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ПИСАТЕЛЕЙ

Обзор и публикация М . Д о б р о к л о н с к о г о

В то время как книгохранилища и архивы СССР оказываются обла
дателями совершенно новых и ценных для французской литературы доку
ментов, наши художественные собрания, со своей стороны, могут предъ
явить обширный материал, относящийся к кругу тех же интересов. Этот
материал—портреты писателей и деятелей литературного мира Франции.
Они никогда не с оставляли у нас специального предмета собирательства,
но при тех тесных культурных связях, которые за два столетия сближали
Россию и Францию, их наличие объясняется само собою. Здесь сказались
и дань увлечения модными произведениями изящной словесности, и
престиж философской мысли французов, и личные отношения, но более
всего, пожалуй, моменты случайного порядка. Признание ведущей роли
французской живописи и графики обусловило широкий прилив их про
изведений в русские собрания, а вместе с тем, пришли и портреты, где
уже не иконографические соображения, но чисто художественная сторона
определила состав. Лишь в отношении гравюр и литографий можно было бы
говорить об известной полноте и равномерности подбора. Не являясь,
однако, уникальными, они не представляют интереса новизны и выходят
за пределы настоящего обзора, как выпадает из него и портретная
скульптура, на которой останавливается другая статья этого сборника.
То, что могло быть выявлено по части остального—живопись маслом,
рисунки, миниатюры,—отражает случайность своего происхождения и да
леко от какой бы то ни было систематичности представленных имен. По
существу дела, этот момент в данном случае безразличен. Почти каждый
из приводимых ниже портретов значителен сам по себе, и притом под
двойным углом зрения: то как важный иконографический документ, то
в силу представляемого им искусствоведческого интереса.
В подавляющем большинстве случаев материал этот не только не был
опубликован, но и вовсе не упоминается в печати. За несколькими исклю
чениями, он не подвергался и исследованию, так что во многом лишь
настоящая работа послужила поводом к выяснению ряда совершенно
новых данных. Те единичные вещи, которые воспроизводились,—почти
исключительно портреты маслом,— как правило, помещены в русских
периодических изданиях и зарубежным читателям были мало доступны.
Возможность впервые дать некоторые из них в цвете сообщает им ха
рактер тем большей новизны и позволяет точнее оценить их художе
ственное значение.
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За время до конца XVIII в. основная группа рассматриваемых порт
ретов принадлежит коллекциям Эрмитажа. Д ля последующего периода
на первый план выдвигаются московские собрания —Музей изобразитель
ных искусств, Музей новой западной живописи, частные коллекции. Как
исключение, несколько вещей принадлежит Русскому музею.
Обзор может быть начат с портрета Ронсара (см. т. II, табл. перед
стр. 417 настоящего издания), недавний юбилей которого привлекает к его
изображению особое внимание. Он принадлежит к обширной коллекции
французских карандашных портретов XVI—XVII вв., поступившей в
Эрмитаж, как часть приобретенного в 1768 г. собрания рисунков графа
Кобенцля, и, ввиду богатства своего подбора, пользующейся мировою
известностью. Портрет этот, исполненный итальянским карандашом и
сангиною, уже репродуцировался, но именно здесь мы имеем один из
тех случаев, где особенно желательно было в первый раз показать
факсимильное воспроизведение оригинала1.
К моменту, когда рисунки названной коллекции получали ту или иную
атрибуцию, имена авторов подобных портретов давно были утрачены,
и почти всем этим эрмитажным листам, без всякого внимания к явным
различиям манеры и почерка, было дано единое обозначение: «Dumous
tier». Портрет Ронсара не составил в этом отношении исключения. У глу
бленные работы, ведшиеся с середины прошлого столетия в области фран
цузского портрета XVI в., значительно осветили общий вопрос. Труды
Bouchot и Moreau-Nelaton позволили уже дифференцировать творчество
отдельных мастеров, а вместе с тем, и указанный портрет поэта был при
писан Бенжамену Фулону. С такою атрибуцией он был опубликован
в «Старых Годах» при статье Pierre Marcel и фигурировал потом на ряде
выставок Эрмитажа2. В своем вышедшем лет десять тому назад капиталь
ном труде о французском портрете XVI в. Dimier первый отверг озна
ченную атрибуцию и каталогизировал рисунок в качестве работы неиз
вестного мастера 1560—1570 гг.3. От наиболее достоверных произведений
Фулона портрет Ронсара, действительно, отличается по фактуре, и, кроме
того, против авторства этого художника говорят соображения хроно
логического порядка. Рисунок исполнен, повидимому, около 1566 г.,
между тем как деятельность Фулона, поскольку мы таковую знаем, па
дает на более поздний период: 1575—1610 гг.
Не меньшего внимания заслуживает второй рисунок того же происхо
ждения, дающий на этот раз облик Клемана Маро (см. т. II, фронтис
пис). Здесь техника та же, но с добавлением мела (25X19 см; инв.
№ 2979). Старинное обозначение пером у верхнего края листа гласит:
«Clement Marot poete valet»4. Последнее слово написано иным почерком;
и опять другою рукою XVI в. сделана слева надпись: «de chambre du
roi»5. Несмотря на представляемый этим портретом интерес, он до сих
пор не воспроизводился, хотя и упоминается в литературе.
Изображение Маро относится к последнему, наиболее беспокойному
периоду его жизни и может быть датировано, как это делает Dimier, около
1540 г.6. Я не могу, однако, присоединиться к мнению названного автора,
безоговорочно признающего его копией с неизвестного оригинала. Вни
мательное рассмотрение этого листа ни в чем не выдает типичных признаков
работы копииста. Рисунок отличается уверенностью и свежестью. Есть
тонкости, и в этом отношении отметим хотя бы то, как сделан рот. Наличие
корректур в очертаниях головного убора, со своей стороны, дает повод
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сомневаться, чтобы перед глазами рисовальщика был уже готовый портрет,
и, наконец, свободная живописная фактура в трактовке костюма реши
тельно расходится с теми робкими, схематическими приемами, которые
не только характерны для французских копий той эпохи, но постоянно
наблюдаются и там, где мастер, ограничиваясь фиксацией черт лица мо
дели, предоставлял остальное своим помощникам.

