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СНУЛЬПТУРА 8ДУАРДСА 



Борис-ь Васильевич-ь Здуардс-ь. 
'--~:--

3ДУАРДС'Ь ро

Одессt в-ь 1861 году. Артистиче-

он-ь воз-

вратился на Юг-ь и лоселилея в-ь Одессt . 

Продолжая заниматься скульптурой, молодой ху

дожник-ь нtсколько раз-ь совершал-ь поtздки в-ь Петер

бург-ь, Москву и за границу, гдt посtщал-ь студіи извtтс

ньІХ'Ь мастеров-ь. 

Таким-ь образом-ь, поtздки зти играли роль живой 

художественной школь!. 8-ь зто же время скульптор-ь 

вьmолнил-ь с-ь натурь1 портрет-ь знаменитаго бактеріо

лога Пастера. 

Видtвшіе бюст-ь в-ь Парижt, находили его очень 

живьІМ'Ь, характерньІМ'Ь и вполнt схожим-ь с-ь оригина

лом-ь. 1) 

1
) ,.Одесскій Листок-ь", 1887 г., 1'е 161. Бронзовая репродукція бюста 

находится на Одесской бактеріологической станціи. 
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В-ь Одессt Б. В . впервьrе вьІСтупил-ь публично на 

художественньrх-ь вьrставках-ь 1885 и 1887 г.г. 

Кромt нtскольких-ь терракотовьrх-ь портретов-ь 

(профессора Кондакова, архитектора Люикса, піанистки 

Есиповой и др.), на вьrставках-ь зтих-ь фигурировали 

слtдующія статуи и группьr : "Нежданньrя вtсти", 

"Катерина" (на сюжет-ь позмьr Шевченка), "Шалунья", 

" Извольте удостовtриться " (зскиз-ь), .. Интересно " 
(зскиз-ь) и гипсовая группа на слова Никитина: 

"Жизнь невеселая, жизнь одинокая, жизнь без

пріютная, жизнь терпtливая, жизнь, как-ь осенняя 

ночь, молчаливая,-горько она, моя бtдная, шла, и 

как-ь степной огонек-ь замерла". 

Большая часть зтих-ь произведеній закончена в-ь 

1884 г., тогда же бьша задумана и первая вьrставка. 

Таким-ь образом-ь 1884 г. можно считать нача

лом-ь того періода художественной дtятельности 3ду

<:tрдса, которьrй обнимает-ь наш-ь обзор-ь .. Печать от· 

неслась к-ь вьrшеозначенньrм-ь вьrставкам-ь неодина

ково. Одни находили в-ь произведеніях-ь художника

скульптора много юношескаго увлеченія, много горя

чей вtрьr в-ь искусство, много добрьrх-ь намtреній, но 

в-ь общем-ь признавали его еще малоопьпньrм-ь 2). 

Другіе, напротив-ь, на ряду с-ь тщательностью вьr

полненія работ-ь, указьrвали на то, что произведенія 

3дуардса дьrшат-ь "жизнью и свtтом-ь", а сюжетьr их-ь 

вьrхваченьr из-ь дtйствительности, без-ь ловка приду

манньrх-ь зффектов-ь. 3) 

В-ь слtдующем-ь, 1888 году, произведенія Б. В. 

появились на академической вьrставкt . Зто бьrли: ста

туя • Нежданньrя вtсти", "Бюст-ь профес. Пастера" и 

2) "Одесскій Ві>стникь", 1885 г ., .*- 64. 
3) "Одесскій Листокь" --N!! 67. 



Проф. Л. Пастер'Ь . 



.Жизнь невеселаи .... •. 
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• Бюст'Ь К. Х. Рубинштейн'Ь" ,-матери знаменита го 
композитора. 

В-ь журналt. • Вt.стник"Ь изящньІХ'Ь искусств-ь", 

издававшемся при Академіи художеств'Ь, особенно бЬІ

ла вьщt.лена из'Ь ряда других'Ь произведеній вь1ставки 

статуя .. Нежданнь1я вt.сти" . 

.. На послt.дней академичес кой вь1ставкt. нашей 

Академіи,-сказано в-ь названном-ь журналt.,-статуя 

зта обращала на себя общее вниманіе, как'Ь скульптур

ное произведеніе, задуманное и исполненное в-ь реали

стическом-ь духt. , но полное, вмt.стt. С'Ь тt.м'Ь , красо

тьІ и благородства. Художник"Ь изобразил-ь малодую 

дt.вушку нашего времени, в-ь домашнем"Ь, будничном"Ь 

костюмt.. Она только что получила письмо, принесшее 

ей нежданнь1я вt.сти , очевидно, печальнаго свойства. 

Сраженная зтими вt.стями , она безсильно опустилась 

на кресло; стан-ь ея согнулся, не особенно красивая , 

но полная зкспрессіи голова склонилась вперед-ь, бро

ви дрогнули ; сердечная боль отуманила ея взорь1, про

вела гпубокую складку на челt. и искривила уста. Ру

ка дt.вушки, уронившая письмо на пол'Ь, лежит"Ь на 

ея колt.нях-ь , тогда как-ь другая рука безсильно свt. 

