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11.

ВЪ

концЪ прошлаго столlтя, среди вещей, исполненныхЪ вЪ скромной

ма-

нерЬ того времени сЪровато-голубымЪ тономЪ сЪ коричневыми первыми планами, нЪкоторыя начали привлекать внимаше необыкновенной старателЬностЬю
тонкостЬю. ВЪ рисункахЪ этихЪ, подписанныхЪ В. ТернеромЪ, не
было впрочемЪ ничего, что указывало-бы на гешй или даже на выдающейся талантЪ, кромЪ развЪ широкаго чувства пространства и чрезвычайной ясности и
опредЪленности вЪ расположения массЪ. Но постепенно и осторожно кЪ синимЪ
тонамЪ начала примЬшиватЬся легкая зеленоватостЬ, затЬмЪ золотистостЬ; коричневые первые планы стали мало-по-малу густВтЬ и вЪ нихЪ стали попадатЬся
иногда и друпе характерные цв'Ьта; техника, бывшая сначала тяжелой, какЪ у
всЬхЪ заурядныхЪ учителей рисовашя того времени, становилась все болЪе и
болЪе изящной и выразителЬной, пока не пр!обрlзла, наконецЪ, почти неуловимой для глаза тонкости, и безпримЬрной для того времени точности вЪ передачЬ
не толЬко формы, но и содержашя всякой вещи. Около 1800 года стилЬ художника окончательно выработался, и оставался безЪ изм'Ьненш втеченlе двадцати
л'ЬтЪ.
За это время ТернерЪ сЪ болЬшимЪ или менЬшимЪ успЬхомЪ перепробовалЪ свои силы во всевозможныхЪ пейзажныхЪ задачахЪ, но всегда вЪ томЪ-же
принцип'Б подчиненlя естественныхЪ тоновЪ условной гармонш, ключемЪ которой
были с'Ьровато-зеленые и коричневые тона; чистые голубые и нЪжные, золотистожелтые допускалисЬ толЬко вЪ неболЬшихЪ количествахЪ, какЪ низипе и высuiie пред'Ьлы тЪни и свЪта, а яркlе, случайные цв'Ьта употреблялись вЪ размЪрахЪ самыхЪ ничтожныхЪ, вЪ фигурахЪ и другихЪ второстепенныхЪ аксессуарахЪ.
выполнешя и
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Картины,

исполненный

по такой

системЪ, строго говоря, вовсе

не

могутЪ

бытЬ названы работами краской; это этюды свЪта и тЪни, Произведешь, гдЪ
употребляются двЬ, три или четыре краски, всегда вЪ одинаковомЪ отношения
другЪ кЪ другу, также не могутЪ считатЬся этюдомЪ колорита, какЪ не можетЪ
считатЬся имЪ однотонная гравюра. Работая надЪ этими вещами, ТернерЪ думалЪ о колоритЪ отнюдЬ не болЬше, ч'ЬмЪ когда работалЪ одною коричневою
краской надЪ своими однотонными эстампами. Но такЪ какЪ идею пространства,
теплоты и свЬжести почти невозможно передатЬ однимЪ тономЪ и вполнЬ возможно тремя или четырЬмя, онЪ позволяетЪ себЪ полЬзоватЬся при случаЪ этими
удобствами, нимало не

заботясЬ

о

дЪйствм-

телЬномЪ цвЪт'Ь изображаемаго предмета.
КаменЬ на первомЪ
планЪ можетЪ бытЬ
вЪ дЪйствителЬности

холодно-с'ЬрымЪ, и
т'ЬмЪ не мен'Ве онЪ
будетЪ вЪ картинЬ тепло-коричневымЪ,

по-

что онЪ на

пер-

тому
вомЪ

план'Ь; холмЪ
вдали можетЪ алЪтЬ
верескомЪ и золотитЬ-

кустарником!), но
вЪ рисункЪ онЪ будетЪ сЪрымЪ, такЪ
какЪ онЪ вдали.
Такова по крайся

ней

мЪрЪ была общая

система, которой художникЪ строго придерживался во мно-

гихЪ картинахЪ и этюдахЪ этого перюда; вЪ
другихЪ она нЪсколЬко

изм'ЬняласЬ

осто-

введенlемЪ
по мЬрЪ того,

рожнымЪ

цвЪта,

Русекш павильонъ на Парижской выспювкк,, по рис- К. Коровина,
и А. Головина.
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какЪ ТернерЪ начиналЪ чувствовать себя
бол'Ье свободнымЪ,ибо
систему эту онЪ ни-

Pyccniu павильонъ на Парижской выставкю, по рис. К. Коровина и А. Головина.

