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непропорциональными масштабами литературной деятельности крупней-
ших мастеров: в то время как одни из них, вроде Л. Давида, Э- Делак-
руа и Ж. Д. Энгра, чрезвычайно разносторонне и обильно проявили себя 
как писатели (или ораторы) об искусстве, литературное наследие других, 
не менее крупных художников ограничивается несколькими незначи-
тельными письмами п отрывочными высказываниями. Это обстоятель-
ство объясняет, во-нервых, неравномерное распределение материала, во-
шедшего в данную книгу, по отдельным мастерам, во-вторых, — отсут-
ствие в ней таких художников, как Гойя и Домье. 

Что касается принципов отбора самого материала, то в настоящем 
томе, как и во всем издании, составители стремились собрать высказы-
вания, характеризующие взгяды данного мастера на искусство в гамом 
широком смысле слова: наряду с ружденями о задачах и целях искусства 
о методах творчества, о художественной технике, о классиках искус-
ства и о современниках художника приводятся также высказывания по 
вопросам общественной жизни искусства и художественной политики, 
об организации различных художественных мероприятий, наконец — 
о взаимоотношениях художника с обществом и государством. 

Особо следует сказать об отрывках из писаний Э- Делакруа, вклю-
чепных в настоящую книгу. Литературное наследство Делакура пастолько 
велико и содержательно, что исчерпать в пределах настоящего сборника 
хотя бы наиболее значительное из его писаний—значило бы отдать доб-
рую половппу всего тома одному Делакруа. К тому же составители 
имели в виду, что в ближайшем будущем намечено опубликование пол-
ного перевода «Дневяика» Делакруа па русский язык отдельным издани-
ем. Поэтому составители сочли возможным ограничиться сравнительно 
небольшим количеством отрывков из Делакруа, отлично сознавая всю 
неполноту этого выбора. 

Как правило, в издание включены только материалы строго аутен-
тичного характера (опубликованные и неопубликованные писания, до-
кументальные записи речей, отрывки из писем, дпевников и пр.); отдель-
ные суждения, приводимые, в качестве исключения, из вторых источников, 
даны лишь в тех случаях, когда их аутентичность не вызывает сомнений, 

В составлении настоящего, второго, тома ближайшее участие приняли 
I». IT. Денике, А. А. Сидоров, А. Н. Тихомиров и И. Е. Хвойник. 

Д. Арии к 
Б. Терновец 
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ОТ ШАРДЕНА ДО КУРВЭ 

Документы, собранные в этой книге, охватывают обширный 
исторический период. Более ста лет отделяют жизнь и дея-
тельность Шардена от времени Курбэ. Восхождение „третьего 
сословия", утверждение его господства и начало упадка создан-
ного им общественного строя—через все эти этапы прошла эпоха, 
художественное творчество которой мы условно замыкаем между 
Э т и м и двумя именами. 

Мастера, чьи высказывания и писания объединены в на-
стоящем томе, являются наиболее яркими выразителями тех раз-
нородных художественных течений, школ и систем, из взаимо-
действия которых и слагается история искусства этой эпохи. 
Дать хотя бы краткую характеристику этих мастеров—значит 
говорить о всем историческом пути той художественной куль-
туры, которая возникла в борьбе „третьего сословия" со старым 
порядком и укрепилась вместе с развитием буржуазного об-
щества: задача, несоизмеримая с масштабами краткой вводной 
статьи, да и самим назначением настоящего издания. Ограни-
чимся поэтому лишь схематической фиксацией тех основных 
живописных систем, которые были выдвинуты художественной 
мыслью XVIII—XIX веков и которые означали становление 
нового исксства. 

Сопутствуя внутреннему разложению и гибели ancien régi-
ше'а, это искусство оформилось накануне того великого исто-
рического рубежа, который отделяет два века и два социальных 

] Художники об искусстве 1 
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мира: к моменту Французской революции мы уже имеем йе 
только достаточно развернутую художественную практику tiers 
état, но и интенсивную борьбу отдельных направлении внутри 
Этого „третьесословного" • искусства—борьбу революционной 
буржуазии за свои художественные идеалы, за свои методы 
художественного выражения, за свой стиль. 

Два мастера, биографически принадлежащих еще целиком 
дореволюционному XY'III столетию, знаменуют собой начало 
иной художественной эпохи : искусство англичанина X о г а р т а 
и француза Ш а р д e н а, современников и почти сверстников, по-
разному противостоит господствующей линии аристократической 
художественной культуры позднего феодализма. При всей разно-
природности их творчества именно обоих этих художников сле-
дует признать прямыми зачинателями нового буржуазного ис-
кусства и его первыми большими мастерами. 

У Х о г а р т а разрыв с аристократическим искусством осу-
ществляется по линии сатирической и пародийной. Резкое сни-
жение сюжета путем вбирания в него буржуазно-жанровых 
тематических мотивов или же путем открыто-обличительной, 
сатирической трактовки образов и ситуаций; культивирование 
гравюры как демократического типа изобразительного искусства; 
обличительно-морализирующий, „программный" характер тема-
тики, подчеркиваемый созданием не только отдельных вещей, но 
целых серий, развертывающих одну тему („Времена года", „Мод-
ный брак", „Из жизни кутилы" и др.),—все это резко отделяет 
творчество Хогарта от основного русла „живописи XVIII века". 
Вся эстетика Хогарта—уже эстетика новой эпохи и нового 
класса. В самом заголовке его программного трактата содер-
жится своего рода эстетический лозунг, исходящий от рациог 
налистических и аналитических тенденций буржуазного сознания. 

Мысли Хогарта о „целесообразности" как эстетическом на-
чале, его стремление найти опытным путем определенные по-
стоянные „элементы прекрасного", его классификация типов 
и видов эстетического восприятия, наконец его попытки ана-
литически разложить весь видимый мир на „первичные формы" 
(своеобразный „сезаннизм" XVIII столетия!),—все это соста-
вляет интреснейшую документацию переломного этапа в ста-
новлении нового искусства и новой эстетики. Хогарт энергично 
полемизирует с представителями схоластической эстетики 
XVI—XVII веков, с выучениками и наследниками болонской 
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школы, в то же время примешивая в своп собственные рас-
суждения изрядные дозы канонической схоластики (чего стоит 
одна его „линия красоты"!), но все же весь его трактат, 
так же как его художественная практика, пропитан острейшим 
скепсисом по отношению к идейным устоям феодального мира 
и несет на себе явственную печать мировоззрения нового класса; 
Это мировоззрение, вскормленное на родине Хогарта еще в 
предыдущем веке философией Локка, смыкается теперь с идеями 
французского энциклопедизма, со всем идейным фондом „тре-
тьего сословия" предреволюционных десятилетий. Отрицание 
схоластической догмы, доверие к чувственному опыту, наряду 
с законченно-рационалистической концепцией художественного 
творчества, характерны для взглядов Хогарта, изложенных в 
„Анализе красоты". 

Ilo творчество Хогарта, являясь одним из самых значитель-
ных выступлений „третьего сословия" в искусстве XVIII века, 
сильно, прежде всего, своей отрицающей и обличительной тен-
денцией, причем острие хогартовской сатиры направлено почти 
в одинаковой мере и на внутренне мертвеющую аристократию, 
и на богатеющую буржуазию. Э т о г мастер, достигающий в от-
дельных своих вещах почти свифтовской остроты и сатири-
ческой насыщенности, предоставляет, однако, выдвигать новые 
положительные идеалы „третьего сословия" своим французским 
современникам. 

lïo Франции, где „борьба классов более чем где-либо дово-
дилась каждый раз до решительного исхода" (Э н г e л ь с), раз-
витие новой художественной культуры идет по путям, несрав-
ненно более четко и явственно проложенным. Ш а р д e н, лишен-
ный сатирической устремленности Хогарта и его открыто-обли-
чительной тенденции, претворяет, однако, с гораздо большей 
уверенностью идеалы своего класса в художественную систему. 

Продукт громадной подготовительной работы чуть ли не 
целого столетия, творчество Шардена как бы синтезирует те 
начала живописного мышления, которые по-разному выдвига-
лись и обосновывались голландскими и французскими жанри-
стами XVII века, и дает им дальнейшее углубленное развитие. 
В жанрах и натюрмортах Шардена говорит новый класс, го-
товящийся сломать тесный каркас феодальной монархии, в 
котором уже не умещалось общественно-экономическое развитие 
Франции. Живопись Шардена явилась утверждением самодов-
леющей и равноправной ценности буржуазного мира, его быта, 
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его повседневного уклада, его жилища, манер, костюма, наконец 
вещей, вещей прежде всего: с громадной художественной убеди-
тельностью гениальный мастер проводил, таким образом, парал-
лель-антитезу другому миру—миру художественных идеалов ари-
стократии. Он как бы говорил при этом: мой мир, мир 
буржуазного интерьера обладает абсолютной художественной 
ценностью не в меньшей степени, чем галантный мир „Путеше-
ствия на остров Цитеру". И художнику не нужно прибегать 
к постоянным уподоблениям своих образов образам мифологии 
и сентиментальной идиллии, чтобы обнаружить красоту этой 
Здешней, очень земной и такой совершенной жизпи: край стола 
с живностью, плодами, крепкой утварью, комната с ее буд-
ничным убранством, люди за своими простыми, обязательными 
и очень нужными делами каждого дня—вот что достаточно ху-
дожнику, чтобы утвердить целую систему совершенных худо-
жественных форм. Живопись Шардена не только не утрачивает 
калорического богатства рококо, но соединяет с исключитель-
ной колористической звучностью предельную конкретность вос-
приятия самой материи вещей, их трехмерной пространственной 
природы, их осязаемой фактурности, их материальной объ-
емности. 

Шарден утверждал эстетическое равноправие своего соци-
ального круга по отношению к кругу господствовавшей аристо-
кратии. Он уверенно противопоставлял своих буржуазок марки-
зам, своих служанок буколическим нимфам, свою кухонную 
утварь и сытную снедь хрусталю и роскошным плодам пиров 
рококо, белые фартуки своих добродетельных женщин и су-
конные камзолы своих домолюбивых мужчин кружевам, бархату 
и многоцветным лентам галантных путешественников к берегам 
Цитеры. Но тем самым Шарден превращал свой мир в неподвиж-
ное замкнутое целое. Довольство им и уверенность в его мораль-
ной и эстетической прочности никак не переключались в борьбу. 
Независимость от аристократических идеалов прекрасного оста-
валась лишь пассивной (хоть и торжествующей) констатацией 
факта. Да и самая реализация этой независимости ограничи-
валась тесным миром дома, комнаты, интерьера, натюрморта, 
интимного семейственного жанра. II когда Г р е з , явившийся 
прямым продолжателем линии Шардена, попытался выйти из 
Э т о г о состояния пассивной констатации, то он сразу обнаружил 
всю недостаточность шарденовской системы, шарденовского сти-
ля для выражения того, что волновало и двигало его класс; 
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недостаточность одновременно общественно-моральную и эсте-
тическую. 

Грез попытался привести в движение статический мир 
Шардена. Он хотел переключить его объективно-утверждающую 
трактовку вещей и явлений на общественно-морализирующую, 
превратить его замкнутые в себе интерьеры в своеобразные 
арены общественного наступления и борьбы, притом борьбы, 
не выходящей за стены этого интерьера. Так из объективист-
ского, статичного и конкретного жанра Шардена вырос полеми-
ческий, программно-заостренный и обобщенно-морализирующий 
жанр Греза. Утверждение абсолютных ценностей буржуазного 
быта сменилось прокламацией превосходства этого быта над 
идеалами аристократии. При этом главной тематической опорой 
в морально-эстетическом наступлении на фривольность и расто-
чительность высших классов стал мотив семейственной добро-
детели и похвальной домовитости: этим, в сущности, и ограни-
чивалась общественная функция грезовского жанра. Иным, 
впрочем, и не могло быть развитие линии Шардена. Но именно 
такая трактовка идеалов „третьего сословия" очень скоро ока-
залась неотвечающей требованиям последнего. 

Приближение решающей исторической развязки отодвинуло 
в сторону всю эту интерьерно-жанровую, комнатную борьбу, 
все это любование красотами благополучного и добродетель-
ного дома. Художественная проекция тех же „третьесословных" 
идеалов должна была быть дана совсем в других масштабах, на 
других социальных полотнах, в других планах. Надо было не 
только вывести из самодовлеющего равновесия мир Шардена и 
призвать его к действию, но л вырваться из того узкого круга, 
на который обрекал это действие Грез. Надо было перенести 
арену социальных конфликтов из быта на общественный форум, 
морализирующие обличения сменить открытым призывом к 
борьбе, вместо мирного противопоставления двух укладов, двух 
классов, поставить их друг против друга готовыми к схватке. 

Это означало уже не только недостаточность и внутреннюю 
ущербность шардено-грезовских идеалов, но и прямое требо-
вание замены интерьерного' жанра совершенно' иным миром 
художественных образов. Ответить этому требованию можно 
было только решительным поворотом искусства в новое русло— 
подлинной с м е н о й с т и л я . Э т о новое искусство, порывая 
с аристократическим рококо, должно было не противопоставлять 
рму мирный буржуазный жанр в духе Греза, а, напротив того, 



резко отойти и от-того и от другого: если Дидро готов был 
считать Греза боевым выразителем этических идеалов „третьего 
сословия", но новое поколение этого последнего видело в ин-
терьерном жанре начала чуждые и даже враждебные своим 
революционным устремлениям и своей готовности к борьбе. 
Новая художественная школа рождалась как прямое отрицание 
шардено-грезовской линии. И эта новая школа еще более резко 
акцептировала, в то же время, свой разрыв с линией аристо-
кратического искусства, с галантной мифологией живописи ан-
сьен-режима. 

Происходит быстрое потухание еще недавно торжествовав-
шего искусства наследников В а т т о , и почти одновременно и 
столь же быстро меркнут противопоставленные было первому 
образы преемников Шардена: Б у ш е и Грез—антиподы и 
наиболее яркие выразители той и другой линии—испытывают 
схожую судьбу. 

В процесс этого двойного отхода—от канонов искусства ари-
стократически-придворных верхов и от буржуазного жанра— 
и формируется художественная система нового классицизма, на-
ходящая в лице Л у и Д а в и д а своего самого яркого вырази-
теля и активного вождя. Вместе с Давидом искусство „третьего 
сословия" покидает парковую пастораль художников рококо и 
комнатную идиллию буржуазных жанристов. 

Историзм—вместо мифологии, героический сюжет—вместо 
воспевания семейственной добродетели, возврат к традициям 
живописного классицизма пуссеновских времен вместо декора-
тивно-сентиментальной идиллии Буше, мотивы гражданской 
доблести—вместо мотивов благополучного интерьера,—таковы 
черты этого нового живописного стиля, воспринимавшиеся как 
антитеза и живописному рококо и „домашнему" жанру. Через 
всю эту новую живопись проходят, в качестве основной сю-
жетной канвы, разнообразные мотивы гражданской героики ан-
тичного мира. Республиканские Афины и Рим, а не античная 
мифология, оказываются при этом источниками и материа-
лом сюжетных пострений. Как бы „через голову" аристо-
кратического искусства XVIII века происходит своего рода пе-
рекличка с Пуссеном, уже по линии самых стилевых приемов; 
акцентируются пластические элементы изображения, тщатель-
ная моделировка и скульптурная трактовка фигур, статуарность 
композиционнных решений. И в основных, определяющих обра-
зах этой историко-героической тематики присутствует, $ ка-

1Q 



честве главной движущей силы и центральной идеи, мотив 
общественного долга, пафос гражданской героики. 

Давид призывает в живопись тени древних героев, инсце-
нирует целые эпизоды из истории античности, создавая худо-
жественные образы-аналогии: эта в о з м о ж н о с т ь и с т о р и -
ч е с к и х а н а л о г и й и была в сущности основой обращения 
„третьего сословия" к античным сюжетным мотивам. Великие 
дела и гражданские подвиги героев Рима или Зл л аДы призваны 
были служить целям героизации сегодняшних дел и подвигов— 
возвысить и исторически .мотивировать гражданские доблести 
революционного „третьего сословия". Все эти „Горации", „Бру-
ты", „Сократы", поднимая на высокие исторические котурны 
буржуазную современность и героизируя ее, должны были, 
вместе с тем, удостоверить „всемирное" и„всечеловеческое" зна-
чение деяний этой современности, и, одновременно, скрыть их 
внутреннюю ограниченность. М а р к с объясняет смысл этого 
театрализованного классицизма, этого переодевания в римские 
героические одежды: „В классически-строгих преданиях Римской 
республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и 
художественные формы—иллюзии, необходимые им для того, 
чтобы скрыть от самих себя буржуазно^ограниченное содер-
жание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на 
высоте великой исторической трагедии". 

Поиски этих „художественных форм-иллюзий" и составляют 
сущность нового классицизма, вся доктрина которого была пря-
молинейным решением этой задач Живописная система Да-
вида была как бы лабораторией, где культивировался и хими-
чески отстаивался этот искусственный воздух исторических вы-
сот. Образы новой героической живописи призваны были по-
мочь сознанию „гладиаторов" удерживаться на этих высотах, 
на высотах „великой исторической трагедии"... 

Однако для того чтобы придать этому героическому исто-
ризму в живописи черты прочной художественной убедитель-
ности и утвердить, таким образом, иллюзии „всечеловеческого" 
и „вечного" характера тех идеалов, за которые шла борьба, 
недостаточно было простой экспозиции античных сюжетов. Как 
бы искусно ни проводились аналогии между этими сюжетами 
и современностью, какие бы ассоциативные связи ни устана-
вливались между нею и героическими образами античности,— 
Это еще не создавало нового стиля, это еще не превращало 
театральную иллюзию в конкретный художественный идеал. 
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Нужна была такая живописная трактовка античных образов, 
которая заставила бы воспринимать начала театрализации, 
условности и иллюзорности как нечто естественное, органиче-
ски усвояемое и конкретное. Именно к этому направлена живо-
писная система Давида, покоящаяся не только на условно-клас-
сической сюжетике, но и неразрывно с нею связанной кон-
цепции „идеальной красоты" (beau idéal). Эта концепция, 
переведенная Давидом на язык живописи, связывает эстетику 
нового классицизма линиями кровного родства с идейной родо-
словной Великой революции и, прежде всего, с Руссо и рус-
соизмом. 

Вскормленники великого женевца ждали от искусства вопло-
щения идеалов „естественности" и „верности природе", претво-
ренных в образы „абсолютной красоты". Но эта идеальная, 
абсолютная красота, как уверял Винкельман, подкрепляемый 
итальянскими раскопками, была уже добыта из природы искус-
ством древних—античностью. Поэтому, подражание древним, вос-
крешение и продолжение канонов античности и являются вместе 
с тем реализацией требования о художественной „верности при-
роде". Так сопрягались эти два начала одной художественной 
системы, так „природа" проецировалась через призму античных 
образов, так имитация этих последних оказывалась воплощением 
„естественности". Так условный классицизм начинал играть роль 
„правдивого", „натурального" художественного стиля. И Кази-
мир Делавинь восклицал в своей поэме „Р remiére Messenienne 

„ Д а в и д п о в е р н у л с в о й в е к к п р и р о д е ! . . " . 
Как иге обретается, однако, средствами искусства этот пре-

красный идеал, эта идеальная красота? У Катрмера де-Кенси, 
французского интерпретатора винкельмановских открытий, друга 
Давида и в некотором смысле его теоретического советника, мы 
находим ответ на этот вопрос. Красота постигается только ра-
зумом. Разум позволяет отыскать в природе объекты красоты. 
Это отыскание составляет аналитическую часть творчества. Затем 
следует синтез: соединение этих прекрасных объектов природы в 
едином образе. Идеальная красота является результатом седине-
ния отдельных элементов прекрасного, взятых из природы, в не-
кий „архитип"—чистое произведение разума. „Надо видеть не то, 
что есть, как оно есть, но то, чем оно могло и должно был бы быть". 

Таковы были общие предпосылки, па которых строилась эсте-
тика нового классицизма. Э п о х а революции восприняла эти 
начала Kaiç свою художественную программу и разносторонне 
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применила их в художественной практике. Замечательной чертой 
Этой эпохи является та множественность форм, в каких искус-
ство призывалось воздействовать на „народ",—это широкое ис-
пользование искусства как средства политического воспитания и 
пропаганды идей буржуазной революции и ее лозунгов. Давид 
не только живописец революции, но и режиссер ее торжеств и 
массовых празднеств, проектировщик ее монументов, реформа-
тор музеев, моделировщик костюмов. 

Всеми этими вопросами внимательно занимается Конвент, с 
его трибуны заслушиваются и им утверждаются сценарии мас-
совых представлений во время революционных торжеств, ре-
шениями Конвента даются поручения его члену Луи Давиду 
создать картину в память того или ипого события, декретируются 
постановки памятников и учреждение художественных институ-
тов. Начала классицизма фигурируют во всех этих разнообразных 
мероприятиях художественного порядка—в самой живописи, в 
мизансценах праздников, в проектах памятников как своего рода 
обязательные каноны официального „стиля революции". 

Однако противоречия этого обращения „третьего сословия" 
к идеалам античной демократии и этого чисто внешнего заимст-
вования образов классической древности не могли не проявить 
себя уже в самой начальной стадии формирования нового ис-
кусства. Классицизм не мог заглушить других тенденций, шедших 
из тех же социальных источников, но из более глубоких пла-
стов. Э т и иные тенденции, которые в общей форме можно обо-
значить как стремление к реалистическому искусству, как 
тенденции буржуазного реализма, проявились уже со всей опре-
деленностью и в творчестве самого Давида, вступая в разлад 
с его канонической системой. Уже в тех картинах, которые были 
написаны Давидом не на условно античные темы, а на непосред-
ственные сюжеты революции, применен ряд таких приемов, 
которые отходят от статуарной неподвижности и условностей 
„классической" живописи: в „Марате" художник демонстрирует 
предельную лаконичность композиции, ее собранность и упро-
щенность вместе с большой драматической экспрессивностью 
центрального образа, почти чуждого условно-античной идеализа-
ции. Но, конечно, гораздо ярче и разносторонней проявились 
эти новые черты в творчестве Давида-портретиста, творчестве, 
изобличающем двойственность его художественного облика, его 
принадлежность к переходной эпохе: каноны классицизма и все 
условности „античного стиля" как будто перестают действовать 
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h портретных произведениях Давида. Порывая с аксессуарным 
идеализированным портретом аристократического искусства, он 
переходит к новому реалистическому портретному стилю, минуя 
свои же собственные живописные каноны. Давид развертывает 
обширную галлерею портретов, представляющих собою вырази-
тельный рассказ о людях его века, притом рассказ, неизменно 
снабженный социальными характеристиками. Э т 0 социальная 
характеристика, сделанная острым глазом художника „третьего 
сословия", не всегда дана одинаково отчетливо, но она присут-
ствует в портретах Давида как неотделимое свойство индиви-
дуальной портретной характеристики, индивидуального выра-
жения. 

Огромное расстояние отделяет это портретное искусство уже 
не только от портретов XVIII века, но и от давидовских канонов 
„прекрасного идеала". Новое восприятие мира, стремление реа-
листически понять его,—вот что составляет существеннейшую 
черту Давида-портретиста. Реалистическая струя в его творче-
стве проходила подпочвенными, но мощными пластами, скрытая 
Эстетикой классицизма и канонами „идеальной красоты". 

Линия классицизма, однако, утрачивает свое влияние отнюдь 
нескоро. Напротив того, эта линия, укрепляется по мере того 
как в среде самой буржуазии начинают одерживать верх ее 
денежные круги, вступающие в отчаянную борьбу с якобинством, 
производящие переворот 9 термидора и затем тесно смыкаю-
щиеся с определенными слоями аристократии. Давид потому 
так легко переходит сам в лагерь термидора и приспособляет 
после 1794 года свою „классическую" живопись к новым, анти-
якобинским лозунгам, что сама система живописного классицизма 
легко допускала подобного рода переход. Эстетика классицизма 
с его ответственными и обобщенными образами, с его условным 
„идеалом прекрасного", с его иллюзорной героикой оказывалась 
применимой к весьма обширному кругу самых различных соци-
альных идей. II особенно легко этот условный классицизм, воз-
веденный в свое время якобинством в ранг революционного 
стиля, воспринимался теперь разбогатевшей буржуазной верхуш-
кой, нуворишами от революции,—всеми теми, кто явился твор-
цами 9 термидора и кто впоследствии шел на примирение с 
аристократией. Аристократический по своему историческому 
происхождению, классицизм продолжает уже в послереволюцион-
ную эпоху жить как художественный язык наиболее консерва-
тивных слоев буржуазного общества. 
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К тому времени, когда Э Н Г Р выступает со своими первыми 
зрелыми произведениями, классицизм давно уже перестает быть 
искусством революционного „третьего сословия". 

Доказавший после 1794 года, а затем в эпоху империи свою 
легкую приспособляемость к самым различным социальным за-
дачам классицизм превращается в надежную художественную 
опору тех сил буржуазного общества, которые заинтересованы 
в стабилизации, в предотвращении „рецидивов 1893 года". Искус-
ство Э н г Р а > вышедшее из школы Давида, воспринимает целый 
ряд его догм—об идеалах античности, о „верности природе", 
о примате пластических качеств над колористическими и т. д.,— 
но какое новое звучание придано этим лозунгам, некогда бывшим 
лозунгами борьбы с искусством ancien régime'a! Теперь из 
принципов классицизма выкована непроницаемая броня, которая 
призвана охранить искусство от всякого вмешательства револю-
ционизирующих сил, от всякого вторжения элементов движения, 
отрицания, борьбы, от всяких попыток актуализации сюжетов 
и смещения классических канонов живописной формы. При этом 
Энгр отнюдь не консервирует наследия Давида, а, напротив 
того, чрезвычайно усложняет и углубляет его живописную си-
стему, наделяет ее новыми качествами. 

С величайшей художественной мощью Э Н Г Р осуществляет 
Эту миссию, становясь чуть ли не для целого столетия железным 
стражем „классического" искусства и отцом живописного акаде-
мизма. Первоначальные мотивировки античной героической тема-
тики уже почти утрачены: они были нужны молодому Давиду, 
они неуместны в двадцатых годах. Э Н Г Р обращается к сюжетным 
мотивам церковной истории, к августовскому Риму, к француз-
ской монархии, к античному мифу. Подтверждая незыблемость 
античных идеалов прекрасного, он производит, однако, некото-
рую историческую переориентировку: не столько непосредст-
венные образцы античного искусства, сколько классики италь-
янского возрождения, и в первую голову Рафаэль, становятся 
для Э н г Р а определяющими координатами живописного творче-
ства. Во имя рафаэлевского идеала Э Н Г Р объявляет непримири-
мую войну всем тем влияниям старого искусства, которые отме-
чены иным пониманием основ художественного познания и 
творчества: так, отлучению подвергаются фактически все ма-
стера барокко, а главным ересиархом объявляется Рубенс, ве-
ликий антипод Рафаэля и рафаэлизма, Рубенс, чья неудержная 
страсть к жизни и ее плоти, к вечному движению материи, к 
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многообразному изобилию ее зрйтёльных форм, представляется 
Энгру чуть ли не варварским вторжением в неподвижный мир 
классической красоты. 

Классик Давид не боялся сталкивать свое искусство со зло-
бой политического дня, не уводил своих театрализованных ан-
тичных героев от форума общественной борьбы своего времени; 
с Э н г Р ° м „классическая" живопись бесповоротно удаляется на 
академический Парнас. 

Но искусство Энгра, как уже сказано,—меньше всего простое 
эпигонство давидовского классицизма. Из системы последнего 
Энгр не только заимствует общие воззрения на „прекрасный 
идеал", рождаемый скрещением начал „античности" и „приро-
ды", но и выводит конкретные художественные методы реали-
зации этого идеала: так, основным орудием художественного 
познания прекрасного оказываются у Э н г Р а рисунок, линия. 
Обнаружение скрытых линейных границ во всех явлениях ви-
димого мира, закрепление этих условных, в действительности 
несуществующих, линий и контуров в качестве основы худо-
жественного образа, учение о примате рисунка и о вторичной, 
вспомогательной роли цветовых характеристик—эти принципы 
и методы энгровской живописи получают значение охрани-
тельных канонов, но вместе' с тем они дают возможность с не-
бывалой еще остротой разработать проблему линии в живописи. 
Именно через линию, через глубокое проникновение в природу 
контура, очертания, линейного выражения покоя и движения, 
через тщательнейшее, почти аналитического порядка, разложе-
ние линейных элементов изображаемого, Э Н Г Р приходит как бы 
с другого конца к ряду важнейших принципов реалистического 
понимания образа. Реалистические начала, в основном чуждые 
Энгру так же, как и Давиду, проникают и в его творчество, 
подобно тому как они проникли в портретные работы вождя 
классицизма. Но в некотором отношении сделанное Э Н Г Р 0 М яв~ 
ляется еще более важным для последующих судеб буржуазного 
реализма, именно в силу большей зрелости его искусства и боль-
шей его устремленности к аналитическим элементам творческого 
процесса. Во всяком случае, творчество Э п г Р а > этого „последнего 
классика", вносит и свою долю в дальнейшее становление ос-
новного пути искусства XIX века—пути буржуазного реализма. 
Но для того чтобы этот путь обнаружился не в виде отдельных 
подпочвенных струй, а как открытое широкое русло, живописи 
предстоит ряд труднейших перевалов—предстоит напряженней-
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шая борьба за новые методы живописного выражения, за новый 
живописный стиль. 

Внешне эта борьба обнаруживается, прежде всего, как борьба 
новых течений с канонами классицизма. Первые застрельщики 
выходят из недр самой давидовой школы. Их продолжатели, 
уже в двадцатых годах, наделяются званием „романтиков", и 
с тех пор в историю входит противопоставление романтической 
и классической школ, цтшобревшее силу непреодолимой тради-
ции. 1824 год с его знаменитым Салоном становится как 
бы датой открытого объявления войны. К этому времени 
принципы нового движения в живописи уже приобретают оп-
ределенность художественного мировоззрения. Оно находит сво-
его гениального выразителя в лице Делакруа. Однако автор 
„Хиосской резни" в своей огромной новаторской деятельности 
опирается на обширную подготовительную работу, начатую до 
него первыми живописцами-реалистами XIX столетия,—Анту-
а и о м Г р о и Т e о д о р о м Ж e р и к о. 

Искусство обоих родилось в походе. Но Гро явился лишь 
прямым изобразителем наполеоновских странствий и битв на 
полях Запада и Востока, в то время как Жерико успел, несмотря 
на краткость своего пути, закрепить несколькими полотнами 
сложную и противоречивую повесть о своем поколении. Он 
мог бы стать Стендалем живописи, этот мастер, прозванный 
первым романтиком, но в то же время явившийся первым пред-
ставителем нового реализма—реализма XIX столетия. С Же-
рико начинается новая эпоха в истории французского искусства. 
В тех немногих законченных произведениях, которые он создал 
За свою 33-летнюю жизнь, впервые заговорили языком живо-
писи выходцы из нового поколения „третьего сословия", впер-
вые из-за кулис искусства появился на авансцене незнакомец 
нового века—один из „молодых людей XIX столетия". 

Подобно „молодому человеку" стендалевских романов, этот 
подразумеваемый герой Теодора Жерико пережил вместе с на-
полеоновскими армиями их стремительные, почти фантастические 
победы, но, подобно тому же герою, гораздо глубже вкусил 
и полнее ощутил горький пафос конечного поражения. Для 
Жерико, как и для многих „молодых людей" его времени сли-
лись в одну мелодию громовые трубы триумфов и протяяшые 
сигналы к отступлению. „Кавалерист перед атакой" и „Раненый 
кавалерист"—два первых больших полотна Жерико—двойствен-
ный образ его поколения, вступившего в жизнь с безграничными 
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надеждами и рано познавшего глубину разочарования. Герои 
стендалевской „Пармской обители" впервые осознает себя в 
день Ватерлоо, на поле последней наполеоновской битвы; но 
не менее глубоким, чем историческое поражение наполеонов7 
ской Франции, был()• другое Ватерлоо—быстрое потухание на-
дежд на безграничное развитие личности, на творческую „свободу 
духа", надежд, возвещанных мудрецами и гладиаторами нового 
общества и оборванных буржуазной действительностью. Еще 
начало наполеоновских лет давало жить этим надеждам, вскар-
мливая их огромным напором внешней экспансии—мощным 
разворотом буржуазного наступления на старую Европу, на-
ступления. осуществлявшегося наполеоновскими армиями, в 
которых „каждый солдат нес в своей походной сумке мар-
шальский жезл". Э т и м афоризмом полководца как бы скреп-
лялись в одно целое судьбы класса и судьбы личности: бли-
стательные победы буржуазной Франции над феодальной Ев-
ропой, победы нового общественного порядка должны были 
означать также и безграничность личных возможностей, которые 
нес с собою новый порядок. Но острый глаз Анри Бейля в самый 
разгар наполеоновской эпопеи уже распознавал обратную сторону 
Э т о г о Sturm und Dràng'a—разительное сужение перспектив, 
первоначально раскрывшихся с такой заманчивой щедростью. 
Маршальские жезлы оказались знаками накопления, финансо-
вого преуспевания, богатства: они предназначались для буду-
щих банкиров Бальзака, а не для разочарованных искателей прав 
свободной личности. И вот перед нами фигура этого искателя, 
то философски покорного, то бунтующего, то убегающего в про-
шлое, то мечтающего о будущем, а чаще всего—объединяю-
щего покорность и бунт под традиционным романтическим 
плащем сомнения. 

/KejmKO был сыном этого времени и этой социальной по-
роды. Громадный запас волевой силы, стремительное отталки-
вание от мертвеющих школьных канонов характеризуют его 
полотна и рисунки. Он открыто и резко рвет с живописным 
академизмом своих старших современников и учителей. Ему 
органически чужда иллюзорность „классического" искусства,— 
все яти античные образы, покоящиеся на условных аналогиях 
или эпигонских стилизациях. Познание действительности без 
помощи героизирующих одеяний—вот какая задача выдвигается 
на место канонов „исторической живописи". Гро первым начи-
нает этот отход от классицизма. В батальные полотна этого 
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ученика Давида проникает незнакомое и необычное восприятие 
образов войны: искаженные лица раненых, 'хаотический беспо-
рядок рукопашного боя, гримасы ужаса и смертной боли,—все 
Это вдруг глянуло из „Битвы при Зйлау"; живопись порывала 
с приемами героического показа войны и одновременно—с ком-
позиционными канонами классического построения батальной 
сцены: вместо фронтального равновесия и „логического" раз-
мещения отдельных элементов изображаемого, вместо статуар-
ной монументальности фигур и моделировки движений,—ра-
зорванная, асимметричная композиция, резкая акцентировка 
деталей (раненые под копытами лошадей в „Эйлау"!), обусло-
вленная но отвлеченно-логическими сюжетными мотивировками, 
а требованиями реалистической выразительности. 

Жерико дает этим новым моментам гораздо более яркое и 
определенное выражение. «Именно с его полотнами в живопись 
входят начала реалистического драматизма, от которых так тща-
тельно оберегала себя эстетика классицизма (вспомним учение 
Давида о необходимости изображать действие „до или после 
кризиса", о преимуществах показа фигур в „спокойном" со-
стоянии, даже если речь идет о воинах Леонида в день Фер-
мопильской битвы). Картины Жерико не знают ни этого спокой-
ствия, ни статуарной неподвижности изображаемого, ни условной 
композиционной схемы „исторической живописи". От этой по-
следней творчество Жерико резко отделено также введением 
актуальной тематики: со времен давидовского „Марата", т. е. 
со времен Революции, живопись почти вовсе отошла от актуаль-
ных сюжетов, заменяя их официально-парадными изображениями 
различных репрезентативных и „героических" моментов офици-
альной истории: таковы были „наполеоновские" полотна самого 
Давида („Коронация", „Раздача знамен" и др.), таковой была 
живопись его многочисленных учеников во главе с Жераром, 
Гереном, Жироде. Ilo уже четвертый из этой плеяды—Гро, как 
мы видели, взглянул на события современности не глазами 
официального живописца-канонизатора, а как участник этой 
современности, как один из тех, кто сам пережил битву при 
Эйлау, сам слышал хрипы убиваемых, сам видел агонизирую-
щие лица „Зачумленных в Яффе". Жерико соединяет в своем 
„Плоте Медузы" актуальность сюжета, почти Публицистически 
заостренного, драматический реализм трактовки темы с разломом 
„классической" композиционной логики в пользу тех же начал 
реалистического и драматического показа изображаемого. 



Напряженнейшая драматическая ситуация, полная больших 
Эмоций, прикреплена здесь не к какому-либо большому истори-
ческому эпизоду и не к официально-героическому событию 
современности, а к рядовым людям, оказавшимся жертвами ка-
тастрофы, причем в самую трактовку этой катастрофы вплетен 
мотив политического протеста, протеста, подчеркнутого выбором 
не только всей темы (в гибели фрегата „Медуза" печать об-
виняла правительство Луи-Филиппа), но и отдельных ее мо-
ментов: первый вариант картины запечатлевает из всех перипе-
тий катастрофы эпизод бунта против офицеров, вспыхнувшего 
среди команды, потерпевшей бедствие и пытающейся спастись 
на плоте. 

Впрочем, протестующие ноты в творчестве Жерико редко 
переходят в мотив открытого конфликта с действительностью. 
Здесь уместно сказать о „романтичёских" чертах этого твор-
чества в том ограничительном смысле, в каком понятие роман-
тизма связано с идеей индивидуального отщепенства и с мо-
тивом индивидуального бунта. Э т о т мотив бесспорно присутст-
вует во всем творчестве Жерико, окрашенный в специфические 
социальные тона, свойственные романтическому индивидуализму 
начала XIX века. Конфликт с действительностью не переходит 
у Жерико за грань скрытой демонстрации бушующих чувств 
н волевых устремлений „свободной личности"—эмоционального 
напора, лишь в редких случаях порождающего такую развернуто-
актуальную вещь, как „Плот Медузы", а чаще всего разря-
жающегося в какой-либо нейтральной художественной теме, 
вроде знаменитых „диких коней",—излюбленного Жерико мо-
тива стремительных лошадей, вздыбленных или несущихся в 
бешеной скачке. 

Черты романтического индивидуализма, столь ограниченного 
в своих возможностях действия и борьбы, не ослабляют, однако, 
явной устремленности к реалистическим приемам живописной 
трактовки действительности, и это движение к реалистическому 
образу проявляется у Жерико с гораздо большей определен-
ностью, чем у кого-либо из его предшественников. Революцион-
ное значение живописи Жерико в ИСТОРИИ буржуазного искус-
ства XIX века именно в том, что он, нравда с помощью Гро, 
сделал смелый прыжок от скованности и условности компози-
ционных схем „классической" живописи к новой, в основном реа-
листической, „свободной" композиции. Достаточно сопоставить 
любую из картин Давида или его учеников, или Прюдона, или, 
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наконец, Эн гР а с „Плотом Медузы" Жерико, чтобы стала 
явственной вся глубина происшедшего сдвига в понимании и 
построении композиционных начал изображения: вместо ус-
ловной фронтальности, подчеркнутой статичности и отвлеченно 
логического размещения отдельных элементов изображаемого— 
перед нами подвижная, почти многопланная композиционная 
система, подчиненная не заранее данной логически-повествова-
тельной схеме, а интересам реалистической выразительности; 
Это композиционное построение повинуется не заботе об ус-
ловном равновесии изображения, но акцентировке его основных 
образов и реалистическому развертыванию действия в живо-
писном пространстве. > 

Именно в сфере композиции заключено новаторское значение 
творчества Жерико: его имя знаменует своего рода композицион-
ную революцию, явившуюся (после жанристов и „классиков" 
XVIII века) следующим важнейшим этапом в становлении нового 
буржуазного искусства. Сделанное Жерико, несмотря на всю 
количественную ограниченность и „нераскрытость" его твор-
чества, входит в основной фонд этого искусства, как одно из 
начальных звеньев культуры живописного реализма XIX сто-
летия. Впоследствии, в поисках реалистического художественного 
образа уже на новой социальной основе^ уроками Жерико вос-
пользуется Гюстав Курбэ. 