силась со спинки кресел-ь . Во всей фигурt. внятно и 

правдиво вь1ражен-ь тат-ь душевнЬІй аффект-ь, катарьІй 

постигает-ь человt.ка в'Ь момент-ь полученія первой 

вt.сти о нежданном-ь, роковом'Ь для него несчастіи,

то состояніе, в-ь котором-ь ОН'Ь впадает-ь в-ь какое-то 

оцt.пененіе, и его внутреннее страданіе еще не мо

жет-ь облегчиться слезами. " 4) 

За вь1ставку 1888 г. совt.т-ь Академіи удостоил-ь 

3дуардса званія класснага художника. Через'Ь два го

да он-ь снова явилея на академическую вь1ставку . На 

•) .. Вtстнико нзящнЬІХ'Ь искусство," 1888 r., кн. V, стр. 405--406. 
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зтот-ь раз"Ь скульпторс прислало вс Петербургс мра

морньrй бюст"Ь .. Шур ка". 

Произведеніе зто особенно понравилось публикt , 

посtщавшей вьrставку . 

Свидtтельством"Ь популярности его и, до нtкото

рой степени, оцtнки можете служить циркулировав

шее тогда В"Ь Петербург-І; четверостишіе : 

" М илая Фигурка 

В'Ь колпак-в бумажном"Ь, 

Смотриrь ІОН ЬІЙ Шурка 

Генераламо важньtм-ь ... " 

У же на вь1ставкt. появился спрос"Ь на мрамор

ньІя , бронзовьІя, терракотовь1я и гипсовь1я репродукціи 

.,Шурки". 

Требованія получаnись из"Ь Россіи и заграниць1. 

ИсключительньІм"Ь вниманіем"Ь .. Шур ка " пользует

ся В"Ь Лондоні; , гдt. репродукціи его, исполняемьІя вс 

мtстньІХ"Ь скульптурньІх"Ь мастерских"Ь, и по сей день 

расходятся вс многочисленньІх"Ь зкземплярах"Ь . 

Вс 1895 году .. Шур ка " фигурировал"Ь на вь1ставкt 

В"Ь Берлинt.. 

О художественной продуктивности Здуардса за 

время 1891 - 1895 г.г . свидt.тельствуют"Ь мрамор

ньІя произведенія: "Проти вс вt.тра " , "Под"Ь маской " , 

" Барельефс молодой женщиньІ", фрагмент"Ь " По небу 

полуночи Ангеле летtлс" и статуи-. КрасньІй цвt

ток"Ь " и .. Пріятное приношеніе" . 
• КраснЬІй цвtток"Ь " исполнен"Ь по разсказу Гар

шина. 

Извtстно , что спеціалистьІ находят"Ь произведеніе 

Гаршина во многихс отношеніях"Ь классическим"Ь и 

признают"Ь его весьма ці;ннЬІм"Ь вкладаме В"Ь психі

атрическую литературу 5). 

5 ) " Памяти Гаршина," стр. 208,-ст. проф. Сиккорскаго. 



НежданнЬІя вt.сти. 
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Отсюда-удачное вЬІраженіе идеи разсказа в-ь ис 

кусствt. в-ь свою очередь также должно nредставnять 

бопt.е или менt.е значитеnьнь1й интерес-ь. 

Задача нашего художника сводиnась, nозтому , к-ь 

тому, что-бь1 возсоздать сумасшедшаго в-ь nолной гар

моніи с-ь разсказом-ь и, таким-ь образом-ь, вь1разить 

душевньІй обnик-ь зтого страннаго суб-ьекта в-ь реаnь

ньІх-ь чертах-ь . 

Скуnьптор-ь остановиnся на том-ь моментt. , когда 

nатоnогическія черть1 личности сумасшедшаго как-ь бь1 

сп nись в-ь нt.что цt.nьное . Момент-ь зтот-ь, по мнt.нію 

художника, обрисован-ь Гаршинь1м-ь nочти в-ь началь 

разсказа. У же в-ь nервь1й день nocnt. своего встуnnенія 
в-ь боnьницу , больной замt.тиn-ь в-ь садикt. два цвtтка 

мака какой · то особой nородьІ, отnичавшейся · необьІк

новенной яркостью своего цвt.та . Может-ь бь1ть, цвtт-ь 

их-ь nривел-ь больного к-ь мь1сnи, что в-ь зтих-ь цвtт

ках-ь сконцентрировано міровое зло и что, уничтожив-ь 

ИХ"Ь, ОН"Ь сдt.nает-ь ВЬІСОКЇЙ ПОДВИГ"Ь герОЙСТВа . 

" Он-ь гулял-ь по саду до самаго вечера, заводя 

знакомства и ведя страннь1е разговорЬІ, в-ь которь1х-ь 

каждЬІй из-ь собесtдников-ь сnьІшаn-ь только отвtтЬІ 

на свои безумнь1я мьІсnи, вь1ражавшіяся неntnо-таин

ственньІми словами. Больной ходил-ь то с-ь одним-ь 

товарищем-ь, то с-ь другим-ь, и к-ь концу дня еще бo

nte убtдиnся , что "все готово ", как-ь он-ь сказал-ь 

сам-ь себt . Скоро , скоро расnадутся жеnt.знЬІЯ рt.шет

ки, всt зти заточеннь1е вь1йдут-ь отсюда и nомчатся 

во всt конць1 земли, и весь мір-ь содрогнется, сбро

сив-ь с-ь сеЬя ветхую обоnочку и явится в-ь новой , 

чудной красотt. . Он-ь nочти забьш-ь о цвtткt, но , ухо

дя из-ь сада и nоднимаясь на крЬІnьцо, снова увидt.n-ь 

в-ь густой nотемнt.вшей и уже начинавшей роситься 
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траві; точно два краснь1е уголька. Тогда больной от

стал-ь от-ь толпЬІ и, став-ь позади сторожа, вь1ждал-ь 

удобное мгновеніе . Никто не видt.л-ь , как'Ь он-ь пере

скачил-ь через-ь грядку , схватил-ь цвt.ток-ь и торопли

ве спрятал-ь его на своей груди под-ь рубашкой. Ког

да свt.жіе, росисть1е листья коснулись его тt.ла , он-ь 

поблt.днt.л-ь, как-ь смерть, и в-ь ужасt. широко рас

крьш-ь глаза. ХолодньІй пот-ь вьІступил-ь у него на лбу. 

