (1859- 1I07) - один из ближайших дру
зей Серовu, его соучРНИ!\ по мастерской П. П. Чистю,ова в Академии ху;южеств. 
В 1884-1885 гг. у Серова, Дервиза и Врубеля была общая мастерская. 

·'5 « Натурщица в обстановке Ренессанса» ( 1 883, Н:иевсю1й госуда рствепныii му
зей fsYCCIIOГO ИСI>усства) .  

6 Цветков Иван, Евмение вич ( 1845- 1917) - банновский деятель, 1>0.1:1е1щионер. 
В собрании, именовавшемся «Цвепювской галереей», насчитывалось 01;o:ro 1200 
р11 сун1;ов и 300 �;арт11н :  в 1 НО9 r. оно было переда нп в дар Москве Грабар1. 
писа.1, что «У Цветкова совершенно не было художественного глаза» л «печать 
жестокой безвкусицы лежа.'Iа не толыю на всей его обстановке и n до�1ашнем 
быту, во и на его собрании» (« Мол жизнь», стр. 24 1 ) .  Речь идет в ппсь\lе о 
конце 80-х годов, ког;щ В. Васнецов воспринимался «ярым де1шдентом». Позднее, 
В 1 900-е ГОДЫ, русоф11л ЦВРТКОВ И дnм ВЫСТрОIIЛ ПО ПрОС!\ТУ П. !З:J.С Н l'ЦОВа И 
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«вся обстановка, до оконных занавесок включительно, была сделана по рисункам 
того же Васнецова» («Моя жизны, стр. 240) . 

з; Грабарь не понял Яремича; тот писал ему: «Мной найдены источники для 
не�;оторых вещей Врубеля, т. е. вещи, под влиянием ноторых он явно нахо
дился. Их немного, всего три. Может быть было бы интересно дать воспроиз
ведения и этих вещей, I{aK например в ннакфусовском Buгne-Jones. Это на Ваше ус
мотрение» (Письмо от 14 июня · 1910 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) .  И еще: 
«Я писал, что по примеру монографии о Бёрн-Джонсе следовало бы воспроизвести 
несколько параллелей. Но дело не в этом. А главное, Вы согласны дать несколько 
образцов для сравнения, и это прекрасно» (Письмо от 23 июня 1910 г.- Отдел 
рукописей ГТГ, ф. 106) . 

Бёрн-Джонс Эдуард Коли (1833-1898) - английский живописец 11 рисовальщик, 
участник движения прерафаэ.читов. 

38 Муха Альфоис Мария (1860-1939) - словацкий живописец, график и при
:кладник; учился и работал в Париже. 

39 Возможно, имеется в виду блюдо Врубеля «Садко» (майолина, кон. 1890-
нач. 1 900-х гг., частное собрание. Ленинград) . 

•0 «Уродна», по-видимому, Грабарь ошибся, журнал с таним именно названием 
ве выходил. 

41 Яремич писал в ответном письме: «Я решил не слиш:ком загромождать 
книгу рассказами других. И вот почему: рассмотрев весь имеющийся в моем 
распоряжении материал - личные воспоминания и письма Врубеля, я увидал, что 
нагромождение посторонних фактов, даже и очень ценных, но уже носящих ха
рактер «anecdotes des beaux arts» было бы во вред общему впечатлению книги 
и безусловно испортило бы ее архитектурную цельность. Слов нет, очень бы было 
полезно издать книгу рассказов о Врубеле всех его знавших. Это было бы очень 
любопытно. Но это уже другая задача... Цель моя, чтобы ннига наша была пер
воисточником во всех отношениях, поэтому она должна быть по возможности 
строже, и, нонечно, о полемине не может быть и речи» (Письмо от 23 июня 
[ 1910 г . ] .- Отдел рунописей ГТГ, ф. 106) . 

42 Гоппе Герман Дмитриевич (1836-1885) - издатель «Сборника правил и сове
тов на все случаи жизни общественной и семейной». - «Хороший тою>. СПб., 1885. 

43 Яремич отвечал Грабарю: «Я нуждаюсь главным образом вот в чем: в необ
ходимости установить года для «Суда Париса», «Фауста» и вообще все работы 
московского времени с 90 по 96 гг., а танже скульптуры, что раньше и что поз
же - это очень существенно. Быть может, Вы бы могли это установить. Мамон
тов в Москве, и для скульптуры он бы мог быть полезен. В Москве танже и 
Прахов. Он собирается издавать книгу о Врубеле и поэтому неохотно делится 
сведениями» (Письмо от 23 июня [ 1910 г.] - Отдел рунописей ГТГ, ф. 106) . 

н Кирхиер Отто - владелец типографии и фабрики 1юнторсних книг, пере
плетных а кожаных 11:.щсл11й в Петербурге 

4s Яремич писал Грабарю: «Я видал переплет и отыснал для него старую 
бума;1шу, образец ноторой и прилагаю. Если Вы найдете, что она подходит, 
тогда чернните два слова, отдать ли ее ному для воспроизведению> (письмо 
от 3 июля [ 1910 г . ]  .- Отдел рунописей ГТГ, ф. 106) . И неснолько дней спустя: 
«Бумалшу для форзаца своевременно отправил Голине. На мой взгляд она очень 
хороша и вполне подходит к переплету, т. е. к стилю его - просто, строго и 
вообще хорошо» (Письмо от 14 июля [ 1910 г.] - Отдел рунописей ГТГ, ф. 106) . 

45 Трудно с1\азатъ, каной именно набросон имеется в виду. 
47 Яремич писал Грабарю: «Заеду к Бам по пути из Киева ... Ужасно досадно, 

что мало времени для шлифовки, но я надеюсь, что книжка разойдется, и тог
да второе издание в неноторых подробностях можно будет переработать. У меня 
имеется для Врубеля несколько деталей прямо драгоценных, детали, которые бро
сают особый свет на всю жизнь художника и до странного показывают ее в ином 
виде, чем она представлена у Иванова, например, и у других, т. е. в воспоми
наниях. Профаны, выслушав художнина, очень часто забывают самое главное и 
существенное. Недаром же и Врубель говорил, что «только художник может верно 
судить о художнике» (Письмо от 14 июля [ 1910 г. ] .- Отдел рукописей ГТГ, 
ф. 106) . 
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•8 Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм (1769-1859) - немецкий естествоис
пытатель и путешественник, один из основоположников географии растений, геофи
зики и гидрографии. 

49 «Взять на себя составление каталога клише,- писал Грабарю Яремич,- к 
сожаJJению, не могу, совершенно нет времени. Но зато могу Вам рекомендовать 
очень хорошего человека, Вашего поклонника, молодого художника Митрохина. 
Это челове1\ образованный, очень понимающий книжное дело, отлично знающий 
«Мир искусства» ... Я убежден, что сделает он чисто и точно». (Письмо от 14 июля 
[1910 г.] .- Отдел ру1юписей ГТГ, ф. 106) . 

•0 Речь идет о периодизации т. V «Истории русского искусства, посвященного 
«Скульптуре». Врангель писал Грабарю: «По обыкновению, во всем с Вами согла
сен и весьма желал бы найти границу «истории». Мне кажется единственная 
такая граница - Революция. Что ни говорите, а весь старый дух, а следовательно 
и искусство после японской войны, революции и проч. стали совсем иными. Бу
дущему историку России, несомненно, придется считаться с этим этапом, каr\ мы 
считаемся с французской республикой, наполеоновскими войнами, освобождением 
крестьян и проч. Я думаю, это единственная логическая граница, и если в «Ис
торию» мы будем брать всех выставлявших до 1905 года, т. е. в эту эпоху 
уже зрелых, то я думаю... (ошибки всегда неизбежны) отнестисr, " ним <<исто
рически» .  Пять лет для современного срок все же порядочный, и если мы будем 
пристрастны, то все же не ослеплены, что неизбежно с художниl\ами, рождаю
щимися с каждым днем на ваших глазах. В скульптуру войдет тогда не то:1ько 
Трубецкой, во Врубель и Сомов. Вскользь будут упомянуты Матвеен, 1\онсю;ов, 
Голубкина, выставлявшие еще в «Мире исl\усства», который теперь, несомненно, 
для нас уже «история». Так как до 1905 г. все эти художюши толы;о начинали 
и с тех пор значительно изменились, то о них, мне кажется, надо говорить 
вскользь, без всюшх формулировок, очевидно, объяснив (я думаю лучше всего 
петитом в виде примечания) нашу точr\у зрения и мотивы, причисляющие их к 
области истории. Я полагаю, что это единственный выход... Вашу идею о г.1аве 
«Фарфор» в СJ\ульптуру нахожу очень удачной и, думаю, можно сделать ее очень 
пикантной» (Письмо от 4 сентября 1910 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 51 Ф. Шубин. Портрет А. М. Голицына (мрамор, 1775, ГТГ) . 

Щедрин Феодосий Федорович - см. комм. 42, 1909 г. «Кариатиды, несущие небес
ную сферу» (известняк, 1812-1813) - группа, украшающая центральную арку Адми
ралтейства. 

И. Мартос. Надгробие Е. С. Куракиной (мрамор, 1792) . 
И. Витали. Фонтан на Театральной площади в Москве (бронза, 1835) . 
52 А нтокольский Марк Матвеевич (Мордух Матысович) (1843-1902) - скул�.птор. 
Врангель отрицательно относился I\ его творчеству и считал, что «пора ре-

шиться» сказать об этом в «Истории руссl\ого искусства» .  Он полага.л, что в томе 
«Скульптура» «довольно одного воспроизведения и грех заполнят�. издание» вещn
ми Антокольского «только потому, что они нравились в свое время». Напротив, 
<<Письма Антокольского, в особенности в будущем (чего нельзя забывать для «Ис
тории искусства») » он считал «весьма ценными» (Письмо Врангеля Грабарю от 
19 апреля [ 1910 г. ] .- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 53 Врю.мов Александр Павдович (1798-1877) - архитектор. 

54 Подразумевается отказ Бенуа в 1908 г. от участия в «Истории руссrюго 
искусства», когда Грабарю пришлось взяться самому за написание разделов по 
архитектуре петровского, елизаветинского и екатерининского времени, чис:rившпхся 
продолжительное время за Бенуа (см. письма Грабаря Бенуа от 7 и 18 июня 
НЮ8 г. и комм. 72, 1908 г.) . 

55 Бенуа писал Грабарю: «Итак мы впадаем в детство и становимся снова 
«мирискусственниками». Если только Дягилев разрешит взять кличку. Что же, в до· 
брый час! Видит бог, мне вся эта история была лишь неожиданной и тошнотворной. 
В глубине сердца я всегда считал, что умру (в зпачптслыюй старости) союзни
RОМ. Но видно не было на роду написано, чтобы посмертная мол выетавrш была 
устроена руками Аполливариса и Аладжалова... Твоя приписка, что Ты с вами 
и что Юон с вами, несказанно нас обрадовала, хотя мы и не представ.тяли себе 
другого решения. На радостях сейчас же Вас двух и выбрали для Москвы ... 
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Дорогой, я бы с радостью исполнил Твою просьбу (Яремичу поручение передано. 
он выберто бамашке) , во ох как тяжело! Именно последнее свободное время "' 
отош:ю по� Кнебеля. Но и кроые того ох как тяжело писать о живых. Не фелыпов
во, а серьезно. Впрочем попробую, позондирую Костю [ Сомова] .  

Ес:ш встречу от  него полную охоту лечь на  операционный стол, то так и 
быть, искрФ1саю его. Если же он заартачится, то не взыщи. Много, правда, я 3 В <J к •  
сам, во и эти знания нужно проверить аналитически с согласия пациента. Ч 1 о 
же касается до истории псевдоготики и проч" то зто совсем не по силам» (Письмо 
от 10 (?)  октября 1910 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

56 П пос.1еднем номере за 1\J10 г. в журнале «Старые годы» сообщалось: «Иди 
навстµечу же.1а�шю редакцпи остановиться более подробно на событиях москuи
ской хроншш, И. l'рабарь :�юбезно взя.1 заведование сообщениями из Москов
ского района. Редакция просит подобные сведения uаправлять ему» («Старые годы* 
де1;аt5рь, стр. 44) . С этих пор под рубрикой {<Известия из Москвы» в журнале 
ста.1а печататься хроника событий �1uсковской художественной жизни. 

5' Предполагая написать статью о вновь расчищенных фресках Успевскоrо 
собора :\!осковс�;ого Кремля (1475-1479) , Грабарь обращается I\ Остроухову за ма
териа.10�1. Реставрационные работы бы.тш начаты по решению «Комиссии по рестав
рацн11 Ыосковского Успонсн:ого собора», созданной в апреле 1910 г. и пришедшей 
к за�;.1ючению о же.ТJате:�ьности очистки всей росписи. 

58 В письме Грабарю Яреыич просит не делать в те�;сте ссылок на репродук
ции, так 1;ак это «Страшно расхолаживает». «В статье, посвященной одному лицу,
пишет он.- в матt>рна;1е лепю разбираться, тем более, что список вещей может 
быть гидом вполне удовлетворительным для каждого» (Письмо от 30 октября 
[ 1910 г. ] .- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

59 А. И. Успенским была составлена специальная «Записка», в которой собра
ны сведения о первоначальной росписи Усuснского собора и изложена история 
ее поз;::(неnших поновлений. 

ьо Статьл Грабаря «Новооткрытые фрески Московского Успенского собора» по
явидась в журнале «Старые годы», 1910 г. декабрь, стр. 39-43. 

ei Ге Петр Николаевич (1859-1923) - художественный критик, автор очерка 
«Главные течения русской живописи XIX ве�:а в снимках с картию>. М" 1904; 
сын Н. Н. Ге. 

в2 Речь идет о портрете Натальи Ивановны Ковисской, рожд. Петрункевич 
(1893) , написанном Николаем Николаевичем Ге ( 1831-1894) ч приобретенном в 

Третьяковскую галерею в 1910 г. 
63 Устройство «интимной» выстаюш предполагалос.ь в связи с готовившейся 

Н. Вранге.1ем большой выставки работ А. Г. Венецианова в Музее Александра I II. 
Обществом защиты и сохранения в России памятников искусства и старины был 
выпущен каталог «А. Г. Венецианов в частных собраниях», составленный Н. Вран
гелем [ СПб" 191 1 ] .  В журнале «Старые годы» появилась статья Н. Врангеля 
«Выставка работ Венецианова в Музее Але�>сандра I I I »  (1911 ,  апрель, стр. 58-60) . 

Венец ианов Алексей Гаврилович (1780-1847) - живописец, рисовальщик, ли
тограф. 

в.:. Ду.z ьский Петр Макси�tuлианович (1879-1956) - искусствовед. См. комм. 19, 
1916 r. 

65 По-видимому, речь идет о деревянной церкви 1690-х гг. Трифонова мона
стыря г. Вятки, существовавшей еще в 1910-е годы. 

66 В 8-м выпуске «Истории русс1юго ис1>усства», посвященном «Московскому 
барокко» конца XVII в" фотографии с архитектурных памятников Вятки и Пер
ми помещены пе были. 

61 Фототипии воспроизведены в журнале «Искусство и печатное дело». Rиев, 
1910, No.No 6-7, 10, 11 ,  12. 

68 Бого)1атерь с младенцем. Эс1шз. (1884-1885, Киевс1шй государственный му
зей русского пс1\усства) . 

Жеис1;ая голова (Э. Л. Прахова) . Рисунок, этюд для богоматери (1882-1885, 
ГТГ) . Лнт rР111ый мотив. Рисунок (1884 ) .  Автопортрет (1905, ГРМ ) .  

69 П пс:; анные И. Остроухову, А .  Морозову, С .  Виноградову. 
70 И.11.ттюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон» (1890-1891, ГТГ, ГРМ, 

Киевский государственный музей русского искусства) . 
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' 1  «За карточной игрой>}. Рисунок. (1884, Киевский государственный музей рус
ского искусства) воспршшведен в журнале «Искусство и печатное дело»,  1910, .No 10. 

72 Для юбилейного издания сочинений А. С. Пушкина, изданного П. П. Rонча
лове1,им в 1899 г. к 100-летию со дня рождения поэта, Врубель сделал иллю
страции к стихотворению «Пророк» и к «Египетским ночам». 

73 Яремич писа.1 Грабарю: «Все, что Вы сделали с добавлениями списка, пре
восходно, и я удиваяюсь тольно одному - Вашей энергии... Еще один вопрос Вам 
надлежит разрешить: «Вознесение» или «Сошествие Св. Духа»? Я говорю о рисунке, 
Вас поразившем, 1юторыii воспроизведен в последнем No «Иенуества и II. д.» под 
названием «Вознесепис». Мы с Кульжеnно пазвали его та�< на том основании, 
что в писы1е Врубеля есть упоминание именно о «Вознесении» и присутетвие 
ангела ка�< бы подтверждает эту мысль. Но это слишком дерзновенно, отбросив 
всякую традицию, подойти таким образом к сюжету. Впрочем это совершенпо по
Врубелевсни. Сам же он об этих как раз вещах (т. е. «Надгробный плач», «Воскре
еение» и «Вознесение» ) пишет, что это не шаблоны, а чистое творчество. Сло
вом, это на Ваше ус�ютрение... Спешу Вас порадовать. Нурок помолодел и начал 
новую жизнь, возобновив свои «Вечера современной музыки». Вообще мы моло
деем. Если бы Вюr пришлось присутствовать при наших спорах, Вы бы порадова
лись немало. Еще не так давно (именно вчера) я был свидетелем ожесточенней
шего спора между Лансере и Водкиным no поводу Сезанпа ... (Женя, конечно, 
был против, а Водкин за) : вот молодые умы, которых ожидает еще много но
вого Jt неизведанного среди имен и вещей, которые не одно уже десятилетие 
1'ак отошли в область исторического. А они все спорят ... Да как, если бы Вы 
виде.1и! »  (Письмо от 16 декабря [ 1910 г. ] .- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

Боткина А.лександра Павловна (1867-1959) - дочь П. М. Третья1юва, жена из
вестного врача С. С. Ботюша. 

'" А нге.ль Фи.1 1mс (1616 - не ранее 1683) - гол.тrандский живописец. 

1 В. Курбатов. По 
т. I I .- «Зодчий», 1 9 1 1 .  
�l\1 30, стр. 320-324. 

1911 
поводу книги И. Грабаря «История русского искусства», 

No 3, стр. 25-26; No 5, стр. 48-49; No 6, стр. 59-60, 

«Зодчий» - архите�>турный и художественно-технический журнал. С 1872 г. из
дава.1ся как ежемесячный, в 1898-1917 - как еженедельный. Орган Императорского 
Gанкт-Петербургского общества архитекторов. Редакторы-издатели Л. Н. Бенуа и 
М. Ф. Гейслер. 

" См. комм. 2, 1891 г. 
3 Грабарь был доволен и гордился выходом первой в серии иллюстрирован

ных монографий о русских художниках книги о Врубеле. «Подписал к печати 
Врубеля. Вышло великолепно»,- писал он С. П. Rрачковскому (письмо Грабаря от 
12 февраля 1911  г.- Отдел руrюписей ГТГ, ф. 106) . 

4 Имеется в виду организация первой после происшедшего размежевания «пе
тербуржцев» и «москвичей» и раскола «Союза русских художников» выставки 
вновь образовавшегося «Мира иснусстnа».  Опа была отнрыта в Петербурге в самом 
конце 1910 г. С"1ежду 29 декабря и 6 февраля 1911 г.) . Грабарь с 1910 г. пе 
участвовал на выставках «Союза» ни в Моснве, ни в Петербурге, показав в 
1910 г. только в l\иеве одну из своих работ - «Цветы и фрукты>}. Не участво
вал он и в выставках «Мира искусства», став их экспонентом лишь с 1915 г. 
Этп слова письма - ответ на сообщение Яремича: «На последнем з-аседанпи 
«Мира пс.кусства» прова;:шли уже избранных в члены Замирайло, Jiою<енберга, 
Кузнецова (ску,rьпт.) , Серебрююву, Таманова и Ларионова, это, черт знает, что 
.за безобразие! lI  если бы Вы зпали, r>акая чертовская труха получила по 5 го
лосов в члены! Я считаю, что это полпый моральный дискредит общества. Пусть 
первые выборы были несложные, но сделаны они были нами же, нп кем иным. 
А я еще имел несчастье поздравить Замирайло с тем, что несправедливость по 
<>тnошению к нему хоть поздно, но заглажена» (Письмо Грабарю от 28 марта 
191 1 г.- Отдел рукопнсей ГТГ, ф. 106) . 

И несrюлькшш днями позже: «Дорогой! Не поможете ли как-нибудь выбраться 
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из болота, n которое занесло наше общество? Не могли бы Вы прислать Ваши 
голоса за забракованных членов, уже однажды избранных... Ради бога, пришли
те ... Еще раз благодарю за экземпляры нашей общей книги» (Письмо Грабарю 
от 4 апреля 191 1 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

5 Rружок «Мюссаровские понедельники» или «Понедельникю; художников-ак
варелистов, возобновившие свою деятельность на рубеже XIX-XX вв., вели нача
ло от петербургс1<ого благотворительного кружка «ПонедельниRи», устроившего к 
10-летнему юбилею в 1891 г. «выставку акварелей и сепнii в пп.rтт.зу вдпв 11 
сирот художников>>. На выставках кружка в 1 901-1 902 гг. п оявлялись картины 
Н. Богданова-Бельского. П. Петровичева. R. Макпвского, R. Rрыжицкого, Н. Рери
ха. В 1912 г. был подготовлен проект Устава общества. утвержденный в Н 113 г. 

6 1 Дамский художественный 1<ружок существовал в Петербурге с конnа XIX в. 
(его устав утвержден в 1891 г.) , отделившись от Общества вспомоществования 

сиротам и семействам художников. Годичные выставки, устраиваnшиеся с 1885 г., 
заканчивались лотереями в пользу вдов и сирот. Журнал «Аполлон» с немень
mей иронией, чем Грабарь, отозвался однажды о выставках кружна: «Жалкий 
сброд дамских вышивок и живописи по фарфору экспонируется в sалах пас
сажа» (1909, .№ 3, стр. 12) . 

7 Роман Д. С. Мережковского «Александр 1» начал печататься в майской 
книге журнала «Русская мыслы (191 1 ,  кн. V) . В предпринятом в 1 911 г. пол
ном собрании его сочинений он вышел в т. 16 и 17 (СПб.- М., НН3) . 

Вероятно, имеются в виду «Записки Александры Осиповны Смирновой». из
данные в «Русском архиве» в 1895 г., 1ш. П . .№ 5 (стр. 17-27) , .№ 6 (стn. 1 88-
1 99) , .№ 7 (стр. 323-348) , .№ 8 (стр. 449-464) . кн. Ш, .№ 9 (стр. 77-90) , за
тем неоднократно переиздававшиеся. В том же «Русском архиве» появи.тшсь воспо
мию1ния «Из памятных записок Н. М. Смирнова», относящиеся преимущественно 
к :�похе Нинолая Т. но отчасти захватывающие и время Александра Т.- «Русс1шй 
архию;. 1882, кн. I . .№ 2 (стр. 227-244) . 

Садовский Петр А лександрович (один из псевд.- Борис Садовский; 1881 -1952) -
поэт, прозаин и критик. автор историчестшх расс1<а:юв, сти.тти:ювапных в манере 
начала ХТХ в.  На сборник его рассказов «Узор чугунный» в журнале «Русская 
мыслы; появилась рецензия 3. Гиппиус (А нтон Крайний. Литературный дпевяпк.
«Руеская мысль». 1 91 1 ,  ня. 6, Критическое обозрение, стр. 1 9-20) . 

8 1 июня 1911  г. Нремич писал Грабарю: «Тольно что вернулся из Rиева, 
rпе совершенно случайно встретил Н. Н. Ге (сына наmего знаменитого худож
нию1) . Оказывается, у него собран огромный материал д:IЯ биогnафии отца. 
И кроме того давнишняя его мечта написать биографию художника. Так наr< ваш 
принпип фикеировать все. что движется, то вот Вам пnе hel le  orrasion [ пре
r<расный случай - фр. ]  ... Если Вы хотите, чтобы книга о Ге из цикла Ваmих 
монографий была драгоценным первоттсточниноч. закажите ее сыну хvдожника. 
Владеет литературной формой Н. Н. Ге-сын пnевосходпо, с отцом споим он жил 
на протяжении тридцати пяттт лет. памятью обладает превосходной. так что ка
копа бы ни была точка зрения пищущего, книга может выйти чрезвычайно цеп
ной. Н убежлен. что Ваш sат<аз бул:ет принят и теперь де:то в Ваmих nvнax» 
(Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . В следующем письме он вновь возвращается к 
;�той теме: «Что касается Ге, то я убежл:ен. что Вам удастся сделатт, драгоцен
ную вещь. У Вас есть дар исключительный и редкий пшнотпsировап. стражду
щее и всякое другое человечество, а это самое главное в лшsни. Rиография 
художника. паписаню1я сыном,- :JTo nещь до еего неслыханная. и ес.1и Вы при
мените быстроту и натиск, то можете получить нечто в высокой степени пенное 
и зJТачптельпое. Главное, чтобы держать писателя постоянно в мыле (чтобы он 
не простыл) , а материал у него. попторяю, исключительный. п будет пепыразп
мо жаль, если все даром пропадет, та�; на1( уверен, что без натиска извне ниЧ!'ГО никогда не будет едРлано. У Н. Н. Ге Рсть. например. подробнейший спи
сок местонахождениii: вещей отца. составленный десять лет то�ту назад по nре�тя 
издания альбома... по список этот не был приложен. Не правда ли странно! 
Проездил человен тысячи три рублей. разыскивал картины отца. многое отыскал. 
а альбом издал без вслних указаний, т. е. лишил его поэзии и уютности. Так 
что видите человек драгоценный, по Вы должны его взять в руки (и возьмете! ) , 



тогда Вы дадите в высшей степени драгоценную книгу о русс1юм художнике» 
(Письмо Грабарю от 23 июня 1911 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . Моно
графия о II. Н. Ге была заказана Грабарем сыну художника и значилась в 
списке готовившихся книг нак вып. 13. 

Ге Николай Николаевич ( 1831-1894) - живописец. Один из учредителей 
тпхв. 

9 Речь идет об одной книге: «Врубель. Биографический очер1\ А. П. Иванова». 
Книгоиздательство Н. И. Бутковской. «Современное искусство». Серил иллюстриро
ванных монографий. Вып. 2. СПб., [ 191 1 ] .  Грабарь считал, что Бутковская как 
издате.1ь, предпринявшая аналогичную с ним серию монографий о русских худопi
НИI\ах, «провалилась», ибо книга была плохо иллюстрирована, тогда как он, бу
дучи сам художником, придавал исключительное значение воспроизведениям работ, 
тратя, как это видно из писем, 1юлоссальное количество времени и энергии на 
фотографирование и подготовку �шише. 

10 Шадов Иоганн, Готфрид ( 1764-1850) - немец1шй скульптор, член (с 1788) , 
а позднее директор Академии художеств в Берлине. В 1791 г. пробыл две неде:ш 
в Петербурге, о чем пишет в своих воспоминаниях («Kunst\verke und Kunst-Ansicl1-
ten» von Dr. lohann Gottfrid Schadow. Berlin, 1849) . 