À

Н И КО Л ПЕЙРЕСК
Рисунок Клода Меллана, 1637 г.
Эрмитаж, Ленинград

Если при таких условиях мы должны видеть в рисунке скорее оригинал,
то вопрос об его авторе остается открытым. Старая атрибуция —«Dumou
stier», как и в предыдущем случае, не говорит ничего. Среди работ фран
цузских художников XVI в. я не знаю аналогичных по манере. Мало
того, фактура рисунка с ее тенденцией к свободе и живописности отли
чается в принципе от характерной для французского карандашного порт
рета середины означенного столетия сглаженной, лишенной всякой
эскизности моделировки и указывает на мастера, сложившегося в кругу
других художественных традиций.
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Двумя приведенными листами занимающий нас в настоящей работе
материал по XVI в. исчерпывается. Литературный мир Франции после
дующего периода отражен в русских собраниях значительно обильнее.
На первую половину XVII столетия падает группа превосходных каран
дашных портретов, представляющихся почти сплошь неизвестными.
Исключение в последнем отношении —лишь подписной портрет Даниэля
Дюмустье, изображающий одного из основателей Французской академии
и центральную фигуру первых десятилетий ее существования, канцлера
Сегье (45 ×35 см; инв. № 15166). Поступивший в середине XVIII в. вместе
с коллекцией Ив. Ив. Бецкого в Академию художеств, а после револю
ции переданный Эрмитажу, он был недавно опубликован Е. Г. Нотгафт в
ее статье о рисунках названного художника7. Помещенное при последней
одноцветное воспроизведение давало, однако, далеко не полное предста
вление о выдающихся качествах этой работы. Дюмустье не только живо
уловил характерные черты своей модели, но отличается здесь и достоин
ствами колористического порядка, мастерски используя итальянский ка
рандаш, сангину и желтоватого тона пастель (см. табл. перед стр. 929).
Портрет датирован 1635 г., когда Сегье был назначен канцлером, а не
сколькими годами позднее мы встречаем его снова на другом рисунке
Эрмитажа. Автором в данном случае является Клод Меллан. Д ля всех,
кто сколько-нибудь интересовался старинными эстампами, это имя зна
комо, и нет элементарного обзора истории гравюры, который не отмечал бы
яркого своеобразия гравированных им портретов. Значение Меллана, как
автора этих портретов, лежит, однако, не только в техническом совершен
стве его несколько парадоксальной манеры резьбы на металле, но и в том,
что, в отличие от большинства своих собратьев по резцовой гравюре,
он исполнял эти портреты, пользуясь, как правило, собственными рисун
ками. Указанная сторона творчества Меллана освещена, однако, мало,
и объяснение тому в значительной степени следует искать в редкости его
работ этой категории. Достаточно отметить, что в богатейшем по части
французских рисунков собрании Лувра их имеется всего три, причем
аутентичность одного не безусловна, а приобретение в 1924 г. парижской
Школой изящных искусств трех других отмечалось, как существенное
пополнение ее коллекций8. В том же 1924 г., благодаря статье Weng
strœm9, стало известно о существовании ряда аналогичных произведений
мастера в Стокгольмском музее, но до сих пор мало кто знает, что ос
новная масса портретных рисунков Меллана, насчитывающая до полусотни
листов, хранится в Эрмитаже. Их происхождение то же, что и приводив
шихся выше портретов Ронсара и Маро, с которыми они составляли одну
коллекцию, вероятно, еще до поступления к графу Кобенцлю. Длинною
вереницею проходят выдающиеся современники мастера: прелаты, санов
ники, ученые, литераторы, и многие листы являются подготовкою к его
наиболее знаменитым гравюрам.
Портрет Сегье (см. т. I, табл. перед стр. 529), как и подавляющее боль
шинство остальных, выполнен исключительно итальянским карандашом и
является по размерам одним из самых крупных (30,5 × 22,5 см; инв. № 1822).
Изображенный был опознан лет тридцать назад тогдашним хранителем гра
фических коллекций Эрмитажа, Б . К . Веселовским, но автором рисунка
продолжал значиться Шампень. Исключительная близость к работам Мел
лана, никогда не вызывавшим сомнения, решительно говорит за него. Суще
ствование гравированного портрета Сегье, выполненного с этого оригинала

Ф ЕНЕЛОН
П ортрет маслом неизвестного художника французской школы с оригинала Ж озеф а Вивьена
Литературный музей, Москва
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и указывающего в надписи на принадлежность последнего самому Мел
лану — «Сl Mellan Gall del. et sculp», устраняет всякие колебания в атри
буции, если бы таковым оставалось место. Та же подпись дает и время
исполнения: 1639 г. Подавление канцлером в этом году восстания в Руане
выдвигало его на первый план внимания. Припомним тот великолепный
портрет работы Лебрёна из собрания Де ла Шеврёльер, ставший извест
ным в связи с недавней выставкой парижской Национальной библиотеки,
ознаменовавшей трехсотлетие Французской академии, на котором Сегье
изображен въезжающим в названный город10. Датировка меллановского
портрета тем же годом едва ли случайна.
Среди рисунков художника это один из самых значительных и такой,
в котором наблюдаемые у него, как у рисовальщика, живописные тенденции
получили особенно явственное выражение в насыщенности тона, контра
стах светотени, в широкой трактовке одежды. Он необычен для Меллана—
и в этом отношении примечателен— подходом к модели, где начало случай
ности, моментальности сообщает характеристике особую остроту. Канцлер
взят в полоборота, откинувшимся в сторону художника и положившим
руку на приходящийся за его спиной барьер. Последний, как и нижняя
часть корпуса, едва намечен, и та небрежность, с которой нарисована
правая рука, свидетельствует, что Меллан с самого начала не имел в виду
перенести свою композицию в гравюру полностью. Помимо мелких из
менений— воротник, складки, намеченный фон,— гравюра придала фи
гуре чуть большую фронтальность, а пришедшаяся значительно выше
линия среза окончательно вернула ей типичную сдержанность мелланов
ского стиля, к невыгоде сравнения гравюры с рисунком. Не уцелела в ней
и тонкость экспрессии оригинала.
Сопоставление с эстампами позволяет, равным образом, отождествить
ряд лиц, фигурирующих на других рисунках Меллана. Так, в погрудном
изображении пожилого человека с небольшою острою бородою и в круглой
шапочке (инв. № 4638) мы узнаем члена Академии Франсуа Де ла Мот
ле-Вайэ (1588— 1672), приобревшего известность как своим скептическим
умом и эрудицией в вопросах истории, так и выпавшей ему ролью настав
ника сначала герцога Орлеанского, а затем Людовика X IV . Гравюра
Меллана, воспроизводящая рисунок, помечена 1648 г., т. е. до занятия
Ла Мотом этого последнего поста. Она придерживается размера ориги
нала (19,5 × 14,5 см) и отклоняется от него лишь в деталях костюма, кото
рому, между прочим, этот «Плутарх Франции», как называл его Ноде,
придавал большое значение. В сравнении с портретом Сегье, рисунок
выдержан в более светлой тональности и более линеарен по фактуре.
Живописные элементы при той же технике карандаша вновь усиливаются
с тремя следующими листами. Они связаны с особенно славящимися гра
вюрами: Мароль, Пейреск, Гассенди11.
Мишель де Мароль, аббат де Виллелуэн (1600—1681), чье имя вызы
вает у искусствоведа не столько представление об обширных оставлен
ных им мемуарах, сколько о его коллекциях и стихотворном трактате,
посвященном художникам, неоднократно называет Меллана. В X X X IX
строфе своей «Книги о живописцах и граверах» он славит его талант словам
и
:
Claude Mélan, qui seul donnero it à sa ville
Quelque nom glorieux, excelle en son burin,
Qui figure d ’un tra it l’humain et le divin,
Ouvrage non pareil dont s ’honore A bbeville12,
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а несколькими страницами ниже («Les Livres Armoriaux», строфа VIII)
вновь упоминает мастера в числе лучших граверов своего времени13. Эрми
тажный портрет поэта14 может служить свидетельством, что рисовальщик
в лице Меллана не уступал граверу (см. табл. перед стр. 257).
Рисунок, судя по дате на гравюре, относится к тому же году, что и пре
дыдущий. Более ранний портрет Пейреска (1580—1637)—гравюра поме
чена годом его смерти —являет то же мастерство. Это вообще одна из луч
ших портретных работ Меллана, и образ знаменитого археолога, авторитет

