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КарiатидыЭрехтейона

Во время моего преоывашя въ Москвъ въ проме-

жутокъ времени отъ 1915 до 1922 г. я часто осматривалъ

слъпки актичныхъ памятникоВъ въ Музеъ Изящныхъ Ис-

кусствъ въ обществ-в профессора В. К. Мальмберга, и съ

и благодарностью вспоминаю его любопыт-

ныя и остроумныя замъчашя, свидетельствующая о тон-

комъ пониманш прlемовъ античнаго искусства. Разу-

меется, проф. Мальмбергъ коснулся въ такихъ бесъдахъ

со мною и портика карlатидъ, наблюдешя надъ осо-

бенностями слъпка котораго были имъ опубликованы

въ «Экскурсюнномъ В-ьстниктз» Музея (1915-ый годъ, стра-

ница 57 сл.). Предложенная тамъ гипотеза проф. Мальм-

берга о применен»! карlатидъ различнаго объема съ ц-влью

достижешя впечатлъшя большей длины портика нашла, по-

видимому, признаше среди русскихъ археологовъ, и глав-

нымъ образомъ для нихъ я предназначаю первую часть

этой замъткд.

Съ самаго начала я отнесся скептически къ выводамъ

проф. Мальмберга и не скрылъ отъ него тогда-же, что

самъ вопросъ о размърахъ карlатидъ требуетъ проверки;

во-первыхъ потому, что по слъпкамъ вообще трудно су-

дить о степени повреждешя одежды, а эти повреждешя

сильно измтэняютъ очеркъ; во-вторыхъ потому, что весь слт>-

покъ неправильно передаетъ действительные размъры пор-

тика, а карlатиды размещены не по надлежащимъ мъстамъ.

Именно, глубина портика въ слъпкъ меньше действительной

глубина, а лондонская карlатида стоить на мъстъ задней

западной и наоборотъ. Недостаткомъ т. н. «Греческаго дворика»

въ московскомъ музее я считаю общую постановку пор-



4

тика карlатидъ: послъ\дшя недоступны для обозръшя сзади,

а полный видъ портика еп {асе много теряетъ оттого, что на

него приходится смотреть вверхъ подъ значительнымъ

угломъ.

Слепокъ крайней лъвой карlатиды показался мип

вообще не соотвътствующимъ оригиналу*), но такъ какъ

я не тогда подъ рукой вевхъ данныхъ для возмож-

ности возражешя, то пришлось отложить этотъ вопросъ

до посъщешя Аеинъ, къ чему представился случай лишь

въ начале йоня 1922 года. Теперь я могу, на основанш сра-

внительныхъ обмъровъ и фотографическихъ снимковъ, дать

обоснованное опровержеше гипотезы проф. В. К. Мальм-

берга, въ сущности очень остроумной, но вызванной не-

точностью московскаго слъпка. Этотъ случай докажетъ, на-

сколько вообще рискованно вполне доверять гипсу, осо-

бенно крупнымъ сл-впкамъ, иовидимому исполненнымъ не

съ орйгинальныхъ формъ.

Мнъ вообще казалось страннымъ, что наблюдете надъ

разницей размъровъ карlатидъ, такъ сильно заметной въ

московскихъ сл-Ьпкахъ, не было едъланно къмъ-либо ранъе

передъ оригиналами. Что карlатиды вообще разнятся по

обработкъ прически и драпировки, легко замечается каж-

дымъ внимательнымъ посетителемъ Акрополя; на таюя раз-

личая со стороны спинъ карlатидъ подробно указалъ уже Н.

ЬесЪа! въ труде «Ьа зсиlрlиге аШдие ауапl РЫсИаз*). Тутъ
у Леша вкралась ошибка въ обозначены мЬста установки

•карlат,идъ: фигуру, стоящую за угловой западной Леша

принимает ъ за эту последнюю; опять таки это случилось

потому, что онъ основывался на фотографш слепка въ Люн-

скомъ музее, где слепокъ очевидно неправильно поимено-

вана. Подобное недоразумешс царило и въ Московскомъ

музее, где отдельный слепокъ той же задней западной ка-

.рlатиды значился до 1915 г., какъ слепокъ лондонской.