1 1  Статуя «Е1;атерина II - за�юнодательница» (1789-1790) была заказана Г. По
темниным Шубину для Таврического дворца и празднества, устраивавшегося им 
в честь победы над турками в 1791 г. 

1 2 Статуя Екатерины II д.1л главного зала Московского благородного собрания 
была выполнена Мартосом в 1808-1812 гг. 

13 Эттингер обратился за разъяснениями к Грабарю в связи с готовившейся 
им статьей для журнала «Старые годы». Статья была опубликована (П. Эттипгер. 
Иоганн Готфрид Шадов о Петербурге.- «Старые годы», 1912, март, стр. 41-45) , и в 
ней, в примечании J\ те1\сту Шадова, автор, ссылаясь на любезное указание 
Грабаря, сообщает о вкравшейся ошибке, неудивительной потому, что воспоминания 
писались более полувека после посещения Шадовы:-.� Петербурга. 

14 Грабарь писал статью «Архитенторы-иностранцы при Петре Ве.1и1'0М» д;rл 
летней 1'нпги «Старых годов», посвященной одной теме - «Иностранные художн11-
1ш X V I J I  столетин в Россию> ( «Старые годы», июль - сентябрь, стр. 132-150) . По 
жанру и матерпалу она должна была отш1чатьсл от соответствующих глав «Истории 
русского искусства», т. III  («Петербургская архите�;тура в XVI I I  и XIX вв.» ) ,  
вышедшего в 1912 г. Вейнер Петр Петрович ( 1879-1Ю1 ) - реда�пор-издатель жур
нала «Старые годы». 

15 Дворец Бирона в Митаве (Елгава) строился по проекту Растрелли. Он бы.1 
заложен в 1738 г. и окончен вчерне в 1740 г. По возвращении Бирона из ссьr.тr1'и 
строительство было возобновлено при участии Растрелли в 1764 г., внутренняя 
отделка окончена в 1772 г. (не сохранилась) . 

16 Загородный дворец Бирона в Руентале по проекту Растрелли 1734 г. Дворец 
был заложен в 1736 г. и окончен строительством в три с половиной года, с от
ступлениями от проекта. Сохранившаяся внутренняя отделка относится к 1760-м 
годам. 

17 Акварель Делабарта (вт. пол. XVIII в.) «Вид Каменного острова со стороны 
Невни». 1786 г. 

18 Дворцовыii ансамбль Кадриорг в Таллине. Летний дворцовый но11шленс на
чал сооружаться в 1718 г. по проекту Н. Микетти; руководил работами в даль
нt'ЙШРМ М. Г. Земцов. Завершено строительство в 1723 г. В централ1,ной частп 
здания - главный белый зал с мраморными колоннами, с1\ульптурой, лепным по
толном. 

19 Меншиков дворец на Васильевском острове начал сооружаться в 1710 г. по 
проекту М. Фонтана, продолжен Г. Шеделем. Дворец неоднократно перестраивался, 
но лестница и вестибюль сохранили прежний вид до начала ХХ в. 

J{остел св. Екатерины на Невском проспекте. Проект Ж.-Б. Паллена-Деламота, 
1760 г., осушествлен в 1763-1793 rr. под руководством А. Ринальди. 

Зимний дворец Растрелли, 1754-1762 rr. 
Армянская церковь на Невском проспенте построена по прое1\ту Ю. М. Фель

тена в 1771-1780 гг. 
Анненская лютеранская церковь на Фурштадтской построена Ю. М. Фельтеном 
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20 Гравюра «Панорама ПЕ:>тербурга» 1716 г. (офорт) выполнЕ:>11а А. Зубовым п 
:\. Ро< ·тов11евым . Центральное пзобраа;енне 01>ру;�;рно одн ннадr�атыо в 1 1дюш города. 
('! о :щгородных дворцов 1 1  1;р(•постей. 

21 Да шков Павел Яковлевич (ум. в 1910 г.) - зпаТ()J\ 11 коллс1щ1юпер гравюры. 
Его богатейшее собрание гравюр, портретов. архпвпых до�;у�1рнтов. п нrем, ред1шх 
hl!llГ JIО.1"30Валось большоii llJВестностью. 

2 2  Письмо Грабаря датируется по ответному ппсьму Rранге,1н от 30 августа 
1 � 1 (()  г. (От;н-.1 ру1\описей ГТГ, ф. 106) . 

2" llЧL'IOTCЯ в впду TO�la «Историн русс1;ого ПСI;усства ». ПОСВЯТЦС'Нl!Ы(' ЖПВОШIСП. 
1 1 1 1сать ; :оторые Вранrе:rь ;ia.1 согласие: «Я охотно rогласt>н взятr, на сt>бя Tl'IXCT 
1н·то1нш ;�:пвописи п всРцело присоединяюсь 1; Вашему п.�а 1 1у.. .  В восторге от 
Baшt•ro ввl'деюш» . - п 11са.1 он Грабарю в апрсж• 1 9 1 0  г. (Пнсыю от 19 апрР.1н 
[ 1910  г. ] . - Отдел рукописей. ГТГ, ф. 106. 

2 '• JJJ J'о1и:бек А др иак ( Hi61 -1706) - голJ1апдс1шii гравРр, прибы,1 в Россию в 
1698 г., при Оружейной палате основал гравировальную мастерскую. 

25 По последнему плану пейзажу должен был быть отведен т. VIII  « Истории 
русс1шго ис1\усст1Jа>> (вып. 31-35) . 

zн Иловайский  Дмитрий Иванович ( 1835-1920) - историк, автор «Истории Рос
с1ш » .  т. 1-5. М., 1876-1905; «Руководства к Русской пстории. Средний курс. 
11з.1оа,с1111ый по преимуществу в биографических чертах»,  ч. 1-::1 и «Кратких 
очер1ю1J Русс1\0Й истории», приспособленных к курсу средних учебных заведе
ю�ii». вып. 1 -2. М., 18GO. выдержавших около 40 переизданий п др. Биографп
чес�хnй принцип был положен в основу изложения. 

27 Врангель писа.:r в ответном письме: «Все, что Вы пишете, впопне основа
те.;�ыю... Опыт уже показал, что для очень большой публики история (кроме 
кnртино1;) совсем не нужна и все равно 1шиги они то.:rько смотрят, а не чи-
1ают. Но для более серьезных людей (с1юлы;о пл:') хочется текст бо.1ее «ко�1-
па1,тныii, п, мне кажется, это необходимо собJ1юст11 n следующих выпус1<ах «Ис-
1 орп н» .  Одна�ш я все же сч птаю, что писать по-европе:йс1'н нам нельзн : даже 
1�·ч11шii чптате:�ь у нас еще ;щк, да и ис1;усство все же в общем несуразное, 
1 1о:пому 11 приходится часто прибегать к «бытовому освещению» фа�;тов, когда 
ч�·вrтвуt>шь (и часто) отсутствие логическоii эволюции формы. В области архи
тектуры, fJo.:.ree чем н других, можно отметить закономерный ритм и последова
те.1ьность, а в живописп п скульптуре много случайных явлений. Сие, однако, 
не опровРргнет общей правп.1ьности Вашей программы. Относительно при:мечаний, 
понятпо, их надо расставлять по местам. Вы знаете, это моя старогодичная си
сте��а. п я очень жалею, что ее на соблюл, по взаимному, впрочем, соглашению. 

Допетровс�;ую эпоху п категорически отказываюсь писать. Никогда не прощу 
Cl 6P. что сделал это в «Скульптуре», ибо всегда считал и считаю, что даже <ШО
пу.1,, nно» писать может только специалист. И чем «популярнее», тем надо знать 
бо.1ьн1<?. Посему решительно не берусь за эту область п начну с <шреобразован
ной России» ... Если Вы хотите иметь красивую и научную допетровскую эпоху, 
попросите об этом не «ученых мужей», а П. П. Муратова. Он, ка�; Вам известно, 
очень хорошо знает итальянских примитивов, и ему легко усвоить, понять и даже 
пзучип. их «двоюродных братьев» - иконописцев наших. В этом году я говори:� 
с ним на эту тему, так 1;ак хотел посвятить No «Аполлона» древним иконам, но 
с :�стетпческой, а не научной оцеююй их, и Mypaтoll очень заинтересова:rся n 
выразил согласие. Ес.'Iи Вы не очень будете его торопить, я думаю он прекрасно 
справится 1� задачей: пишет он хорошо и понимает вещи «по-человечески», а не 
«по-успенски». В области жпвописи и графини можно найти много нового и, 
г.1авным образом, «забавного», если не grand art. Следует пре;1ставить 1;арикатуру, 
начиная с Х VIII века и 1;ончая Щербовым ( «Сатирикон» уже поздно) , литографию, 
курьезнор 1\репостное ис1;усство и, нююнец, любительское. По всем этим частям ... 
можно сдеJiап, забавную 1;омбинацию. Целая глава должна быть и о книжных 
у r;раmениях, я также о силуэте. Гравюру мы разобьем по разным отделам и 
1 1 рN1однесем 1 1од совсt>м новым соусом. Но если Вы хотите сделать это по-но-
1Jому - придется еще многое доснять, ибо все вышеперечисленные отделы до сих 
пор ма:ю занимали наших исследователей. Кан относиrься I\ иностранцам? Без 
них трудно обойтись, особенно в XVII I  веке, но увы! Пока не могу я их со-
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причислить к русским. Придется отдел особый и, думаю, должен он быть бодьшой. 
Ибо если Вы отводите большое место Растрелли, Кваренги, Ринальди, Томону 
и Жилярди, то почему не сделать того же (все же не признавая их своими) 
с Торелли, Вите и Лампи и проч. Многое о сем пишу я теперь в летних .№.№ 
•Старых годов», где отделяю иностранцев от русских. Но в «Истории» неJrьзя 
обойтись без них» (Письмо от 30 августа 1911 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 
Однако несмотря на столь подробно разработанный план и исследовательскую 
заинтересованность, Врангель через 10 дней, ссылаясь на занятость, отказался 
от составления томов по живописи (Письмо от 9 сентября 1911 г.- Отдел руко
писей ГТГ, ф. 106) , чем весьма подвел Грабаря, которому трудно было подыскать 
нового автора для живописных разделов «Истории русского искусства». 

2в Еропкин, Петр Михайлович (ок . 1698-1740) - архите1<тор и теоретик архи
тектуры. 

"'9 Чевакинский Савва Иванович (1713 - между 1774 и 1780) - архитектор. 
зо И. Н. Божерянов. Невский Проспект. Культурно-исторический очерк двух

вековой жизни С.-Петербурга. [ СПб. ] ,  т. 1, Вып. 1 и 2 [1901 ] ,  т. I I, Вып 3. 
( 1902 ] .  Портрет П. Еропкина воспроизведен в т. !. Вып. 1 ,  стр. 1 1 ;  портрет С. Чева
кинского в т. 1, Вып. 2, стр. 146. 

31 Обращаясь к Врангелю с вопросами о портретах, Грабарь имел в виду 
его же сообщение о том, что журнал «Старые годы» готовит «Словарь портре
тов», редактирует который Врангель (Письмо от 24 февраля 1910 г.- Отдел ру
кописей ГТГ, ф. 106) , что собрано уже «свыше 15 тысяч карточек», начиная 
чуть не от Адама» и кончая 1800 г. Однако по поводу интересующих Грабаря 
вопрпсов Врангель ответа дать не мог (Письмо от 30 августа 1911  г.- Отдел руно
писеii ГТГ, ф. 106) . 

32 Это реплика на сообщение Вранrе:rя: «Очень занят". интереснейшей выстав
tюii французского искусства за сто лет (1812-1912) , начиная от Давида и до 
пос;�едних явлений. Везем из Парижа 300 1\артин из частных коллекций. Откроем 
в январе» (Письмо от 13 августа 1911.- Отдел рунописей ГТГ, ф. 106) . Выставна 
состоялась, и в журнале «Старые годы» была опубликована статья С. Яремича 
•Классики и романтики на выставне французсной живописи за 100 лет» (1912, 
февраль, стр. 45-52) . 

33 Локкенберг Вальтер А дольфович - художник, 1<ритик, экспонент выставон 
•Мира искусства» 1906, 1911 гг. и др. Писал денорации для А. Бенуа (сцена у 
фонтана - «Борис Годунов», 1908) , для антрепризы С. Дягилева в Гранд-Опера в 
l l apnжe (Письмо Лонненберга Грабарю от 25 февраля 1908 г.- Отдел рукописей 
1'1Т, ф. 106) . Грабарь принимал участие в его судьбе, неоднократно помогал 
получить заназы, пристроить вещи (Письма Лонкенберга Грабарю 1904-1915 rr. -
Отдел рукописей ГТГ, ф. 106. 

34 «Построй1;а не мол,- писал Грабарь несколько дней спустя,- а моего ном
наньона - инженера по постройке больницы, которому в последней принадJiе�юп 
вся техническая часть. Он человек хороший и культурный". Размеры потолка 
3Х3 сажени. Очень тянуть на манер Леонардо в Santa Maria delle Grazie нельзя. 
Нужна быстрота. но не без глазомера» ( Письмо Яремичу от 14 октября И! 1 г . - Ар
хив Гос. Эрмитажа, ф. 5, д. 253, не публикуется) . Возможно, речь идет о работах 
в дrше Лаваля на Английской набережной конца XVIII - начада XIX н. ЯрРмнч 
и Ло1шенберг не участвовали в росписи особняка. заназ быJJ оставлен аа мастРрамн. 
которым работа была поручена первоначально (Письмо Грабаря Ярем11чу от 25 01;
тябрл 1911  г .- Архив Гос. Эрмитажа, там же, не публикуется) . Любопытны спова 
Яремича в одном из писем Грабарю; но-видимому, его, только что отстрошз
шего больни11у 3ахарьиных, современюши воспринимали художн1 1 1;ом, п одгото
вившим себя к монументальным живописным работам. «Что касается де�;орат11вноii 
работы, то я вообще страшно надеюсь на Вас. Я убежден, что Вы еще удините 
мир как архитектор и декоратор и рядом с собой дадите и другим художюшам 
работу, хотя бы даже подчиненную. Что 1;асается меня, то н с 11ас :1аждением 
ста.1 бы переводить на стены Ваши картоны - зто дело для меня привычное и в 
копце концов симпатичное, а там, я убежден, Вы мне дадите что-нибудь и еамо
стоятельное в Ваших же стенах и под Вашим же покровптельством» (Письмо 
Яремича Грабарю от 5 октября 1911  г"- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 
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35 Бодаревский Ника.лай Корнильевич (1850-1921) - жпвописец, жанрист и 
портретист, экспонент (с 1880 г.) и член ТПХВ (с 1884 г.) . 

26 Са.ла Пао.ло (1859-1924) - итальянский художник, пейзажист, маринист, жан
рист. Жил в Париже, Лондоне, Южной Америке, долгое время - в России; рас
писыва.ч: Консерваторию в Петербурге. В 1910 г. основал в Милане Ассоциацию 
ломбардских акварелистов, став ее президентом. 

37 А. Бенуа. Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа. 
СПб .. Изд. Общины св. Евгении [ 1911 ] .  

зs Боде Ви.лые.льм ( 1845-1929) - немец1шй искусствовед, директор Королевского 
музея в Берлине ( 1890-1914) , автор многих изданий: «Сокровища искусства. Кар
тины знаменитых мастеров». Текст В. Боде и Ф. Кнаппа. СПб., 1904 г. «Der 
Cicerone. Eine Anlcitung zum Genuss der Kunstwerke italiens». Leipzig, 1909-1910. 

39 Луаре По.ль (1879-1944) - французский модельер и декоратор, один из ре
форматоров современной моды. 

•0 Ламанова Надежда Петровна ( 1861-1941) - модельер, в 1885 г. открыла соб
ственную мастерскую. 

41 См. номм. 4, 1911 . После 1910 г. Грабарь отошел от выставочных объедине
ний «Союза русских художников» и «Мира искусства». 

42 Портрет Г. Л. Гиршман, написанный Н:. Сомовым в 1911 г. (Приморс1шй 
1;расвой музей, Владивосток) . 

'• 3 К. Сомов. Портрет Е. П. Носовой. (1911 ,  ГТГ) . 
н Ф. Ма.ляв ин. Портрет автора с семьей ( 1910 г.; частное собрание, Ницца). 
45 Портрет Павла Ивановича Харитонеющ с сыном. (1911 г.; Харьковский госу-

дарственный музей изобразительного ис1<усства) .  Ба.льдин и Джованни (1842-1931 ) 
атальянский живописец, долго жил в Париже. 

'6 Старуха. Портрет Татарницевоii Да рьи Ивапо1н:ы, еоее;пш Ф. Малявнна 
(1898; ГТГ) . 

'1 Петров Петр Нико.лаевич (1827-1891) - историк, автор трудов по истории 
Петербурга и Академии художеств: «Сборник материалов для истории Императорской 
Академии художеств за 100 лет ее существования». т.  I - I I I .  СПб . .  1864; «Материалы 
для истории строительной части в России.». СПб., 1869; «История Санкт-Петер
бурга с основания города до введения выборного городского управления ... • 
1703-1782. СПб., 1885. 

1912 
1 Иванов А.лександр Пав.лович (1876-1933) - искусствовед. Весной 1912 г.  А.  Ива

нов уже начал работу над монографией. В одном из писем Грабарю Рерих писал: 
«Иванов оказался премилым и серь<'зным человеком - Яремнч был прав. рекомендуя 
РГО. Думаю, что работа у него идет ладно» (письмо от 5 марта 1912  г. Отдел руко
писей ГТГ, ф. 106) . 

Однако составление монографии затянулось. Она не только не была занончена 
,Jсенью или к началу 1913 г., но работа над ней продолжалась в 1 914, 1915 
и 1916 гг. Осенью 1916 г.,  накануне завершения написания текста, Иванов писал 
Грабарю: «Шесть глав монографии о Рерихе приведены в полный и окончатель
ный вид и могут быть посланы Вам хоть сейчас. Они содержат в себе 71/2 пе
чатных листов. Седьмая глава, которую я закончу через два месяца, будет со
держать (вместе с описанием картин, появившихся этим летом) более чем 1 1/2 ли
ста, а может быть и два. Таким образом, размер всей книги (вместе с перечнем 
произведений) будет листов в 10. И3 них я не могу сократить 1111 одной строчки; 
не могу также скомкать и последнюю главу против намеченного плана... Ответьте 
мне возможно скорее, согласны ли Вы на выяснившийся теперь 01юнчательно 
объем 1шиrи» (пие1.мо Грабарю от 7 сентября 1916 г. Отдел рукописей ГТГ, 
ф. 106) . 

Ответ Грабаря не известен, и трудно с1;азать с достоверностью, 1>а1ше именно 
причины помешали выходу книги. Во всяком случае отрицательного значения для 
судьбы ее не имела одновременная подготов11а в 1915 г. " 25-.1етию художествен
ной деятельности Рериха «приветственного сборника», предпринятого издательством 
Унион. Это было очень дорогое и малотиражное издание - всего в 400 экземпля-
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ров. Невосполнимой была утрата клише в издательстве l\небеля. l\роые ro1  п, Ш'
жду Грабарем и Ивановым возникли несогласия, о которых упоминает в одном 
из писем Рерих: «Дорогой Игорь, ка�' странно, что нам приходится переписы
ваться по таким вопросам, о которых и говорить-то неудобно. Положение худож
ника, о котором пишут, всегда сложно и лучше в этих делах самому «описуе
мому» быть как ыожно дальше, что я по мере возможности и делаю. Вмешиваться 
в рассмотрение статьи Иванова для меня труднее, чем для кого-либо ." Лично я 
всегда содействовал Твоим желаниям, соглашался с Твоими сни�шами, мои желания 
прятал как ненужные в том, что должно происходить без меня... Я настолько 
ценю наши с Тобой дружеские отношения, что вносить в них неизвестные обиды 
не могу. Слава богу, что и своих-то обид нет между нами. Будет ли издание 
Кнебеля или нет, хотя бы оно и было мне приятно, я тоже судья плохой. При 
всех изданиях и выставках я всегда чувствую себя преступником. Нет этого чув
ства только при работе. А в работе у меня наметилось новое, что хочется 
разработать. Вообще это лето во многих отношениях было в моей жизни очень 
сущ('етвенным. И не раз я вспоминал Твои слова, «надо картины писать» .  Надо 
работать, и наб.1ю�ать, и учиться. Это даст спокойствие и возможность жить вне 
сегодняшнего днн. Надеюсь, Тебе хорошо поработалось :1етом» (письмо Грабарю 
б/д. Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

2 Монографию о В. Борисове-Мусатове А. Иванов не писал. В перечне книг, 
готовившихся Грабарем в серии «Русские художники», автором монографии о Му
сатове указан Я. Тугендхольд. 

3 В подмосковном селе Зюзино Грабарь приобрел часть имения - участок земли, 
на котором предполагал постропть дом. 

4 15 марта Грабарь выехал в Рим, Виченцу, Венецию и другие города Италии 
главным образом для изучения архитектуры, на rшторую он прежде, у1течеrшый 
живописью, обращал меньшее внимание во время своих заграничных поездок. 
В 1910-е годы, в период подготовки «Истории русского искусства» и работы над 
проек:том больющы в Захарьино, арх11те1,тура заншrа едва лп не центральное 
место в круге его художественных интересов. 

5 Курбатов Владимир Яковлевич (1874(8?) - 1958) - физик и хиыи11, писавший 
по истории архитектуры. В 1912 г. вышла его книга «Павловсю> (СПб., 1912) . 
Наиболее известны его работы - «Петербург». СПб., 1913; «Садовая архитектура и 
сады Италии» .  Пг., 1915; «0 красоте Петрограда» .  Пг. 1915, «Сады и парки». 
Пг., HJ16. 

6 И. Грабарь. В. Курбатов. Павловск. Художественно-исторический очерк и путе
водитель. СПб., 1912.- «Старые годы», 1912, апрель, стр. 48-52. 

7 И. Грабарь. Вести из Румянцевс1юrо ыузея.- «Старые годы», 1912, ыарт, 
стр. 58-59. 

8 Термы Диоклетиана - 305 или 306 гr., наиболее обширные в Риме, главный 
зал сохранплся в составе церкви Санта l\lарил делыr Лпджели (перестроена Мнкu
ланджело, XVI n. ) . 

9 Па.лладио (ди Пьетр о  Монаро) А ндреа (1508- 1580) - итальннсrшй архитеюор. 
10 Турыгин Александр А ндреевич (1860-1931) - художню' ди.1етант, друг М. Не

стерова. 
1 1  Нестеров Михаил Васильевич (1862-1!142) - живописец. В серии «Русские 

:tудо;rшики» Грабарь готовил ыонографию о Неетерове, текст к которой писал 
С. Глаголь ( «Михаил Васильевич Нестеров», вып. 5. М., изд. Кнебеш" 1914) . 

12 Картина М. Нестерова «Домашний арест» ( 1883; частное собрание, Москва) . 
13 В связи с предполагавшимся сносом доыа Леонтьевых (Гранатный пер., 

ныне ул. Щусева, 4) начала XIX в. П. Вейнер советовался с Грабарем о размерах 
и характере стат1,и (письмо Вейнера Грабарю от 15 мая 1912 г. Отдел рукописей 
ГТГ, ф. 106) . В последнем ноыере «Старых годов» в разделе Хроники дому была 
посвящена маленькая замет1'а («Старые годы»,  1912, декабрь, стр. 67) . 

14 В журнале «Старые годы» статья Грабаря на :эту тему не появилась. 
15 Между художникаыи было принято в те годы адресовать друг другу от

нрытые письма с репродукциями собственных работ, выпускавшиеся Красным .Н:ре
стоы, «Обществом св. Евгении» (комм. 50, 1904) . 

1 6 «l quatro li bri dell'architettura di Andrea Palladio». Venezia, 15i0. 
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17 F. Burger. Die Villen des Andrea Palladio. Lipsia, 1909. 
1 8  Пилла Фоскари в Мальконтента (1551-1561 гг. ) . Вазари ш1шет, что средний 

зал виллы украшен росппсью Доменико Венециано; Баттиста Франко начал рос
иись одной из больших комнат, но, не усиев закончить ее, умер. 

1 9  Монтапьола - местечко в Южной Швейцарии, неподалеку от Лугано, в �;ото
ром побывал Бенуа в 1911  г. и в котором жил в 1912 г. Известны его акварели -
пейзажи Монтаньолы и зарисовки улиц. 

20 Вилла Карнаро в Пиомбино близ Кастельфранко (около 1560 г.) . 
21 Вилла Эмо в Фанцоло близ Кастельфранко (1560-е гг.) была расписана 

Зелотти. 
Зелотти Джамбаттиста (1526-1578) - итальянский живописец. 
22 Вилла Барбаро-Вольпи в Мазере близ Бассано (1560-е гг.) была расписана 

Перонезе и его учениRами около 1565 г. Одна из наиболее росRошных и хорошо 
сохравивпшхся вилл Палладио. 

23 Изnестны две виллы Тиене - в Квинто (постр. до 1550 г.) и Чиконья (около 
1 :J60 г.) . Веронезе расписывал Палаццо Тиене в Виченце. 

24  Вилла Годи Вальмарано (1540 г.) п Вилла Пиовене (1542-1587 п.) в Лонедо 
б:шз Виченцы. 

25 Вилла Кальдоньо 01юло Виченцы (1570-е гг.) - была расписана Зелотти. 
26 Вилла Черато в l\lонтеккио Пренальчино (ок. 1540 гг.) приписывается Пал

ладио. 
27 Вилла Пизани в Монтаньяно (1560-е гг.) . Вилла за:�юнчена не была, ее г:rав

ный корпус построен Паш1адио. 
28 Вилла Польяна к югу от Виченцы (1560-е годы) , в которой Палладио nри

падлежит средняя часть и иравые I<рылья усадьбы. 
29 Статью о виллах Палладио Грабарь для журнала «Старые годы» не наипсал. 
30 В 1Ш2 г. Грабарь работал над монографией о Серове, вышедшей в серии 

«Русские художникю> («Валентин Алеисандрович Серов. Жизнь и творчество•, 
вып. 3. М., Кнебель, 1914) . 

31 Детство В. Л. Серова ( Н rс1,о.1ыю г"ав 113 монографпн) . - « Апо.11ю11».  НН2, 
No 10. стр. 13-35. 

3� Грабарь пншет, по-видимому, о ГОТОIШВПIС�IСЯ O'l('j)l'ДllOM Пl'j)l'Падании ;нщп
клопедического словаря « Brockl1a11 s' Konversa ! ion Lexicon». Leipzig. В НЮ8- 19 1 0  rr. 
вышло его 14-е издание. Он состоял из 16 томов и одного дополнительного. 

33 См. п1 1сьма Грабаря А. Бенуа от 18 а�чJ�'лн. 7 и ZЗ п онбрн 1908 г. 
34 Вентури А дольфа ( 1855 - 1941 )  - историк исиусства. автор 25-тп томной «Ис

тор11 11 итальянского искусства» (S toria de l\'arte italiana. 25 vols. Milano, 1901 - 1940) . 
35 Вектури Лиокелло (1885-1 960) - 11 стор11к искусства. сын Адо.1ыIJО Uснтури, 

автор незадОJIГО ДО того вышедшРii IШl!Гll «Исто1ш BC!ll'ЦllallCKOЙ ЖllBOll 11('11 1 :100-
! :JOO». (Le or·igini della pittпra veneziana. 1300- 1 500. Venezia, 1907) . 