ФЕНЕЛОН
П ортрет маслом неизвестного художника французской школы с оригинала
Ж озефа Вивьена
Картинная галлерея, Севастополь

которого был непререкаем далеко за пределами Франции, остался в памяти
потомства именно таким, каким он запечатлен на этом рисунке (см. выше,
стр. 907). В отличие от предыдущих, последний дает поворот в ту же сто
рону, что и гравюра, расходясь с нею в некоторых деталях костюма,
шапочки и волос. Гравированный портрет Пьера Гассенди также причи
сляется к шедеврам Меллана. Приветливое лицо философа и астронома
кажется на рисунке еще живее и выразительнее. Указанную группу по
полняет портрет библиотекаря Мазарини, Габриэля Ноде (1600—1653),
нарисованный Мелланом, согласно данным существующей с него гра
вюры, в 1649 г. (20,5 × 16 см). Он принадлежит к той же коллекции, но
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был передан несколько лет тому назад из Эрмитажа в московский Музей
изобразительных искусств.
Век Людовика XIV представлен снова единичными портретами. В Эрми
таже их два: академик Гудар де Ламот и журналист де Л a Фон, первый
написан Гриму, второй Гаскаром. Оба пришли в Эрмитаж вместе с со
бранием картин М. И. Мятлевой, где входили в состав какой-то старой
портретной коллекции французского происхождения. В специальной ис
кусствоведческой литературе указания на них встречаются неоднократно,
но цветных репродукций не имелось15.
Поэт, отрицавший поэзию во имя рассудка, имевший претензию исправ
лять Гомера, притом чуть ли ни слова не зная по-гречески, не лишенный,
однако, и литературных достоинств, Гудар де Ламот (1672—1731)—скорее
курьезная, чем значительная фигура. Отображение воплощенного ею
таланта и безвкусия на холсте Гриму иконографически любопытно, но пор
трет не менее интересен, как работа видного живописца, и его надо видеть
в красках (см. т. I, табл. перед стр. 257).
То же можно сказать о гаскаровском Л а Фоне (собственно, Шавиньи де
Л а Бреттоньер, ум. 1698 г.). Автор портрета, подобно Гриму, находится
здесь под влиянием голландцев, проявляя, вместе с тем, незаурядное тех
ническое мастерство (см. табл. перед стр. 433). На последнее указывал еще
А. Н. Бенуа, опубликовавший этот портрет в недолговечном «Золотом
Руне» и тогда же познакомивший русского читателя с личностью изобра
женного. В той же статье отмечалось, что портрет повторяется в гравюре
Пьера Ломбара, расходясь с ней в одной детали. Изображенная на
картине в руках журналиста газета «Nouvelles extraordinaires de divers
endroits» заменена гравером другим изданием, «La Gazette ordinaire d ’Am
sterdam», где, как и в первой, он долго безнаказанно обличал Людо
вика XIV и его двор, пока, по собственной неосторожности, не попался
в ловушку, раскинутую всесильным Л увуа, которого уязвила сатира
Ла Фона на его брата. Самодовольный человек, глядящий на зрителя из
рамы, далек от мысли об ожидающем его каземате в Мон-Сен-Мишель и
многих годах заточения в страшной клетке16.
В других собраниях мне известны еще три работы маслом: в одном
случае представлен Мольер, и две дают изображение Фенелона. Первый
из этих портретов, блещущий своими художественными достоинствами,
является счастливою находкою самого последнего времени (1938 г.) и
ныне приобретен московским Музеем изобразительных искусств. Он при
писывается Лебрёну и составляет предмет особой публикации настоя
щего сборника. Что же касается Фенелонов, то это два близкие друг
к другу экземпляра, из которых один был обнаружен под именем Клода
Лефевра в Севастопольской картинной галлерее, а второй принадлежит
Литературному музею в Москве, где значится, как произведение неиз
вестного художника17. Оба восходят к прототипу, написанному Ж озе
фом Вивьеном и известному по ряду эстампов, в том числе по гравюре
Долле. Их отношение к этому прототипу, при имеющихся в моих руках
материалах, не может быть вполне установлено. Московский портрет (см.
выше, стр. 909), единственный из них известный мне в натуре, реставриро
ван и чрезвычайно записан, но мог бы быть, в основе, собственноручным
повторением Вивьена. Еще вероятнее, впрочем, видеть в нем копию со
временную оригиналу, и то же, повидимому, с еще бòльшим основанием,
приложимо к экземпляру Севастопольской галлереи (см. выше, стр. 911).