Творчество Жерико нанесло системе живописного класси-
цизма первое и наиболее опасное поражение. На условно-идеали-
зированные образы „классической" живописи был произведен 
одновременный натиск новых живописных начал реалистического 
драматизма и романтического индивидуализма, начал, совме-
стившихся в искусстве Жерико. 

Но живописный реализм XIX столетия уже здесь обнаружил 
изначала присущие ему ограниченность и противоречивость. 
Реалистическое познание действительности ограничивалось лишь 
отдельным, изолированно воспринимаемым явлением изобража-
емого мира; трактовка же всего этого мира, т. е. всей живописной 
темы (включая в это понятие и сюжет и средства его живопис-
ного выражения), оставалась идеалистически-условной, перене-
сенной в воображаемый план самостоятельной „живописной 
действительности". Отсюда в творчестве Жерико все эти вздыб-
ленные кони, мамелюки с копьями, негры, наконец тот же „Плот 
Медузы", ограничивающий мотив протеста и бунта рамками 
изолированного, почти-что случайного сюжета. Отсюда эта двой-
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пая неполнота художественного дерзания романтико-реалистиче* 
ского искусства Жерико: его романтический бунт растворяется 
в ограниченном и, в конечном счете, нейтральном тематическом 
ряду; его настойчивая воля к реалистическому познанию дей-
ствительности не проникает дальше чисто композиционных нов-
шеств—поиски средств живописного реализма ограничиваются 
только введением „свободной" композиции. 

Эти черты творчества Жерико важны не только для харак-
теристики этапа, связанного с этим мастером, но и потому, что 
они, в известной своей части, повторятся и в следующем этапе, 
характеризуемом именем Эж е | | Я Делакруа. 

Когда 24-летний Делакруа выступил со своей первой большой 
картиной („Данте и Вергилий", 1822), основные линии борьбы 
за новую живопись были уже намечены. И когда, через два 
года, на одной и той же выставке были одновременно показаны 
„Обет Луи XIII" Э н г Р а 11 „Хиосская резня", это соседство яви-
лось наглядным, противопоставлением двух основных творческих 
методов искусства послереволюционной эпохи: наследие Вели-
кой революции жило теперь не в традиции Давида, пропущенной 
сквозь усложняющие призмы энгровского рафаэлизма, а в той 
новой, еще непонятной современникам, живописной системе, 
которую представлял автор „Хиосской резни". Именно с Дела-
круа в живопись (как с Бетховеном—в музыку) впервые во всей 
полноте ворвались бури великого переворота, означавшего кру-
шение старого феодального мира и самоутверждение нового 
господина жизни—буржуазного человека. Раскрытию этого „но-
вого человека" и служит творчество Делакруа, становящееся 
как бы синтезом всех предшествующих попыток нового бур-
жуазного искусства „найти самого себя". Оттого основная тема 
Делакруа—это тема „фаустовского человека", тема утверждения 
и апология личности, ее творческого, активного начала, ее роли 
хозяина вселенной, утверждение прав этой личности на все 
многообразие, на всю полноту жизни. 

Гораздо смелее, чем Гро и Жерико, Делакруа вводит в свой 
творческий арсенал новые орудия реалистического познания 
видимого мира. Ilo его творчество не только не утрачивает, а, 
напротив того, умножает и усложняет романтические акцен-
тировки и интонации. 

Вся огромная художественная продукция мастера (855 кар-
тин, свыше полутора тысяч акварелей и пастелей, свыше 6х /2 ты-
сяч рисунков!), кажущаяся, подобно романам Бальзака, трудом 
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ае одной, а нескольких жизней, посвящена, в сущности, одной 
теме: утверждению неограниченных прав „нового человека на 
полноту жизневосприятия, на активное познание жизни. Для 
живописного выражения этой темы Делакруа приводит в дви-
жение великое множество новых приемов, широко открывает 
ворота изобразительного искусства для множества новых сю-
жетных мотивов. Его живопись перекликается с образами поэ-
зии, музыки, мифа, исторического предания, наполняется шумом 
и красками далеких странствий под небесами Востока и Юга— 
огромным разнообразием живописных характеристик, создан-
ных неистощимым творческим воображением. 

Делакруа по-новому ставит вопрос о самых границах искус-
ства, о диапазоне художественного образа. Давид и Э Н Г Р опре-
делили эти границы принципом „природа и античность", при-
чем с этой двучленной формулой связывалось утверждение идеи 
„абсолютной красоты" или „прекрасного идеала", заключенного 
в природе и познаваемого при посредстве античного искусства 
и его канонов. Художнику представлялось, таким образом, как 
бы право выбора среди многообразия природы, выбора, в ко-
тором он должен был руководствоваться^ в основном, указаниями 
античности. 

Делакруа противопоставляет этой концепции классицизма 
иное решение проблемы границ художественного образа: не 
п р а в о в ы б о р а , а п р а в о в о о б р а ж е н и я — в о т основной ре-
гулятор творчества; не абсолютный „прекрасный идеал", таи-
мый и находимый в античности, а многообразие прекрасного, 
многообразие, охватывающее самые различные явления искус-
ства, а не ограниченное только античностью и ее линией. От-
сюда и решительное отрицание гегемонии античного искусства 
в качестве носителя высшего критерия прекрасного. „Что пред-
почтете вы больше, льва или тигра?.. Грек и англичанин имеют 
каждый свою манеру быть прекрасными, и эти манеры не имеют 
между собой ничего общего" ( Д н е в н и к , 1823); „Надо признать 
за красотой множественность форм" (там же). И столь же 
глубокое отрицание канонического понимания природы, как 
вместилища „готовой" красоты : „природа—лишь словарь, но сло-
варь—еще не книга; -это лишь инструмент и средство для со-
здания книги". 

Идея активного познания мира реализуется в творчестве 
Делакруа многими путями. Он обращается и к литературе, и 
к истории, и к мифу, и к экзотическим странам современности. 

3 Художники об искусстве. 33 



Происходит небывалое еще расширение временных и террито-
риальных границ живописного образа. Вся человеческая исто-
рия и все страны света раскрывают перед живописью свои 
богатства. И Делакруа не только заставляет свое искусство 
дышать воздухом неведомых ранее исторических и географиче-
ских широт, но и подниматься на высоты других искусств, 
отыскивать живописные образы, корреспондирующие Шекспиру, 
Данте, Фаусту, Байрону. Пределы живописного познания дей-
ствительности раздвигаются прежде всего в количественном от-
ношении: безмерно расширяется круг самой действительности, 
подлежащей художественному осмысливанию. Э т 0 обращение 
искусства к отдаленнейшим—хронологически, национально и 
географически—образам носит, однако, совершенно иной харак-
тер, нежели обращение „классиков" к мотивам античности, или 
того же Э н г Р а — к различным сюжетам французской истории. 
Не живописный историзм и не идеализация современности при 
помощи условно-античных масок и костюмов, не воспроизведение 
старинных ситуаций, героев, ансамблей, а нечто принципиально 
иное характеризует эту сторону творчества Делакруа. Он вводит 
в живопись разнообразнейшие исторические и .мифологические 
сюжеты, но трактует их так, как они должны были бы быть 
увидены глазами человека его, Делакруа, времени. Давид мечтал 
о таком воспроизведении римской действительности, чтобы ожив-
ший римлянин мог признать это воспроизведение куском своей 
жизни; Делакруа без колебания приобщает исторических и ми-
фологических героев к своей парижской современности—и все 
его Медеи и Сарданапалы подчинены не условной исторической 
„правде" Давида, а превращены в современников самого ху-
дожника. 

Это не б е г с т в о в д р е в н о с т ь за идеализирующими обра-
зами, а напротив того, художественный з а х в а т д р е в ноют И 
и смелое пленение ее современностью как законной добычи. 
„Фаустовский человек" озирает здесь глазами наследника и 
собственника все, созданное веками, народами, странами, ставя 
печать „мое" на самые далекие земли, мифы, события, произ-
ведения человеческого гения, чудеса природы и творения ис-
кусства. 

В сверкающем непрерывном хороводе проходят через полотна 
и рисунки Делакруа—через эти сотни полотен и тысячи рисун-
ков^—по-новому увиденные образы средневековья, Востока, дан-
товского чистилища, Шекспира, античности, Византии, Алжира, 
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Марокко. История, миф, поэзия, музыка приравнены здесь к 
реальной действительности: творчество Делакруа захватывает 
своим огромным образным диапазоном мотивы, уже раз про-
шедшие сквозь искусство, рядом с мотивами, непосредственно 
почерпнутыми из действительности. Он не делает никакого црин-
ципиальнного различия между живописной трактовкой шекспи-
ровских сюжетов и сюжетом его, Делакруа, современности. 
Через Шекспира (а также Дайте, античный миф, Гете) проле-
гает для живописца не линия историко-художественной ретро-
спекции, ,а дополнительные пути познания реальной жизни, ее 
полноты, ее многообразия. 

Творчество Делакруа потому и является высшей точкой бур-
жуазного искусства XIX века, что оно, подобно музыке Бетхо-
вена, собирает в себе наиболее мощные потенции, какими бур-
жуазное сознание пыталось утвердить себя в качестве вершины 
человеческой культуры. И не только история, прошлое приносят 
этому сегодняшнему человеку свои дары—вся земля, весь мир, 
все многообразие его красок и природных форм, ландшафтов 
и небес, людских рас и звериных пород оказываются во владе-
нии суверенной личности нового победителя жизни. Восток Де-
лакруа, его марокканские и алжирские пейзажи и жанры, его 
львиные и тигровые охоты, столь далекие от традиций живопис-
ной экзотики, все это—не пути романтического бегства под чужие, 
далекие небеса: экзотика Делакруа—это не одинокие стран-
ствия романтического изгнанника какого-нибудь Шатобриана и 
не прообраз „бегства на Таити" позднего потомка романтиче-
ских беглецов Поля Гогена. Экзотика Делакруа, вопреки рас-
пространенным ее интерпретациям в духе школьных определений 
романтизма, несет с собой не отрицание действительности, а 
нечто совершенно иное: стремление приобщить к этой действи-
тельности как можно больше живописных богатств, наделить 
ее многообразием новых красок, новых форм, новых зрительных 
возможностей. 

История, миф, шекспировские и дантовские сюжеты раздви-
гают в о в р е м е н и границы буржуазной действительности, без-
мерно расширяют круг ее образов; Восток и его „экзотика" 
выполняют ту же роль в п р о с т р а н с т в е . Прошлое, вымыслы 
поэзии, дальние страны призываются для того, чтобы более 
полным было утверждение этой действительности. Последняя 
распространяет свой круг на целые новые миры, исторгнутые 
из глубин времени и из далей пространства, но взятые во всей 
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их художественной конкретности, без условностей историзма и 
без экзотических прикрас. 

Из всего сказанного ясно, что искусство Делакруа, явившись 
высшей точкой художественного самоутверждения своего класса, 
не могло не быть ориентировано на реалистические методы вы-
ражения. Начала буржуазного реализма в искусстве живописи 
нашли в творчестве этого романтика свое наиболее разрабо-
танное и художественно полновесное осуществление. 

Вслед за „композиционной революцией" Жерико, представ-
лявшей собою наиболее существенный этап на пути от условного 
классицизма к реалистическому искусству, Делакруа совершает 
следующий, еще более значительный, переход по тому же пути: 
Этот переход, который может быть назван „цветовой револю-
цией", означает решительное и всестороннее перевооружение 
искусства, продолжающего линию художественной культуры 
„третьего сословия". Разлом каннонической композиционной схе-
мы „рафаэлитов" и „классиков" и введение принципа свободной 
Композиции, столь отчетливо выраженные у Жерико, оставляли, 
однако, в неприкосновенности все ц в e т о в ы e условности жи-
вописного классицизма. Красочная гамма этого последнего была 
ограничена не только количественно, но и в своем качественном 
Значении: цветовая характеристика живописной темы строилась 
на основе „логического" распределения цвета, причем цвет по-
корно следовал за рисунком как его дополнение, вернее, как его 
функция. Э Н Г Р утверждал обязательность этой „вторичной" 
роли цвета среди изобразительных средств живописи, и вся 
громадная традиция, идущая через века, и поддержанная бо-
лонской школой, подкрепляла это стремление „укротить" цве-
товую стихию живописного искусства. Художники рококо де-
лали, правда, попытку несколько развязать узы цветовых 
канонов, но они не довели своего дела до сколько-нибудь ра-
дикальных решений, а с развитием живописного „контр-рококо" 
в лице сперва шарденовского жанра, а затем давидовского 
классицизма, начался обратный процесс затухания колористи-
ческих начал живописи. Коричневый подмалевок и услов-
ный набор „классических" тонов надежно охраняли живопись 
от разлива цветной стихии, закрепляя примат „пластики", 
рисунка и подсобную аккомпанирующую роль цвета. Палитра 
Давида-Энгра допускала немногие варианты краснобурых, серых 
тонов и черных лаков. Жерико не ушел далеко от них в смысле 
цветовой выразительности своих полотен. 



Тем разительнее была цветовая реформа, правильнее ска-
зать, революция, произведенная Делакруа, опиравшимся на опыт 
своего английского современника К о н с т э б л я и продвинув-
шим далеко вперед начатое последним колористическое раскрепо-
щение живописи. Делакруа не только открыл дорогу с палитры 
на полотно множеству новых цветовых элементов, но и привел 
Эту красочную стихию в строгую колористическую систему. Ее 
основой явились понятия л о к а л ь н о г о ц в е т а , п о л у т о н а 
и р е ф л е к с а , понятия, которые позволили наделить живопис-
ный образ необычайным многообразием цветового выражения. 
Формальной „логике цвета" как комментатора рисунка Де-
лакруа противопоставил поиски и нахождение цвета как одного 
из основных зрительных характеристик предмета, „цвета, да-
ющего ощущение плотности и того основного различия, кото-
рое должно отличать один предмет от другого". Э т о т основной 
и простой принцип должен был повести к решительному пере-
смотру „классических" палитр и к созданию новой цветовой 
клавиатуры—палитры, „сверкающей контрастами красок". Уче-
ние о цветовых контрастах, и не столько самое учение, сколько 
смелый показ живописных возможностей, связанных с принци-
пом контраста, в самой живописи Делакруа составляет один из 
Элементов колористической реформы, им введенной. С этим мо-
ментом непосредственно связана другая важнейшая часть его 
цветовой системы, об радую щей своего рода колористический 
контрапункт, именно—понятия полутона и рефлекса. Здесь под-
линный корень всей „цветовой революции". Только тщатель-
нейшее изучение места и роли цвета в природе и столь же 
тщательное высвобождение художника от всех условностей жи-
вописной традиции могло раскрыть перед ним те новые цветовые 
богатства, которые заключены в модуляциях цвета, в нюансах 
цветовых переходов, в полутонах и их световых вариациях, т. е. 
„рефлексах" в „окрашенных тенях" в действии дополнитель-
ного цвета на интенсивность и качество основного. Прямым вы-
водом из живописного осмысливания всех этих понятий явилось 
изгнание нейтральных, „серых" землистых красок, игравших 
такую большую роль в „классической" живописи, и применение 
чистых, несмешанных на палитре красок,—во всем многообразии 
полутонов, получаемых от противопоставления тонов на с а м о м 
п о л о т н е и от выявления ц в е т о в ы х к а ч е с т в т е н е й . Эта 
свободная палитра Делакруа была бы немыслима без применения 
принципа „свободного мазка", приема д е г р а д а ц и и ц в е т а 
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на о т т е н к и при помощи мелких мазков—характерного при-
ема Делакруа, позволившего ему добиться тончайшей вибрации 
цвета. 

Живопись Делакруа представляет собой (вслед за опытами 
Констэбля) раскрытие первичной роли цвета в зрительном по-
знании видимого мира и соответственную перестановку традици-
онных компонентов живописного изображения. По сравнению 
с колористической системой „классиков"—условным набором до-
пустимых цветов, смешением их с черным, условной „логи-
кой" из связи с рисунком, наконец, столь же условными нор-
мами цветовых соотношений—палитра Делакруа была настоящим 
вторжением жизни, ее красок, ее цветового лица в искусство. 

В этом смысле, колористическая система Делакруа представ-
ляет собой крупнейший этап живописного реализма и является 
наиболее значительным формальным достижением реалистиче-
ской линии буржуазного искусства XIX века. Борясь за цве-
товое раскрепощение живописи, за реалистическое познание 
цвета в природе, Делакруа неуклонно помнил о том, что краска 
и цвет сами по себе являются лишь средством, средством со-
здания и обнаружения живописного образа. „Колорит—ничто, 
если он не согласуется с содержанием и не усиливает воз-
действия картипы на воображение". Э т и слова Делакруа прово-
дят четкую грань между его колористической системой и позд-
нейшими учениями о цвете, которые повлекли за собой раз-
лом колористического реализма в пользу новых условностей, на 
Этот раз не „классической", а импрессионистической палитры. 

„Цветовая революция" Делакруа явилась следующим, после 
композиционной революции, этапом в становлении нового стиля 
буржуазного искусства, этаном, в известной мере синтезирующим 
и завершающим. Делакруа не только вобрал в свое творчество 
и продолжил то новаторское дело, какое начал Жерико в от-
ношении композиционной системы живописного реализма, но 
и сочетал с колористическими реформами дальнейшую разра-
ботку л и н е й н ы х э л е м е н т о в живописного выражения. Сила 
Делакруа как мастера реалистического образа и заключается в 
органической связанности его „свободной палитры" со „сво-
бодной линией", в раскрытии не только красочного, но и 
линейного богатства действительности, в полнозвучном соче-
тании красочных контрастов с „контрастами главных линий", 
как выражался сам художник. 

Буржуазный реализм нашел в творчестве романтика Дела-
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круа наиболее высокое свое выражение, и Бодлэр недаром ставил 
его имя в один ряд с Рубенсом и Веронезом, величайшими ма-
стерами реалистического живописного образа и создателями 
величайших колористических ценностей старого искусства. Имен-
но на Рубенса и Веронеза (а не на Рафаэля, подобно Энгру) 
Делакруа ориентировал свое искусство, подчеркивая этим вы-
бором своих дальних предков не только определенное формаль-
ное родство, но и внутреннюю близость с великими выразите-
лями оптимистического, многозвучного, наполненного движением 
жизни и жизненной смелостью искусства Фландрии и Венеции. 

Творчество Делакруа всем своим строем утверждало дейст-
вительность, н в этом смысле надо внести существенную по-
правку в школьно-эстетическую характеристику его романтизма. 
Это утверждение буржуазной действительности отнюдь не исклю-
чало конфликта с нею и даже мотивов романтического бунта, 
но этот конфликт и эта романтика протеста реализуются в твор-
честве Делакруа во имя той же действительности как одна из 
форм борьбы за ее художественное обогащение, во имя ее 
наиболее полного раскрытия, а не во имя ее отрицания. 

В этом утверждении действительности—сила, и в этом же— 
слабость искусства Делакруа, его внутренняя ограниченность 
и противоречивость. 

Отрываясь от героического историзма „классической" живо-
писи и условностей этой последней, искусство Делакруа в то 
же время не переставало, по самому своему существу, быть 
насквозь идеализаторским. Иным оказался лишь самый метод 
идеализации: вместо античных котурн—романтическая колес-
ница, вместо исторической стилизации—патетическая драмати-
зация современности. Ilo значительнейшая часть творческой 
жизни Делакруа приходилась уже на ту эпоху, когда послед-
ние остатки героизма успели давным-давно покинуть „фаустов-
ского человека", когда не только давно уже „исчезли допотоп-
ные гиганты н с ними все римское, воскресшее из мертвых" 
(Маркс), но когда уже новая борьба колебала мир этого са-
мого „фаустовского человека": и не субъектом, а объектом ре-
волюционного наступления являлась теперь буржуазия. Искус-
ство Делакруа, так жадно рвавшееся к познанию действитель-
ности и к ее утверждению, оказывалось оторванным от всего 
того, что составляло подлинное содержание этой действитель-
ности, от той борьбы, которая наполняла ее. Э т 0 искусство' с его 
торжествующей патетикой чем дальше, тем все больше ока-
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зывалось запоздалым отзвуком давно умолкнувшей героической 
песни. 

Утверждая буржуазную действительность как мир, наполнен-
ный великой полнотой бытия, искусство Делакруа оперировало 
с вымышленными призраками вымышленного мира. Не более, 
чем фантомом оказывалась и основная движущая идея творче-
ства Делакруа—идея безграничной свободы личности и ее твор-
ческого самоутверждения. Патетический выразитель безгранич-
ных прав и устремлений „свободной личности", Делакруа не мог 
не столкнуться в своем утверждающем творчестве с изначаль-
ной ущербностью и иллюзорностью индивидуальной свободы 
в мире буржуазных отношений. Э т а иллюзорность как будто 
осознается художником, и именно это сознание окрашивает его 
реалистический оптимизм тонами романтического протеста. Но 
Этот протест сам несет на себе глубокую печать той же огра-
ниченности, той же иллюзорности; он тщательно избегает вся-
кого прямого соприкосновения с реальной действительностью, 
с ее коллизиями и бурями; он целиком переносится в надмир-
ный план романтических образов и растворяется в коллизиях 
и бурях, созданных воображением. 

Так реалистический по своим основным устремлениям и зада-
чам метод Делакруа оказывается поставленным на службу ро-
мантическим образам, и самая смелая во всей истории новейшего 
искусства попытка приблизиться вплотную к живописному по-
знанию объективной действительности сопрягается с превраще-
нием этой действительности в мир субъективных и иллюзорных 
„реальностей искусства". 

Отсюда отказ Делакруа-реалиста признать реализм основой 
своего стиля, причем самое понятие реализма он нарочито 
отожествляет с натурализмом; отсюда, при всем сюжетном бо-
гатстве, то впечатление известного однообразия, которое обязано 
„надмирному" характеру всех этих сюжетов. Они пребывают 
в некоем идеальном втором плане, даже тогда, когда трактуют 
актуальные события современности (вроде той же „Хиосской 
резни", или даже „Баррикады", где реальному эпизоду револю-
ционной борьбы придан тот же „нездешний" характер аллегори-
ческой фигурой Свободы, являющейся центральным образом всей 
темы). i 1 ' i Ili iij 

Эти противоречивые черты творческого облика Делакруа 
не могли не сказаться на всем его живописном стиле^ сообщив 
его полотнам, при всей их высокой цветовой и композиционной 
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организованности, специфический налет эскизности и незавер-
шенности. Достигнув в творчестве Делакруа наибольшей воору-
женности и наиболее высокого развития, живописный реализм 
отделяется от реальной действительности и переключается в 
план романтической иллюзии: явление сложное и глубоко ха-
рактерное для самой природы буржуазного реализма. Иным 
и не мог быть путь этой утверждающей линии буржуазного 
искусства, ибо „фаустовский человек", во имя которого пред-
принималось это торжественное и жизненно-полнозвучное ут-
верждение действительности, на деле давно уже успел превра-
титься в бальзаковского банкира, стяжателя и хищника капи-
талистического накопления, а весь многокрасочный, исполненный 
радостью бытия, „фаустовский мир"—в отвратительную реаль-
ность Второй империи. 

Искусство Делакруа—последний и наиболее высокий этап 
буржуазного реализма, ведущего свою историческую родослов-
ную от революционного самоутверждения „третьего сословия". 
Реалистическая линия живописи XIX века достигла здесь наи-
более полного раскрытия своих возможностей, предельной от-
точенности своих изобразительных средств, но, вместе с тем, 
Этот этап означал для буржуазного реализма отрицание самого 
себя, переход к „чистому искусству", пользующемуся реалисти-
ческими методами познания действительности для создания са-
модовлеющего мира живописных образов, живущих независимо 
от действительности и даже вопреки ей. 

Так величайший реалист Делакруа, мастер, учивший худож-
ников пользоваться всегда только средствами своего времени", 
оказывается к концу своего пути запоздавшим романтиком, жи-
вописцем вымысла и вневременного воображения. Новые соци-
альные силы давно уже выступили на авансцену истории, 
расшатывая устои буржуазного оптимизма, срывая маски с гор-
деливой мечты о „фаустовском человеке". Художественным зна-
менем этих сил был тоже реализм, но реализм отрицания, про-
теста и борьбы, отрицания капиталистической действитель-
ности, ненависти к ней. Ярчайшим выражением этого отри-
цающего и борющегося искусства явилось творчество Домье, 
а наиболее отчетливую формулировку социального смысла этого 
дал Гюстав Курбэ-

Курбэ противопоставил понятие реализма не какому-либо от-
дельному художественному методу или стилевому течению, а 
целому мировоззрению, утверждая и самый реализм как миро-
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воззрение. „Сущность реализма—не что иное как о т р и ц а -
н и е и д e а л и з а ц и и1'—вот лаконическая формула Курбэ, 
сразу отрывающаяся от всех вариантов буржуазного реализма 
и лишающая вое буржуазное искусство, в самой его основе, 
нрав на подлинный реализм. 

Характеризуя реализм как отрицание идеализации действи-
тельности, Курбэ в TOI же время отчетливо определяет социаль-
ную почву подлинно реалистического искусства: „реализм есть 
но существу демократическое искусство"—таков второй тезис 
Курбэ, звучащий в его устах как резкое противопоставление 
реализма всему буржуазному искусству. Во имя этого двойного 
принципа—антиидеалистической и демократической направлен-
ности искусства, принципа, провозглашенного Курбэ основой 
художественного реализма, он объявляет войну всякому „искус-
ству для искусства", независимо от того, одето ли оно в роман-
тические или в классические одежды. Требование ..быть «не 
только живописцем, но и человеком" приобретает в усгах Курбэ 
отчетливую классовую интонацию, и художник подкрепляет и 
разъясняет смысл этого требования делом, шдя в 1871 г. в ря-
дах тех, кто поднялся на революционный „штурм неба". 

Непреходящее значение деятельности Курбэ и всей его лич-
ности в том, что он, первым из художников XIX столетия, стре-
мился придать понятию реализма смысл революционного миро-
воззрения и связывал это мировоззрение с борьбой против бур-
жуазного общества. „Каменотесы" и „Похороны в Орнане" явля-
ются замечательными памятниками ранних попыток конкрети-
зировать лозунги живописного реализма как противоположности 
„идеализаторскому" искусству и как искусства „ по существу де-
мократического". Все творчество Курбэ—напряженные искания 
этого нового реализма, искания, изобилующие срывами, по-
вторениями старого, неожиданными поворотами на чужие и 
уже исхоженные дороги. Э т и искания окрашены в ярко инди-
видуалистические тона, поскольку все революционное мировоз-
зрение Курбэ было отмечено чертами анархического индивидуа-
лизма и непереваренными прудоновскими влияниями. Подчер-
кивая неограниченное право художника на субъективную худо-
жественную оценку „нравов, идей и облика своей эпохи", Курбэ 
и в своем собственном творчестве слишком часто оказывался 
в плену этого субъективизма; провозглашая борьбу за худо-
жественную правду, он слишком: часто исключал из поля своего 
зрения социальное в пользу индивидуального, подменяя позна-
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ние противоречивой действительности противоречиями своего 
субъективного „я". Отсюда обилие случайных тем и случайных 
решений в живописи Курбэ, отсюда и дальнее родство многих 
полотен Курбэ с творчеством ранних романтиков, его стилевая 
перекличка с Жерико. Отсюда же своеобразный формальный 
аскетизм его живописи, как будто опасающейся слишком обиль-
ного вторжения жизни и замыкающей изображаемое в суровые 
и жесткие рамки как колористического, так и композицион-
ного порядка. Э т о т живописный аскетизм, этот отказ от мно-
гих и многих возможностей живописной ^выразительности—отказ, 
как будто продиктованный боязнью декоративных прикрас и 
„идеализации" действительности (но тем самым, в конечном 
счете, неоправдываемый),—обусловил известпую формальную 
ограниченность искусства Курбэ. Иные готовы 1были воспри-
нять эту черту как проявление художественного консерватизма, 
и именно такой смысл имеют известные слова Гюисманса о том, 
что живопись Курбэ—Это „идеи рабочего, обслуженные кистью 
старого классика". 

Бесспорны эти противоречивы© черты в творчестве Курбэ, 
однако смысл этого творчества несравненно 'глубже в своем 
подлинно-новаторском значении, чем это могли или хотели по-
нять Гюисманс и другие критики и современники Курбэ,—вплоть 
до самого Делакруа. С „Каменотесами" Курбэ в живопись впер-
вые пришел подлинно-новый человек, и то был уже не на-
следник давно истлевших героев „классической" живописи, не 
иллюзорный Фауст Делакруа, не эмпирически-безликий „пор-
третный" персонаж мертвенного искусства Салонов и, нако-
нец, не абстрагированный от всего земного „труженик земли" 
Франсуа Милле, а н о в ы й к л а с с , целый новый мир, пре-
бывавший за порогом всего буржуазного искусства. 

Творчество Курбэ было начальным, но уже явственным худо-
жественным утверждением этого нового мира, пока еще в фор-
мах статичных и скорее констатирующих, чем обобщающих. 
В этом творчестве впервые открыто выражалось недоверие всем 
методам художественной иллюзии, впервые делалась заявка на 
собственное искусство восстающего класса и впервые знаменем 
этого искусства провозглашалось требование о т к а з а о т и л л ю -
зий , требование правды. Живопись Курбэ в своих лучших об-
разцах—только такая заявка, несвободная, к тому же, от мно-
гих и многих недомолвок и внутренних противоречий, но со-
храняющая за собой значение одного из самых больших ру-
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бежей в истории новейшего искусства. В творчестве Гюстава 
Курбэ лозунг живописного реализма получил новое звучание, 
из метода самоутверждения буржуазного сознания превратился 
в средство художественного обнаружения новых социальных сил, 
противостоящих буржуазному господству и поднимающихся на 
борьбу с ним. 

В то же время, линия буржуазного реализма вслед за Де-
лакруа окончательно находит свое основное направление—к „чи-
стому искусству", переключается, уже в импрессионизме, на по-
иски новых приемов живописно-иллюзорного охвата действи-
тельности, поиски, сопровождаемые все большим и большим от-
далением живописи от самого содержания этой действительности, 
все более последовательным замыканием живописи в самодо-
влеющий мир „чисто-зрительных" форм. 

Делакруа как бы завершает своим творчеством большое 
восхождение буржуазного искусства, являясь перевалом, за ко-
торым начинаются извилистые дороги—к спуску и к новым, но 
уже чужим этому искусству высотам. 

4. Арки». 



ХУДОЖНИКИ ОБ ИСКУССТВ!: 



ВИЛЬЯМ ХОГАРГ 
1697 —1764 





В И Л Ь Я М Х О Г А Р Т 

Зк^огарт родился в Лондоне 10 но-
ября 1697 г., и умер там же 26 октября 
1764 г. Он происходил из семьи фермеров 
северо-востока Англии; отец его прожил 
скудную и трудную жизнь школьного учи-
теля и типографского корректора в Лон-
доне. Хогарт—представитель исторически 
нового класса. Его искусство—предвестие 
переворота. Изучение искусства и взглядов 
Хогарта весьма важно для осознания идео-
логии становящейся на ноги английской 
буржуазии. 

В школе Хогарт обнаруживает свое 
протестующее отношение к официальной 
схоластической учебе. Он по окончании 
училища поступает в подмастерья к Зллису 
Гамблю, резчику по серебру. 23 лет Хогарт 
становится самостоятельным. В автобиогра-
фии он рассказывает про первые этапы 
своей деятельности. В конце 20-х годов 
XVIII столетия он посещает художествен-
ную цгколу сэра Джемса Торнхидла, и по 
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существу этим и 01раничивается его специ-
альное образование. Его гравюры с соб-
ственных картин на темы современной ему 
действительности имеют очень широкий 
сбыт, доставляют ему известность и со-
стояние. Находясь в постоянной полемике с 
инако-мыслящими—со всеми кликами об-
скурантов и данников легкой моды,—Хогарт 
в 1753 г. публикует встреченный насмеш-
ками большинства критики трактат „Ана-
лиз красоты". 

И Хогарте одинаково интересен бы-
тописатель-сатирик, рисовальщик-реалист, 
теоретик и живописец. Молодой класс вы-
двинул в его лице поистине примечатель-
ную и сильную фигуру. Если прошлое 
время видело в Хогарте прежде всего рас-
сказчика, обличителя нравов, давшего в 
своих всемирно-известных сериях гравюр 
(«Жизнь проститутки», «Жизнь разврат-
ника», «Модный брак», «Жизнь подма-
стерья») изумительный по точности и сме-
лости анализ быта и нравов своего вре-
мени, разоблачение гниющего феодализма, 
то поколения конца XIX века открыли и 
лице Хогарта первоклассного мастера кра-
ски. Хогарт великолепный портретист. Тот 
спор —был ли он первым или последним 
портретистом его времени, — о котором 
он говорит » автобиографии, безу-
словно решен в пользу художника. Ilo 
живости, непосредственности схватывания, 
сочности красочной передачи Хогарт стоит 
на очень большой высоте, близко к вели-
ким мастерам восходящей буржуазии Ни-
дерландов, за сто лет до него — к Рубенсу 
и Хальсу. Портрет его сестры в Лондон-
ской национальной галлерее бросает свет 
такяге и на его живописную технику, разъ-
ясняя то место его „Анализа красоты", 
где он говорит о „цветных тенях". Его мо-

В. Xoiapm 
Уидькс 

Портрет-карикатура (о ф о 
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дель на этом портрете одега в оранжевое 
платье. Но материя становится яркожел-
той на свету и густокрасной в тени. 

Буржуазная оппозиционность Хогарта 
диктует ему и его непримиримую позицию 
по отношению к искусству и художникам 
его времени. Протесты Хогарта против 
«старых мастеров», закопченных и испор-
ченных временем, понятны с профессио-
нальной точки зрения такого «красочника», 
каким был Хогарт; в настоящее время 
трудно представить себе, сколько сме-
лости нужно было для художника, чтобы 
выступать с таким протестом. Хогарт также 
против копирования. В этом звучит голос 
нового искусства, требующего для себя 
равноправия с искусством прошлого. Вся-
кий некритический культ искусства господ-
ствовавшего прежде класса воспринимается 
Хогартом как глубоко реакционный. Но 
Хогарт выступает также и против ста-
рой портретной живописи. Он сам вы-
являет основания для этого. Хогарт бо-
рется за новый тип художника. Э т о т 

художник должен быть прежде всего со-
знательным, умным, рациональным. Вся-
кое рабское повторение чужого оригинала 
или же модели, застывшей пред художни-
ком, Хогарту представляется нежелатель-
ным и идущим вразрез главному требо-
ванию — целеосозпанного овладения миром, 
его понимания. В протесте Хогарта против 
механистического писания портретов «фи-
зиономистами» кроется глубокий принци-
пиальный смысл. Э т о т протест обоснован 
и во всех выступлениях Хогарта-художника. 
В своей большой картине «Силоамская 
купель» («В госпитале для подкидышей») 
Хогарт изображает, как слуга богатой боль-
ной отстраняет нищего от чудодейственной 
воды. Одна из последних гравюр Хогарта 
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посвящена разоблачению «суеверия и фана-
тизма». Старый Хогарт дал, может быть, 
самую острую свою сатиру в четырех 
сценах «Парламентские выборы». Тенден-
ция превращать изобразительное искусство 
в театр, в моральную проповедь, требова-
ния от искусства утилитарности и акцент 
на содержание—все это черты, характер-
ные для молодого буржуазного искусства. 

«Анализ красоты» Хогарта — наиболее 
интересный и важный английский худо-
жественный трактат XVIII века. Он, как 
и все писания Хогарта, написан тяжелым 
и иутапным языком, сбивчив по мыслн и 
построению, очень богат внутренними про-
тиворечиями. И вместе с тем он бросает 
свет на принципиальные стороны буржу-
азной эстетики не только одного Хогарта. 
То, что художник ищет некиих законов (пра-
вильнее говорить об «элементах»), некоей 
общеобязательной красоты и стремится эти 
«Законы» сделать доступными всем,—чер-
та, связанная со всем буржуазным миро-
созерцанием: отрицание «тайны», доступ-
ной немногим избранным, в данном случае 
«гениям» (слово, которое Хогартом никогда 
не употребляется). Научность и рациона-
лизм определяют все искания Хогарта. 
Первое требование, которое он предъ-
являет искусству,— это целесообразность. 
Хогарт в своем трактате явно не идет до 
конца, понятие «сложности» у него как 
будто противоречит «простоте». Его пре-
словутая двояковыгнутая «линия красоты», 
однако, не имеет ничего общего с приемами 
искусства феодального маньеризма. Глав-
ным методом творчества и обучения Хо-
гарт признавал, как он говорит в «Авто-
биографии», рисование на память; «по-
знание природы» означало для него не 
копирование ее, а изучение ее в ее эле-
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ментах («буквах алфавита») так, чтобы ху-
дожник мог эти элементы комбинировать 
согласно собственной воле. В процессе этого 
восприятия природы через внимательное 
понимание ее Хогарт недаром подчерки-
вает роль движения, динамики форм живой 
жизни как самое главное для нового ис-
кусства. «Волнообразная линия» и стано-
вится почти символическим выражением 
Э т о й основной мысли: искусство должно 
передавать движущуюся живую действи-
тельность. «Линия красоты», которую Хо-
гарт вывел как будто из произведений 
классического искусства, на самом деле — 
практический прием старого наблюдателя, 
проведшего всю свою жизнь в людских 
массах большого города, всегда готового 
к наблюдениям, делавшего порой крошеч-
ные зарисовки на ногте большого пальца 
левой руки, чтобы перенести их на бумагу 
или полотно в своей мастерской. 

Философски же культ «опыта», анализ 
восприятия мира в его «элементах» созву-
чен с учением Локка, выразителя миро-
воззрения новой буржуазной Англии, пред-
вещающей переход к новой эпохе. 

А. Сидоров 
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Вильям Хогарт—издателю 

«Непосвящение» 1 

Моя книга не посвящается никакому христианскому принцу, 
из опасения, чтобы меня не приняли за горохового шута. 

Моя книга не посвящается никакой почтенной особе, из 
страха, чтобы меня не сочли высокомерным. 

Она не посвящается также никакой ученой корпорации, ни 
университету или ученому обществу, из страха, чтобы меня 
не обвинили в довольно распространенной мании величия. 

Она не посвящается никому из моих друзей, из опасения 
обидеть какого-либо другого друга. 

Итак, она никому не посвящается. 
Но под словом «никому» можно подразумевать весь свет, 

ибо часто говорят, что весь свет—это никто, и потому моя 
книга посвящается всему свету, 
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Из автобиографии 

Мне говорят, что публика порою выражала любопытство 
узнать, какими побудительными причинами руководствовался 
автор, когда он избирал сюжеты, столь отличные от сюжетов 
других художников, и каковы были приемы, применявшиеся им 
по пути, нехоженному другим человеком. Этих причин, надеюсь, 
достаточно, чтобы извинить попытку следующей краткой исто-
рии, в которую необходимо будет ввести мое мнение о со-
временном состоянии искусств, о поведении современных ху-
дожников и защиту меня и моих произведений от нападок, 
которыми мои современники так щедро осыпали обоих. 

Что касается моей жизни, чтобы начать достаточно рано,— 
я родился в городе Лондоне 10 ноября 1697 г. и был крещен 
28 числа того же месяца. Перо моего отца2, как перья многих 
других писателей, не позволило ему ничего большего, как по-
ставить меня на дорогу самостоятельности. А так как у меня 
были от природы хороший глаз и любовь к рисованию, зрелища 
всякого рода доставляли мне необычайное удовольствие с ран-
них лет; и страсть к подражанию, общая всем детям, была во 
мне замечательна. Ранний доступ к соседнему художнику от-
влек мое внимание от игры, и я был в каждый возможный 
свободный момент занят рисованием. З а к л 1 0 ч и л я и другое 
знакомство того же рода и скоро научился писать азбуку с 
большой правильностью. Мои упражнения в школе были бо-
лее замечательны по орнаментам, которые украшали их, не-
жели по своему содержанию. В них нашел я, что тупицы с 
лучшей памятью могли меня далеко превзойти, но в украше-
ниях я особенно выделялся. 

