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Дж.

Рёскина. (Переводъ О. Соловьевой).
(Продолжете).

Какlя неисчислимыя сокровища сохранились до сихЪ тюрЪ вЪ старинныхЪ
барелЬефахЪ, сЪ ихЪ разнообразнымЪ легендарнымЪ содержашемЪ и тонкой выразителЬностЬю, вЪ этихЪ неоцЪненныхЪ свидЪтелЬствахЪ о характерЬ, чувствахЪ, обычаяхЪ и исторш прошедшихЪ поколЬнш; вЪ заброшенныхЪ, полуразвалившихся церквахЪ и домашнихЪ постройкахЪ, быстро исчезающихЪ сЪ
лица земли. Эти сокровища, разЪ они будутЪ утрачены нами, уже не возвратятся намЪ никакими трудами живущаго челов'Ьчества. Подумайте обЪ этомЪ и
взгляните на мирlады людей, достаточно умЪлыхЪ, чтобы при самой заурядной
подготовкЬ оставитЬ намЪ вЪрныя описи всего этого, и зарабатывающихЪ свой
хл'ЬбЪ изображешями плясокЪ голыхЪ женщинЪ, писанныхЪ сЪ академическихЪ
моделей, или идеалЬныхЪ рыцарей вЪ латахЪ, купленныхЪ у старЬевщика, или
вЪчныхЪ сценЪ нзЪ ЖилЬ-блаза, ДонЪ-Кихота и ВекфилЬдскаго священника, или
горныхЪ пейзажей, гд'Ь на первомЪ планЪ разгуливаютЪ и размахиваютЪ ружЬями
молодые лондонскlе фаты вЪ шотландскихЪ шляпахЪ. ТолЬко подумайте обо
всЬхЪ этихЪ вещахЪ во всемЪ ихЪ необЪятномЪ и невыразимомЪ тупоумlи, а
потомЪ пойдите и встанЬте передЪ разбитымЪ барелЬефомЪ на лЪвыхЪ дверяхЪ
ЛинколЬнскаго собора и посмотрите, не разобЬется-ли при видЪ его что-нибудЬ
и вЪ вашемЪ сердц'Ь.
Но, вЪ негодованlи спросите вы, неужели-же ни для воображешя, ни для
творческой способности, ни для поэтической силы, ни для любви кЪ идеалЬной
красотЪ не должно оставатЬся никакого мЬста? Должно, самое высокое, самое
почетное мЪсто, которое достигается толЬко вЪ служенш истинЪ и сЪ ея помощЬю. ГдЬ естЬ воображенlе и чувство, тамЪ они обнаружатся безЪ всякаго

—
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насилт; а если они и могутЪ бытЬ развиты искусственно, воспиташе, которое дастЪ имЪ такая школа, самое лучшее, какое они

могутЪ получитЬ. безграничная

нелЪпостЬ

и несо-

стоятелЬностЬ нашей теперешней школы заключается вЪ томЪ, что мы недостаточно высоко ставимЪ
воображеше и творчество
и полагаемЪ, что можно научитЬ имЪ. ИзЪ каждой

фразы, когда-либо написанной мною, читателЬ увидитЪ, что я придаю этимЪ
силамЪ значеше всегда оди— значеше чисто
наковое
божественнаго дара, котораго нелЬзя ни получитЬ,
ни увеличить, ни какимЪ
бы то ни было

образомЪ

изм'ЬнитЬ посредствомЪ обучешя, а можно толЬко раз-

М. Якунчикова.
Пейзажъ.