П ЬЕР СЕГЬЕ
Рисунок Даниэля Дюмустье, 1635 г.
Эрмитаж, Ленинград
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Два следующих портрета, выполненных в той же технике, приближают
нас к середине XVI I I столетия. Наибольшего внимания заслуживает
из них портрет Фонтенеля кисти Риго (см. т. II, стр. 48—49). По срав
нению с более известным экземпляром работы того же мастера, гра
вированным Доссье и В. Пикаром, писатель представлен здесь в более
преклонном возрасте. Портрет принадлежал ранее Эрмитажу, ныне же
находится в московском Музее изобразительных искусств18. Подробно
о нем говорит другая статья сборника. Менее интересен эрмитажный
портрет аббата Прево. Опубликованный, еще в бытность его в собра
нии Олив, как произведение Карла Ванлоо, он неоднократно бывал пред
метом суждения исследователей, и общее мнение теперь склонно видеть

ЛУИ РАСИН
Миниатюра неизвестного художника французской школы XVIII в.
Эрмитаж, Ленинград

в нем не оригинал, но хорошее повторение мастерской названного худож
ника19 (см. т. I, стр. 83).
Следующие десятилетия дают сравнительно обильную жатву, и одним
из первых, на чем следует остановиться, является ряд работ, пополняющих
иконографию Вольтера. В специальной статье настоящего сборника
В. Ф. Левинсон-Лессинг публикует один портрет, который он мог опре
делить, как произведение Гюбера (см. ниже, стр. 945), и останавливается
на интереснейшей сюите картин (см. их воспроизведение в I т.) того же
художника, иллюстрирующей различные эпизоды из повседневной жизни
философа в Ферне. Существование этой сюиты было известно, но до не
давнего поступления ее в Эрмитаж мало кому доводилось ее видеть.
Не получило сколько-нибудь широкой известности и другое произве
дение, теснейшим образом связанное с пребыванием Вольтера в том же
Литературное Наследство
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Ферне. Произведение это —миниатюра на эмали из основного собрания
Эрмитажа (см. т. I, стр. 87). Профильное изображение писателя, увен
чанного лаврами (диаметр 38 см; инв. № 376), вставлено в золотую
с эмалью оправу очень тонкой работы. По внутреннему ободку ее бегут
слова: «Erroris tenebras hic quanta luce fugavit»20. Ta же оправа дает на
обороте написанное золотом по темносиней прозрачной эмали посвящение,
из которого явствует, что миниатюра была поднесена Вольтеру и его
племяннице г-же Дени обитателями Ферне в 1775 г.:
Voltario
et Denisae
Fernesii
fundatoribus
coloni, quos fecit
amor m ilites, se, suas
artes ipsamque
vitam
devovent
L. D. F.2 1 .

Вокруг приведенных строк, на бледно-голубом фоне, надпись: «Omnibus
hoc unum votum est о vivat uterque. J . L. W. 1775»22.
Лицевая сторона миниатюры воспроизведена, без упоминания в тексте,
на одной из страниц истории миниатюрной живописи W illiam son23,
но специальной литературе по иконографии Вольтера и, в частности, ка
питальному по этому предмету труду Desnoiresterres24 она осталась не
ведомой. Последний отмечает, однако, существование двух медалей, описа
ние которых совпадает с миниатюрою, и приводит относительно их данные,
заимствованные из мемуаров секретаря Вольтера, Жана-Луи Ваньера25.
Согласно этим данным, первая медаль была изготовлена в 1775 г. на сред
ства фернейских драгун, в ознаменование радости населения по случаю
выздоровления Вольтера, и предназначалась служить призом на состя
зании в ружейной стрельбе. Вторая была выбита тремя годами позднее,
по заказу Ваньера, и отличалась лишь добавлением на реверсе его иници
алов и даты 1778. Непосредственно за приведенным указанием Ваньер
говорит, что портретное сходство было в данном случае настолько велико,
что он не нашел ничего лучшего, как поднести это изображение философа
Екатерине II26. В контексте с соседними фразами понять это место ме
муаров Ваньера иначе, как в том смысле, что речь идет о поднесении ме
дали, едва ли возможно. И здесь загадка. Ни в наличном собрании Эрми
тажа, ни в старых его описях подобной медали не имеется, но есть миниа
тюра, о которой нет ни слова в мемуарах. Документальных данных
о ее поступлении мною не найдено, но то, что миниатюра принадлежала
Екатерине II, можно считать безусловным. Упоминание ее в числе пред
метов, находившихся в «антресолях императрицы Екатерины II в Зимнем
дворце» и присланных в Эрмитаж для хранения при ордере придворной
конторы от 17 марта 1826 г., служит достаточным тому подтверждением27.
Свидетельство о сходстве портрета, идущее от лица, столь близко стояв
шего к Вольтеру, как Ваньер, сообщает миниатюре исключительно важное
иконографическое значение.
С той же, иконографической, точки зрения заслуживает внимания один
анонимный портрет маслом, находящийся в московском Историческом

МОЛЬЕР
Рисунок Энгра, 1843 г.
Музей изобразительных искусств, Москва
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музее. Вольтер изображен здесь еще молодым; он представлен по пояс,
три четверти вправо и с книгою в руке (см. т. I, стр. 125). Очень
близкий по типу экземпляр из собрания музея в Дижоне был опубли
кован Ch. Oulmont28, который выдвинул при этом, взамен его старой
атрибуции Антуану Вестье, новую: Турньеру. В деталях, в частности,
в положении рук, оба портрета расходятся, и, тем не менее, принадле
жащий Историческому музею едва ли может быть признан за оригинал.
Ввиду сравнительной редкости портретов молодого Вольтера, можно
отметить также экземпляр, находящийся в Институте мировой литературы
им. Горького в Москве (по грудь, 3/ 4 вправо; масло; овал 25,2 ×21,1 см).
Приписываемый ошибочно Ларжильеру, он повторяет тип известного
портрета Латура, написанного в 1731 г., и является, вероятно, одной из
тех копий, которые заказывались самим Вольтером (см. т. I, стр. 289).
Интерес полнейшей новизны, но затрагивающий, главным образом, исто
рика русского искусства XVI I I в., представляет затем другая миниатюра
с изображением Вольтера. Она вправлена в золотой перстень, который,
принадлежал императрице Екатерине II и служит отражением ее фило
софских симпатий, имея на обороте совершенно аналогичный портрет
Монтескьё29 (см. т. I, стр. 121). Маленький овал (2,1 × 1,7 см), в ко
торый заключены эти портреты, укреплен на шарнирах таким обра
зом, что может быть повертываем наружу то одной, то другой сто
роной. Обе миниатюры исполнены пером с необычайной тонкостью и
снабжены по краю микроскопическою надписью, в одном случае: «Портретъ
Вольтеровъ. Писалъ перомъ Иванъ Кашинцовъ 1773 года Мар. 19 же дня», в
другом: «Портретъ Монтеск iевъ писалъ перомъ Иванъ Кашинцовъ 1773 года
Мар. 20 дня». Названный мастер искусствоведческой литературе не зна
ком, но в старом фонде Эрмитажа имелся переданный недавно в Русский
музей рисунок пером, изображающий общество музицирующих в парке
кавалеров и дам. Он подписан тем же почерком: «Писалъ перомъ под
порутчикъ Иванъ Кашинцовъ»30. К ак и портреты, рисунок не предста
вляет собою оригинальной работы, он копия с гравюры Нильсона «Le
concert champêtre», но отличается, подобно первым, тою же техническою
ловкостью. Тремя указанными вещами данные об Иване Кашинцове
исчерпываются. Последний лист указывает, что он принадлежал к тем
чинам инженерного ведомства, среди которых искусные графики были
не редкость. Круг этот, из которого, напомним, вышел и наш лучший
гравер XVI I I в., Е. П. Чемесов, остается, к сожалению, неисследованным.
Восполнение означенного пробела составляет одну из очередных задач
всестороннего и углубленного изучения нашего художественного наследия.
Говоря об изображениях Вольтера, здесь уместно нарушить хроноло
гический порядок обзора и привести два более поздних рисунка. Обна
руженный в собрании Севастопольской картинной галлереи лист с про
фильными изображениями Вольтера и Руссо (свинцовый карандаш,
19,5 ×32,5 см) заслуживает внимания, главным образом, как подписная,
датированная 1821 г. работа А. О. Орловского (см. выше, стр. 3).
Последний пользовался здесь, повидимому, бюстами типа Мюнье, по
вторения которых в различных техниках были к началу X IX в. ши
роко распространены. Второй рисунок несравненно более значителен.
Его автором является не кто иной, как Энгр (см. т. II, табл. перед
стр. 17). Совсем недавно этот лист совершенно неожиданно всплыл в фонде
Русского музея, попав туда из собрания Аргутинского-Долгорукова,