когда не считалЪ окончательной, она была толЬко средствомЪ двигатЬся впередЪ;
условный колоритЪ, сЪ которымЪ легко было сладитЬ, былЪ принятЪ очевидно
толЬко для того, чтобы ничто не мЪшало сосредоточиться всецЪло на npio6pî>тенга перваго и самаго необходимаго познашя во всякомЪ искусствЪ
познашя
тоновЪ,
наиболБе характерныхЪ, являлосЬ лишЬ вспомогаформы. Употреблеше
для
передачи
средствомЪ
телЬнымЪ
формы пейзажа, а потому прибЪгатЬ кЪ
нимЪ художникЪ считалЪ не толЬко позволителЬнымЪ, но и необходимым!», тогда
какЪ болЪе ярюе и разнообразные тона позволялЪ себВ толЬко вЪ тЪхЪ случаяхЪ, когда введете ихЪ уже нав'Ьрное не грозило ни на минуту отвлечЬ его
внимаше отЪ главной задачи.
РазЪ система его колорита была такимЪ образомЪ упрощена, онЪ могЪ сосредоточиватЬ вс'В свои душевныя силы на изученlе самыхЪ разнообразныхЪ
проявленш формы. ВыборЪ его сюжетовЪ и способы ихЪ изображешя такЪ-же
разнообразны, какЪ проста окраска; если читателЬ незнакомЪ сЪ произведенlями
Тернера, ему не легко датЬ понятlе о безчисленности его задачЪ сЪ одной сто-

—
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Русскгй павильонъ на Парижской выставки.

роны, и о томЪ чувствЪ, которымЪ все это проникнуто —сЪ другой. Не было
сюжета, слишкомЪ низкаго или слишкомЪ высокаго для художника; сегодня онЪ
трудится изо всЪхЪ силЪ надЪ изображетемЪ п'Ьтуха и насЬдки вЪ курятник'Ь,
сЪ многочисленной семЬею цыплятЪ, завтра пишетЪ Колхидскаго дракона. ВсЪ
предшествующlе пейзажисты прlо6р'Ьли изв'ЬстностЬ, ограничившись какимЪ-нибудЬ однимЪ родомЪ сюжетовЪ.
Гоббема писалЪ дубы, РюисдалЬ
водопады
и рощи;
— рЪчки и
луга вЪ тиКюипЪЗ
xie дни; СалЬваторЪ и Пус-

—

—-

сенЪ

—

могли

тате

пейзажи,

представлятЬся

каме
людямЪ

ХУП вЪка, проживавшимЪ вЪ

городахЪ. Но я положмтелЬно

увЪренЪ, что если -бы вс!э произведенlя Тернера до 1820 года
разбитЬ на отд'Ьлы, -ни одинЪ
отдЪлЪ не оказался-бы преоб-

—
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H. Давыдова.
Вытивка, въ русск. павильонгъ на Парижск. выставкгъ.

ладающимЪ. ЕстЬ тутЪ и архитектура, естЬ и всевозможные селЬсше виды, со
включенlемЪ почти всЪхЪ полевыхЪ работЪ; затЪмЪ всевозможныя сцены изЪ
городской жизни постоялые дворы, выЪзды дилижансовЪ, ярмарки, выборы
и т. д.; потомЪ всевозможные морсюе виды, всевозможныя суда, со включешемЪ
ЭтюдовЪ отд'ЬлЬныхЪ частей корабля; много морскихЪ сраженш, изЪ которыхЪ

—

особенно

зам'ЬчателЬны

два

ТрафалЬгарскlя; зат'ЬмЪ всевозможные горные пейзажи, мзЪ которыхЪ нЬкоторые идеализированы вЪ композицш, друпе
простыл изображешя опредЪленныхЪ

—

местностей;
кромЪ того

—

рисункинаклассичесме сюжеты, Римы, Кареагены и тому
подобные, цЬлыми сотнями,
сЪ миеологическими, историческими и аллегорическими
фигурами, нимфами, чудовищами и призраками, героями и
божествами.
Какое-же единое, основное

чувство воодушевляло Тернера во всЪхЪ

ЭтихЪработахЪ?
— спросятЪ меня.А вотЪ какое:

величайшее изЪ

—

Внутренность русскаго павильона на Парижской выставкп,-

всЪхЪ чувствЪ
полное самозабвеше. Втече101

РусскШ павильонъ на Парижской еыставкп.