личными способами скрытЬ
и притупитЬ. Поймите это

вполн'Ь; знайте разЪ навсегда, что поэтЪ на холстЬ— существо совершенно той
же породы, что и поэтЪ вЪ п'ЬснЪ,- и почти всЪ ошибки нашихЪ методовЪ преподавашя упразднятся этимЪ сами собою. Кто-же изЪ насЪ считаетЪ возможнымЪ
воспитыватЬ людей поэтами, изготовлятЬ поэтовЪ по какимЪ-бы то ни было

—

обудимЪ рецептамЪ или производить ихЪ особою кулЬтурои?
Даже если мы замЪтимЪ вЪ юношЪ н'Ьчто такое, что можетЪ, развившисЬ, обратитЬся вЪ такую силу, неужели, намЬреваясЬ сдЪлатЬ его поэтомЪ и
нич'ЬмЪ инымЪ, мы тотчасЪ воспретимЪ ему всякую спокойную, прилежную и
разумную работу? Неужели и единственнымЪ предметомЪ его изучешя поставимЪ законы стихосложешя, будто-бы открытые критиками вЪ произведешяхЪ
прежнихЪ писателей? Какlя-бы ни были у малЬчика способности, что можетЪ
выйти изЪ нихЪ при такомЪ воспитанш? УжЪ развЪ, что онЪ такЪ силЬны,
что прорвутЪ всЬ эти сЪти лжи и тцдеславlя и построятЪ себЪ основу вопреки намЪ; если-же, какЪ оно случается вЪ миллюнЪ случаевЪ. противЪ
одного, природныя дарованlя для этого слишкомЪ слабы, можетЪ-ли подобное
воспиташе повести кЪ чему-либо, кром'Ь ничтожества и изломанности всего
74

челов'Ька? Но

если у насЪ естЬ здравый смыслЪ, не постараемся-ли мы усилит!)
воспиташемЪ вс'Ь его умственныя способности, придатЬ искренность и горячностЬ
всЬмЪ его чувствамЪ, и не предоставммЪ-ли осталЬное на волю божЬю? ВотЪ, какЪ
должны мы поступить, говорю я (если у насЪ хватитЪ на то здраваго смысла),
когда хотимЪ произвести поэта слова; но когда намЪ надо произвести поэта краски какЪ приниматься за это дЪло? По всЪмЪ вЬроятlямЪ, мы начнемЪ такЪ.
Прежде всего внушимЪ пятнадцати или шестнадцати-лЬтнему юношЬ, что природа
преисполнена ошибокЪ и что ему надо исправлятЬ ее, а что РафаэлЬ— совершенство, и чЪмЪ болЬше копировать Рафаэля -- тЬмЪ лучше; зат'ЬмЪ внушимЪ ему,
что когда онЪ достаточно накопируетЪ Рафаэля, ему слЪдуетЪ и самому написатЬ что-нибудЬ вродЪ Рафаэля, хотя вЪ то-же время и оригиналЬное, то-естЬ
попробовать написатЬ что-нибудЬ оченЬ талантливое изЪ своей собственной головы, но такЪ, чтобы это что-то талантливое" сообразовалось сЪ Рафаэлевскими
правилами: чтобы вЪ немЪ былЪ главный свЪтЪ на пространствЬ одной седЬмой
всей картины, и главная т'ЬнЬ на пространствЬ одной ея трети, чтобы вЪ
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не было головЪ вЪ одинаковомЪ поворот'Ь, м чтобы всЪ дЪйствующд'я
лица обладали идеалЬной красотой самаго высшаго порядка, каковая красота за-

картинЬ

виситЪ частЬю отЪ греческой формы носа, частЬю отЪ выражающихся вЪ десятичныхЪ дробяхЪ пропорцд'яхЪ разстояшя между ртомЪ и подбородкомЪ, но
частЬю также и вЪ степени тЪхЪ усовершенствованш, которыя шестнадцатил'Ьтнш юноша можетЪ внести вЪ творетя Господа вообще. ВотЪ, говорю я, какого рода учете мы преподаемЪ нашимЪ юношамЪ, вотЪ, что мы имЪ внушаемЪ и лекцдями вЪ королевской академш, и печатными критиками, и восторгами
публики, и наконецЪ средствомЪ также немаловажнымЪ " солиднымЪ вЪсомЪ золота! И мы удивляемся, что у насЪ н'ЬтЪ художниковЪ!
Но мы дЪлаемЪ н'Ьчто еще худшее. За посл'Ьдше года н'Ькоторое сознаше
настоящаго смысла такого учешя пробудилосЬ у нЬсколЬкихЪ самыхЪ молодыхЪ
нашихЪ художниковЪ. Оно могло появитЬся толЬко у самыхЪ молодыхЪ, такЪ
какЪ болЪе зрЬлые или свыклисЬ сЪ фалЬшивой системой, или прошли черезЪ
нее и забыли ее, почти не понимая степени причиненнаго имЪ вреда. Сознаше
это появилось среди нашихЪ юношей, выросло и созрЪло вЪ смЪлую дЬятелЬностЬ. Само собою разумЪется, оно не могло-бы и существовать, если-бы не
опиралось на силЬные инстинкты и значительную самонадЪянностЬ,— иначе его
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тотчасЪ-бы задавила тяжестЬ
общественнаго авторитета и
установленныхЪ закономЪ правилЪ.
Но