*) Ср. фотографий слЪпка въ ~Экскурсюнномъ ВЪстник-Ь" 1915 стр. 61

*) Рапз 1904, стр. 493 сл.
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Въ указанномъ труде ЬесЪа! высказываетъ вполне

приемлемое мнеше, что каждую карlатиду работалъ въ мра-

море отдельный мастеръ, придерживавшшея стиля образ-

цовой карlат!иды лишь съ лицевой стороны. Не могу не

заметить, что въ Лондонской карlатидъ складки одежды

разработаны съ задней стороны поливе и живописнее,

чъмъ въ остальныхъ карlатидахъ, и въ то-же время эта

обработка сзади въ Лондонской карlатидъ находится въ

болынемъ соотвтэтетвш съ обработкою лицевой стороны.
Была-ли лондонская карlатида образцомъ для прочихъ фи-

гуръ портика, или-же ее разработали такъ хорошо со сто-

роны спины лишь потому, что она находилась противъ двери

ведущей въ храмъ, и была, хотя отчасти, видима оттуда?

Обращаясь къ сравненпо размъровъ карlатидъ, надо

прежде всего указать на значительную степень повреждения

угловыхъ фигуръ, что достаточно ясно заметно на моихъ

сцимкахъ Табл. I, фиг. 1 и Табл. 11. Съ угловъ руки и плечи

у нихъ совсемъ отломаны, и отъ этого въ натуре угловыя

?сарlат:иды кажутся значительно стройнее прочихъ. Не

знаю, на какомъ основанш въ московскомъ слепке угловой
западной кар]'атиды возстановлено недостающее въ ориги-
нале плечо: уже отъ этого одного слепокъ этотъ кажется

гораздо шире слепка восточной угловой. Но и самъ по

себе слепокъ названной западной карlатиды кажется мне

плохо сработаннымъ, и его непомерная ширина совсемъ не

отвечаетъ пропорщямъ оригинала; такого грубаго отступ-

лен!Я отъ нормальныхъ пропорщй женской фигуры гре-

ческое искусство не знастъ, и благодаря столь заметной

разнице/ въ размерахъ карl"атидъ, видъ портика еп Гасе

въ слепке удовлетворять не можетъ.
4

Пожалуй, установка

портика въ Московскомъ музее выгодна для сокрьтя этой

разницы: ведь большинство посетителей музея смотритъ
на портикъ съ площадки и на средину греческаго дворика
не допускается*); такимъ образомъ посетители музея

*) Такъ было до 1921 года, какъ обстоитъ этотъ вопроеътеперь,незнаю.
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видятъ преимущественно перспективу съ угла, причемъ не-

померная толщина угловой ближайшей кархатиды мало

(бросается въ глаза.

Въ оригинале портика крайшя угловыя фигуры ка-

жутся теперь почти симметричными, конечно, если стоять

на надлежащемъ разстояши отъ портика карlатидъ, на-

примеръ, на стилобате Пареенона между 6 и 7 колоннами,

считая отъ запада. При болынемъ уклонеши вправо или

влево теряется впечатлеше геометральнаго вида фасада

портика, и вместе съ темъ выступаютъ уклонешя перспек-

тивнаго характера, зависянця отъ степени повреждешя фи-

гуръ и, главнымъ образомъ, отъ общей композищи пор-

тика, о которой скажу ниже.

Для сравнешя массивности отделныхъ фигуръ коръ

прежде всего достаточно взглянуть на ширину грудей и

бедеръ; только у юго-западной карlатиды повреждена пра-

вая (для зрителя левая) грудь, и поэтому въ этой части

левая угловая карlатида можетъ показаться несколько уже,

нежели юго-восточная угловая карlатида. При измереши
ширины этихъ двухъ карlатидъ я нашелъ, что юго-восточ-

ная кар]*атида могла быть первоначально действительно не-

сколько массивнее, нежели угловая левая: ширина пеплоса

на высоте подмышекъ у левой (для зрителя) карlатиды

равна 445 ют, у правой же (юго-восточный уголъ) ширина

эта равна 457 тт. Ширина бедеръ несколько выше колЪнъ:

у левой 504, у правой 505.