8-ь больницt. зажгли лампь1 ; в-ь ожиданіи ужина 

большая часть больньІХ'Ь улеглась на постели, кромt. 

нt.скольких-ь безпокойнЬІХ'Ь, торопливе ходивших-ь по 

корридору и залам-ь . Больной с-ь цвt.тком-ь бьш-ь меж

ду ними. Он-ь ходил-ь, судорожно сжав-ь руки у себя 

на груди крестом-ь: казалось , о н-ь хотt.л-ь раздавить, раз

мозжить спрятанное на ней растеніе . При встрt.чt. с-ь 

другими он-ь далеко обходил-ь их-ь , боясь прикоснуться 

к-ь ним-ь краем-ь одеждь1.-Не подходите , не подходи

те !-кричал-ь он-ь. Но в-ь больницt. на такіе возгласЬІ 

мало кто обращал-ь вниманія. И он-ь ходил-ь все ско

рt.е и скорt.е , дt.лал-ь шаги все больше и больше, хо

дил-ь час-ь, два с-ь каким-ь-то остервенt.ніем-ь. 

- Я утомлю тебя. Я задушу тебя !-глухо и злоб

но говорил-ь он-ь ... " 
ВьІшеописанньІй момент-ь и взят-ь скульптором-ь 

для статуи. 

Над-ь " КрасньІМ'Ь цвt.тком-ь • Здуардс'Ь . работал-ь 

около "'lem u pex'li лt.т-ь. Не один-ь раз-ь ему пришлось 

посt.тить спеціальньІя лt.чебниць1 , гдt. он-ь изучал-ь 

внt.шнія черть1 душевно-больньІХ'Ь на живьІх'Ь лицах-ь. 

Статуя "Пріятное приношеніе • представляето со
бою разневидность зcmemu'l(;a , находящаго удовольствіе 

в-ь самом-ь созерцаніи вещей . 

Перед-ь нами пожилой римлянин-ь,только что по

лучившій В'Ь подарок-ь амфору добраго стараго вина . 



Пріятное приношеніе. 
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Вид-ь живительной влаги приводит-ь его в-ь гармонич

ное настроеніе, по чертам-ь катараго можно судить о 

ТОМ'Ь , "ЧtМ'Ь ЖИВ'Ь " ЗТОТ'Ь ПОКЛОННИК'Ь неумирающаго 

принципа о преимуществах-ь здороваго тtла ... . 

В-ь теченіе послtдних-ь лtт-ь,- с-ь 1896 по 1898 г . 

включительно,-из-ь студіи Здуардса вЬІшло нtсколько, 

сравнительно, небольших-ь вещей, как-ь, напр., "Про

рок-ь " , .. Послt обtда" и др . Но в-ь зти-же годЬІ скульп

тор-ь закончил-ь и наиболtе крупнь1я свои статун : 
"Слава в-ь вь1шних-ь Богу " , "Утtшеніе" и, наконец-ь, 

.. Христос-ь и грtшница " . 

Останавливаясь на зтих-ь произведеніях-ь , нельзя 

прежде всего не замtтить, что онt свидtтельствуют-ь 

о нtкотором-ь поворотt в-ь мотивах-ь творчества на

шего скульптора. 

Из-ь одного только перечия работ-ь Здуардса по 

1895 ГОД'Ь ВИДНО, ЧТО ДО СИХ'Ь ПОр'Ь ОН'Ь не ВЬІХОДИТ'Ь 

из-ь сферь1 обьщенной жизни и берет-ь из-ь нея то, в-ь 

чем-ь жизнь зта так-ь или иначе отражается . 

Между тtм-ь в-ь послtднее время художник-ь, ви

димо , уклоняется в-ь сторону религіозньІХ'Ь сюжетов-ь. 

Конечно , и "религія находится к-ь искусству В'Ь том-ь 

же отношеніи , как-ь и другіе жизненнь1е интересь1 .. . Но 

религіознЬІй сюжет-ь может-ь бьпь прекрасньІМ'Ь пред

метом-ь для искусства, если только он-ь-все •tеловtь · 
чес1сій". 

Требованію зтому, кажется нам-ь , отвtчают-ь и сю

жетЬІ религіозньІХ'Ь произведеній Здуардса. Так-ь, на

примtр-ь, статуя "Христіанка", по общему мнtнію, про

изведеніе ВЬІдающееся. Однако, критика отмtчала толь-
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ко одну ея сторону-вь1раженіе религіознаго чувства 

и вtрь1 той зпохи, 

.,Когда за ві:.ру и любовь 

Лилась дЬІмящаяся кровь .. " . 

