В «Эмилиевых письмах» (1789 или 1790) находим, правда, характери
стику древних, близкую знаменитой формуле Винкельмана «edle Einfalt,
stille Größe»,15 но и это рассуждение до такой степени общо, что вряд ли
допустимо говорить о прямом влиянии идей немецкого ученого и теоре
тика искусства:
«Дух более возвышается с древними, и величественная простота их
удобнее применяется ко всем временам и народам, нежели изысканная
тонкость новых, которые владычествуют некоторое время и исчезают
с модою. .».16
Первый из отрывков, «Происхождение живописи», Муравьев начина
ет с пересказа излюбленного в XVIII веке эпизода " о дочери коринфского
горшечника Бутада18 и ее возлюбленном из «Естественной истории»
(кн. XXXV, 151) Плиния Старшего. Совершенно в духе Винкельмана
и Менгса, неоднократно объявлявших рисунок основой изобразительных
искусств, Муравьев обращается к юным художникам с призывом совер
шенствоваться в этом «основании всего». Далее в соответствии с концеп
цией «идеальной красоты»,19 которая в природе не встречается и которую
художник по изыскании рассеянных в мире прекрасных черт должен воп
лотить в своих созданиях,20 Муравьев предлагает подобно Зевксису2| стре
миться к изображению «идеи прекрасного». Не случайно и упоминание
«Аполлона Бельведерского» в качестве одного из вершинных достижений
искусства. Как известно, описание этой скульптуры во второй части «Ис
тории искусства древности»,22 использующее образы одного из гомеров
ских гимнов,23 привлекло всеобщее внимание к этому античному шедевру.
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