Я обмерялъ при помощи большого циркуля, с/гвлан-

наго изъ планокъ; подчеркиваю, что приводимые здЬсь

результаты обмеровъ не являются действительными пер-

воначальными размерами карlатидъ, т. к. почти повсюду

складки одежды повреждены въ большей или меньшей

мере. Но для сравнешя объема карlатидъ эти числа доста-

точно показательны, особенно для того, чтобы опровергнуть

мнете, будто карlатиды постепенно утонялись отъ

левой къ правой, какъ это можетъ показаться по ширине
московскихъ слепковъ.
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Наибольшая разница размтэровъ въ угловыхъ карlа-

тидахъ наблюдается въ нижнихъ частяхъ ногъ, прибли-

зительно на высоте 35 ст. отъ. цоколя: у левой карlатиды

здесь пшрина равна 475 тт., у правой же (восточной) 495.

Такая большая разница объясняется особенно сильными по-

вреждешями, что подтверждаютъ соответствующее раз-

меры двухъ среднихъ карlатидъ фасада, а именно: у второй
слева (лондонской) 510 и у третьей слева 513; правда,

размъровъ лондонскаго оригинала я не имтзю, а обмъръ
510 взятъ по слвпку, стоящему на месте увезенной Эль-

гиномъ статуи; конечно, размеры слъпка этого врядъ-ли

вполне тождественны съ оригиналомъ.

Вообще размеры двухъ среднихъ карlатидъ фронта,

какъ лучше сохранившихся, превышаютъ соответствующее

размеры угловыхъ фигуръ.
У третьей карlатиды слева (т. е. отъ юго-западнаго

угла) ширина на высоте таза (537) несколько меньше, чемъ

въ слепке лондонской карlатиды (546), но на высоте под-

мышекъ (455, 475), въ ллечахъ (592, 595) и надъ ступнями

третья карlатида шире слепка лондонской*); относя эти

разницы отчасти за счетъ поврежденш, можно во всякомъ

случае утверждать, что третью карlатиду нетъ основашя

считать более стройною, чемъ ея две соседки съ запада.

Только сохранность плечъ почти до локтей и части драпи-

ровки у таза создаютъ впечатлеше, будто лондонская ка-

р!атида, или вернее ея слепокъ, массивнее прочихъ. Точно

также, благодаря сохранности плечъ, и фигура коры, сто-

ящая за юго-западной угловой, кажется значительно мас-

сивнее этой последней. Наконецъ, мой снимокъ на Табл. II

особенно ясно доказываетъ, что угловую восточную карlа-

т,иду нетъ основашя считать самой стройной; во всякомъ

случае- ея ширина «еп {асе», если мысленно прибавить недо-

стающее плечо, не будеть меньше, чемъ у юго-западной или

у рядомъ съ ней стоящей кар!атиды. А въ перспективномъ

*) Размеры слтшка лондонской карlатиды напечатаны жирнт>е.
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виде на прилагаемому рисунке последняя угловая карlа-

тида (юго-восточная) кажется, благодаря менынимъ повреж-

дешямъ ногъ, даже массивнее чтьмъ юго-западная карlа-

тида на Табл. I, 2. Думаю, что если-бы проф. Мальмбергъ

подобные фотографичесше снимки для сравнешя,

онъ наверно задумался бы надъ правильностю впечатлтэшя,

производимая московскимъ ствпкомъ. Онъ упустилъ еще

повидимому изъ вида, а это вслъ\дствlе невозможности ви-

деть слепокъ съ прот|Ивуположиаго угла, что 3 карlатиды,

далтзе отъ зрителя стоянця, особенно же угловая, кажутся

въ более стройными благодаря постановке

ногъ; но объ этомъ скажу еще ниже, пока же, думаю,

достаточно приведенныхъ указанш, чтобы убедиться въ не-

точности московскаго слепка, на различной ширине

фигуръ котораго проф. Мальмбергъ главнымъ образомъ
основалъ свою гипотезу.