П ОРТРЕТЫ

ФРАНЦУЗСКИХ

ПИСАТЕЛЕЙ

917

и сейчас находится в Эрмитаже31. Свинцовым карандашом в бледной,
линеарной манере эпохи классицизма зарисовано какое-то помещение,
типа музейной кладовой, и здесь на первом плане —гудоновская статуя
сидящего в креслах Вольтера. К ее пьедесталу прислонены папка с бу
магами и несколько подрамников; правее —пустой постамент, а в глу
бине полка с книгами и над ней два бюста, статуэтка обнаженной жен
щины и фрагмент ноги. У нижнего края рисунка исполненная тем же
материалом надпись: «du polytheisme romain Bertier (?) Quai des Augu
stins 2»32. Это рука Энгра, но и принадлежность ему рисунка несо
мненна. Качество, техника, манера —всё подтверждает подлинность.
Ограничиваясь единичными примерами и приводя первое, что оказы
вается под руками, укажем на полное тождество графических приемов
и почерка, наблюдаемое в таких рисунках, как портрет художника
Ш арля Тевенена (1816) или этюд фигуры св. Изабеллы (1844), оба из со
брания Бонн à33. Эрмитажный лист относится к раннему периоду Энгра.
Монографиею о Гудоне H art и Biddle34 устанавливается, что с момента
своего водворения в 1781 г. в фойе старого театра Французской комедии
статуя Вольтера не покидала его вплоть до пожара 1799 г., а с 1806 г.
уже находилась в вестибюле теперешнего здания, который затем, в 1864 г.,