36 Пиовене, Коллеони, Барбара, Jfочениго - знатные родовые фамп ·ш и fЗр1нч111-
анской ресиублики. 

37 Ридольфи Карло (1594-1658) - итальянский художню<, историк •ll'IН'циавсной 
жиnописи, автор иниги «Le Maraviglie dell'arte». Venezia, 1648. 

38 Боскини Марко (1613-1678) - 11тальянс1шй художник и иисатеш , автор Rниrи 
« Gогатые руднию1 венецианской живописи» ( «I,e r iche minera della pittura vene
ziana». Второе расширенное издание. Venezia, 1674) . 

39 А .  Бенуа. «История живописи всех времен и народов». СПб., «Шиповник•. 
D 1912 г. были изданы 5 вьшусков, еоставившие первый том. 

40 Грабарь ироси.11 ТрояновсRих, тогда же иутешествовавших по Италии, пере
дать его карты А. Бенуа, поснольhу на них были помечены маршруты экскурсий 
и все виденные им памятнюш. 

41 Маринетти Филиппа Томмаао (1876-1944) - вождь итальянс1<оrо футуризма, 
�штор многочисленных воззваний; первый футуристичесний манифест был оиубли-
1юван газетой «Фигаро» 20 февраля 1909 г. 

42 Мапци (1849-1915) - неаполитанец, живший в Париже. В 1881 г. возглавил 
репродуиционную мастерскую фирмы Гупиля (торговля картинами) . 

43 Дюран-Рюэль Поль (1831-1922) - французсиий торговец картпнами, ко:1лек
ционер, организатор художественных выставок, владелец галереи. 



" Вуг Рей.панд (р.  в 1875) - живописец, жил в Париже, ученик Г. Моро. 
Эспанья Жорж ( 1870-1950) - французский художник и резчик по дереву. 
Дриан Этьен - французс1>пй художнин:, гравер и иллюстратор. 
Дреза Жак ( 1869-1929) - французский художии1{, живописец и график. 
Блаиш Жак-Эмил ь (186 1-1942) - французсыrй художник-порт: РТист, граф11к. 
Вюйар Эдуард ( 1868-1940) - французсю1й художник. 
Бониар Пьер (1867- 1947) - французсю1й ;1швописен, шшюстратор, пла1;атист 11 

тпограф. театральныii худощшш. 
"'' Идел нового общества. по-видимому, не реалнзо11алас Е  •. 
• 6 Ро.1енберг Владимир Александрович ( 1860-1932) - публицпст, рсда:ктор га

зеты « Русс1шr 11едо�1остп». 11ос.1е 19 17  г. ;юш в ll рхос.1оваюш. 
47 В двух номерах газеты «Гусе кие ведомост11» была опубликована г :нша 

«Шко.ТJьныс годы В. А. Сrрова ». 1. В мастерс1,ой Репина в Москве ( «Руссюн' Rl'до
�юстн »,  1 9 12 .  2 1  полбрл) 11 I I .  П Ana.:\t'MllИ худо;кеств ( 19 12. 2::1 нолбрл) . 

48 Имя Остроухова было нераздельным в сознании современников с Третью;ов
с 1;оii галереей. В течение, четырех лет ( 18>19-НЮ3 п·.) он состоял членом советR, 
оказавшие�, его фактическим руководителr�r, в 1905 г. был избран попечителем 
1·алсреи ( « Моя ж11з1 1ь». стр. 23:�-237) .  В 1\1 12  г. после повреждения картины !>ь 
uпна «Иван Грозный п его сын Иван» был поднят вопрос о плохой постаноRJ;е 
д!'.'lа охраны в га:�ерее, п во1;руг п�rени II деятельности попечителя завяза.1ась 
борьба. Остроухоп залnпл oG уходе. (Без ру1;оводителей. (Беседа с И. С. Остроухо
вым) .- «Русско!' слово», 1912, 5 декабря) . Грабарь, считавший Остроухова одюш из 
крупнейших деятелей, игравших в суд1,бах русrкого и скусства на рубеже XIX
XX вв. огромную роль, ппса.'1, что <шучшего нппечителя Третьюювс1;ой гал!'р!'И, 
чем И. С. Остµоухов, и представить себе нельзя» (Новы ii по11ечитель Трrтытков 
ской галереи.-« Утро Росспп», 1913, 4 апреля) .  

4J J{ак явствует из п11rы1а, у;1;(' в 1<онце 1912 г. обсуждался вопрос о нан:тп
:�атуре Грабаря на пост попечителя га:�ереи. 

50 Все.ной 19 13  г., 1;огда избрание состоядось п фор�шровался состав нового 
совета, Грабарь предлощп.1 В. фон Мею<у войти в него, но «обдумав положениР 
выборов в совет Третьюювс1;ой га.'Iереи», тот «пришел 1; 01;ончательпому убежде
нню. чго .'lучшс всего ОТ!>азатьrн от баJiлот11ропки» ( ш1сыю Грабарю от 27 �1ан 
1 \113 г. ОтдР:1 pyi;oп11rcii ГТГ, ф. 106) . 

51 J!уро.1� ц ев Сергей А ндреевич (1850-1910) - юрист и публицист, председате.1ь 
первой Государственной думы. Вопрос о ПR�штнике Муромцеву разросся в 1912 г. 
до мае.штабов крупного общественного дела. Его 11редполагали установить к б.1II
a;aiiшrй годовщине смерти, к октябрю 1913 г. Опна1;0 синода.тrьная контора прII
остановила сооружение памятнина впр!'дь до разрешения Синода, ибо была не 
соr.1асна с мнением 1\омитета, действовавшего от лица «друзей и почитатеJiеЙ». 
Входиrшше в состав Комитета архитектор Ф. ТU!'хтель, С. Мамонтов, Грабарь 
считал11 впо.:ше подходивши�� дая памятника бюr.т, выполненный П. Трубецки�1. 
С их мн!'нием были солпдарвы А. Бенуа 11 1ш. С. Щербатов. Из-за растя
нувшейся воло1шты группа отказалась от открытпя памнтннка в назнач!'IНIЫЙ 
..-рок. 

5� Нерадовский Петр llваиович (1875-1963) - живописец, хранитель худоn;ест
вРнного отде:�а Русского музея (с 1 909 г.) . Грабарь предполагал поручить П. Нера
довскому составление монографии об Александре Иванове несмотря на то, что тот у;ке 
fiы.1 свнзан обязатrльствами по подготовке небольшой нниги о художнике. Он не то· 
роппл его с ответом (письмо Грабаря Нерадовсному от 28 июня 1912 r. Отдел руко· 
ипс.ей ГТГ, ф. 31 ,  д. 325. л. 1) . пбо летом 1912 r. все равно снимал «всех Ива
новых, которые позначительнее». предполагая сделать монографию «вдвое больше 
Врубелевской с 200-250 иллюстрациями». 

53 Грабарю было предложено вести разде.11 искусства в московской газете 
«Русские ведомости». 

54 А. Бенуа . Художественные письма. Выставк:� Отечественной войны и l\lос
ковс1шй музей Александра Пl.- « Речы, 1912, 5 октябnя. 

55 Имеется в виду Цветаев Иван Владим иров11.ч (1847-1913) , филолог, про
ф!'ссор Московского университета, председатель номиссии по постройке Музея 
изящных искусств в М оскве. 
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56 Музей задумывался вначале как «Кабинет изящных искусств Московского 
уuиверситета», библиотека по античному искусству, для которых были получены 
из Академии художеств гипсовые слепки античных фигур. 

57 Серов, по свидетельству Поленова (письмо Поленова Цветаеву от 31 августа 
1908 г.) , мыслил свою поездку в Грецию (с Л. Бакстом детом 1908 г.) как под
' отовительную перед работой в Музее изящных искусств. Покрыть стены музея 
жпвописью бы.тrо «заветной мечтой» По.тrенова и Цветаева. (Е. В. Сахарова. Васи
.тrий Дмитриевич Поленов. Е.тrена Дмитриевна Поленова. Хроника семыr художни1юв. 
М., 1964, стр. 650) . 

58 Муляж «Дельфийского возничего» (бронза, ок. 470 г. до н. э. Дельфы, Музей) 
был выставлен в Лувре. 

59 А. Бенуа. Художественные письма. Две выставки [О посмертной выставке 
А. П. Рябушкина] .-«Речь, 1912, 12 октября. Рябушкин Андрей Петрович ( 1861-
1904) - живописец и иллюстратор. 

60 А. Бенуа. Чем могла бы быть Академия художеств? (доклад, прочитанный на 
Всероссийском съезде художников) .- «Речь», 1912, 6 января. 

61 А. Бенуа. В l\foc1шe.- «Речь», 1912, 28 сентября. 
6 2  А. Бенуа. Современное ис1;усство в Ита.тrии.- «Речы, 1912, 19 п 24 августа. 
63 А. Бенуа. Разговоры об искусстве (ВенецианСI{Ие впечатления ... ) - «Речы, 

1912, 18 мая; Венеция.- 22 и 30 июля, 5 августа. 
64 А. Бепуа. Вандализм и строительство.- «Речы, 1912, 26 октября. В связи с 

предполагавшимся сносом и перестройкой старого Гостиного двора под библиотену 
А1;адемии наук строительство библиоте1ш было поручено академину архитентуры 
l'. Р. Марфельду. «Ужас нашС'й художественной ж11знп.- ппса:1 Бенуа.- и, в •1 аст
ности, нашего строительства в то��, что таких «художников», 1>ак Марфельд, встре
чаешь при самых значительных постройках, и они-то являются истинными бичами 
pyccкolr архитектуры ... По1юление архитекторов, у 1;оторых по удачному выраже
вню Грабаря, вен ;эстепша сводилась к формуJiе «что вам угодно, то 11 по
строим». 

65 Д. Философов .  Печп:1ьная история.- «Русс1юе слово», 1912, 6 де1;абря. 
66 Кн. С. А. lЦербатов бьш введен в состав совета галереи в 1911 г., пос.'Iе 

01ертп Серова. 
67 [{узпецов Павел Варфоломеевич - см. комм. 89, 1905 г. 
68 В 1906 г. для Третьюювской галереи была приобретена темпера П. Кузне

uова «Утро» (190'1) . 
69 В 1913 г., уже в бытность Грабаря попечителем галереи, бьши приобретены 

. LП<' темперы 11. Кузпецова - «Натюрморт» ( 1912) и «В степи» ( H J1 3) .  
70 Сапунов Николай Николаевич (1880-1912) - живописец, театральный декора

тор; участпш; выстпnо�; « Голубая роза» п «Миr пскусства». В Третья�;овс1>ую 
гn.'Iерею были приобретены две картины: в 1908 г. «Голубые гортензии» (1907) 
11 в HJ 11 г. эскиз денорпции к пасторали М. А. Кузмина <(Голландка Лиза» 
( !�НО) . 

71 В 1912 г. в Третья�;овскую галерею были приобретены рисунок А. Рн
буш1шна «Новгородс1\ое вече» (1887) и гуашь «В ожидании царс1юго выхода» 
(1901 ) .  

72 Картина <(Свадебный поезд в Москве (XVII столетие) » (1901) была приобре
тена в Третью;овскую галерею в 1913 г. 

Беляев Василий Васильевич ( 1867-1928) - художник, профессор и руI{ОВоди
тепь Высшего художественного училища. 

73 Третьяков Сергей Николаевич ( 1882-1944) - внук С. М. Третьякова, одного 
из основателей Московской городской галереи П. и С. М. Третьяковых, член совета 
галереи в 1Я12-1913 гг. После 1917 г. жил за границей, умер в концлагере под 
Берлином. 

7 4  Имеется в виду 1юллекция Петра Ивановича Щукипа (1853-1�12) - известно
го мосновс1юго собирателя книг, литографий, гравюр, предметов старины. Грабарь 
пишет в <(Автомонографии», что «Щукин собирал все, без всякой системы ... нигде 
не было так мучительно работать над архивными документами, как в подвалах 
хором Петра Ивановича в Грузинах» («Моя жизны, стр. 40) . 

75 Портрет М. П. Карповой работы К. Сомова, занонченный им в 1913 r. 
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76 Мороаов Алексей Викулович - крупный мос1>овский предпршш�1атель, кол
лекционер. Известны были его собрание портретов и коллекция русс1\ого фарфора. 
В 1896 г. для его дома в Подсосенском переулке были написаны ВруGелем панно на 
мотивы «Фауста» Гете (ныне - в ГТГ) .  

77 Статуя Венеры Милосской экспонируется в Jlyвpe в отде;1ьном зале. 
78 Портрет Е. П. Носовой, выполненный К Сомовым (1911,  ГТГ) . 
79 Портрет Г. Л. Гиршман, выполненный К. Сомовым. ( 1911, Приморский 1,рае

вой музей, Владивосто1\) . 
80 Дубовской Николай Никанорович (1859-1918) - живописец, пейзаашст; член 

ТПХВ (с 1886 г.) . 
81 Кузнецов Николай Дмитриевич ( 1850-1926) - живописец; член ТПХВ (с 

1883 г.) . 
82 А. Бенуа, предполагавший написать монографию о Сомове в издававшейся 

Грабарем серии «Русские художники», ОТ!{азался от составления !{НИГИ. 
83 Литографированные портреты А. К. Глазунова (1899, лист из альбома 

«15 дитографий русских художников», «Мир искусства» Спб., 1900) ; А. П. Нурока 
( 1 89V, приложение к .№ 20 журнала «Мир искусства» за 1899 г.) ; А. П. Остроумовой

Лебедевой ( 1899, лист из альбома «15 литографий ... » ) . 
84 Литографированный портрет И. Е. Репина (1901, приложение к .№ 10 журнала 

«l\Iиfs искусства» за 1901 г.) . 
s Ответы на вопросы, заданные Грабарем, содержатся в письме А. Бенуа от 

31 декабря 1912 г. (Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) : «У меня Серова: 1) Портрет 
Анны Карловны (пастель) - 1908 г. 2) Маленький этюд маслом замка Фредерикс
борг для фона портрета Александра I I I  (1902? - 1901 г.) 3) Рисунок на литограф
ском камне - предназначался длл воспроизведения в «Мире искусства», но Серов 
нашел, что он недостаточно для того интересен, и литография не была испол
нена. Рисовал оп его у меня на даче на Черной речке (около Райволы) летом 
1899 года со старой желтой лошади на нашем дворе. Отличный рисунок. Кари
катуры: 4) Фелия Литвин 5) Грабарь (sic) лицо 6) Грабарь - вся фигура 
(1903?) 7) кн. Щербатов 8) Щербатов и Рерих (1905) 9) Л. П. Гриценко-Бакст ... 
10) Набросок с нашей кошки ( 1900) 1 1 )  Набросок с лошади моего Пав
ла." которую он [нашел] неправильно нарисованной. Кажется, все у меня. 

У Сережи [ С. П.  Дягилева ]  где-то в сундуках в складе. На днях С. будет 
здесь, но я мало надеюсь на то, чтобы от него достать что-либо. Мой список 
дополнен Философовым. 

Карикатуры: 1) Князь Вошюнский. 2) 3. Гиппиус на клочке афиши. 3) Алек
сандр Бенуа в виде обезьяны, бросающей орехи в прохожих. Велинолепный лист. 
4) Степан Яремич в виде св. Себастьяна. 

5) Не карикатурный портрет Александра Бенуа, сидя за столом, пером, 
без теней - превосходный рисунок, который однако при переезде не могли разыс
кать. 

6) Эскиз портрета Александра I I I  в красном мундире. Подарен Серовым чело
веку С. П. Дягилева Василию. Посдедний после смерти С [ ерова] собирался его 
продать, но я не знаю, удалось ли ему. Существование этого портрета обнару
жи.1ось после смерти С., ибо, отдав его Василию, С. потребовал, чтобы тот никому 
его не показывал. 5 или 6 лет он висел в дворецкой, Фонтанна 1 1, у приятеля 
В.; где тепер1, - не знаю. 7) Набросон: императр. Александра Фед. (неразб.) .  

У самого Димы [Философова] ничего нет, кроме одной карикатуры, которую Д. 
при жизни своей не обнародует. Ему был вручен Остроуховым (несмотря на про
тесты Д.) один вариант Рубинштейна, но тот же О. у него этот рисунок отнял. 
У Димы был еще маленький набросок, изображающий всю редакцию Мира ис
кусства: «Сережа сидит за столом, Бенуа с одной стороны, Философов с другой, 
сам Серов в середине. Вдали группа из Нурока, Нувеля и еще кое-кого». Рисунок 
этот теперь у Зинаиды Владимировны Ратьковой (Мойка, 1) . У нее же портрет 
С. М. Драгомировой - акварель. Наконец, у Юрия Дягилева ... имеется портрет 
самого Сережи, которого я никогда не видал, а у А. П. Остроумовой два ри
сунка натурщиц, которые были рисованы С-ым у Мате. Кажись, и все. Дима еще 
напоминает Тебе, что в «альбоме литографий Мира искусства» (его у меня нет -
издано было Кадушиным) имеются не обнародованные в самом журнале портре
ты: Димы и Витеньки Протейкинского. Их бы следовало воспроизвести. Еще напо-
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минает Тебе Дима - не забыл ли Ты портрет четы Грузенберг (Кирочная, 32, 
Ос1,ар Осипович) и г-жи Сталь (жены Алексея Федоровича Сталь) •.. 

Н думаю, что под офортом «в деревне» нужно подразумевать Бабу с лошадью. 
Дима не уверен, что это так, и предполагает, что «В деревне» не есть ли поле 
с пасущимися лошадьми и мальчишками. Вот KaI\ все забывается и идет прахом». 
Очень многое из сообщенного Бенуа было использовано Грабарем и при организа
ции посмертной выставки Серова и при издании монографии, где часть рисунков и 
карикатур, упомянутых в письме, была воспроизведена. 

86 Над списком произведений И. Левитана, приложенным к монографии о нем 
(Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество. Текст Сергея Глаголя и Игоря 
Грабаря. М., Кнебель, 1913) . 

87 Эдинг Борис Николаевич (р. в 1890 г.) - историк искусства. В 1913 г. вы·  
шла только одна из трех монографий, намеченных в се�ии «Русские города -
рассадники искусства. Собрание иллюстрированных монографий», издававшейся па
раллельно с серией «Русские художники» (Б. Эдинг. Ростов Великий. Углич. М., 
Кнебель. Вып. I .  Предисловие к книге было написано Грабарем) . 

1913 
1 Соболевский Василий Михайлович (ум. в 1913 г.) - редактор, профессор и из

датель газеты «Русские ведомости». 
2 В статье «Школьные годы В. А. Серова», напечатанной в «Русских ведомо

стях», Грабарь дважды пишет, что Репин, хотя и не был высокого мнения о 
тогдашней дореформенной академии, все-таки направил Серова в Петербург, по
с1юльку туда «из-за одного Чистякова стоило ехать... это - наш общий и един
ственный учителы. 

3 Речь идет об очерке П. П. Муратова «Русская живопись до середины 
XVII века», написанном им для VI тома «Истории русского искусства» (Вып. 
18-21) в 1913 г. и изданном в 1914 г. Грабарь, судя по письму, познакомил 
Остроухова с текстом рукописи, а затем, по мере подготовки издания, давал ему 
на прочтение и корректуры. Муратов Павел Петрович (1881-1950) - историк ис
кусства, литератор. 

4 Нремичу, как видно из этого и следующего за ним письма, было решено 
поручить составление монографий о Бенуа и Сомове. Во время переговоров с 
Кнебелем речь шла также, по-видимому, и о монографии, посвященной Баксту, 
не вошедшей в основной перечень выпусков серии «Русские художники. Собрание 
иллюстрированных монографий». В письме из Парижа Бакст пишет Грабарю: 
«Дорогой Игорь... я был очень тронут Твоим добрым и дружеским письмом. По 
нынешним временам надо, может быть, больше всего ценить именно это. Вокруг 
развелось столько бешенства, злобы, зависти и личных счетов, что хочется спря
таться, не писать ни строчки и работать, махнув рукою на отношение к себе ... 
Если Ты надумаешь сделать эту монографию,- о которой у нас идет с Тобою 
речь - с Тугендхольдом... я очень стоял бы за Тугендхольда и никак не за Воло
шина, которого считаю гораздо более поверхностным и «бирюлишником»- пони
ма<'шь?- чем Тугендхольд, который совершенно в "урсе той атмосферы, где я 
работаю, и следил очень пристально за всем мои!\1 художественным дроизводство:-.1 ... 
Пиши, если улучишь момент; многое доваривается в этом всемирном горшке -
Париже; многое мне становится ясным и... рад буду делиться с Тобою впечатле
ниями» (письмо Бакста Грабарю от 7 апреля 1913 г., Отдел рукописей ГТГ, 
ф. 106) . Яремич охотно взялся за написание монографий, усиленно над ними 
работал, но издание их не осуществилось из-за разгрома издательства Кнебеля 
в июне 1915 г. 

5 Итальянская комедия «Любовная записка» (1905; ГТГ ) .  
6 Листы, составившие альбом «Азбука в картинах Александра Бенуа». СПб., 

«Экспедиция заготовления государственных бумаг», 1905. Листы хранятся в ГТГ, 
ГРМ, частных собраниях Москвы и Ленинграда. 

7 Грабарь усиленно искал авторов для VII и VIII томов «Истории русского 
искусства», посвященных живописи послепетровской эпохи и нового времени. Ответ 
Врангеля Грабарю неизвестен, но по всей видимости его прежний отказ от сов-
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:местной «интересной работы» (письмо от 9 сентября 1911 года из Парижа, отдел 
рукописей ГТГ, стр. 106) оставался в силе, и он не брал па себя новых обя
зательств. 

8 В Италию Грабарь пе поехал (письма В. Э. Грабарю от 9 и 17 апреля 
1913 r. Отдел рукописей ГБЛ, стр. 376, не публикуются) ,  поскольку помимо за
груженности постройкой больницы и изданиями у 1\небеля был избран попечителем 
Третьяковской галереи. 

9 Изданная в 1913 r монография: «Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество». 
М. 1913, написанная Грабарем совместно с С. Глаголем в серии «Русс�ше худож
нию1. Собрание иллюстрированных монографий», вып. 2. 

10 Два других - это 5 выпусков VI тома Истории живописи («Допетровская 
эпоха») и 3 выпуска IV тома истории архитектуры, посвященные «Московскому 
зодчеству в эпоху бароюю и классицизма». Однако вышли в 1914 г. то.1ько 
6 выпусков, первый выпус1> IV тома 23-й - вынужденно оказался последним во 
всем издании (1916 г.) . 1 1 Чтение курса по истории искусств в Высшем художественном училище при 
Академии, который читал Е. А. Сабанеев. По отзыву журнала «Старые годьп>
«отживший компилятивный курс, который совсем пе соответствует современным 
представлениям о старом искусстве, русском в особенности». Однако при балло
тировке большинством голосов прошел Сабанеев, А. Бенуа получил 4 го.:юса, 
Грабарь - 7. В заключение журнал признает их «самыми выдающимися знато
ками и исследователями» («Старые годы», 1913, ноябрь, стр. 49) . 

12 В московской газете «Русские ведомости». 13 В народном университете А. Л. Illанявского, имевшем два отделения - ака
демическое и научно-популярное,- читался курс истории искусств. 

14 Гучков Николай Ивапович (1865-1935) - гласный Московский городской 
думы (с 1892 г.) , городской голова Москвы ( 1905-1913) . 

15 Пискатор - Фишер (Пискатор) Клаус Япс ( 1550-1612) - гравер и издатель, 
владелец издательства в Амстердаме. Библия Пискатора - собрание гравюр, сопро
вожденных текстами. В России были особенно известны издания 1650 и 1674 гг., 
служившие русским мастерам источником композиций на библейские сюжеты. В ча
стности, по библии Пискатора были расписаны фрески церкви Ильи Проро1>а в 
Ярославле, интересовавшие Грабаря в связи с подготовкой очерка о стенописях 
руссних храмов XVII в. для последнего выпуска VI тома «Истории руссного 
искусства». 1 6 Имеются в виду книги Д. А. Ровинского «Русские граверы и их произведения 
с 1564 года до основания Академии художеств». М., 1870 и «Подробный словарь 
русских граверов XVI-XIX вв.». СПб., 1895. 

17  Зубовы - семья живописцев и граверов ХVП и первой половины XVIII  в. 
Граверами были Иван ( 1667 - ум. после 1744) и Алексей Федоровичи (1682 -
ум. после 1744) - сыновья Федора Евтихиевича Зубова (ум. после 1689) - иконо
писца, монументалиста, миниатюриста. 

18 Махаев Михаил Иванович (1718-1770) - гравер и рисовальщик. 
19 «Мнимый больной» вместе с «Брююм поневоле» составили «Мольеровский 

спектакль», поставленный Бенуа со Станиславским и Немировичем-Данченко в 
Московском Художественном театре в 1913 г. Спектакль имел огромный успех. 

20 «Венецианский праздник XVI вещ1». Эскиз декорации к балету К. Дебюсси 
«Празднества». ( 1912, ГТГ) . Экспонировался на выставке «Мира искусства» в Петер
бурге в 1912 г. 

2 1 « Шиповник» - петербургское издательство. выпустившее «Историю живописи 
всех времен и народом А. Бенуа. т. I-IV. СПб., 1912-1913. Все 4 тш1а были 
посвящены пейзажной живописи; в 1912 г. вышел 1 том, в 1913 - 3 следующих, 
последний остался не оконченным. Рецензию на книгу Бенуа Грабарь не писал 
(см. комм. 42, 1913 г.) .  

22 Имеется в виду описание природы у С. Т .  Аксююва ( 1791-1859) n повести 
«Детсние годы Багрова-внука» ( 1858) . 

23 1\омитет по устройству поемертной выставки произведений В. А. Серова в 
Петербурге и Москве, организовать которую Грабарь считал свои�1 долгом перед 
художником. 

1 5* 435 



24 Львов А лексей Евгеньевич, князь (р. в 1.850) - секретарь Московского худо
жественного общества (с 1896 г.) , директор Московского училища живописи, ваяния 
и зодчества (с 1896 г.) . 

25 Рябу шин ский Михаил Павлович - один из руководителей башшрского дома 
братьев Рябушинских, меценат, ко.тшекционер. 26 Лобойков Валериан Порф ирьевич ( 1861-1932) - гофмейстер двора, конфе-
рt!нц-секретарь Академии художеств. 

27 Серова Ольга Федоровна (1865-1927) - жена художника; Серов Александр 
Валентинович ( 1892-1959) - сын художника. 

2s Бернштам (Беренштам) Федор Густавович ( 1862-1937) - архитектор-худож
ник. Библиотекарь Академии художеств и чиновник особых поручений при прези
денте (1894-1912) , действительный член Академии художеств (с 1908 г.) .  

29 Письмо с просьбой о б  устройстве посмертной выставки произведений Се
рова в залах Академии было направлено в Совет Академии от имени друзей и 
почитателей художника 12 мая 1913 г. 17 мая секретарь Академии Лобойков сооб
щил, что залы «представлены для Романовсной юбилейной выставки» (см. «Ва
лентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников ... » т. 2, 
стр. 562) . 