Обладая естественной склонностью к рисованию преимуще-
ственно перед изучением языков, я в то же время видел жалост-
ное положение людей с классическим образованием. Я видел труд-
ности, с которыми приходилось бороться моему отцу, и многие 
заботы, которые он испытывал вследствие его зависимости 
главным образом от своего пера, а также жестокое обращение, 
выпавшее ему на долю со стороны книгопродавцев и типо-
графщиков, особенно в деле латинского словаря, составление 
которого было работою нескольких лет... Поэтому весьма со-
впадало с моими желаниями то обстоятельство, что я был 
взят из школы и отдан на долгую выучку граверу по серебру3. 
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Я скоро нашел это дело во йсех отношениях слишком 
ограниченным. Живопись в соборе св. Павла и в Гриничском 
госпитале, выполняемая в это время, сильно на меня подейство-
вала, и я решил, что гравирование по серебру будет мною 
практиковаться не дольше, чем пока этого требует необходи-
мость. Гравюра на меди была для меня в двадцатилетнем 
возрасте моей честолюбивейшей мечтою. Чтобы достичь этого, 
было необходимо мне научиться рисовать предметы, несколько 
более близкие натуре, чем чудовища геральдики; а обычные 
методы учения рисовать были слишком скучны для меня, лю-
бящего жизненные удовольствия и получившего к ним доступ 
так поздно, потому что время, потребное для изучения обычным 
способом, не оставило бы мне досуга для нормальных удоволь-
ствий жизни. Это повело меня к размышлению, нельзя ли 
найти более короткой дороги, чем обычно рекомендуемая. Ран-
няя часть моей жизни была использована в занятиях, скорее, 
вредных, чем полезных, для отраслей искусства, в которых я 
желал преуспевать и впоследствии работал. Я научился чисто 
практически копировать с достаточной точностью обычным 
путем, но мне бросилось в глаза, что в этом методе учения 
было много погрешностей, как например, повторение ошибочных 
оригиналов и т. п.; и даже когда картины или гравюры, с 
которых делались копии, были наилучших мастеров, это было 
не больше, чем переливанием воды из одного сосуда в другой. 
Рисование в академии, даже с натуры, не сделает учащегося 
художником: так как глаз часто отрывается от оригинала, что-
бы сделать частицу рисунка, то возмояшо, что рисующий не 
будет по окончании работы знать больше о том, что он копи-
ровал, чем перед началом... 

Глупый переписчик, который, переписывая «Потерянный 
рай» Мильтона, не пропустил бы ни одной строчки, имеет почти 
столько же права быть сравниваемым с Мильтоном, как точный 
копиист хорошей картины Рубенса может быть сравнен с 
Рубенсом. В обоих случаях рука имеет дело с мельчайшими 
частями, но сознание едва охватывает целое. Кроме того, 
имеется существенное различие между человеком, переписы-
вающим рукопись и копирующим фигуру, потому что хотя то, 
что написано и может быть строка за строкой совпадающим с 
оригиналом, нет вероятия, что это часто случится с копирова-
нием фигуры: обычно' как раз обратное. А исполнитель го-
раздо вероятнее сохранит воспоминание о своем собственном 
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несовершенном труде, нежели о том оригинале, с которого 
он его выполнил. 

Еще больше причин, перечислять которые не необходимо, 
бросились мне в глаза как сильные возражения против копи-
рования и заставили меня желать найти более короткую до-
рогу запечатлеть формы и элементы в моем сознании и, если 
возможно, найти грамматику искусства путем соединения в один 
фокус различных наблюдений, мною сделанных,—а потом испро-
бовать моим талантом на полотне, в какой мере мой план 
позволил бы мне их комбинировать и применять на практике. 

Для этой цели я постарался понять, какими путями и для 
каких целей может быть использована память, и нашел прием, 
который мне представился вполне соответствующим моему по-
ложению и ленивому характеру. 

Я принял за аксиому, что тот, который сумел бы какими-
либо средствами приобрести и удержать в памяти совершенные 
идеи о сюжетах его рисунков, имел бы такое же ясное знание 
о фигурах, какое человек, могущий свободно писать, имеет 
о двадцати четырех буквах алфавита и их бесконечных соче-
таниях (а каждая из них состоит из линий), и был бы вслед-
ствие этого точным рисовальщиком. 

Это, думал я, мой единственный шанс на выдающееся по-
ложение, так как я нашел, что красота и изящество линии в 
гравюре не могут быть достигнуты без большой практики и 
требуют большей доли терпения, чем той, которую я собирался 
посвятить им. Вдобавок к этому я видел мало возможности 
приобрести полностью власть над резцом в степени, достаточной 
для выявления себя в этом направлении; не было у меня также 
в двадцатилетнем возрасте большой охоты начинать такое пустое 
и ни к чему не ведущее занятие, как простое выполнение 
тонких линий. Я думал также, что еще менее вероятно, при 
следовании обычному методу и копировании старых рисунков, 
достичь умения делать новые композиции, чего требовало мое 
честолюбие. Я поэтому старался приучить себя к своеобразной 
технической памяти и. повторяя в памяти части, из которых 
составлялись предметы, я мало-помалу научился их комбиниро-
вать и фиксировать карандашом. Так, несмотря на все пре-
поны, проистекавшие из обстоятельств, мною упомянутых, было 
у меня одно существенное преимущество перед моими сопер-
никами, а именно ранняя привычка, которую я приобрел такой 
практикой: удерживать в зрительной памяти, без того, чтобы 
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холодно копировать на месте, все. что я только хотел изобразить. 
Иногда, но слишком редко, я прибегал к натуре для корректи-
рования частей, которые я недостаточно хорошо помнил, и 
потом я переносил их в мои композиции. 

Мои развлечения и мои занятия таким образом пошли рука 
об руку; самые заметные для глаза явления, встававшие передо 
мною как комические или трагические, производили также 
наиболее сильное впечатление и на мою память; но если бы 
я не упражнялся тщательно в том, что я так приобретал, 
я очень скоро потерял бы способность изобразить его. 

Вместо того, чтобы забивать память затхлыми правилами 
или утомлять глаза копированием скучных и испорченных кар-
тин, я всегда находил, что изучение природы — наиболее прямой 
и безопасный путь к достижению знания нашего искусства (так 
как это было учение, которое я проповедывал, а не только 
практиковал; один досужий собрат—рисовальщик однажды вы-
разил это так: что единственный способ хороша рисовать — 
это не рисовать вовсе, и по тому же принципу он предпола-
гал, что если бы я вздумал написать руководство по плаванию, 
я бы запрещал моим ученикам влезать в воду до тех пор, пока 
они не научились плавать). Приняв этот метод, я скоро нашел 
преизобилие материала. Следующее, что надо было решить, 
был выбор темы, и моя прирожденная леность естественно 
повлекла меня к использованию тех материалов, которые я со-
брал раньше; к этому я был побужден еще и тем, что, как 
думал я, эти материалы, хорошо скомбинированные, могли бы 
стать весьма полезными обществу в живописи, несмотря на то, 
что часто подобные сюжеты терпели неудачу в литературе и 
церковных проповедях. 

Возвращаюсь к моему рассказу. Как только я стал господи-
ном моего времени, я решил добиться квалификации гравера 
на меди. Мне легко удалось найти работу, и фронтисписы для 
книг, подобно гравюрам к „Гудибрасу"4, в двенадцатую долю 
и др., скоро открыли мне дорогу. Однако племя книгопродав-
цев оставалось тем же, каким мой отец оставил его, когда он 
умер лет пять до того времени, что произошло от болезни, 
вызванной отчасти отношением к нему этой породы, а отчасти 
разочарованием от обещаний великих мира сего, так что я 
вдвойне чувствовал эту эксплоатацию и решился издавать свои 
работы самостоятельно. Но здесь я снова встретился с моно-
полией торговцев гравюрами, столь же скупых и гибельных 
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для гения. Первая же моя гравюра, которую я опубликовал 
под названием «Вкус города», где подвергались бичеванию гос-
подствовавшие безумства, едва только начала иметь успех, как 
я стал встречать в гравюрных лавках копии с нее, продающиеся 
за полцены; оригинальные же гравюры мне были возвращены, 
и я был, таким образом, вынужден продать доску за цену, 
которую эти пираты сочли возможным мне дать, так как не 
было иной возможности распространения, кроме их лавок. 

Вследствие этих и других обстоятельств я не мог, покуда 
я не достиг тридцатилетнего возраста, добиться гравированием 
большего, чем заработать на прожитье, но тогда я уже был 
аккуратным плательщиком. 

Затем я женился и начал писать маленькие салонные кар-
тинки от двенадцати до пятнадцати дюймов вышины. Так как 
это было новостью, это имело успех в течение нескольких лет. 
Однако если это и давало несколько больше простора фанта-
зии, это било все же более или менее ремесленным занятием; 
а так как я не мог довести себя до того, чтобы поступать, 
как иные мои собратья, и сделать живопись родом мануфак-
туры, выполняемой с помощью подручных для писания фона 
и драпировок, не было оно и достаточно прибыльно, чтобы 
оплатить расходы, в которых нуждалась моя семья. Я поэтому 
обратился к еще более новому жанру, а именно к писанию 
и гравированию современных моральных сюжетов — область, 
оставшаяся до тех пор девственной во всех странах и во все 
времена. 

Причины, которые побудили меня специализироваться на 
Э т о м роде изображений, были следующие. Я думал, что как 
писатели, так и живописцы исторического стиля совершенно 
оставили без внимания тот промежуточный род сюжетов, кото-
рый может быть расположен между возвышенным и гротеском. 
Я поэтому решил создать на полотне картины, подобные пред-
ставлениям на сцене, и далее надеялся, что они будут проверены 
тем же самым испытанием и подвергнутся критике по тем же 
критериям. Следует заметить, что я имею в виду только те 
сцены, где актерами выступают живые люди, а они, думаю я, 
не часто бывали изображаемы так, как того они заслуживают. 

В этих композициях те сюжеты, которые одинаково развле-
кают и развивают ум, естественно, наиболее общественно по-
лезны и должны быть поэтому поставлены выше всего. Если 
исполнение трудно (хотя это заслуга второстепенная), автор 
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имеет право на высшую степень похвалы. Если это принять, 
то первое место в живописи, как и в литературе, должно быть 
отведено комедии, как наиболее обладающей всеми этими до-
стоинствами, хотя ей и противопоставляется то, что называется 
„возвышенным". Наглядная демонстрация будет более убеди-
тельна для сознания разумного человека, чем все доказательства, 
которые он найдет в тысячах томов,—это-то я пытался сделать 
в исполненных мною гравюрах. Предоставим решение каждому 
непредубежденному глазу; давайте смотреть на фигуры в кар-
тинах или гравюрах, как на актеров, одетых в роли или возвы-
шенные, или в роли благородной комедии, или фарса, высшей 
или низшей жизни. Я старался трактовать мои сюжеты, как 
драматический писатель: моя картина —моя сцена, и мужчины 
и женщины —мои актеры, которые посредством определенных 
действий н жестов должны изобразить пантомиму. 

Прежде чем я сделал что-либо существенное в этом на-
правлении, я имел некоторые надежды преуспеть в том, что 
фанфароны в книгах называют большим стилем исторической 
живописи, так что, никогда не пробовав этого «великого дела», 
я бросил маленькие портреты и фамильные сцены и с усмеш-
кой над собственной моей смелостью начал карьеру историче-
ского живописца. На большой лестнице госпиталя св. Варфоло-
мея я написал две библейские истории („Силоамскую купель" 
и „Доброго самарянина") с фигурами в семь футов вышины. 
Я пожертвовал эти картины благотворительному учреждению, 
чтобы они могли быть примером тому, что если в Англии 
существовала бы склонность поощрять историческую живопись, 
такой первый опыт показал бы большую, чем это обычно ду-
мают, ее доступность... Мне не хотелось спускаться до уровня 
портретного фабриканта; попрежнему желая быть оригиналь-
ным, я отбросил все надежды на успех в этом жанре и вернулся 
к моему прежнему обычаю—иметь дело с широкой публикой. 
Я нашел, что это более отвечало бы моим намерениям, по-
скольку мне удавалось бы затрагивать страсти; малыми сум-
мами, получаемыми от многих, продажей гравюр, которые я 
делал с собственных моих картин, я обеспечивал за собою свою 
собственность. 

В моих занятиях я всячески практиковал ту техническую 
память, о которой я говорил выше, наблюдая и стараясь удер-
жать в памяти линейно те предметы, которые наилучше отве-
чали моим планам, так что, где бы я ни находился, покуда 
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глаза мои были открыты, я пел мои занятия и приобретал 
нечто полезное для моей профессии. Э т и м способом, что бы 
я ни видел—замечательное событие или ничтожный сюжет,— 
становилось более подлинной картиною, нежели рисунок по-
средством камер-обскуры. Итак, более бросающиеся в глаза 
предметы благодаря их красоте или неправильности но при-
вычке наиболее легко запечатлевались и оставались в моем 
воображении. Я приобрел таким образом преизобилие мате-
риала; естественно предположить, что я вводил его в мои произ-
ведения при каждом случае, как только это было можно. 

Благодаря этому ленивому образу поведения я сделался 
настолько профаном, что стал ставить природу выше лучших 
произведений искусства и признавался, что я видел или усматри-
вал в жизни тонкости, настолько превосходящие высшие усилия 
подражания, что когда я проводил в уме сравнения, я невольно 
употреблял кощунственные выражения по адресу божественных 
произведений Рафаэля, Урбино, Корреджио и Микель-Анд-
жело. Надеюсь, несмотря на то, что мои собратья поносили 
меня в высшей мере безжалостно, это мне будет прощено. 
Признаюсь, что я часто говорил, что когда стиль живописи, 
мною принятый (допуская, что мои силы недостаточны для 
выявления его со всей силой), в то или иное время попадет в 
лучшие руки, он будет более завлекателен и полезен, чем 
вековечный пафос и скучнейшие повторения затертых, изби-
тых сюжетов библии или нелепых историй о языческих богах... 

За эти и другие еретические мнения, как я уже отмечал, 
я был признан хвастуном и обвинен в том, что я из зависти 
берусь за то, что я не в силах исполнить... 

Несмотря на то, что маленькие по масштабу фигуры и 
гравюры семейных сцен были моей главной специальностью, 
я все же получал заказы от тех, кто был ко мне расположен, 
на портреты в натуральную величину, и за них мне приходи-
лось выдерживать самые варварские нападки. Мои оппоненты 
признавались, что в специальных отраслях, которым я посвя-
тил мое внимание, у меня были известные достоинства, но так 
как ни история, ни портрет не были моими областями, то 
не что иное, как то, что им было угодно считать моею крайнею 
самонадеянностью, могло заставить меня браться за них. З т 0 

было вторжением в область, в которой у меня не было знаний 
и где мне поэтому нечего было делать. 

Этим я был достаточно задет и, как только мог, защищал 
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свое поведение и объяснял мои мотивы. Некоторую часть этой 
защиты будет необходимо повторить; будет правильпо также 
напомнить, что после того, как мои гравюры без моего согласия 
копировались во всех размерах, я в 1735 г. обратился в пар- » 
ламент5 за покрытием убытков и получил его в столь широкой 
степени, что оно не только удовлетворило мои намерения, но 
сделало гравюры выгодным предметом торговли в этой стране. 
В настоящее время это дело здесь развито больше, чем в Па-
риже или других местах, и ни в коем случае не хуже. 

Торговцы картинами и гравюрами сочли, что их ремесло в 
опасности от того, что они назвали новомодной выдумкой. 
Их способ жизни и обогащения за счет изобретательности ма-
стеров, знаю я, достаточно пострадал благодаря моему вмеша-
тельству, и если является преступлением разоблачение этой 
банды публичных обманщиков и эксплоататоров начинающих 
художников, я признаю себя вполне виновным. 

Для того чтобы вполне осветить э т 0 дело, будет необходи-
мым охарактеризовать положение искусств и художников в это 
время. В этом я, по всей вероятности, разойдусь со всеми 
другими авторами, так как считаю, что книги, написанные на 
Эту тему, подтверждают предрассудки и ошибки скорее, нежели 
распространяют правильные знания. Мои взгляды на живопись 
отличаются не только от взглядов тех, кто выработал свои мнения 
на основании книг, но и от тех, кто принял их на веру. 

Я должен, таким образом, публично защищать мнения, ко-
торые, возможно, будут признаны странными. Я не имею 
ни малейшей надежды склонить к своей точке зрения людей, 
интересы которых оказываются затронутыми или которые без-
оговорочно опираются на авторитет кучки картиноторговцев и 
маленьких судей, увлекающихся диковинным и любящих во-
сторгаться тем, чего они не понимают. Но я надеюсь иметь 
немного успеха у тех, которые имеют смелость думать за себя 
и могут верить собственным глазам. 

В качестве введения к теме начнем с рассмотрения той от-
расли искусства, которая называется „натюрморт",—вид живог 
писи, заслуживающий наиболее низкой оценки. 

Все, что может быть точно зафиксировано или повторено, 
от простейшего до самого сложного предмета, от бутылки и 
стакана до статуи человека, может быть названо „мертвой 
природой". Изображения судов и пейзаж также без сомнения 
могут войти в тот же разряд, потому что, будучи точно скопи-
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рованы. как они предстают художнику, они не дают ему воз-
можности проявить свое суждещкц однако для тех, которые 
Ъе считают важным последнее, даже такие художники порою 
считаются весьма большими мастерами. 

„Хорошо написано, тонко нарисовано"—фразы, которые по-
стоянно повторяются малярами и вывесочных дел мастерами. 
Просто хорошо написать или нарисовать — главным образом 
следствие большой практики, и мы часто видим, что те, которые 
в этих отношениях весьма изощрены, не могут сделать ни 
шагу дальше. 

Что касается портретной живописи^—это главная отрасль 
искусства, которою художник может добиться сносного дохода, 
и единственная, в которой любитель денег может составить себе 
состояние. Тем способом, каким современная порода профес-
соров практикует это искусство в Англии, оно также становится 
„натюрмортом", подобно описанному раньше. Предполагая, что 
у художника нет дальнейшей пели, кроме простого копирования 
фигуры, мы должны признать правильной приведенную оценку, 
потому что позирующий должен быть неподвижен, как статуя, 
а никто не будет спорить, что изображение статуи так же от-
носится к „натюрморту", как фрукты, цветы, букеты или раз-
битый глиняный сосуд. Следует признать, что они не стыдятся 
применения к их произведениям такого наименования, по-
тому что их фигуры часто выполнены так неподвижно, как 
столб. Поза и драпировка, как их называют, обычно выполня-
ются ремесленником, который надевает костюм и пр. на дере-
вянную фигуру, похожую на куклу с суставами, п копирует ее 
во всех складках, как бы они ни были случайны; и все это 
делается за такую низкую цену, которая позволяет художнику, 
пользующемуся помощью этих ремесленников, и неделю зара-
ботать больше, чем человек первоклассных профессиональных 
талантов мог бы получить в три месяца. Если у них есть доста-
точное количество шелков и бархатов, чтобы надеть на куклу, 
они могут вести весьма выгодную мануфактуру без следа ге-
ниальности. Есть живой пример, хорошо известный знатокам 
в этом городе: один из лучших копиистов картин, особенно 
рубенсовских,—почти идиот. Простая ^щавилышсть - в. мертвой 
природе^ от яблока или розы до лица, даже до всей фигуры, 
если вы ее копируете просто, как она находится пред вами, 
тре^уёт Тголько точного глаза и легкой руки. Образец перед 
вами, и большой практики с недолгим изучением обычно доета-
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точно, чтобы доставить успех. Можно было бы подумать, что 
при постоянной работе только в одной области они достигают 
известной легкости, но на деле обстоит как раз обратно. Не-
смотря на то, что все их дело в лице, овале четырех дюймов 
длины, который перед ними, они вынуждены повторять и ме-
нять глаза, рот, нос три или четыре раза до тех пор, пока они 
не сочтут их правильными. Редкая похвала, заслуживаемая их 
произведениями, в большинстве случаев относится на долю дра-
пировщика, плата которому—одна часть из десяти, в то время 
как остальные девять частей, как и репутация, забирается глав-
ным „физиономщиком" за работу, которую он может выполнить 
в пять или шесть часов. II даже это, как оно ни незначительно, 
дает ему столь много важности в собственных глазах, что он 
принимает подобающий вид, подпирает бока и, выступая рядом 
с историческими живописцами, восклицает: „и мы пахали". 

Для людей, которые практикуют всю эту механику ради де-
нег, естественно начать заниматься торговлей картинами. В этом 
также многое может быть достигнуто за счет труда и дарований 
других людей. Они попадают в перечень художников; имея 
мало что изучать в собственном творчестве, они становятся 
великими знатоками, но не тех вещей, в которых содержится 
истинное совершенство: здесь они явно бессильны, ибо все их 
идеи ограничены овалом человеческого лица. Нет, их главное 
старание узнать, как оцениваются старые мастера обществен-
ным мнением, чтобы они могли изменять в соответствии с 
этим свои цены, покупки и продажи. Вы легко узнаете этих 
картиноторговцев по их манере постоянно прислушиваться на 
аукционах. Они собирают картины под предлогом любви к 
искусству, но продают, зная репутацию, ими приданную самым 
обыкновенным вещам, которые они купили, в глазах несведую-
щего почитателя картин, рисунков и гравюр, обычно втрое 
дороже покупной цены. Без их авторитетного подтверждения 
и без особой традиции наилучше сохранившаяся и наиболее 
Законченная картина, хотя бы она была написана Рафаэлем, 
не получит на аукционе больше пяти шиллингов, в то время 
как самое достойное презрения, испорченное и реставрированное 
старое полотно, санкционированное их похвалой, будет куплено 
любой ценой и найдет себе место в лучшем собрании. Все это 
очень хорошо известно торговцам, которые при всяком случае, 
когда затронут их собственный интерес, удивительно красно-
речивы в восхищении таинственными красотами, вдохновенными 



мазками, блестящими красками—и еще бог знает чем из этих 
древних изношенных чудес. Но тот кто посмеет намекнуть на 
то (предположим, что они и были в подлиннике написаны 
Рафаэлем), что теперь мало чем осталось любоваться в них, 
сейчас же будет заклеймен, как клеветник на старых мастеров; 
и чтобы дискредитировать его суждение, он будет обвинен в 
Зависти н самонадеянности. В итоге всей этой клеветы, если 
у него есть независимые средства, он только испытает неприят-
ности, но если молодой человек, неимеющий ничего, кроме 
своих талантов, осмелится высказать свое мнение, то он может 
быть погублен за свою дерзость, потому что вся стая объединится 
и затравит его. 

Таково положение искусства и художников в настоящее 
время. Легковерие, безоговорочная доверчивость к мнению дру-
гих, отсутствие смелости самостоятельно мыслить ведут всех 
к ошибкам и делают граждан добычей невежественных и ин-
тригующих мошенников. 

Что касается портретной живописи, какие бы таланты ни 
были у художника, если он не в моде и не может нанять 
драпировщпка, из него ничего не выйдет. Но если он моден 
и может нанять поденщика и поместить манекен в мастерскую 
своей фабрики, его состояние обеспечено, и поскольку эти два 
его помощника держатся в тени, его собственная слава готова. 

Если художник приезжает из-за границы, то что ои ино-
странец, послужит ему весьма на пользу, и если у пего най-
дется достаточно ловкости убедить публику, что он привез 
новый прием колорита и пишет лица красной краской или 
синей, или пурпуровой, ему ничего больше не надо, как на-
нять одного из этих портных-живописцев в качестве помощника, 
потому что без него мануфактура не сможет пойти,—и я готов 
ручаться жизнью за его успех... 

Всеми этими потоками глупости и рекламы, я, признаюсь, 
был в высшей мере возмущен и решил испробовать, нельзя ли 
какими угодно средствами остановить этот поток и противо-
стоять ему. Я смеялся над претензиями этих шарлатанов ко-
лорита, осмеивал их произведения как слабые, достойные пре-
зрения, и утверждал, что не надо ни вкуса, ни талантов, 
чтобы превзойти их самые популярные произведения. Э т ° 
вмешательство возбудило много вражды, потому что, как мои 
оппоненты говорили мне, мои занятия шли в другом направ-
лении. „Вы говорите,—прибавляли они,—с несказанным презре-
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нием о портретной живописи; если э т о такая легкая задача, 
почему вы не убедите в этом мир, написав портрет сами?" 
Спровоцированный подобными словами, я однажды задал в Ака-
демии, в переулке св. Мартина, следующий вопрос: предпо-
ложим, кто-либо в наше время напишет портрет так же хорошо, 
как Ban Дейк, будет ли он воспринят и признан и заслужит 
ли художник репутацию, достойную его достижения? 

Они спросили меня в ответ, могу ли я написать так? 
II я откровенно ответил, что могу. На мой вопрос касательно 
признания, которое я заслужил бы в случае, если я смогу 
Это сделать, последовал ответ м-ра Рамзая, подтвержденный 
президентом и около двадцати присутствующих членов Ака-
демии: „наше мнение должно быть спрошено, и мы никогда 
Этого не признаем". 

Уязвленный таким предвзятым отношением, я решил ис-
пробовать мои собственные силы, и в случае если бы мне 
удалось мое намерение, я решил утверждать, что я добился 
своего. Я привык говорить так определенно и, если я только 
был справедливым по отношению к самому себе, считал аф-
фектацией ложную скромность. Тщеславие, как я его понимаю, 
состоит утверждении^ что вы сделали нечто, чего на самом 
деле вы не сделали, а не в том, что вы искренне утверждаете 
нечто,~ТГ истинности чего вы убеждены. Л 

Часовщик может говорить: „часы, которые я вам сделал, 
так же хороши, как часы Квэра, Томпиона или чьи-либо". 
Если это действительно так, его не называют тщеславным, 
не клеймят позором, но считают честным и добросовестным 
человеком, выполняющим свое слово. Почему этой привилегии 
не дозволить художнику? Современный художник, несмотря на 
то что он не сможет так ручаться за свои произведения, 
как часовых дел мастер, имеет дерзость просить за свои про-
изведения вдвое больше, чем те, которых он признает стоя-
щими выше себя в искусстве. 

О великих талантах, которые считаются нужными для порт-
ретной живописи, я не был какого-либо особо высокого мне-
ния и думал, что если я буду практиковаться в этой области, 
я достигну по меньшей мере качеств моих современников, 
к блистательным произведениям которых у меня действительно 
не имелось много почтения... Следует принять во внимание, 
что люди с одинаковыми целями являются естественными со-
перниками, и когда их сопоставляют одного с другим, они, есте-



ственно, будут таковыми. Какой бегун когда-либо желал, чтобы 
его конкурент перегнал его? Художник, который делает вид, 
что он доволен или удовлетворен, когда он видит, как его 
соперник превосходит его, должно быть, потерял все почтение 
к истине или же совершенно лишен того духа соревнования, 
который, как я верю, является великим источником совершен-
ствования во всех человеческих делах. Если он настолько веж-
лив, чтобы признать высшим себя того, кто, как он знает, 
стоит ниже его,—он или глупец, или лицемер. Может быть, 
и то, и другое сразу. Если у него достаточно выдержки, чтобы 
молчать, этого уже довольно, но я редко видел это, даже у 
самых терпимых и либеральных сочленов нашей специальности. 

Те, которые хотят честно выражать свои чувства, должны 
признать, что все это естественно. Одно из высших удовле-
творений превосходства происходит от удовольствия, сопровож-
дающего преподавание людям, которые не знают столько, как 
мы, но когда они начинают становиться соперниками, удоволь-
ствие это в некоторой степени прекращается. Отсюда — история 
о Рубенсе, который советовал Ван-Дейку специализироваться 
на живописи лошадей и лиц, чтобы предупредить, как гово-
рили, его соперничество в области исторической живописи. Если 
бы кто-либо из- этих великих мастеров жил в Англии в наше 
время, они увидели бы, как люди весьма ограниченных спог 
собностей — простые портретисты, если они случайно в моде, 
легко зарабатывают тысячи в год, в то время как те со всеми 
их талантами едва нашли бы работу. 

Чтобы вернуться к моему спору относительно способностей, 
необходимых для портретной живописи, поскольку я нашел, что 
работы специалистов в этой области так ценятся, я решил 
испробовать себя в ней. Я время от времени писал раньше 
портреты, но так как они требовали постоянной практики 
для легкого схватывания сходства, а жизнь не должна быть 
преследуема слишком строго, мои портреты встретили судьбу, 
несколько сходную с портретами Рембрандта. Некоторые счи-
тали их за самое природу, другие объявляли их отвратитель-
ными, так что только время может решить, был ли я лучший 
или худший живописец лиц в мою пору, ибо нечто среднее 
никогда и не предполагалось... 

За портрет м-ра Гаррика6, в роли Ричарда III, мне за-
платили 200 фунтов, что было больше, чем когда-либо по-
лучал английский художник за один портрет... 
100 



Несмотря па это, обычно считалось, что портреты не были 
моей областью, и я часто хотел бросить эту единственную 
прибыльную отрасль моего искусства, потому что моя практика 
навлекла на меня нападение целого гнезда „физиономистов", 
которые жужжали, как осы. У всех них есть друзья, которых 
они учат звать моих женщин проститутками, мой „Анализ 
красоты"—украденным, мои композиции и гравюры—достой-
ными презрения. 

J)TO наполнило меня таким отвращением, что я иногда объ-
являл, что никогда не буду писать портреты, и часто отказы-
вался, когда меня об этом просили, ибо я узнал горьким опы-
том, что тот, кто хочет преуспеть в этой области, должен 
взять за правило совет, рекомендованный Гэем в одной из 
его 'басен,—делать всех своих натурщиков и моделей боже-
ственными. Пройдет или нет эта ребяческая аффектация — 
спорный вопрос; никто из тех, кто пытался реформировать 
дело, не добился еще успеха, и нет основания думать, что это 
когда-либо будет, покуда портретисты в общем не сделаются 
более честными, а их клиенты менее тщеславными. 

Анализ красоты 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Если когда-либо нужно было предисловие, то, конечно, к 

предлагаемому сочинению, заглавие которого (ставшее извест-
ным некоторое время тому назад в напечатанном предуведом-
лении ) возбудило большое веселие и ожидание любопытных, 
правда не без примеси сомнений касательно возможности до-
биться ответа на подобный вопрос. Ибо несмотря на то, что 
красота видима и признаваема всеми, уже давно бросили 
после многих бесплодных попыток поиски ее причины, при-
знали, что самый предмет этот слишком высок и тонок, чтобы 
охватить его в каком-либо истинном и понятном объяснении... 

Спросят, естественно, почему лучшие художники последних 
двухсот лет, в произведениях которых столько красоты и оча-
рования, ничего ие сказали о предмете, который до такой 
степени важен для изобразительного искусства, а также для 
их собственной славы? На это я отвечаю, что они, очевидно, 
достигли совершенства в своих произведениях простой точ-
ной передачей красот природы и подражанием замечательным 
античным статуям. Эт° г о было достаточно для них как для 
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художников, чтобы они не заботились дальше об особенных 
причинах, действие которых они перед собою видели... 

У Лом;шпо7, который в это время писал о живописи, на-
ходим мы об этом достойное внимания место в 1-й книге 
I тома : 

„Мне вспоминается теперь определенное правило Микель-
Анджело, которое может быть полезным для нашей практики, 
и я предоставляю дальнейшее развитие его разумному чита-
телю. Есть рассказ, что Микель-Анджело однажды дал худож-
нику Марку из Сиены следующее правило: он должен всегда 
фигуру делать пирамидально, змеевидно и один, два и три раза 
разнообразно-многосторонне. В этом правиле заключается (по 
моему мнению) вся тайна искусства. Ибо величайшее очаро-
вание и высшая степень жизни, которую может иметь картина. 
Заключается в том, что она выражает движение, и это-то ху-
дожники называют духом картины. Нет никакой формы, ко-
торая лучше выражала бы движение, нежели пламя огня, 
который, по Аристотелю и другим великим философам,—самая 
подвижная стихия. Пламя имеет форму конуса или острия, 
которым оно, кажется, разделяет воздух, чтобы подняться как 
бы к своей собственной сфере. И образ, имеющий эту форму, 
прекраснее всех". 

После Ломаицо многие писатели теми же словами реко-
мендовали применение этого правила, однако без понимания 
его смысла. Потому что без систематического постижения, вся 
сущность очарования остается непонятной. 

Дюфренуа8 говорит в своем „Руководстве живописи": 
„Широкие, плавные, контурные линии, идущие волнооб-

разно, придают не только части, но и всему телу очарование, 
которое мы видим в Литии о e и многих других античных 
фигурах. Красивая фигура и ее части должны всегда иметь 
змеевидную, пламенеющую форму. Э т о т Р°Д линий имеет от 
природы живое, некое представляемое движение, которое очень 
похоже на подвижность пламени и змеи". 

Если бы он понял, о чем он говорит, он не мог бы, говоря 
об очаровании, выразиться следующим противоречивым образом: 

„Чтобы сказать правду,— это трудное дело и редкий дар, 
который художник, скорее, имеет от неба, нежели приобретает 
его собственными стараниями и трудом". 

Еще больше противоречит сам себе де Пиль 9 в своих „Жиз-
неописаниях художников", говоря: 
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„Художник может е ю (очарование) иметь от природы. И 
он не знает, что имеет его, не зпаег, « какой степени, не 
знает, как его выразить в своих произведениях, не знает, что 
очарование и красота—две различные вещи. Красота нравится 
благодаря правилам, очарование—без них". 

Все английские писатели, которые высказывались на эту 
тему, повторяли это, и „я не знаю, что" сделалось модным вы-
ражением для очарования. 

Этим объясняется, что высказывание Микель-Анджело в фор-
ме почти оракула в давние времена, до сих пор оставалось 
непонятным, и из пего извлекали противоречивые значения. 
Наше удивление этим обстоятельством исчезнет, когда мы сооб-
разим. что оно само представляется полным противоречий, как 
самое темное изречение оракула, когда-либо высказанное в Дель-
фах. Изогнутые линии—столь же часто причины безобразия, как 
и очарования... Довольно распространено мнение, что прямые 
линии, которых ведь никогда нельзя найти на теле, выражают 
настоящую красоту. Посредственный знаток думает, что только 
профиль с прямым носом красив; и если лоб сливается с ним 
в одну линию, он находит это еще возвышенней. Я видел, как 
продавались рисунки пером за высокую цену только потому, 
что на них находились подобные профили... каракули, которые 
всякий может сделать с закрытыми глазами... 

Рубенс, манера рисовать которого совсем непосредственна, 
пользовался большой плавной линией, которую можно в качестве 
основного мотива воспринять в каждом из его произведений и ко-
торая придает им благородную жизнь. И, однако, кажется, что 
он не знал той, которую мы называем истинной линией, о ко-
торой мы еще будем подробно говорить, линии, которая при-
дает произведениям лучших итальянских художников неподра-
жаемую нежность. Он перегружает свои образы, скорее, слишком 
рискованными волнистыми линиями в форме буквы „$" . 

Этот принцип нигде не воплощен лучше, как в некоторых 
картинах Корреджио, особенно в его „Юноне и Нкслоне", 
только пропорции его фигур порою таковы, что простой выве-
сочный живописец мог бы их исправить. 

Альбрехт Дюрер, который рисовал математически-точно, ни-
когда не преувеличивал очарования, даже тогда, когда сама 
природа его соблазняла на это, потому что он был слишком 
связан своими собственными непрактичными правилами отно-
сительно пропорций. 
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Но что могло бы наиболее запутать этот вопрос, это то, 
что Ван-Депк, один из лучших портретистов, каких мы знаем, 
очевидно, не думал об этом принципе, потому, что в его кар-
тинах никогда нет большей степени очарования, нежели то, 
которое ему случайно показано природой... 

Если бы только ему была известна та линия как основная, 
он не мог бы написать части своей картины ей наперекор, реши-
тельно так яге, как м-р Адднсон10 не мог бы написать своего 
„Спектатора" в ложной грамматической форме, разве он только 
нарочно сделал бы это. Вместе с тем художники называют этот 
недостаток очарования, вследствие его других больших преиму-
ществ, простотою, и на самом деле он часто по праву заслужи-
вает это обозначение. 

Современные художники не меньше, колеблются и противо-
речат друг другу, чем вышеназванные мастера, как бы они ни 
утверждали противное. Мне хотелось добиться в этом уверен-
ности, и я издал в 1745 г. фронтиспис к моему собранию 
гравюр и нарисовал на нем палитру с змеевидной линией па 
ней, под которой я поместил слова: линия красоты. Ila этУ 
удочку быстро клюнули, и в течение достаточно долгою вре-
мени она доставила больше повода для того, чтобы люди ло-
мали себе головы, чем когда-либо египетский иероглиф... Обыч-
ные портретисты и копиисты уверяли, что ни в природе, ни 
в искусстве никаких таких правил быть не может, и говорили, 
что они—только баловство и чепуха. Однако ничего удивитель-
ного нет, что эти господа могли постигнуть с таким трудом 
вещь, с которой они имели или мало или совсем ничего общего... 

Что касается искусства древности, то с меня известным 
образом снято обязательство дать историческое изложение об 
Этом искусстве, поскольку я случайно нашел предисловие к трак-
тату Л. Тен-Кэта11 под названием „Об идеально прекрасном"... 

Я дал читателю отрывки из этого сочинения, из которых 
видно, в какой мере открыл автор великую тайну древних или 
„большой ключ наук", как это называет переводчик. 

„Возвышенное, которое я так высоко ценю..., нечто не-
описуемое для большинства людей, и самое главное для всех 
Знатоков. Я назову его гармонической особенностью, выражаю-
щей не только трогающее единство или патетическое согласие 
всех членов по отношению к их телу, но также и каждой части 
по отношению к ее членам. Говоря коротко, это—подлинное 
Зрелище ясности и правильного соподчинения идей"... 
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Слова „бесконечное многообразие" представляются, па пер-
вый взгляд, имеющими смысл, но он совершенно уничтожен 
остальными объяснениями. Все дальнейшие страницы заняты, 
как обычно, описаниями картин. 

Так как каждый может высказывать свои соображения отно-
сительно того, что означал этот секрет древних, то моей зада-
чей будет показать, чго это ключ всего знания многообразия 
как формы, так и движения. Шекспир, которому было дано 
наиболее глубоко заглянуть в природу, выразил все действия 
красоты в двух словах „бесконечное многообразие", когда он 
говорит о власти Клеопатры над Антонием... 

Часто отмечали, что древние делали свои учения непонят-
ными для простых смертных... Ломаццо говорит в XXIX главе 
своей книги, что греки искали в произведениях древности зна-
менитые пропорции, в которых были бы заключены совершен-
ство, изысканнейшая красота и сладость, и посвящали их в „трех-
угольном сосуде" Венере, богине красоты, от которой происте-
кает вся красота низших вещей. 

Если мы примем эти положения как достоверные, то не 
можем ли мы себе представить, что символ треугольного со-
суда похож на линию, о которой говорит Микель-Анджело? 
Особенно если можно доказать, что треугольная форма сосуда 
и змеевидная линия—две наиболее пригодные формы, какие 
только можно изобрести, чтобы выразить не только красоту 
и очарование, но и весь строй форм. 

В рассказе, в котором Плиний говорит о посещении Апел-
лесом Протогена, имеется место, которое подтверждает это 
предположение. Я надеюсь, мне будет позволено напомнить 
Этот рассказ. 

Когда Апеллес услыхал о славе Протогена, он поехал на 
Родос, чтобы навестить его; но так как он не застал Протогена 
дома, он попросил лист, на котором провел линию, и сказал 
служанке, что по этой линии ее хозяин узнает, кто хотел 
навестить его. Мы не знаем, что это была за линия, которая 
была бы столь характерна для лучшего мастера своего искус-
ства. Если она была только прямой линией (тонкой, как волос, 
как думает Плиний), она никоим образом не могла бы пока-
зать талант художника. Но если мы предположим, что это 
была линия необыкновенного рода, например змеевидная, то 
Апеллес не мог бы найти более подходящего выражения для 
чести, которую он хотел выказать Протогену. Протоген, когда 
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ÒH вернулся домой, сейчас же понял, нарисовал еще более тон-
кую или, скорее, более особенную линию, чтобы показать Апел-
лесу, если тот вернется, что он узнан. Апеллес скоро опять при-
шел, и ответ, который дал ему Протоген, весьма ему понравился. 
Он был убежден в силу этого, что слухи были справедливы, 
и после того как он еще раз исправил линию, может быть 
сделав ее еще красивее, он распростился и ушел. Так воспри-
нятый рассказ может стать понятным, а в том виде, в каком 
его обычно толкуют, он может быть только смешным. 