Окончательныхъ выводовъ о массивности отдельныхъ

карlатlидъ нельзя также делать на основанш одного фото-
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графическаго снимка, такъ какъ видимая массивность ка-

рlаl!идъ, а также и перспективное впсчатлъчпс длины пор-

тика на фотографическихъ снимкахъ очень зависятъ отъ

положения фотографическаго аппарата: даже малейшее укло-

неше оси зр-вшя отъ положешя, перпендикулярнаго къ

фронту карlатиды, вызываетъ изменеше видимаго очерка,

а съ нимъ и представлешя объ объеме.

Внимательное изучеше портика карlатидъ привело

меня къ слтздующимъ выводамъ:

Во-первыхъ — авторъ портика не расчитывалъ путемъ

утонешя отд-вльныхъ фигуръ, начиная отъ западной, вы-

звать впечатлеше большей длины портика для зрителей,

приближающихся со стороны Пропилей.

Во-вторыхъ — при выполнеши портика карlатидъ

скульпторъ им-влъ прежде всего въ виду законченное ре-
шете фронта портика, а не общш угловой видъ.

Въ-третьихъ — разработка портика не согласуется

съ принципами строгой декоративной скульптуры, т. е. въ

систему здашя введены очерки и поверхности, несогласо-

ванные сл. архитектурнымъ равнов'ваемъ линш и гвней.

Постараюсь это выяснить.

I. Проф. Мальмбергъ приписываешь автору портика

карlатидъ желаше вызвать впечатлеше большей длины и

грандиозности портика именно съ расчетомъ на зрителей, на-

ходящихся на пути процессш, приблизительно между колос-

сальной статуей Аеины и Парвенономъ. Прежде всего я

не вижу, почему иллюзия нъкотораго удлиненlя портика, кото-

рую предусматриваетъ проф. Мальмбергъ, должна была

сделать видъ портика более грандшзнымъ и более

удачнымъ; не думаю также, чтобы такое усилеше впечат-

Л-БНIЯ длины было-бы желательнымъ для вида на Эрехеюнъ

со стороны, указанной проф. Мальмбергомъ.
Я полагаю, что именно отсюда всв массы Эрехтейона,

въ частности всъ размеры портика карlатидъ кажутся вполне

удачными и уравновешенными въ смысле архитектурныхъ

пропорцш. Портикъ кар!атидъ не случайно спроектированъ
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въ видтз шести-опорнаго: это даетъ ему относительно зна-

чительную глубину, гораздо большую, нежели требовалось

для устройства лъстницы. Благодаря такой выдвинутости

портика карlатидъ, его общая видимая съ угла ширина

настолько велика въ сравненш съ высотой его, что искус-

ственно увеличивать впечатлите длины при посредствтз пер-

спективной иллюзш вовсе не чувствуется надобности.

Кстати замечу, что «отъ самыхъ Пропилей», какъ ука-

зываетъ проф. Мальмбергъ (стр. 60 у. м.) портикъ карlатидъ

не былъ видимъ, благодаря крупному постаменту бронзо-
вой Аеины, нъкоторое время заслонявшему портикъ отъ

взоровъ входящаго на Акрополь. Даже если бы не было

этой статуи, или если предположить уклонение зрителя

вправо или влево отъ священной дороги, то перспективный

видъ отъ Пропилей представляется такимъ, что портикъ

карlатидъ цЪликомъ закрываешь южную сторону Эрехеюна

(конечно въ ширину), а фигуры коръ отчасти заслоняютъ

одна -другую.

Очевидно, что при такой главное впечат-

лъше основано на почти профильномъ очеркъ- карlатидъ;
это одна изъ красив-вйшихъ перспективъ портика карlа-

тидъ, потому что все видимыя фигуры коръ объединены

общимъ характеромъ очерковъ, и глазъ не чувствуешь ника-

кого разлада въ отношешяхъ отдвльныхъ фигуръ.