30 «Финляндс1шй дворик» работы В. Серова (1902) был приобретен Грабарем 
в Третьяковп;ую галерею. 

31 Московсl'ая газета «Русское слово» писала об этом 2 апреля 1913 г.: «Се
годня Московская дума ... должна произвести выборы попечителя Третьяrювской 
галереи. На эту должность думские группы заявили двух кандидатов - худож
ника И. i.J. Грабаря и Н. И. Гучкова ... Rого же должна Дума выбрать? .. И. Э. Гра
барь не явлнется художнином в профессиональном смысле этого слова. Его огром
ный тру,:1, известный всей читающей России,-«История русского искусства», сви
детельствует о том, что автор его - просвещенный, всесторонне знающий и глу
боl'О понимающий исr,усство человек, и что в нем найти одностороннего ценителя 
какого-нибудь одного направления искусства Дума не рискует. Вместе с тем, по 
«Положепию» Третьяковской галереи выбираются лица, известные своими позна
ниями в области искусства ... Поэтому можно думать, что Н. И. Гучков с художни
ком Грабарем конкурировать не станет» (см. также О. И. Подобедова. Игорь 
Эммапуилович Грабарь, стр. 158) . 

32 Касса Лев Аристидов ич (р. в 1865 г.) - министр народного просвещения, 
уволивший трех профессоров Московсr•ого университета. В знак протеста большое 
чис::ю профессоров и приват-доцентов подали в отставку и университет «оказался 
разгромленным» (П. А. Вурышкин, Москва купеческая. Нью-Йорк, стр. 295-303) . 

33 Портрет Анны Rарловны Бенуа работы В. Серова (1908, ГРМ) . 
А. К. Бенуа писала Грабарю: «Ради бога не печатайте мой портрет, сделан

ный Серовым, в большом размере. Эти отпечат1ш страшны, я на них похожа на 
мумию (это не кокетство, а просто эстетичес1юе чувство) . Воспроизведите его 
в самом малены•ом размере, какой тольl'о возможен» (письмо А. R. Бенуа Гра
барю от 31 марта 1913 г. Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

04 В «Русс1шх ведомостях» от 5 апреля 1913 года в замет�•е «ХудожествРН
ный театр» сообщалось, что Бенуа приглашен постоянным заведующим художе
ственной частью; ближайший сезон он предполагает вести эту работу, оставаясь 
в Петербурге, лишь наезжая в Мос1шу, со следующего сезона предполагает совсем 
переселиться в Москву. Бенуа писал Грабарю об этом: «Мой приезд в Москву все 
ниl'аl' Н\' могу решить. И хочется, и боязно. Отвратительная это у меня потреб
ность свободы п страх перед какими-то ни было кандаламп. Пожалуй, на первых 
порах благоразумнее считать и следующий сезон пробным? Ру1юводить делом 
наездами? А с другой [ стороны] - просто соблазняет сама Москва и бегство из 
Петербурга, люди которого мне до безумия осточертели. Ну, вот» (письмо Gенуа 
Грабарю от 16 апреля 1913 г., Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

35 В статье «Художественные итоги» (Ежегодню• газеты «Речь» на 1913 год. 
СПб., [ б/г] ,  стр. 409-417) Бенуа, сравнпвая Третьяковс1,ую галерею, где попе
чителем был Остроухов, с Музеем Але1\сандра I II, отыечал, что «за последнее 
время все больше и больше сказывалась уста.'Тость, разлад в составе самой 1ю
миссии и вытекающее отсюда пренебрежитедьное отношение к своим задачам». 
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За этот отзыв, полагает Грабарь, Остроухов и мстил Бенуа непризнанием его 
постановки и оформления комедий Мопьера. 

38 Хогарт Уильям (1697-1764) - английский живописец и график. 
37 Дорошевич Влас МихайАович (1864-1922) - фельетонист, журналист и те

атральный критик. Один из основателей газеты «Россию>, с 1902 г.- редактор 
«Русского слова». 

38 К ойраltский Алекса11,др Аронович (р. в 1884 г.) - писатель, поэт и художе
ственный 1>ритик. 

39 Портрет Н. И. Забелы-Врубель (1898) был при::>бретен Грабарем в Третья
ковскую галерею. 

40 «Она»- это Анна Александровна Врубель, сестра художника. По поводу при
обретеппн вещей Врубе.1я у Грабаря завязалась энергичная переписr<а. Он пишет 
Кардовскому, что «Анна Александровна Врубель согласилась продать нам в Третья
ковскую галерею несrюлько вещей брата, висящие сейчас у нее на rшартире, .. 
именно портрет ... Надежда Ивановна (в шляпке с лорнеткой) и «Пророка» (сына 
в коляске пока хотела бы оставить у себя) » (Письмо Грабаря Кардовскому, без 
числа, 1913 г., Отдел рукописей ГТГ, ф. 101, не публикуется).  А в конце года 
сообщает А. А. Врубель, что «обе картины -«Пророк» и «Н. И. Забелло-Врубель» 
прибыли в Мосr<ву благополучно и уже висят в Третьяковской галерее» (письмо 
Грабаря А. Врубель, без числа, 1913 г., Отдел рукописей ГРМ, ф. 34, д. 286, л. 1)  
и,  наконец, в декабре сообщает, что «перевел Бам вчера 13.000 рублей ... На меня на
чались уже нападки за «баснословно дорогую цену», какую я заплатил за эти две 
картины. Но бог с ними, с этими господами» (письмо Грабаря А. Врубель от 29 де
кабря 1913 г., там же, л. 2; не публикуются) . 

41 Гуашь Бенуа была куплена Третьяковской галереей. 
42 Статья Муратова о книге Ал. Бенуа. «История живописи всех времен и наро

дов» (вып. 1-12. СПб. Издательство «Шиповник») появилась в журнале «Старые 
годы» только через год, вслед за статьей Л. Рудницrюго о книге Игоря Грабаря 
«История русского искусства» (тома 1 ,  I I ,  I I I, изд. Кнебель.) И книги и етатьи 
были как бы сопоетавлены друr с другом - систематичесrшй научный труд Грабаря 
и написанная по отличному от общепринятого жанровому принципу «История 
ЖИВОПИСИ» Бенуа. 

Муратов писа:r: «Самое ценное в труде А. Н. Бенуа лежит вне круга эволю
ционных выводов и культурно-исторических освещений. В истории А. Н. Бенуа 
интереснее всего, необыкновеннее всего сам А. Н. Бенуа. Его знания исключи
тельны, его опыт и память не имеют себе равных... Трудно назвать писателя, 
который умел бы говорить об искусстве с такой изумительной, живой и горячей 
близостью к делу искусства. Среди картин А. Н. Бенуа чувствует себя так, 
как великий романист среди героев своего романа. Он знает о них все - таково 
убеждение писателя . ... Его слова и его чутье заразительны иногда в высшей мере, 
и после них непреодолимо тянет смотреть, видеть, искать, чувствовать... К какому 
читателю обращается А. Н. Бенуа? Бот вопрос, который сделается особенно важным 
впоследствии. Его книга очень трудна, хотя она и читается легко. «История» 
напоминает всеми своими достоинствами и недостатками оживленнейшую беседу, 
по едва ли А. Н. Бенуа будет понят во всем собеседниками» («Старые годы», 
1914, июнь, стр. 33-34) . 

Б свою очередь Рудницкий пишет следующее: «История русского искусства» 
Грабаря настолько всем !lЗВестна, что в рекомендации пе нуждается. Можно только 
радоваться, что первая история русского искусства издается Игорем Грабарем, 
относящимся с таким пониманием, серьезностью и любовью к своей колоссальной 
работе ... » «Ред1\о у кого найдется охота рыться в записках археологических об
ществ и в малодоступных изданиях... Но особенно важно, что «История русского 
искусства» Игоря Грабаря написана настоящим художником, человеком, рассматри
вающим эволюцию... с художественной точ1'и зрения нашего времени ... » «Можно 
без преувеличения сказать, что русская архитектура, благодаря труду Игоря 
Грабаря, теперь открылась нам... Ей и отведено таков значительное место, какое 
до сих пор не принято было отводить в общих историях искусства... Это ясное 
понимание значения, какое имеет архитектура в русском искусстве, составляет 
несомненную заслугу Игоря Грабаря» («Старые годы», 1913, май, стр. 40, 41, 44) . 

437 



43 Романов Николай Ильич (1867-1948) - историк пскусства, профессор Мос
ковского университета, хранитель Художественного отдела Румянцевского музея. 

44 В Москве в связи с юбилеем дома Романовых возник грандиозный проект 
устройства «Всероссийского национального и Румянцевского музея, задача которо
го - всестороннее представление 1;ультуры - истории развития русской жизни». Ос
новой его должно было стать собрание Румянцевского музея, насчитывавшее в 
Художественном отделе до 1500 картин разных школ, свыше 300 иортретов в Дашков
скоii галерее, более 1300 с1;ульnтур, до 35 ООО гравюр п до 30 ООО 11ред�1етов в 
отделении древностей. Грабарь был избран почетным членом Румяnцевс1юго музея 
по с.1уча�о 50-летия перенесения музея в Москву ( «Старые годы», 1913, апрель. 
стр. 48) . 

45 Яремич не сразу решился принять ответственныii пост помощника храни
теля Румянцевского музея, ссылаясь на то, что у него «нет ни чина, ни звания. 
ни роду, ни племени, ни даже какого-нибудь шального диплома» (письмо Яре
мича Грабарю от 8 апреля 1913 г.) . Однано после того 1<ак Грабарь написал ему. 
что «всем нам весьма ведомо, что в делах, до рисунков и граверного художе
.;тва 1;асающихся, Вы, государь мой, давно чином действительного статс1;ого со
ветню;а пожалованы», согласился и в качестве условия просил как раз «гарантии 
госуда12ственной службы» (письмо Грабаря Яремичу от 22 апреля, Архив Гос. Эрми
тажа, ф. 5, д. 253, л. 47, и ответ Яремича Грабарю от 26 апреля 1913 года, Отдел ру
кописей ГТГ, ф. 106) . 

46 17 апреля П. П. Вейнер писал Грабарю, что неясность вопроса об автор& 
первой части «Истории Академии художеств» (вторую пишут Бенуа и Яремич) ,  
удерживает его от  решения принять на себя редактирование всего труда. Если 
же Грабарь был бы склонен написать ее, то это совершенно изменило бы ег() 
«отношение ко всему делу и внушило надежду, что дело будет исполнено и 
исполнено так хорошо, как толы\о можно было желать... Поздравить ли Вас с 
rюпечительством Галереи? Вижу и чувствую, сколько у Вас будет от этого возни
и хлопот, но твердо уверен, что Ваша энергия, Ваши знания и вкус их превоз
могут» (письмо Вейнера Грабарю от 17 апреля 1913 r.- Отдел ру1\описей ГТГ. 
ф. 106) . 

47 В. Брюсов. Новые течения в русской поэзии. Футуристы.- «Русская мысль». 
1913, март, стр. 124-133 и «Новые течения в русской поэзии. Акмеизм».- Там же. 
апрель, стр. 134-142. 

48 Фельетон А. Лугового «Драма современного пскусства» был напечатан. 
по-видимому, в какой-либо другой газете. В газете «Новое время» он помещен не 
был. 

49 Аписфельд Борис Израилевич (1878-1973) - графю;, живописец, театральный 
декоратор. В 1915 г. стал членом общества «Мир ис1;усства». Оформлял спектакли 
Мариинского театра, антрепризы Дягилева, после 1917 г. жшr в США. 

В письме от 9 марта, поздравлял Грабаря с его избранием попечителем Треть
яковской галереи, Луговой писал: «Приятно сознавать, что хранение и дальней
шее собирание лучших произведений русской живописи вверено художнику с ши
роким образованием и истинным талантом. Но велика и ответственность, которую 
это положение возлагает на Вас... Не пускайте в ряды представителей искусства 
в Третьяковской галерее ни петровых-водкиных, ни анисфельдов, ни бур:1юков с 
К0,- ибо Третьяков собирал свою галерею не как музей курьезов, не HaJ( собрание 
образцов при издании истории живописи, а как храм русс1юму богу !(расоты и 
истины! »  (письмо Лугового Грабарю от 9 марта.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106 ) .  

50 Братья Бурлюк: Давид Давидович (1882-1!167) - живописец, поэт, после 1!117 г. 
жил за границей. Влади:мир Давидович (1886-1917) - жпвописец и Николай Дави
дович (1890-1920) - поэт. 

51 Хлебников Велимир (Виктор) Владимирович ( 1885-1922) - поэт. 
52 Северянин Игорь (псевдоним Лотарева Игоря Васильевича) (1887-1942) -

поэт, после 1917 г. жил за границей. 
53 Для очерка Грабаря «Стенные росписи в руссI(ИХ храмах XVII ве1;а» ,  за

вершавшего 22 выпуск и VI том «Истории русс1юrо искусства», вышедшиii в 
1914 г. Фрестш Калязинс1щrо Троицного монастыря (около 1655 г.) воспроизведсю.� 
на стр. 483-485. 
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54 А. Луговой. Вольный город Гамбург (из заграничных ъпечатлений) .- «Рус
ское слово», 1913 г. 2 августа. 

55 Грабарь очень решителен в оценке Дефреггера, тогда Kal'i пятнадцатью го
дами раньше, в его бытность в Мюнхене и работы для «Нивы», при его участии 
появлялись в журнале очерки о художнике и воспроизведения его работ. 

56 Макарт Ганс (1840-1884) - немецкий художник, учился в Ненской акаде
мии, Зальцбурге и Мюнхене, работал в Вене. 

87 Грабарь очень полон и точен в оценке деятельности А. Лихтварка, первого 
пропагандиста немецкой живописи XVII-XVIII  вв., объединившего вокруг себя 
широ1шй круг люоителей искусства и в лекциях, книгах и статьях стремившегося 
привить обществу любuвь к искусству и развить его :эстетические вкусы; о Лук
mе и Маковской см. комм. 14, 1899 г. 

58 Уточнить данное произведение Серова не представляется возможным. 
59 По всей видимости, имеется в виду литографированный портрет Анны Петров

ны Остроумовой-Лебедевой (1889; ГРМ) . 
60 «Ярославлы - одна из трех ксилографий, сделанных Остроумовой-Лебедевой 

для серии русские города (1\роме нее «Кострома» и «Ростов Великий») в 1913 г. 
6 1  Летние месяцы Грабарь усиленно занимался перевеской картин в Третьяков

ской галерее. 
62 Большое собрание древностей было пожертвовано Н. П. Лихачевым Музею 

Александра I I I  и легло в основу древлехранилища, образованного при Русском 
музее, хранителем которого был Нерадовский. 

63 Нерадовский не взялся за написание тома по русской живописи XVIII  в. 
�4 ,Цля начатой Грабарем серии «Русские художники. Собрание иллюстриронан

ных монографий» Нерадовский, в частности, готовил выпуск, посвященный Алексан
дру Иванову, см. комм. 52, 1912 г. 

65 Добычина Надежда Евсеевна - владела в Петербурге (Мойка, 63) художест
венным бюро, именовавшимся «Бюро Н. Е. Добычиной». В залах при нем устраива. 
лись выставки; в 1913 г. состоялись две - «Постоянная выставка современного 
искусства» и «Выставка графических искусств)>. Для посмертной выставки Серова 
это помещение не было использовано. 

66 В Училище живописи, ваяния и зодчества, где А. Е. Львов был директо
ром. 

67 Хирземан - немецкий букинист, торговец антикварной кни!'оЙ. 
68 Заключающий очерк Муратова о древнерусской живописи, посвященный «Мос

Rовской ш1tоле при Грозном и его преемниках)>, «Строгановской школе)> и «Эпохе 
Михаила Федоровича». 

69 В летние месяцы, когда Грзбарь начал работы по переустройству галереи, 
Остроухов был за границей. По возвращении, он занял позицию противостояще
го Грабарю лагеря, тем самым противопоставив деятельность нового попечите;ш 
деяте:п,ности прежнего Совета, в котором так важна была роль незадолго до того 
умершего Серова. Уже весной, вскоре после выборов Грабаря, в газетах сталВ' 
появляться статьи, привле1\авшие внимание к положению в галерее. Но тогда 
они ( «Третьяковская галерея»,- «Русское слово)>, 19 марта 1913 г.; М. Щепкин. 
Можно ли переводить куда-нибудь Третьяковскую галерею.- «Русс1ше ведомостю>, 
1 9  мая 1913 г.) касались лишь вопроса о возможности перенесения в новое здание 
разросшихся галерейских коллекций. В интервью, помещенных газетой «Русское 
слово)> ,  директор Строгановского училища Н. Глоба и художник В. Переплетчи
ков высказались определенно за перевод в новое, более удобное и приспособлен
ное помещение, братья же Васнецовы - напротив, отнеслись к этому резко отри
цательно, считая, что галерея непременно должна остаться на своем прежнем ме
сте. В письме в редакцию, напечатанном в том же номере, В. Суриков выра
жает «ИС!\реннее сочувствие проекту постройки нового помещения на Девичьем 
поле для Третьяковсrюй галереп ... Мы художники должны быть рады,- писал он.
что наши произведения будут удалены из невозможных окружающих галерею 
условий. И чем с.1юрее зто осуществится, тем лучше)>.  Друзья Грабаря понимали, 
как труден пост попечителя. Рерих писал Грабарю: «Конечно, Тебя не с чем 
поздравить с избранием, но Третьяковку поздравить можно. Все-таки Москва мо
лодец, не боится свежих людей)> (письмо Рериха Грабарю от 9 апреля 1913 r., 
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Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . Открытая полемика и обсуждение в газетах нача
лись с первых чисел сентября, 1щгда заседания в думе возобновились после летне
го перерыва и от Грабаря потребовали отчета о проведенной реорганизации 11 
новой развеске. Понятно, какое значение при этом имела принципиальная пози
ция Остроухова, и как важно было Грабарю именно ему, прежнему попечителю, 
изложить свою точку зрения, подсказанную «совестью и долгом», при по.1ном со
знании «тяжести ответственности, принятой на себя». Позиция Остроухова, ме;к
ду тем, проясняется из писем к нему С. Голоушева. В сентябре HJ13 г. тот пи
сал ему: «Ирод Грабарь повел дело так удивительно ловко, и буквально вся пе
чать и все художники, и старые, и младые за него (один Милиоти против) ... 
Лучше молчать. Действительно, как выступить против? Не говоря о тем, что пере
тасош\а вышла очень удачной и действительно преобразила галерею, у Грабаря 
есть очень сильный аргумент против всяких нападок. Он скажет, что п раньше 
его дЮК(; Остроухов, этот ревностный охранитель памяти П. М. хотел галерею 
перенести в новые стены, но ведь не хотели же они в новых стенах повторить 
бу1;nа:1ыrо то же, что было в старых. Перевес и перетасовка были неазбежны. 
Что ;кс сдс.1ал Грабарь? Только ту же перетасовку в старых стенах... Что же ... 
снова звать 1шменщиков и велеть закладывать стену, закрывавшую ранее суриков
скую «Морозову» или разорить великолепную залу Васнецова или Серова и снова 
разносить их по разным залам?! Но это вызвало бы вопли со стороны и Суриковн, 
и Васнецова, и их поклонников, не 1 оворя уже о печати ... Но разве ты поше;1 
бы закладывать кирпичами Сурикова? .. А Третьяковская га.'Iерея все-тю;и разо
рена наве1ш и на ее месте новая Грабаревская. Разумейте языци и покоряйтеся ! »  
(письмо Голоушева Остроухову без числа, сентябрь 1913 г., Отдел рукописей ГТГ, 
ф. 10, д. 2556 ) .  

10 Грабарь посылал В. Э .  Грабарю 1 выпуск очерка Муратова о <tРусской живо
писи до середины XVI I  века», в который входили «Введение» и «Происхождение 
цревнерусс1юй ЖИВОПИСИ». 

7 1  «История» длилась уже больше месяца, с 1 сентября, когда газета «Русс1ше 
ведомости» сообщила о «заявлении попечителя Третьяковской галереи». 4 сентября 
в Ду�1е состоялось совещание гласных с подробным сообщением Грабаря о про
изведенной перевсс�>е. 10 сентября на большом заседании Думы («Заседание Мос
»:овской городской думы. Третьяковская галерея».- «Русское слово», 11  сентября 
1913 г.) , специально посвященно�r Третьяковской галерее, развернулись острые пре
ния по поводу заявления попечителя. «Нет в ряду городских учреждений друго
го, ноторое вызывало бы к себе столь страстное отношение, KaI\ ТретьяковС1;ш1 
галерею>,- писалось в отчете о заседании. Одни гласные (А. С. Шмаков) считалп, 
что реформы «Нарушают волю жертвователя», выступление Н. И. Гучкова носило 
характер обвинительного акта, другие - Н. В. Тесленко и Н. И. Астров призыва
ю� т; спокойной оценке сделанного, к собJ1юдению интересов не толыщ жертво
nате.1я, но и Третьюювской галереи - «учреждения живого». Вопрос был решен 
IJ пользу Грабаря и его думских сторонников, считавших, что «обвинительный 
приговор И. Э. Грабарю выносить нельзя - не настало время. Пускай он закон
ч11т свой опыт, пус1шй он убедится в том, нас1;олько он интересен». 

72 А. Бенуа. Реформа в Третьяковской галерее (о новой развеске нартин) . -
«Рсчы, 1 октября 191 3 г. 

73 Открытое письмо В. И. Сурикова попечителю Третью;овской галереи было 
опублю\овано под рубрикой «Художественные вести» : «Многие нападают на эти пре
образования,- писал Суриков,- но совершенно напрасно. Что нартинам нужно? 
Свет! И вот этого, благодаря усилиям и трудам администрации галереи, вполне 
удалось достигнуть. !\акая дивная огромная зала получилась с вещами Репина. 
Их только теперь и можно видеть в настоящем виде. Этюды Иванова 1; «Явле
нию Христа народу» стали особенно яр1шми и колоритными от света ... Но по эффек
ту лучше всех брюлловс1>ая зала. Ничто теперь не мешает смотреть. Перегород
ки убраны, многие картины старых русских мастеров, запрятанные под потолок 
и в углы, совершенно мне не известные, и теперь для меня - новость и доставляют 
наслаждение, поставленные на свет ... Колоссальный труд еще не закончен. По
нойному П. М. Третьякову просто некогда было заниматься систематическим раз-
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:м:ещениеы картин. Ему важно было одно: чтобы нужные для его галереи картины 
не ушли мимо ... » ( «Русс1>ие ве,цuмостю>, 191:3, 19 сентября) . 

Восторженный отзыв Репина о новой экспозиции Третьяковской галереи был 
нап!'чатан позже. Он писа.::� : «Какое счастье, что господь ... послал нам Игоря Гра
баря! Да, И. Э. Грабарь кроме всех своих художественных достоинств - еще 

'Челове1> необычайной доблести, беззаветной храбрости ... огромная и сложная рабо
та Игоря Грабаря на славу галереи П. М. Третьякова! »  (И. Репип. В Третьяков
ской галерее.- «Русские ведомости», 24 декабря 1913 г.) . 

74 «Финляндский дворик» (см. комм. 30, 1913 г.) . 
75 Толстой Дмитрий Иванович, граф (1860 - ок. 1942) - сотрудник Министерст

ва иностранных дел, товарищ управляющего Русским музеем, директор Эрми
"Гажа (с 1909 г.) , действительный ч.1ен Академии художеств. 

76 Нлейн Роман Иванович (1858-1924) - архитектор, автор проекта и строи
тель !\lузея изящных искусств ( 1908-1912, ныне - Музей изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина) в Москве. Член Совета Третьяковской галереи, поддержи
вавший Грабаря во всех его начинаниях. 

77 См. комм. 1, 1912 г. 
78 Речь идет о Комитете по устройству посмертной выставки произведений 

Серова. 
79 Грюнберг Владимир Юлиевич - сын Ю. О. Грюнберга, управляющего дела

ми журнала «Нивы». 
80 Портрет имп. Николая II в форме Шотландского 2-го Драгунского полка 

(1900; собр. Шотландского полка в Jдинбурге) .  
8 1  П ортрет имп. Александра III в красном мундире Датского королевского 

лейб-гвардии полка (1899; собств. Королевского лейб-гвардии пол!{а в Копенга
гене) . 

82 Портрет имп. Николая I I  в тужур!{е (1900; его повторение того же года -
в ГТГ) . 

83 Портрет имп. Александра I I I  в красном мундире (1899; ГРМ) . 
84 Портрет имп. Александра 111 с семьей (1892-1895; Харьковский художест

венный музей) . 
85 А!{адемия согласилась на проведение посмертной выставки произведений Се

рова в залах Академии («Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке совре
менников ... », т. 11, стр. 562) . 

1914 
1 Лукомский Георгий Крескентьевич (р. в 1884 г.) - истори!{ искусства и ар

хитектуры. По окончании А1\адемии художеств путешествовал по Франции и Ита
лии, многим русским городам и монастырям. Большой знаток архите�\туры рус
ской провинции, автор путеводителей и описаний архитектуры провинциальных 
городов, «современr1ого» и «старинного Петербурга». 

2 Грабарь предполагал поручить Jiу!{омс1юму составление иллюстрированных 
монографий по этим городам в серии «Русские города - рассадники ИС!{усства. 
Собрание иллюстрированных монографий», аналогичных вышедшей в 1913 г. 
книге Б. Эдинга «Ростов Великий». Предполагалось сделать цветные обложки с 
гравюрами А. Остроумовой-Лебедевой (см. комм. 60, 1913 г.) .  

� Бурышкип Павел А фанасьевич (р. в 1887 г.) - коллекционер, учился на юри
,!Щческо�r факультете Московского университета, в Коммерческом и Археологиче
ском институтах. Энтузиаст изучения старой Москвы. Пользуясь советами Граба
ря, собирал «россику» и материалы по истории города; его колле1щия состави
ла основу «Музея старой Москвы», впоследствии послужила материалом для книги 
*Мос1;ва купеческая». Нью-Иорк, 1954. 

4 Бурышкин, выполняя волю отца, А. В. Вурышкина, крупного мос1ювского 
предпринимателя, основателя и главы «Товарищества мануфактурных товаров 
А. В. Бурышкина», пожертвовавшего дом Верстовс!{ого под музей города, решил 
обратиться в Управу с проектом об организации Музея старой Москвы. В письме, 
адресованном Грабарю 3 марта 1914 г., он просит внести в те1{СТ все нужные 
поправки, уточнив мысль о необходимости устройства подобного музея и о при
годности для него самого здания (Архив ГМИИ, ф. 42) . 
16 И. Грабарь. Письма 441 



� Музей старого Петербурга был организован в 1907 г. «Обществом архитек
торов-художников» и «Обществом любителей старого Петербурга» на пожертвова
ние кн. В. Н. Аргутинского-Долгорукова, П . .  П. Вейнера и некоторых др. Его 
устроителем и заведующим со времени основания был П.  П. Вейнер, с 1913 г. 
вставший во главе журнала «Старые годы», помощником Вейнера по музею был 
художник А. Ф. Гауш. 