Следует прибавить, что нет ни одной египетской, грече-
ской пли римской статуи божества, которая не была бы изо-
бражена с изогнутой змеей, рогом изобилия или другим, также 
изогнутым символом... 

Из этого всего ясно видно, что древние совсем иначе, чем 
в новое время, изучали искусство. Ломаццо как будто имел это 
в виду, когда он написал в своем сочинении на странице 9-й: 

„Есть двоякое развитие в искусстве и в науках. Одно мы 
называем строем природы, другое—изучения. Развитие в при-
родном строе—это то, которое начинает с несовершенного как 
особенного и кончает совершенным как общим. Если при иссле-
довании вещей наш рассудок следует этому строю, то это 
является, без сомнения, самым совершенным и легким спосо-
бом познания, который только может быть выдуман. Потому 
что мы познаем вещи из их первых и самых непосредственных 
основ, и это не только мое мнение, но и мнение Аристотеля". 

Однако, так как он не понял Аристотеля и совершенно от-
клонился от его мысли, он продолжает: 

„Если бы мы могли все постигнуть, мы были бы очень 
мудрыми, однако это невозможно". 

После объяснения некоторых причин, почему он так ду-
мает, он продолжает: 

„Он решил следовать строю изучения", 
что сделал и каждый, который с тех пор писал об искусстве. 

Если бы я увидел это место прежде чем я решился на 
данный опыт, то я, должно быть, не пошел бы дальше, а был 
бы отпугнут тем, что Ломаццо называет невозможным пред-
приятием. Ilo так как я заметил, как против меня накоплялись 
упомянутые возражения, и так как мои противники считали мои 
доказательства смешными, в то же время каждый день поль-
зуясь ими, а иногда даже выдавая их за свои собственные против 
меня, то я и решил кое-что написать об этом... 
100 



ВВЕДЕНИЕ 
В предлагаемом сочинении, к которому я прилагаю все объ-

яснительные гравюры, я попытаюсь показать читателю, какие 
причины побуждают нас некоторые формы многих тел назы-
вать красивыми, другие же, напротив,—безобразными, некото-
рые—очаровательными, другие—отвратительными; я хотел бы 
при этом подробнее, чем это делалось до сих пор, рассмотреть 
особенности линии и ее размещения, различных сопоставлений, 
ибо посредством них возникают в нашем сознании предста-
вления о многообразии такой мыслимой формы... 

Я хотел бы заверить моих читателей, как бы они ни были 
затруднены техническими выражениями, трудными именами 
и перечислениями на вид первоклассных собраний картин и 
статуй, что они достигнут совершенного знания красоты и 
очарования в искусстве и природе гораздо лучшим путем, чем 
те, которые ослеплены правилами, выведенными из произведе-
ний искусств, если они рассмотрят их систематическим и в 
то же время привычным образом. Я далее осмелюсь сказать, 
что они приобретут эти сведения быстрее и сознательнее, чем 
боле© искусный художник, который полон предрассудков. Чем 
более распространено мнение, что только художник и знаток 
имеют право судить о таких вещах, тем более необходимо1 изъ-
яснить упомянутое выше и подтвердить, что никто не должен 
бояться из-за неимения элементарных знаний подходить к этому 
вопросу. 

Разве вое манеры, даже величайших мастеров, которые так 
отличаются друг от друга и все вместе от природы, не являются 
доказательством их непреодолимой склонности к выдумке, кото-
рую они воспринимают, плененные самоослеплением, как обосно-
ванную истину? Рубенс, по всей вероятности, также был бы 
недоволен сухой манерой Пуссена, как тот высказывал недо-
вольство распущенной манерой Рубенса. Предрассудки плохих 
худояшиков по отношению к их собственным несовершенным 
произведениям еще более удивительны. Их глаза, которые так 
бойки, когда надо отыскать ошибки других, слепы перед своими 
собственными... 

Я говорил уже о том, что я хочу подробно рассмотреть 
различные линии, как они в нашем сознании пробуждают пред-
ставления о телах. Без сомнения, следует представить себе 
линии расположенными на поверхности плотных и непрозрач-
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пых тел. Но нам будет также при дальнейшем исследований 
Этого вопроса очень полезно, если мы постараемся получить 
наиболее точное представление о внутренней стороне, если 
можно так выразиться, этих поверхностей. 

Чтобы я был точно понят, я прошу представить себе каж-
дый предмет, который мы хотели бы рассмотреть, настолько 
вылущенным, что остается только тонкая скорлупа, в совер-
шенстве совпадающая своей внутренней и внешней поверх-
ностью с формой предмета. Предположим, что эта тонкая 
скорлупа состоит из очень тонких, лежащих одна рядом с дру-
гою нитей, которые могут быть восприняты глазом одинаково, 
когда он смотрит на них снаружи или изнутри; и мы увидим, 
что представление о двух поверхностях этой скорлупы, есте-
ственно, сольет их в одну... 

Чем чаще мы будем вспоминать эту скорлупу предметов, 
тем более укреплено будет наше представление о каждой части 
поверхности предмета... 

Другое преимущество от представления предметов в каче-
стве скорлупы, составленной из линий, то, что мы таким путем 
приобретаем настоящее и полное понимание того, что назы-
вается внешней линией фигуры—линией, которая, если ее взять 
только с рисунка, очень ограничена... 

Если только кто-либо постарается получить совершенное 
представление о расстояниях, положении и взаимоотношении 
различных точек и линий на поверхностях даже неправильных 
фигур, тот добьется, даже если не будет иметь примеров перед 
глазами, способности представлять их в своем сознании, и его 
представление о них будет настолько сильно и совершенно, как 
представление простейших и правильнейших фигур, в роде куба 
и шара. Этот метод будет бесконечно полезен для тех, которые 
Занимаются композицией и рисуют по памяти, а тем, которые 
рисуют с натуры, позволит правильнее работать... 

Пора обратиться к первым, основным принципам, соста-
вляющим в своих различных сопоставлениях красоту и пре-
лесть, и показать моим читателям особенную силу каждого из них 
в искусстве и в природе. Принципы, которые я имею в виду, 
следующие: целесообразность, разнообразие, единство, простота, 
сочетание и величина—принципы, которые все принимают уча-
стие в создании красоты и которые в зависимости от надобности 
исправляют или ограничивают друг друга. 
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I. О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
Целесообразность частей должна быть рассмотрена прежде 

всего потому, что она наиболее важна для красоты целого. 
Даже зрение, этот великий вожатый на пути к красоте, так 
сильно находится под ее влиянием, что когда рассудок считает 
какую-либо форму пригодной в виду ее ценности, и если она, с 
другой точки зрения, и некрасива,—глаз становится безучастным 
к недостатку красоты, даже больше.—находит его приятным, 
особенно если он в течение некоторого времени к нему при-
выкает. 

С другой стороны, хорошо известно, что формы большой 
красоты не нравятся глазу, когда они неловко использованы. 
Так, витые колонны, без сомнения, декоративны, однако если 
они возбуждают в нас представление слабости, когда они не-
ловко применены, например, как подпоры массивной или пред-
ставляющейся тяжелою вещи, то они возбуждают наше не-
удовольствие. 

Как бы ни было велико здание, ступеньки лестниц должны 
иметь всегда их обычную высоту, иначе они будут вместе с 
потерей их целесообразности лишены также и своей красоты. 

Когда судно хорошо плавает, матросы называют это кра-
сотой—так тесно связаны обе идеи. 

Общая величина частей человеческого тела также опреде-
лена согласно различным функциям, к которым они предназна-
чены. Торс—самая большая часть, потому что его содержимое 
самое большое. Бедро больше голени, потому что его мускулы 
должны двигать как голенью, так и ступнею, голень же дви-
гает только ступнею. 

Целесообразность частей определяет и различает также по 
большей части характерное в предметах, например, скаковая ло-
шадь в ее свойствах, как и в фигуре, столь же отлична от воен-
ной—кавалерийской, как Меркурий от Геркулеса... 

Представим себе, что красивая голова и легко подвижная 
шея кавалерийской лошади сидят на плечах скаковой, вместо 
удлиненной головы и вытянутой шеи последней. Э т о обезобра-
зит лошадь вместо того, чтобы сделать ее более красивой, 
потому что рассудок осудит это как нечто нецелесообразное... 

И. О МНОГООБРАЗИИ 
Как повышается многообразием впечатление красоты, можно 

видеть по орнаментам природы, формы и краски растений, 
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цветов п листьев, украшения на крыльях бабочек, раковинах 
и т. д. кажутся созданными нарочно, чтобы радовать глаза 
многообразием... Но если глаз пресыщен рядом многообразия, 
он находит успокоение в известной степени однообразности, 
и даж ; пустая плоскость бывает приятна, когда она правильно 
введена и применена как противоположение многообразию... 

Пирамида, которая постепенно уменьшается от основания 
к вершине, вьющиеся формы улитки или волюты, суживающиеся 
постепенно к середине,—красивые формы. Такие образования, 
которые по внешности соответствуют этому принципу той же 
красоты, например, перспективы особенно архитектурные, всегда 
радостны для глаза... 

Можно было бы думать, что симметрия—одна из значи-
тельнейших причин красоты. Однако я твердо убежден, что 
могу доказать, что это распространенное воззрение мало или 
даже совсем необосповано... 

III. О ЕДИНООБРАЗИИ, ПРАВИЛЬНОСТИ, ИЛИ СИММЕТРИИ 
Если бы единообразие фигур, частей или линий действи-

тельно было бы главным основанием красоты, глаз тем более 
бы радовался, чем правильнее они были. А на самом деле 
Это не так: как только наше сознание убедилось, что части 
соответствуют друг другу с высшей точностью, так, что целое 
производит впечатление, что оно могло бы стоять, двигаться, 
погружаться, плавать, летать без потери равновесия, то глаз 
радуется видеть предмет в сокращении и изменении его поло-
жения, чтобы однообразие было нарушено... 

Ясно, что приятное впечатление происходит не от того, 
что мы увидели бы точное сходство одной половины с другою, 
а от сознания, что это происходит от целесообразности назна-
чения и полезности... 

Общее правило при композиции—избегать однообразия... 
Кратко говоря, все, что целесообразно и представляется со-

ответствующим крупным целям, удовлетворяет всегда наше со-
знание, и поэтому нравится даже и единообразие, как только 
представляется необходимым произвести уверенное ощущение 
спокойствия и движения. Но если эта цель может быть достиг-
нута одинаково посредством неправильности, наш глаз более 
обрадован многообразием... 

Правильность, или симметрия, нравится только тогда, когда 
она представляется целесообразной. 
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IV. О ПРОСТОТЕ И О ясности 
Простота без перерывов всегда некрасива и в лучшем случае 

дает разве что отсутствие неудовольствия. Но если к ней при-
соединяется многообразие, тогда она нравится, потому что она 
увеличивает радость от многообразия, потому что глаз может 
воспринять его тогда с большей легкостью. 

Нет предмета, который, будучи составлен из прямых линий, 
немногими частями действовал бы так многообразно, как пи-
рамида; ее постепенное, четкое изменение от основной пло-
скости вверх давало ей во все времена преимущество перед 
одинаковым со всех сторон конусом, изменяемым только по-
средством света и тени... 

Создатели одной из лучших скульптурных групп (я имею 
в виду Лаокоона) допустили ту нелепость, что сыновья, предста-
вляемые как взрослые, сделаны вдвое меньше отца, чтобы дать 
композиции форму пирамиды. Если поэтому умелый плотник 
сделал бы для группы деревянный ящик, он заметил бы, что 
вся композиция уложилась бы в пирамидальную форму и была 
бы в ней хорошо упакована. 

Мы видим, что простота придает красоту даже многообразию 
тем, что делает его понятнее; в искусстве ей надо придавать 
большое значение, так как она предохраняет от путаницы кра-
сивых фигур... 

V. О СОЧЕТАНИИ 
Живое чувство всегда хочет быть каким-либо образом за-

нятым. Вся наша жизнь состоит в том, чтобы преследовать 
нечто, что доставляет нам радость, и без всякой иной цели. 
Каждая возникающая трудность, которая задерживает и пода-
вляет на некоторое время преследование, делает чувство в из-
вестной мере эластичным, повышает удовольствие, и то, что 
иначе было бы старанием и трудом, становится препровожде-
нием времени и удовольствием... 

Эта любовь к преследованию коренится в нашей природе и, 
без сомнения, имеет свою нужную и полезную цель... 

Для чувства приятна работа, приятно решать труднейшие 
Задачи. Аллегории и загадки, пусть они будут только игрой, 
доставляют нам вое же удовольствие, и мы с радостью следуем 
достаточно запутанным нитям спектакля или рассказа, в которых 
узлы все более переплетаются, чтобы в конце ясно распутаться 
к нашему высшему удовлетворению, 
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Глаз также знает этот род восхищения запутанными доро-
гами, извивающимися реками и подобными предметами, формы 
которых, как мы потом увидим, составлены преимущественно 
из того, что мы называем волнистыми или змеевидными линиями. 

Сочетанием форм хотел бы я. таким образом, назвать то 
особенное в линиях, что видит глаз в приятном движении и 
что получает имя красоты от радости, которую оно доста-
вляет сознанию. Мы можем но праву сказать, что „прелестное" 
в этом принципе коренится более непосредственно, чем в других, 
за исключением многообразия, которое заключает в себе как 
это, так и все остальное... 

Мы должны всегда предполагать, что от глаза исходит глав-
ный луч, движущийся вместе с глазом, и в совершенстве обсле-
дует части каждой формы, которую мы хотим точно осмотреть. 
Если мы так будем рассматривать предметы, то мы найдем, что 
они, находясь в покое или движении, всегда дадут этому лучу 
движение или, точнее говоря, что они заставят двигаться самый 
глаз тем, что они с большей или меньшей степенью приятности 
доставляют удовольствие сущностью своих различных форм и 
движений... 

Я никогда не забуду, как я в детстве наблюдал приятно 
обманывающее движение винтового' нареза, которое во мне 
тогда пробуждало то же впечатление, как позднее созерцание 
контреданса, хотя, может быть, последний имел нечто более 
привлекательное, хотя бы в том, что мой глаз особенно вы-
делял какую-нибудь одну танцующую и ее гибкие па, чаро-
вавшие меня тем, что тот представляемый луч, о котором мы 
говорим, все время танцовал вместе с нею... 

VI. О ВЕЛИЧИНЕ 
Большие формы, даже плохо сложенные, все же привлекут 

к себе наше внимание в силу своей чудовищности и будут вызы-
вать наше удивление... 

Но если красивые формы представятся глазу большими и 
могущественными, то наша радость повышается, и страх смяг-
чается до степени почтения... 

Одним словом, величина придает очаровательному величие, 
однако следует избегать преувеличений, иначе величина де-
лается неуклюжей, тяжелой или смешной... 

Танцоры, которые в своих больших балетах в театре пред-
ставляют богов, не менее смешны... И все-таки мода и при-
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вычка глаза приучают почти к каждой нелепости или делают 
нас по меньшей мере нечувствительными к ней... 

Так как предыдущие принципы являются, собственно, осно-
вой следующих, то мы попробуем, чтобы сделать их более 
понятными, у к а з а т ь , как они каждый день применяются и как 
их можно наблюдать, хотя бы на примере нашей одежды. Мы 
увидим, что не только модные дамы, но также женщины всех 
сословий, о которых говорят, что они хорошо одеваются, учли их 
важность без того, чтобы придавать им принципиальное значение. 

1. Прежде всего, мы должны говорить о целесообразности, 
потому что мы знаем, что платья должны быть полезны, удобны 
и применимы к каждому возрасту, а затем, дорогие или простые, 
они должны соответствовать характеру человека. 

2. Единообразие одежды согласуется с целесообразностью и, 
кажется, не имеет дальнейшего влияния, за исключением таких 
моментов, что обе руки должны быть покрыты одинаково, и что 
башмаки должны быть одинакового цвета. Если единообразие 
платья не может быть оправдано целесообразностью, женщины 
всегда называют его скучным. 

3. Когда у них есть свободный выбор украшений, те жен-
щины, у которых лучший вкус, всегда избирают неправильное... 
Разнообразие одежды по форме и цвету всегда интересует мо-
лодежь. 

4. Чтобы излишняя искусственность не вредила собствен-
ному действию многообразия, привлекаются на помощь про-
стота и сдержанность в излишествах и часто применяются так 
искусно, что естественная красота еще больше повышается... 

5. Почти всегда существовала склонность подчеркивать пол-
ноту и ширину одежды и так преувеличивать отдельные части 
одежды, что при королеве Елизавете был издан закон, запре-
тивший большие воротники... 

6. Красота сочетаний лежит в применении изогнутых форм... 

VII. О ЛИНИЯХ 
Постоянное употребление линий математиками и художни-

ками для того чтобы что-либо нарисовать на бумаге, дало на-
столько ясное представление о них, как будто они действительно 
имеются в самих формах. Мы исходим от этой предпосылки и 
сначала скажем вообще, что прямые и циркульные линии с их 
различными сопоставлениями и вариантами могут ограничить 
и описать каждый видимый предмет и этим произвести такое 

100 



бесконечное разнообразие форм, что нам необходимо распре-
делить линии и иметь в виду только их главные группы; мы 
предоставляем промежуточные формы и связи наблюдениям чи-
тателя. 

1. Имеются предметы, состоящие только из прямых линий, 
например игральпые кости, или из циркульных линий, как 
шар, или из обоих, как например, цилиндр; 

2. такие, которые состоят из прямых линий, круговых и 
частью прямых, частью круговых, как например, канители ко-
лонн и сосуды; 

3. такие, которые составлены из всех упомянутых линий 
с прибавлением волнообразной линии, в которой больше кра-
соты, чем в какой-либо прежней; мы находим ее в цветах 
и других изящных формах, почему мы и будем называть ее 
линией красоты; 

4. такие, к которым помимо уже упомянутых, принадлежит 
еще змеевидная линия, придающая красоте прелесть, как в че-
ловеческой фигуре; формы наибольшей красоты имеют меньше 
всего прямых линии. 

Обратите внимание: 
1. что прямые линии могут быть отличны друг от друга 

только по длине и что они, таким образом, наименее деко-
ративны; 

2. что кривые линии начинают быть красивы, потому что 
они могут быть различны по степени кривизны, так же как и по 
длине; 

3. что прямые и кривые линии, соединенные вместе как 
составные линии, могут быть многообразнее, чем просто кри-
вые, и тем самым становятся еще несколько красивее; 

4. что волнообразные линии или линии красоты, которые 
еще многообразнее, потому что опи состоят из двух изогнутых 
противопоставленных линий, становятся еще красивее и прият-
нее; даже движение руки приятно, когда она их рисует пером 
или кистью... 

YIIT. КАК И и з КАКИХ ЧАСТЕЙ СОСТАВЛЯЮТСЯ ИЗЯЩНЫЕ 
ФИГУРЫ 

Мы старались дать возможно более широкое понятие о силе 
многообразия и указывали, что наиболее многообразные линии 
сильнее всего могут дать впечатление красоты. Мы хотим 
теперь показать, как надо сопоставлять линии, чтобы нроизво-
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дить приятные фигуры или композиции. Можно сказать, что 
искусство хорошо сопоставлять есть искусство хорошо из-
менять... 

Простота в композиции или ясность членения никогда не 
должна быть оставляема без внимания, так как она, как уже 
было сказано,—часть красоты. 

Свет, краски и тени тоже должны быть ясны, чтобы сде-
лать предметы в совершенстве красивыми... Если главные части 
предметов достаточно крупны, можно всегда еще добавить мел-
кие украшения. Но они должны быть достаточно невелики, 
чтобы не запутать основные, важнейшие линии. Можно видеть, 
что многообразие стоит само себе поперек дороги, когда оно 
преувеличено, и производит то, что называется измельченным 
вкусом и что только беспокоит глаз. 

Я считаю также, что церкви, дворцы, больницы, тюрьмы, 
жилые дома и летние дачи должны быть более различны между 
собою, чем это было до сих пор, что каждое здание должно 
соответствовать своему назначению, быть построено, согласно 
своему характеру. ' 

Но не только основные линии каждого вновь созданного 
рода зданий должны подчиняться особым принципам, также 
и орнаменты, как капители, фризы и т. п. должны бы были 
получить больше места, чем до сих пор, потому что они уве-
личивают красоту многообразия... 

IX. О ПРОПОРЦИИ 
Как легко и по видимости правильно дать общий ответ на 

вопрос, что такое человеческая фигура хороших пропорций: 
правильная симметрия и гармония подробностей по отношению 
к целому. 

Предварительно будет еще раз необходимо добавить новое 
основание к тем, которые были упомянуты во введении,—именно 
о том, почему я хотел научить читателя рассматривать пред-
меты пустыми внутри, подобно тонким скорлупам. Посредством 
Этого представления можно будет частично различить две отно-
сящиеся к форм© основные идеи, как мы их будем называть, 
идеи, совпадающие в сознании... 

Во-первых, главная идея,—та, которая уже была обсуждена 
в предыдущей главе; она касается того, что форма может быть 
воспринята только в ее поверхности, сама по себе, декоративна 
она или нет. 
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Затем следует иметь в виду основную идею, которую мы 
име.ш о всей форме и которая проистекает главным образом 
из целесообразности и известного целесознательного поведения 
или употребления... 

До сих пор мы ограничивались только особым рассмотре-
нием поверхности предметов; несмотря на то, что такое рас-
смотрение необходимо..., мы должны теперь направить наши 
глаза на их общие и особые измерения и состав и исследовать, 
чем ее заполняет и почему поверхность предметов, чтобы за-
ключить в себе известную субстанцию или быть в состоянии 
выразить движение или другую жизненную функцию, имеет 
определенную данную величину, соотношение величин, или 
частей... 

Следует сказать об одном замечательном различии в целе-
сообразности, заключающемся между живыми, естественными 
машинами и плохими по сравнению с ними, изготовляемыми 
только человеком, машинами... 

Чем больше многообразия мы придаем движениям, тем за-
путаннее и непригляднее делаются формы... Чем больше, на-
оборот, многообразие естественного движения, тем красивее 
формы животных, которые его производят... 

Можно видеть, что красивейшие животные каждого рода 
лучше всего движутся. Неуклюжие птицы редко хорошо летают... 

Наиболее красивые четвероногие животные—всегда самые 
проворные. Лошадь и борзая собака дают тому пример. И ме-
жду ними наилучше сложенные почти всегда самые быстрые... 

Потому что природа ничего не делает напрасно... 
Мы должны иметь в виду сначала общие соотношения, как 

например, отношение высоты всего тела к его ширине, или 
длины каждой части к ее толщине, затем явления соотношений, 
которые слишком запутаны и многообразны, чтобы их можно 
было описать линиями. Первые можно выразить немногими про-
стыми перекрещивающимися линиями, которые каждый легко 
может воспринять, последние же потребуют больше вниматель-
ности, поскольку следует учесть остроту каждой модификации... 

Измерения циркулем могут быть полезными и помочь по-
знанию пропорций только при предположении, что тела или 
части их... образуют правильные фигуры... 

Все математические представления следует совершенно 
устранить из нашего метода, потому что они для него не 
имеют никакого смысла. Я не могу не упомянуть, что Дюрер 
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и Ломаццо... и некоторые другие не только перегрузили люден 
спутанными, маленькими, ненужными подразделениями, но 
также внушили им диковинную мысль, что эти подразделения 
управляются законами музыки. В эту ошибку они впали, дол-
жно быть, потому, что определенные, схожие и совпадающие 
размеры гармоничны для слуха, и убедили себя, что схожие 
отношения в формах и линиях одинаковым образом были бы 
приятны для глаза... 

Общие измерения тела или его членов—длина, ширина и тол-
щина. Чтобы сделать фигуру красивой, следует при учете ее 
характера обратить внимание, чтобы с самого же начала эти 
линии имели правильное соотношение между собой; и чем мно-
гообразнее эти линии в своих взаимоотношениях, тем много-
образнее должны быть и делаемые на них подразделения... 

Я слышал однажды, как один кузнец говорил о красоте 
фигуры боксера не хуже анатома или скульптора, если и не 
в тех же выражениях... 

Но если многое из этого предмета может быть сразу понято 
ежедневным наблюдением и с помощью науки, я все-таки 
боюсь, что будет трудно получить правильное понятие о том, 
что же образует высшую красоту в отношениях. Э т о можно 
видеть на примере статуи Антиноя, которую считают самой 
совершенной статуей древности... 

Мы попробуем эту статую поставить перед собой как мо-
дель и постараемся в нашем представлении создать или соста-
вить части, которые могли бы построить другую, схожую с ней 
фигуру. Поставив по середине Антиноя, представим, с одной 
стороны, неуклюжую массивную фигуру Атласа, чьи толстые 
кости и мускулы наилучше могут выразить характер чрезвы-
чайной силы, пригодной для держания большой тяжести. Как 
противоположность представим быструю фигуру Меркурия, ко-
торая... со стройными ногами и тонкими мускулами всегда 
готова к полету... 

Представим себе, что Атлас сбрасывает с себя мало-помалу 
известные части костей и мускулов, чтобы достичь крылатой 
легкости и принять легкую форму Меркурия. С другой сто-
роны, представим себе, что его сухопарая фигура в той же 
степени увеличивалась и приобретала то, что теряла фигура 
Атласа. В процессе сближения обеих фигур по массе можно 
представить себе, что они в определенный момент будут друг 
другу подобны. Это будет в точной середине между двумя 
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Крайними контрастами, и мы можем заключить, что именно 
она будет правильной формой для точных соотношений, для 
выразительной силы или очаровательных движений, как тот 
Антиной, которого я рекомендовал себе представить. Упорядо-
чением представлений, которые зарождены были в сознании 
описанием упомянутых трех фигур, можно легко составить 
самые различные соотношения, и подобно тому как живописец 
на палитре, расположив краски по скале, может создать любой 
красочный тон, можем и мы в мыслях понять и сопоставлять 
отдельные части, определяющие тот или иной характер; по 
меньшей мере мы получим возможность открыть, как созданы 
подобные характеры, наблюдаемые в природе или в искусстве. 

Но, может быть, не каждый понимает слово „характер", 
поскольку оно относится к форме; поскольку оно помогает 
мыслить форму ц движение, можно заметить, что „характер" 
в этом значении выражает главным образом нечто важное, что 
по своей форме частично или полностью достойно внимания. 
Но никакую фигуру, как бы она ни была диковинна, нельзя 
всецело представлять себе как характер, покуда мы не нашли 
связи, объясняющей такую особенность явления. Например, тол-
стая, раздувшаяся фигура напомнит нам характер Силена не 
раньше, чем мы свяжем с нею идею сладострастия; сила и 
неуклюжесть присущи одинаково характеру Атласа, как и лю-
бого носильщика... 

Лодочникам придают их чрезмерно тонкие ноги даже за-
метную характерность, потому что поскольку усиляются наи-
более напряженные мускулы, постольку легко ослабевают и 
атрофируются те, которые постоянно лежат вытянутыми. Между 
лодочниками, гребущими на Темзе, нет почти ни одного, чья 
фигура не подтвердила бы этого наблюдения. Если поэтому 
мне надо было написать характер адского мифологического 
перевозчика Харона, то я бы дал ему фигуру, отличную от 
обыкновенного человека, и осмелился бы... дать ему пару ши-
роких плеч и тонкие ноги... 

Статуи, будучи больше натуральной величины, получают 
благородство, согласно изложенному выше принципу вели-
чины... 

Но увеличение пропорций следует применять только для 
тех частей тела, в которых оно может содействовать повыше-
нию его очарования в движении, как например, удлинение 
шеи для поворотов головы, в ногах для легкости всей фигуры... 
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X. О СВЕТЕ И ТЕНИ И О ТОМ, КАК ПРЕДМЕТЫ БЛАГОДАРЯ 
НИМ СТАНОВЯТСЯ ЯСНЫМИ ГЛАЗУ 

До сих пор мы представляли себе явления природы и искус-
ства больше по чувству осязания, нежели зрения, так что, мо-
жет быть, и слепой, у которого, как известно, осязание развито 
больше, чем у зрячего, мог бы следовать нашему изложению... 

Теперь мы хотим рассмотреть вещи как простые явления, 
которые создаются только помощью света, тени и красок... 

Живописец может дать нам понятие о прообразе природы 
соответственным расположением света, тени и красок на по-
лотне. Даже гравюры сообщают глазу, главным образом с по-
мощью света и тени, о совершенстве, о каждой фигуре и рас-
стоянии: здесь все линии воспринимаются как часть тени и, 
проведенные тесно одна от другой,—это называется штрихов-
кой,—представляют тени и дают приятный образ тонкостей при-
роды. Если бы гравюры меццо-тинто могли бы так же точно 
выполняться, как гравюры резцом, то они подходили бы ближе 
всего к природе, так как они выполняются без штрихов или 
ЛИНИЙ. { 

Я часто представлял себе, что пейзаж, который выполняется 
гравюрою, похож на первый рассвет. Медная доска, на которой 
будет работать художник, прежде чем он начнет работу, обра-
батывается вся сплошь зубчатым острым инструментом, так 
что при печати она дает совсем черный оттиск, как ночь; ра-
бота художника состоит в том, чтобы внести свет; он делает 
Это тем, что там, где должен быть у него самый сильный свет, 
он удаляет грубые зазубрины и сглаживает затем эти места. 
В процессе его работы должен он, однако, часто делать отпе-
чатки, чтобы видеть, что у него получается, так что отпечатки 
выглядят, как различные моменты туманного утра, до тех пор 
когда один отпечаток достаточно готов, чтобы ясно и светло 
передать дневное освещение. Я дал это описание, так как ду-
маю, что оно наиболее просто показывает, что можно сделать 
одними светом и тенью. 

Если желательно правильно видеть тень предметов, то свет 
без солнца должен падать в окно обыкновенной величины... 

В этой главе я позволю себе обсуждать краски только как 
известные тени, которые вместе с обыкновенной тенью могут 
быть подразделены на две главные части. 

Первой главной частью мы называем первичные свойства, 
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под чем я понимаю каждую краску на поверхности предметов, 
и эти различные тона красок будут нам служить тенями один 
для другого. Так, золото есть тень серебра и т. п., независимо от 
проистекающих в силу различных влияний света изменений тени. 

Второй главной частью будем мы называть отброшенные 
тени, которые меняются по ступеням или постепенно. Э т и тени 
всегда имеют своим результатом красоту, так как они более 
или менее многообразны. 

Небо всегда имеет на той или другой стороне тонирован-
ную тень; восходящее или заходящее солнце показывает ее 
в высшем совершенстве, в передаче которого особенно выделялся 
Клод Лоррэн. Посредством этих переходов тени возникает так 
иного гармонии для глаза, что я склонен почти называть небо 
с ^ л о й тонов для живописца... 

Если свет недостаточно определяет тень на предметах, то 
не только расстояния делаются неопределенными, но и трех-
мерные тела могут представляться плоскими, а плоские— 
круглыми... 

Отбрасываемая тень, если она не ограничивает никакой 
особенной формы..., может представляться только как плоско 
написанная тень. Если же она замкнута в определенную гра-
ницу или контур..., она выявляет и свою особенность перспек-
тивного сокращения... 

XI. О КРАСКЕ 
В живописи имеются, кроме черного и белого, только три 

простые краски, а именно—красная, желтая и синяя. З е л е и а я 

и лиловая составлены первая 113 голубого и желтого, вторая 
из красного и синего. Однако^ мы можем и эти составные краски, 
поскольку они ясно отличаются от основных, рассматривать 
как таковые... Э т и пять основных красок можно разделить на 
палитре на семь классов. Четвертый—средний и наиболее яркий 
класс..., в то (время как 5, 6, 7 идут к белому, 1, 2, 3—к чер-
ному, что обуславливается затенением или известным удалением 
ог глаза... Так как белое наиболее близко к свету, то можно 
было бы полагать, что оно по красоте равно, если не выше, 
четвертому классу. Поэтому и классы 5, 6, 7 имеют почти 
ту же красоту, как четвертый, потому что то, что они передают 
в красоте и постоянстве цвета, они приобретают посредством 
белого или света, в то время как 3, 2, 1 чем более они при-
ближаются к черному, символу тьмы, теряют красоту. 
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Назовем четвертый класс каждой краски „цветочным" и 
вспомним, что при красках, как и при формах, элементами, 
придающими художественным произведениям или человеческой 
фигуре красоту, являются множественность, простота, ясность, 
сочетание, единообразие и величина... 

Если мы захотим на шее какого-нибудь погрудного пор-
трета или бюста дать очень яркий и живой тон, то надо взягь 
кистью каждую из красок, которые мы Отнесли в класс 4; 
для менее цветущего тона взять класс 5, для очень нежно-
го—класс 6 и (т. д., пока мрамор почти совсем не будет без 
краски. Начнем с класса 6 и разместим краски: красную, жел-
тую, голубую и пурпурную или фиолетовую... Когда эти четыре 
краски размещены, будем продолжать покрывать красками шею 
и грудь и менять между собою положение мазков кисти, чтобы 
они были многообразны, оставляя, однако, их формы большими 
и ясными. Красную следует повторять чаще всего, затем жел-
тую и лиловую, голубую же—редко, за исключением опреде-
ленных мест, как виски, наружная поверхность рук и т. п... 
Корреджио, который жил в деревне и не мог изучать ничего 
кроме природы, был почти единственным, который дал в крас-
ках превосходное. Для Гвидо Рени смешение красок было уже 
гораздо труднее, тогда как Пуссен почти никогда не достигал 
в них чего-либо, что видно из его разнообразных опытов. Вообще 
Франция не произвела ни одного выдающегося живописца цвета. 

XII. О позиции 
, Главное понятие движения или положения может быть дано 

карандашом очень немногими линиями. Можно считать, что по-
ложение фигуры на кресте может быть вполне обозначено двумя 
пересекающимися прямыми линиями... Двух или трех линий 
достаточно, чтобы обозначить положение... Лучшее изображе-
ние даже самого прекрасного танца на картине будет всегда 
несколько неестественно и смешно, потому что здесь каждая 
фигура представляет скорее остановленное движение, чем по-
зицию... 

XIII. О ДВИЖЕНИИ 
Удивительное многообразие форм, которые через свет, тени 

и краски кажутся еще бесконечно многообразнее, умножила 
природа движением, чтобы тем повысить ценность всех своих 
созданий... 
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Движение—как язык, в котором когда-нибудь добьются грам-
матических правил. Но пока ему учатся только постоянным 
повторением и подражанием. 

Известно, что движущиеся тела всегда описывают какую-
либо линию в воздухе... Вообразим, чтобы получить правильное 
представление о движении, что по воздуху тянется линия от 
принятой точки на конец дивжущегося члена или части... или 
всего тела. 

Ясно, что таким образом с помощью некоторого размыш-
ления можно представить себе многие движения. Так как ясно, 
что все движения могут быть рассматриваемы как линии, бу-
дет легко вывести красоту движений из тех же принципов. 

Особенные движения каждого человека, например походка, 
отличаются определенными линиями, которые каждый рисует 
в воздухе сообразно своей собственной привычке... Можно также 
заметить, что все обыкновенные, подчиненные полезным нуждам 
жизни движения состоят из прямых и круговых линий. Сле-
дует обратить внимание, что изящными, змеевидными движе-
ниями мы пользуемся не постоянно при каждом действии, но 
только время от времени, и больше в часы досуга. Можно все, 
что надо в жизни, выполнить без них, так как они, так ска-
зать. являются только декоративной частью жеста... 

Быстрый темп выражает остроумие и живость, медленный— 
серьезность и торжественность... Очарование движения верхней 
части тела еще больше, и хорошо сложенный человек обладает 
им от природы. Поэтому правила, если они не просто, не 
легко воспринимаются и выполняются, мало полезны. Они даже 
большей частью вредны... 1 

Красота покоится на постоянной перемене. 



I 

ДЖОШУА РЕЙНОДЬДС 
1723 —1792 





Д Ж О Ш У А Р Е Й Н О Л Ь Д С 

Г 
Джошуа Рейнольде, знаменитый „ли-

дер" английского искусства XVIII века, 
родился 16 июля 1723 г. в Плимтоне 
(графство Девоншир, юго-западная Англия) 
и умер 23 февраля 1792 г. в Лондоне. Рей-
нольде происходил из семьи служителей 
англиканского культа. Отец его совмещал 
с саном пастора роль школьного учителя. 
Своеобразное стремление к научному обо-
снованию своих художественных достиже-
ний характеризовало Рейнольдса с самого 
детства. Он с восьми лет знакомится с 
перспективой, копирует старые гравюры, 
увлекается чтением современных эстети-
ческих трактатов, 12 лет он уже пишет 
красками портрет с натуры. В 1739 г. он 
отправляется учиться в Лондон. Два года 
проводит он в обучении у Т. Гудсона, не-
безызвестного и популярного портретиста, 
где молодой Рейнольде занимается главным 
образом копированием старых итальянцев. 
В 1742 г, он обосновывается в Плимуте, 
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работает как портретист. В 1749 г. едет с 
английским флотом в Италию. З а границей 
он остается до 1752 г. По возвращении 
он развертывает в Лондоне очень широ-
кую и разностороннюю деятельность. Он — 
портретист, композитор „исторических" и 
мифологических картин, теоретик, друг из-
бранного цвета крупнобуржуазной англий-
ской интеллигенции. В 1768 г. в Лондоне 
открывается „Королевская академия худо-
жеств". Рейнольде был избран ее первым 
президентом и получил от короля „личное 
дворянство". В течение ряда лет ежегодные 
речи Рейнольдса слушателям Академии на 
выпускных актах школы являлись средото-
чием научно-критической мысли. Рей-
нольде продолжал свою работу до конца 
жизни. В 1781 и 1783 гг. он посещал Гол-
ландию. Его последняя речь в Академии 
посвящена прославлению Микель-Анджело. 

Рейнольде — первый из английских ху-
дожников, имеющий европейский мас-
штаб, широкий размах мастера, стремя-
щегося к обслуживанию господствующего 
класса своей страны средствами более 
сложными, нежели изображение отдельных 
персонажей. Рейнольде широко вводит в 
английское искусство аллегорию, миф, клас-
сическую театрализацию, становится уме-
лым режиссером пышных импозантных де-
кораций. Творимый им мир—„разумная 
неправда", „высокие обманы", иллюзии, 
скрывающие своим академическим благо-
родством неприглядную прозу обыденности. 

При всем том Рейнольде блестящий и 
умный мастер. Его сила в размеренной и 
расчетливой, убедительной по своей деко-
ративности композиции, основная его ху-
дожественная специальность — групповой 
портрет, где не только уверенно вопло-
щенное СХОДСТВО, но И эффектный жест, Л. Рейнольде. Этюд 
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остроумно подчеркнутый аксессуар, особая 
декоративность драпировки, изысканность 
позы сливаются в необычайную картин-
ность. Рейнольде развил совершенно не-
повторяемую работоспособность. В иные 
годы его мастерская выпускала до 100 пор-
третов. Конечно, это обусловило бичуемое 
ранее Хогартом привлечение помощников — 
драпировщиков. Равным образом страдала 
и техническая сторона выполнения живо-
писи. Рейнольде многообразно увлекался 
различными живописными экспериментами, 
не останавливался перед порчей картин 
старых мастеров, чтобы узнать их секреты. 
Но его исключительно насыщенный и бле-
стящий колорит в настоящее время угады-
вается лишь частично. Картины Рей-
нольдса пострадали от времени больше, 
чем какие-либо другие произведения его 
современников. 