Но люди умирали с-ь вtрою на устах-ь развt в-ь 

однt зпохи религіозньІх'Ь гоненій? Истарія науки и об

щественной жизни также может-ь представить примt

рьІ мученической смерти за истину и правду. Вот-ь по 

чему В'Ь чертах-ь "Христіанки " мьІ видим-ь чертьІ все · 

человtческія и ставим-ь назваиную статую вь1ше оцtн

к и условнаго или ближайшаго пониманія сюжета ея. 

Художник-ь вьшолнил-ь свою статую к-ь 1896 г. 8-ь 

началt зтогогода " Христіанка" бьІЛа вь1ставлена в-ь ма 

стерской скульптора , а затtм-ь отправлена в-ь Петер

бург-ь, на академическую вь1ставку . 

Судить о том-ь , каким-ь образом-ь отнеслась пе 

чать К'Ь новому произведенію 3дуардса, можно по слt

дующим-ь, болtе или менtе "мотиви рованнь1м-ь", от

зьІвам-ь крити ки. 

" Христіанская мученица! 3ти два слова, говорит-ь 

і< ритик-ь "Одесских-ь Новостей ", -переносят-ь вас-ь вс, 

глубь вtков-ь, В'Ь ту мрачную зпоху, 

Когда за ві:.ру и любовь 

Лилась дЬІмящаяся кровь , 

Когда звенящія оковь1, 

Не содрагаясь, не скорбя, 

За свіне, за истиньІ ХристовЬІ 

Одt.ли люди на себя 

06-ь зтом-ь же говорит-ь нам-ь и мраморная груп

па молодого скульптора 3дуардса-Христіанская му

ченица . 

Скульптура.-Что такое скульптура? 3то пtсня 

без-ь слов-ь, зто чистtйшее олицетвореніе того или 

другого символа, зто настроеніе , заключенное в-ь без

смертиьІй мрамор-ь. 
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Груnпа Здуардса с-ь nереаго же взгляда nриковьr

вает-ь к-ь себt вниманіе. На nервом-ь nланt-фигура 

мучениць!, за ней барельеф-ь-сонм-ь ангелов-ь. Дtвуш

ка, nочти ребенОІ{'Ь, осуждена на смерть. 

Скоро войдет-ь nалач-ь и грубо вьполкает-ь ее на 

арену цирка, на noтtxy оnьянtвшей и жаждущей 

крови толnьІ, на растерзаніе диким-ь звtрям-ь. 

Но ее не страшит-ь зта судьба . Она кончила раз

счетьІ с-ь жизнью, ея nросвtтленньІм-ь духовнь1м-ь очам-ь 

открьтся иной мір-ь. 

Сонмь1 ангелов-ь, утоnая в-ь лучезарном-ь сіяніи , 

nоют-ь стройньrм-ь хором-ь. 

Слава В'Ь ВЬІШНИХ"Ь Богу ! 

Что nеред-ь зтим-ь божественньІм-ь зкстазом-ь цt

nи И ПЬ!ТКИ ?! 

Она безтреnетно встрtтит-ь их-ь, и ея мучєниче

скую кончину озарит-ь нездtшній свtт-ь и облегчат-ь 

божественнь1 е голоса. 

Ея настроеніе ярко nередает-ь зтот-ь холоднь1й, бt

льrй мрамор-ь, а зто-все, что требуется от-ь скульnтора. 

8-ь фигурt есть незначительньrе недостатки: лt

вая рука кажется нtсколько деревянной и мертвой. 

ВОЛОСа СЛИШКОМ'Ь СЛИТЬІ, НО ЗТИ НеДОСТаТКИ ТУШУЮТСЯ 

сами собою nри общем-ь вnечатлtніи . Шестилtтній 

труд-ь художника не nроnал-ь даром-ь." 6) 

8-ь художественном-ь отдtлt другой газетьІ .,Хри

стіанкt" nосвящень1 слtдующія строки . 

.. Прислонившись к-ь nилястрt, оnустив-ь лtвую 

руку, а nравой как-ь бь1 невольно удерживаясь за край 

nилястрь1, стоит-ь изваянная из-ь мрамора, но словно 

') .. Одесскія Новости " оrь 14 января 1896 года . 
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живая, облаченная В'Ь тунику моладая христіанка. За

крьІВ'Ь глаза, она устремнла свои взорь1 К'Ь небесам'Ь, 

гдt видит'Ь славословящих'Ь Бога ангелов'Ь, изображен

ньІХ'Ь барельефом'Ь В'Ь облаках'Ь . У ног'Ь ея лежит'Ь 

пальмовая вtтвь-символ'Ь мученической смерти хри 

стіан'Ь и цtпь, оканчивающаяся наручником'Ь и при 

крtпленная К'Ь кольцу , замуравленному в'Ь стtнутюрьмьІ . 

Если художник'Ь .задумал'Ь создать образ'Ь чистой , 

непорочной,, святой женщиньІ первЬІх'Ь вtков'Ь христі

анства, то мtсто его произведенію В'Ь храмі; Божіем'Ь. 

Если художник'Ь хотtл'Ь В'Ь зтом'Ь произведеніи 

воплотить безсмертную идею христіанства, хотtл'Ь по

казать, что счастье, истинное счастье возможно толь

ко для тtх'Ь, кто живет'Ь согласно христіанскому уче

нію , живет'Ь В'Ь Богt,-если художника вдохновляла зта 

идея , то ОН'Ь вьшолнил'Ь С'Ь непогрtшимой точностью 

ея указанія и его рtзец'Ь направляла та искра Божія , 

тот'Ь священнь1й огонь, катарЬІй дает'Ь смьІСЛ'Ь и зна

ченіе истинному искусству, истинному творчеству. Но 

нам'Ь кажется, что имtлось В'Ь виду и то, и другое , и 

послtднее,-воплощенная идея , в'Ь своем'Ь величіи от

клонила женщину на второй план'Ь ... 