Когда зритель, слъ\цуя по священной дорогЬ къ во-

стоку, проходить мимо места, некогда заыимаемаго брон-
зовой Аеиной, и приближается къ лиши ступеней, высвчен-

ныхъ въ скалтз, портикъ карlатидъ представляется взорамъ

уже бол-ве открытымъ: его фронтальная часть постепенно

расширяется. Находясь у лъстницы въ екал-в мы видимъ,

что общая ширина портика карlатидъ въ почти

равна видимой ширинъ- незаслоненной карlатидами южной

стены Эрехеюна до колонны восточнаго портика включи-

тельно. Разсматривая при такомъ положенш пропорщи от-

д-вльныхъ частей здашя право нельзя сказать, чтобы удли-

нсше портика кар!атидъ могло быть желательнымъ: онъ
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вообще малъ, но при данной высоте пропорщи портика пре-

красно вяжутся съ прочими размерами Эрехеюна, согласно

принципу аналопи отношенш. Это соотвт?тствlе легко мо-

жетъ быть проверено и на маломъ фотографическомъ

снимке, на которомъ крошечные размеры карlатидъ исклю-

чаютъ возможность усилешя перспективной иллюзш, т. к.

каюя бы то нибыло различlя въ размърахъ карlатидъ на

снимка для глаза незаметны. Помню, что проф. Мальм-

бергъ демонстрировалъ мне неболыше довольно плохие

снимки портика, исполненные съ двухъ противуположныхъ

угловъ; въ нихъ онъ видтэлъ подтверждеше иллюзш пер-

спективная удлинешя, находя, что на снимке, взятомъ съ

запада, портикъ кажется въ пропорщи более длиннымъ, не-

жели на подобномъ снимке съ востока. Конечно, въ этомъ

случае для впечатлтэшя длины имтэлъ значение лишь уголъ,

подъ которымъ были произведены снимки.

Если говорить о желательности «иллюзш удлинешя»

портика кар'атидъ именно потому,что портикъможетъ казаться

малымъ, то съ такимъ же, если не большимъ, основашемъ

можно было бы желать такой же иллюзш для гораздо боль-

шаго числа зрителей, находившихся во время празднества

у съъеро-восточнаго угла Пареенона: в-вдь именно отсюда

портикъ кажется малымъ, а южная стена Эрехеюна пода-

вляетъ его въ перспективномъ сокращеши. Но, конечно,

и здесь нельзя допустить подобнаго намърешя художника,

т. к. осуществлеше этой иллюзш средствами, подобными

предусмотреннымъ проф. Мальмбергомъ, не дали бы серь-

езныхъ результатовъ, и, кроме того, удлинеше, сохраняя

высоту, означало бы вообще порчу пропорцщ, а не целесо-

образное увеличеше впечатлешя размера.

Портикъ карlатидъ, какъ масса, не игралъ сущест-

венной роли въ картине Акрополя — его прелесть не въ

величине, и доза перспективнаго эффекта, ощу-

щаемая лишь съ небольшого отрезка священной дороги, не

могла бы взвесить значительной порчи вида,
въ случае примепешя фигуръ заметно различной ширины.
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Нельзя забывать, что во время сооружения портика

кар!ат,идъ, т. е. вероятно около 413 года, вся юго-западная

часть Эрехеюна заслонялась еще старымъ храмомъ Аеины,

который былъ снесенъ повидимому лишь въ 405 году;*)

следовательно, при выполнеши принятаго проф. Мальм-

бергомъ утонешя карlатидъ по направлешю отъ запада къ

востоку, художнику надо было бы предопределять размеры

отдельныхъ коръ «наугадъ», безъ возможности проверки

на месте перспективнаго впечатлешя припомощи пробныхъ

моделей, а это очень ответственный шагъ при выполнеши

тонко задуманнаго плана.

И. При дальнейшемъ следованш зрителя на востокъ

по дороге между Пареенономъ и Эрехеюномъ, все более

открывается видъ на фронтальную часть портика карlа-

тидъ. Въ то-же время ощущаемый глазомъ размеръ карlа-

тидъ становится максимальнымъ, и, естественно, внимаше

зрителя сосредоточивается на фигурахъ коръ и на ихъ

деталяхъ.