Академические речи Рейнольдса, из-
данные многократно в форме отдельной 
книги, делают его замечательным идеоло-
гом господствующего стиля не только в 
национально-английском масштабе. Он вы-
ступает с категорической проповедью „пра-
вил" и авторитета. В противовес Хогарту 
он выдвигает исключительно популярную в 
XVIII и начале XIX веков теорию „гения". 
С другой стороны, Рейнольде выступает 
против „бессознательного копирования". 
Для него самое важное — интеллигентность, 
понимание, сознательность художника. В 
природе он требует найти „идею", и не-
смотря на всю философскую нечеткость 
многих его размышлений, основная тен-
денция его речей — утверждать рациональ-
ность искусства, возможность его понять, 
обосновать его разумом. В этом звучит 
основное требование мировоззрения про-
мышленной буржуазии. Знаменательно, что 
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Рейнольде по своему общественному поло-
жению и окружению был близок к оп-
позиционным кругам английского обще-
ства, к либералам типа Берка. Из всех 
почестей, которые он получал, он всех 
больше ценил почетное звание мэра его 
родного города Плимптона, преподнесенное 
ему его согражданами. Как один из пред-
ставителей буржуазной мысли об искус-
стве и важен Рейнольде. Его некоторые вы-
сказывания приобретают исключительный 
социально-психологический интерес (про-
поведь „солидарности частей в целом", 
предостережения от „излишней просто-
ты"). Идеология Рейнольдса — идеология 
верхушки промышленной буржуазии. Не-
случайна популярность рейнольдсовских 
речей в эпоху торжества стиля „ампир". 

Б. Сидоров 
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Из автобиографических записей 
Когда я обращал внимание на какое-либо особенное распре-

деление света и тени в картине, я брал листок бумаги из моей 
тетради для пабросков, тушевал часть за частью в той же по-
следовательности свет и тени, как их показывала картина; свет 
я представлял, оставляя чистой бумагу; я продолжал так, не 
обращая внимания ни на предмет, ни на рисунки фигур кар-
тины... После нескольких набросков я нашел, что листки были 
почти все равномерно заштрихованы. Главный художественный 
прием казался заключавшимся в том, что художники предостав-
ляли главному и дополнительному освещению не более четверти 
картины, другую четверть они оставляли как можно более 
черной, а остальная часть оставалась в полутенях... 
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Из речей, произнесенных вКоролевской Академии 
I р е ч ь 2 января 1769 г 
Главное преимущество Академии,—что она очаг для вели-

ких образцов искусства... В изучении этих оправдавших себя 
образцов мы постигнем сразу же преимущества, которые явля-
ются результатом опыта, собранного в прошлые времена; мед-
ленные, нерешительные шаги наших предшественников пока-
зывают нам более короткую и легкую дорогу... 

Я убежден, что это единственный плодотворный метод, 
чтобы добиться прогресса в искусстве... Надо воспользоваться 
случаем, чтобы опровергнуть ложное и широко распространен-
ное мнение, будто правила сужают гений. Они являются пу-
тами только для тех, которым нехватает гения*.. 

Когда мы изучаем биографии превосходнейших художников, 
для нас особенно поучительным оказывается указание, что они 
никогда не тратили своего времени даром. Даже рост их славы 
служил лишь для того, чтобы увеличивать их трудолюбие... 
Когда они брались за какой-либо предмет, они делали сначала 
массу набросков; потом подробный рисунок целого; потом еще 
более подробный рисунок каждой отдельной части, голов, рук, 
ног и одежд; потом они.писали картину и перерабатывали еще 
раз по натуре... 

Одна из величайших ошибок в методе преподавания всех 
академий... в том, что учащиеся никогда не рисуют точно по 
живой модели, которую они перед собой имеют... Они меняют 
ее фигуру согласно своим неопределенным и колеблющимся 
представлениям о красоте и рисуют, скорее, то, какой фигура, 
по их мнению, должна была бы быть, нежели то, какая она 
на самом деле... Для меня очень очевидно, что привычка точно 
рисовать, что мы видим, дает соответствующую способность 
точно рисовать то, что мы задумываем... 

II р е ч ь 2 декабря 1769 г 
Первая ступень образования в живописи—то же, что грам-

матика в литературе, общая подготовка к какому угодно направ-
лению искусства... Способность рисовать, моделировать и при-
менять краски очень правильно была названа языком искусства. 

Когда художник в состоянии в известной степени правильно 
выражать себя, должен он постараться собрать предметы для 
передачи, накопить запас идей, которые при случае можно свя-
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Зйть одну с другой или изменить. Он находится теперь во 
втором периоде своих занятий, в котором он обязан все изучить, 
что познано и создано его временем... 

Третий и последний период освобождает учащегося от под-
чинения какому-либо другому авторитету, чем тот, который 
признан правильным его разумным суждением. Он будет рас-
сматривать различные принципы, полагаясь на это свое соб-
ственное суждение... ! • 

Нет опасности, что произведения старых мастеров будут 
слишком много изучать, но как их изучать, чтобы принести 
пользу,—вопрос большого значения. 

Многие, которые никогда не думали об истинном значении 
искусства и которые судят о всех работах художника только по 
его техническим достоинствам и ошибкам, смотрят на теорию, 
как на нечто, что позволяет им лучше говорить, но не лучше 
писать... 

Неразборчивое копирование—ошибочная форма старания..., 
так как оно не требует духовного напряжения; копиист спит 
за работой, и способность изобретать и композировать, которая 
должна бы была особо развиваема и практикуема, лежит без 
дела и теряет свою силу в виду отсутствия упражнения... Боль-
шая польза копирования, если оно вообще полезно, заключается, 
невидимому, в изучении колорита... Что я хотел бы предложить, 
это чтобы вы начали известного рода соревнование, написав, 
в качестве параллели к какой-либо картине, которую вы счи-
таете образцовой, подобный же сюжет... 

Этот метод сравнения вашей собственной работы с работой 
великого мастера, конечно, очень строгая и рождающая скром-
ность задача, которую никто не отстранит от себя, кто только 
преследует великие цели... 

Карандаш должен быть постоянным спутником учащегося, 
но я должен напомнить, что кисть—то орудие, посредством ко-
торого только можете вы надеяться достигнуть необычайного... 

Если мы и не в состоянии рисовать и писать во всякое 
время и во всяком месте, то наше сознание может все-таки над 
собою работать, собирая во всякое время и во всяком месте 
подходящие материалы... 

III р е ч ь 14 декабря 1770 г. 
Первая забота молодого художника... должна быть направ-

лена на достижение технической готовности... 
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Стремление истинного художника должно итти дальше: 
вместо того чтобы стараться радовать людей достаточной под-
робностью своих подражаний, должен он стараться облагора-
живать их великими идеями... 

В нашем искусстве есть много красот, которые по видимости 
не могут быть заключены в правила, но, однако, могут быть 
сведены к практическим указаниям. Опыт есть все во всем, 
но не каждый выигрывает через опыт... 

Когда художник добился прилежанием и вниманием ясного 
и отчетливого представления о красоте и пропорциях, когда 
он извлек из сложности природы чистую идею, тогда следую-
щей задачей его будет ознакомиться с подлинной сутью при-
роды в противоположность моде. Потому-то в той же мере, 
и по тем же принципам, которыми он руководствовался, позна-
вая истинные формы природы вне случайного их искажения, 
должен он стремиться к различению простой и целомудренной 
природы от всех чуждых ей искусственных и приукрашенных 
жестов и мин, которыми снабжает ее современное нам воспи-
тание... 

IV* р е ч ь 10 ноября 1771 г 
Замысел в живописи не заключает в себе изобретения сю-

жета: его обычно дает писатель или историк. Но не следует 
выбирать сюжета, который не имеет всеобщего интереса; он 
должен давать высокие примеры... В действии или в сюжете 
должно лежать нечто, что вообще интересует человечество, 
действуя мощно на общественное внимание... 

В картине изображенные лица должны иметь под ногами 
почву, на которой они могут стоять, они должны быть одеты, 
они должны иметь фон, должны быть налицо свет и тени, но 
ничто не должно заставлять думать, что это повлияло, хотя бы 
частично, на внимание художника; все это должно быть рас-
положено, скорее, так, чтобы не привлекать к себе внимания 
зрителя... 

Великая цель искусства заключается в том, чтобы возбу-
дить силу образного творчества. Художник должен поэтому не 
выставлять тех средств, которыми это достигается; зритель 
должен только чувствовать действие в своей груди... 

Краска решает первое впечатление, которое производит кар-
тина... Если с первого же взгляда должно быть вызвано сильное 
впечатление, то следует избегать всех легкомысленных и искус-
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егвенных маленьких эффектов, как например, стремления быть 
в красках особо разнообразным; спокойствие и простота должны 
господствовать над всеми произведениями, для чего очень много 
дает широта одинаковых и простых красок. Великолепное дей-
ствие может быть достигнуто двумя противоположными пу-
тями... Один—не поднимать красок выше степени известной 
светотени... Другой—давать их очень сильно и ясно... Однако 
господствующий принцип обоих путей—простота... 

Если п надо признать, что изысканная красочная гармо-
ния, переход от одной краски к другой для глаза означает то 
же, что гармония тонов для слуха, то все же надо напомнить,/ 
что живопись предназначена не для того только, чтобы радо-/ 
ватъглаз^. 

V I р е ч ь 10 декабря 1774 г. 
Все выводить из прирожденных способностей, не быть обя-

занным благодарностью друг другу—это похвала, которую вы-
сказывают люди, не думающие особенно много о том, что они 
говорят другим, а иногда и самим себе... 

Я со своей стороны считаю... что подражание па первых 
ступенях искусства необходимо, а также считаю, что изучение 
других мастеров (что я здесь называю подражанием) могло бы 
продолжаться в течение всей нашей жизни, без того чтобы 
можно было бояться его расслабляющего действия на наше 
сознание или помехи достижению той оргинальности, которую 
должно, без сомнения, иметь каждое произведение... 

Мы совершенно убеждены, что красота форм, выражение 
чувств, искусство композиции, даже способность придать произ-
ведению искусства впечатление величия для зрителей—в на-
стоящее время находятся в высокой мере под властью правил. 
Эти качества пекогда считались только воздействиями гения, 
и справедливо, если мы будем считать гениальность не даром, 
а результатом точного наблюдения и опыта... 

Изобретательность—одна из главных отличительных призна-
ков гения; но если запросить опыт, мы найдем, что изучая 
изобретения других, мы сами научаемся изобретать, как читая 
мысли других, мы сами учимся думать... 

Сознание, охватывающее все сокровища старого и нового 
искусства, поднимется тем выше и будет тем более плодо-
вито, чем больше число тщательно собранных и основательно 
проработанных им понятий... 
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Если я, таким образом, и рекомендую изучать искусство 
по художникам, то из этого нельзя делать вывода, что изуче-
ние природы должно быть из-за этого поставлено на второй 
план; я принимаю это изучение, не исключая другого. Природа 
является и должна быть источником, который один неисчер-
паем и из которого проистекает все совершенство. 

Великая польза изучения наших предшественников заклю-
чается в том, что оно открывает наше понимание, сокращает 
нашу работу и что оно сообщает нам результат того опыта, 
который был произведен теми великими людьми в поисках 
великого и прекрасного в природе... 

Разумный подражатель не удовлетворится простым наблюде-
нием того, что составляет различный метод и дарование каждого 
мастера; он проникнет в план построения, он изучит разделение 
освещения, средства, которыми достигается действие, как искус-
но теряются некоторые части в глубине, другие снова смело 
выделены и как это все во взаимодействии себя подчеркивает 
и изменяет согласно намерению художника и плану произ-
ведения. Он не только удивляется колориту, но изучает также 
все художественные приемы, которыми одна краска повышает 
соседнюю... 

VII речь 10 декабря 1776 г. 
Успех вашей художественной литературы зависит от вашего 

собственного прилежания, но прилежание, которое я вам глав-
ным образом рекомендовал, есть прилежание не рук, а со-
знания... 

Гений и вкус по обычному восприятию очень родственны 
один другому; разница заключается только в том, что в гении 
присоединяются упражнение и способность к выполнению, или 
же что вкус, когда к нему добавляются эти способности, меняет 
свое имя и становится гением... 

Первое понятие, с которым мы встречаемся, рассматривая 
содержание искусства или вкуса, есть тот руководящий прин-
цип, о котором я так часто говорил в предыдущих речах: 
общая идея природы... Мое понятие природы охватывает не 
только формы, которые производит природа, но также, как 
я хотел бы их назвать, своеобразие, внутреннее строение и 
устройство человеческого сознания и силы представлений. Обо-
значения: „красота" или „природа", являясь обидами поня-
тиями, выражают, хотя и различным способом, то же самое... 
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Если кто думает, что следовать надо только природе в более 
узком смысле слова, Тот приписывает слишком мало значения 
нашей силе представления... Вое, что нравится, содержит не-
что, родственное сознанию, и потому в высшем и лучшем смысле 
слова естественно... 

Это чувство природы ИЛИ правды должно быть особенно 
культивируемо учителями искусства... Две ошибки, которые 
раньше... особенно влияли и были особенно вредны для худож-
ников, заключались в том, что, по одной, вкус и гений счи-
тались неимеющими ничего общего с рассудком, а по д р у г о й -
индивидуальное бралось вместо природы... 

V I I I р е ч ь 10 декабря 1778 г. 
Композицией, в которой все предметы рассыпаны и разде-

лены на многие одинаковые части, наш глаз путается и утом-
ляется... « 

Ту же мудрую умеренность следует соблюдать относительно 
украшения; ничто не моягет так повредить спокойствию, как 
преизобилие любого рода, пусть оно выражается в множестве 
предметов или в сложности и блеске красок... 

Когда нростота, вместо того чтобы исправлять, выступает 
как самоцель, когда, значит, художник стремится достигнуть 
ею одной своего качества, тогда действует это назойливое вы-
ставление напоказ простоты так же неприятно и противно, 
как и всякий другой род неестественности... , 

Наша любовь и склонность к простоте по большей части 
проистекает от нашей ненависти к всякого рода искусствен-
ности... 

Есть правила, авторитет которых, как наших воспитатель-
ниц, мы признаем лишь, пока мы находимся па ступени дет-
ства. Одно из первых правил, которое дает, как я думаю, 
каждый художник своему ученику касательно распределения 
света и тени, это то, которое предписывал Леонардо: светлый 
фон противопоставлять теневой стороне фигуры и гемЕ(Ьш— 
светлой. Если бы Леонардо видел ту необычайную силу и 
действие, которых впоследствии достигли применением как раз 
обратного приема (свет около света, тень около тени), он был , 
бы, без сомнения, удивлен, но он, очевидно (и справедливо!), 
не сделал бы это первым правилом, с которого должно начинать 
преподавание... 

Согласно Дюфренуа12, главная фигура картины должна стоять 
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посредине и быть наиболее сильно освещенной... Художник, 
который счел бы себя принужденным точно следовать это-
му правилу, только взвалил бы на себя бесполезные труд-
ности... ' 

Освещение картины должно бы было иметь теплый, мягкий 
тон, желтый, красный или желтовато-белый; голубые, серые 
и зеленые краски должны быть почти совсем отведены от осве-
щения и должны быть использованы только, чтобы поддержать 
или повысить действие теплых красок. 

Этот способ можно сделать обратным; можно сделать свет 
холодным, а окружающие краски—теплымп... но будет свыше 
средств искусства... сделать прекрасную и гармоническую 
картину... 

Освещенные места предметов в природе имеют более теплую 
краску, нежели те, которые находятся в тени; то что я со-
ветую, поэтому не что иное, как обобщение этого наблю-
дения. 

Намерение этой речи... менее в том, чтобы поставить худож-
ника над правилами, чем показать ему их обоснование, предо-
стеречь его от слишком узкого восприятия искусства, освободить 
его сознание от запутывающей массы правил и исключений, 
направив его внимание на более точное знание чувств н склон-
ностей сознания, откуда происходят все правила и к которым 
они должны сводиться. Искусство выполняет через них свою 
цель; точное знание движений и склонностей духа в силу этого 
необходимо тому, кто хочет прочно и длительно волновать 
сознание... 

X I р e ч ь 10 декабря 1782 г-

Кто не знает искусства, часто удивляется значению, кото-
рое придает знаток на первый взгляд небрежным и во всех 
отношениях неготовым рисункам; но они поистине ценны, н их 
значение состоит в том, чго они дают представление целого, 
н это целое часто выражено с легкостью и ловкостью, в которых 
выражается истинная сила художника, пусть она выявлена 
только в сыром виде... 

Вы должны обратить внимание, что когда я говорю о „це-
лом", я имею в виду целое не просто композиции, но „целое" 
в отношении к общему стилю картины, све*га и тени, целое 
во всем, что только может быть главным предметом живо-
писца... 
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XII р е ч ь . 10 декабря 1784 г. 
Ряд особенностей преподавания может быть изложен весьма 

убедительно и преподнесен с шарлатанской болтливостью. Но 
в лучшем случае это будет бесполезным... 

Первая часть жизни обучающегося искусству должна быть, 
как у всяких школьников, жизнью принуждения. ГраМматпка, 
начальные правила, как они ни невкусны, должны при всех 
обстоятельствах быть преодолены. После того как он доста-
точно напрактиковался точно рисовать с модели, которая на-
ходится перед ним, какого бы рода она ни была, все остальное, 
думаю я, может быть предоставлено случаю, всегда с предпо-
сылкой, что учащийся действительно работает и что его заня-
тия направлены на настоящую иель. Страстная любовь к искус-
ству и настойчивое желание себя выявить более чем заменят 
место метода... 

В практике искусства... необходимо открытыми и ревни-
выми глазами следить за собой... Масса бесконечных подго-
товлений, смесь бесконечных вопросов и исследований или же 
простая ремесленная работа копирования могут быть применены, 
чтобы обойти н отстранить от себя подлинную работу, работу 
мысли... 

Ежедневное духовное питание художника состоит в великих 
произведениях его предшественников. Нет иного пути, чтобы 
самому стать великим. „Если змея не съест змеи,—не сделается 
драконом",—гласит замечание в одной диковинной „Естествен-
ной истории"... К художникам это достаточно' применимо. При-
вычка до тех пор рассматривать создания великих мастеров 
и думать над ними, пока почувствуешь себя самого Согретым 
соприкосновением с ними, есть истинный прием создания худо-
жественной души... 

После того как мы взяли фигуру или идею фигуры у того 
или у другого великого мастера, следует обратить внимание еще 
на одно, что я считаю неизбежным: а именно, что воплощение 
каждой части произведения должно совершаться по нату2эе. То 
что сделано с модели, можно вполне, даже если первая мысль 
исходит от кого-либо иного, считать своей собственностью... 

Великое дело—уметь пойти „навстречу случайному... 
Чтобы успешно использовать случайное, Рембрандт, ка-

жется, часто употреблял вместо кисти шпахтель для нанесения 
красок на полотно. Шпахтель или какой-либо другой инстру-
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мент—все равно, если это что-либо, что так или иначе под-
чиняется воле художника... 

XIII р е ч ь II декабря 1786 г. 
Я должен сделать замечание, о котором я думаю, что оно 

может быть воспринято, как общее правило: ни одно искусство 
не может быть навязано с успехом другому... Каждое имеет 
свое собственное особенное своеобразие как в подражании, так 
и в отклонении от природы... Особенно отклонения эти не 
допускают перенесения на другую почву. 

Если живописец будет стараться подражать в одеждах или 
положениях театральной роскоши и общим приемам, вместо 
того чтобы придерживаться той простоты, которая в живописи 
не менее прекрасна, чем в жизни, то мы осудим такие картины... 

Конечная цель всех искусств—воздействовать на силу пред-
ставлений и на чувство. 



Э Т Ь Ё Н М О Р И С Ф А Л Ь К О Н А 
1716 — 1791 



FALCONET li DIDEROT 



ЭТЬЕН МОРИС ФАЛЬКОНЭ 

ч 

О н мнет глину и мрамор и в то же 
время читает и размышляет" — писал о 
Фальконр его друг Дидро. Именно э т а 

склонность Фальконэ к критическому мыш-
лению помогла скульптору в значитель-
нейшем его произведении — в знаменитом 
„Медном всаднике" — отойти от канонов 
манерной декоративной скульптуры „эле-
гантного" века. 

В эпоху, когда основными мотивами 
скульптуры были амуры, гении, грации, 
изящные аллегории — образцы тонкого, но 
условного вкуса, украшавшие салоны и бу-
дуары придворной аристократии, уже вы-
ступали энциклопедисты, подготовляя своей 
критикой торжество „третьего сословия". 

В эту эпоху и Фальконэ, который зна-
чительную часть своего пути прошел как 
опытный и искусный, однако мало ори-
гинальный последователь школы Бернини 
и ее дальнейшего измельчания в произве-
дениях современников Фальконэ — Пигалля, 
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Бушардона, Клодиона и Аллегрена, пыта-
ется в значительной мере под влиянием 
Дидро пересмотреть свои старые художе-
ственные идеалы. 

В крупнейшем и в последнем своем 
Значительном произведении — в памятпнке 
Петру I —скульптор порывает с условной 
аллегоричностью и декоративной напыщен-
ностью современной ему французской 
школы скульптуры. 

Он вносит новое содержание в свою 
работу, пытаясь заменить богатство аксес-
суаров п декоративной лепки простыми, 
глубокими и содержательными формами 
монументального замысла. 

Уже зрелым, 50-летппм мастером, он 
жертвует 12 лет своей жизни (1766 — 
1778) на то, чтобы, по собственному оп-
ределению, пропеть лебединую песню и 
создать памятник, отличный от бесчислен-
ных образцов мемориальной скульптуры 
его эпохи. 

Глубоко трагична эта 12-летняя борьба 
стареющего скульптора за осуществление 
своего последнего и любимого замысла. 

Приглашенный по поручению Екате-
рины II русским послом в Париже —Го-
лнциным, Фальконэ в 1766 г. приезжает 
в Петербург. Отданный здесь под наблю-
дение Бецкому, Фальконэ сразу же попа-
дает в атмосферу дворцовых интриг, гене-
ральского произвола и барского самодур-
ства. 

Друзья и врага пытаются навязать 
скульптору свои советы. Бецкпй предла-
гает ему придерживаться в своем проекте 
двух прославленных статуй — памятника 
Марку Аврелию в Рпме п конной статуи 
Филиппу IV, исполненной в XVII веке 
флорентийцем Такка для загородного двор-
ца близ Мадрида. Дидро из Парижа шлет 
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Фальконэ инструкции, советуя в памятнике 
изобразить многофигурную условную ал-
легорию борьбы Петра против варварства. 

Однако недаром Фальконэ в прошлом 
был не только скульптором, но и видней-
шим художественным критиком, полеми-
зировавшим с Впнкельманом и Рафаэлем 
Менгсом. В 12-летней борьбе с интригами 
и мелкими придирками дворцовой кама-
рильи он сумел отстоять свой замысел и 
дать отпор всем своим непрошенным со-
ветчикам. 

Перипетии этой трагической борьбы 
ярко отразились в обширнейшей переписке 
Фальконэ с Екатериной II, которая на пер-
вых порах изображала собою просвещен-
ную покровительницу скульптора, а впо-
следствии выдала его с головой произволу 
самодура Бецкого. 

Чем характеризуются художественные 
позиции Фальконэ в период его работы над 
„Медным всадником"? 

Это, с одной стороны, принципиаль-
ный отказ от рабского подражания образ-
цам античного искусства, а с другой — не 
менее решительный поворот от измельчав-
шего вкуса салонной скульптуры, от напы-
щенных аллегорий к простым, правдивым, 
в значительной мере основанным на изу-
чении живой модели монументальным 
формам. 

В приводимых ниже отрывках из писем 
Фальконэ к Екатерине II и Дидро скульп-
тор дает четкие формулировки своему но-
вому пониманию задач и цели скульптуры. 

Свое новое понимание задач скульп-
туры Фальконэ оправдал н в своем памят-
нике. Значение этого памятника для своего 
времени можно сравнить только с значе-
нием родэновских „граждан Калэ" для 
XX века. Конь Фальконэ вздымает копыта 

100 



над дикой, неотесанной глыбой цельного 
гранита, замещающей кубики в официаль-
ных постаментах. Группа Родэна сходит 
с пьедестала на улицы города. И здесь, 
и гам смелый отказ от традиций мемо-
риального памятника служит целям более 
углубленной трактовки содержания памят-
ника. Деформация постамента в первом 
случае и отказ от постамента во втором — 
это не только формальное новаторство, но 
и прием, подчеркивающий самый замы-
сел художника, оправданный всей его трак-
товкой, знамепующей новое понимание 
пластической выразительности в скульп-
турном образе. 

В 1778 г. Фальконэ, надломленный ги-
гантской работой и 12-летней борьбой за 
осуществление своего замысла, возвраща-
ется в Париж, так и не увидев установки 
своего памятника на Сенатской площади. 
Дальнейшая жизнь Фальконэ мало из-
вестна. Он умер в 1791 г. 

В 1781 г. в Лозанне издается собрание 
критических работ Фальконэ. Из его скульп-
тур в Советском союзе, помимо памятника 
Петру I, находятся бюст Екатерины И, 
„Зима", „Амур", медальон-барельеф князя 
Орлова, „Пигмалион", „Купальщица" и др. 

Б. Басссх?с 



:онэ. Памятник Петру Первому 

Фальконэ к Денн Дидро 
Монумент мой будет прост13 . Там не будет ни варварства, 

ни любви народов, ни олицетворения народа. Может быть, эти 
фигуры прибавили бы больше поэзии в мое произведение. Но 
в моем ремесле, когда мне 50 лет от роду, надо затевать по-
проще, если хочешь дожить до последнего акта. Прибавьте 
к этому, что Петр Великий сам по себе сюжет и атрибут-
довольно показать, его. 

Итак, я ограничусь только статуей этого героя, которого 
я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, 
хотя, он, конечно, был и тем и другим. Гораздо выше личность 
создателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот ее-то 
и надо показать людям. 

Мой царь не держит никакого жезла; он простирает свою 
благодетельную десницу над объезжаемою им страной. Он под-
нимается на верх скалы, служащей ему пьедесталом,—это эм-
блема побежденных им трудностей. 

Итак, эта отеческая рука, эта скачка по крутой скале— 
вот сюжет, данный мне Петром Великим. Природа и люди 
противопоставляли ему самые отпугивающие трудности. Силой 
упорства своего гения он преодолел их, оп быстро совершил 
то добро, которого никто не хотел. Кругом Петра Великого не 
будет никакой решетки: зачем сажать его в клетку? Если надо 



будет защитить мрамор и бронзу от сумасшедших и детей, 
на то есть часовые в русской армии. Вы знаете, что я не одену 
его по-римски, точно так же, как не одел бы Юлия Цезаря, 
пли Сципиона по-русски. 

Письма к императрице Екатерине II 
21 июня 176;) г. 

Всемилостивейшая государыня! Работа моя в церкви святого 
Рока-11—пустяки в сравнении со статуей Петра Великого. Я со-
глашаюсь, однако, чтобы имя мое было забыто или подмепено 
другим, только бы Ваше величество выразили свое одобрение 
и сохранили о том воспоминание. Вот мой ответ без «но", так 
как вы мне то приказали. Конечно, никого не следует бить 
кулаком. Но какое же делаешь зло человеку, показывая ему 
произведение, не ему посвященное. Уважаю китайского импе-
ратора, если он того заслуживает, но тем не менее никогда 
я о нем не думал, делая свою модель, и пе думаю, чтобы в этом 
случае я оказал непочтение китайскому императору. Вот мысль 
моя об искусстве и о суждениях потомства. 

Есть такие деяния, которые совершаются лпшь для потом-
ства. Петр Первый не нравился окружавшим его современни-
кам. Но великий человек видел тех, которые еще пе существо-
вали li благословляли его. 

Философу, уводящему слепцов с путей бессмыслия, прихо-
дится терпеть палочные удары. Но потомство возблагодарит 
его. Немудрено, что Ваше величество восторгаетесь этими до-
бродетелями. Они ванта. Ilo больший или меньший успех статуи 
мало интересует человечество. Статуя—всегда памятник изобра-
жаемого героя; самое худшее так это то, что если статуя очень 
дурна, то он будет указывать на безвкусие тех, кто избрал 
ваятеля, и изящные искусства будут иметь в будущем одним 
предметом меньше для назидания и соревнования. 

Нет, государыня, последняя фраза Ваша не заставит меня 
обратиться вспять. Я никогда не говорил и не думал, что не 
хочу перейти в потомство. Если я иду в общей системе, которая 
туда направляется, то я, несомненно, дойду туда же. Дидро 
бежит п говорит: „Я устремляюсь к потомству". Я бегу с ним 
и не говорю ни слова. Иные люди разговаривают на ходу, 
другие не открывают рта 15... 



11 мая 17()8 г. 
Всемилостивейшая государыня! Генерал Бецкой 16 приглашает 

меня представить несколько замечаний на статую, находящуюся 
в Buon Returo1 7 , для прочтения Вашему величеству. 

...Задача не заключается в том, чтобы подражать этой статуе 
или хулить ее, и, следовательно, дурное ее исполнение не должно 
нас останавливать. Точно так же не следует останавливаться 
на рассуждениях „письма о древнем мире", потому что статуя 
Марка Аврелия приличествует Марку Аврелию, а чья-либо 
другая статуя должна приличествовать другому. Различные пор-
треты должны между собой иметь столь же мало сходства, как 
и различные физиономии. Точно то же должно иметь место 
между статуями героев. К тому же древние не в такой мере 
нас превосходили, они сделали все не так отлично, чтобы нам 
не оставалось кое что сделать. 

Мпе кажется, что сравнивать прекрасную статую Марка 
Аврелия со второй статуей все равпо что ничего не говорить, по-
тому что скульптор, исполнявший другую статую, не лучше бы 
се исполнил, если бы в постановке своего коня подражал той 
лошади, па которой сидит римский пмператор или всякий иной. 

Сверх того, советовать скульптору подражать статуе Марка 
Аврелия, когда скульптор этот избрал другое действие, кото-
рым он может хорошо воспользоваться, значило бы, по-моему, 
рассуждать весьма неправильно, потому что все то, что есте-
ственно, что согласно с природою, то прекрасно не одним 
только способом; дело в том, чтобы избрать средство, отвечаю-
щее предмету, и верно его выразить. 

Барельеф, помещенный у подножья, уместеп там, где необ-
ходима связь, как в данном случае, когда пьедестал составлен 
из небольших камней, вероятно, по тамошнему обычаю. У меня 
камни совсем других размеров. II следовательно, это средство 
было бы совсем негодно. Весьма важны оконечпости лошадиных 
ног. От них всего более зависит прочность, на них обращаю 
особое внимание... 

В моем ремесле так же, как и в некоторых других, следует 
прежде действовать, а затем просить совета. Иначе подверг-
нешься заслуженному обвинению в том, что думаешь чужим 
умом. А это противно нраву и долгу моему. Следовало при-
слать сюда наставление относительно различной толщины 
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бронзы, толщины железных устоев для ног, устройства арма-
туры. Нельзя ли об этом справиться в конторе строений. 
Опыт—великий и настоящий учитель в подобных делах. 

30 июня 1768 г. 
Всемилостивейшая государыня! Ваше величество изволили 

спросить меня, могут ли медали обойтись без аллегорий или 
каким путем можно было бы без них обойтись. Медали служат 
для упрочения в памяти события, которое должно быть изо-
бражено настолько ясными знаками, чтобы как можно менее 
Затруднить комментаторов и в особенности современников. 

У меня есть медаль или, скорее, жетон, выбитый по случаю 
свадьбы Людовика XIV*. С одной стороны, глядящие друг на 
друга головы короля и королевы, с другой—поле, оплодотворяе-
мое живительным дождем. Девиз таков: „Нет иного удоволь-
ствия". Ничто не может быть проще и многозначительнее! 
Знатоки нумизматического дела не преминули бы поместить 
женщину со всеми женскими атрибутами и окрестили бы ее 
плодовитостью, другие назвали бы ее супружескою верностью 
и т. п. Тот, кто сделал мой жетон, нашел иной выход. К при-
меру он подобрал и нравоучение, написав, что ипое удоволь-
ствие излишне. Такое обращение с эмблемами есть наилучшее. 
Если мне позволено . будет высказать свое мнение, следовало 
бы уменьшить, а если можно, то совсем уничтожить эти че-
ловеческие фигуры, путающие дело, холодные, двусмыслен-
ные. Эт°—убогое обилие, всегда обличающее рутину и редко 
гений. 

О произведениях редко можно сказать—вот мысль. Ile сле-
довало лп бы вооружиться против пошлых косных средств 
и тем посоветовать или даже заставить некоторых ученых быть 
менее глупыми. 

Если предмет медали исторический, то ведь изображать 
историю—значит писать картину. Нужна ли аллегория? Выра-
зите свой предмет эмблемами, имеющими общепринятый смысл. 
Их столько! Почерпните их в своем предмете, он вам их по-
ставит такое множество, если только вы сумеете их найти, но 
не прибегайте к эмблемам, изображающим людей. 

Место рисовальщика в кабинете французского короля было 
свободно. Назначен был для соискателей конкурс. Величающие 
себя умниками силились перещеголять друг друга, не поску-
пились на красавиц, изображающих то или другое. 



Задача имела предметом выздоровление короля. Мейсонье 18 

нарисовал превосходную лестницу версальской оранжереи: часть 
замка виднелась вверху; за замком восходящее солнце пока-
зывалось из-за туч. Мейсонье был назначен. Если бы ему ска-
зали: сделайте статую, изображающую мир, войну, зиму, весну 
или что-либо иное, то Мейсонье изобразил бы мужскую или 
женскую фигуру, и хорошо бы сделал, потому что он не мог 
бы сделать иначе. 

Вот, государыня, что при большей сметке или если бы 
я тогда имел больше времени я сказал бы вашему величеству, 
в кабинете вашем, когда вы заговорили со мною об аллегориях. 
Если я ошибся в той смелости, с которою высказал свое мне-
ние, то весьма о том сожалею, потому что люблю мысли про-
стые, которые выражают часто больше, чем сложные замысло-
ватые идеи, 

31 июля 1769 г. 
Доверие вашего величества ко мне, к моему труду налагает 

на меня обязанность вящего прилежания. Люди, быть может, 
чересур деликатные, быть может, слишком чувствительные к не-
много смелой выходке моего вдохновения, полагают, что змею19 

следует сократить: мне это было сказано. Но люди эти не 
знают, как я, что без этого счастливого эпизода опора статуи 
была бы весьма ненадежна. Они не сделали вместе со мною 
вычисления нужных мне сил, они не ведают, что если послу-
шаться их совета, то памятник был бы недолговечен. Речь 
идет не о том только, чтобы поддержать хвост лошади; избран-
ное мною средство и способ им воспользоваться дают мне уве-
реннность в ногах, а ноги отвечают за все целое. Я не подумал о 
том сначала, но потому только, что не приступал еще к работе. 
Я походил на тех, которые сами ничего не творят, кроме брани. 

Кладя маленькие препоны большим делам, подчиняя смелую 
идею ничтожным соображениям, как я сказал это в другом 
месте, ничего великого не сделаешь. 

Полагая на суд вашего величества свои доводы, умоляю вас 
решить, не должна ли устоять против кривых толкований та-
кая мысль, которая согласна с достоинством предмета и с исто-
рическою истиною. Мы трудимся для потомства. 

Петру Великому перечила зависть, это несомненно, он му-
жественно поборол ее. Это также несомненно: такова участь 
всякого великого человека... 



P. S. He могу не сказать вашему величеству, что многие 
из видевших змею признали в ней смысл тем более удачный, 
что она возвышает мысль, поддерживает всю работу, а вы-
полненная в настоящем виде скрывает необходимость, заста-
вившую к ней прибегнуть. 

10 октября 1768 г. 
Всемилостивейшая государыня ! 
Вашему императорскому величеству угодно в письме своем 

от 8 сентября спрашивать, нет ли у меня в з а п а с е лучших 
доводов, чем те, которые я представил генералу. Если бы я 
по слабодушию не всегда говорил вам правду, особливо когда 
вы мне это дозволяете, то был бы недостоип малейших из 
оказываемых мне милостей. 

1 августа я написал Г. Б. 20, что предлагаю отлить сам ста-
тую без всякого вознаграждения. Такое прилежание не слиш-
ком пришлось по душе его высокопревосходительству; он отве-
тил мне через две недели четырьмя словами, двусмысленными, 
неудовлетворительными, потому что в них чувствовалось непо-
нимание трудностей и важности этой операции, о чем в письме 
своем я, разумеется, должен был умолчать. 

Человек, слишком выставляющий свои заслуги, по справед-
ливости надоедает; но, быть может, человек простой недоста-
точно бывает поощрен, когда ему отказывают в справедливых 
честных просьбах, заявляемых только- для того, чтобы работа 
спокойно довершилась. Не отвечать—значит отказываться. Вот 
вое, что у меня в запасе, и я полагаю, что это кое-что. 

Но трудность в случае личной мною отливки заключается 
еще в том, что я совсем не умею остужать вторичную ковку, 
к тому же я открыл па-днях, что и мастеровой, долженство-
вавший помогать мне, не более меня смыслит это дело. Я только 
что узнал, что книга, в которой излагаются способы отливки, 
употреблявшиеся Бушардоном 21, только что вышла в свет. Мне 
вышлют ее на-днях. По получении ее, когда я изучу эту часть, 
то легче решусь на что-либо. Тогда, ваше величество, убеди-
тесь, что и желание мое произвести отливку и страх это испол-
нить одинаково основаны на желании видеть успешное завер-
шение моего труда... 
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Ж А К - Л У И Д А В И Д 

Ж 
ША1)ак-Луи Давид родился 30 августа 
1748 г. в Париже, в семье коммерсанта 
Первые уроки живописи он получил у 
Вьена, профессора Академии, учеником 
которой Давид состоял с семнадцати лет. 
В 1774 г., после троекратных неудачных 
попыток, он получил Римскую премию, 
открывавшую дорогу к итальянской „аспи-
рантуре". Ученические годы Давида пока-
зывают нам прилежного последователя за-
конодателей „большой живописи" XYIII 
века—Ван-Лоо и Франсуа Буше. 

Пребывание в Италии оказалось для 
Давида периодом глубокого перелома. Ита-
льянское путешествие помогло созреть иде-
ям, вкусам и стремлениям, далеко расхо-
дившимся с уроками Ван-Лоо и его сорат-
ников. В Италии Давид увидел в осязаемой 
конкретности все то, о чем еще раньше 
красноречиво говорилось в книгах, открыв-
ших своему веку его новый эстетичен 
ский идеал и. прежде всего, в „Истории 
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искусств" Винкельмана. Призыв к идеалам 
античного искусства и классической эсте-
тики, утверждение двух „вечных" коорди-
нат художественного творчества,—„антич-
ности" и „природы", тесно связанные с 
идеями „Общественного договора" и ра-
ционалистическими началами энциклопе-
дизма,— все это находило себе убедитель-
ную и впечатляющую параллель в тех 
Замечательных памятниках древности, ко-
торые как раз в это время освободились 
от заточения, длившегося семнадцать сто-
летии: в Италии Давид увидел Помпею 
и Геркуланум, недавно открытые раскоп-
ками. 

Идеи Винкелъмана уже находили, впро-
чем, своих адептов среди живописцев. Ра-
фаэль Менгс должен быть назван здесь 
в первую очередь. Но Давид с гораздо 
большею уверенностью и силою Заклады-
вает основы нового живописного класси-
цизма, утверждаемого и воспринимаемого 
как противоположность искусству рококо. 
Черты этого нового „давидовского" стиля, 
явственные уже в „Гекторе" (1778) и осо-
бенно „Велизарии" (1781), приобретают за-
конченность и четкость к середине 80-х 
годов: за „Клятвой Горациев" (1784), явля-
ющейся самым характерным и ярким об-
разчиком этого стиля, следует „Смерть 
Сократа" (1787) и „Брут" (1789), написан-
ный уже в самый канун революции. 