Все существо христіанки дьІшет'Ь неземньІМ'Ь 

счастьем'Ь, В'Ь особенности лицо ея, которое украшает'Ь 

божественная уль1бка, дающая дь1ханье и жизнь мрамору . 

Художник'Ь закрьІл'Ь глаза христіанки, но пока

зал'Ь ея душу. Такая душа может'Ь отразиться только 

В'Ь чистьІХ'Ь, непорочньІХ'Ь, всепрощающих'Ь глазах'Ь .. . 
"БлаженнЬІ чисть1е сердцем'Ь, ибо они Бога узрят'Ь " .. . 
И она созерцает'Ь Бога, ибо В'Ь ней царит'Ь сознані-е , 

что во имя ~юбви К'Ь Нему, во имя заповtдей Его она 
отдает'Ь свое бренное тtло на истязаніе , и душа ея , 

возносясь К'Ь небесам'Ь, присоединяется к'Ь сонму ан-



"Слава вь вЬІшнихь Богу ... ". 
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гелов-ь, ликующих-ь и воспt.вающих-ь "Слава в-ь вьІш

них-ь Богу" ... 

Прекраснь1я линіи дt.вственнаго тt.ла, спокойная , 

скромная, дt.вическая поза, классически правильнь1я 

линіи головь1 , лица и шеи, облегающая стройнь1й стан-ь 

и ниспадающая живописнь1ми складками туника, бо

жественная уль1бка на дt.вственньІх-ь устах-ь ... Что мо
жет-ь бЬІть привлекательнt.е в-ь женщинt. !? А между 

тt.м-ь, повторяем-ь , женщина здt.сь на втором-ь планt. .. . 

Прекрасное, идеальное побt.дило земное, красивое .. . 

Скептики, не видt.вшіе статуи г. 3дуардса, могут-ь 

заподозрить нас-ь, может-ь бьпь, в-ь слишком-ь востор

женном-ь отзь1вt., в-ь идеализаціи новаго произведенія, 

но мь1 ссьшаемся на посt.тивших-ь студію г. 3дуардса. 

Они осматривали статую со всt.х-ь сторон-ь, пересту-

пая тихими , 

впечатлt.ніями 

несльІШНЬІМИ шагами и дt.лясь своими 

шопотом-ь, как-ь бь1 боясь нарушить 

блаженньІй покой стоявшей тут-ь живай христіанки. 

Нужно бЬІло видt.ть их-ь лица, чтобь1 судить о том-ь 

впечатлt.ніи, какое на них-ь производит-ь зто худо

жественное твореніе, чтобь1 явилось безошибочное 

заключеніе, что в-ь мраморt. узиана и признана истин

ная христіанка. Но понятіе об-ь истинной христіанкt. 

не может-ь не содержать в-ь себt. понятія о боже

ственном-ь ученіи Христа ... 

Что можно сказать о технической стороні; произ

веденія, передавшага так-ь правдиво красоту души че

ловt.ческой ? Мь1 прошли по мрамору анатом ію мь1шц-ь, 

слt.дили за направленіем-ь сухожилій, видt.ли ... но пусть 

спеціалистьІ находят-ь погрt.шности в-ь техникt. и если 

они даже найдут-ь их-ь, то развt. можно придавать зто

му хотя какое-нибудь значеніе ?" 7) 

1) ,. Театро" оrь 18 января 1896 r. 
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"Слава В'Ь ВЬІШНИХ'Ь Богу" .. . Здуардса-очень хо
рошій мрамор'Ь,-писал'Ь присяжнЬІй художественнЬІй 

критик'Ь .. Новаго Времени" ,-но в'Ь женекой фигурt., 

произносящей яко бь1 зто слово, очень мало духовна

го, ЧТО дt.лало бьІ ПОНЯТНЬІМ'Ь ПОДПИСЬ. Зто ОбЬІКНО

венная здоровая женщина С'Ь широкими бедрами, до

вольно большими и некрасивь1ми ногами . Впрочем'Ь, 

всякій мрамор'Ь у нас'Ь рt.дкость и потому можно по

желать, чтобь1 печаще являлись они у нас'Ь и чтобЬІ 

хорошее желаніе всегда поощрялось. " В) 

Между тt.м'Ь .. Недt.ля ", В'Ь отчетt. об'Ь академи

ческой вь1ставкt., обращает'Ь вниманіе на то , что " в'Ь 

нt.жньІХ'Ь линіях'Ь лица мучениць! , В'Ь полураскрЬІТЬІХ'Ь 

губах'Ь ея ясно вь1ражень1 именно восторг'Ь и уми

леніе ... " 9) 

Наконец'Ь, В'Ь журналі; " Русскій Вt.стник'Ь " скульп

тура Здуардса вЬІзвала такой отзьІВ'Ь : 

.. Когда вь1 подходите К'Ь статуt. , изображающей 

прекрасную малодую дt.вушку , христіанку первьІХ'Ь 

вt.ков'Ь , вас'Ь сразу-же охватЬІвает'Ь какое-то особенное 

настроеніе . С'Ь зтого чуднаго лица почти сбt.жали 

краски жизни . Оно кажется сначала некрасивьІМ'Ь, но , 

всмотрt.вшись пристальнt.е , ВЬІ начинаете различать 

дивную земную красоту, точно претворяющуюся В'Ь не

бесную . 