перюда, о которомЪ теперЬ идетЪ рЬчЬ, ТернерЪ является челов'ЬкомЪ
совершенно безграничныхЪ симпатш; способность кЪ сочувствпо у него такая всеобЪемлющая, что ее можно сравнитЬ развЬ сЪ такою-же способностью у Шекспира.
НБтЪ ничего, столЬ ничтожнаго, челlу онЪ не могЪ-бы отдатЬ всЪ свои
мысли, что не могло-бы захватить все его сердце; ничего, столЬ великаго и торжественнаго, до чего онЪ не могЪ-бы поднятЬся.
ВотЪ коренныя основы его величlя. Такая отзывчивость совершенно естественно даетЪ ему силу выражешя даже вЪ передачЬ неодушевленны хЪ предметовЪ, невиданную дотолЬ ни у одного художника. Сопоставляя болЬшое количество рисунковЪ ; Тернера, не трудно разобратЬ скрывающееся за ними наCTpoeHie самого, художника. Настроеше это удивителЬно мирное и ясное: само по
себЪ оно совершенно безстрастно, но легко переходитЪ вЪ страстЬ, для художника
внЬшнюю и лишЬ созерцаемую. УсилlемЪ воли, художникЪ сочувствуетЪ смятенной
отчаянЬю, даже вЪ ихЪ крайнихЪ предЬлахЪ, но самому ему чуждо смятеше и горе;
вЪ немЪ одна толЬко просвЬтленная и несказанно-мирная, глубокозадумчивая радостЬ, тронутая грустЬю, снисходящая до игривости, безЪпотери своего равновЪоя.
Нужно отмЬтитЬ еще одну отличителЬную черту его души вЪ этомЪ перlод'Ь: благогов'Ьше передЪ талантомЪ другихЪ ТернерЪ изучилЪ почти всЪхЪ
те всего того
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предшествовавшихЪ ему пейзажмстовЪ, преимущественно Клода, Пуссена, ВандевелЬде, Лаутербурга и ВилЬсона. убЬдили его спецдалЬно занятЬся произведешями этихЪ людей, вЪроятно, всяюе бездарные рутинеры того времени, а то, что
онЪ ихЪ послушался, будетЪ признано вЪ недалекомЪ будущемЪ доказателЬствомЪ, пожалуй, самой величайшей скромности, какую когда-либо обнаруживалЪ
человЪкЪ сЪ самобытнымЪ талантомЪ, и скромности, хотя и оченЬ милой, но достойной сожалЪшя, такЪ какЪ изучеше ВандевелЬде и Клода принесло Тернеру
одинЪ сплошной вредЪ.
Одно

изЪ

наиболЪе характерныхЪ произведенш
этого
перюда, кЪ счастЬю, помечено
годомЪ,
1818
т. е. сдЪлано
всего за два года
до другого, также помЬченнаго

чмсломЪ произведенlя, наибо-

л&е характериЗующаго второй

перюдЪ творчества Тернера.
На вещи этой,
находящейся во

владЪнш одного
изЪ самыхЪ старыхЪ и преданныхЪ друзей
Тернера, бол'Ье
обыкновеннаго

замЪтна

под-

„ПеречерезЪ
МонЪ-Сени. Ж.
М. В. ТернерЪ.
Января 15-го,
писЬ:
валЪ

1820".