В этих произведениях можно считать 
уже вполне сложившимися не только инди-
видуальную манеру Давида, но и стилевые 
начала целого направления, целой школы. 
Новый классицизм, искусство „третьего со-
словия" готовившегося к революционному 
утверждению своего господства, был враж-
дебен не только искусству феодальной ари-
стократии, но и тому „интимному жанру", JJ Давид. Дантои (рисунок) 
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который культивировался художниками foro 
же „третьего сословия" и который замыкал-
ся в крут маленьких идеалов и добродетелей 
буржуазного интерьера или же выражал 
тенденцию мирного приспособления к ари-
стократическому стилю, иногда пародируя 
его, иногда подражая его образам. „Клятва 
Горациев" всем своим художественным 
строем, своей сюжетной акцентировкой и 
своим композиционным разрешением озна-
чала резкий разрыв и с галантной мифо-
логией художников рококо, и с комнатной 
идиллией и интимным сентиментализмом 
буржуазных жанристов. 

В пору революции именно эта линия 
нового классицизма оказалась наиболее 
приемлемой для победившего класса и 
очень быстро сделалась его официальной 
художественной системой. 

В 1783 г. Давид стал членом Академии, 
в 1784 г. он снова едет в Италию, в Рим, 
а 1789 год застает его уже лидером ака-
демической оппозиции. В качестве главы 
„диссидентов" в стенах королевской Ака-
демии Давид выступает на арену художе-
ственно-политической деятельности, ши-
роко раскрывшуюся перед ним в последую-
щие годы, годы Великой революции. 

Революция быстро приводит вождя ака-
демической оппозиции к руководству худо-
жественными делами государства. В то же 
время Давид приобретает громадное влия-
ние на творческую жизнь живописи в ка-
честве признанного главы и первого ма-
стера ведущей художественной школы. 
„Брут", появившийся в Салоне 1789 г., 
вызывает восторженную оценку публики и 
прессы как образец революционного искус-
ства. Так же трактуется и написанная за 
пять лет до этого „Клятва Горациев", в 
которой усматривают даже своего рода 
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предугадание революции. И когда в яко-
бинском клубе вносится предложение об 
увековечении исторического начала рево-
люции, сцены клятвы в зале для игры 
в мяч, заказ на картину передается Давиду. 

Политическая карьера Давида ознаме-
новалась чрезвычайно интенсивной его дея-
тельностью в области организации художе-
ственной жизни революционной Франции. 
В сентябре 1792 г. Давид, еще раньше 
сблизившийся с якобинскими кругами, из-
бирается в Конвент, где занимает место 
среди монтаньяров, голосует за казнь Лю-
довика, 2 октября назначается членом ко-
миссии по народному просвещению, затем— 
в комиссию по делам искусств. С 17 июня 
по 14 июля 1793 г. он председательствует 
в клубе якобинцев, некоторое время со-
стоит секретарем Конвента, а в январе 
1794 г.—его председателем. С 13 сентября 
1793 г. он входит в состав Комитета обще-
ственной безопасности. 

В Конвенте Давид выступает убежден-
ным пропагандистом государственного зна-
чения искусства и горячим поборником 
активной роли государства в делах художе-
ственных. Искусство должно служить граж-
данским идеалам, а государство обязано 
активно помогать искусству и влиять на 
него—это положение Давид реализует в 
разнообразных практических мероприятиях. 
Вслед за упразднением Академии (8 августа 
1793 г.) Давид организует „Революционный 
клуб искусств", объединение, фактически 
заменившее упраздненную Академию в ка-
честве центра художественной жизни, уч-
реждает „Национальное жюри искусств", 
привлекая в его состав художников, музы-
кантов, архитекторов, лиц свободных про-
фессий и ремесленников, далее—проводит 
в Конвенте ряд декретов по охране памят-
132 
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ников искусства и по созданию Националь-
ного хранилища произведений искусства. 
Наконец, Давид берет на себя организацию 
и режиссуру народных празднеств и мани-
фестаций, вроде чествования швейцарских 
солдат, траурных торжеств в честь героев 
борьбы с Вандеей—Барра и Впала, массо-
вого праздника по случаю побед француз-
ских армий, празднеств в честь „верхов-
ного существа" и др. Сценарии этих 
празднеств, изложенные в „планах" и до-
кладных записках Давида,—интереснейшие 
документы общественно-художественной 
жизни Революции. В этих „сценариях" 
своеобразно соединились уроки Руссо и 
Дидро, каноны „исторической" живописи 
самого Давида и лозунги из программных 
речей Робеспьера. 

Собственно живописная работа Давида 
в годы 1789—1794 отмечена, прежде всего, 
четырьмя картинами, написанными на сю-
жеты революции: „Клятва в зале для игры 
в мяч" (осталась в рисунке), „Леиеллетье", 
.,/Козеф Барра" и „Марат". Замечательна 
творческая история этих вещей: все они 
были написаны по прямому поручению или 
заказу Конвента, причем эти поручения 
давались или специальным постановлением 
палаты („Жозеф Барра") или же рожда-
лись в форме прямого призыва к худож-
нику с трибуны собрания, как это имело 
место на траурном заседании после убий-
ства Марата. 

Условно античная идеализация образа 
довлеет и в этих вещах, но с нею соеди-
няются и некоторые новые черты, особенно 
явственные в „ М а р а т е " : предельная лако-
ничность композиции, ее собранность и 
упрощенность, большая экспрессивность 
центрального образа и его пластическая 
акцентировка. Чрезвычайно любопытен 



применяемый художником прием актуали-
зации сюжета при помощи надписей, вво-
димых в самую картину: в руке у убитого 
Марата—листок с первыми строками про-
шения Шарлотты Кордэ, и эти лицемерные 
строчки документа должны усилить сочув-
ствие зрителя к убитому трибуну и нена-
висть к убийце; около руки убитого Ле-
пеллетье—надпись „Я голосую за смерть 
тирана", как бы воспроизводящая вотум, 
поданный Лепеллетье за казнь короля, во-
тум, за который Лепеллетье и был убит 
королевским гвардейцем; тот же прием в 
портрете Баррера и др. 

Вскоре после 9 термидора Давид, быв-
ший до самого дня переворота вместе с 
Робеспьером, попадает в тюрьму, хотя на 
Заседании Конвента 13 термйдора он за-
являет с трибуны, что „был обманут Ро-
беспьером". В обширном оправдательном 
мемуаре, представленном в комиссию Кон-
вента из-под ареста, Давид всячески от-
крещивается от своего былого якобинства 
и после выхода из тюрьмы сам оказы-
вается в термидорианском лагере. Во время 
Директории происходит сближение ху-
дожника с генералом Бонапартом, пригла-
шающим его совершить поездку в ита-
льянскую армию. В 1799 г. Давид вы-
ставляет в Лувре своих „Сабинянок"—кар-
тину, являющуюся наиболее завершенным 
образцом давидовского классицизма. Вместе 
с позднейшим „Леонидом", „Сабинянки" с 
предельной ясностью обнаруживают услов-
ный характер всей той „античности", на 
которую была ориентирована эстетика Да-
вида. Э т 0 типично театрализованные ком-
позиции, построенные по условной схеме 
„логического равновесия", нарочито непо-
движные (см. объяснение этой неподвиж-
ности в комментариях Самого Давида к Л. Давил. Автопортрет (1813 
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„Леониду"), с условно „античной" трак-
товкой отдельных фигур, поз, костюмов, 
жестов. 

Как официальный художник Первой 
империи (он был назначен „первым ху-
дожником" 18 декабря 1804 г.) Давид вы-
полнил по прямому заказу Наполеона ряд 
больших многофигурных полотен—„Коро-
нация", „Восшествие на престол", „Раздача 
знамен на Марсовом поле" и „Прибытие 
императорской четы в Отель-де-Вилль". 
С условными мизансценами и официально-
парадным холодом композиций здесь со-
единено острое мастерство портретных 
характеристик отдельных персонажей и 
целых групп. 

Реставрация Бурбонов удаляет Давида 
в изгнание. С 1814 г. до конца своей жизни 
(1825) ои остается эмигрантом. Э т о т по-
следний период его деятельности отмечен 
рядом портретов, а также „классическими" 
картинами „Телемах и Евхарида" и „Ра-
зоружение Марса Венерой", где виден не-
который возврат к сентиментально-мифо-
логическим сюжетам XVIII века и к 
пасторальной их трактовке (особенно пока-
зательно слащавое „Разоружение Марса"). 
Впрочем, эти произведения брюссельского 
периода не вносят существенных черт в 
характеристику давидовского творчества. 

Эта характеристика была бы сугубо 
односторонней, если бы мы ничего не 
сказали о Давиде-портретисте. Каноны да-
видовского классицизма и все условности 
его „исторической" живописи как будто 
почти перестают действовать в произведе-
ниях портретного жанра. Давид—великий 
портретист. Оп одинаково силен в изобра-
жениях больших людей своей эпохи (за-
мечательный портрет Баррера, портреты 
Лавуазье, Бовадарта-консуда), так и в ти-
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повых портретных характеристиках своих 
современников. Портреты супругов Сери-
,зиа, светской пары эпохи Директории, 
представляют собой шедевры портретного 
искусства в такой же мере, как и изобра-
жение безымянной „Marèchaîre"—париж-
ской зеленщицы, в образе которой Давид 
запечатлел неповторимый образ женщины 
парижской улицы, участницы уличных со-
браний и, быть может, баррикад. 

В портретах Давида пробивается на-
ружу сильная и стремительная реалисти-
ческая струя, которую не могли обнару-
жить композиции типа „Сабинянок" и 
„Леонида". Э т а струя направлялась в дру-
гое русло доктриной „идеальной красоты", 
толкавшей к условному воспроизведению 
античных образцов, а также стремлением 
найти в этих образцах параллели и анало-
гии, способные возвысить и героизировать 
буржуазную современность. 

Реалистические тенденции, однако, ярко 
обнаружились уже в творчестве самого Да-
вида, вступая в противоречие с его кано-
нической системой, (lieдующий шаг был 
сделан его ближайшим учеником, самым 
ярким представителем „школы Давида"— 
Гро. „Классическое" искусство, однако1, еще 
долго не уступало своих позиций, и после 
четверти века фактического господства Да-
вида во французской живописи наступил 
период расцвета творчества Э н г Р а ' сумев-
шего дать канонам давидовского класси-
цизма еще более высокое и качественно-
новое выражение. 

Д. Лркин 



О конкурс 1772 года 22 

„Будучи втянут в игру, я делал, чтобы достигнуть успеха, 
исключительные усилия, увы, совершенно бесполезные. Время 
еще не пришло. Мне рано пришлось на своем опыте убедиться 
в людской несправедливости. Полный увлечения, я выслушиваю 
название сюжета „Диана и Аполлон, пронзающие стрелами 
детей Ниобеи". Тотчас Овидий встает перед моими глазами, 
я делаю композицию, и профессор одобряет ее. Вернувшись 
домой, спешу заглянуть в „Метаморфозы", перевожу ту, ко-
торая относится к моему сюжету и начинаю самому себе апло-
дировать, что так хорошо все припомнил. Пишу свою картину. 
Овидий так вошел мне в голову, что все, что я ни делал, меня 
вполне не удовлетворяло. Я начинаю вновь, не думая о том, 
что если писать вновь по живописи, которой не было времени 
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как следует просохнуть, то новые краски могут измениться. 
Это как раз и случилось за три месяца ожидания ирисуягдения 
премии. Но не будем предвосхищать событий. 

Моя картина закончена; конкуренты, учителя, товарищи— 
все единогласно отдают премию мне. Помещают мою картину 
вместе с картинами моих товарищей в залу, закрытую для 
всех. Мы уступаем свои ателье, которые называются ложами, 
скульпторам, также выступающим на соискание (но на другой 
сюжет) римской премии. Они занимают ложи, то же количество 
времени, затем устраивается публичная выставка картин и ба-
рельефов. Проходит недели две на покрытие лаком, на экспо-
зицию и, наконец, на присуждение премий. Вот тогда-то я и 
заметил, как моя картина почернела: Й* сказал уже о причине 
этого. Те, кто видел ее раньше, не узнавали ее или, по край-
ней мере, под этим предлогом отклонили мою кандидатуру. 

Выносят, наконец, решение: премию получил Жобер, Отме-
чают, однако, что если его полотно и более приятно по коло-
риту, то нельзя отвергнуть мою картину, заключающую кра-
соты, более соответствующие сущности исторической живописи, 
что моя картина сильнее в композиции, рисунке, экспрессии-^-
в существенных свойствах искусства, что надо дать вторую 
первую премию и не разделять Двух друзей. 

О Рафаэле 
О, Рафаэль, божественный человек, ты, поднявший меня 

постепенно до античного. Ведь именно ты, возвышенный живо-
писец, среди новых художников наиболее близок к этим непо-
дражаемым образцам. Ты же дал мне возможность понять, что 
античность еще выше тебя. Ты, живописец чувствительный 
и благодетельный, поставил меня лицом к лицу перед возвы-
шенными остатками древности. Ведь это твои полные изучения 
и очарования картины заставили меня открыть в них красоты. 
Удостой признать меня, после перерыва в триста лет, одним 
из твоих наиболее преданных учеников. Мой энтузиазм перед 
твоими произведениями и моя признательность за те познания, 
которые ты мне передал, позволяют мне признать тебя моим 
учителем. Ты дал мне своей рукой и другого. Ибо ты поста-
вил меня перед школой античности : не тебе ли обязан я этой 
благодатью. Такого великого учителя я не покину никогда 
в жизни. 
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Письмо художнику Викару ï3. 
Париж 14 июня 1782 г. 

Я просто не знаю, дорогой мой Викар, в каких выраже-
ниях высказать вам благодарность за превосходный рисунок, 
который вы мне послали, и то, что вам хочется, чтобы я для 
вас сделал, ничто по сравнению с деликатной манерой, с ко-
торой вы только что действовали по отношению ко мне. Сви-
детельствую вам вечную благодарность, и если моя дружба 
может быть вам приятна, располагайте ею, будьте ее хозяином. 

Торопятся посмотреть рисунок, и все приходят в восхище-
ние. Одни говорят: „У Мишаллона много таланта, но если 
бы у него было нарисовано, как это, было бы совсем другое 
дело". Вас, наконец, прямо засыпают похвалами. Я видел ваши 
рисунки у г. Лакомба, и не знаю, сообщил ли он вам о моем 
полном удовлетворении; повторяю вам это еще раз. У вас хо-
рошая репутация, но каждый спрашивает: пишет ли он, бу-
дет ли он писать? Я им сказал, что да, и вы знаете мою ма-
неру. Я им сказал: парень весьма ловок, он всегда сумеет 
воспользоваться обстоятельствами. 

Наконец-то, вы во Флоренции, подумайте только, во Фло-
ренции—на родине Микель-Анджело. Вспомните, как мало вре-
мени учился он живописи. Чувство и рисунок—вот лучшие 
учителя в умении водить кистью. Неважно, делают ли мазки 
справа, слева, сверху, вниз или горизонтально; если освеще-
ние на своем месте, живопись выйдет, как следует. Горе тому, 
кто говорит, что он не умеет писать, желая этим сказать, 
что он не умеет смешивать краски; он никогда не будет жи-
вописцем, даже когда научится сочетать тона. Он не сказал 
бы этого, если бы у него было то, что мы называем „чувством". 
Так обстоит дело с великим Гвидо (Рени), столь ценным у нас; 
я не люблю его и признаю только его умение сочетать краски, 
а головы его не имеют того, что я требую; я имею в виду 
Гвидо в целом, ибо у него есть отдельные картины, которые 
я признаю. 

А Фра-Бартоломео. Какой это человек! Что за головы ста-
риков у него! Ах, Флоренция! Как далеко ты от Парижа! Фло-
ренция! Флоренция! Вы там теперь пользуетесь ею. 

Я в этой бедной стране, как собака, которую бросили в воду 
и которая старается добраться до берега, чтобы сохранить 
свою жизнь. И я, чтобы не потерять то немногое, что я вынес 
из Италии, стремлюсь только сохранить это. А ведь тот, кто 
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только cfapaéTCH нё утратить, мо;кпо сказать, почти ч т о начи-
нает итти назад. Я рассчитываю вновь увидеть в непродолжи-
тельном времени и Флоренцию и Римл но не верьте тем, кто 
будет рассказывать вам о моем путешествии, ибо ничего еще 
с ним не налажено. Когда все будет решено, я вас уведомлю. 

Итак, сообщу я вам, что пишу сейчас картину на мной 
придуманный сюжет2 4 . Изображаю Брута как человека и отпа, 
у которого отняли детей, как он возвращается к своему очагу, 
куда ему приносят для погребения двух его сыновей. Он стоит 
у подножия статуи Рима, и его отвлекают от его скорби лишь 
крики жены и ужас и обморок старшей дочери. Э т 0 .прекрасно 
в описании, что же касается картины,—я не смею еще ничего 
сказать. Кажется, я не солгу, если скажу, что многие до-
вольны композицией, но я сам не смею пока еще высказать 
своего суждения... Вы доставите мне удовольствие, сделав на-
бросок головы для прически в том повороте, который я вам 
сейчас намечу. Мне кажется, что вы найдете это скорее всего 
в вакханалиях. Часто подобного рода положения встречаются 
у вакханок; возьмите, где хотите, только пришлите мне при-
ческу молодой девушки с растрепанными волосами, но при-
ческу стильную. Не вздумайте присылать мне законченный ри-
сунок: мне этого не требуется; мне надо только эскпз, где 
моясно бы было различить общую массу волос. 

Я сообщил Жироде2 5 , что вы вспомните о нем; он очень 
чувствителен к этому и просил меня не забыть написать вам, 
какое это доставило ему удовольствие, и что он постарается 
так или иначе повидаться с вами по приезде в Рим. Я того 
же мнения, что и вы, относительно художников, о которых вы 
мне говорили: Сент-Урсе, Канове, Виньяли и др., за исключе-
нием того, что я ставлю Канову выше Жюльена, по крайней 
мере в отношении пути, по которому он идет. 

Прощайте, Викар. Очень обязан вам за рисунок, считайте 
меня своим другом на всю жизнь. 

Давид 

Об Академии 26 

Академия—это как бы лавочка парикмахера, из которой 
нельзя выйти, не выпачкав одежды белым. Сколько времени 
придется вам потерять, чтобы забыть условные положения, услов-
ные движения, которыми, как каркасом, профессора стесняют 
грудь натурщика. Э т о т последний и сам под их влиянием пре-
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исполнен манерности. Они научат вас, без сомнения, рисовать 
торс, наконец, научат ремеслу, ибо они живопись превращают 
в ремесло; что касается меня, я ненавижу ремесло, как грязь. 

Просьба, поданная в Королевскую Академию живописи и 
скульптуры нижеподписавшимися членами Академии 2' 

5 декабря 1789 г. 
Имеем честь представить в Академию просьбу относительно 

преобразования этого славного учреждения, членами которого 
мы состоим. Наиболее мудрые законы становятся с течением 
времени неудобоисполнимыми и даже вредными. Законы Ака-
демии могут быть таковыми в том или ином случае. 

Поэтому мы просим о созыве общего собрания Академии, 
на котором все члены без различия приняли бы участие путем 
письменного голосования, о назначении нескольких комиссаров, 
которые были бы избрапы в числе пропорциональном всем раз-
рядам, ее составляющим, и во главе которых мы охотно уви-
дели бы г. директора. 

Эти комиссары будут работать по пересмотру статутов, по 
искоренению злоупотреблений, если они имеют место, по уста-
новлению новых правил, если в том явится необходимость, 
с тем, чтобы дать нам, наконец, организацию братскую и вместе 
с тем вполне удовлетворяющую всех художников, составляющих 
Академию, и способную поощрить учеников, которые должны 
быть нашими преемниками. 

Господа комиссары доложат затем общему собранию Ака-
демии о результате своей работы, чтобы ее обсудить и утвер-
дить, если потребуется, всей Академией. 

Подписи (в числе подписавшихся Д а в и д ) 

Письмо в журнал «Парижская хроника» 2 8 

16 августа 1791 г. 
Я только что узнал, что многочисленная группа худож-

ников, не имеющих привилегий, обратилась с петицией в На-
циональное собрание, чтобы получить от него позволение вы-
ставить свои произведения в салоне Лувра вместе с работами 
привилегированных художников, и что Собрание направило их 
просьбу в Комитет конституции. Так как я не сомневаюсь, 
что Национальное собрание отнесется благосклонно к их пети-
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ции, уже решенной одной из статей конституции, уничтожив-
шей все корпорации и все пх привилегии, и так как я хочу 
в то же самое время удовлетворить желание тех членов Нацио-
нального собрания, которые хотели бы видеть прежние работы, 
я считаю себя обязанным заявить, что я приму участие в этой 
выставке лишь в том случае, если она не принесет ущерба 
праву художников соревноваться на общей генеральной Вы-
ставке во дворце, который декретом Собрания уже признан 
национальным. 

Вследствие этого, поскольку петиция художников не полу-
чила от Национального собрания формального отказа, я вы-
ставляю свои прежние работы только в том месте, которое 
будет предоставлено всем тем, кого уже публика видела, чтобы 
не могли сказать, что я согласился на захват выставки печаль-
ной памяти привилегированным обществом, называемым А к а -
д е м и е й ж и в о п и с и . 

Письмо президенту*Шаци<;нального собрания 

7 февраля 1792 г 
Господин президент! 
Собрание поручило мне обучение принципам моего искус-

ства двух детей -9, которым, кажется, сама природа предназна-
чила быть живописцами, но которым судьба отказала в сред-
ствах для приобретения необходимых познаний, чтобы таковыми 
сделаться. Какое счастье для меня быть выбранным первым 
наставником этих молодых людей, которых по справедливости 
можно назвать детьми нации, так как они ей обязаны всем. 

Какое счастье для меня! Я повторяю это, мое сердце живо 
это чувствует, но для меня трудно высказать это. Ведь мое 
искусство заключается не в словах, а целиком в действии. 

Дайте мне время, и мои неустанные заботы докажут, как 
я ценю выбор, который на меня пал. Я уже получил награду. 
Я не предполагаю, что Собрание соблаговолит уменьшить честь 
предпочтения, которое оно мне оказало, назначением возна-
граждения за труды, которые я несу по обучению этих двух 
моих приемных детей. Любовь к деньгам никогда не получала 
в моей душе преобладания над любовью к славе, которую я 
ставлю выше всего. 

Остаюсь с уважением Д а в и д 
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Письмо президенту Национального собрания 
2 мая 1792 г. В год IV свободы. 

Господин президент! 
Получив от моих товарищей комиссаров-судей максимум из 

работ по поощрению живописи, скульптуры и пр., декрети-
рованных Национальным собранием, я испытал чувство жи-
вейшего удовлетворения. Ilo когда я получаю вое, чего может 
желать человек, для которого слава единственная необходимость, 
я спешу просить Национальное собрание разрешить мне от-
казаться от премии, которая ничего не прибавит к моему поощ-
рению и которая, будучи распределена между многими худож-
никами, уже зарекомендовавшими себя своим талантом, по-
могла бы развитию в них таких способностей, которые не 
могли проявиться за неимением случая. 

Будучи убежден, что именно к таковым только должен 
применяться термин поощрение, содержащийся в декрете, я по-
лагал, что имея уже работы, заказанные нацией, как-то кар-
тину. представляющую „Клятву в зале для игры в мяч", я не 
мог принять других, потому что это значило бы нарушить за-
кон, запрещающий распространять на одно и то же лицо мно-
гие преимущества. 

Однако мои коллеги, несмотря на мой формальный отказ 
и на мотивы, которые я им изложил, назначили мне максимум, 
который они определили в 7 000 ливров. 

Настаивая на своем отказе, я думаю, господин президент, 
что Национальное собрание оказало бы действительную услугу 
искусству, для которого рта сумма предназначена, если бы оно 
уполномочило комиссаров-судей разделить эту сумму в 7 ООО 
ливров на три части: одну в 3000 ливров и две по 2 000 ливров 
каждая. Такое постановление увеличило бы число поощренных 
художников и уменьшило бы сожаление комиссаров, что им не 
удастся воздать справедливость тем, кто ее заслуживает, в виду 
того, что число ограничено декретом. 

Остаюсь с уважением и пр. Д а в и д 
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Йисьмо мэру Парижа об организации праздника ito случаи) 
возвращения швейцарских солдат 

(1792 г.) 
Господии мэр, господа! 
Через несколько дней мы увидим среди нас наших братьев— 

солдат из Шатовье30. IIx цепи пали по гласу Национального 
собрания; их преследователи избежали меча закона, но не по-
зора. Скоро благородные солдаты увидят Марсово поле, где 
их сопротивление деспотизму подготовило царство закона; скоро 
они обнимут своих братьев по оружию, храбрых французских 
гвардейцев, с которыми они разделяли героическое непови-
новение. 

Отеческое благоволение и отменные почести в отношении 
солдат из Шатовье возместят долг, которым обязано им отече-
ство. Таким образом навеки удостоятся одобрения эти прояв-
ления гражданской доблести. Э т о т трогательный праздник бу-
дет повсюду ужасом тиранов, надеждой и утешением патриотов. 
Таким путем мы докажем Европе, что народ не бывает не-
благодарным, подобно деспотам, и что нация, сделавшись сво-
бодной, умеет вознаграждать поддерживающих свободу и сумеет 
уничтожить заговорщиков даже на ступеньках трона. 

Многочисленные граждане возложили на нас поручение по 
отношению к вам, которое мы выполняем с доверием и с ра-
достью. Они приглашают вас через наше посредство быть уча-
стниками этого праздника, который патриотизм и изящные 
искусства сделают импозантным и достопамятным. Пусть долж-
ностные лица народа освятят своим присутствием торжество 
мучеников за дело народное: они сохранили в оковах ту вну-
треннюю и моральную свободу, которую никакие цари не мо-
гут похитить. Отечество вырезало на их цепях клятву „ ж и т ь 
с в о б о д н ы м и и л и у м е р е т ь " , как оно награвировало ее 
на национальных пиках, как запечатлело ее в ваших сердцах, 
в наших и в сердцах всех настоящих французов. 

Д а в и д , Ш е н ь е , Т е р у а н ь , И о н и др. 

Речь в Конвенте 
28 октября 1702 г. 

Граждане, 8 числа этого месяца гражданин Госсюэн вам 
представил следующий декрет: 

Национальный конвент заявляет, что город Лилль31 имеет 
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большие заслуги перед отечеством; он одобряет патриотизм 
и храбрость жителей и гарнизона. 

Будет передано Лилльской коммуне трехцветно© знамя со 
следующей надписью: 

„Городу Лиллю признательная Республика". 
Будет предоставлено предварительное вознаграждение в два 

миллиона из выручки от продажи имущества эмигрантов. 
Этот проект декрета был отложен и передан на рассмотре-

ние соединенных комиссий—военной, дипломатической, финан-
совой и вспомогательной. Как бы почетны ни были знамя 
и надпись, которыми гражданин Гоесюэн предложил вам на-
градить жителей города Лилля, вы подумали, без сомнения, 
что это памятник слишком непрочный для того, чтобы выка-
зать перед потомством и перед всем миром чувства признатель-
ности и восхищения Республики к храбрости, бескорыстию, 
героизму, благородному патриотизму доблестных и неустраши-
мых граждан города Лилля. 

Итак, я предлагаю воздвигнуть в этом городе, так же как 
в городе Тпонвиле, большой памятник—пирамиду или обелиск 
из французского гранита из каменоломен Ретеля, Шербурга 
пли из каменоломен бывшей провинции Бретани. 

Я прошу, чтобы, по примеру египтян или других древних, 
Эти оба памятника были возведены из гранита, как камня, 
наиболее прочного, который сможет довести до потомства вос-
поминание о славе, которой покрыли себя обитатели Лилля 
и Тионвпля. 

Я прошу также, чтобы остатки мраморов от пьедесталов 
статуй, разрушенных в Париже, равно как и бронзы от этих 
пяти статуй, были употреблены на украшения этих двух па-
мятников, чтобы самое отдаленное потомство знало, что два 
первых монумента, воздвигнутые новой республикой, были 
построены из обломков пышности пяти последних француз-
ских деспотов. 

Я думаю, что вы согласитесь со мной, что справедливость 
Национального конвента и честь всех французских республи-
канцев требуют, чтобы имена каждого из жителей городов 
Лилля и Тионвиля, которые умерли, защищая свои очаги, были 
написаны на названных памятниках. 

Я предлагаю, чтобы Феликс Вимфен и другие офицеры, 
солдаты и жители как Тионвиля, так и Лилля, которые наи-
более отличились во время этих осад, получили бы городскую 
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корону с тем, чтобы после их смерти их имена были написаны 
на этих памятниках. 

Я предлагаю также, чтобы, по примеру древних, Нацио-
нальный конвент прибавил к имени этих двух городов эпитет, 
который характеризовал бы славу, заслуженную их защитни-
ками, и чтобы оставить каждому лицу без различия пола и 
возраста неуничтожимую память об этих осадах, я предлагаю 
вам выбить медаль из бронзы с изображением, различным для 
Лилля и для Тионвиля, а эти медали раздать всем обитате-
лям обоих городов. Эта медаль будет также выбита из бронзы, 
происходящей от пяти разрушенных статуй. 

Я обращаю ваше внимание, чтобы было запрещено поль-
зоваться этой медалью для какого-либо наружного укра-
шения. 

Я хотел бы, чтобы мое предложение выбивать медали имело 
место при всех славных или счастливых событиях, уже слу-
чившихся или которые произойдут в республике,—в подража-
ние грекам и римлянам, которые благодаря своим .метал-
лическим сюитам познакомили нас не только с замечатель-
ными событиями и великими людьми, но и с прогрессом их 
искусств. 

Так как наши французские художники предались первые 
устремлениям революции и многие из них пренебрегли мир-
ными занятиями, чтобы отдаться поддержке общественного дела, 
и так как многие среди них предпочли, отправившись на гра-
ницы, славу республики своей личной славе, то Национальный 
конвент не может, мне кая;ется, дать им свидетельство бла-
годарности ни более славной, ни более удовлетоврительной, 
как пользуясь этими художниками для этой цели во имя всей 
республики, чтобы передать ее славу всему миру и донести 
ее до потомства. 

Позвольте обратить ваше внимание на то обстоятельство, 
что именно пожару обязан Лондон шириной, красотой и пра-
вильностью большей части своих улиц и удобством своих тро-
туаров. Не было ли бы поэтому уместным и полезным заказать 
составить генеральный план в Лилле, так же как и в Тион-
виле, прежде чем заняться восстановлением разрушенных зда-
ний или реставрацией поврежденных. 

На этом-то генеральном плане моягно найти наиболее под-
ходящее место на общественной площади для возведения в этих 
двух городах мною предложенных гранитных памятников, 
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В заключение я прошу назначить комиссаров для рассмо-
трения моих предложений с вытекающими из них послед-
ствиями, чтобы дать отчет Национальному конвенту в наивоз-
можно краткий срок. Э т и комиссары должны сговориться с 
комиссиями, которым вы передали проект декрета господина 
Госсюэна. 

Речь на заседании Конвента 29 марта 1793 г. при поднесе-
нии картины, изображающей убитого Леиеллетье 3 i 

Каждый из пас должен дать отечеству отчет в талантах, 
которые он получил от природы; если форма различна, цель 
должна быть одною и той же для всех. Истинный патриот 
должен со всем старанием пользоваться всеми средствами для 
просвещения своих соотечественников и постоянно показывать 
им проявления высокого героизма и добродетели. 

Вот это я н попытался сделать в подносимой в настоящий 
момент Национальному конвенту картине, изображающей Ми-
шеля Леиеллетье, подло убитого за то, что он голосовал за 
смерть тирана. 

Граждане, небо, распределяющее свои дары между всеми 
своими детьми, пожелало, чтобы я выражал свою душу и свою 
мысль через посредство живописи, а не возвышенными сред-
ствами убедительного красноречия, которым пользуются среди 
вас энергичные сыны свободы. Полный уважения к их непре-
ложным декретам, я смолкаю. Я счел бы свою задачу выпол-
ненной, если бы я заставил однажды сказать старика-отца, окру-
женного многочисленным семейством: „Приходите, дети мои, 
приходите посмотреть на того из ваших представителей, который 
первый умер, чтобы дать вам свободу; вы видите его черты, 
как они ясны: кто умирает за отечество, тому не в чем себя 
упрекнуть. Видите ли вы повисшую над его головой шпагу, 
которая держится на одном волоске? Э т ° показывает, дети мои, 
сколько мужества нужно было Мишелю Лепеллетье и его бла-
городным товарищам, чтобы послать на казнь презренного ти-
рана, который с давних пор притеснял нас, потому что при 
малейшем движении волосок оборвался бы, и они были бы 
умерщвлены. 

Видите ли вы эту глубокую рану? Вы плачете, дети мои, 
вы отворачиваете взоры. Но обратите также внимание на эту 
корону, корону бессмертия; отечество держит ее наготове для 
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каждого из своих детей; сумейте ее заслужить; для великих 
душ поводов к этому достаточно. Если когда-либо, например, 
какой-либо честолюбец вам стал бы говорить о диктаторе, о 
трибуне или пытался захватить малейшую долю суверенной 
власти народа или даже когда какой-нибудь подлец предложил 
вам короля, бейтесь или умрите, как Мишель Лепеллетье, а ни-
когда не соглашайтесь на это; и тогда, дети мои, корона бес-
смертия будет вашей наградой". 

Я прошу Национальный конвент принять дар моего сла-
бого таланта. Я буду с избытком вознагражден, если этот дар 
удостоится принятия. 

После убийства Марата 
[На заседании Конвента, посвященном 

памяти убитого 19 июля 1793 г. Шар-
лоттой Кордэ Марата, депутат Гиро про-
изнес следующую речь : 

„Представители народа, переход от жи-
зни к смерти длится лишь миг, Марата 
уже нет более... Народ, ты потерял своего 
друга. Марата нет... Мы не будем петь 
тебе хвалы, бессмертный законодатель. Мы 
будем тебя оплакивать, мы воздадим долж-
ное прекрасным действиям твоей жизни. 
Свобода была начертана в твоем сердце 
неизгладимыми письменами. О, преступле-
ние! Отцеубийственная рука похитила у 
нас наиболее отважного защитника парода. 
Он всегда приносил себя в жертву сво-
боде. Вот его преступление. Наши глаза 
ищут его еще среди вас. О, ужасное зре-
лище, он на одре смерти. Где ты, Давид? 
Ты передал потомству образ Лепеллетье, 
умершего за отечество, твоя обязанность 
написать еще одну картину". 

Д а в и д : И я ее напишу! 
И Давид написал картину, изображаю-

щую смерть Марата. 23 вандемиера II года 
(14 октября 1793 г.) он уведомил Конвент, 
что картина им закончена.] 
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Л. Давид. Марат убитый 



Доклад, состапленный Давидом в 1793 г., по поручению Ко^ 
митета общественного просвещения о Национальном жюри 
искусств 

Граждане! 
Постановив, что те памятники искусств, представленные на 

конкурс, которые должны заслужить национальные награды, 
должны быть подвергнуты жюри, назначенному представите-
лями народа, вы воздали должное единству и неделимости Рес-
публики; вы поручили вашему комитету общественного просве-
щения представить вам список кандидатов: вот тогда-то ваш 
комитет и рассмотрел искусства с точки зрения того, как они 
должны содействовать распространению успехов человеческого 
духа, пропагандировать и передавать потомству поражающие 
примеры возвышенных усилий огромного народа, руководимого 
разумом и философией,—восстановить на земле царство свободы, 
равенства и законов. 

Искусства, следовательно, должны могущественным образом 
содействовать общественному просвещению, но при условии их 
возроягдения: гений искусств должен быть достоин народа, ко-
торый он просвещает; он должен всегда развиваться при по-
мощи философии, которая будет внушать ему только великие 
и полезные идеи. 

Слишком долго тираны, которые боятся даже изображений 
добродетели, поощряли, порабощая даже мысль, распущенность 
нравов; искусства служили только к удовлетворению гордости 
и каприза нескольких сибаритов, купающихся в золоте; деспо-
тические правительства, стесняя гений в узком кругу своих 
мыслей, запрещали кому бы то ни было выступать с чистыми 
идеями морали и философии. Сколько прирожденных гениев 
было задушено еще в колыбели! Сколько жертв произвола, 
предрассудков, страстей, школ, упроченных капризом или мо-
дой! Рассмотрим, какой принцип должен возродить вкус в искус-
ствах, и отсюда сделаем вывод, кто должен быть судьей. 

Искусства являются подражанием природе в том, что в ней 
есть наиболее прекрасного, в том, что в ней есть наиболее со-
вершенного; естественное чувство в человеке привлекает его к 
тому же самому предмету. 

Памятники искусства достигают цели не только тем, что 
очаровывают зрение, а тем, что проникают в душу, производят 
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йа дух глубокое впечатление, подобное действительности: вот 
тогда-то черты героизма, гражданских добродетелей, открытые 
перед взорами народа, наэлектризуют его душу и породят в нем 
стремление к славе, к самопожертвованию за благо отечества. 
Нужно, следовательно, чтобы художник изучил все возможно-
сти человечества; нужно, чтобы у него было большое знание 
природы; ему нужно, одним словом, быть философом. Сократ 
был искусным скульптором; Жан-Жак Руссо—хорошим музы-
кантом; бессмертный Пуссэн, начертавший на полотне самые 
возвышенные уроки философии,—вот свидетели, показывающие, 
что гений искусств не должен иметь другого руководителя, как 
факел разума. Если художник должен быть проникнут этими 
чувствами, судья должен ими проникнуться еще более. 

Ваш комитет полагал, что в эту эпоху, когда искусства, как 
и нравы, должны возродиться, предоставить суждение созданий 
гения одним только художникам значило бы покинуть их на 
проторенной дороге рутины, по которой они влачились перед 
деспотизмом, воскуряя ему фимиам. Только сильные души, 
обладающие чувством истинного, великого, которое дает изу-
чение природы, смогут дат ьновый толчок искусствам, на-
правляя их на принципы истинного, прекрасного. Таким обра-
зом, человек, одаренный от природы тонким вкусом, философ, 
поэт, ученый—люди, могущие с различных сторон, составляю-
щих искусство, судить художника, ученика природы,—являются 
судьями, наиболее способными выразить вкус и знания народа 
в целом, когда дело идет о присуждении его именем республи-
канским художникам пальмы славы. Исходя из этих соображе-
ний, ваш комитет поручил мне представить вам следующий спи-
сок для составления Национального жюри искусств. 

(слезет список лиц разных профессий)33. 

Речь на заседании Конвента 17 брюмера 1793 г. о поста-
новке памятника, посвященного Славе французского народа 

Короли, не будучи в состоянии узурпировать в храмах место 
божества, захватывали их портики. Там они помещали свои 
изображения, без сомнения для того, чтобы поклонение народа 
остановилось на них, прежде чем достигнуть святилища. 

Вы низложили высокомерных узурпаторов; они лежат теперь 
в земле, загрязненной их преступлениями,—посмешище народов, 
излечившихся, наконец, от долговременных суеверий. 
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Граждане, увековечим этот триумф разума над предрассуд-
ками; пусть памятник, воздвигнутый в пределах Парижской 
коммуны, недалеко от той самой церкви, которую они сделали 
своим Пантеоном, перейдет к нашим потомкам, как первый тро-
фей бессмертной победы над тиранами, воздвигнутый суверен-
ным народом; пусть обломки их статуй, нагроможденные в бес-
порядке, образуют долговечный памятник славы народа и их 
низвержения. Пусть путешественник, который проедет по этой 
новой земле, сообщит в своем отечестве об уроках, полезных 
народу, и скажет: „Я видел королей в Париже—объектов уни-
зительного поклонения; я переехал снова—и их уже не было". 