6 Толыю что законченный 1\устодпевым в феврале мраморный бюст ппсатсJш 
Федора Сологуба (Федора Кузьмича Тетерни1юва) . Кустодиев Борис Михайловu<& 
( 1878-1927) - живописец, график, театральный худо;юшк. 

7 Зилоти Вера Павловна (1866-1939) - старшая дочь П. М. Третьякова, ;кена 
пианиста п дирижера А. И. 3илоти, вошла в состав нового Совета Третьнков
ской галереи после ухода ее сестры - Анны Павловны Боткиной. 

8 Бюст был тогда же приобретен для галереи. Несколькими месяцами спустя, 
в октябре 1914 г., 1\устодиев, живший тогда в Москве и работавший над оформ
лением спектакля «Смерть Пазухина» в Московском Художественно�� театре, 
писал IO. Е. Н:устодиевой о вновь намеченных приобретениях: «Вчера мне звонил 
доктор Ланговой, один из членов попечительного Совета Третьяковской галереи, 
просил завтра утром привезти в галерею мои эскизы к «Пазухину», по1>азать 
им (будет и Грабарь) . Оказывается, Бенуа очень их хвалил и рекомендовал 
посмотреть. Меня это очень не устраивало бы, ес.'!И бы они хотели что-нибудь 
купить из нпх. Опять это все бе:щешш, все этп эсю1зы, п опять меня в галерее 
не будет. Ведь не.'lьзя же считать за характерное то, что па них сделано. Да во
обще все это только иллюстрации кое-как сделанные, а не картина. Вот опять 
услужливый друг опаснее врага?) Kar' ты думаешь? А мошет быть, это только 
моя мнительность и предубеждение? Почему бы им не приехать в Петербург 
и не посмотреть портреты, картины - хотя бы «Крестный ход»? (Борис Михай
лови•r Кустодиев. Письма. Статьи, заметюr, интервью. Встречи и беседы с Ку
стодиевым. Воспоминания о художнике. Составитель-редактор Б. А. 1\апралов. Л., 
1967, стр. 141-142 ) .  

9 Федотов Павел Андреевич (1815-1852) - живописец, рисовальщик. «Разборч1r
вая невеста» (1847, ГТГ) . Грабарь писал об этой картине: «После «Сватовства 
майора» - это самое значительное из произведений этого мастера, и я очень счаст
лив, ч10 на мою долю выпал жребий его приобрести для Третьяковской галереи»· 
(Письмо Грабаря Кустодиеву от 23 марта 1914 г. Отдел рукописей ГРМ, ф. 26, д. 31, 
л. 128, пе публикуется) . 

10 Бруни Федор Антонович (1799-1875) - см. 1юмм. 39, 1909 г. «Вакх» ( 1858, 
ГТГ) . 1 1  Речь идет о монументальных живописных работах для 1\азанского в01;зала в 
Москве, !(оторые А. Щусев, автор архитектурного проекта, близкий к кругу 
художни1юв «Мира ис1<усства» (с 1915 г. член объединения) просил возгдавить 
А. Бенуа. Бенуа привлек к работе Е. Лансере и 3. Е. Серебрякову, сам выполнил 
проект стенной росписи зала ресторана и несколько эскизов панно. Было предло
жено и Грабарю принять участие в работе, одна1ю он, ка�' видно из письма, 
откана.'1ся. 12 По проекту Щусева был выстроен Русский павильон на Международной 
художественной выставке в Венец=. 

13 В 1914 г. и Щусевым, и Жолтовским были выполнены оставшиеся неосу
ществленными прое1пы нового Мосн:овского коммерческого института. Для зала 
библиотеюr предполагалась роспись. 

1 4 Ска.чони Б. Г.- технuчесы1й руководите.11, тппографип Гошше п Впльuорг_ 
15 А. Бенуа. Царское село в царствованпе императрицы Елисаветы Петровны 

(матерпаJrы для истории исн:усства в России в XVI 1 1  веке по главнейшим архи
тектурным памятникам) [ СПБ., Голшш и Вильборг. 1910 1 .  

1 6  Ладыженский Геннадий Александрович (1853-1916) - живописец. 
1 7  Черногубов Николай Николаевич (1873-1942) - помощник хранителя Треть

яновс1,ой галереи (с 1902 г.) и ее храните,'!ь (с 1913 г.) . Грабарь в «Автомоно
графИИ>) пишет о нем: «Черногубов был челове1' особенный, не на наждом шагу 
встречающийся, и в истории Третьяковс1юй галереи ему должно быть отведено
видное место. Блестяще одаренный, наделенный острым едким умом [ ... ], Чер-
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ногубов был одним из первых, серьезно заинтересовавшихся древнерусской ико
ной п оценивших ее художественное значение ... Превращение Оетроухова из отри
цателя 1шоны в ее ревностного пропагандиста было всецело делом Черногубова» 
<«Моя ЖИЗНЬ», стр. 252--254) . 

18 По-видимому, работник типографии. 
19  Портрет П. М. Третьякова (1882-1883; ГТГ) . 

20 Портрет П. М. Третьякова, написанный в 1901 году по запазу галереи по
(;Ле оrерти Третьююва. 

21  «Каталог художественных произведений городской галереи Павла и Сергея 
Третьяковых», подготовленный Грабарем и отпечатанный в Московской городской 
·типографии, открывал портрет П. М. Третьякова, написанный не Репиным, а Крам
·СКИМ В 1876 году. 

22 Куетодиев просил Грабаря позировать для задуманного им группового портре
·та художников общества «Мир искусства». Портреты-этюды для этой неосуществ
ленной впоследетвии картины писались им в течение шести лет (1910-1916) . 
Портрет Грабаря, начатый в 1915 г.,  был закончен в 1916 и хранится в ГРМ. 
Эскиз картины «Заседание общества «Мир искуества» еделан был в 1916 г. (ГРМ ) .  
Заинтересовавшись замыелом картпны, Грабарь считал желательным приобрести 
ее д:ш галереи, тем более, что, по мнению еамого художника, он был пред
.етавлен в галерее непоказательными ДJIЯ него вещами. Кустодиев писал об их 
-беседе: «Возил вчера эекизы в Третьяковскую галерею. Они очень понравились, 
·особенно зеленый кабинет и рисунки костюмов (раскольничьи) .  И вот мы долго 
,раееуждали - как быть. Я говорил, что мне бы хотелоеь иметь в галерее что
нибудь значительное, а не такие пуетяки, быть может, и очень «милые», и «инте
ресные», но ниеколько меня не харю•теризующие... Надо что-нибудь большое, 
значпте.;�ьное и типичное для меня ... Грабарь со мной еоглаеен и хочет по приез
де в Петроград быть у меня и посмотреть все мои вещи» (Борис Михайлович 
Кустодиев. Письма. Статьи . . .  етр. 142) . 

23 Кустодиев писал Ю. Е. Куетодиевой в октябре 1914 г.: «Бюет Сологуба 
мы поставили наверху, очень хорошее место ему нашли, верхний евет, кругом 
.Левитан, Серов, Малютин и Нестеров. Ставили было его внизу - плохо освещает
сю> (там же) . Видно, Грабарь позднее переставил его. 

24 В Музее изящных иекусств ю1. Алекеандра I I I  в декабре 1914 г. была 
-открыта «Выставка скульптуры А. С. Голубкиной». Голубкина А нна Семеновна 
(1864-1927) - екульптор. 

25 Портреты А. Н. Толстого и А. М. Ремизова (оба 1911 г.) были приобрете
ЗIЫ Грабарем в Третьяковекую галерею. Кроме того в 1915 г. были куплены 
«:<Голова пожилой женщины» (камень, 1909 г.) и «0, да! »  ... (дерево, 1913 г.) . 

1915 

1 В 1914-1915 гг. под маркой «Мира ис1•усства» устраивалиеь выставки-аук
ционы е благотворительными целями, для которых А. Н:. Бенуа и проеила Грабаря 
дать евои произведения. В 1914 г. был проведен «Аукцион в пользу лазарета 
«деятелей иекуества», «Художественный аукцион» 1915 г. по инициативе А. Н. Бе
нуа проходил в пользу русских художнинов в Париже. 

� 12-я выставка «Союза русс1шх художников», открытая в Москве в конце де
кабря 1914 г. 

3 Грабарь имеет в виду недовольство некоторой части «Союза русских художни-
1юв» деятельностью Совета Третьяковской галереи, членом ноторого был А. П. Лан
говой. 

" Третьяковской галереей былп приобретены портрет Ф. П. Макеровского 
в маскарадном костюме работы Д. Г. Левицкого, «Разборчивая невеста» П. А. Фе
дотова и «Спящие дети» В. Г. Перова. 5 В 1913 году были приобретены в Третьяновскую галерею гуашь А. Бенуа 
«Венецианский праздник» - эекиз декорацш1 к балету «Празднества» К Дебюсси 
<C:J: акварель А. П. Остроумовой-Лебедевой «Аыетердам». 

' 
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6 Малютин Сергей Васильевич - см. комм. 7, 1900 г. Групповой портрет мос
ковских художников, который Грабарь предполагал заназать Малютину в дополне
ние к групповому портрету петербургсного общества «Мир искусства», готовпвше
гося 1\устодиевым, написан не был. 

7 «Выставка картин и скульптур руссних художников, устроенная в пользу 
пострадавших от войны бельгийцев», была открыта в Москве в галерее Лем<'rсье. 
В комитет выставки входили А. Бенуа, В. О. и Г. Л. Гиршман, В. Н. 11,омо
гацкий, Б. М. 1\устодиев и др. 

8 Портрет Е. Н. Базилевской был написан 1\устодиевым в 1914 г. 
9 Статуя С. Т. 1\оnешюва - это вьшолненная в 1915 г. в цементе мифологи

ческая фигура, названная скульптором «Свистушкин» (ГТГ) . 
10 Совет Третышовской галереи и Грабарь как попечитель писали городсrюму 

голове объяснительное письмо по поводу перевески картин в галерее. 
11 27 мая во время прошедших по Москве шовинистических черносотенных 

погромов пострадало издательство 1\небеля, где хранились материалы (клише, нега
тивы) по всем готовившимся изданиям Грабаря. Погибло оноло 200 картин и 
12 тыслч негативов. (Об уничтожении издательства 1\небель.- «Аполлон», 1 9 1 5, 
.№ 8-9. стр. 101 ) .  

12  Рисунки с «Выставки рисунков и этюдов Е .  Лансере, привезенные с �.;ав
казского фронта, и М. Добужинского из Галиции и Польши», проходившей под 
маркой «Мира искусства» и организованной в Художественном бюро Н. Е. Добы
чиной в 1915 г. (часть произведений была показана и на выставке «Мира ис
кусства» в Петербурге в марте 1915 г.) . 

1 3 Грабарь писал rшртину «Васильки. Групповой портрет», портрет сестер 
В. М. и М. М. Мещериных. «За тем же столом, на котором был в 1!Ю4 r. 
накрыт утренниii чай, в той же липовой аллее, за деслть лет значительно раз
росшейся, я посадил тех самых мещеринских девочек, групповой портрет RО
торых под березами не кончил тогда ... Я целое лето писал этот портрет, в одно 
и то же времл незаконченный и перююнченный»,- писал Грабарь в «Авто�юно
графии» («Моя жизны, стр. 232) . 

14 «Военные» рисунки М. Добужинского, по1шзанные на упомянутой выстав1;е 
1915 г. 

15 «Время» - вечерняя газета, издавалась в Мос1;ве с 1914 г. Издателп Б. :\. и 
М. А. Суворины. Редакторы Суворин Борис Алексеевич и Лазаревский Иван Ива
нович. 

1 6  Частное собрание фарфора М. Филиппа, владевшего магазинами модных галан
терейных товаров на Лубянке. У него же было собрание картин старых мастеров, 
среди которых - картины голландских художниRов Яна Ван-Гойе на ( 15!J6- J 6f>6) . 
Нарела Фабрициуса (1622-1654) , Фердинанда Воля ( 1616-1680) и Нласа Rcp:re.чa 
(1620-1683) . 

17 Берш1нс1;ал фирма Фридри:rа Веркмейстера. торговавшая старой а-;пво
ппсыо 11  предметами антю;вариата, имела отделение в l\roci.;вe. 

1 8 Имее1ся в виду деятельность Совета Третьшювсrюй галереи. 
1 9 За два года, прошедшие со времени избрания Грабаря на пост попсчпте

ля Третьяновс1юй галереи, была проделана колоссальная работа. Грабарь согла
сился в свое время на попечительство толыю потому, что «судьба давала ... на-
1,опец в руки ... огромпый историно-художественпый материал», а он «�авно мечтал 
изучить все эти сокровища не на расстоянии, не через стекла, а вблизи, вплотпую, 
на ощупь, с обстоятельным исследованием техники, подписи, всех особенностей 
дапного автора» («Моя ЖИЗНЬ», стр. 242, 262) . Работе по переустройству галереи 
и превращению ее из «собрания частновладельческого хараr;тера в организован
ный музей европейс1<ого типа» он отдался со всей присущей ему энергией, 
особенно увленаясь возможностью сравнивать, сопоставлять, открывать, неизвестное, 
считая, что это «не служба, пе обуза, даже не труд, а наслаждение, сплошпая 
радость». (Там же, стр. 262) . Успешно продвигался не только каталог, впервые 
дававший научное описание коллекции, но и в залах была произведена пере
группировна вещей по авторам, сами же залы освобождены от загромождавших 
их щитов, затруднявших осмотр и охрану, была пробита арка, позволившая, на
конец, увидеть «Боярыню Морозову» Сурикова, которую сам художник так видел 
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впервые, ибо «в квартире, где ее писал, не видал - в двух комнатах через дверь 
стояла, на выстав1'е не видал - так с1шерно повесили,- и в галерее раньше не 
видал, без отхода» (там же, стр. 261) . Между тем в официальных кругах, сре
ди гласных думы, и в кругах художественных росло недовольство проведенной 
реорганизацией. С1шадывалась ошюзицпя, делавшая работу Совета галереи крайне 
напряженной, что и сю1залось в словах Грабаря, полпых беспокойства за начатое 
дело. 

20 Щукин Степан Семенович (1758-1828) - живописец. Имеется в виду портрет 
Павла I (1797; ГРМ) , авторское повторение которого было приобретепо галереей 
в 1915 г. 

2 1  Портрет Ф. П. Макеровс1юго в мас1,арадном костюме кисти Лев1щ1,ого. 
22 Алексеев Ф. Я. Вид Дворцовой: набережной от Петропавловской 1;репости 

( 1790; ГТГ) . 
23 Венецианов А .  Г. «На жатве. Лето» (1820-е годы; ГТГ) . 
24 Щедрип С. Ф. «Пейзаж с животными» ( 1796 ; ГТГ) . Щедрин Се.меп  Феоиz,опич 

( 1745-1804) - живописец. 
2s В Трубниковс1юм переулке был до�r И. С. Остроухова. 
26 «Васш1ыш. Групповой портрет» (см. комм. 13, 1915 г.) . 
27 Картина И. И. Левитана «Сумерки. Копны» (1900) приобретена галереей в 

1915 г. 
28 Брюллов К. П. «Спящая Юнона и Парна с младенцем Гер1>улесом». Эс1шз не

ононченной 1шртпны. П риобретена галереей в 1914 г. А1шарель Брюллова «Возвра
щение римс1юго пастуха домой» (1852) приобретена в 1915 г. 

29 С. А. Щербатов был единственным членом Совета Галереи, оставшимся от 
прежнего «остроуховского». Будучи I<рупным нолленционером, претендовавшим 
на роль мецената, художнином по образованию, он и в Совете стремился н по
ложению более независимому, нежели другие его члены. Конфли�>т между Щерба
товым и Советом возни�< из-за понуш>и картины Левитана «Сумер1ш. НопньIJ>, со
LТоявшейся в его отсутствие. Инцидент быстро получил огласну 11 общественный 
резонанс, поло;юш начало кампании против действий Грабаря-попечителя. Выхо
дя из состава Совета, он выступил с обвинительным заявлением («Инцидент в 
Третьяновсной галерее (отназ от полномочий 1ш. С. А. Щербатова) ».- «Время» 
1915, 29 ноября; «Обвинения кн. С. А. Щербатова».- «Руссние Ведомости», 1 9 1 6  г., 
16 января ) .  Главными пунктами несогласия были: прежде всего разница позиций 
в том, чем пополнять галерею, отдавать ли предпочтение новейшей живописи, 
на чем настаива:1 Щербатов, или стремиться к более полному отражению истории 
и восполнению пробелов, имевшихся в Третьяковском собрании, н чему с1шоня.:rся 
Грабарь. Затем - недостаточная коллегиальность в поисках произведений п на
блюдениях за художественным рынком, на�юнец, слишком высоние цены. В пись
ме н брату Грабарь пишет: «Скучно пересказывать в письме» заявления. но 
«г.:rавное, что нп у меня, ни у кого-либо другого не было и отдаленной мысли иг
норировать его п рава члена Совета,- вот что обидно! Мало того, я старалсн посвя
щать его в дела и вопросы, совершенно не подлежащие обсуждению Совета, и де
лал это из чувства ноллегиальной деликатностп. Любопытнее всего, что по сущест
ву Щербатов подписывался под всеми приобретениями, находя их безусловно 
нужными, и заявил, что ничего нужного п важного не упущено мною. Хочется 
сказать,- из-за чего же толковать? Но какое же иное средство занять своей персо
ной пад1юе до всяких «скандальчи1юв» общество. Очень охотно беседует с репорте
рами, которые злятся несказанно на мою «неотзывчивость» по отношению к 
<<Прессе». Ну буцет» (Письмо В. Э. Грабарю от 27 декабря 1915 г.- Отдел ру1юпп

сей ГБЛ, ф. 376) . 
зо Нестеров  Иихаил Васильевич - см. комм. 11 ,  1912 г. 
31 Речь идет об ответе, адресованном городскому голове на заявление кн. Щер

батова. Объяснения были представлены в Управу в январе 1916 г. («К недора
зумениям в Совете Третьяковсной галерею>.- «Русские Ведомости», 1916, 14 ян
варя ) .  

32 Грабарь написал осенью 1915 г .  неснолы:о картин: «Калитка. Осены, «Обле
тающие кленню>, <<Рябинка» (все - собрание семьи художника) , «Рябинка». Этюд 
(ГТГ) , «Красный дубок» (Омский музей изобразительных искусств) . 
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33 В Совете А1шдемии художеств в Петербурге, ;щание Боторой построено 
архпте�;торами А. Ф. Кокориновым и Ж.-Б.-М. Валленом Деламотом. В декабре 
1912 г. Грабарь был избран деiiствительньш членом Академии художеств. 

34 Оппозиционно настроенные по отношению к Академии в 1890 и 1900-е годы 
художншш «Мира искусства» n 1910-с годы считали необходимым упроч11т1. в ней 
свое по:rожсние. На ВсероссиЙСI{ОМ съезде художников А. Бенуа выступил с до
кладом «Чем могла бы быть Академия художеств в настоящее время?» - «Тру
ды Всеросспiiского съезда художников», т. 3, СПб., 1912, стр. 92-98. 

3s II. И. Нерадовс1шii ста.'! действите.�rьным члсно,1 Аr,адемии в И13 г. 
36 «Прекращение «Истории русского искусства» развязало мне руки и время 

для живописи. Но какие-то струны были порваны: целых пять лет, с 1909 по 
1914 год, я не дотронулся до кисти, находясь во власти пера. Только в это�r 
пос.:rеднс�1 году я начал снова исподволь заниматься живописью. Но былое мас
терство уш:ю, и его приходилось восстанавливать путем новых упражнений и упор
ной работы ." Толыю в следующем, 1915 году, удались две вещи: «Раснрытое 
окно» с бу1,етом сирени и незабудок, и «Рябинка» - этюд красной рябиюш на 
фоне зо:ютых берез, изумрудной полосы зеленей и бирюзового неба. Первая пи
сана в 'iae, вторая - в сентябре» («Моя жизнь», стр. 232) . 

37 В краткой заметr\е, появившейся в рубрике «Вести», Вейнер писал: «В по
следних числах мая в Москве подвергся разгромлению и уничтожению склад из
дате.1ьской фир)!:ЬI Кнебель .. .  3а последнее время оно выпустило ряд отличных 
�;нпг по исr,усству, :монографий, иллюстрированных изданий, и деятельность его 
была безус.1овно полезна для чтущих историю и исr,усство России". Та�1 же хра
ни.1псь п попrбли материа.'Iы, рунописи, фотографии и негативы для издавав
шейся 1\небелем «Истории русского искусства» Игоря Грабаря, далено еще, r;ai; 
известно, пс занонченной, но являвшейся уже r;апитальнейшим и ценнейшим тру
дом. Эта потеря вызывает в нас самое живое огорчение, самое горячее соболез
нование не только И. Э. Грабарю, I\aI{ автору и идейно){у руководителю, в не
сколы'о часов утратившему плоды многолетних трудов, но и русскому читателю 
вообще: неизвестно еще захочет ли Грабарь вновь затратить столыю усилий, 
энергии, времени и средств, чтобы nоснресить погибшее, восстановить порванные 
нити, повторить уже заrюнченные изысr;ания» («Старые годы», 1915, июль - ав
густ, стр. 107) . 

38 Китnер Иеропи.п Себастьянович (1839-1921) - архитентор, почетный член 
Академии художеств (с 1911  г.) . Сюзор Павел Юльевич (1844-1919) - академик 
архитектуры. 

39 Визель Эмилий Оскарович - см. комм. 11 ,  1896 г. 
40 Матэ Василий Васильевич (1856-1917) - гравер. 
4 1  «Ряб1ш1,а». JТЮД. (1915, ГТГ) . 
42 У А. Бенуа не было систематического законченного художественного обра

зования, он всего несколько месяцев осенью 1887 г. числился «вольноприходя
щим» n вечерних классах Акаде:мии художеств. 

43 Сомов учился в Академии художеств долго, 9 лет (1888-1897) , по не окон
чил ее, оставив мастерскую Репина, и уехал в Париж (1897-1899) , где занимал
.;я n студии Н:оларосси. Лансере учился в рисовальной школе Общества поощре
ния художеств, а затем та�<же у Коларосси и у Жюльена в Париже ( 1895-1898) . 
В 19И г. им обоим было присвоено звание академина. Действительным членом 
Академии художеств Лансере бы.'! избран в 1916 г. 

4 4  Роспись «Памятного (библиотечного) зала» Музея Академии художеств -
наиболее значительная из дореволюционных монументальных росписей Лансере. 
Главные композиции «Вдохновение» и «Знание» вписаны в ::�юнеты сводов Па
мятного зала, перестроенного в 19'14 г. архитектором Щуко Владимиром Алек
сеевичем ( 1878-1939) . 

"' Го.zовин Александр Яковлевич - см. комм. 8, 1900 r. 
46 Позднее Грабарь именно так и считал, изменив свое первоначальное мне

ние. В Третьяковской галерее находится этюд Б его нартине «Рябинка» ( «Моя 
ЖИЗНЬ», стр. 232) . 

47 Картина Кустодиева «Прогулка верхом» (1915) , эски.з деrюрации r< спектаклю 
Мосrювского Художественного театра «Смерть Пазухина». «Комната в доме Про-



l(Офия Пазухипа» (1914) и ЭСl(ИЗ к l(артипе «Крестный ход» (1915) приобретены 
Третьяковской гаJiереей в 1916 г. 

48 Выстащш «Мира искусства», прошедшие в Москве в декабре - январе 1915-
1916 гг. и в Петербурге в феврале - марте 1916 г. Рерих в мос1ювской выставке 
пе участвовал. 

49 13-я выставка «Союза русских художпи1юв», отнрытая в Моснве почти в 
те же дни (20 денабря 1915 - 7 января 1916 года) . 

1916 
1 Шемшурин А ндрей А кимович (р. n 1872 г.)  - исторю' ис1\усстnа и JIIIтepaтy

pы, художественный деятель. Действительный член Императорсного Археологиче
ского общества, член-корреспондент Румяпцевского музея, член-соревнователь Об
щества истории и древностей Российсних. Известны его исследования памятпи
нов древперусСI\ОЙ письменности, статьп по древнсруссному иснусству; занятия 
Ше�1шур11на орнаментом остались на стадии исследовате.'!ьсной п опуб:тшюваны 
не были. 

2 IX том «Истории руссного искусства» Грабарь предполаrаJI посвнтнть истории 
декоративного и прикладного иснусства (вып. 36-40) . 

3 Ф. Ф. Горностаев - снончался в июле 1915 г" 23-й выпуск «Истории pyccl{oro 
ис1,усства» ОТI\рывался некроJiогом, посвященным ему и за месяц до него умер
шему Н. Н. Врангелю. В нем Грабарь пишет, что Горностаев «взяJI на себя 
обработну историп русс1\ого орнамента, а также отдел древнерусского декоратпв
ного и бытового искусства».  

4 По-видимому, речь идет о RПИГе Лукомского «Памятники старинной архи
тектуры России в типах художественного строительства», ч. I. Русс1шя провин-
11ия. Пг" 1916, подытожившей его деятельность по изучению архите1\туры русской 
провинции. Издание ценно обилием иллюстраций и тем, что посвящено памятпи· 
кам гражданского зодчества, изученного и сохранившегося несравненно меньше, 
нежели культовое. 

5 Это письмо, как и публИI\уемое письмо С. П. Яремичу от 31 мая 1916 года, 
позволяет иначе, чем это представлялось до сих пор, осветить издатеJiьс1\ую дея
тельность Грабаря после лета 1915 г., 1югда погибли материалы, подготовленные 
им к изданиям н:небеля. Выясняется, что, испоJiьзуя всевозможные источншш -
запасы клише, фотографий и негативов других издательств, русс1шх и иност
ранных, собственный архив и материалы, хранившиеся не у Кнебеля, он пы
тается всеми си:1ами возобновить прерванное дело, наладить выпус1' тех изданий, 
которые можно было восстановить. Среди них - монография Лукомского по 
Еrштеринбургу, предполагавшаяся в серии «Русс1ше города - рассадншш пскус
ства». 

6 Накануне, 26 января, заявление, о котором пишет Грабарь, было опубтшо
вапо газетами «Русские ведомости» и «"Утро Россию> - «Еще о Третьяковской га· 
лерее» (письмо в реда�щию группы художни1юв, лично знавших П. l\f. Третья
кова) . Оно было подписано М. Нестеровым, активно противостоявшим преобра
зованиям галереи, В. и А. Васнецовыми, С. Малютиным, А. Архиповым, С. Ви
ноградовым, С. iКу1ювским, Л. Пастернаком, С. Волпухипым и др. художниками 
«Союза руссних художников». К письму присоединили подписи В. Маковс1шй, 
13. Беюrсмпшев, Н. Дубовской, Л. Позен, Е. Волков и Ф. Малявпн .  «Трстьшюв
с1;ая галерея,- говорилось в письме,- создание братьев Третьяковых, до:пкна наве
ки остаться це.туьным, завершенным памятпю;ом их деяний. Опа должна навеки 
остаться в ныне историческом Лаврушипском переул1\е, где жил, ду�1ал, пес свой 
добрый подвиг на благое просвещение русского народа зю1ечате.'1ьныii русс1шй 
человек... Во главе Совета, по нашему убеждению, должно стоять лицо, все�ш 
уважаемое, из почетных и заслуженных граждан Моснвы». 