КСАВЬЕ ДЕ МЕСТР
Рисунок Гампельна, 1820-е гг.
Собрание Н. И. Тютчева, Москва
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переменила на вновь отстроенный там же зал. Рисунок изображает ее
не в этих помещениях и должен — если только он сделан не со слепка,
что едва ли — приходиться между 1799 и 1806 гг.
Энгр принадлежит к числу тех рисовальщиков, каждая работа которых
заслуживает особого внимания. Тема настоящего обзора дает в этом от
ношении случай привести еще один лист, хотя и отмечаемый каталогами35,
но известный, в сущности, очень немногим. Он принадлежит Музею изобра
зительных искусств и представляет собою ретроспективный портрет
Мольера (см. выше, стр. 913), изображенного пишущим за столом (свин
цовый карандаш и кисть тушью и белилами; 21,5 × 16,5 см; инв. № 1445).
В противоположность предыдущему это рисунок позднего периода Энгра —
1843 г. —и выдает в деталях инсценировки свою принадлежность эпохе
Луи-Филиппа.
XVI II век— век миниатюры, и естественно, что в таком богатом собра
нии по этой отрасли искусства, как эрмитажное, изображения писате
лей не ограничиваются приведенными. Посетители Эрмитажа уже давно
могут видеть включенный в постоянную экспозицию французской школы
хороший портрет Руссо36 (см. выше, стр. 735). Последний представлен
по грудь, на нем серый камзол и такой же жилет, поворот 3/ 4 вправо.
Задумчивое, мягкое выражение сентиментально, как надпись на мон
тировке: «Coeurs sensibles venez je le confie a Vous»37. Автор этой миниа
тюры остается невыясненным, и то же имеет место в отношении одной
новинки, недавно приобретенной для Эрмитажа закупочной комиссией
при Комитете по делам искусств. Речь идет о миниатюре гуашью, на
картоне (около 3 ×2,5 см), очень хорошей по качеству и опять-таки
французской (см. выше, стр. 915). Согласно традиции, она изображает
Буало, но все известные мне портреты последнего этому решительно
противоречат. С другой стороны, миниатюра исключительно близка
к изображению Луи Расина, как он представлен на гравюре Мигера
с оригинала Аведа. Черты лица, поворот, детали костюма дают полное
основание считать, что перед нами действительно этот поэт, и не кто другой.
В 1923 г. состоялась передача Эрмитажу графических коллекций би
блиотеки бывш. Центрального училища рисования Штиглица, а вместе
с ними поступили два отличных, впервые отмечаемых портретных ри
сунка. В пышном аллегорическом окружении, среди атрибутов наук и
искусств изображены Бюффон и Женти-Бернар. Сами портреты исполнены
в тщательной и мелкой технике итальянским карандашом, с добавлением
местами белил, и вклеены в готовые обрамления. Последние сделаны пером
и кистью — на портрете Бюффона бистром, у Женти-Бернара тушью38.
Автор ни в том, ни в другом случае не назывался. Общий характер
оформления листов и то обстоятельство, что имеющиеся на втором из них
среди атрибутов надписи даны в обратную сторону39, позволяли надеяться
найти их в гравюрах. Портрет Бюффона (см. т. I, табл. перед стр. 305),
действительно, существует. Он был награвирован, приблизительно в том же
масштабе, Винченцо Ванджелисти, с добавлением на оставленном в рисунке
у нижнего его края пустом прямоугольнике четверостишия Делиля:
La nature pour lui prodiguant sa richesse
Dans son génie ainsi que dans ses traits
A mis la force et la noblesse.
En la peignant il paya ses bienfaits40.
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Имеющаяся на гравюре подпись указывает, что автором портрета является
Пюжо, исполнивший его с натуры в 1776 г.41.
Приведенное указание представляет с искусствоведческой точки зрения
существенный интерес, так как собственноручные работы этого мастера
крайне редки. Рисовальщик портретов и миниатюрист Андре Пюжо из
вестен, главным образом, по гравюрам с его оригиналов, исполнявшимся
профессиональными представителями этой техники, как Ванджелисти,
Вензак, Легран, Линье. Из его рисунков, упоминавшихся до сих пор
в специальной литературе, я не знаю другого воспроизведенного, кроме
портрета кардинала де Рогана, принадлежавшего Мариусу Пому42.
Не играв, повидимому, никогда особенно крупной роли, Пюжо был забыт,
и настолько, что, когда в середине X IX столетия барон Порталис составлял
свой ценнейший труд о французских рисовальщиках XVI I I в., он мог
только отметить художника работавшим в конце XVI I I в. и назвать
пять его рисунков из частных коллекций. Биографические данные, ко
торыми мы располагаем о нем, ныне не многим обширнее: Пюжо состоял
членом двух академий, св. Луки и Тулузской, и был погребен в Сен-Бенуа
16 сентября 1788 г.43.
Обычный круг портретировавшихся им лиц —ученые, изобретатели, пи
сатели, внешний облик и характер которых мастер улавливал с большою
тонкостью. То немногое, что мы имеем у него по части женских портретов,
показывает его и здесь не менее сильным.
Общий стилистический и технический характер рисунков Пюжо роднит
его, пожалуй, особенно близко с Кошеном-сыном. На эрмитажных листах
это касается, собственно, иконографической стороны; обрамление Бюффона
приводит на память скорее Моро-младшего. Здесь надлежит напомнить,
что орнаментальная часть в обоих случаях выполнена отдельно от самых
портретов и, в сущности, принадлежит не обязательно тому же худож
нику. Подпись на упомянутой гравюре Ванджелисти служит формаль
ным свидетельством авторства Пюжо лишь в отношении фигуры са
мого Бюффона. Чуть менее уверенная техника в обрамлении второго
портрета, со своей стороны, заставляет насторожиться. И, тем не менее,
я склонен думать, что рисунки всецело принадлежат Пюжо. В названном
выше подписном портрете Рогана, где всё выполнено пером и кистью и всё
одною рукою, мастер показывает себя отлично владеющим орнаменталь
ным рисунком.
Из двух вещей, под углом зрения портретного мастерства, трудно ска
зать, которая выше. Может быть, все же Женти-Бернар (см. табл. перед
стр. 577). Некогда восхвалявшееся имя его сейчас мало кому что говорит.
Но персонаж сам по себе занятен. Он образец каприза славы и еще более
того, как малый, но с крайней ловкостью использованный талант мог
одурачить целое общество. Шумный успех написанной им пьесы «Кастор
и Поллукс» (1737), где всё сделала музыка Рамо, да стихотворные отрывки,
ко времени прочитанные в разгаре ужинов и оргий, обусловили его зна
менитость. За ними не было ничего. И, тем не менее, даже Вольтер поддался
обману, превозносил Бернара, равнял его Овидию и первый присоединил к
его имени эпитет Gentil, который при нем так и остался. Лишь хитрый немец
Гримм понял, в чем дело, и предрекал неминуемый провал нетерпеливо
ожидавшейся, лишь в отдельных стихах известной тогда поэмы Бернара
«Искусство любви» («l’Art d ’aimer»). Автор недаром откладывал ее из
дание, а когда она все же вышла и предсказание сбылось, его уже
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не было в живых. Женти-Бернар, впрочем, еще раньше сошел со сцены,
как жертва всяческих излишеств, впав под конец во внезапный и полный
маразм. Несчастие постигло его в 1771 г., и так как вскоре затем он был
забыт, то надо думать, что рисунок предшествовал указанному году.
Заметим вскользь, что меньшее техническое совершенство в орнаменталь
ной части, о котором говорилось, может быть объяснено также более ран
нею, чем портрет Бюффона, датою. Именно здесь наиболее уместно упо
мянуть еще об одном изображении знаменитого естествоиспытателя, сделав
шемся мне известным лишь совсем недавно. Это портрет Бюффона, испол
ненный маслом (62 × 50 см), принадлежащий ныне Государственному
музею Московской области в Истре, куда он попал из бывшего имения
Голицыных Петровского44 (см. выше, стр. 21). То обстоятельство, что
последнее принадлежало сестре И. И. Шувалова, находившегося в лич
ных отношениях с Бюффоном, делает достаточно вероятным старинное
предание о подарке этого портрета Шувалову самим Бюффоном. Как бы,
впрочем, там ни было, это любопытная вещь, где писатель изображен значи
тельно более молодым, чем на рисунке Пюжо. По типу и деталям портрет
близок к написанному Друэ в 1761 г. и много раз гравировавшемуся
впоследствии Лефевром, Хоубракеном, Боссельманом, Зихлингом и др.
Не видав означенного прототипа и зная, с другой стороны, истринский
экземпляр лишь по фотографиям, я затрудняюсь с определенностью
высказаться о последнем, но полагаю, все же, что мы имеем дело не
более, как с хорошей копией французской работы середины XVIII в.
В отношении к X IX в. материал как-то особенно беден. Искусство этого
столетия в целом не составляет сильного места Эрмитажа, и только собра-
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ние миниатюр продолжает отличаться богатством своего состава. Одною из
лучших его вещей является портрет Гизо, исполненный Деларошем45 (см.
т. II, стр. 133). Исторические композиции последнего имели свой час
славы, но он давно в прошлом. Наше время предъявляет к искусству дру
гие требования, и из всего обширного творения мастера, как непререкаемо
значительное и живое, уцелели лишь его портреты. Деларош — большой
портретист и проявляет себя таковым не только в живописных работах
крупного масштаба, но и в тех редких случаях, когда прибегает к миниа
тюре. Облик Гизо в том виде, как он представлен на эрмитажном портрете,
облокотившимся о мраморный выступ барьера и заложившим руку за борт
сюртука, был фиксирован художником, согласно данным Delaborde, в
несколько вечеров 1837 г .46. Датированный 1839 г. экземпляр (масло)
хранится в Новой глиптотеке Карльсберга в Копенгагене, но особенную
популярность портрет приобрел, благодаря сделанным с него э стам п ам гравюрам Каламатты и литографии Л ассаля, вошедшей во вторую серию
филипоновской «Galerie de la presse, de la littérature et des beaux-arts».
Эрмитажная миниатюра подписана и датирована 1837 г. По выразитель
ности образа, тонкости экспрессии и изощренности технической стороны —
это один из шедевров художника. Она дает право причислять Дела
роша к самым выдающимся миниатюристам его века.
Указанная миниатюра является в Эрмитаже, если не говорить о гра
вюрах и литографиях, единственным изображением французского писа
теля X IX в. Немногое дают для этой эпохи и другие русские собрания.
Главное, что я мог бы назвать, сводится к нескольким портретам Жозефа и
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Ксавье де Местра, сохранившимся, как след их пребывания в среде петер
бургского общества.
Портрет первого был недавно обнаружен в собрании московского
Исторического музея. Это карандашный рисунок (23 × 17,2 см) без
подписи автора, но снабженный автографом изображенного (см. т. I,
табл. перед стр. 593):
Lorsqu’étant vieux et sot, il v alait moins que rien,
On lui dem andait sa figure,
Qui? Dame d ’importance et qui s ’y connait bien
D ’honneur, c’est presque une aventure.
Cte M aistre. St. P etersbourg 7/19 avril 181247.