Я предлагаю поставить этот памятник, составленный из на-
громожденных обломков этих статуй, на площади нового моста 
и поместить сверху изображение народа-гиганта—французского 
народа. Пусть этот величавый по своей силе и простоте: памят-
ник носит на себе надписи большими буквами: на лбу—Просве-
щение; на груди—Природа, Истина; на руках—Сила; на кистях 
рук—Труд. Пусть помещенные на одной из его рук одна против 
другой фигуры Свободы и Равенства, готовые пройти по всему 
миру, показывают всем, что они почиют только на гении и 
добродетели народа. Пусть этот образ народа, поставленный стоя, 
держит в другой своей руке ту ужасную и действенную па-
лицу, которая у древнего Геркулеса была только символом. 
Такие памятники достойны нас; все народы, которые покло-
няются свободе, воздвигали подобные; они лежат еще, невда-
леке от поля Грансонской битвы—эти кости рабов и тиранов, 
хотевших удушить свободу гельветов; они находятся там, сло-
женные пирамидой, и угрожают безрассудным царям, которые 
осмелятся подвергнуть насилию землю свободных людей. 

Таким образом, в Париже изображения, которые обоже-
ствлялись королевской властью и суеверием в течение четыр-
надцати столетий, будут свалены в беспорядке, послужат пьеде-
сталом эмблеме народа". 

ДЕКРЕТ О ПОСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА СЛАВЫ 
ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА 

Статьи : 
I. Народ восторжествовал над тиранией и суеверием; памят-

ник посвящается воспоминанию об этом. 
II. Этот памятник будет колоссальным. 
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III. Народ будет представлен в виде стоящей фигуры. 
IV*. Победа доставит бронзу. 
V. Статуя должна держать в одной руке фигуры Свободы и 

Равенства; она будет опираться другой на палицу; на лбу будет 
написано Просвещение; на груди—Природа, Истина; на руках— 
Сила; на кистях рук—Труд. 

VI. Статуя будет иметь 15 метров, т. е. 46 футов в высоту. 
VII. Она будет воздвигнута на нагроможденных обломках 

идолов тирании и суеверия. 
VIII. Памятник будет воздвигнут на западной оконечности 

Парижского острова. 
IX. Отечество призывает всех художников Республики пред-

ставить в двухмесячный срок модели, по которым можно будет 
судить о форме, положении и характере, приданном этой ста-
туе в соответствии с декретом, который будет служить про-
граммой. 

X. Э т и модели будут посланы в министерство внутренних 
дел, которое поместит их в музей, где они будут выставлены в 
течение двух декад. 

XI. /Кюри, назначенное собрапием представителей народа, 
будет судить публично конкурс в течение декады, следующей 
За выставкой. 

XII. Четыре конкурента, выполнившие наилучшим образом 
программу, будут конкурировать между собой на получение за-
каза на исполнение. 

XIII. Статуя, исполненная в гипсе или глине в величину, 
предусмотренную статьей VI, будет образцом, требуемым вторым 
конкурсом. 

XIV. Новое жюри вынесет свое постановление также пу-
блично и после двухдекадной выставки. 

XV. Получившему премию будет поручено исполнение. 
XVI. Три других конкурента будут вознаграждены отече-

ством. 
XVII. Декларация прав, конституционный акт, выгравиро-

ванный на меди, медаль 10 августа и настоящий декрет будут 
помещены на палице статуи. 

XVIII. Настоящий декрет, так же, как и отчет, будут на-
печатаны в „Бюллетене" п посланы армиям. 
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Ответ Давида, президента Конвента, депутации народного 
и республиканского общества искусств 34 

1Т93 г. 
Искусства вновь приобретут все свои достоинства, они не 

будут проституировать себя, как прежде, изображая действия 
надменного тирана. Полотно, мрамор, бронза будут состязаться 
в стремлении передать потомству неутомимое мужество наших 
республиканских фаланг. Ведь и в древности наряду с досто-
памятными делами сиял гений искусств. Доблести возрождаются; 
удивленная Европа созерцает пх; они возбуждают ваши усилия; 
художники, исполните вашу задачу. Вы боитесь интриги, гово-
рите вы; ее царство кончилось вместе с королевской властью; 
она эмигрировала. Талант один только остался, представители 
народа найдут его повсюду, где он проявится. Наши враги, по-
бежденные оружием, будут побеждены также искусствами. Та-
кова наша судьба, этого хочет гений, парящий над Францией. 

Доклад в Конвенте о хранилище Музея искусств 
1793 г. 

Граждане ! 
В своем докладе об упразднении музейной комиссия и уч-

реждении нового хранилища этой драгоценной сокровищницы, 
я изложил вам с некоторыми подробностями мотивы, которыми 
подкреплялось это двойное предложение. 

Я указал вам на неправильности произведенных выборов 
и, чтобы подготовить более правильные, я представил вам, от 
имени вашего комитета общественного просвещения, список ху-
доясников, по большей части ягертв академического тщеславия: 
список был напечатан, и каждый из вас мог взвесить дестоинство 
кандидатов. По мере того как оценка искусств будет произ-
водиться народом более часто и более непосредственно, народ 
сумеет лучше оценивать художников. 

Он будет сосредоточивать свои мысли на каждом из них 
и он сам будет определять их достоинства с той беспристраст-
ной и суровой справедливостью, которая его характеризует; на-
род никогда не забудет художников, которые будут работать 
для свободы; его признательность гарантирует его справедли-
вость. 

В тот момент, когда революция начинает проникать в ис-
кусства и обещает Республике достойные ее шедевры, важно, 
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чтобы все места, которые может доставить рта специальность, 
скорее почетная, чем прибыльная, предоставлялись преимущест-
венно как выдающимся талантам, покорившим себе общественное 
мнение, так и тем, кого академическая посредственность по-
чтила своей ненавистью и не допускала до академических кресел. 
Следует в выборах, которые вам надлежит произвести, обратить 
внимание на предположенный предмет работ хранилища; ведь 
суммой различных соображений руководит комитет обществен-
ного просвещения при составлении списка художников—граждан, 
которым вверяется охрана наших шедевров: точно так же он 
полагает необходимым мотивировать выборы. каждого, чтобы 
целое могло стать делом Национального конвента и выраже-
нием его воли. 

Если найдется художник, если найдется человек с талан-
том, кто станет жаловаться, не находя своего имени в этом 
списке, мы ему скажем: ты—художник, мы не имеем в мыслях 
мешать твоей карьере; тем, что ты не допущен к почетной 
обязанности охранять наиболее прекрасные произведения ис-
кусства, ты вовсе не отстранен от чести увеличивать их число. 
Если найдется среди членов прежней музейной комиссии че-
ловек, который увидит несправедливость в своем исключении, 
мы скажем ему: ты—человек с талантом, отомсти своими ра-
ботами, укрась музей, войди в него своими шедеврами. 

Когда я вам делал свой доклад об этой прежней комиссии, 
граждане, я опустил одно важное предварительное условие, 
мудро вами декретированное, о том, чтобы не производить не-
осмотрительно какой-либо затраты. Экономия делает честь пред-
ставителям народа; общественная казна является плодом его 
пота и его побед; разве она не должна распределяться с самой 
строгой осмотрительностью? Таким образом, согласно вашему 
декрету и по согласованию с комитетом общественного просве-
щения, я отправился в комитет фипансов, и там после обсужде-
ния некоторых статей относительно издержек и предмета уста-
новления проект был утвержден на прежних основаниях, но 
получил некоторые изменения, о которых я должен вам дать 
отчет. 

Двенадцать членов в этом проекте составляли хранилище, 
включая сюда секретаря. Желание воспрепятствовать преобла-
данию одного только в каждой из секций, которые должны 
его составлять, заставило увеличить несколько количество чле-
нов; условие, совершенно необходимое, чтобы придать всякому 
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установлению свободные формы с вытекающей отсюда свободой 
самого уравновешения мнений. Не удаляясь слишком от этого 
принципа, но желая уменьшения количества, мы принесли в 
жертву комитету финансов секретаря и одного из членов в 
секции, относительно менее загруженной. Комитет по охране 
будет, следовательно, сведен к десяти членам. Относительно 
всего, что относится к живописи, скульптуре, архитектуре и ко 
всем памятникам, помещенным в музей, комитет по охране 
готов всегда дать сведения законодательному корпусу, коми-
тету общественного просвещения и министру внутренних дел. 
Он всегда будет активно действовать по приведению в порядок, 
по расположению в прекрасный ансамбль всех этих шедевров, 
которых эмигранты недостойны были хранить и которые они 
оставили нации, столь же достойной ими владеть, как и спо-
собной их оценить. 

Вместо трех тысяч ливров, первоначально назначенных ва-
шим комитетом общественного просвещения, вознаграждение в 
2 400 ливров показалось вашему комитету финансов достаточ-
ным для каждого из художников-хранителей; он полагал, что, 
принимая эти меры, он будет одинаково далек как от дурно 
понятой мелочной бережливости, так и от предосудительной 
расточительности в финансах. 

Сумма в 2 400 лиров будет, следовательно, ассигнована чле-
нам комитета по охране и сумма в 12 000 на издержки по музею, 
с обязательством для комитета отчитываться перед министром 
внутренних дел в употреблении этих 12 000 ливров. В целом 
все это составляет годичный бюджет в 36 000 ливров—бюджет 
умеренный, в виду важности предмета назначения. 

Не обманывайтесь, граждане: музей вовсе небесполезное со-
брание предметов роскоши и суетности, служащее лишь к удо-
влетворению любопытства. Надо, чтобы музей сделался школой 
большого значения. Преподаватели поведут туда своих юных 
учеников, отец поведет туда сына. Молодой человек при виде 
произведений гения почувствует, к какому виду науки или искус-
ства призывает его природа. Еще есть время, законодатели, оста-
новите невежество в его течении, скуйте его руки, спасите 
музей, спасите произведения, которые единое дуновение может 
уничтожить и которых скупая природа, может быть, никогда не 
создаст вновь. 

Преступное небрежение нанесло смертельные удары памятни-
кам искусства; я не собираюсь здесь предлагать вашему внима-
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нйю полный перечень бедствий, которые они претерпели. Вы 
отвратите ваши взоры от этой знаменитой картины Рафаэля, 
которую не побоялись профанировать неумелой и варварской 
рукой. Совершенно написанная, она потеряла те качества, ко-
торые отличают не только мастеров его школы, но и самого 
Рафаэля; я имею в виду ее великолепный колорит. 

Вы уж не узнаете „Антиопы". Лессировки, полутона, одним 
словом, все, что особенно характерно для Корреджио и ставит 
его выше величайших живописцев,—все исчезло. 

„Святая дева" Гвидо Рени не вычищена, а стерта. 
Посмотрите на „Моисея, попирающего ногами корону фа-

раона", прекрасную картину живописца-философа Пуссэна, и 
вы увидите полотно, испорченное красным и черным, постра-
давшее от реставрации. 

„Мессинский порт"—этот гармоничный шедевр, где солнце 
Клода Лоррена ослепляет взоры, представляет собой поблекшую 
кирпичную краску и потеряло, следовательно, все то очарова-
ние, ту магию, которые свойственны исключительно Клоду Лор-
рену; его блестящее произведение испорчено до такой степени, 
что только гравюра с него может нас утешить в его потере. 

Скажу теперь о Берне. Варвары! Они сочли его достаточно 
старым, чтобы испортить. Все его „Порты" (картины недавнего 
времени) наклеены на новый холст, сожжены, покрыты загряз-
ненным лаком, скрывающим от взоров достоинства, которых 
ищут в нем любители. 

Мне стыдно говорить вам о массе картин, выставленных без 
разбора и как будто для оскорбления публики, о картинах, при-
писанных великим мастерам и являющихся только копиями. 

Таким образом, Пуссэн, Доминикино, сам Рафаэль оказыва-
ются оттесненными на задний план громадным количеством про-
изведений, которые незаслуженно увидели свет и служат только, 
для пропаганды дурного вкуса и ошибок. 

Я ничего не скажу о небольшом количестве этрусских ваз 
и о нескольких бюстах замечательной красоты, которые запря-
таны под столы и в темные места; кажется, что их попрекают 
даже за то жалкое убежище в недрах музея, где они скорее 
спрятаны, чем выставлены. 

Но это еще не все. Вы не знаете, граждане, и я первый не 
Знал (так как мне не удавалось их видеть), что Республика 
обладает огромным количеством рисунков величайших мастеров... 
Куда там! Едва знают, куда они запрятаны. Они скрыты в 
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Портфелях низких сатрапов, которым некогда наши тираны по-
ручили их охрану, и нужно поехать в Италию и узнать от ино-
странцев, что они существуют во Франции; с беспокойством 
скрыли их от взоров художников и публики, как будто бы 
боялись, чтобы возвышенные концепции великих людей не стали 
соперничать в могуществе со столь ревнивым гением деспотов. 

Чтобы предотвратить эти позорные злоупотребления, чтобы 
поставить все под животворное око народа, сделать каждый 
предмет доступным публичному обозрению и не лишить заслу-
живаемой им славы; чтобы установить, наконец, в музее по-
рядок, достойный вещей, которые он заключает, не пренебре-
жем ничем, граждане, и не забудем, что культура искусств 
является одним из средств импонировать нашим врагам. 

Когда среди беспокойств, неотделимых от свободы в рож-
дающейся Республике, только что появилась в ваших душах и в 
ваших умах радость, вызванная победами наших армий на всех 
границах и триумфами наших легионов против коалиции всех 
деспотов, ваши взоры тогда обращаются с чувством удовлетво-
рения на искусства, одинаково созданные, чтобы украшать мир-
ные времена и триумфальные торжества. 

Проникнутые бурным движением и патриотическим подъ-
емом, вы чувствуете, что величия событий должны, естественно, 
оставить бессмертные воспоминания, а следовательно, и па-
мятники, которые будут свидетельствовать перед всем миром 
и перед потомством о величии французского народа; вы хотите 
в эти счастливые минуты распространить на все блеск наших 
побед и вое украсить лучами славы и счастья. Вот с такой 
именно высоты вы и должны всегда смотреть на область ис-
кусств, чтобы придать всем вашим законам величественный ха-
рактер, который в свою очередь будет вдохновлять к победам. 
Вот в этом-то возвышенном движении вы желали воздать четыр-
надцати армиям зараз и в один и тот же день заслуженные ими 
пОчести, в которых в одно и то же время и украшением и 
объектом был бы сам народ. Вот тогда-то свобода взирала бы 
с улыбкой на ваши усилия и на пламенное усердие всех рес-
публиканцев, защищающих территорию Франции. 

Останемся, граждане, на высоте этих блестящих успехов; 
исполним наше назначение, идем к новым триумфам: наши 
воины желают того же. 

Счастливое движение, кажется, само собой движет вперед 
колесницу Победы и Революции: будем продолжать управлять 
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èro; пусть падут наши враги, и пусть народ нас благословляет. 
Полные этих идей, мы оставим протоколы и детали тем, кто ду-
мает, что компиляции являются анналами, и напишем, по об-
разцу древних, пашу историю на памятниках; пусть они будут 
велики и бессмертны, как Республика, которую мы основали, 
и пусть гений искусств, охранитель возвышенных произведений, 
которыми мы обладаем, будет в то же самое время гением-
творцом и породит новые шедевры 35. 

План праздника в честь верховного существа, представлен-
ный Давидом в Конвент 36 

7 шоля 1794 г. 
Едва заря возвещает о наступлении дня, а уже звуки воен-

ной музыки раздаются со всех сторон, и покойный сон усту-
пает место очаровательному пробуждению. 

При виде благодетельного светила, которое оживляет и рас-
цвечивает красками природу, друзья, братья, дети, старики и 
матери обнимаются и спешат украсить и справить праздник 
божества. 

Уже трехцветные ленты развеваются по наружным фасадам 
домов, портики украшаются гирляндами зелени, целемудренная 
супруга вплетает цветы в волнистые волосы своей милой до-
чери в то время, как грудной ребенок сжимает грудь своей ма-
тери, лучшим украшением которой он является. Сын берется 
могучими руками за оружие, он хочет получить перевязь шпаги 
только из рук своего отца. Старик улыбается от удовольствия, 
с глазами, увлажненными слезами радости; он чувствует, как 
молодеет его душа, когда он передает шпагу защитникам свободы. 

Однако звучит колокол; мгновенно жилища пустеют, они 
остаются под охраной законов и республиканских добродетелей; 
народ наполняет улицы и площади; радость и братство воспла-
меняют его. Э т и различные группы, украшенные весенними цве-
тами, представляют собой живой цветник, ароматы которого 
располагают души к этой трогательной сцене. 

Барабаны грохочут; все принимает новую форму. Юноши, 
вооруженные ружьями, образуют карре вокруг знамени соответ-
ственных секций. Матери оставляют своих сыновей и супру-
гов; они несут в руках букеты роз; их дочери, которые покинут 
их лишь для того, чтобы перейти на попечение своих мужей, 
сопровождают их и несут корзины, наполненные цветами. Отцы 
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ведут своих сыновей, вооруженных шпагами; те и другие дер-
жат в руках дубовые ветви. 

Все готово к отправлению: каждый горит желанием итти 
на то место, где должна начаться церемония, которая иску-
пит вину новых жрецов преступления и королевской власти. 

Салют артиллерии возвещает наступление желанного момента. 
Народ устремляется в Национальный сад; он размещается во-
круг амфитеатра, предназначенного для Конвента. Портики, его 
окружающие, украшены гирляндами зелени и цветов, переви-
тыми трехцветными лентами. 

Секции прибыли, власти разместились, народ возвещает 
представителям нации, что все готово, чтобы справить праздник 
Верховного существа. 

Национальный конвент, предшествуемый громкозвучной му-
зыкой, показывается народу: председатель появляется на три-
буне, воздвигнутой в центре амфитеатра; он объясняет мо-
тивы, по которым установлен этот торжественный праздник; 
он приглашает народ воздать почести создателю природы. 

Он говорит: народ должен огласить воздух криками ра-
дости. 

Таков шум волн разбушевавшегося моря, поднятых звуч-
ными южными ветрами, разносимый эхом по долинам и от-
даленным лесам. 

В нижней части амфитеатра воздвигнут памятник, где соб-
раны все враги общественного Блага: унылое чудовище Ате-
изма господствует среди них; его поддерживают Высокомерие, 
Эгоизм, Разногласие и ложная Простота, у которой под лох-
мотьями нищеты обнаруживаются красивые уборы, в которые 
наряжались рабы королевской власти. 

На лбу этих фигур читаются следующие слова: Единст-
венная надежда иностранца. 

Она будет от него отнята. Председатель приближается, держа 
в руках факел,—группа загорается и приходит в небытие с той 
же быстротой, как заговорщики, поражаемые мечом закона. 

Из обломков поднимается Мудрость со спокойным и ясным 
челом. При виде ее слезы радости и признательности текут 
из всех глаз. Она утешает честного человека, которого атеизм 
хотел привести к отчаянию. Дочь неба, кажется, говорит: „На-
род, воздай почести создателю природы, уважай его нерушимые 
повеления. Пусть погибнет дерзкий, кто посмеет на них поку-
ситься. Народ благородный и отважный, суди о своем величии 
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по тем средствам, которыми пользуются, чтобы сбить тебя с 
пути. Твои лицемерные враги знают твою искреннюю привязан-
ность к законам разума, и именно этим путем они хотели при-
нести тебе вред, но ты сам разобьешь нового идеала, которого 
Эти новые друиды хотели насильно вновь воздвигнуть". 

После этой первой церемонии, которая заканчивается про-
стой и радостной песнью, слышится дробь барабана, пронзи-
тельный звук трубы оглашает воздух: народ собирается, строится 
в порядке, отправляется. Две колонны идут впереди: мужчины 
с одной стороны, женщины с другой—идут двумя параллельными 
рядами. Карре юношей марширует все в том же порядке. По-
рядок секций определяется по алфавитному списку. 

Среди народа появляются его представители. Они окру-
жаются детьми, украшенными фиалками, юношами—миртом, 
взрослыми, украшенными дубовыми ветвями и стариками с бе-
лыми волосами, украшенными побегами винограда и оливко-
выми ветвями. Каждый народный представитель несет в руке 
букет из колосьев пшеницы, цветов и фруктов—символ возло-
женной на него миссии, миссии, которую они выполняют, не-
смотря на все препятствия, рождающиеся на каждом шагу. 

В центре национального представительства четыре могучих 
быка, покрытых гирляндами, влекут колесницу, на которой свер-
кает трофей, составленный из инструментов искусств и ремесл 
и произведений французской земли. 

Вы, живущие в роскоши и изнеженности, вы, чье суще-
ствование лишь тяжелый сон, может быть, вы осмелитесь бро-
сить пренебрежительный взгляд на э т и полезные инструменты. 
Ах, бегите, бегите подальше от нас. Ваши развращенные души 
не смогут оценить простых радостей природы. А ты, народ 
трудолюбивый и чувствительный, пользуйся своим примером 
и своей славой, пренебреги низкими сокровищами твоих подлых 
врагов; не забудь, в особенности, что герои и благодетели чело-
вечества управляли плугом той же рукой, которой они побеждали 
королей и их приспешников. 

Покрыв во время шествия приношениями и цветами ста-
тую Свободы, кортеж прибывает на поле Объединения. Чистые 
души, добродетельные сердца, это здесь вас ждет восхитительная 
сцена, это здесь Свобода подготовила для вас свои сладчайшие 
наслаждения. 

Огромная гора становится алтарем отечества. Ila вершине 
возвышается дерево Свободы. Народные представители устре-
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мляются под его гостеприимные ветви; отцы с сыновьями rpytì-> 
пируются на той стороне горы, которая им предназначена; ма-
тери вместе с дочерьми располагаются по другую сторону; их 
плодовитость и добродетели их супругов—вот единственное при-
вилегированное звание, которое привело их сюда. Повсюду во-
царяется глубокое молчание, слышатся трогательные звуки гар-
моничной музыки: отцы совместно с сыновьями поют первую 
строфу. Они клянутся все вместе не складывать оружия, пока 
не будут уничтожены враги Республики. Весь народ повторяет 
финал. Девушки со своими матерями, подняв глаза к небесному 
своду, поют вторую строфу: они обещают выходить замуж лишь 
за тех мужчин, которые будут служить отечеству; матери гор-
дятся их плодовитостью. 

...„Наши дети,—говорят они,—очистив землю от тиранов всту-
пивших в коалицию против нас, придут ИСПОЛНИТЬ обязанность, 
дорогую их сердцу. Они закроют вежды тех, кто дал им жизнь"... 
Народ повторяет выражение этих возвышенных чувств, вдохно-
вленных священной любовью к добродетели. 

Третью и последнюю строфу поет весь народ. Все приходит 
в движение, все волнуется на горе. Мужчины, женщины, де-
вушки, старики, дети—все оглашают воздух своими возгласами. 
Здесь матери торопят детей, которых они кормят; там, схватив 
самых маленьких мальчиков, у которых нет еще силы, чтобы 
сопровождать своих отцов, они поднимают их на руках и под-
носят как дар Создателю природы. Молодые девушки бро-
сают к небу цветы, которые они с собой принесли,—единствен-
ное достояние их нежного возраста. А в это самое время сыновья, 
горя военным жаром, обнажают свои шпаги и вкладывают их в 
руки своих престарелых отцов: они клянутся сделать их побе-
доносными повсюду, дают клятву, что помогут равенству и сво-
боде восторжествовать над угнетением тиранов. Разделяя энту-
зиазм своих сынов, восхищенные старики обнимают их и дают 
им свое отцовское благословение. 

Страшный залп артиллерии, выразитель национальной мощи, 
воспламеняет мужество наших республиканцев; он возвещает 
им, что пришел день славы. За пушечными.выстрелами следует 
мужественная и воинственная песнь, предвозвестник победы. Все 
французы сливают свои чувства в братском объятии. Общий 
возглас их единого для всех голоса „Да здравствует Республика" 
восходит к божеству. 



Письмо Комитету общественной безопасности 

Давид — представителям народа, составляющим Комитет 
олщественной безопасности 37 

Люксембург, 29 фруктидора (17Н4 г.) 
Представители народа 

Я тщетно стараюсь найти в моем уме и в моей памяти 
причины того обращения, которому я подвергаюсь; я не могу 
открыть этих причин и в полном покое моей совести я могу 
только скорбеть, видя себя предметом строгости, которая ка-
залось бы, вовсе не согласуется со справедливостью. 

Я пользовался в Отель-де-Ферм возможностью общаться с 
моей матерью, моими детьми и небольшим числом друзей, ко-
торых у меня не отняло несчастье,—большая часть из них мои 
ученики; внезапно меня перевели сюда, где я не могу никого 
видеть. Почему такое изменение? Ilo закону 18 термидора зак-
люченные пользуются правом знать мотивы их ареста. Разве я 
не мог требовать исполнения этого закона и быть информиро-
ванным о причинах, отягчивших мое положение, уже тем бо-
лее тяжелое, чем менее оно заслужено? 

Я повторяю с твердой уверенностью, представители народа, 
что меня можно только упрекнуть в увлечении, которое за-
ставило меня обмануться в характере человека, на которогр 
многие из моих товарищей, более просвещенных, чем я, смот-
рели, как на бусолль патриотизма, но увлечение идеями, благо-
приятными свободе, не может считаться преступлением в глазах 
патриотов, знающих, что оно является следствием той пламенной 
любви к отечеству, того жара чувства и той душевной силы, 
без которых не было бы вовсё Революции. 

Меня никогда нельзя будет упрекнуть за какой-либо посту-
пок, заслуживающий порицания, так как мои намерения были 
всегда прямыми, и я никогда не участвовал ни прямо, ни кос-
венно в преступных происках, которые заговорщики замышляли 
в молчании и, конечно, без моего ведома. 

„День не более чист, чем глубина моей души". 
Я прошу, поэтому, представители народа, чтобы комитеты 

соблаговолили заняться, наконец, рассмотрением моего поведе-
ния и чтобы в ожидании этого мне было позволено предаться 
здесь занятиям искусством, цену которого я никогда не чувство-
вал так сильно, как тогда, когда я мог пользоваться им для 
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укрепления Революции, успеху которой никогда никто не был 
более предан. 

Окончание начатой картины требует, чтобы я пользовался 
натурщиками. Я прошу вследствие этого, чтобы позволили при-
вратнику их допускать сюда, а также, чтобы мне было раз-
решено принимать к обеду два раза в декаду мою мать и моих 
детей. 

Привет, братство. 
Д а в и д 

Письмок^Буасси* д'Англа. 
26 брюмера III года Французскои'респу блики 

Гражданину Буасси д'Англа, представителю народа. 
Только истинный друг искусств может оценить по справед-

ливости сердце и ум художника. Он знает лучше, чем кто-ни-
будь другой, что его возбужденное воображение вовлекает его 
почти всегда в сторону от цели. Я знал это сам, думал, что 
я от этого застрахован, когда открывавшаяся под моими ногами 
пучина была готова меня поглотить. 

Злые люди, как они обманули меня! Не думайте, однако, 
чтобы я когда-либо мог принимать участие в их позорных заго-
ворах. Нет, пет, мое сердце чисто, голова одна только заблуж-
далась. 

Живопись не покраснеет, включая меня в число своих детей, 
и выбор моих сюжетов докажет художникам, которые придут 
после меня, какая чувствительная была у меня душа. В своих 
произведениях я никогда не стремился ни к чему другому, 
как внушить любовь к добродетелям; никогда я не любил изоб-
ражать на полотне сцены ужаса, или измены и мести. Одни 
только высшие страсти души привлекали меня. Меня нельзя 
назвать художником—другом крови. 

Вы хотите, чувствительная душа, спасти дни, которые я сам 
осудил бы, если бы не отдал в них отчета своим детям. Я ви-
дел их последний раз, этих дорогих детей, и они мне сказали 
наивно: „Почему, отец, покинул ты свою мастерскую, чтобы сде-
латься депутатом?" Я почувствовал, что они более правы, чем 
был я, когда принимал это звание. Поэтому ответил я им тот-
час: „Дети мои, когда отдаешься своему искусству раз навсегда, 
никакая сила в мире не сможет разлучить с ним". 
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Признайте также, что художники весьма неспраЁедливы но 
отношению ко мне. Вы видели, с каким интересом я говорил 
о них на трибуне; мои глаза увлажнялись слезами радости, когда 
мне удавалось открыть художника с дарованием, остававшегося 
неизвестным; я стремился вывести его на свет. Казалось, были 
довольны мной, когда я занимал свою должность; когда я был 
свергнут, стали видеть только мои ошибки, ничего не принимая 
в расчет. 

Вы, вероятно, заметили, откуда идет удар. Академики мне 
никогда не простят, что я опирался на отчет Грегуара об унич-
тожении академии 38. Но не думаете ли вы, как и я, что академии 
всегда производили лишь полу таланты? 

Когда Кольбер, по наущению Лебрэна 39, учредил Академию 
живописи, Лебрэн был уже великим человеком. Он не был воспи-
тан в Академии, так же, как Лесеюэр40 и Пуссэн. Со времени 
основания академий у нас не было, собственно говоря, истинно 
великого человека; гений, будучи стеснен со всех сторон, не 
мог взлететь ввысь. Чтобы получить доступ в эту Академию, 
он должен был следовать сложившейся рутине. Академии были 
в состоянии подготовлять только умелых людей, и повторяю, 
что они создают много живописцев и ни одного великого 
человека. Я останавливаюсь на этом и думаю, что вы мыслите 
об этом так же, как я, что я не сообщаю вам ничего нового. 

Мы будем иметь случай когда-нибудь (я надеюсь на это 
вследствие трогательного интереса, который вы проявляете к 
моей судьбе) обсудить все эти вещи. Я должен был теперь го-
ворить только о моей признательности. Примите, чувствительная 
душа, мою скорбную благодарность во имя таланта, которому 
вы когда-то, казалось, уделяли внимание. Интриганы в другой 
раз уже не проведут меня. 

Peinture, borne-la ta vengence, 
Oublie mon infidélité!. 41 

Я был вовлечен в пропасть мошенниками, и у меня оста-
нется хороший урок, в то же самое время и весьма утешитель-
ный для меня тем, что я буду спасен оттуда людьми, которыр 
всегда обладали безукоризненной честностью. 

Привет, братство, бесконечная признательность. 
Давид 
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Мемуар Давида министру внутренних дел 
(1798 г.) 

Общество якобинцев в 1790 г. постановило, чтобы гражданин 
Давид был приглашен заняться изображением на полотне па-
мятного события—клятвы в Зале для игры в мяч 20 июня 1789 г. 
Оно открыло подписку, которая должна была достигнуть суммы 
72 ООО ливров в уплату за картину и за гравюру, экземпляр кото-
рой должен был получить каждый подписчик по цене своей под-
писки. 

Учредительное собрание поняло, что было делом его досто-
инства исполнить картину на его средства. Вследствие этого оно 
издало декрет 28 сентября 1791 г., которым мне поручалось 
изобразить этот сюжет (уже начатый). Общественная казна дол-
жна была оплатить издержки. Было добавлено, кроме того, в 
декрете, что „картина должна быть помещена в месте, пред-
назначенном для заседаний Национального собрания1'. Тогдашний 
комитет инспекторов предоставил для этой цели в мое распо-
ряжение помещение в церкви Фельянов; там я работал пятнад-
цать месяцев подряд, до того» момента, когда меня оторвали 
от этой работы, назначив членом Национального конвента. 

Случайности революции спутали все мои мысли. Обществен-
ное мнение, остававшееся колеблющимся в течение нескольких 
лет, мои несчастья и много других обстоятельств привели в 
оцепенение м&ю кисть. В настоящее время, наконец, когда умы 
стали более спокойными, когда здравые мысли установились и 
уже не смущаются ни революционными эксцессами, ни преда-
тельской реакцией, которая за ними следует; теперь, говорю я, 
когда общественный дух устоялся, всякий говорит мне о жела-
тельности, чтобы я снова взялся за кисть, и все голоса повто-
ряют в униссон: „Пишите же вашу картину „Игра в мяч", ни-
когда не было более прекрасного сюжета в истории народов 
прежнего времени". 

Все эти повторяющиеся призывы вновь согрели мой гений, 
и если только вы мне придете на помощь, гражданин министр, 
одно слово с вашей стороны воспламенит его. 

Я уже издержал до двенадцати тысяч франков, ничего не 
прося ни у одного да следовавших одно за другим правительств. 
Я рассчитывал даже сделать все совершенно на свои средства, 
и тогда я установил бы цену, которую считал наиболее соответ-
ствующей. Я советовался только с моей любовью к искусству, не 
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думая никогда о последствиях и о расстройстве, которое такая 
работа могла бы причинить моему благосостоянию. Сейчас, бу-
дучи более опытным и понимающим лучше издержки, которые 
должна повлечь за собой работа, которая отнимает у меня три 
года, позволяю себе, гражданин министр, просить вас или вам са-
мому определить цену или согласиться на ту, коорую я назна-
чу. Следует, чтобы вы заранее знали, что это самая большая ра-
бота, которую когда-либо осмелился предпринять живописец. 
Картина будет состоять примерно от тысячи до тысячи двухсот 
персонажей в самых энергичных положениях. Нужно быть сне-
даемым любовью к свободе, каковым я был и еще являюсь доселе, 
чтобы осмелиться предпринять подобное предприятие. Полотно 
имеет размеры 32 фута на 22. Мне нужна, по крайней мере, 
церковь для окончания этой громадной картины. 

По этим соображениям я не могу просить менее 150 000 
франков, с уплатой каждые три месяца, вплоть до выплаты вы-
шеуказанной суммы в течение трех лет. Замечу, что я истрачу 
может быть, половину, а самое меньшее треть этой суммы на 
уплату тем из моих учеников, которые будут мне помогать в этом 
огромном предприятии. 

Вы видите, что то, что могло показаться чрезмерным с пер-
вого взгляда, уже не покажется таковым, если принять во вни-
мание все издержки, которые потребует эта работа. Я не буду 
говорить вам о таких деталях, как модели, краски, манекены и 
сколько еще других непредвиденных издержек. Вы видите, на-
сколько, в действительности, мало останется на мою долю, но 
слава, единственное богатство, к которому я стремлюсь, возна-
градит меня за это, надеюсь, рта мысль одна только рассеивает 
в моей голове всякие другие соображения. Я буду получать в год 
сумму в 50 000 франков, которая могла бы быть взята из 
декадных сумм, предоставленных в распоряжение министра; на-
конец, тем способом, который вы сочтете наиболее подходящим. 

Вы делаете уже столько для искусств и для различных ху-
дожников, которые содействуют блеску нации, что я надеюсь, 
что вы пожелаете сделать это для меня и включите меня в число 
тех, которые живут только желанием прославить свою страну. 

P. S. Теперь, когда у меня уже нет перед глазами лиц, 
которые составляли Законодательное собрание того времени, 
и когда большая часть из них слишком незначительна для 
потомства, говоря между нами, мне хочется заменить их теми, 
кто прославился за это время и кто, поэтому, гораздо более ин-
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тересен для потомков, Э т о анахронизм, правда, но мне будут 
за него благодарны, анахронизм, которым уже пользовались зна-
менитые живописцы, не соблюдая единств ни места, ни времени; 
по крайней мере мне не сделают этого упрека. 

Картина „Сабинянки", 
выставленная для публичного обозрения в Национальном дворце науки 
и искусств (зал б. академии архитектуры) гражданином Давидом, членом 
национального института 42 

( П р е д и с л о в и е к к а т а л о г у ) . Древност ь не перестала 
быть великой пгколой современных художников и источником, где 
они черпают красоты своего искусства. Мы стремимся подражать 
древним в гениальности их замыслов, в чистоте рисунка, экс-
прессии фигур и прелести форм. Разве не можем мы сделать еще 
один шаг и подражать им также в нравах и установлениях, 
которые были учреждены у них, чтобы привести искусства к 
их совершенству? 

Обычаи для живописцев выставлять свои произведения для 
обозрения своих сограждан за индивидуальное вознаграждение 
вовсе не нов. Ученый аббат Бартелеми в своем „Путешествии 
молодого Апахарсиса", говоря о славном Зевксисе, не пропускает 
случая отметить, что этот живописец получал за показ своих 
произведений плату, которая его обогатила до такой степени, 
что он часто отдавал в дар свои шедевры отечеству, говоря, что 
нет уже частного лица, бывшего в состоянии за них заплатить. 
Он цитирует по этому вопросу свидетельства Э л и е н а и Павзания. 
Они передают, что в отношении произведения живописи обычай 
публичной экспозиции был принят у греков, и, конечно, в 
отношении искусства мы не должны бояться сбиться с пути, 
идя по их следам. 

В наши дни эта практика наблюдается в Англии, где она 
называется exibition (выставка). Картины „Смерть генерала 
Вольфа" и „Лорд Чатам", написанные Уэстом43 , нашим совре-
менником, принесли ему в этой стране огромные суммы. Вы-
ставки существовали там задолго до этого и были введены в 
прошлом веке Ван-Дейком, любоваться произведениями кото-
рого публика приходила толпами; он приобрел этим путем зна-
чительное состояние. 

Разве не столь же справедлива, как и разумна та мысль, ко-
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торая доставляет искусствам способы существовать ради них 
самих, поддерживаться их собственными ресурсами и наслаж-
даться благородной независимостью, которая подходит гению, и 
и без которой огопь, его воспламеняющий, скоро потухает. С дру-
гой стороны, какой способ является более достойным для полу-
чения почета и награды за продукт своего труда, как выставле-
ние его на суд публики и ожидание награды только от того 
приема, который она захочет ему оказать. Если произведение 
посредственно, суждение публики воздаст ему по заслугам. Ав-
тор, не получив ни славы, ни награды, научится путем сурового 
опыта способам исправить свои ошибки и покорить внимание 
зрителей более счастливыми замыслами. 

Из всех искусств, которым посвящает себя гений, живопись, 
бесспорно, требует больше всего жертв. Нередко тратят три 
или четыре года на окончание исторической картины. Я не буду 
входить здесь ни в какие детали относительно предварительных 
затрат, которые должен сделать живописец. Одна только статья, 
касающаяся костюмов и моделей, весьма значительна. Э т и труд-
ности, несомненно, оттолкнули многих художников: и, может 
быть, мы потеряли много шедевров, которые были задуманы 
гением многих из них, но исполнить которые помешала им их 
бедность. Я пойду дальше: сколько живописцев, честных и добро-
детельных, которые всегда отдавали свою кисть только сюжетам 
благородным и моральным, унизили и опошлили их вследствие 
нужды! Они проституировали их за деньги Фрин и Лаис: ведь 
одна только нищета сделала их виновными; их талант, создан-
ный для поддержания уважения к добрым нравам, способство-
вал их порче. 

Как мне было бы приятно, как я чувствовал бы себя сча-
стливым, если бы, дав пример публичной выставки, я мог бы 
ввести устройство выставок в обычай! Если бы этот обычай мог 
доставить талантам средства спасти их от бедности, и если 
вследствие этого первого преимущества я мог способствовать 
возвращению искусствам их истинного назначения, которое со-
стоит в служении морали и возвышении душ, передавая душам 
зрителей благородные чувства, вызываемые произведениями 
художников! Это великий секрет—способность волновать челове-
ческое сердце; и это средство может дать великое движение об-
щественной энергии и национальному характеру. Кто сможет 
отрицать, что до сих пор французский народ был чужд искус-
ствам и что он жил среди них, не принимая в них участия? 
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Если живопись или скульптура создавали редкое произведение, 
оно становилось тотчас добычей богача, который им завладевал 
часто за незначительную цену и который, ревнивый к своей 
исключительной собственности, предоставлял ее для обзора только 
небольшому числу друзей: обозрение ее было запрещено осталь-
ному обществу. При поощрении системы публичных выставок 
народ по крайней мере за небольшую плату приобщится к 
богатствам гения: он просветится относительно искусств, к ко-
торым он вовсе не так безразличен, как принято думать; его 
просвещение возрастет, его вкус сформируется. И хотя бы он 
не был достаточно опытен для определения тонкостей или труд-
ностей искусства, его суждение, всегда продиктованное при-
родой и всегда проникнутое чувством, может зачастую быть 
лестным для автора и даже многому научить его, если он 
сумеет оценить его. 

Кроме того, как npiiCKOjîÔHO и горестно (для людей, искренне 
преданных искусствам и своему отечеству) видеть, что у ино-
странцев находится значительное число памятников высокой цен-
ности, в то время как нация, которая произвела их, едва их 
знает. Публичная выставка стремится сохранить шедевры в тех 
счастливых странах, где они рождены; благодаря ей мы сможем 
надеяться на возрождение прекрасных времен Греции, где ху-
дожник, удовлетворенный суммами, доставленными ему по-
жертвованиями его сограждан, находил для себя удовольствие 
отдавать в дар своему отечетву те шедевры, которыми оно вос-
хищалось; будучи почтен им за свои таланты, он кончал ока-
занием ему важных услуг своей щедростью. 