ДЪйствlепроисходитЪ

на

вершин'Ь пере-

Входъ въ русскгй павильонъ на Парижской выставкп.
Ворота, по рис. К. Коровина.
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вала, рядомЪ сЪ страннопршмнымЪ домомЪ, неболЬшимЪ здашемЪ, выстроеннымЪ
какЪ-будто отчасти и затВмЪ, чтобы служитЬ крЬпостЬю, сЪ наружной лестницей у передняго фасада и сЪ чЪмЪ-то врод'Ь подЪемнаго моста у дверей. Это строеше, ярдовЪ за 400 или 500, рисуется смутнымЪ пепелЬно-с'ЬрымЪ силуэтомЪ на
фонЬ св'Ьта, прорвавшагося, благодаря рЪзкому порыву горнаго вЪтра, сквозЬ
сплошныя, нависиия надЪ утесами тучи. Неба, собственно говоря, н'ЬтЪ; ничего
кром'Ь этой массы гонимыхЪ в'ЬтромЪ тучЪ; но н'ЬтЪ и тяжелаго мрака воздухЪ на вершинЪ для этого слишкомЪ рЪдокЪ. Все дико вокругЪ, все воетЪ и
дышетЪ холодомЪ; кое-гдЪ злов'Ъще выглядываютЪ изЪ-подЪ сн'Ьга массивныя
основы гранитныхЪ горЪ. Нал'Ьво какая-то убогая лачуга сЪ начерченною на
ней неясною цыфрою шестнадцатЬ; вЪтерЪ бЬшенымЪ вихремЪ сметаетЪ снЪгЪ
сЪ ея крыши и врывается вЪ окно; земля на первомЪ планЬ словно замерла подЪ
бл'ЬднымЪ полурастаявшимЪ сн'ЬгомЪ; прямо напротивЪ — почтовый дилижансЪ,
лошади котораго, не будучи вЪ силахЪ боротЬся сЪ в'ЬтромЪ, вЪ испугЪ круто
повернули вЪ сторону, а пассажиры стараются выйти и жмутся кЪ окну; немного далЬе —другая карета, свернувшая сЪ дороги; н'ЬсколЬко фигурЪ толкаютЪ
ея колеса, а кучерЪ стоитЪ около лошадей, тащитЪ и погоняетЪ ихЪ изо всей
мочи; поднятая рука его рисуется на св'ЬтломЪ фонЪ, хотя кнута на такомЪ
разстоянш разобратЬ нелЬзя.

—

Лавочка, по рис. М. Якунчиковой-Веберъ въ русскомъ павильонк 'на Парижской выставкгъ.
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Русскгй павильонъ на Парижской выставить, по рис. К.Коровина и А. Головина.

НисколЬко не сомнЪваюсЬ, что всякш, кто привыкЪ кЪ раннимЪ работамЪ
художника, сЪ перваго взгляда на эту картину поразится двумя совершенно новыми ея чертами.

80-первыхЪ, тЪмЪ очевиднымЪ наслаждетемЪ, которое доставляетЪ художнику тревожный характерЪ сюжета, наслаждешемЪ, не имЬющимЪ ничего общаго
сЪ философскимЪ спокойствlемЪ, сЪ которымЪ онЪ смотрЪлЪ-бы на него прежде.
СЪ неописанной жадностЬю хватается онЪ за всЪ элементы энергш и движетя;
всякая черта вЪ картинЪ дышетЪ силой и бЬшенствомЪ, которыя уже не служатЪ болЪе выражешемЪ внЪшней созерцаемой имЪ д'ЬйствителЬности, а проис-

ходятЪ изЪ какого-то личнаго, присущаго душЪ художника чувства.
Во-вторыхЪ, хотя сюжетЪ самЪ по себЪ почти не допускаетЪ красокЪ, и
ради увеличешя впечатлЪшя суровой дикости, ярюе тона отвергнуты даже
тамЪ, гдЬ ихЪ легко было-бы ввести, какЪ напримЪрЪ вЪ фигурахЪ, тЪмЪ не
менЪе, вЪ томЪ низкомЪ минорномЪ тонЪ, который избралЪ художникЪ, мелодш
разработаны до высшей точки, такЪ что цвЬтЪ становится руководящим!), а не

—
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подчиненным]) элемен-

томЪ комгюзиши; спокойный теплый тонЪ

гранитныхЪ
выступовЪ, тусклая желтоватостЬ каменной стЬны дома даже вЪ тЪни
противопо-