На такое положеше точки зрешя, т. е. на фронтальный

видъ портика, главнымъ образомъ расчитывалъ творецъ ка-

рlатlидъ Эрехеюна, иначе бы онъ не применилъ риско-

ваннаго мотива фигуры съ согнутымъ коленомъ.

Какъ неоднократно указывалось, шесть карlатидъ пор-

тика распадаются на две симметричныя группы по три,

причемъ у западной группы согнуты левыя (карlатидъ) ко-

лени, у восточной же группы, наоборотъ, изгибъ въ правой
ноге. Такимъ образомъ въ углахъ выдержанъ более стро-

пи наружный профиль прямой ноги, закрытой драпировкою

съ преобладашемъ вертикальныхъ складокъ; это вполне

понятное решеше для архитектурныхъ опоръ, и это дока-

зывает!-., что авторъ портика думалъ о достижеши удач-

наго вида съ угла на крайшя карlатиды фронта, избегая

безпокойиаго рисунка по наружному очерку портика. Но

полнота равновеая въ перспективномъ виде этимъ еще

*) Впрочемъ относительно опистодома это не вполнЪ ясно,
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не достигнута, ибо все-же забота о жизненности движешя

и о симметрш во фронтальной установке фигуръ занимали,

повщдимому, главное внимаше художника.

Очевидно, что строгая постановка архаическихъ жеп-

скихъ фигуръ не удовлетворяла скульптора и архитектора,

имтьвшихъ передъ глазами великолепные профили аррефоръ
на фризе Пареенона. Эти профили въ общихъ чертахъ

повторены въ корахъ Эрехеюна, у которыхъ такъ-же по-

ставлены ноги, такъ-же проведенъ очеркъ спины и, по-

водимому, подобно-же расположены были руки.

И вотъ, остановившись на определенной позе для

фигуръ коръ, авторъ портика этимъ уже обусловилъ ихъ

установку определенными симметричными группами; во-

псрвыхъ, чтобы избежать монотонности, вовторыхъ, чтобы

не иметь въ одномъ изъ угловъ согнутаго колена, что со-

здало бы невозможный профиль при виде съ угла. Кроме

того, если бы была применена только одна форма карга-

гиды, то расположение теней на ногахъ, да и сами пря-

мыя складки, отличающаяся отъ гладкой формы выдви-

нутая бедра и голени, создали бы въ рисунке и свето-

тени фронтальная вида известный сдвигъ вертикалей: не

было бы равновеая. Только поставивъ фигуры парами съ

симметричной обработкой ногъ, можно было вызвать равно-

веае направлений въ композидш строгая фронтальная

вида, и это кажется мне однимъ изъ важнейшихъ момен-

товъ, оттеснившимъ некоторыя еоображешя относительно

удачности вида съ угла. А между темъ въ такомъ «дlаго-

пальномъ» виде при данной позе карlатидъ есть особен-

ности, наводяштя на размышлешя критически настроенная

зрителя.

111. Изгибъ ноги, который такъ художественно раз-

нообразитъ фронтальный видъ портика, явился источникомъ

несогласованности очерковъ и теней при уклонеши зрителя

въ сторону отъ положешя, центральная по отношенш къ

фасаду дортика Зкарlатидъ.
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По любому фотографическому снимку портика, вт> ко-

торому шеренга переднихъ фигуръ перспективно сокра-

щается, легко заметить, что три ближайнпя карlатиды ка-

жутся непомерно широкими въ нижней половине, тогда

какъ далее стояшдя фигуры, въ томъ числе и угловая,

именно въ нижней части кажутся очень стройными.

Где-же тутъ соблюдете требоватя, чтобы угловая

опорная часть, выделяющаяся на фоне неба, была массивнее

остальныхъ, если сама постановка частей этой фигуры об-

условливаем сужеше силуэта при виде съ угла. Это су-

жеше видимой массы у далее стоящихъ карlатидъ, и уве-

личение ея у ближе-стоящихъ, вполне понятно: при укло-

нении зрителя, напримеръ, къ востоку, происходить пер-

спективное перемещеше выдвинутаго колена влево отъ

зрителя.