Согласно любезному указанию Г.-Ф. Вермаля, тождественный портрет
помещен в качестве фронтисписа (гелиогравюра) в монографии о де Местре
Жоржа Гогордана48, с обозначением, что он воспроизводит рисунок Фогеля
фон Фогельштейна. В тексте книги (стр. 114— 115) отмечается, при этом,
что оригинал находился тогда в обладании одного из внуков де Местра,
принадлежав ранее Свечиной, к которой и обращено имеющееся на обо
роте листа посвящение:
Docile à l ’appel plein de grâce
De l ’am itié qui vous attend,
Volez, images, et prenez place
Où l ’original se plait ta n t49.

Наличие на воспроизводимом нами рисунке иной надписи не оставляет
сомнения в том, что мы имеем дело с другим экземпляром. Отличающее
его высокое мастерство говорит о собственноручном повторении портрета
самим Фогельштейном. Относительно того, кто имеется в виду сопутствую
щим ему посвящением, возможны лишь догадки —гр. Головина, Загряжская?
Тот же тип повторяется на литографии Виллэна, помещенной в ка
честве фронтисписа в издании J. de M a i s t r e , Les soirées de St.-Pé
tersbourg, P ., 1821, t . I, и на гравюре Обэра. И та и другая дают
поворот головы в другую сторону и, согласно их подписям, исполнены
с оригинала Буйона. В собрании И. С. Зильберштейна имеется рисунок
карандашом, представляющий собою старую копию с оригинала того же
типа. Он курьезен тем, что носит сделанное старинным почерком обо
значение: «Автопортрет Михаила Воинова 25 Марта 1780 года». Возмож
ность случайности сходства отпадает: изображенный имеет на шее крест
ордена св. Маврикия и Лазаря, повидимому, одной из старших степеней
(см. выше, стр. 381).
Портретов Ксавье де Местра насчитывается три. Устроенная в 1905 г.
в Таврическом дворце историко-художественная выставка портретов по
казала, между прочим, один из них работы Штеубена. Написанный ма
сляными красками портрет относится к последним годам жизни писателя
и принадлежал тогда к коллекции П. С. Строганова50. Включенный в
издание в. к. Николая Михайловича «Русские портреты X V III и X IX вв.»,
он вошел в основной фонд нашей иконографии51.
Два других не попадали в поле зрения исследователя. Оба являются
рисунками и находятся — один в частном владении (собрание Н . И . Тют-
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чева), другой — в Институте мировой литературы им. Горького в Москве
(ранее также в собрании Н. И. Тютчева). Традиция видит и в том
и в другом автопортреты де Местра.
На одном, носящем характер наброска и исполненном карандашом
(см. выше, стр. 202—203), он изображен в профиль влево и по грудь
(12 × 10 см). Время возникновения рисунка — около 1838 г. — указывает
имеющаяся на обороте листа надпись пером, сделанная рукою де Местра
и подписанная его инициалами. Эта надпись интересна сама по себе.
Приводим ее полностью и с соблюдением орфографии подлинника:
J ’en avais un; la m ort me l’a ôté. Elle l ’a saisi au commencement de sa carrière, au
moment ou son am itié étoit devenue un besoin pressant pour mon cœur. 1787.
Depuis cette époque d ’autres pertes sont survenues: quatre frères, cinq sœurs, tous
les compagnons de ma jeunesse, tous mes enfants. Mais un court espace de tem ps me
sépare d ’eux; je ne murmure pas. 1838.
Bonheur, santé et longue vie à mon excellent ami D m itri Dolgorouky
X . M.52.