силЬные инстинкты
склонны дЪлатЬ людей странными и грубыми; самоув'ЬренностЬ, хотя-бы вполнЬ основателЬная, склонна придавать многому, что они говорятЪ и дЪлаютЪ, видЪ дерзости.
Взгляните на самоувЪренностЬ Уордсворта, отЪ которой
почти всякое слово его предисловш звучитЪ вызовомЪ: у него было ея никакЪ не болЬше,
чЬмЪ это было нужно, чтобы
онЪ могЪ дЬлатЬ свое дЪло, и
тЬмЪ не менЬе, его предисловlя
выходятЪ у него мЬстами оченЬ
нелюбезны.
ПредставимЪ-же себЬ такое упрямство и самонад'ЬянностЬ вЪ юнош'Ь, подвизающемся на поприщЪ искусства,
техническая сторона котораго
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несомн'Ьнно лучше всего узнается отЪ учителей,— и мы едва-ли будемЪ удивлятЬся,
что многое вЪ его работ'Ь какЪ будто неуклюже и неловко, что многхе, даже самые
ум'Ьренные изЪ его судей, воспитанныхЪ вЪ системЪ, законы которой онЪ попираетЪ, смотрятЪ на него сЪ предубЬждешемЪ, а завистливые и тупые —сЪ
полнымЪ презрЬнlемЪ и порипашемЪ; представимЪ себЬ далЪе, что отличителЬ-

нымЪ признакомЪ системы, подлежавшей нисггроверженпо, было вЪ наетоящемЪ
случаЪ пресл'Ьдоваше красоты вЪ ущербЪ силЪ и правдЪ, и можно сЪ болЬшою
достовЪрностЬю заключить a priori, что люди, которымЪ суждено успЪшно боротЬся сЪ влiянieмЪ этой системы, должны обладатЬ лишЬ слабымЪ природнымЪ
чувствомЪ красоты и бытЬ поэтому совершенно нечувствительными кЪ тЪмЪ
соблазнамЪ, которые оно представляетЪ. Если принятЬ вЪ соображеше совокупность этихЪ условш, то не покажется уже особенно страннымЪ, что картины, написанныя вЪ такомЪ духЪ сопротивления людЬми, чрезвычайно молодыми, чрезвычайно упрямыми вЪ своихЪ инстинктахЪ, непоколебимыми вЪ своей самонад'Ьянности и лишЬ вЪ слабой степени одаренными врожденнымЪ чувствомЪ кра— что
соты,
картины эти едва-ли разсчитаны на то, чтобы сЪ перваго взгляда
отвлечЬ наши симпатш отЪ произведешй, обогащенныхЪ плапатами, отполированныхЪ условностЬю; уснащенныхЪ всЪми прелестями искусственной миловидности и рекомендованныхЪ нашему уважешю установленными автори-
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тетами.
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СЪ другой стороны, можно считатЬ весЬма вЪроятнымЪ, что сил'Ь характера,
нужной для такой борЬбы, отсутствию всякихЪ отвлекающихЪ чувствЪ, какЪ
уважешя кЪ прошлой красот'Ь и любви кЪ красотЪ идеалЬной, будутЪ соотвЪтствоватЬ и энерпя вЪ пресл'Ьдоваши т'ЬхЪ особыхЪ цЬлей, которыми задалисЬ молодые художники, и успЬхЪ вЪ достиженlи этихЪ ц'Ьлей.
ТакЪ оно вышло и на дЪл'Ь, но вЪ какой мЬрЬ предположить заран'Ье
было невозможно. Чтобы два юноши, одинЪ восемнадцати, другой двадцати
лЪтЪ, создали себЬ совершенно самостоятельный и вполнЬ искреннш методЪ
работы и держалисЬ его сЪ восторженной послЪдователЬностЬю, вопреки всевозможнымЪ увЪщ,анlямЪ и всеобщему противодЬйствlю, это само по себЪ уже
доволЬно странно; не менЪе странно, пожалуй, и то, что, проработавЪ три-четыре
года, они произвели вещи, во многихЪ отношешяхЪ не уступающая АлЬбрехту