отчетливо
лагаются

с'ВрымЪ су-

гробамЪ

наваленнаго

на нихЪ сн'Ьга, а нЬжные зеленые и призрачные сише тона
лЬда вЪ ледникахЪ переданы такими тонкими переходами, какихЪ
ни разу не встр'Ьчается ни вЪ одномЪ изЪ
прошлыхЪ произведе-

нш

Тернера.
Таковы

главныя
которыми от-

черты,
личаются произведешя
Тернера во второй перюдЪ его дЪятелЬности: новая энерпя,проникнувшая вЪ душу
художника, энероя,
отЪ которой вЪ произведенlяхЪ его стало
менЬше покоя и болЬше силы и огня, и пояьлете
красочности
какЪ существеннаго, а

РурскШ павильонъ на Парижской выставкт.
Русская набойка.

элемента работы
Что такая перем'Ьна должна была рано или поздно произойти, - - это, конечно, можно было предвидЪтЬ заранЪе; условная система перваго перюда была,
какЪ мы уже говорили, толЬко средствомЪ выучитЬся. Но прямой причиной перемЪны послужило, все-таки, путешествlе 1820 года. ИзЪ надписи на описанной
выше картинЬ ПеревалЪ
черезЪ МонЪ-Сени, 15 января, 1820 г." можно заключитЬ, что рисунокЪ этотЪ представляетЪ то, что случилосЬ вЪ этотЪ денЬ
сЪ самимЪ художникомЪ. СлЪдователЬно, онЪ переЪзжалЪ черезЪ АлЬпы зимою
1820; а вЪ предыдущее или последующее лЪто, но во время того-же путешеиногда и главнаго
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ствlя, онЪ сдЪлалЪ густыми красками серно эскизовЪ Рейна, находящуюся теперЬ
—
вЪ коллекцш мистера фаукеса. Каждый изЪ этихЪ эскизовЪ почти моменталЬная записЬ какого-нибудЬ цв'Ьтового или атмосферическаго эффекта, взятаго
прямо сЪ натуры, причемЬ рисунокЪ и всЬ подробности сюжета играютЪ ролЬ
сравнительно второстепенную, а краски почти настолЬко-же первенствуютЪ,
насколЬко прежде первенствовали свЬтЪ и тЪнЬ; онЬ несомнЪнно имЪютЪ значеHic руководящее, хотя и свЬтЪ, и т'ЬнЬ приведены вЪ чудную сЪ ними гармошю.
И по м'ЬрЬ того, какЪ колоритЪ становится главною задачей, естественно выбираются и тВ часы дня, когда онЪ всего красивЪе; тогда какЪ прежде, по крайней мЪрЬ, пятЬ изЪ шести рисунковЪ Тернера изображали обыкновенное днев-

освЬщеше, теперЬ внимаше его постоянно привлекаетЪ вечерЪ; вЪ первый
разЪ является намЪ этотЪ розоватый св'ЬтЪ на горахЪ, эти роскошные закаты солнца
вЪ пылающихЪ небесахЪ, эти торжественные су!мерки сЪ голубымЪ мЬсяцемЪ,
ное

—

который восходитЪ, когда тускнЪетЪ небо на востокЪ, все то, что впослЬдствш стало предметомЪ самыхЪ могучихЪ вдохновешй Тернера.
Не сомн'ЬваюсЬ, что нелосредствениой причиной перем'Ьны было впечатлЬше,
которое произвелЪ на него цвЬтЪ небосклона на континентЬ. Когда ТернерЪ вЪ пер-

Коверъ,по рис. Ж. Якунчиковой-Веберъ, въ русск. павильонп, на Парижск. выст.
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вый разЪ ЪздилЪ за границу (1800), онЪ былЪ

сравнительно

нымЪ

неопытученикомЪ, не

умЪлЪ рисоватЬ такЪ,
какЪ ему того хотЬлосЬ
и принужденЪ былЪ сосредоточиватЬ всБ свои
силы и все внимаше на

Этой

ц'Ьли.

