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швильонъ на Парижскойlвыставгм, по проекту Сааринена.

павильонъ на Парижской выставкк, по проекту Сааринена.
(Съ разрпш. журн. „Ateneum").
Финляндсшй

произвели на него силЬное впечатлЬше, кажется, долины СалланшЪ и
Шамуни и Женевское озеро.
ВЪ 1841 году онЪ былЪ вЪ ЛюцернЪ, поднимался на ПилатЪ, перебрался черезЪ СенЪ-ГотардЪ и вернулся черезЪ Лозанну и Женеву. Во время
Этого путешествlя онЪ сдЬлалЪ много эскизовЪ красками, и обработалЪ ихЪ по возвращенш. Получивгшяся вЪ резулЬтатЪ вещи не похожи ни на что сдЪланное имЪ
ранЪе; ими опредЪленно начался новый перюдЪ, который
буду называтЬ
послЪднимЪ
третЬимЪ и
перюдомЪ творчества Тернера.
также
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безмятежное спокойствlе

вернулосЬ вЪ его душу, а творчесия
сЪ новой силой; ни о какой условности

его юности

и техничесшя способности проявились
не было уже и помину, благодаря сил'Ь того

Финляндстй павильонъ на Парижской
{Съ разргъш. журн. „Ateneum"-).

впечатлЬшя, которое произвели на

выставкчъ. Комната фабр. „Iris",

АлЬпы послЬ долгой разлуки. ВсЬ работы этого перюда отм'Ьчены особенной
широтою ипростотою замысла, болЬшинство изЪ нихЪ глубокой ясностЬю, переходящей вЪ меланхолию; всВ безЪ исключенlя — такимЪ великолЬшемЪ колорита, какое и не снилосЬ ему ранЬше.
него
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Финляндскт павильонъ па Парижской выспгавкгъ. Деревянный фризъ раб. Галлонена.

(Съ разркш. журн. „Ateneum").

Эти работы и все, что ТернерЪ дЪлалЪ вЪ посл'Ьдующш года, относится
кЪ произведешямЪ предыдущего перюда его д'ЬятелЬности такЪ, какЪ свБтЪ
зари кЪ дневному освЬщешю. Еще нЪсколЬко лЬтЪ;— и они будутЪ признаны наисовершенн'Ьйшими пейзажами, каюе когда-либо были созданы гешемЪ

человЬка.
Такова была карЬера самаго великаго художника вЪ нынЬшнемЪ стол'Втш.
МожетЪ бытЬ, пройдетЪ еще много вЪковЪ, прежде чЬмЪ появится другой, ему
равный; но на какое-бы величlе ни былЪ способенЪ кто-либо изЪ насЪ лучшее
—
средство достичЬ его итти по стопамЪ великаго Тернера; начинатЬ сЪ того,
чтобы сЪ полнымЪ спокойствlемЪ и уповашемЪ прилагать тВ способности, кашя у
насЪ найдутся, кЪ изображению окружающихЪ насЪ вещей, какЪ мы ихЪ видимЪ и чувствуемЪ. Если не величlе, то все-таки некоторое несомнЪнное благо
прlобр'Ьтается такимЪ путемЪ; ибо, хотя я и говорилЪ о задачЪ болЪе смиреннаго
художника такЪ, какЪ будто считалЪ ее подчиненной задач'Ь археолога н ученаго,
но вЪ одномЪ, конечномЪ смыслЪ, ролЬ ея не подчиненная, а высшая. Всякш архео-

—
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долгая приверженность аналитичелогЪ всякш естествоиспытатель знаетЪ, что
ским!, и логическимЪ изслЪдовашямЪ сообщаетЪ уму особую жесткостЬ. Слабые
дЪлаются нелюди, предаваясЬ такимЪ изслЪдовашямЪ, черствЪютЪ совершенно и
цЬнитЬ конечные резулЬспособными пониматЬ что-либо болЪе высокое, или даже
людямЪ чисто
таты, кЪ которымЪ ведутЪ эти изсл'Ьдоватя. Но даже лучшимЪ
вЪ
научныя Занятlя приносятЪ некоторый вредЪ, и за опредЪленныя выгоды,

Фреска А. Галлена въ Финляндскомъ павильоны на Парижской выспшвкк.
(Оъ разртъш. журн. „Ateneum").

ЭтомЪ случаЬ, какЪ и вЪ болЬшинствЬ другихЪ, приходится платитЬ определенную цЪну. Ученые прlобрЪтаютЪ особую силу, но теряютЪ нЪжностЬ, гибкостЬ
и впечатлителЬностЬ. Для человЪка, который прошелЪ по романтической мЪстности сЪ молоткомЪ вЪ рукЪ, тщателЬно изслЪдованные имЪ кряжи горЪ уже не
им'ЬютЪ той поэзии и таинственности, вЪ которую они облечены для про'Взжаю-

щаго мимо путешественника. ВЪ его представлеши, они являются какЪ-бы разложенными на части моделями; тамЪ, гдЪ другой трепеталЪ-бы вЪ благогов'Ьй126

ужасЬ передЪ великолЪтемЪ бездны, онЪ

видитЪ толЬко выступЪ богатой
ископаемыми породы, сЪ которой уже освоилосЬ его воображеше и которая,
какЪ ему извЪстно, распространяется неглубокимЪ слоемЪ по совсЬмЪ не инте-

номЪ

ресной, бытЬ можетЪ, мЬстности; гдЪ далешя снЬжныя вершины произвели-бы
потрясающее впечатлЬше на невЬжественнаго зрителя, онЪ увидитЪ толЬко высиля точки какой-нибудЬ формацш, сЪ неприглядною сЬтЬю трещинЪ.
Что вЪ ясномЪ понимаши внутреннихЪ отношен!й всего этого ко вселенной
и человЪку, вЪ созерпанlи природныхЪ силЪ и прошлыхЪ состоянш бьтя, изЪ
которыхЪ каждое по своему свмдЪтелЬствуетЪ о единствЬ иЪли и предвЪчной
предусмотрительности Творца вс'ЬхЪ вещей, что во всемЪ этомЪ онЪ получилЪ награду, достойную жертвы — отрииатЬ я не стану ни минуты. И т'ЬмЪ
—
не мен'Ье, если онЪ обладаетЪ правилЬной душевной организащей
сознанlе

Фреска А. Галлена въ Финляндскомъ павильоюъ на Парижской выставкк*
(Съ разркш. журн. „âteneum").
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утраты для него все-таки мучителЬно; сЪ безконечной благодарностью будетЪ
онЪ относитЬся кЪ челов'Ьку, который, сохраняя вЪ передач'Ь природныхЪ явленш такую строгую вЬрностЬ сЪ данными науки, что работа его внушитЪ довЬ—
pie даже самому суровому критическому разуму, все-же снова облечетЪ черты
природы н'ЬжнымЪ покровомЪ ея обыденнаго вида; дастЪ имЪ ослЬпителЬный
блескЪ блуждающаго свЪта, окутаетЪ ихЪ непроницаемостЬю бурной тЬмы; вернетЪ разсЬченному трупу жизненную дЬятелЬностЬ, одЪнетЪ голыя скалы пышными лЬсами, разцвЬтитЪ каменный хаосЪ пестрыми лугами, и направитЪ мыслЬ
отЪ однообразнаго повторенlя явленlй физическаго Mipa кЪ завЪтнымЪ радостямЪ
и печалямЪ челов'Ьческой жизни и смерти.

Финляндстй

павильонъ на Парижской выставкгъ.

Панно А. Галлонена.
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