Зтот'Ь переход'Ь от'Ь земного К'Ь заоблачному С'Ь 

рt.дким'Ь талантом'Ь передан'Ь ваятелем'Ь . Но безуко

ризненно не одно только лицо мучениць!, безукоризнен

на вся ея фигура . Руки , напримt.р'Ь , вьІсt.ченьІ С'Ь та

ким'Ь совершенством'Ь, что ОТ'Ь них'Ь С'Ь трудом'Ь отрьІ

ваешь глаз'Ь 10). Скульптура "Слава В'Ь вьІшних"h Бо-

8) " Новое Время" от-ь 23 февраля 1896 года . 

') • Недt.ля• 1896 r., .N; 7. 
' о) "Русск ій Вt.стник'Ь " 1896 г . , марто, стр. 309. 
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гу " пріобрt.тена в-ь собственность Академіею художеств-ь , 

и в-ь настоящее время помt.щается в-ь музеt. ИМПЕ

РАТОРА АЛЕКСАНДРА ІІІ, гдt. ей отведена вьщаю

щееся мt.сто в-ь залі; М 33. 

Нам-ь остается еще сказать о группt. "Утt.шеніе " . 

Едва-пи многіе знают-ь , что ей посвящена весьма об

стоятепьная статья профессора А. С. Шкпяревскаго, 

появившаяся , правда, в-ь спеціапьном-ь журнапt.,-но , 

тt.м-ь не менt.е .. имt.ющая общій интерес-ь . Мьr счита

ем-ь необходимьrм-ь ознакомить читатепей с-ь назван

ною статьею потому , что профес . Шкпяревскій трак

тует-ь произведеніе 3дуардса с-ь точки зрt.нія , в-ь боль-

. шинствt. спучаев-ь или вовсе отсутствующей в-ь худо

жественной критикt., или же вьrраженной не столько 

детально , сколько общими фразами ... 

" Ymnuteнie,- читаем-ь мьr в-ь упомянутой статьt.

в-ь самом-ь общем-ь смьrспt. можно опредt.пить как-ь 

такой процесс-ь , которьrм-ь достигается возстановпеніе 

психо-физическаго равновt.сія поспt. бопt.е или менt.е 

дпитепьньrх-ь угнетающих-ь аффектов-ь. Отдt.пьньrе ак

тьr зтого процесса, смотря по обстоятепьствам-ь , мо

гут-ь бьrть до безконечности разнообразньr , и нужен-ь 

большой художественньrй такт-ь, чтобьr вьrбрать из-ь 

всt.х-ь зтих-ь возможностей такую, которая дает-ь яс 

ное представпеніе о сущности и развитіи всего процес

са. Ппастическій художник-ь ограничен-ь в-ь своих-ь 

произведеніях-ь изображеніем-ь одного только момента 

дt.йствія или бьrтія. Изображаемьrй момент-ь допжен-ь 

бьпь позтому, как-ь показал-ь еще Лессинг-ь в-ь сво

ем-ь " Лаокоон'\; " , переходньrм-ь моментом-ь между двумя 

какими-нибудь многозначитепьньrми фазами процесса , 

он-ь допжен-ь спужить как-ь-бьr фокусом-ь, в-ь котором-ь 

сосредоточиваются нити прошедшага и будущаго. Толь

ко при зтом-ь усповіи художественное произведеніе по-
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зволяеТ'ь намо заглянуть во самую сущность изобра

жаемаго собь1тія, только тогда получаето оно живой 

интересо и нері;дко поучительность во томо смь1слt, 

како бьІВаюто 'поучительнь1 всі; вьщающіяся собь1тія 

настоящей жизни. 

Зта первая задача художника, вьІборо момента 

для изображенія, разрі;шена г. Здуардсомо чрезвьІчай

но удачно. Оно олицетворяето процессо уті;шенія 

во формі; двухо молодьІхо женщино, не одинакаваго 

впрочемо возраста. Оні;, очевидно, не бь1ли до насто

ящей встрtчи близки между собою, мажето бьпь

даже вовсе не знали друго друга. Ихо свело несча

стіе, постигнувшее одну изо нихо. Грустная пові;сть 

ея уже разсказана, и вЬІзванньІй ею, вtроятно, доволь

но продолжительнЬІй обмtно мь1слей уже окончено. 

Мь1 присутствуемо при ні;мой, но вЬІразительной сце

ні; благодарности и симпатическаго сближенія, послt

довавшихо за тtмо. Младшая изо собесtдницо, Со не

изгладившимися еще слі;дами страданія на лиці;, скло

нилась головай Ко плечу своей учительниць1. Ея рука 

со дtтскимо довtріемо опущена на другое плеча. Гла

за ея обращенЬІ Ко лицу собесі;дницьІ , но, вtроятно , 

она видито его како-бьІ во тумані;, тако како ея зри

тельньІя оси пересtкаются гдt-то далеко во простран

ствt. Зтото мечтательньІй, разсtяннь1й взглядо чело

вtка, для катараго исчезаюто окружающіе предметьІ, 

потому что сознаніе его занято другими мь1слями , пе

редано здtсь вполні; художественно и правдиво. 