—
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Дюреру; но что всего странн'Ье, что такЪ удивителЬно, что показалосЬ-бы невЬроятнымЪ всякому, кром'Ь очевидца, такЪ это оглушителЬныха и единодушный ревЪ, который подняли противЪ нихЪ присяжные критики, полное отсутCTBie всякой великодушной помощи или поддержки со стороны людей, которые
могли-бы измЪритЬ ихЪ трудЪ и оцЬнитЬ успЬхЪ, и грубый, безсмысленный хохотЪ т'ЬхЪ, кто не можетЪ ни того, ни другого.
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И какЪ будто всего
этого не доволЬно, еще
и частная злоба ополчилаеЬ
на нихЪ своими обычными
мелкими и грязными средствами. На сл'Ьдующш денЬ
посл'Ь того, какЪ я написалЪ вЪ Times свое второе
писЬмо вЪ защиту прерафаэлитовЪ, я получилЪ по
поводу одного изЪ нихЪ
анонимное писЬмо, написанное, очевидно, челов'ЬкомЪ почти безграмотнымЪ
и

лредставляющимЪ собою

самый гнусный образецЪ
мелкой злобы. Думаю, что

лубликЪ не безполезно это
узнатЬ, чтобы составитЬ

себЬ некоторое понятlе
обЪ источникахЪ того настроенlя, которое орудуетЪ

противЪ

—

этихЪ

людей.

Ч'ЬмЪ

оно вызвано

вые

опредЬлитЬ трудно,

такЪ каЛ

впер-

едва-лм можно

предположить, чтобы простая эксцентричность моM. Якунчжова.
Церковь въ старой усадьбгь.

лодыхЪ художниковЪ могла
возбудитЬ такую жестокую
и непримиримую вражду,

вражду, не останавливающуюся ни передЪ какими, самыми наглыми клеветами.
Обвинеше вЪ „отсутствш перспективы" было однимЪ изЪ самыхЪ любопытныхЪ
ингредlентовЪ того крика и визга, который поднялся вЪ Times и замерЪ вЪ слабомЪ ворчанш Art Union'a; я опровергалЪ его вЪ Times'b, теперЬ р'ЬшителЬно
отрицаю вторично. ВЪ трехЪ картинахЪ изЪ четырехЪ, о которыхЪ идетЪ р'ЬчЬ,
не было ни одной перспективной ошибки. Но даже если-бы онЬ и были — что
же тутЪ было-бы особенно зам'БчателЬнаго?
За исключенlемЪкартинЪ Давида Робертса, на стЪнахЪ академш,я думаю, врядЪнайдется
ли
хотЬ одинЪ архитектурный рисунокЪ, в'Ьрный по перспективЪ; во всю
мою жизнЬ я встрЬтилЪ толЬко двоихЪлюдей, достаточно знакомыхЪ сЪ перспективой, чтобы начертитЬ готическую арку вЪ плоскости, перпендикулярной картинной
плоскости и вычислить соотвЬтствуюнд'я сокращешя ея глубины и изгибовЪ.
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