Позеп Леонид Владимирович (1849-1926) - скульптор, член ТПХВ. 
7 Мнение А. Бенуа, многократно выступавшего в газетах в защиту Грабаря в 

те дни, Е. Лансере, Н. Рериха, Б. Кустодиева и П. Вейнера уже через несколько 
дней было обнародовано петербургской газетой «Биржевые ведомости» и противопо
ставлено высказываниям В. Маковского и Н. Богданова-Бельского («В мире искусст
ва. За и против перевески картин в Третьяковской галерее».- «Биржевые ведомости», 
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1Я !G. а1 января) .  Ноллектпвное «Письмо в редакцию» художников, раз
дС'.1явш11х поз1щ1111 Грабаµя, было опубшшовано московской газетой «Русское 
слово» 7 февраля и перепечатано в «Русских ведомостях» 9 февраля 1916 г. Оно 
Gыло подписано уже названными художниками и помимо них - И. Билибиным, 
О. JJразом. А. Гаушем. П.  I\узнецовым, П. Нерадовс1шм, Н. П етровым-IЗодкпным, 
13. Покровс1шм, 11:. Сомовым, С. Судейюшым, И. Фоминым, Д. Фп.1ософовым, 
13. IЦу1\о, А. Яковлевым и С. Яремичем. Считая «своим долгом заявить о своем 
полно)! несогласии» с позицией художников, нашедшей вырашенпе в ппсыю от 
26 ннваря, «мы желалп бы наоборот выразить полное сочувствие мероприятиям 
Грабарю>, так l\aI\ «онп дышат подлинной любовью 1\ ис1\усству и полны му
жества в своей решимости считаться ис1шючительно с существом вещей, а не с 
фор��альными требованиямп. l\lы считаем, что все сде.1анное Грабаре�� в Га.1ерее, 
не то.1ько пе умалило создания П.  М.  и С. М. Третью\овых, но и еще ярче выяви
ло все г:1убокое значение их дара». 

� С. :\! а�ювский с заяв.1ениями в прессе не выступа.1. 
� После заявления Щербатова, сделанного им в ноябре 1915 г., и ответа, 

по;�анного n городскую управу Советом галереи в первых числах января 1916 г., 
во.1ю1 ппсе�1 и статей захлестнула столичные газеты, особенно мос1ювс1\ие. В те
чение по.1утора месяцев не было дня, 1югда бы в прессе не печатался какой-либо 
матС'риал по поводу ТретьяковСI\ОЙ галереи и действий Грабаря, ее попечителя. 
Появилось около ста заметок разного рода, выступлений колле1пивов и отдель
ных :шц, чаще злобных и осуждающих, авторы которых снрывалн свое и�ш под 
псевдонимами или, напротив, выражали его в dюрме интервью. В середине февра
ля ;на во:ша нападон особенно разрос.1ась, непонимание шло не только со сто
роны художников противопо.1ожного Грабарю лагеря, но и со стороны прежних 
единомышленников, товарищей по «Союзу русс�шх художников». Решительно изме
ни:шсь п позицпя Репина, за два года до этого приветстnовавшего реформы в га
лерее (JJ. Репин. О Третья�ювской галерее. - «Биржевые ведомоспл>, 1916, 29 ян
варя) . В начале февраля, зn три дня до названного уже письма петербургсrшх 
худоа;юшов появилось «3аяn.'Iение художников и деятелей ис1\усства», подписанное 
болышш 1юличеством .тrиц, в котором прямо говорилось о «реакционном походе» 
против Грабаря. Среди подписавших были: К Юон, М. Сарьян, В. Гиршмап, С. Щу
кин, II. Трояновсr:ий, Ф. Шехтель. И. Нивинсrшй, Н. Ульянов, А. Матвеев, С. Мер-
1;уров, В. Ватагин. If. Ефимов, П. Нузпецов, ll .  I:\рымов, К Богаевский, В. Тат
лин, В. Фаворсний, Л., В. и А. Веснины, А. Лентулов, И. Маш1юв, Я. Тугенд
хош.д. Б. фон-:Jдинг, А. Эфрос и др. Заявление было напечатано газетой «Рус
скоt• с.1ово» (1916, 4 февраля) и перепечатано в «Руссних ведомостях» и «Утре 
Росспп» с прпмечаппсм от реда�щии и новыми подписями художнинов, присое
динпвших I\ заявлению свой голос. Но особый вес имело «Отнрытое письмо» 
IЗ. Сурикова, появпвшеесн в газете «Русс1\ие всцшюсти» (1916, 4 февраля) , в ко
торО)! он писал, что «волна всевозможных споров вонруг Третьяковской галереи 
не )\ОЖет оставить меня безучастным и невысказавшим своего мнения. Я вполне 
сог:rасен с настоящей развесI\оЙ картин, :которая дает возможность зрителю видеть 
ВС!' 1;артпны в надлежаще�� свете и расстоянии, что достигнуто с большой затра
той энергии, труда и высокого внуса. Раздавшийся лозунг «быть по-старому» не 
нов 11 с.'Iышался всегда во мпоп1х отраслях нашt>й обществснпой жизни. Вкусивший 
света не захочет тьмы». Однако появление сочувственных отклинов вызвало по
вое ожесточение у противников Грабаря (заявление художни1;ов-академин:ов - А. Ар
хипова, А. Васнецова, Н. Норовина, С. Жу1;овс1\ого, С. Малютина, Л. Пастерна
ка, Л. Степанова, А. Рылова, снульптора С. Коненнова и др.- «Третьюювс�;ая 
гамрея.- «"Утро России», 1 916, 18 февраля) , что побудило в конце февраля Думу 
вновь :�nняп.ся вопросами, связанными с Третьяновс1юй галереей. 

10 Специально образованная думсная организационная 1юмиссия и гласные юри
сты Думы, приняв во внимание мнепие компетентных лиц и. обсудив в присут
ствпп Грабаря, Щербатова и Остроухова вопрос о целесообразности перевески I\ар
тин п допустимости перевески в соответствии с завещанием П. М. Третьякова, 
приш:ш 1; выводу о том, что «произведенная в настоящее время перевеска кар
тин должна считаться целесообра:шой, не нарушающей воли жертвователей и со
отnетс'Гвующей задачам благоустройства галереи», однано дальнейшая перевеска 



должна бы:�а производиться с разрешения Думы ( «Третытковс1,ая галерен » . -- « ] 'ус· 
ское слово», 1916, 27 февраля) . 

1 1 Оспариванием подлинности портрета Левицкого пытались поставить под сомне
ние номпетентность Грабаря-эксперта и все произведенные им приобретения. Во
круг портрета Ф. П. Макеровского завязалась диснуссия, пос:�ужившая поnо;�:ом 
для появления специальной литературы - была издана брошюра И. R. Rрайтора 
«По поводу портрета Ф. П. Макеровс1>ого в Третьяковской галерее». М., 1916. 

12 Ноаковский Станислав-Витольд Владиславович (1867-1928) - архпте�;тор-ху
дожник, преподаватель Строгановского училища (с 1889 г.) , академик (с 1914 г.) ,  
после 1917 г. жил в Польше. 

1 3 А. Бенуа присоединил свой голос к атрибуции Грабаря, признав в портрете 
работу Левицкого. 

14  Трубецкой Евгений Николаевич, князь (1863-1920) - философ, публицист, 
член Государстnе111юго совета . В газете «Гусс�;ор с:юnо» ( 1 9 1 f1. 2:'\ января) 1щ 
была опубликована статья «3ахnатное самодержавпе n Трсты1 1;овr1;оii га.1РрРР » .  

1 5  По-видимому, имеется в виду <{Письмо в реда1щию» , 11одписюш0t' А. Г,ен�·а 
11 группоii 11етербургсю1х художшп;ов ( <{Русское слово». 19 l li. 7 феnра.·rл ) .  I\1ю\11� 
того А. Бенуа были написаны две статьи - <{Грабарь и Третьюювс1;ая гa:rt>pt>Я» 
(«Русские ведомости», HJ16, 27 января) и «Спор из-за Грабарю> (<{Рсчы>, 1916, ::11 ян
варя) . 

16 Астро в  Н. И. - гласный Московс1юй думы, позднее - гopo;i:c1;oii го.1оnа : Те
слепко Н. В. и Гучков Н. И. - гласные Мосновской ду�1ы. 

17 А. Пепу2. О <{розни среди художников» ( <{Ответ на статью Н. Н. Пун1111ю> .
<{Речы, 1916, 1 1  марта) . 

'" Газстнuя 1;ам11ания прпобрела дсйствптельно разнузданныi'r хара�,тер. Печа
талпrь статьи под заголовками: В. Маковский. Крушение художественных учреж
дений в Москве. Третьяковская галерея.- <{Новое время», 1916, 18 января; Н. Нрав
чепко. П. М. Третьяков и его исказителп.- «Вечернее врсмю>, 1 !1 1G, 1� ппва ря; 
Мос1,овсrшй старожил. Перед гибслыо национальности Третr.яковскоii га:rереп. :l!ос
ковский вандал.- <{Вечерние известия», HJ16, 23 января; под pyГJpш;oii « Ра:шал 
Третьяковской галереи» газета «Время» напечатала беседы с И. Остроуховым 
(23 января) , А. Васнецовым (24 янв;�ря) , гласным Н. Вишнюювым (2.'J января) , 
заяЕление Общества пм. А. Куинджи (5 февраля) и Е. Поселянин. Художества 
и уголовщина. R самоуправству г. Игоря Грабаря (21 марта) . 

19 Дульский Петр Максимилианович - искусствовед. Им готовился текст 
о двух других городах, вкшоченных в книгу,- о Вятке и Пермп (Ппс1,ма 
П. Дульского от 21 мая и 14 июня 1916 г.- Отдел рукописей ГТГ, ф. 106) . 

20 Эти слова письма позволяют уточнить принятую до сих пор датпровку 
последнего 23 выпуска <{Истории русс1юго иснусства». В библиографиях трудов 
Грабаря вслед за ним самим, уr\азавшим в <{Автомонографии» в спис1\е г.1ап11ей
ших работ г.rrавы I-YI (IV тома) «Московское зодчество в :�поху барокко п �-;:1;�с
сицизыа» под 1914 годом, этот год и считается годом издания. Между те:-1 i1TO 
противоречит уже тому, что на обратной стороне обложки 23-го выпус1'а ттюrеще
ны ненрологи умерших летом 191!1 г. Н. Врангеля и Ф. Горностасва. С�·дя по 
письму, 23 выпуск в мае 1916 г. был только сверстан. 24 вып�·с1' лздан не был. 
«Эффектная глава с лучшими иллюстрациями - <{Школа и <шоманда» архптеr,тора 
Д. В. Ухтомского» была опубликована уже в советское время в журна,1е «Архи
тентура», 1923, No 3-5, стр. 5-15. 

21 Именно 23-й выпуск. 
"" Монографии С. Яремича о R. Сомове и А. Бенуа издать все-такп не уда

лось. 

1917 

1 В марте 1917 г. было организовано Особое совещание по делам пскусства 
при В. А. Головине, комиссаре Временного правительства над бывшим Министер
ством двора и уделов. Председателем совещания был избран М. Горышй. товарп

щами председателя - А. Бенуа и Н. Рерих, секретарями - М. Добужинский и 
3. Гржебин. В состав особого совещания вошли В. Аргутинский-Долгоруков, И. Би-
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либшr, J I. Лансере, Г. Луr\ОмсrшИ, 1\. Петров-Водкин, И. Фомин, Ф. Шаляпин, 
А. Щусев, представители Совета рабочих и солдатских депутатов, члены Государ
ственной думы, некоторые кооптированные потом деятели искусства и науки. 
В расширенный состав совещания были включены И. Грабарь, А. Глазунов, А. 3и
лоти, К. I\оровин, С. Маrювский, Д. Мережковский, В. Немирович-Данчеюю, С. Рах
маншюв, И. Рзпин, А. Ростиславов, R. Сомов, R. Станис:�авский, Д. Философов, 
А. Щусев, С. Яремич и др. По проекту, выработанному А. Бенуа, особое сове
щаюю считалось «инициативным органом», а для «нового устроительства» всех 
отраслей искусства в России из членов совещания и приглашенных деятелей 
искусства создавалось 8 комиссий: музейная и охраны памятников, строительная, 
торжеств, празднеств и распространения искусств в народе, государственных заво
дов и пздательств, музьшальная, театральная, художественная и заr\Онодательная. 
Всего было прив.11ечено 85 лиц из известных деятелей науки и исr,усства. Гра
барь помимо членства в основном составе Особого совещания был вr;лючен в со
став музейной 11 охранной, а такте строптельной комиссий. 5 :марта рядом почти 
ежедневных заседаний, поездок, осмотров, составлением воззваш1й и пр. началась 
дентР.'IЫЮСть первоначального ядра совещания. Прежде всего было составлено воз
звашrе «Об uхраненип поду'i·шного художественного наследства», подписанное Со
вето�1 рабочих и солдатсrшх депутатоn II отпечатанное на особых плакатах для 
рас1;лейrш на зданиях дворцов, музеев и пр. Особое внимание было обращено 
совещанию� па загородные дворцы. Был выработан проект устава «Мир друзей 
искусства».  Грабарь, на1• видно из письыа, принял участие в работе совещания 
с 2:J марта (Отде.'I руrюписей ГРМ, ф. 137, д. 2026, л. 3-17) . 

� По вct•ii: нероятпости, Гра6арь имеет в виду свое выступление па митинге, 
состонвшемсн в Москве в помещешш цир1ш Саламонского 18 марта 1917 г., на ко
тором присутствовало нес1юлько тысяч художников. Председательствовал нз митин
ге l\I. Ходасевич. товарищами председателя были И. Грабарь и А. Васнецов. По 
иницнативе Гра6аря митинг начался с обсуждения вопроса о немедленных ме
рах по охране памнтнинов старины и искусства в России. Было принято реше
ние «о необходимости теперь же образовать при Временном правительстве худо
жественный совет из компетентных лиц, по указаниям которого 1ю�шссары прави
тельства на ыестах при содействии 111естных художественных сил и организаций 
осуществллди бы охрану всех художественных ценностей» («Митинг художников».
«Русс1шс недомости», 1917, 19 марта) ; см. также Т. Каждап. И. Э. Грабарь ка!( 
исто1нш русской архитектуры.- И. Грабарь. О руссной архитектуре. Исследования. 
Охрана памятнюшв. М., 1969, стр. 27) . 

3 Летом 1917 г. Грабарем были написаны 1•артины - «Ба:�ка в нлевере» (Вологод
ская областная картинная галерея) и «Утренний чай в аллее» (Музей изобрази
те:rьных искусств ТАССР, Казань) . 

4 15 сентября 1892 г. П. М. Третьяков передал свое собрание нартин и собра
ние ю1ртиn брата - С. М. Третьююва городу Моснве. С этого времени галерея 
ста:1а называтьсн «Мос1ювской городской галереей Павла и Сергея Михайловичей 
Третью>овых». 



Указатель имен * 

Адриан, имп. 335 
Айвазовский И. }{. 23, 152, 233, 277, 322, 

352, 367 
Акимов А.  404 
Аксаков К. С. 328 
Аксакuв С. Т. 283, 435 

Аладжалов М. Х .  416 ,  421 
Александр А рсен 1 88, 390 

Александр Македонский 245 
Александр 1 205, 207 , 222, 257, 321 , 408, 

424 
А лександр II 194, 408, 414 
Александр III  1 94 ,  223,  275,  288, 296, 

298, 30U, 3U3, 362, 369, 391 , 408, 415 ,  
422, 431 ,  433, 436, 439, 441 ,  443 

Александра Федоровна, имп. 433 
Александров А. А. 374 
А лександров И. Н .  318 
АJJександрова Е.  В. 100,  121 ,  127,  345 
Алеl\сеев Ф. Я .  1 95,  308, 393, 445 
Алексеева Т. В .  1 44 
Алексеевы 364 
Алексей Михайлович, царь 324 
Альбани 334 
Альберти Леон Б аттиста 332 
Альбицкий В .  И. 90-95, 99, 100, 337 , 

343 

Альма-Таде111а Лауренс 75, 232, 337, 
338 

Алябьева 354 
Аменофис 233 
Амманати Бартоломео 332 , 333 
Амфитеатров А. В. 66, 67, 336 

Ананьин Я. А. 399 
Ангель Филипе 255, 423 

Анджелико фра Беато 9, 56, 334 

Андреа дель Сарто 54, 68, 332, 336 
Андреев Л. Н .  18,  162,  1 63 ,  165 ,  173,  

177,  349,  375-377, 379, 386 
Андреев Н .  А. 223, 231 , 237, 251 , 408 

Андреева М. Ф. 163,  1 64, 379 

Анисфельд Б. 1 1 .  290, 291 , 438 

Аничков 98 
Анна Михайловна см. Трипольская (?) 

А .  М .  
Антокuлы:кн ii :\ ! .  l\ ! .  240, 250, 421 

Антолини Джованни Антонно 208, 400 

Антонов М. И. 1 04, 346 

AneJJлec 242, 416 

Апошюдuр 244, 418 

А ракчеев 14G 
А ргунов П .  И .  405 
А ргунов Ф. С.  404 
А ргутинсю1й-ДоJ1горуков В. Н. 198, 224, 

245, 248, 270, 276, 285 , 294, 382, 383, 
393, 394, 442, 449 

Арменини Джованни Баттпста 107,  347 

Архипов А. Е .  153, 305, 3U7, 367, 369, 
416 ,  447, 448 

Астров Н .  И .  317 ,  440, 449 

А хенбах Осва;:�ьд 44, 330 
Ашбе Антон 8-1 1 ,  76, 77,  79, 84, 89, 90, 

92-97 , 100,  101 , 104 ,  106, 1 16 ,  1 1 7, 
120,  1 24-127 ' 1 30 ,  330, 334, 338-339, 
342-349, 352, 353, 391 

Баженов В. И. 208, 21 1 ,  395, 398, 403, 
404, 405,  412 

Базилевская Е. Н. 305, 444 
Байрон Джордж Н оэль Гордон 49 
Бакст (Розенберг) Л. С. 1 1 ,  1 5 1 ,  1 60, 

165, 1 68, 170, 190, 1 94, 344, 350, 357, 
366, 375, 377, 379,38 1 ,  393, 416 ,  432, 434 

Бакшеев В.  Н . 197,  394 

Бальмонт Н. Д. 18, 1 50, 173,  366, 372, 386 
Бандинелли Б аччо 54, 333 

Баратынский Е .  А .  322 
Барбаро 271 ,  430 

Барта Dрно 127, 353 

Бартельс Ганс 341 
Бартенев П.  И.  25, 324 

• "Указатель составлен Ириной Александровной Синевой. 
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Бартенев С. l l .  24 1 ,  415, 416 
Батюшков Ф. Д .  109,  1 10 ,  347, 348 
Беклемишев В. А. 1 2 1 ,  125,  1 26 ,  1 37 ,  

1 38,  314 ,  352, 355, 447 
Бёклин Арнольд 44, 47, 123, 1 26 ,  131 , 

1 46 ,  1 84, 246, 330, 331 
Велехов Н. Н.  399,t"403 
Белинский В. Г. 322 
Белосельский-Белозерский 202 
Бельш 208, • 399 

Белый Андрей (Бугаев Б .  Н .) 153,  222, 
368, 372, 386, 408 

Беляев В. В. 277,  432 
Беляев М. О. 66 
Бепар Поль Альбер 182, 383, 388 

Бенкендорфы 3G4 
Бенуа А. К. 141 ,  146, 15 1 ,  154, 155,  1 65, 

228, 267, 278, 287, 304-305, 359, 363, 
433, 436, 443 

Бенуа Альб. Н .  138, 3 1 1 ,  356, 405 
Бенуа Алек. Н. 7 ,  8 ,  10-20, 1 38,  141 ,  

143 ,  1 46 ,  147,  1 51 -158, 160,  163-165, 
167-176 , 1 78,  1 80-184, 1 86-198,20 1 ,  
204-216,  2 1 9 ,  223-226 , 228, 2 3 1 ,  240-
244, 248, 251 , 258, 262, 266-267 '  269-
273, 275-278, 280, 281 , 283-285, 287' 
289, 294, 296 , 297' 300, 304, 305, 310-
314, 316-320, 349-352, 356-357, 
358-359, 360, 361 ,  363, 366-373, 378, 
380-385, 388-394, 397' 400, 402, 406, 
408-41 1 ,  415-419 ,  421 , 427, 428, 430-
438, 440, 442-444, 446, 447 ,  449, 450 

Бенуа Л .  Н .  21 1 ,  3 1 1 , 359, 402, 423 
Бенуа 1 1 .  Л. 244, 251,  358, 418 

Бер Г. 330 
Берг Ф .  I I .  323 
Бернар Эмиль 337 
Бёрп-Джопс Эдуард Коли 246, 420 

Берпин11 Джованни Лоренцо 218 ,  334, 
407 

Бернштам (Бсрепштам) Ф. Г. 240, 285, 
415, 436 

Беро Шан 77,  339 

Б ерхем Клас 306, 444 

Бершадсrшii С. А. 322 
Бессараб 1 04, 346 

Бетховен Jiюдвпг ван 12 ,  13 1 , 1 83 
Билибин И. Я .  1 1 ,  165,  172 ,  НJЗ,  197 ,  

245, 248, 351 , 375 ,  377 , 379 ,  380, 386-
387 ,  397, 41 7-419,  448-449 

Бирон Э рнст Иоганн 259, 425 
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Бисмарк Отто 44 , 104. 330 
Блазнов А.  П. 98, 1 03,  344 

Бланк К. И .  2 1 1 ,  403 

Бланш Жак-Эмиль 272, 431 

Блок А. А .  1 9, 386 
Боборыкин П .  Д. 8 1  
Бобринские 208, 2 1 0 ,  399 
Бове О .  И. 15, 206-208, 2 1 1 ,  396, 398, 

400 

Вова В. Д. 396 
Богаевский К. Ф. 367, 375, 4 1 5 ,  416 , 

448 
Богданов-Бельский Н .  П . 146 -147, 262 , 

363, 424, 447 
Богословский Д. Ф. 1 1 1 ,  127, 309, 348 

Бодаревсrшй Н .  К. 262, 428 

Боде Вильгельм фон 1 73 ,  262, 384, 428 

Божерянов И. Н .  192, 212,  261 ,  391 ,  427  
Болонья Джованпи ( Ж ан де Булопь ) 

54, 55, 57' 333 
Боль Фердинанд 306. 444 

Больдини Д жованни 262, 428 

Бонанпо из Пизы 336 
Боне 104, 346 

Бонна Л еон 97, 344 

Боннар П ьер 272, 431 
БopreJc 335 
Боргезы 62 
Борджа :в5 
Борисов А. Л. 156,  371 

Борисова Е .  А. 398, 401 
Борисuв-1\Iусатов 13. Э.  10, 72, 90-93, 97, 

100, 1 30 ,  153,  155 ,  1 59 ,  183, 263, 337, 
343,  345, 353, 367 ' 374, 375, 3Ю, 410,  
429 

Борuшшuвс1,ий В. Л. 306 , 390 

Боррu 46 , 330 
Боррuмшш Франчес1;0 334 
Борупов 1 1 .  Е. '100 
Бuсюши J\Iapкo 27 1 ,  430 

Ботюш М. П .  90, 138, 225, 344, 356, 409, 
414 

Боткин С. С. 239 , заз,  423 
Боткина А. П. 255, 277,  285, 294, 356, 

374, 393, 423. 442 
Ботюша С. М. 354 
Боттичелли Сапдро 9, 54, 56 ,68,  246,332 

Боутс Дирк 1 7() ,  385 
Боцяновский В .  37:1 



Браз О .  Э. 98, 103,  145,  336 , 345, 362 , 
416 ,  448 

Браманте Донато 334, 335 
Брау Роберт 102, 345 

Б раун Остен 1 0 1 ,  109,  345 

Б ра ччи Пьетро 334 
Б редихин Ф. 400 
Б ренна В. Ф. (Винченцо) 208, 213, 216,  

224,  322,  399 

Брешко-Брешковский Н .  275 
Бродский И.  И. 410 ,  415 
Брокгауз.Ф. 264, 270, 288, 331 , 430 
Бромирский П. Д .  231 , 412 

Б ронштейн С. С. 395 
Броще Жан см. Щукин И. И .  
Б рукман Ф.  340 
Брунеллески Фшrиппо 332 
Бруни Ф. А.  239, 240, 300, 309, 414 ,  

415,  442 

Брэнгвин Френк Уильям 7 1 ,  337 

Брюллов А.  П .  251,  322, 421 

БрюJrлов К .  П .  187 ,  309, 359, 440, 445 
Б рюль 330 
Б рюсов В. Я. 6, 222, 290, 366, 372, 386, 

38 7 ,  438 
Будилович А. С.  31, 47,  326, 331 
Будилович Е .  А .  326 
Б удилович Л. А. 49, 331 

Б унин И.  А.  1 63,  375, 386 
Буонталенти Бернардо 332 
Б уренин В. П. 1 18 ,  123,  351 , 352 
Буркхардт 1 1 1 ,  348 
Бурлюк В. Д. 291 ,  438 
Буршон. Д. Д .  291 , 438 
Бурлюк Н .  Д .  291 , 438 

Бурышкин А. В .  441 
Б урышкин П. А. 299, 373, 436 , 441 

Б ускето 336 
Бутковская Н .  И.  257, 425 
Бычков В. П. 203, 395, 416 
Вялый Г. А.  351  

Вагнер Адольф 24,  26,  324 
В агнер Влад. с.м. В агнер Н .  П .  
В агнер В .  А.  353 

В агнер Н .  П .  130,  353 

В агнер Рихард 12,42,53 ,131 ,  1 83,329,353 , 
36 8 

Вагнер Шапдор 104, 346 
Вазари Джорджо 332 , 430 
Вайи (Девальи) де Шарль 213, 404 
В алло Андреа да 333 
Валлен-Деламот Жан Батист Мишель 

202, 205, 208, 209, 212, 213,  310, 395, 
400-401,  403, 405, 425, 446 

В аля 76 
Ван-Гог В. см. Гог Винцент ван 
Ван-Гойен с.11 Гойен Ян ван 
Ван-Дейк А. см. Дейк Антонис ван 
Ван-Эйк - см. Эйк ван 
В арвара Николаевна 98 
Василевский И. Ф. 326 
Василий 373, 433 

В аснецов А. М. 100, 1 44-145, 155, 156, 
179 ,  197,  243, 310,  345, 371 ,  396, 416,  
421 ,  439, 447-450 

Васнецов В. М. 123, 147, 149, 156, 173, 
187, 1 92, 194, 243, 246, 277, 314, 345, 
352-353, 355, 364, 366, 370, 371 , 393, 
419--420, 439, 440, 447 

Ватагин В. А. 448 
Ватто Антуан 1 84, 389 

В аулин И . И .  210,  402 

В аулин П. К. 360 
Вебер Л. Н. 187,  390 
Вебер М. В. см Якунчикова-Вебер М. В .  
Везин Я рослав с.м. Вешив Я рослав 
Вейден Рошр ван дер 176 ,  385 