СлtдьІ глубокаго страданія обнаруживаются на ея 

лиці; приподнять1ми внутренними концами бровей, опу

щеннЬІми углами рта и углубленіемо носогубньІхо скла

доко (сокращеніе мускулаво: corrugat. supercil., triaп

gular., levator. lab. sup. alaeque nasi). Прекрасно моде
лиревана окрестность глазо, како-бьІ нtсколько измя-
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тая огь слезь и безсоннь1хь ночей. Рь1хлая клtтчат

ка, окружающая вь орбитt глазное яблоко, особенно 

богата лимфатическими и кровеносньІми сосудами. Она 

покрьпа спереди сравнительно тонкою, полупросвtчи

вающею кожею, которая, подобна пластинкt анероид

наго барометра, впячивается или в~;тячивается при 

измtненіяхь внутри сосудистаго давленія. Такь какь 

подь вліяніемь угнетающихь аффектовь уменьшается 

знергія сердцебіеній и наполненіе артеріальной систе

мьІ, то зто сь особенной ясностью отражается на 

акрестности глазь. Они уходять глубже вь свои ор

битьІ и окружаются каймою, которая нерtдко получа

еть болtе или менtе синеватую окраску, когда дtло 

доходить до венознаго застоя вь клtтчаткt. Здtсь, на 

молодомь лицt, зта кайма вокругь глазь имtеть осо 

бенную вьІразительность, какь доказательство длитель

наго угнетеннаго состоянія организма, а не мимолет

наго только горя. Потеря злаетичности и уменьшен

ньІй turgor vitalis ясно замtтнь1 , впрочемь, здtсь и во 

всtхь другихь тканяхь на лицt, шеt и рукt. Вся фи

гура носить на себt отпечатокь утомленія и вялости 

мь1шечной системь1, какь результать воздtйствія пси

хической бали на всt органическія функціи . 

Вторая фигура нашей группь1 представляеть жен

щину сь классически правильнь1ми чертами лица и 

трудноопредtлимаго возраста, такь какь подобнь1я ли

ца долго остаются вь одной порt. Можеть бь1ть, она 

только немногими годами, а можеть бь1ть и гораздо 

старше своей подруги. Во всякомь случаt она несрав

ненно старше ея опьпомь жизни. Слегка намtченнь1я 

поперечнь1я складки лба указь1вають на серьезное и 

вдумчивое отношеніе кь окружающему, а правильно 

сомкнутьІй рать сь · нtсколько тонкими губами-на 

едержанность и сильную волю. Но зто далеко не при-
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знак-ь в-ь ней сухой и безучастной натурь1. Мь1 видим-ь, 

что она с-ь материнекой лаской придерживает-ь у сво

ей груди голову страдалицьІ. Ея строгое лицо азарено 

теперь легкой улЬІбкой, которая мало коснулась ея 

рта, но ясно видна в-ь приподнятіи нижних-ь вtк-ь и 

верхней части щек-ь (сокращеніе нижних-ь пучков-ь m. 
orbicularis palpebrarum и zygomatici). Об-ьект-ь утtшенія 
является тут-ь еще гпубока страдающим-ь, и только 

зта легкая уль1бка, имtющая особенное значеніе на 

серьезном-ь лицt, служит-ь указаніем-ь на совершив

шійся поворат-ь к-ь лучшему. Несмотря на то, что гла

за здtсь значительно прикрьпь1 вtками, мь1 с-ь точ

ностью можем-ь различить, что она фиксирует-ь ими 

лицо своей собесtдниць1 . Неудобнь1й наклан-ь ея голо

вьІ мотивируется тtм-ь, что она хочет-ь получить воз 

можно полное впечатлtніе от-ь зтого лица в-ь общем-ь 

и от-ь всtх-ь его частей (расположеніе зрительньІХ'Ь 

осей в-ь ппоскости симметріи разсматриваемаго лица). 

Такой взгляд-ь составляет-ь в-ь мимическом-ь смьІСлt 

противоположность с-ь опІ-ІсанньІМ'Ь вь1ше разсtянньІМ'Ь 

взглядом-ь другого лица . 8-ь первом-ь случаt суб-ьект-ь 

занят-ь перцепціей и обсужденіем-ь внtшняго впечат

лtнія, во втором-ь его сознаніе наполнено представле

ніями, возникающими в-ь нем-ь из-ь внутренняго запаса. 

Таковь1 оба дtйствующія лица нашей группь1. 8-ь 

чем-ь же могла состаять сущность утtшенія, препо

даннаго одной стороной и васпринятаго другой' ? Мож
но с-ь увtренностью сказать, что в-ь нем-ь не бьІло 

ни легкомьІсленнаго умаленія прошедших-ь собьпій, ни 

возбужденія ложньІх'Ь надежд-ь · в-ь будущем-ь. 8tроят

но, оно вь1текало из-ь серьезнаго обсужденія обстоя

тельств-ь с-ь той вь1сшей точки зрtнія, на которую 

ставит-ь человtка разумно утилизированньІй ОПЬІТ'Ь 

жизни. Мь1 заключаем-ь зто из-ь благороднаго харак-
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тера отношеній, возникших'Ь между обtими сторонами 