Въ этомъ случае у восточныхъ трехъ

очеркъ колена (праваго для карlатидъ) все более высту-

паем за первоначальный очеркъ фигуръ; въ карlатидахъ

же западной группы это перемещеше колена (леваго для

карнатиды) происходить въ пределахъ первоначальная

очерка, и только при очень сильномъ ракурсе заметенъ

въ профиле выступъ самого колена.

Повторяю: при перспективномъ виде съ угла далее

отстояния кар!атиды кажутся гораздо стройнее трехъ ближе

къ зрителю стоящихъ, и эта разница ощущается одинаково

какъ въ перспективе слева, такъ и въ перспективе справа.

Въ этомъ, несомненно, приходится видеть неудо-

влетворительность решетя, т. к. архитектурный характеръ

портика требуеть единства впечатления, производимая ше-

ренгою опорныхъ частей. Стремлеше къ живописности от-

делькыхъ фигуръ не можетъ оправдать уклонешя отъ этого

правила: творецъ портика карlатидъ упустилъ до известной

степени изъ виду, что наилучшее скульптурное произведете

не всегда удовлетворяем требовашямъ декоративной архи-

тектурной пластики, и что законченное решете фасада и



удачный видъ профиля еще не гарантируютъ безупречной

общей композиции портика, видимаго съ разныхъ месть.

Нельзя не согласиться, что въ данномъ случай кон-

трасты очерковъ и несогласованности твневыхъ плановъ

разбиваютъ архитектурное равновъае портика, и я по-

вторяю, что, по моему мн-внпо, художникъ недостаточно

предусмотреть впечатлеше углового ракурса. Великолепный

статуарныя формы карlатидъ, оригинальность и отличныя

общш пропорпди портика, наконецъ, крошечность его въ

сравненш съ прочими архитектурными массами Акрополя —

заслоняютъ изложенное мною несоотвътстЕlе очерковъ въ

шеренге коръ; быть можетъ на эти смягчаюпщя обсто-

ятельства расчитывали и авторы — архитекторъ и

скульпторъ ....

Мысль о перспективныхъ средствахъ въ архитектуре

могла бы подсказать еще одно предположение: можетъ быть

выборъ такой формы карlатидъ, при которой три более

удалениыя фигуры кажутся стройнее группы трехъ ближе

стоящихъ, сдтэланъ именно съ расчетомъ на иллюзию

нешя, т. е. усиления перспективы?

Но въ такомъ случае надо было бы предположить,

что художникъ сильно ошибся, прибегая къ столь гру<

бымъ средствамъ: въ перспективу введенъ не моментъ вы.

годной иллюзш, а просто нарушеше перспективныхъ пра-

вить. Перспектива требуетъ постепеннаго сужения, а въдей-

ствительности имеется внезапный скачекъ, выражающшся

почти двойнымъ сокращешемъ ширины нижнlей части фи-
гуръ*). Притомъ это сокращение темъ неприятнее, что въ

верхней части карlатидъ, т. е. въ ихъ туловищахъ, посте-

пенность уменьшения видимаго размера сохранена, такъ-

же какъ и въ строгихъ, чисто архитектурныхъ, постаменте

*) Это утонете, конечно, не имъегъ ничего общаго съ уменьшешемъ
ширины Карlатидъ, которую Проф. Мальмбергъ предполагалъ на основанш

московскихъ слъпковъ. Въ этомъ еще одно доказательство противъ его
гипотезы объ уменьшающемся объемъ статуй.
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и антаблементе. Быстрое изменение перспективная вида

ногъ кариатидъ не идетъ въ соотв Ьтствш съ перспективнымъ

вндомъ остальныхъ частей портика, а это нельзя признать

за удачное разрешение перспективной (проблемы. — Нелучше

ли просто согласиться на известный промахъ въ декора-

тивной композиции?

К. И. Рончевскiй.

Авины, 18-го июня 1922 г.
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