Вейдлик 105 
Вейнер П. П . 18 ,  258-260, 264, 266, 271 ,  

285, 288, 289, 301-303, 311 ,  312, 396, 
425, 429 ,  438, 442, 446, 447 

Веласкес Родригес де Сильва Диего 9 ,  
42 ,  45 ,  46 ,  56, 89 ,  93 ,  107 ,  108, 1 7 1 ,  230, 
234, 329, 330 

Вёльфлин Генрих 331- 332 
В енгеров С.  А.  323 
Венецианов А. Г. 253, 308, 309, 422, 445 
Вениг К. Б. 121 ,  352 

В ентури Адольфо 2 1 1 ,  430 

Вентури Лионелло 271 , 430 

Верди Джузеппе 53 
Веревкин В. Н. 334 
Веревкина В. В. 89, 342 

Веревкина М. В. 56, 79, 80, 82, 84, 86, 
89, 103, 1 12 ,  120 ,  137,  334, 342, 352, 
355 

Вересаев (Смидович) В. В. 349 
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Нерсщагин В. А. 396 
Верещагин В. В. 1 52, 367 
Верещагин В. П. 1 2 1 ,  352 
Веркмейстер Фридрих 306, 444 
Вёрман Rарл 349 
Верне Rлод Жозеф 1 92 ,  391 
Веронезе (Кальяри) Паоло 45, 50, 54, 

55, 234, 246, 2о5, 268, 2 1 1 ,  330, 332-
334, 353, 413,  430 

Верстовский А. Н. 441 
Веснины А. А . ,  В. А . ,  Л. А.  448 
Вешив (Везин) Я рослав 73, 74, 338 
Вибер 1 13 ,  349 
Визель Э .  О .  72, 31 1 ,  337, 446 
Виктор-Эшшнуил I I  59, 69, 335, 336 
Вильборг А. И. 6, 245, 254, 314 ,  369, 388, 

418, 442 
Вильгельм I 44, 330 

Винкельман Иоганн Иоахим 208, 399 
Виппер А.  В .  349, 
Виноградов С. А. 149-151 ,  1 56,  243, 

254, 305, 314, 366, 416,  4 1 7 '  422, 447 
Виньода Джакомо Бароцци да 334 
Висковатов А. В. 1 92,  391 
Вистлер CAt. У истлер 
Витали И. П. 237, 239, 250, 414, 421 
Вите 427 
Витте О. О .  1 8  
Вишняков Н .  449 
Владимир Александровпq, вел. кн. 385 
Водовозов В. В. 372 
Воинов В. В. 366 
Волков  Е.  Е. 447 
Волков С. А. 212,  404 
Волков Ф. И. 208, 210, 212,  2 13, 400, 402, 

404 

Волконский 433 
Волконский М. Н. 323 
Волошин (Кириенко) l\[. А. 434 
Волнухин С. М. 447 
Воллар Амбруаз 1 7 1 ,  183, 383 
Вольф Альбер 1 75,  385 
Вольф l\f. О. 325 
Воробьев М. Н. 1 98, 394 
Воронихин А. Н. 208, 2 1 3, 322, 400, 403 
Воронцова М. В. 202, 395 
Востряков Р. Д. 364 
В рангсдь Н. Н. 1 4-16, 1 8 ,  1 82, 1 86 ,  193,  
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1 95,  1 96 ,  1 98, 202, 204 , 222, 22t!-22б. 
236-240, 250, 253, 255, 259, 260-
261 ,  281 , 285, 297-298, 388-389, 393. 
394, 396, 408, 409, 4 1 1 ,  4 1 3-41 5,  421 ,  
422, 426-427, 434-435, 447 , 449 

В реде 1 17 
В рубель А .  А .  7, 1 6 ,  189 ,  200, 437 
В рубель М .  А .  6, 1 1 ,  1 6 ,  1 7 ,  149 .  1 5 1 -

1 53, 1 72 ,  1 74,  1 8 1 ,  1 85 ,  1 87 ,  1 8 9 ,  1 9 1 ,  
200, 241 , 242, 244 , 246, 248, 251 , 252, 256, 
257, 278, 280, 288, 309, 351 ,  360, 364, 
366, 367 ,  371 ,  383, 390, 393, 415 ,  416.  
418-423, 425. 431 , 433, 437 

Врубель Н. И .  oi. 3абела-Врубель Н.  И. 
В рубель Савва 4 1 8  
Б у г  Геiiмонд 272, 431 
Вукановиq Бета 104, 346 
Вукановиq Риста 1 04, 346 
В ьяна 1 20, 352 
В юйар Эдуард 272, 431 

Габриловиq О .  С.  164, 379 
Габриqевский А.  Г. 347 
Габриэль Жак-Анж 213,  404 
Гагарин Н .  С .  206-208, 210 ,  396-398 
Гагарин С.  С.  208, 396, 399 
Гадди Таддео 54 , 332 
Гаккерт Якоб Филипп 1 92, 391 
Галактионов С.  Ф. 210,  402 
Галахов А. Д .  85, 342 
Галлен-Каллела Аксель 1 6 1 ,  163,  1n5, 

1 73, 377, 407 
Гандара Антонио де ла 102, 346 
Гартман 120, 352 
Гаттамедата (Эразмо да Нарни) 333 
Гауптман Гергарт 122,  1 23 ,  352 
Гауш А. Ф. 98, 160,  345, 375, 377, 393, 

415, 442, 448 
Гауш Л. Н. 98, 160,  377 
Гварди Франqеско 1 75,  1 93, 385 
Ге Н. 1 1 .  257, 322, 424-425 
Ге Н .  Н .  (сын) 424-425 
Ге Н .  П. 390 
Ге П. Н. 252, 253, 390, 422 
Гегель Георг ВИJrьrельм Фридрих 25, 32� 
Гейне Томас Теодор 1 62, 378 
Гейнсборо Томас 89, 343 
Гейслер М .  Ф. 423 
Георгиевский: В. Т. 1 5  
Георгиевский П.  И .  322 



Герардт 113 ,  349 
Гербель Н. Ф. (Николай Фридрих) 398 
Герман 1 88, 390 
Герн де 400 
Герцен А. И. 70, 85. 237 
Гёте Иоганн Вольфганг 41, 42, 49, 325, 

329, 433 
Гизис Николаос 1 04, 346 
Гиндус А.  Г. 246 , 248, 284, 285, 419 
Гиппиус 3. Н. 350, 372, 380, 424, 433 
Гирландайо Доменико 54, 76, 332 
Гиршман Г. Л .  262, 277, 284, 285, 362 

428, 433, 444 
' 

Гиршман В .  О. 1 58, 1 77, 180, 182, 191 ,  
281 , 184, 285, 294, 364, 373, 387, 388 
390, 393, 444, 448 

' 

Глаголь Сергей см. Голоушев С. С. 
Глазунов А. К. 278, 433, 450 
Глоба Н. В. 439 
Гнедич П .  П. 358 
Гог Винцент ван 170-172, 175, 183, 184, 

337, 339, 340, 383, 389 
Гоген Поль 1 50,  170, 1 7 1 ,  183, 184 366 

383, 384, 389 
' • 

Гоголь Н .  В .  30, 38, 39, 41 ,  74, 223, 237, 
325, 328, 329, 338, 408, 412 

Годи Вальмарано 430 
Гойен Я н  ван 306, 444 
Гойя-и-Лусиентес;_iФрансиско] Хосе де 

89, 343 

Голенищева-Кутузова В. В. 285, 296 
Голике Р. Р. 6, 1 80,  184, 1 92 ,  222, 238, 

245, 254, 314. 323, 369, 387, 388, 415, 
418, 420, 442 

Голицын А. М. 250, 421 
Голицын В. М.  356 
Голицын Л. 3М 
Голицын С. М. 1 52 
Голицыны 209, 213, 398, 400 
Голлербах Э. Ф.  379 
Головин А.  Я. 1 32,  312, 351 , 355, 357, 

360, 393, 397, 416-417, 446 
Головин В. А. 319, 449 
Голоушев С. С. 16, 17,  1 58, 175, 187, 

239, 364, 374, 394, 429, 434, 435, 440 
Голубкина А. С. 304, 361 ,  421 , 443 
Гольбейн Ганс 101 ,  359 
Гомберг-Вержбинская Э. П. 379 
Гончаров И. А. 323, 347 
Гоппе Г. Д. 247, 420 

Горностаев Ф .  Ф. 14, 205, 209, 232, 294, 
314, 396, 401 ,  412,  447, 449 

Городецкий С. М. 386 
Горький А. М. 18, 34, 1 62-164, 1 73, 349t 

374-379, 386, 387, 449 
Гоццоли Беноццо 68, 336 
Грабарь 32, 34 

Грабарь А. 32 
Грабарь В . М. c.1t. Мещерина В. М. 
Грабарь В. Э. 7, 9, 10,  20, 22-70, 74-76, 

79, 81 , 86-89, 109-1 1 1 ,  1 13-1 1 9, 
130-133, 1 38-142 , 145-149, 1 57' 
160-168, 179,  188, 189, 200-203, 218, 
219,  220, 222, 226-232, 234, 236, 238, 
256, 257, 264, 265, 270, 284, 286, 295-
296, 301, 319,  321 , 322, 324-325, 327, 
331 , 338, 355, 358, 359, 362, 363, 378, 
394, 407, 412, 435, 440, 445 

Грабарь М. И. 387, 390 
Грабарь О .  А. 1 58-159, 200-201 ,  219, 

221 , 249, 282-286,326,328,1355, 358, 395 
Грабарь (Храбров) Э. И. 48, 133-135, 

1 58-159, 178, 200-201 ,  219, 220, 
248, 249, 321 ,  327-328, 355,358, 377, 395 

Грановский Т. Н. 51 , 237, 331 
Гржебин 3 .  И .  375-377, 379, 386, 449 
Григор1.ев А. Г. 397, 398 
Гримм Г. Г. 395, 401 ,  402 
Грингмут В. А. 41, 329 
Гриценко-Бакст Л .  П.  433 
Гроссман 1 88, 390 
Грузенберг 433 
Грузенберг О.  О.  434 
Грюнберг В .  Ю. 297, 441 

Грюнберг М. Г. 419 
Грюнберг Ю. О .  10 ,  78 ,  230, 329, 339• 

347, 412,  419, 441 

Грюцнер Эдуард 325 
Гулькевич 1 1 7  
Гумбольдт Александр 249, 421 
Гун К .  Ф. 192, 391 
Гуно Шарль 42, 329 
Гунькин Г. И. 395, 403 
Гупиль 272, 430 
Гусев 217 ,  303 
Гучков Н. И. 273, 282, 286, 317, 435, 436, 

440, 449 

Гюбер-Робер 245, 418 
Гюго Виктор 1 02 
Гюисманс Иорис-Rарл 338 
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Давид Жак Луи 427 

Давыдова М. В. 3 5 1  

Далькевич М .  М .  1 12 ,  348 

Данте Алигьери 1 3 1  

Даньян-Бувре Паскаль Адольф Ж а к  7 1 ,  
337 

Дашков П. Я. 259,  426 

Дебюсси Клод 283, 435, 443 

Девальи см. Вайи Ш. де 

Дега (Дегас) Эдгар 89 146,  334, 338, 
342, 343, 344, 359 

Дейк Антонис ван 45, 116,  246, 330 
Делабарт 259,  425 

Делакруа Эжен 1 70 ,  340, 383 

Деламот см. Баллен-Деламот 
Делла-Вос-Кардовская О. Л. 1 1 9 ,  1 26,  

1 28,  339,  351 

Демерцов Ф.  И. 2 1 0 ,  402 

Демокрит из А бдеры� 86 

Дени Морис 1 7 1 ,  246, 383 

Денисов В .  И . 1 56 ,  371 

Дервиз В. Д. фон 246, 419 

Державин Г. Р. 258 

Дерюжинская-Зимина А .  И .  374, 375 

Дерюжинские 1 5 9 ,  374 
Дефреггер Франц фон 1 04, 292,  346, 439 
Джорджоне (Джорджо Барбарелли да 

Кастельфранко) 5 0 ,  52,  331 

Джотто ди Бондоне 54, 5 5 ,  68,  1 07 ,  332, 
333, 336 

Джузеппе 53 

Диккенс Чарльз 226 

Дикушин Г. Е .  405 

Дилль Людвиг 1 0 1 ,  1 02 ,  345 

Диоклетиан 429 

Диотисальви 336 
Дитц Юлнус 1 02 ,  346 
Диц Вильгельм 1 04,  346 

Дмитриев Ф. М.  22-26, 28, 29, 3 1 -35, 
5 1 ,  256 , 321-322, 323, 324 , 327 

Дмитриев И. И. 3 2 1  

Дмитриев М.  А .  3 2 1  

Доброшобов Н.  А.  3 2 2  

Добрянская 28, 36,  325 
Добрянская Е .  А .  см. Будилович Е. А .  
Добрянскан О .  А .  см. Грабарь О .  А .  
Добрянскпй А .  И .  38, 47-49, 7 5 ,  328-

329 , 3 3 1 ,  355 
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Добрянский И .  С. 28, 33, 36 , 325, 327 

Добрянский М. А.  3 1 .  33, 49, 326 

Добужинский М. В. 1 7, 1 4 3 ,  1 54 ,  1 56 -

1 58 ,  1 6 0 ,  1 6 3 ,  1 65-168,  1 70 ,  1 72 ,  1 74, 
1 76-180,  1 90 ,  1 9 1 ,  1 94 ,  230,  233,  235, 
241 , 253,  306, 320, 344, 351, 361 , 369, 
373,  375, 377,  379,  381-382, 384-388, 
3 9 1 , 407,  408, 4 1 5 ,  4 1 7 ,  444, 449 

Добужинская Е. О.  '143,  1 54 ,  1 58 ,  1 7 7 ,  
1 8 0 ,  1 9 1 ,  361 

Добычина Н .  Е .  294, 439 , 444 

Дожай 104,  1 1 2 ,  346 

Дольчи Дж. 335 

Домеюшо Бециано 430 

Домогащ,ий В .  Н .  444 

Домье Оноре 359 

Донателло (Донато ди Николло дп Бетто 
Барди) 54, 5 5 ,  5 7 ,  333 

Дондорф 329 

Дорошевич IЗ.  М. 374, 437 

Досекин Н. В. 4 1 6  

Достоевский Ф.  lVI .  1 50 ,  1 53 ,  3 2 2 ,  368 

Дорошевич В. М. 288, 374, 437 

Д рагомирова С. М. 4:33 

Д реза Жак 272, 431 

Д риан Этьен 272. 431 

Дубовской Н .  Н .  2 7 8 ,  3 1 4 ,  433, 447 

Дудин И .  О. 369 
Дульсний П. М.  253, 3 1 8 ,  379, 422, 449 

Дюпре Жюль 341 

Дюран-Рюэль Поль 272, 338,  430 

Дюре Теодор 338 

Дюрер Аш,брехт 1 76 ,  385 

Дютель А .  С. 4 1 7  

Днгилев С.  П.  1 1 ,  1 8 ,  1 18 ,  1 2 1 ,  1 22 ,  1 29 ,  
1 50 , 1 57 ,  1 6 3 ,  1 65 ,  1 6 9 ,  1 73 , 1 7 6 , 1 77 , 1 8 1 ,  
1 84,  1 8 5 ,  1 8 9 - 1 90 ,  1 98,  1 99 ,  202,  206 , 
228, 285, 3 0 1 ,  341 -342, 345, 347, 350, 
351 , :352, 353, 358, 366, 368, 370, 372, 

373,  л1, ;п8,  382, 384, 386, 388, 390,  

397,407,  4 1 0 ,  4 1 7 ,  421 , 427, 433, 438 

Дягилев Ю. С. 433 

Егоров ll. Е. 1 54 ,  239. 369 

Екатерина I I 13,  1 66 , 1 95 , 1 96 ,204-20 9 ,2 1 1 ,  
2 1 3 ,  229,  258, 289, 384, 393,  408,  425 

Екатерина !\Iихаiiловна см. Пельт Е .  М. 
Елизавета, имп. 1 3 ,  1 53 ,  155,  195,  1 96 ,  

2 0 4 ,  2 0 6 ,  2 1 2 ,  2 1 6 ,  244, 2 5 1 , 368, 408, 
4 1 8 ,  442 



Елизавета Федоровна, вел. кн. 
Елисеева Н .  Е. 349 
Елпатьевский С. Я. 163, 378 

Епишкина О. В .  125,  353 

Е ропкин П . М .  261 , 427 

Есипов Д .  А. 323 
Ефимов В. В. 322 
Ефимов И. С. 448 
Ефрон И. 48, 264, 288, 331 

Жак 237, 414 
Ж елезнов И . М. 323 
Жервекс Анри 90, 92, 344 

Живова О .  А. 362. 367 
Жилярди 409 
Жилярди А. О. 207 , 398, 409 

357 

Жилярди Д. И. (Домеюшо) 14,  15 ,  206-
208, 210, 2 1 1 ,  216, 223, 224, 231 , 233, 
270, 392, 396, 397 , 398, 409, 427 

Жилярди И. Д. (Джованни Баттиста) 
207, 210,  216 ,  397' 398 

Жолтовс:кий И . В .  211 , 242, ЗОО, 403, 
417 ,  442 

Жуков И. Д. 400, 404 
Жуковс:кий С. Ю. 416,  447, 448 
Жюльен Рудольф 93, 343, 344, 446 

Забела-Врубель Н .  И. 288, 418,  437 
За:кревский 398 
Замирайло В. Д. 18, 1 5 1 ,  1 56 ,  1 68, 170,  

172,  1 74,  366, 381 ,  407,  423 
Зарян:ко С. К. 202, 395 

Захаров А. Д .  208 
Захарьин С. Г. 234 
Захарьин Г. А. 234-236, 413 

Захарьина см. Подгорецкая А. Г. 
Захарьины 234, 264, 41 3-415, 417 ,  427 
Званцева Е. Н .  90, 100, 344 
Зверев Н .  А. 24, 25,  324 

Зеддлер Н .  Н .  79, 126 ,  340 

Зееманн Э .  А .  1 48, 1 52 ,  153,  1 55,  1 65 ,  
190, 2 7 1 ,  343, 363, 365, 367, 389 

Зеленый 44, 330 

Зелотти Джамбаттиста 268, 270, 430 

Зельни:к Х. 346 
Земпер Готфрид 330 
з . .  мцов М.  Г. 398, 401 ,  425 
Зилоти А. И. 442, 450 

ЗИJIОТИ В. П. 300, 312, 442 

ЗиJiьберштейн И. С. 351 , 355, 365 
Зингер 386 
ЗихеJrь 325 
Зондвирт 51 
Зубов А. Ф. 259, 260, 283, 426, 435 
Зубов И.  Ф. 283, 435 

Зубов Ф. Е .  435 

Зубова В .  А. 283, 414 
Зулоага (Сулоага-и-СаваJiета) И гнаl'ио. 

338, 339 
Зурбаран см . Сурбаран Франсиско 

Иван Грозный 326, 431 , 439 
И ван Егорыч см. Грабарь В. Э .  
И ванов 141 , 359 

И ванов А.  А .  1 7 ,  154, 187,  274, 294, 369 , _  
371 ,  431 , 439, 440 

Иванов А. П. 242. 245, 247, 257, 263, 297 , 
416,  420 ,425 , 428-429 

И ванов Вяч. И .  185,  386, 387, 389 

Иванов С. В .  197 ,  394, 416 
И ващенко В.  А. 92, 344 

И гнатьев Н .  П .  326 
Иернефеш.т Э .-Н.  см . Ярнефельт Э. -Н. 

И звольс:кий А. П. 1 17 ,  120, 133, 189, 349 · 

Изгоii Р. см. Рерих � H-l K .  
И :ктин 244, 418 
Иловайс:кий Д .  И .  261 , 426 
Иоанн Кронштадтс:кий (Сергеев И .  Е . )  

136,  355 
Иоганн см. Фридрих-Август I I  
И раклий 115,  349 
Исаков С. 379 
Истопниц:кая 127,  353 

Кавелин К. Д .  51 , 331 

Кавос К. А. 359 
Кадушин 433 
Каждан Т. П. 8, 405,  412,  450 
Казаков :М. Ф. 1 93 ,  208, 2 1 1 --214, 392, 

393, 395, 397' 404, 405, 412 
Казанова Франсуа 1 92,  391 

Казие Франц 4G5 
Кайботт Гюстав1340 
Кайлюс Анн Клод Филипп де: 208,� 399 · 
Кальдоньо  430 
Камбио Арнольфо ди 334 
Каменев Л. Л. 1 6 ,  189,  390 
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Камерон Чарлз 193,  204, 205, 208-210, 
213,  216,  224, 261 , 392, 393 

Rампорези Франческо 211 ,  403, 405 
Rаналетто (Канале) Джованни Антонио 

175, 385 

Кандинский В.  В .  87, 88, 120, 342 

Кант Иммануил 41 , 329 

Rаплан-Ингель Р. И .  398 
Капралов Б.  А.  442 
Каприна Мео дель 335 
Каракалла 335 
Rаразин Н. Н. 84, 149, 342 

Карамзин Н. М. 41,  329 

Карасик 3. 379 
Кардовский Д. Н .  9, 10,  71-72, 75-81 , 

85-87, 89-99, 101-103, 1 1 1 -1 14, 
1 1 9 -122, 124-129, 1 37-138,  159,  1 60,  
330, 336-337, 338,  339,  341 -348, 351-
353, 355, 374, 377' 437 

Rарнаро 430 

Карпинский П. И.  143, 360 

Карпова М.  П. 277, 432 
Rарраччи Агостино 55, 333 
Rарраччи Аннибале 55, 333 

Карраччи Лодовико 55, 333 
Карьер (Каррьер) Эжен 92,  344 

Касаткин Н .  А .  177,  200, 386 

Кассирер Б руно 362 
Кассо Л. А.  286 , 436 

Катков М. Н. 321, 323 
Кваренги Джакомо 1 93, 204, 205, 208-

21 1 ,  213,  214, 216,  224, 322, 392, 393 
400-405, 427 

Кваренги Джулио 213, 401 
Кейль Э.  341 
Келлер И. 152, 367 
Кёллер И. П.  367 
Кеменов В. С. 404 
Киавери Гаэтано 398 
Кипренский О.  А. 1 98, 239, 394, 414 
Кирхнер Отто 248, 420 

Киселев А. А. 23, 56, 322-323, 338 
Китнер И.  С. 3 1 1 ,  446 

Клебер 66 
Клевер Ю. Ю. 367 

Клейн А. И. 413, 417,  427 
Клейн Р. И. 296, 308, 316,  317,  441 
Клетка 125 
Климантович 52, 331 
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Климент X IV, папа 335 
Клингер Макс 104, 346 

Клодт фон Юргенсбург Н. А. 416 
Клюшников В .  П .  27,  28, 323, 325 

Кнакфус Г. 18,  181 , 1 84, 185, 187,  1 94, 
244, 388, 420 

Кнапп Ф. 428 

Кнебель И. Н. 6, 8, 17 ,  152, 1 54, 162, 164, 
167-169, 180-182, 184-188, 190-
192, 1 95,  196,  198, 199, 210, 2 1 1 , 214, 236, 
245, 249, 251 ,  257, 262, 266 , 272, 279-
281 , 301 , 306, 308. 3 14, 317 , 318, 358, 362, 
365, 369, 378, 388-389, 391 , 392, 394-
396, 398, 400, 401, 406, 408-41 1 ,  41 3 ,  
414 ,  416,  418 ,  422, 429-430, 434, 435, 
437, 444, 446, 447 

Князева В. П.  370 
Кобеко 238 
Козловский М.  И. 239, 240, 414 
Койранский А. А. 288, 437 

Кокоринов А.  Ф. 202, 212, 213 ,  395, 400, 
404, 446 

Коларосси 446 
Коллен 92, 93, 344 

Коллеони 268, 271 , 430 

Кологривов С. Н. 349 
Колпаков Н .  Я .  40 1 
Комаров В .  В .  3 1 ,  326 
Комарович Н. И.  387 
Комиссаржевская В. Ф.  393 
Коненков С. Т. 231 , 237, 304, 305, 352, 

412, 415, 416, 421 , 444, 448 
Кони А. Ф. 323 
Конисская ( Петрункевич) Н. И. 422 
Констан Жан Жозеф Бенжамен 90, 93, 

344 

Константин 335 
Константинов А.  415 
Конч 33  
Кончаловский П.  П .  255, 423 
Коринт Ловиз 3 �2 
Коркунов Н .  М. 24, 324 

Кормон Фернан 1 0,72,90-97,337,343,i. 44 
Корнфельд Г. М. 326 
Коро Камиль 184, 389 
Коровин К.  А .  16 ,  17 ,  1 32, 153, 155, 150, 

179, 181 ,  187. 189,  248, 305, 310, 316, 
318, 323, 3 l4,  345, 351 , 354, 355, 357. 
360, 367, 368, 416 ,  448, 450 

Коровин С. А. 152, 243, 367 



Коровины 47 
I\орш Е .  Е .  388 
Косяков В. А. 2 1 1 ,  403 
Котляревский Н. А.  131 , 354 
Котошихин 419  
Кохановский Н .  И .  39 ,  49, 329 
Кочалк 105 
К равченко Н .  И .  1 74, 1 75, 197,  384, 449 
К райтор И. К. 449 
Крамской И. Н. 322, 443 
К рачковский И .  Е .  1 72 ,  384 
К рачковский С. П .  1 79-180, 207, 214, 

223, 387, 397, 398, 405-406, 408, 423 
Крашенинников 395 
Крёнер А. 341 
К ривошеин А. В. 144, 362 
К ройер (Крёйер) Педер Северин 102, 346 
К рыжицкий К. Я .  424 
Крылов И.  А. 85 
Крымов Н .  П. 415 ,  448 
Куба Людвик 102, 103, 106, 124,  346, 391 
Кубеш К. К. 237, 414 
Куглер Фр. 352 
Кудрявский Д. Н. 145, 363 
Rудряшов 143, 361 
Кузмин М. А .  432 
Кузнецов 423 
Кузнецов Н. Д. 278, 433 
Кузнецов П .  В .  1 7 1 ,  190, 276, 360, 383, 

432, 448 
Куинджи А. И. 32. 36, 138, 151 , 326, 363, 

367, 449 
Кульженко С. В. 423 
Куприн А. И. 1 62 ,  163, 375-377 
Куракина Е. С. 239, 250, 414, 421 
Куракины 210,  402 
К урбатов В. Я. 256, 264, 423, 429 
Курбе Гюстав 340 
Кустодиев Б. М. 300, 304, 305, 313, 366, 

393, 417,  442, 443, 444, 446 ,  447 
Кустодиева Ю. Е. 313,  442, 443 
Кутепов Н. И. 152, 368 

Лаваль 427 
Ладыженский Г. А. 302, 442 
Лазарев В .  Н.  404 
Лазаревский И .  И. 306, 444 
Ламанова Н .  П .  262, 428 
Ламанский В .  И .  37, 328 

Jiампи Джованнп Баттиста 427 
Ланговой А. П .  200-202, 204-205.216� 

218, 222, 296-297, 303-306, 308-313, 
316, 317' 394, 395-396, 407' 442, 443.,: 

Лангхаммер А .  345 
Лансере Е .  Е .  1 1 ,  17 ,  151 ,  1 54 ,  155, 1 60, 

1 65,  168-170, 1 72 ,  173, 177, 190, 1 94,  
219,  221 , 242-243, 261,  303, 306-308, 
312, 314, 350, 357, 359 , 361 , 366, 375, 377, 
379, 381, 385, 387, 390, 407-408, 415-
417, 423, 444, 446, 447 

Лансере Н. Е. 449 
Ларионов М .  Ф. 423 
Ларсон К. 174, 384 
Латри М.  П.  367, 375 
Ла Туш Гастон де 170 ,  175, 182, 383 
Левери Джон 102, 346, 410 
Лдвитан И.  И.  1 7, 23, 1 47 ,  148, 152, 153,. 