Старинное предание приписывает исполнение рисунка, как упомина
лось, самому де Местру, и ничто, на мой взгляд, не противоречит тому,
чтобы он был автопортретом. Не так обстоит дело со вторым (см. стр. 917).
Этот лист, идущий от того же названного в приведенной надписи
Д . И. Долгорукова, представляет писателя, можно думать, лет на двадцать
моложе. Поворот тоже в профиль, но в другую сторону, фигура взята
по локоть, техника: итальянский карандаш и кисть акварелью (16 × 10 см).
Под рисунком обозначено пером: «Comte X avier de-Maistre», а на обо
роте: «portrait dessiné par l ’auteur». В вопросе об авторстве портрета
это обстоятельство не решает ничего. Свидетельство о личности изобра
женного —да, но отнюдь не подпись исполнителя рисунка. Если даже
надпись сделана, что вероятно, Д . И. Долгоруковым, который мог быть
осведомлен лучше кого-либо, то и тогда в основе его утверждения лежит,
повидимому, ошибка.
Уже при первом взгляде принадлежность обоих портретов одной
и той же руке кажется невероятной. При всех художественных достоин
ствах, отличающих первый, его манера характерна для любительских
работ начала прошлого столетия. Так рисовали в альбомы, и к таким же
приемам прибегали первые светские дилетанты литографии. Фактура
второго рисунка указывает на профессионала. Искание известной эффект
ности, интерес к передаче костюма, ощущение материала и, прежде
всего, высокая техничность. Чтобы одно лицо прибегало к столь раз
ным в принципе приемам и чтобы развитая стилистически, к тому
же, более поздняя манера наблюдалась у него в более ранний период,
малоправдоподобно.
Я не верю, чтобы в данном случае перед нами был автопортрет, но, ка
жется, узнаю и настоящего автора. Общий характер рисунка, как и тех
нические навыки, чрезвычайно напоминает Гампельна—того глухонемого
художника, чьи работы в кругах, близких де Местру, были часты. Бро
сающиеся на рисунке в глаза сетки моделирующих штрихов для названного
мастера исключительно характерны. На лице они выражены несколько
менее, чем обычно, но, вглядываясь, мы видим их и здесь53. Заливка
тоном говорит в пользу той же догадки. Положительно, это Гампельн,
и особенно хороший Гампельн.
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Следующие полстолетия не дают ничего, и только к концу девятисотых
годов относятся четыре карикатуры в Русском музее, на которых фигу
рирует Золя: писатель, ведущий за руку Нана, у дверей Ватикана
(см. выше, стр. 481); он же и Кестнер несут на плечах Дрейфуса;
«Международная елка», на верхних ветвях которой помещены те же
персонажи, и, наконец, лист, озаглавленный: «Пятнадцатая его попытка
сделаться бессмертным»54. Их автор —А. А. Лабудзь (Лабуць), много
работавший для петербургских юмористических журналов конца прош
лого века и обычно подписывавший свои карикатуры псевдонимом
«Овод». Художественное значение приведенных его работ крайне не
велико, но, как отклики русского общества на злободневные события
Франции, они все же не лишены некоторого интереса.
Литературные круги Франции периода, непосредственно предшество
вавшего мировой войне, представлены столь же случайно, как и остальное.
Небольшая компания довольно пестра: Анатоль Франс, Верхарн, Апо
линер. Особенно посчастливилось русским собраниям с портретами вто
рого, образ которого мы имеем в отображении трех разных художников.
Рисунок ван Риссельберга (итальянский карандаш и сангина; 35 ×28 см)
в Музее новой западной живописи по глубине характеристики и мастер
ству техники является одним из самых значительных среди всего, что нам
остается отметить (см. на след. стр.). Этот портрет Верхарна датируется
1907 г. Три другие исполнены в конце 1912 г., в связи с посещением
писателем Москвы. Его приезд дал случай Пастернаку сделать превос
ходный рисунок в три карандаша, который еще на выставке Союза рус
ских художников в 1913 г. обращал на себя внимание, а ныне принадлежит
к лучшим работам художника в Русском музее55. Сосредоточенный, ушед
ший в себя человек ван риссельбергской интерпретации передан в момент
оживления за чтением с эстрады своих произведений. Бойкая и мастерская
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манера, умело использующая подцветку черного синим и сангиною, сви
детельствует об отличном усвоении художественной техники французов.
Не меньшей похвалы заслуживает и тонкость, с которой схвачены экс
прессия и характерность жеста. Внизу на рисунке рукою Пастернака
обозначено: «В мастерской на Волхонке», но эта надпись сделана поверх
другой, стертой, где все же еще можно прочесть слова: «с натуры Верхарн
читает свои... Л ит...худ... кружка». Запечатлеть облик читающего поэта
ставили своею задачею также два недурных карандашных наброска Голь
дингер (Литературный музей, Москва), исполненных ею во время выступ
ления Верхарна в Обществе свободной эстетики (см. стр. 924).
Той же категории, но сразу выдающие совсем другую ступень художе
ственно-технической культуры, принадлежат четыре листа зарисовок
Стейнлена с Анатоля Франса. Их поделили поровну Музей новой запад
ной живописи и Музей изобразительных искусств56. Стейнлен не портре
тист, и потому, быть может, так неравноценны и иногда так мало между
собою схожи все эти беглые наброски. Но самая беглость карандаша и
сказывающаяся в каждом штрихе темпераментность мастера сообщают
означенным листам что-то свежее и подкупающее ощущением живой
модели (см. стр. 921). Лист с четырьмя набросками из собрания Музея
изобразительных искусств уступает в последнем отношении другим, —
да и кто представлен в двух нижних зарисовках? — но тому же собранию
принадлежит и лучшая, на мой взгляд, голова с иронически острым
взглядом вбок скошенных глаз (см. стр. 920).
Начав с портрета Ронсара к концу хронологического ряда, мы находим
снова поэтов. Sed alia tempora, и перед нами два представителя крайних
течений, два анархиста от поэзии — Гийом Аполинер и Блэз Сандрар.

ЭМИЛЬ ВЕРХАРН
Рисунок ван Риссельберга, 1907 г.
Музей новой западной живописи,
Москва
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Картина Анри Руссо в Музее новой западной живописи «Вдохновение
поэта»57 достаточно знакома, чтобы о ней надо было распространяться.
Но почему другу Аполинера понадобилось представить этого талантли
вого и яркого человека таким глупым и дать ему музу под пару? Ориги
нальничание, вызов филистерам, непременное «épater le bourgeois», а вме
сте с тем, привкус какой-то безнадежной пошлости. Самостоятельность
стиля и достоинства формального порядка спасают положение. Законен,
однако, вопрос: приемлемы ли сами эти достоинства? В столь актуальном
сейчас вопросе о формализме не надо лучших примеров для иллюстриро
вания пустоты и фальши такового. Карандашный рисунок Модильяни,
изображающий Сандрара58 (32 ×24 см; там ж е), — явление того же порядка
(см. стр. 927). Обобщение форм и крайний лаконизм средств выра
жения могут находить оправдание в абстрактном начале графических
искусств, но они требуют тогда мастерства, которое в данном случае не
возвышается над уровнем посредственности. Наконец, наиболее поздними
в ряду наших портретов стоят изображения Анри Барбюса. В послед
ние годы своей жизни писатель часто и подолгу живал в Советском
Союзе, и сохранился ряд его изображений, сделанных советскими худож 
никами. Два рисунка хранятся в Литературном музее, в Москве. Один из
них датирован 27 июля 1933 г. и принадлежит Борису Антоновскому.
Автором другого является художник Венециан. Оба рисунка сделаны с
натуры. На рисунке Венециана писатель поставил свою подпись: «Henri
Barbusse 1934». Более законченным является портрет Барбюса работы
В. А. Милашевского (см. т. I, табл. перед стр. XCVII). Рисунок сделан
тушью, разм. 36,5 × 26 см. Он предназначался для русского издания книги
Барбюса «Золя» и помещен в ней фронтисписом (ГИХЛ, 1933, М.—Л .).
Портрет находится в собрании художника, у которого сохранился также
сочувственный отзыв писателя об этой работе59.
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Рисунок А. Модильяни, 1919 г.
Музей новой западной живописи, М осква
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