первоначальной

Но теперЬ онЪ могЪ
свободно

воспринимать

друпя впечатлЬшя;
пришло его время усои

вершенствовать

свое ис-

кусство, и первый закатЪ солнца на Рейн'Ь

научилЪ его, что всяпредыдущая пейзажная живописЬ была совершенно
безсмысленна и никуда
не нужна, что сравнителЬно сЪ природнымЪ
колоритомЪ всЬ вещи,
которыя назывались картинами — чернила и сажа, что всЬхЪ предшественниковЪ и всякге- авторитеты нужно тотZPyccKiu павильонъ на Парижской высш., по рис. К.Коровина
часЪ-же броситЬ и заи А. Головина.
топтатЬ ногами. ОнЪ
такЪ и сдЪлалЪ; воспоминаьпя о ВандевелЬде и Клод'Ь были тутЪ-же удалены
изЪ великой головы, которую засоряли; а сЪ ними вм'ЬстВ былЪ отброшенЪ и
весЬ прочш школЬный вздорЪ; волны Рейна умчали ихЪ навЪки, и новая заря
заняласЬ надЪ скалами Зибенгебирге.
была и еще одна причина, содействовавшая перем'ЬнЪ. Товарищи Тернера
уже достаточно понимали его первенствующую силу вЪ рисункВ и над'ЬялисЬ
исключительно на то, что онЪ окажется плохимЪ колористомЪ. Эту надежду
они начали выражатЬ такЪ громко, что она дошла до его слуха. ГраверЪ одной
изЪ самыхЪ значителЬныхЪ его маринЪ разсказывалЪ мнЪ, что однажды, около
Этого времени, ТернерЪ зашелЪ кЪ нему взглянутЬ, какЪ подвигается гравюра
сЪ картины, которую онЪ не видалЪ уже нЬсколЬко мБсяцевЪ. Это была одна
108
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раннихЪ темныхЪ вещей, но на первомЪ план'Ь онЪ допустилЪ маленЬкую роскошЬ: жемчужную рыбку, разработанную вЪ тонахЪ совсЪмЪ опаловыхЪ. НЬсколЬко ммнутЪ простоялЪ онЪ передЪ картиной, потомЪ засмЪ'ялся,
радостно указалЪ на рыбку —„И говорятЪ, что ТернерЪ плохой колормстЪ!"
и отошелЪ вЪ сторону.
ПодЪ влlяшемЪ всЬхЪ этихЪ разнообразныхЪ мотивовЪ, перемЪна произошла полная. СЪ этнхЬ лорЪ вся-

изЪ

его

кое

лронзведегие было задумано
никакая гравюра ни-

вЪ

—

краска;

когда не давала понятая ни обЪ
одной картинЪ этого перюда.

Художники, смекнувипе происшедшее, были вЪ отчаяши; академики, классики и вообще вс'Ь
старыя совы, негодовали настолЬко, насколЬко это допускала ихЪ
тупостЬ. Они сознателЬно закрывали глаза на природу и продолжали вопрошатЬ: „А куда-же вы
поместите ваши коричневыя де-

ревЬя?"
ТернерЪ не смутился, но продолжалЪ свой путЬ вЪ томЪ настроеши, которое овладЬваетЪ
силЬнымЪ

человЬкомЪ,

когда ему

приходится притворятЬся глухимЪ. ОнЪ ушелЪ вЪ себя; ни
отЪ кого болЬе не могЪ онЪ ожидатЬ помощи, сов'Ьта, или сочувствlя, и духЪ сопротивления, подЪ
гнетомЪ котораго онЪ принужденЪ былЪ работатЬ, завлекЪ его
во многlя крайности, отЪ которыхЪ его спасло-бы малЪйшее

выраженlе сочувствlя. ПриливЪ

И. Энгръ (1780—1867 г.).
Портретъ.
Парижская выставка.
.'(Centennale).

новой энергш и полное одиночество, на которое обрекли его обстоятельства,
были одинаково опасны и вредное влlяше ихЪ обнаружилось во многихЪ произведешяхЪ того времени; иныя изЪ нихЪ торопливы, дики и экспериментальны;
друоя имЪютЪ видЪ смЪлаго вызова общественному мнЬшю.
Но всЬ они обладаютЪ однимЪ высокимЪ достоинствомЪ
полной самостоятелЬностЬю; вЪ нихЪ нЬтЪ уже ни воспоминашй о прежнихЪ мастерахЪ, ни
фокусовЪ во вкус'Ь Клода и Пуссэна; вс'Ь силы души художника сосредоточены на одной толЬко природЪ", какЪ онЪ ее видЪлЪ или какЪ помнилЪ.
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