155, 179, 181 , 187 ' 241 , 277, 278 
304, 306, 309, 323, 345, 364, 368, 369: 
393, 394, 415, 434, 435, 443, 445 

Левицкий д. Г. 182, 305, 306, 309, 316" 
388, 389, 390, 443, 445, 449 

Леду Клод-Никола 208, 399 
Лейкин Н. А. 326 
Лемерсье К. А. 444 
Лемох К. В. 56, 334 
Ленбах Франц фон 80, 104, 330, 340,. 

346 
Ленотр Андре 1 76 ,  385 
Лентулов А. В .  448 
Леонардо да Винчп 62. 63, 69, 1 07 ,  108,. 

1 3 1 ,  240, 336, 347, 386, 427 

Леонтьевы 429 
Лермонтов М. Ю. 255, 422 
Лессинг Готхольд Эфраим 325 
Лефранк 1 07 ,  347 
Либерман Макс 362 
Лигорио Пирро 334 
Лидваль Ф. И. 385 
Линдеман А. Э . 1 54 , 168,174,190 ,  369-370· 
Липгардт Э .  R. 140, 325 , 357 
Липпп Фплиппино 9,  56, 334 
Липпи фра Филиппо 54, 332, 334 
Литвин Ф. В .  433 
Лихачев Н. П .  1 93, 293, 390, 392, 439 
Лихтварк Альфред 292, 439 
Лобанов В. М. 370 
Л обойков В .  П .  284, 285, 436 
Логи 106, 347 
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Лок Чарлз с.11,. Eastlake Ch. L. 
Локкенберг В. А. 249, 261,  369, 423, 427 

Ломброзо Чезаре 87, 342 

Ломоносов М. В. 1 1 5  
Лонгена Бальдассаре 332 
Лонги М. Старший 335 
Лоранс Жан П оль 97, 344 

Лоррен (Желле) Клод 176,  191, 1 93, 391 

Л осский Н. О. 380 
Л-ской Ив. 357 
Луговой (Тихонов) А. А. 9 ,  10, 1 1 ,  15, 40, 

73-74, 77-88, 1 22-123, 1 36, 1 84-
185, 220, 227, 229-230, 233, 290-292, 
323, 329, 340-342, 389, 412, 438, 439 

Луговская Т. А. 190 
Лужецкая А. 347 
Лукини И. Ф. (Джованни) 402 
Лукомский Г. К. 1 6, 298, 301 , 314, 315, 

317-318, 441, 447,  449 
Лукш Рихард 292, 352, 439 
Лушников А. А. 96,  97,  343, 344 

Львов iA. Е. 284, 285, 294, 436, 439 
Львов Н. А. 400 
Любецкий С. М. 405 
Людовик ·XIV 370, 382 
Людовик XVI 1 69 ,  204, 205, 212,  213,  224 
Лютер Мартин 42, 329 
Лялевич М. С. 418 
Лялик Ренэ 357,  365 
Лянген Альберт 373 

Мадерна (Мадерно) Карло 334 
Мазини Анджело 1 36,  355 

Майер Даниель 101  
Майерсхофер Адольф фон 101 ,  106,  345 

Макарт Ганс 292, 439 
Макеровский Ф. П .  308, 309, 316, 443, 

445, 449 
Маковская-Лукш Е. К. 1 20,  1 54,  292, 

352, 439 
Маковские 9, 56, 1 32, 355 
Маковский В. Е. 30, 314 326 355 , 

380, 447 ' 449 
' ' 

Маковский К. Е. 31 1 ,  325, 334, 352, 355 
388, 424 

• 

Маковский С. К. 1 82, 1 93, 196,  236, 270 
273-274, 314, 388 , 393, 394, 413, 4 1 5 ' 
448, 450 

' 

Максимилиан Эммануэль 45, 330 
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Малютин С .  В .  132, 243, 304, 303 , 31 О 
351 ,  354-355, 370, 415,  416 ,  443, 444 
447, 448 

' 

Малявин А. И. 354 
Малявин Ф. А. 1 32, 145, 146, 1 52,  1 53,  1 78 , 

197 ,  262, 336, 354, 362, 363, 367, 377 
415,  416,  428, 447 ' 

Малявина Н. Н .  145,  362 
Малявина П. А.  354 
Мамонтов С. И. 18,  1 32, 142, 246 -

248, 351 ,  354, 355, 360, 420, 431 
Мамонтова Е .  Г. 384 
Манганари А. В. 100, 345 
Мане Эдуард 89, 90, 93, 183, 1 84, 334 , 

337, 342 

Мантенья Андреа 9, 55, 56, 333 

Манци 272, 430 
Манчини Джулио 1 15 ,  1 16 ,  349 

Мари 1 28 
Маринетти Филиппо Томмазо 272, 430 

Мария Антуанетта 75  
Мария Федоровна, имп. 398 

Маркс А. Ф.  27, 41 -43, 45, 47, 73, 74, 
76, 79, 80, 1 10 ,  1 1 1 ,  1 1 2, 186,  1 87 ,  323, 
325, 328, 329, 341 , 342, 347- 348, 358 

Маркс Л. Ф. 86, 342 

Марр Карл фон 1 05 ,  346 

Марс (Бонвуазен М орис) 1 2 1 ,  352 
Мартенс Ф. Ф. 35, 327 

Мартос И. П. 222, 250, 258, 408, 414, 
421 , 425 

Мартынова Е. М. 1 73-174, 384 
Марфельд Р. Р. 276, 432 

Маскерино Оттавио 334 
Матвеев А. Т. 360, 421 , 448 
Матейка Ян 344 
Маттарнови Георг Иоганн 398 
Матисс Анри 262, 339 
Матэ В. В. 285 , 294, 31 1 ,  345, 433, 446 

Махаев М .  И. 283, 435 

Машков И .  И. 448 
Маяковский В. В .  311  
Мебель (? )  147  
Медичи 54,  333 
Медичи Козимо Старший 333 
Медичи�Лоренцо 333 
Мейер Иосиф 62, 336 

Мейерхолt-д В. Э. 359 
Мейзенбах Риффарт 1 94,  245, 365, 418  



Мекк В. В. фон 1 39, 142- 1 43, 153, 155,  
174,  284, 285, 294,  300, 357 , 360 , 363, 
368-370, 391 ,  431 

Мекк Н. R.  фон 1 53,  369 
М елкова П .  1 22, 1 23,  352 
Мельников А.  И. 209, 400 
Мельников С. П. 400 
М емлинг Ганс 176, 385 
Менгони Г. 336 
М енелас А. А. 398 
Менцель Адольффон 120 ,  146, 246, 352, 359 
Мережковский Д .  С. 150, 180, 257, 350, 

366, 372, 380, 424, 450 
Мерзон О .  М. 1 27 ,  353 
Меррпфильд М .  Ф.  1 14, 1 15, 349 
Меркуров С. Д .  448 
Мечников И. И .  323 
Мещерин М. В. Н8, 286, 365, 382, 4 1 2  
Мещерпн Н .  В .  146-148, 1 5 6 ,  185, 242, 

243, 252, 286, 363, 365, 371 , 387, 390, 
393, 412, 4 1 6  

1\Iещерпна В .  1\f .  284, 286, 291 ,  382, 444 
Мещерина М. М. 382, 444 
Мещерпны 146 ,  147,  1 52, 1 5�, 1 55,  1 62 ,  

1 63, 1 70,  1 80,  2 1 1 ,  214,  241 , 385 

Микеланджело Буонарроти 10 ,  49, 54, 
55, 57 ,  58, 60, 76, 1 08, 131 ,  234, 247, 
333, 334, 335, 429 

Микетти Никола 425 
Милпнский В. 399 
Милиотп В. Д. 1 5 1 ,  155,  1 90,  367, 393, 

440 

Милле Жан Франсуа 340 
Мильтон Джон 32.5 
Минскпii Н .  36G 
Минчакп Иосиф 401 
Мирпманов Д.  С. 1 13, 348 
Мирпманова Л .  С. 1 13,  348 
Мирон пз Элевтер 131 ,  354 
Миронов А. Ф. 404 
Мирослав см. Д обрянский М. А. 
Митервурцер 34 
Митрохин Д. И. 421 
Михаил Федорович, царь 439 
Михайлов 2-й А.  А. 208-209, 400 
Михайловский Н. R. 378 
Мишель 99 
Млоховская Е. М .  38, 98, 328 
Млоховский С.  И. 38 

Мнесикл 244, 418 
Моденская,  эрцгерцогиня 401 
М оллер Ф. А. 352 
Мольер Жан Батист П оклеп 283, 287 , 

435, 437 
Мольтке Хелы1ут Rарл 44, 330 
Моне Rлод 146, 334, 342, 344, 363 
Монферран А. А. (Огюст) 322, 334, 395 , 

400 
М опассан Ги де 82 
М оризо Берта 342, 344 
Моро см. «Moreau frere». 
Моро Гюстав 1 7 1 ,  383, 431 
Морозов А. В. 180,  254, 277, 287 , 422, 

433 
Морозов И .  А. 1 58, 181 ,  358, 367, 369, 

373, 390, 393 
Морозов М. К. 294 
Морозов С. Т. 1 63,  356, 379 
Морозовы 1 82 
Моцарт Вольфганг Амедей 42 
Моченпго 271 ,  430 
Мунк Эдвард 1 83 
Мую\ачи (Либ) Михай 73-74, 338 
Муравьев Н .  В .  35, 327 
Муратов П .  П .  279, 283, 288, 289, 295, 

296, 426, 434, 437, 439 , 440 
Мурашко А. А. 375 
Мурильо Бартоломе Эстебан 44, 61, 229 , 

330 
Муромцев С .  А .  274, 431 
Мусатов см. Б орпсов-Мусатов В. Э. 
Мусина-Пушкина В. В .  285 
M ycopгcюrii М. П. 222, 397 
Мутер Рихард 45, 121 ,  181 ,  292, 330, 

352, 359, 388 
Муха Альфонс Мария 246, 420 
Мясоедов Г .  Г. 322 
Мясоедов П. Е. 7 1 ,  81, 97-99, 1 03, 

113, 336, 337, 341 , 345, 352 
Мятлева М. И. 1 98, 394 

Надсон С.  Н. 1 18, 351 
Назаров Е .  С. 405 
Найденовы 206, 207, 397, 398 
Наполеон I 245, 418 
Нардини 53, 331 
Науменко А.  П .  398, 401 
Негри Ада 78, 339 
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Неелов В. И .  212,  404 
Неелов И .  В. 212,  404 
Неелов П .  В. 212,  404 
Не}(расов :М .  324 
Немирович-Данчен}(о Вас. И .  48-49, 331 
Немирович-Данчен}(о Вл. И .  435, 450 
Нерадовсю1й П. И. 6, 14, 1 5 ,  274, 279, 

285, 288, 293, 294, 31 1 ,  315, 316,  431, 
439, 446 ,  448 

Нестеров М. В. 7, 1 7 ,  266, 304, 310,  314, 
351 , 356, 405, 415,  429, 443, 445, 447 

Нечаев-Мальцев Ю. С. 144, 362 
НивиНС}(ИЙ И. И. 448 
НИ}(ИТИН П .  н. 404, 412 
Ни}(коло Никколи 333 
Николай I 205, 408, 424 
Николай II 1 33, 298, 337, 441 
НиколаеВС}(ИЙ Ф. Л. 146 ,  1 69 ,  260, 363, 

383 
Ницше Фридрих 1 53 ,  368 
Н оакоВС}(ИЙ С. В. 1 93, 1 97 ,  316,  392, 449 
НовгQродцев П. И. 26, 29, 31,  34, 36, 

51 , 52, 6 1 - 63, 87, 324, 335 
Н овиков Н .  В. 388 
Н орман Шарль П ьер Жозеф 208, 399 
Носова Е. П .  26 ,  277, 428, 433 
Н отович О. К. 325 
Н увель В. Ф. 1 1 ,  433 
Нурок А. П. 18, 1 60 ,  1 63, 1 65,  1 66 ,  173,  
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Хольм Ч. 341 
Холявин Н. Ф. 343 
Х омяков А. С. 328 
Х отяинцева А.  А. 344 
Х рабров Э .  И. см. Грабарь Э. И.  
Х уфф 125, 353 
Худоба В .  34 

Цветаев И .  В. 275, 431, 432 
Цветков И. Е. 246, 356, 419 -420 
Целлер Э. 24, 26, 324 
Цет Ю. И. 325 
Циндерлпнг А.  Ф. 347 
Ционглинский Л. Ф. 417  
Цорн Андерс Леонард 71 ,  73, 89 ,  337, 

383 

Чагпн В. И. 52, 331 
Чайковский П .  И .  325 
Чацкина 127,  353 
Чева.1;инсю1ii С. 11 .  261 ,  404, 427 
Чекатто 1 73 ,  1 74, 384 
'Челлини Бенвенуто 54, 57, 333 

Чепнннп Ченнпно 1 07,  347 
Черато 430 
Черепнин Н. П .  397 
Черногубов Н. Н.  303, 305, 310, 442-443 
Чернышев И. Г. 401 
Чернышевский Н. Г. 322 
Чехов А.  П. 78, 81 , 82, 223, 339, 349, 

364 
Чехов Н. П .  326 
Чириков Е.  Н.  379 
Чистяков П. П. 10, 95, 99, 202, 246, 247, 

336, 344, 419,  434 
Чичерин Б. Н. 26, 321 , 324 
Чуди Х .  фон 1 73, 384 
Чуковский К. И .  185, 389 
Чулков Г. И .  1 7 7 ,  385-386 

Шабат 127 ,  353 
Шадов Иоганн Готфрид 258, 425 
Шалдунеску 1 04, 346 
Шаляпин Ф. И. 449 
Шандор 33 
Шанявский А. Л. 282, 435 
Шапиро А. Я. 364 
Шарден Жан Батист Симон 383 
Шартц Ф. 340 
Шарутин Т. 415 
Шателен .М:. А. 201, 394 
Швеглер Альберт 24, 26, 324 
Швертфегер Теодор 398 
Шевченко Т. Г. 223, 408 
Шевырев С. П .  51 , 331 
�Педель Готфрид 425 
Шелашников А. Н.  36, 327 
Шемшурин А. А. 314, 447 
Шервашидзе (Чачба) А. К. 90, 92-94, 

1 00, 183, 1 90, 337 , 343, 390 
Шервуд Л. В. 231 , 237, 412 
Шереметев Н. П .  405 
Шереметев С. Д. 405 
Шереметевы 404 
Шестов Л. (Шварцман Л. И ) 368, 372 
Шеффлер Карл 362 
Шехтель Ф. О. 180, 364, 374, 387, 408 , 

431 , 448 
Шиллер Фридрих 49 
Шилов 1 59 ,  1 60 
Шинкаренко Т. П .  98, 344 
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Шишкин И .  И .  30,  322, 325 
Шмаков А. С. 440 
Шмаров П. Д. 98, 100, 103, 344-345 
Шмпдт 1 24-126, 353 
Шмпдт 101  
Шмидт И.  М .  408 
Шмурло Е. Ф. 1 79 ,  201 , 394 
Шопенгауэр Артур 25, 324 
Шпете 1 04, 346 
Шрейдер Г. И .  376 
Штадпнг (Стадпнг) 401 
Штук Фраnц 47,  60, 1 02,  1 05 ,  1 26, 330, 

331 , 339, 346 
Шубпн Ф. И. 236, 250, 258, 413, 421 , 425 
Шувалов И .  И .  212 ,  289,  404 
Шумахер И. Я. 398 
Ш хонебек Адриан 261 , 426 

Щедрин С. Ф. 308, 445 
Щедрин Ф. Ф. 240, 250, 308, 414 ,  41.'i, 

421 
Щепкин l\I. 439 
Щербатов А. А. 1 38 ,  355, 356 
Щербатов С. А. 1 1 7 ,  1 21 ,  1 25 ,  1 38- 140, 

149,  1 9 1 ,  228, 276, 277,  284, 285, 309-
312 ,  316, 317 ,  34.9 , 355-357, 363, 365, 
368, 371 ,  37:), 378, 391 , 431 -433, 445 , 
448 

Щербиновсюrй Д .  А. 23, 29, 3::: , 34, 36, 
!'-1 39, 72, 87, 100,  1 56,  323, 326-327 , 336 
Щербов П. Г. 426 
Щукин Д. И.  338 
Щукин И.  И. 9 1 ,  1 21 ,  1 32,  1 89 ,  1 99 , 

229, 338 ' 344, 352, 354 
Щукин П. И. 277, 338, 432 
Щукин С. И .  1 58, 338, 373 
Щукин С. С. 308, 309, 445, 448 
Щуко В. А. 312 ,  446, 448 
Щусев А. В.  1 93 ,  1 97 ,  300, 310-312,  

316 ,  357 ,  369 , 375 ,  392, 399,  442, 449, 
450 

Эберлинг А. Р. 86, 342 
Эдельфельт Альберт Густав Аристид 71 , 

337 
Эдинг Б .  Н. фон 1 7 ,  279 ,  408, 434, 441 , 

448 
Эйзен И. М. 78, 339 
Эйк Губерт ван 1 1 3, 349 
Эйк Ян ван 113 ,  349 
Эйлер Ф. Т. 323 
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Эмануэль 96, 1 24,  344 
Эмо 268, 430 
Энгр Жан О гюст Д оминик 359 
Э рберг Н. с.11. Сюннерберг К. А. 
Э ррера Х уан Баутпста де 4 1 3  
Эспанья Жорж 272, 431 
Эткпнд М .  Г. 3б6,  397 
Эттпнгер П. Д. 1 64 ,  1 66 ,  1 74,  1 82,  258, 

374, 425 
Эфроп И.  с.м. Ефрон И. 
Эфрос А.  l\f. 448 

Юшин (Сумбатов) А. И. 387 
Юлпй I Т ,  папа 335 
Юлий Цезарь  418  
Юон Н. Ф.  1 53, 155 ,  159 ,  251 ,  367 ,  36f'I 

4 15 ,  416 .  421 . 448 

Юрпцын С. П. 1 60 ,  376, 379 ,  387 
Юсуиов Н. Б. 400 
Юсуповы 213 ,  300, 385 

Яблоновский А.  А. 379 
Явленсю1й А. Г. 79. 89, 93, 99 . 1 03,  107,  

1 09 ,  1 1 1 ,  1 1 2, 1 20 ,  1 2'1 ,  1 24 - 1 26,  137 ,  
1 60 ,  1 90 ,  334, 339-340, 342, 344. 347, 
348 , 353, 355 

Я.кобидес 1 24,  353 
Яковлев А. Г. 448 
Я.кунч�шов В. И. 3fIO 
Я.кунч1шова М .  Ф. 1 7, 142,  1 8 1 ,  1 87 ,  

284, 285, 294, 360, 370 

Якунчикова-Всбср М. В. 1 87 ,  390, ЗЮ 
Янк Ангело 102 ,  345 
Янсон Ю .  Э .  24, 324 
Яремич С. П .  1 1 ,  1 6, 1 7 ,  1 47 - 1 49 .  1 5 1 ,  

1 56 ,  1 62-1Ы,  1 67 ,  1 68, 1 70 ,  1 74 ,  180, 
185-187 ,  1 89 ,  1 9 1 , 194, 198, 200, 2 1 7 ,  
242, 244--249, 251 , 252, 254--257. 
261 -263, 277, 280-281 , 289, 318.  358, 
364, 365, 366, 371 , 378, 383, 389, 390, 
416 ,  4 1 7 ,  4 1 9 -424, 427 , 428, 433, 434, 
438, 447-450 

Я ржемсюrй 249 
Ярпефельт ( Ернефельд, Иернефсльт} 

Ээро-Ни.колай 1 62 ,  1 63,377 ,378,379, 407, 
408 

Я росла в Мудрый 192  
Я рошенко Н .  А. 56,  334 
Ястребцев Н .  П .  95,  344 
Ященко А. С. 1 89 ,  390 



Berlepsch Н. Е .  V. 340 
Bierbaum О. J.  346 
Bonvier 1 1 6  

Hevesi L. 363 
Нirth G. 330 
Lalique 272 

Burger F. 267, 430 Luttner Anton 1 1 7  

Dani 1 1 7  Mans 200 

Eastlake Ch. I.. 1 14,  1 15, 349 

Fayet 1 7 1 ,  384 

Marucchi А. 349 
Mascagni Pietro 66 
Meier-G raefe J. 1 94, 392 

Fischel О. 330 «Moreau freres» 1 73, 1 90 ,' 384,' 391 
Prenud Real 272 Freihofer А. 330 

Giacomelli 268 Raschi 268 
Hamann R. 340 Rosada 340 
Heber 1 1 5  
Hermand J .  340 

Theophilus  Presbyter 1 07,' 115, 347 
Theres 76 

Список сокращений 

ГБЛ - Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. 
ГМИИ - Государственный Музей изобразительных ис1>усств пм. 

А. С. Пушкина. 
ГПБ - Государственная публичная библиотека им. М. Е. Сал

тыкова-Щедрина. 
ГРМ - Государственный Русскпй музей. 
ГТГ - Государственная Третьяковская галерея. 

ИРЛИ - Институт русской литературы (Пушкинский дом) Ака
демии наук СССР. 

МОЛХ - Московское общество любителей художеств. 
СРХ - Союз русских художников. 

ТПХВ - Товарищество передвижных художественных выставок 
ЦГ АЛИ - Центральный Государственный архив литературы и ис

кусства СССР. 
ЦГ АДА - Центральный Государственный исторический архив 

СССР в Леппнграде. 



Местонахождение 
пуб.шшуе:мых писем И. Э. Грабарл 

Государственная Третьяковская галерея, Москва 
Бепуn А. :Н., Васнецову А. М., Горностаеву Ф. Ф., Кардовскому Д. Н., 
Лnшовому А. П., Малявину Ф. А., :Нерадовскому П. И., Остроухову И. С., 
Фошшу И. А. 

Отдел рукописей Государственного русского музея, Ленинград 
Бенуn А. К., Бенуn А. :Н., Борпсову-Мусатову В. Э., Врангелю Н. Н., Гаушу Л. Ф., 
Добу;1шнскому М. В., Иванову А. П., Кустодиеву Б. М., Лансере Е. Е., 
Луюн1скому Г. h., Мановскому С. К., Пrахову А. В., Степанову И. :\1:., 
Сюпш·рбергу К. А., Турыгппу А. А. 

Центральный государственный архив .1tитературы и искусства СССР, Москва 
Бартеневу С. П., Бычкову В. П., Ладыженс1юму Г. А., Лансере Е. Е., Менну В. В. фон., 
Розенбергу В. А., Сомову К. А., Фомину И. А .. Яремичу С. П. 

Архив Государственного Эрюtтажа, Ленzmград 
Яремпчу С. П. 

Архив Государстве/l/-tого ll!узея изобразительных искусств и.:ч. А. С. Пуzикина, 
Москва 

Бурышшшу П. А., Эттппгеру П. Д. 

Рукописный отдел Института русской литературы (Пуzикинский до:м) 
Акаде.�tии наук СССР, Ленинград 
Врангелю Н. Н., Луговому (Тнхонову) А. А. 

Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР u.it. В. И. Леп ина 
Грабnрь О. А., Грабарю В. Э., Грабарю Э. И., Шемшурнну А. А. 

·Отдел рукописей Государственной пуб.1tичной библиотеки 
им. llf. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград 
Нрачновсному С. П., Остроумовой-Лебедевой А. П. 

Це11,тральный Государственный исторический архив СССР, Ленипград 
Вейнеру П. П. 

Ар:шв Государственного ll!узея Татарской А ССР, Казань 
.Дульс1ю111у П. М. 

Публикуется по литературным источника:J.t 
Серову В. А. (из ю1.: О. И. Подобедова. Игорь Эммануплов11ч Грабарь. М., 1964, 

-стр. 58) . 



СписоR иллюстраций 

1. Семейная фотография, 1893 г. Слева направо: Ольга Адольфовна Грабарь, Игорь. 
Эммануилович Грабарь, Влад11мпр Эммануиловпч Грабарь, Эмманупл Иванович 
Грабарь 

2. И. Э. Грабарь. Петербург, 1891-18!)2 rr. 
3. Ф. А. Малявин. Портрет И. З. Грабаря, 1894 г., Государственный Русскпй музей. 
4. И. Э. Грабарь. Петербург, 1891-1892 гг. 
5. И. Э. Грабарь в Мюнхене, 1897 г. Первый слева - Д. Н. Кардовский, 1,райний 

справа - Р. Трейман. 
6. И. Э. Грабарь. Мюнхен, 1898 г. 
7 .  И. Э .  Грабарь. Мюнхен, 1898 г. 
8. И. Э. Грабарь. Портрет В. Э. Грабаря, 1901 г., частное собрание. Ленинград. 
9. И. Э. Грабарь в мастерской. Дуrино, 1904 г. 

10. И. Э. Грабарь и братья Мещерпны - Л!нханл 11 Ншюлай Васильев11ч11 в Дупшо, 
1900-е годы. 

1 1. И. Э. Грабарь за работой на.'\ нарт1 1 1 1 оii «Февраш,ская лазурь». Дуrпно, зп�1а 
1905 г. 

12. И. Э. Грабарь за работой над картиной «Мартовсний снег». Дуrино, з1ша 1!J06 г. 
13. И. Э. Грабарь у дома Мещериных в Дуrино, 1900-е годы. 
14. И. Э. Грабарь в мастерской в Дугипо, 1900-е годы. 
15. И. Э. Грабарь и В. В. Переплетчиков в мастерсной в Дугино, 1904 г. 
16. Е. Е. Лапсере. Обложка «История русского искусства» И. Э. Грабаря. 
17. И. Э. Грабарь. Дружеский шарж на И. Грабаря и М. Добужинсного, 1909 г" 

ЦГАЛИ. 
18. Визитная карточка И. Э. Грабаря, ЦГ АЛИ. 
19. Визитная карточка И. Э. Грабаря, ЦГ АЛИ. 
20. Валентина Михайловна, Василий Михайлович и Мария Михайловна Мещерппы 

под березами в Дуrпно, 1904 г. 
21. И. Э. Грабарь. Дуrпно, 1913 г. 
22. Письмо И. Э. Грабаря - Г. А. Ладыженскому на бланке попечителя Московской 

городсной художествеиной галереи П. и С. М. Третьяковых, 1914 г., ЦГ АЛИ. 
23. И. Э. Грабарь п В. М. Мещерина-Грабарь в Дуrпно, 1913 г. 
24. В. М. Кустодиев. Портрет И. Э .  Грабаря, 1916 г., Государственный Руссю1й музей. 
25. Письмо И. Э. Грабаря - Е. Е. Лансере, 1915 г., ЦГАЛИ. 
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