послt знаменательнаго разговора. Младшая пользуется 

С'Ь большою деликатностью правом-ь абнять свою утt

шительницу и прижаться к-ь ней, как'Ь к-ь надежной 

опорі; в'Ь несчастіи. Она не кидается к-ь ней на шею, 

что бьІло бь1 возможно при болtе грубай или менtе 

владtющей собой натурі;. Она желает-ь доставить се

бt ощущеніе соприкосновенія с-ь дорогим-ь существом-ь, 

но поддерживает-ь при зтом-ь тяжесть головь1 собствен

ньІми мускулами, как-ь зто ясно видно по сокращенію 

ея грудиннососковой и трапеціевидной мь1шец-ь лtвой 

сторонь1. Рука еЯ так-ь легко положена на плеча, что 
зто скорtе символ-ь об-ьятія, чtм-ь само об-ьятіе, от-ь 

катараго часто не знает-ь, как-ь освободиться , обнима

емьІй. Старшая также больше ласкает-ь , чtм-ь прижи

мает-ь к-ь себt ея голову, а по свободному и симмет

рическому положенію ея торса очевидно , что она не 

абременена никакай висящей на ней тяжестью . -3то 

отсутетвіє всякой немотивированной страстности, вся 

каго чрезмtрнаго напряженія , при несомнtнном-ь дра

матизмі; содержанія, составляет-ь вьщающуюся черту 

группь1 г. 3дуардса и, без-ь сомнtнія, играет-ь главную 

роль в-ь том-ь гармоническом-ь впечатлtніи, которое 

она производит-ь на зрителя " 11). 

Новая скульптура 3дуардса " Христос-ь и грtшни

ца" ждет-ь еще своей оцtнки. 

Заканчивая зт.им-ь настоящій обзор-ь , не можем-ь 

не отмtтить общих-ь мотивов-ь творчества нашего 

скульптора . 

Красота, прежде чtм-ь сдtлаться земною, носила 

божественнь1й образ-ь; зстетическіе и художественньІе 

идеаль1 вьІрабатьІВались обь1кновенно из-ь идеалов-ь ре

л игіозньІХ'Ь . Так-ь бьшо у греков-ь и римлян-ь . Но, по 

11
) . Воnро.сЬІ нервопсихической медицинЬІ" 1898 r., т. ІІІ. 
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свойству своих'Ь вtрованій, греки и римляне вдохно

влялись больше всего изяществом'Ь форм'Ь, радостями 

и наслажденіями тtлесной жизни. 

Благодаря зтому, В'Ь скульптурньІх'Ь произведені

ЯХ'Ь .античнаго міра главную роль играет'Ь физиче

ская красота и грація - античная скульптура служила 

вЬІраженіем'Ь только пластическаго чувства. 

Христіанская религія указала художникам'Ь другую, 

почти нетронутую язьІчеством'Ь, область, именно внут

реннюю , духовную жизнь человtка. 

Но, В'Ь силу религіознаго настроенія общества , 

искусство, В'Ь том'Ь числt , конечно, и скульптура, дол

го Не ВЬІХОДИЛО ИЗ'Ь сферЬІ религіОЗНЬІХ'Ь СЮЖеТОВ'Ь , В'Ь 

которьІх'Ь воплощался для людей того времени весь 

духовнь1й мір'Ь . Отсюда- задача старьІх'Ь мастеров'Ь 

европейскаго искусства сводилась К'Ь истолкованію свя

щенньІХ'Ь книг'Ь, христіанской философіи и поззіи. 

Вдохновляясь религіозньІМ'Ь идеапом'Ь, они ставили 

его главною цtлью искусства, которое, по ИХ'Ь поня

тіям'Ь, должно бьшо у•тть, а не забавлять и тtшить 

народ'Ь. 

Начиная С'Ь зпохи Возрожденія, человtк'Ь входит'Ь 

В'Ь сферу искусства, как'Ь об'Ьект'Ь всесторонняго изу

ченія, со всtми его задушевнь1ми думами, радостями 

и скорбями. 

При таком-ь расширеніи поля художественнь1х-ь 

наблюденій , и скульптура не могла остаться в-ь услов

ньІх-ь предtлах-ь вь1раженія красотьІ и граціи . 

Об'Ьектом-ь ея также становится индивидуальная 

жизчь , поскольку она может-ь вь1ражаться в-ь отдtль

НЬІХ'Ь моментах-ь движеній, доступнь1х-ь скульптурі; . 

Таким'Ь образом-ь, если рtзец-ь современнаго 

скульптора не может'Ь служить только граціи и кра-



ОбщіІі внд1> сту.аін В. В. 3.ауа.р.аса. 



К. Х. Рубинштейнь. 
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сотt , то ему открьпа область болtе разнообразная и 

болtе богатая-именно область nсихической жизни 

человtка. 

Надобно только умtть брать отсюда то, что имt

ет-ь свойство nостаянетва и общности. 

Разсматривая с-ь зтой точки зрtнія nроизведенія 

нашего художника-скульnтора и вьrдtляя из-ь них-ь 

тt, что nодходят-ь nод-ь вь1шеозначенную мtрку, мь1 

видим-ь, что темь1 для своих-ь nроизведеній он-ь берет-ь 

nочти всегда из-ь области сложньІх-ь nроявленій ду

шевной жизни . 

Таким-ь образом-ь, в-ь мотивах-ь творчества Б. В. 

3дуардс-ь является художником-ь-nсихологом-ь nреиму

щественно . 3тим-ь, на ряду с-ь художественньІм-ь ВЬІ

nолненіем-ь сюжетов-ь, и обуславливается интерес-ь и 

значеніе его nроизведеній. 
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