Мне возразят, без сомнения, что у всякого народа свои 
обычаи, и что обычай публично выставлять произведения искус-
ства не был когда-либо введен во Франции. Я отвечу прежде 
всего, что я вовсе не задаюсь целью объяснить человеческие 
противоречия, но я спрошу: разве драматический писатель не 
ищет для своего произведения возможно наибольшей публично-
сти и разве он не получает от зрителей деньги в обмен на эмо-
ции или разнообразные удовольствия, которые он им доста-
вляет, живописуя страсти или смешные стороны? Я спрашиваю, 
разве сочинитель музыки, давший душу и жизнь лирической 
поэме, стыдится, что разделяет с автором слов выгоды ее пред-
ставления? То, что почетно для одних, разве может быть уни-
зительно для других? II если различные искусства образуют 
одну семью, неужели все художники не могут рассматриваться 
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как братья и следовать одним и тем же законам, чтобы достичь 
известности и благосостояния? 

Отвечу также, что надо спешить сделать то, что еще не 
сделано, если это может повести к хорошим результатам. Кто 
же может помешать ввести во Французской республике обычай, 
пример которого нам дан греками и современными народами? 
Наши прежние предрассудки не препятствуют более проявле-
нию общественной свободы. Природа и ход наших мыслей из-
менились со времен революции; и мы не вернемся, надеюсь, 
к ложным тонкостям, которые так долго угнетали гений. Что 
касается меня, я не знаю чести выше, как иметь судьей пуб-
лику. Я не боюсь с ее стороны ни пристрастия, ни партий-
ности: ее суждение—это добровольные дары, доказывающие ее 
вкус к искусствам; ее похвалы—свободное выражение удоволь-
ствия, которое она испытывает, и такие награды стоят, не-
сомненно, большего, чем награды академических времен. 

Размышления, которые я высказал, и система публичных 
выставок, которым я первый подал пример, внушены мне глав-
ным образом желанием доставить художникам, посвящающим 
себя живописи, средства вознаграждения за трату пх времени 
и возмещение их издержек и оградить их от бедности, 
слишком часто бывающей их печальным уделом. Прави-
тельство ободрило меня и помогло мне в моих начинания^ и 
дало по этому поводу блестящее доказательство своего покро-
вительства искусствам, предоставив мне помещение для моей 
выставки с другими важными добавлениями: я получил бы весьма 
лестную награду, если бы в случае, если публике понравилась 
бы моя картина, мог открыть художникам полезный путь, ко-
торый, возбудив их одобрение, привел бы к прогрессу искус-
ства и к усовершенствованию морали, которую мы должны не-
престанно иметь целью. 

Объяснение идеи „Леонида в Фермопилах" 
Я хочу написать полководца и воинов, готовящихся к сра-

жению, как истинные лакедемоняне, знающие хорошо, что они 
его не избегнут; одпи, совершенно спокойные, другие, заплетая 
цветы, чтобы участвовать в пиршестве, которое они устроят у 
Плутона. Я не хочу ни проникнутого страстью движения, ни 
страстной экспрессии, за исключением фигур; сопровождающих 
человека, пишущего на скале: „Прохожий, скажи Спарте, что 
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ее дети умерли за нее..." Я хочу в этой картине охарактеризовать 
то чувство, глубокое, великое и религиозное, какое внушает лю-
бовь к отечеству. Следовательно, я должен изгнать все страсти, 
которые не только чужды ей, но которые даже искажают ее 
святость... Мой Леонид будет спокоен. Он будет думать с тихой 
радостью о славной смерти, которая ждет его так же, как и его 
товарищей по оружию. Вы должны понять теперь, на что будет 
направлено исполнение моей картины. Я хочу попробовать от-
бросить театральную выразительность и движение, которым со-
временные художники дали название экспрессивной живописи. 
В подражание художникам древности, которые всегда выбирали 
для изображения момент до илп после главного кризиса сюжета, 
я напишу Леонида и его воинов спокойными и ожидающими бес-
смертия до битвы. 

Письмо Наполеону г 

Его величеству императору французов и королю Италии. 
Государь! 
Все великие события, которые прославили ваше восшествие 

на трон, это удивительное соединение всех добродетелей, кото-
рыми вы обладаете и из которых одной было бы достаточно, 
чтобы сделаться героем,—все потеряется во тьме времен, если 
искусство не постарается со своей стороны отплатить дань при-
знательности, которую они вам обязаны. Вы оставили им в на-
следство все ваши мысли, все ваши деяния; ведь истории, жи-
вописи, скульптуре и архитектуре принадлежит почетная мис-
сия передать их потомству. Осмеливаюсь надеяться, что ваше 
величество бросит взгляд на предмет столько же важный с точки 
Зрения промышленности и торговли и который, по существу, 
присоединяется к тому, что вы сделали для славы и счастия 
империи. Веку Наполеона суясдено затмить все славные века, 
столь восхваляемые до наших дней. Условия, которые подго-
товил ваш гений, благоприятны; вы сделаете, государь, для славы 
искусств то, что вы сделали на глазах всей вселенной для славы 
оруяшя. 

Государь! 
Облеченный вашим величеством одним из наиболее видных 

постов в области искусств44, ваш первый живописец просит 
благосклонно утвердить его привилегии, чтобы он мог успешно 
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закончить под вашим августейшим покровительством спаситель-
ную революцию, которую он произвел в искусствах. 

Проникнутый доверием к доброте, которой его величество 
удостоил дать блестящие доказательства, имею честь предложить 
ему следующий проект. 

С т а т ь я 1. Первый живописец будет заведывать под на-
блюдением главного интенданта императорского и королевского 
дома всем, что имеет отношение к рисунку, живописи, скульп-
туре и гравюре в учреждениях его величества, как-то: в музее 
Наполеона, в Версальском музее, в мануфактурах Гобеленов, 
Севра, Савоннери и Бове. 

С т а т ь я 2. Первый живописец будет рассматривать произ-
ведения искусства, которые будут предложены на выставку в 
Лувр или в том месте, где прикажет его величество. 

С т а т ь я 3. Когда его величество пожелает, чтобы были 
исполнены картины, статуи, гравюры или ковры, г. главный 
интендант будет передавать его приказание первому живописцу, 
который, по согласованию с г. интендантом, наметит художни-
ков, достойных осуществить намерение его величества. 

С т а т ь я 4. Когда художники, согласно заказам, полученным 
от г. интенданта, через посредство первого живописца, получат 
работы, исполнение которых потребует денежных авансов, пер-
вый живописец передает счета г. интенданту, который ассиг-
нует соответственные суммы по требованию, которое будет сде-
лано первым живописцем. 

С т а т ь я 5. Первому живописцу поручается представлять 
г. главному интенданту картины, статуи, рисунки и вообще все 
произведения искусства, которые он сочтет нужным предложить 
для приобретения, чтобы увеличить и пополнить императорские 
коллекции или для украшения дворцов его величества. 

С т а т ь я 6. Первый живописец, сведущий в познании древно-
ности и в искусствах, связанных с рисунком, войдет в соглаше-
ние с г. главным интендантом относительно представления его 
величеству планов о наиболее подходящих способах поощрения 
изящных искусств и улучшения мануфактур, которые его вели-
чество соизволил взять под свое непосредственное покровитель-
ство. 

С т а т ь я 7. Когда его величество будет посещать выставки 
живописи и учреждения, имеющие отношение к изящным искус-
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ствам, первый живописец будет сопровождать его так же, как 
в его путешествиях, когда его величество пожелает приказать 
изобразить памятные события, его касающиеся. 

С т а т ь я 8. Первому живописцу, как лицу, составляющему 
часть императорского и королевского дома, будет предоставлено 
помещение. 

Остаюсь, государь, вашего величества преданнейший и вер-
ный подданный 

Д а в и д " 

Из разговоров Давида с дочерью на Салоне 1808 года 
Через десять лет изучение античности будет заброшено. 

Я слышу, однако, что со всех сторон восхваляют античность, 
но когда я смотрю, применяют ли ее на деле, я обнаруживаю, 
что ею не пользуются. Равным образом все эти боги, герои, 
будут заменены рыцарями, трубадурами, распевающими под 
окнами своих дам, у подножия старинного донжона. Направле-
ние, которое я придал изящным искусствам, слишком сурово, 
чтобы долгое время нравиться во Франции. Те, кому надлежит 
поддерживать его, его покинут, и когда меня не будет, школа 
исчезнет вместе со мной. 

Письмо к Гро 46 
Брюссель 18 ноября 1818 г. 

Позвольте направить к вам г. Жосс Ван ден Абеле, молодого 
художника, который мне рекомендован моими добрыми друзьями 
из города Гента. Они проявляют к нему большой интерес и 
обращаются ко мне с просьбой помочь выбрать хорошего учи-
теля. Вы понимаете, что я не колебался, и моим первым словом 
молодому человеку было назвать вас. Тотчас его лицо про-
яснилось, он признался мне наивно, что этот выбор вполне 
соответствовал его желанию по всему тому, что он слышал от 
путешественников, вернувшихся во Фландрию. Я не знаю его 
работ, но уверен, что он, как фламандец, будет чувствовать 
цвет; кроме того, он образован и вполне проникся мыслью, что 
не делаются художниками только потому, что держат в руке 
палитру. Я убеждал его укреплять свои познания, указывая ему, 
что лучшими живописцами всегда бывают наиболее из них обра-
зованные. 
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Он будет сообразовываться, как следует, с обычаями вашей 
школы, „со всех точек зрения". 

Мой друг, я смотрю с удовольствием, какое от природы 
фламанцы питают расположение к живописи, и страдаю, в то 
же самое время, видя, как это естественное расположение рас-
сеивается вследствие дурного воспитания, которое им дают. Нет 
ничего в этой стране, что могло бы привести к большому исто-
рическому жанру; нет кабинетов гравюр, мало вещей в их му-
зеях, мало любителей и пр. и пр., и, однако, повторяю, они 
рождены, как и другие, к достижениям в области исторической 
живописи. ,;Возвышенный" Рубенс принес им много вреда. До 
него они чувствовали живопись, как итальянцы XVI века. 
Я восхищаюсь постоянно произведениями, предшествующими 
Этому гениальному человеку, и замечаю, что их старинные ма-
стера присоединяли к своему прекрасному рисунку и колорит. 
Я кончаю, наконец, мой добрый друг, так как не имею претен-
зии дать вам детальное описание состояния живописи во Фланд-
рии. В заключение скажу вам, что мне очень нравится в их 
стране, я люблю этих хороших людей, и они меня любят больше, 
чем мои сограждане. 

Писыпо к Навэ 18 

22 марта 1818 г. 

Мой дорогой Навэ! 
Что я больше всего люблю в вашей картине 49—это чувство; 

но цвету недостает гармоничного разрешения: у него еще нет 
той характерности, которая отличает произведения мастера; в 
нем чувствуется робкий ученик, что мне, однако, до известной 
степени даже нравится; вы не могли бы перейти к тому, что я 
называю словом „разрешение", не сделав своего рода карикатуры 
на старых мастеров, что было бы самым худшим; я хочу, чтобы 
Это умение гармонически разрешать тона пришло мало-помалу. 

Ваши руки, ваши драпировки святого Иосифа являются про-
веркой того, что я требую от вас отныне. Э т о т т о н приторен. 

Поговорим о мадонне. Чувство в ней выражено превосходно, 
но, мой друг, она нехорошо нарисована, нехороши и ее дра-
пировки. Ее талия слишком коротка, у ней нет спины, ее бедра 
начинаются сейчас же ниже пояса, нехороши драпировки рука-
вов; этот аграф посредине руки, который разбивает складки 
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равномерно на две стороны, мне очень не нравится, и 
рука, проходящая подмышками младенца Иисуса, мало чув-
ствуется. 

Что касается •головы мадонны,—она мне бесконечно пра-
вится—это лучшее, что есть в картине. Ее вуаль хорошо прочув-
ствована, хотя не является естественным, что она окружает по-
душку ребенка. Что же касается младенца Иисуса,—его голова 
очень красива, тональности очень гонки, но вы человек, умею-
щий так хорошо писать волосы, на этот раз не достигли пол-
ного успеха. Вспомните о Леонардо-да-Винчи. Бедра слишком 
коротки, живота же нет вовсе. 

Рисунок, рисунок, мой друг, тысячу раз рисунок. Очень 
трудно хорошо разместить отрезанные фигуры, не сделав раньше 
полпого ансамбля общего движения фигуры, которую берут затем 
на клетку, чтобы воспользоваться только тем, что должно войти 
в картину. Итак, вот упреки, которые я вам делаю. Вы чув-
ствуете их причину; другому я сказал бы: „Это очень хорошо, 
потому что есть главное, т. е. чувство". У вас оно есть, вы его 
любите, вы его ищете: все, что я требую еще от этой картины, 
придет само собой, потому что у вас есть главное качество— 
„чувство"; именно опо придает господствующий характер про-
изведению. 

Письмо к Гро 
Брюссель, 27 декабря 1819 г. 

Мой дорогой г. Гро, мой драгоценный друг! 
Ваше последнее письмо мне доставило большое удовлетво-

рение, мои беспокойства окончились. Я видел близ вас столько 
озлобленных людей, что я боялся, как бы их горькая критика 
вас не обескуражила. Вы ответили, как я этого желал, будучи 
вполне уверен, что хорошее произведение расстроит планы на-
ших слепых ненавистников. Король только-что вас отметил; я 
радовался этому; примите мое поздравление. 

Да, мой друг, вы правы, сравнивая учителя, которого вы 
Знали и любили с детства, со вторым отцом. Я не знаю, могли 
ли бы мои родные дети, получив те же награды, которые за-
служили вы, доставить мне столь ощутительное удовольствие. 
Вот вы теперь сравнялись в достоинстве с вашими соперниками. 
Превзойдите пх в таланте, вы это можете; создайте историче-
скую картину. Я прошу вас только, чтобы вы побольше поза-
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ботились о предварительной подготовке, и я отвечаю за осталь-
ное. Если вы будете затрудняться в выборе сюжета, сообщите 
мне—я установлю его. Вы чудесно пишете обнаженную натуру; 
у вас прекрасная кисть, прекрасный колорит, что вам еще 
нужно? 

Но пусть почести не усыпляют вас, как они усыпили мно-
гих. Подумайте об этом. Я прошел чуть" не через все положения 
жизни. И что же вы думаете? Изгнание больше послужило мне 
на пользу, чем похвалы, и я не питаю к нему ненависти: это 
своего рода посвящение, которого требует потомство. Я создал 
больше за четыре года моего пребывания здесь, чем я сделал 
бы в Париже. Вы, мой добрый друг, не в таком положении, как 
я, вы находитесь в Париже по своей воле,—делайте же то, что 
я требую от вас ради вашей славы и для потомства; делайте 
Это и для меня, чтобы и на мне отразилась честь ваших 
триумфов. 

Остерегайтесь двух трудных для преодоления моментов в 
жизни: первый—когда женятся; это понятно само собой и нет 
надобности входить в детали физических причин; другой—когда 
достигают почестей, к которым ваш талант приводит естествен-
ным образом. Нужно иметь, мой добрый друг, сильную голову, 
чтобы пройти через него. Вы благополучно прошли через пер-
вый момент, будет то же самое и со вторым. 

Вы умны, суетность мало вас трогает, вы любите свое искус-
ство; проникнитесь мыслью, что места, почести и богатства: 
ничто для потомства. Только талант принимается во внимание. 
Пуссэн, Домииикино и многие другие не были богаты, и их 
произведения бессмертны. 

Всяких! пишет мне по вопросу об искусствах то же самое, 
что товорите мне об этом вы; путешественники, приезжающие 
из Парижа, подтверждают это. Что вы хотите? Э т ° судьба 
Франции. В этой стране сильно ничего не любят. Я на себе 
испытываю последствия легкости ее характера, течение уносит 
меня, но вы находитесь там, вам предназначено закончить 
•го, что я начал: вы достигнете этого, верьте моему пред-
чувствию. 

О, счастливая Италия! Только ты искренне любила изящные 
искусства. Живописец Лебрэн обязан был своими успехами ско-
рее дружбе, которую оказывал ему его король на основе интриги, 
чем своему таланту, хотя у него было его достаточно. В его 
руки был передан скипетр искусств, а Леесюэру было предо-
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ставлено место в Шартре. Рим затеял войну с Флоренцией из-за 
Микель-Анджело. Современная история не обнаруживает по-
добных черт, чтобы к ней можно было обратиться за срав-
нениями. 

Репутации создаются газетами. Подружитесь с модным жур-
налистом—и вы уже великий человек. Их протеже помогает им 
наилучшим образом, суетится, волнуется, его голова в брожении; 
видят пламя гения в их глазах, его друзья замечают его, воспе-
вают в своих листках, шедевр появляется, наконец; пораженный 
любитель молчит; сначала он смущен, потом он понимает, что 
гора родила мышь. Другие поступают более тонко: у них на-
ходятся друзья, которые дают им. хорошие обеды, прекрас-
ные концерты, проводят |ночи в удовольствиях; их друзья берут 
на себя все; они становятся идолами вельмож. Говорят только 
о них, но вздумайте вглядеться в существо дела: знание исче-
зает, чтобы дать место ложному блеску, который иначе на-
зывается шарлатанством. Пусть назовут в Италии великого 
человека, оставленного в забвении: у него достаточно способов 
защищаться от своих ненавистников. Италия понимала его и 
охраняла... 

Вы мне предлагаете вашу мастерскую для хранения картин, 
которые могут меня стеснить, потому что у меня уже не будет 
мастерской; я помещу в ней только то, что крайне необходимо. 
Я попрошу также доброго Нежона притти мне на помощь, если 
представится надобность. 

Да, мой добрый друг, я уступил моей родине в знак пред-
почтения свои картины за сумму, значительно более низкую, 
чем та, которую мне уже предлагали в тысяче случаев. Э т о т 

акт патриотизма должен быть оценен. Я надеюсь, что злоба не 
будет больше меня мучить; договор подписан, сделка заключена 
окончательно: я предоставляю Франции охранять меня от моих 
врагов. Она даст мне возможность, надеюсь, пользоваться пло-
дами моих трудов. 

Прощайте, мой дорогой друг, передайте полный уважения 
привет вашей милой супруге—и от моей жены также. 

Ваш преданный до гробовой доски 
Д а в и д 
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Письмо к Шнетцу50 
Брюссель, 16 ноября 1820 г. 

Мой дорогой г. Шнетц! 
Я не могу вам высказать всей той радости, которую испы-

тываю, найдя случай вам выразить через посредство двух искус-
ных живописцев гг. Opaca Берне и Жерико мое восхищение и 
слышать от них, что они хвалят ваш талант. Уже добрый Наве 
в Риме говорил мне о нем, но теперь говорит и публика. Э т 0 

уж не по личному расположению к вашей особе, а в силу истины. 
Продолжайте, мой добрый друг, вы не из тех живописцев, ко-
торые довольствуются первым успехом, чтобы отдавать затем всю 
жизнь. Вы из числа тех, которые думают, что никогда не бывает 
сделано достаточно, раз только они чувствуют, что им есть еще 
что приобрести. Итак, мой друг, думайте всегда, что вы ничего 
не умеете, это средство уметь лучше, чем другие. 

Ваш друг навеки 
Давид 



ПЬЕР ПРЮДОВ 
1768 —182& 





П Ь Е Р П Р Ю Д О Н 

¢ / овременник и младший сверстник 
Давида Прюдон во многих отношениях не 
менее последнего характерен для своего 
времени — для великой переходной эпохи 
конца XVIII и начала XIX столетий. Сын 
резчика по камню Прюдон родился в 1758 г. 
во ранцузской провинции. Его первые 
эскизы и наброски к большим композициям 
появились в 1780 г., а в 1784 г. художник 
был послан в Рим, откуда вернулся через 
пять лет,—уже в Париж. Через пять лет — 
Это значит в год взятия Бастилии, в пер-
вый год революции. Засл°ненный гораздо 
более активной фигурой Луи Давида, Прю-
дон прошел через революционные годы 
своим самостоятельным маршрутом. В нем 
своеобразно сочетались пристрастия старо-
го века с огромной жаждой больших «все-
человеческих» тем, возвышенных образов 
гражданственности, больших вечных стра-
стей,—всего того, что требовала от искус-
ства новая эпоха в огненные годы своего 
рождения. 

Утолить эту жажду Прюдон пытался, 
культивируя прием монументальной алле-
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горической композиции. Аллегория как ос-
нова художественной выразительности, ан-
тичное предание как мотивировка аллегории 
составляют сюжетную основу значительной 
части прюдоновеких полотен. Впрочем, 
Прюдон очень часто отходит от историче-
ских или мифологических сюжетов, пред-
почитая им для своих аллегорических 
построений отвлеченные, обобщающие об-
разы добродетелей и пороков, страстей и 
общих понятий, установлений и историче-
ских категорий. Место оживших или сти-
лизованных Брутов, Гракхов, Леонидов и 
Перш;лов, тоже аллегорически осмыслен-
ных, но от этого не терявших своей 
историко-художественной конкретности, за-
нимают отвлеченные имена Свобод, Право-
судий, Мудростей и Равенств. В этом от-
ношении картины Давида на античные 
темы оперируют с материалом, несравнен-
но более реалистическим, нежели аллегори-
ческие композиции Прюдона. 

Но — примечательная особенность — 
Э т о т последний сумел придавать всем этим 
монументальным фигурам, то угрожающим 
пороку, то славословящим добродетель, то 
утверждающим гармонией своих форм зем-
ную свободу, то напоминающим о поту-
сторонней судьбе, такую лирическую мяг-
кость, окружать их такой легчайшей 
воздушной средой, намечать с такой 
скульптурной уверенностью их очертания, 
что подчас эти торжественные аллегории 
кажутся менее холодными, более ясными 
и жизненными, чем исторические фигуры 
картин Давида и его школы. 

Утрированно-рационалистическая трак* 
товка художественного сюжета сочеталась 
в творчестве Прюдона с эмоциональным 
лиризмом мастера, уже научившегося пре-
небрегать условными канонами класси-

//. Прюдон. 
Несчастная семья 
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Цйзма в пользу индивидуального „глаза" 
н реалистического метода видения. Об этом 
убедительно говорят рисунки Прюдона и 
особенно его многочисленные эскизы к тем 
же большим композициям. Художник пе-
реходного времени, принадлежавший двум 
Эпохам и не сумевший ни расстаться со 
старой, и ни войти полностью в новую, 
Прюдон направил все свое творчество по 
двойственному руслу рационалистического 
классицизма и эмоционального, почти ин-
тимного, почти камерного лиризма. Наряду 
со смутным еще тяготением к новому жи-
вописному выражению, в основном реа-
листическому, в его творчестве явственно 
З в у ч и т незаглушенное эхо XVIII столетия, 
и неожиданно в какой-нибудь Психее или 
аллегорической деве Прюдона узнаются 
черты купальщицы Бушэ или взволнован-
ной любовницы Фрагонара. 

Прюдон не только воспитывался вместе 
со своим поколением на Руссо,—он сам 
иллюстрировал «Новую Эл 0 и3у», и, как 
все ранние вскормленники этой новой му-
дрости нового класса, он соединял сенти-
метальное с патетическим, гражданствен-
ное и рационалистическое—с подчеркнуто-
лирическим и сугубо-индивидуальным. Он 
писал аллегории для „Союза любви и друж-
бы", с тем чтобы те же самые приемы 
применить для „Свободы, уничтожающей 
гидру тирании". Член художествениого 
яиори при Конвенте, он принял в III году 
республики заказ на полотно „Взятие Ба-
стилии" и исполнил эскиз на эту тему. 
„Дафнис и Хлоя" значатся в перечне 
его картин рядом с „Французской кон-
ституцией, основанной Мудростью". Его 
патетические фигуры „Справедливости" и 
„Правосудия" связаны не очень дальним 
родством с „Похищаемой Психеей" и 
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„Спящей Венерой". Сентиментализм, столь 
близкий -сердцу и проповеди Жан-Жака, 
не вовсе отсутствовал в отчеканенных и 
математически выверенных речах Робес-
пьера. В полотнах и рисунках Прюдона 
явственно читаются эти обе тональности, 
столь характерные для «людей 93 года». 

Из немногочисленных документов, оста-
вленных этим замечательным художником, 
равного внимания заслуживают и его рим-
ское письмо и докладная записка префекту 
Сенсжого департамента. Первая содержит 
знаменательное признание Леонардо выс-
шим идеалом мирового искусства,—при-
знание, которым Прюдон уже в ту пору 
как бы отгораживал себя от „рафаэлизма" 
своих современников. Второй документ еще 
более интересен: это целая программа 
картины, программа с необычайной выра-
зительностью передающая не только сю-
жетную канву будущего произведения, но и 
самый стиль прюдоновской аллегорической 
композиции. Здесь все характерно и ярко 
типично: и та насыщенная патетика, кото-
рою художник стремится наполнить кар-
тину, и строгая пригнанность произведения 
к его „целевому назначению", и, наконец, 
подчеркнуто дидактический характер самой 
аллегории, призванной выполнять опреде-
ленную общественно-моральную миссию. 
Здесь же находим не менее типичное для 
Прюдона противопоставление аллегориче-
ской тематики сюжетам, заимствованным 
из истории: последняя не удовлетворяет 
художника, ибо она „передает лишь тра-
фаретные и незначительные события"; со-
временная же эпоха, по Прюдону, требует 
таких сюжетов, которые „относились бы 
ко воем временам, подходили бы для всех 
народов...". 

Л. Аркин 



Письмо из Рима 
(1785 г.) 

Я только что видел замечательные шпалеры, исполненные 
когда-то по картинам знаменитого Рафаэля. Они, по-моему, 
являются, безусловно, самым прекрасным, наиболее прочув-
ственным и наиболее выразительным из всего того, что он 
сделал. По тот, кто превзошел его глубиной замысла, правиль-
ностью расчета и чувства и, кроме того, четкостью, телесно-
стью и силой исполнения, да и пониманием светотени, пер-
спективы и прочего,— это неподражаемый Леонардо-да-Винчи — 
отец, князь и первый из всех живописцев. По его картине вы-
полнена одна единственная шпалера со знаменитой „Тайной 
вечери", написанной для трапезной доминиканцев в Милане. 



0та картина—первая в мире, это шедевр мирового искусства; 
в иен слились в гармоническое целое все приемы художествен-
ного творчества. 

Когда стоишь перед ней, то не устаешь восхищаться ею 
в целом и каждой деталью в отдельности. Э т о неиссякаемый 
источник для изучения и размышления. Один вид этой картины 
мог бы так настроить одаренного человека, что он не только 
уподобился бы Рафаэлю, но и превзошел бы его, поскольку 
в этой картине соединено все; однако мало людей обращает 
внимание не только на эту картину, но вообще и на все то, 
что осталось от Леонардо. Либо ценность этого великого чело-
века слишком превосходит их понимание, либо то, что он сде-
лал, слишком совершенно, чтобы им пришла мысль осмелиться 
когда-либо приблизиться к его манере; сама мысль эта им ка-
жется совершенно невозможной. В этом редком человеке наи-
высшая гениальность соединяется с необычайной четкостью 
мышления и редкой глубиной умственного проникновения—три 
качества, редко встречающиеся в одном человеке, так как пер-
вое обычно присуще сангвиникам, а остальные являются при-
знаком холодного и рассудительного человека. Недаром же Лео-
нардо употребил 9 лет на то, чтобы написать свою замеча-
тельную „Тайную вечерю", в которой мы в необычайном разно-
образии характеров отмечаем то смятение и волнение, которое 
вызвали среди апостолов слова Исуса Христа: „Истинно го-
ворю вам: один из вас предаст меня". 

Письмо из Рима 
(1785 г.) 

Когда ты знаком со многими людьми, за которыми прихо-
дится ухаживать, то портишься, становишься бесхарактерным, 
теряешь свой взгляд на вещи; посещая их, становишься одно-
образным, мелочным, стремишься только к тому, чтобы им 
нравиться, и—грустная развязка—делаешь все, как все. Если 
великие мастера поступали бы так же, то мы ничего бы не 
могли почерпнуть из их произведений. 

Художник, который изучает, должен быть свободен; он дол-
жен действовать согласно своим принципам и соображениям, 
которые, чтобы быть глубокими и искренними, требуют одино-
чества. После того как он окреп и достиг той степени таланта, 
на которую он способен, он может показаться публике, и то 
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с надлежащей сдержанностью, чтобы не впасть в манерность. 
Леонардо да Винчи—этот Гомер живописи, у которого могли 
бы учиться Рафаэль, Микель-Лнджело и вое художники, жив-
шие до и после него,—говорит, что художнику необходимо це-
ликом принадлежать самому себе, что одиночество ему, безу-
словно, необходимо, чтобы внимательно наблюдать природу. 
Наконец, несомненно одно: бывая в свете, ухаживая и расточая 
свое время, приходится примириться с тем, что останешься 
неучен; или же приходится пожертвовать светом и его пагуб-
ной лестью ради науки и радости высоких достижений. 

Письмо префекту департамента Сены 
10 флореаля X11 [ года (180(i). 

Краткий обзор картины, предназначенной для зала уголов-
ных заседаний судебной палаты 51. 

Найти сюжет, который был бы связан с назначением залы 
уголовного суда и с деятельностью судей в нем заседающих; 
изобразить одновременно и жертв, и судей, и виновных, пере-
дать все это с той силой экспрессии, которая способна вызвать 
сильное душевное волнение и оставить глубокий след,—это зна-
чило бы, если я не ошибаюсь, достигнуть цели, поставленной 
при выполнении картины, которая должна быть помещена в 
этом зале. 

Преисполненный этой мыслью, но неудовлетворенный теми 
решениями, которые дает нам история, передающая лишЬ тра-
фаретные п незначительные события, я остановился на самой 
сущности предмета. Лишь удовлетворяя всем указанным усло-
виям, является возможность создать картину, полную мощи: 
сюжет относится ко всем временам, подходит для всех народов, 
объясняется сам собой и выявляет одновременно и причину 
н последствия. 

Представьте себе общественное возмездие Немезиду с кры-
льями ястреба, на которую возложено преследование виновных, 
как она тащит к нодножню судебного трибунала Преступление 
н Подлость; вооруженная копьем Справедливость, окруженная 
Силой, Осторожностью H Умеренностью произносит приговор, 
который наказует их смертью. Окровавленная жертва престу-
пления с кинжалом в груди лежит бездыханно на ступенях 
трибунала, на глазах у убийцы: он охвачен страхом и содро-
гается от ужаса... 
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Добавьте, чтобы почувствовать эффект, производимый этой 
ужасающей картиной, присутствие судей, приближение винов-
ных, красноречие ораторов, разнообразные эмоции, отраженные 
на лицах многочисленного собрания, и вы признаете, что такая 
картина, безусловно, должна произвести глубокое впечатление 
на воображение. 

Эта картина, состоящая из восьми фигур, шириной в шесть 
н высотой в восемь футов, предназначенная для главного зала 
уголовного суда, обошлась бы в пятнадцать тысяч франков. 
Сумма должна была бы быть выплачена в три срока, по пять 
тысяч франков: первая часть—при представлении эскиза, вто-
рая—когда нанесены будут контуры, третья—когда картина будет 
закончена. 1 

Я обязуюсь закончить картину в течение десяти месяцев, 
считая со дня представления эскиза. Иа стене нижнего зала, 
высотой в восемь и шириною в шесть футов, можно было бы 
изобразить историческое событие, либо что-нибудь, подходящее 
для уголовного суда и подчиненное сюжету верхнего зала. 

Уточнив сюжет, можно было бы установить цену и выполнить 
картину без промедления на вышеуказанных условиях. 

Что касается до меня лично, то вы можете быть уверены, 
что любовь к искусств^^ желание проявить себя не дадут мне 
пренебречь чем-либо. могло бы содействовать улучшению 
картины, дабы сделать ее достойной той власти, которая пору-
чила мне ее выполнение. 

• II р ю до и, художник 
(Музей художников, Оыншая Сорбонна) 



ЖАН-ДОМИНИК ЭНГР 
1780 — 1867 





Ж А Н - Д О М И Н И К Э Н Г Р 

ж JXIJ ан-Доминик рнгр прожил восемьде-
сят семь лет. Даты его рождения и смерти 
соединяют канун Великой революции с ка-
нуном Парижской коммуны. Он жил и во 
времена Греза и в годы Эдуарда Манэ-
Однако редкий из мастеров XIX столетия 
прошел сквозь смены эпох столь мало по-
колебленным в основных чертах своего 
художественного мировоззрения и своего 
творческого облика, как этот великий ака-
демик. 

В 1797 г. семнадцатилетний Э Н Г Р впер-
вые приезжает в Париж. Были уже вре-
мена Директории, когда, молодой художник 
вступил в школу Давида. В 1799 г. он — 
ученик École des Beaux Arts, а в сле-
дующем году — уже соискатель Большой 
римской премии, которая достается ему, 
впрочем, лишь еще через год за картину 
«Послы Агамемнона в палатке Ахилла». 
В 1806 г. начинается итальянский период 



жизни Энгра, период, когда даже уроки 
Давида кажутся ему иочти-что обманом 
(его собственное выражение), а непосред-
ственное изучение итальянцев и „древ-
них"—единственной истиной. До 1820 г. 
остается Э Н Г Р в Риме, сначала в качестве 
лауреата в стенах Французского института 
на вилле Медичи, затем - вольным худож-
ником. Большие исторические и мифоло-
гические композиции („Эдип и Сфинкс", 
„Виргилий, читающий Энеиду Августу", 
„Дон .Педро Толедский и Генрих IV'", 
..Рафаэль и Форнарина"), громадное чи-
сло портретов в масле и рисунке, а также 
такие вещи, как „Великая одалиска" и 
„Сикстинская капелла", созданы в этот 
период. В Салон 1824 г. Э Н Г Р посы-
лает большую композицию „Обет Людо-
вика XIII". и события, связанные с этой 
Знаменитой выставкой, закрепляют место 
и роль Энгра во всей последующей исто-
рии живописи XIX века: в том же самом 
Салоне Делакруа показывает свою «Резню 
в Хиосе», н с соседства этих двух вещей 
начинается обратившееся вскоре тоже в 
своего рода традицию, противопоставле-
ние имен их авторов, начинается их пое-
динок в истории п в художественном по-
томстве. 

Салон 1824 г.—заметнейшее событие в 
творческой биографии Энгра; однако эта 
дата не означает в ней ни какого-либо 
поворота, ни кульминационного пункта: 
путь этого мастера вообще почти не знает 
поворотов, восхождений и спусков. Э т о т 

путь пролегает через годы и десятилетия, 
через Первую империю и реставрацию, че-
рез революции 30-го и 48-го годов,— био-
графически столь же ровный, как и твор-
чески обильный. Можно отметить, что во 
время июльских дней 1830 г. Энгр вместе 

Ж.-Д. Эшр. 
Из рисунков к картине 

«Золотой век». 
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с другими художниками охраняет луврские 
коллекции, что в 1833 г. он становится 
президентом École des Beaux Arts, а за-
тем — директором французского института 
в Риме, что он пользуется благоволением 
правительства и при Карле X и при Луи-
Филиппе, что в 184S г. Республика на-

> I/ 
значает его членом постоянной комиссии 
но делам искусств, где он заседает неко-
торое время рядом с Делакруа и ратует 
За устройство Салона 1849 г. без жюри, 
что при Наполеоне III он получает сена-
торское кресло. 

Художественное мировоззрение Эш 'ра 
четко и закопчено. Две неподвижные точ-
ки. две вечные координаты определяют для 
него высшую правду искусства: эти два 
истока художественного творчества по Э н _ 

гру — античность и природа. Учиться у 
„древних" и учиться у природы Энгр 
призывает художника: и степенью прибли-
жения к этим двум началам измеряет он 
Значение и ценность любого художествен-
ного произведения, любого мастера. В этой 
Завершенной концепции художественного 
классицизма оба определяющих начала объ-
единяются в одно, и это является основ-
ным для всей концепции: античное ис-
кусство рассматривается Энгром как выс-
шее постижение природы, а последняя сама 
наполняется духом античности. Отсюда 
энгровское понятие близости к природе, 
энгровский реализм, оказывается тождест-
венным понятию классического, т. е. вер-
ности античным образцам. рнгр углубляет 
н канонизирует утвержденное еще Дави-
дом тождество реализма и классицизма, 
и, таким образом, придает первому из этих 
понятий условный характер: природа и 
реальное входят в искусство, лишь пройдя 
сквозь „божественную Грецию". Отсюда — 
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и вся сумма практических указаний Э н г Р а 

художнику н все его, столь определенно 
и ясно высказанные оценки искусства про-
шлого и современников. Он не устает пре-
возносить Рафаэля как величайшего после 
«древних» идеала мастерства; он посылает 
гневные упреки Рубенсу, как изменившему 
канонам античности и исказившему ее уро-
ки; он восторгается „Сабинянками" и 
„Клятвой Горациев" Давида, но не жалеет 
самых резких эпитетов по адресу ближай-
ших учеников Давида, /Керара и Гро, ибо 
они (особенно последний) развивают как 
раз то, что в творчестве самого Давида 
лежало за порогом его классицизма, иначе 
говоря, пытаются понять и трактовать реа-
лизм вне условных норм классической ком-
позиции и палитры. „Рафаэлит" Энгр, 
правда, готов преклоняться перед коло-
ристическим искусством венецианцев, в 
частности Тициана, но он настойчиво ука-
зывает при этом на примат рисунка, на 
его основную, определяющую роль в ста-
новлении живописной картины и в ее 
окончательном выражении. 

В творчестве самого Энгра этот дог-
мат проведен с большой последователь-
ностью. Статуарность, более того, скульп-
турность трактовки живописной темы, мо-
нохромное разрешение ее цветового со-
держания, условная режиссура композиции, 
почти всегда выдержанной в фронтальной 
и симметричной схеме,— таковы черты энг-
ровской „исторической живописи". В пол-
ном соответствии со сказанным находится 
и сюа*етная сторона этих полотен: все они, 
почти без исключения (а исключением 
нельзя считать официально-парадные ком-
позиции вроде „Апофеоза Наполеона I " 
и др.), отданы историческим, мифологиче-
ским или религиозным мотивам, причем 

Ж.-Д. Эшр. 
Из рисунков к картине 
«Золотой век». 
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самый выбор этих последних в обширном 
инвентаре исторической, легендарной и 
церковной тематики лишен даже той сим-
волической связи с современностью, связи, 
которая присутствовала и так ярко вос-
принималась хотя бы в „Горациях" Да-
вида. Энгр доводит до конца линию ака-
демического классицизма, точнее говоря, 
он создает и канонизирует целую систему 
живописного академизма, и именно это 
последнее понятие благодаря всему его 
творчеству, впервые получает законченное 
и предметно-ясное выражение. Да, это и 
есть живописный академизм XIX века в 
его первом, наиболее полноценном и вы-
соком проявлении, озаренном великим ма-
стерством и огромным художественным 
темпераментом. 

Классицизм, вскормленный еще при 
ancien régime н накануне Великой рево-
люции явившийся единственной возмож-
ностью для героизации восставшего класса 
и его революционных деяний, классицизм, 
сделавшийся при Давиде и отчасти благо-
даря ему боевым стилем революционной 
буржуазии, теперь окончательно утрачи-
вает эт<> свое значение и выходит из ма-
стерской Э н г Р а До конца переродившимся. 
Буржуазия, жаждавшая остановки и ста-
билизации, готовая временно мириться с 
реставрацией, и больше всего на свете 
страшащаяся напоминания о 93-м годе, 
питает энгровский классицизм и делает из 
него свою наиболее надежную художествен-
ную опору. 

Иотому-то с такой враждой встречал 
Энгр все то и всех тех, кто, разрывая 
давидовскую традицию, пытался в совер-
шенно иных формах создать новое бур-
жуазное искусство. Э т и поиски нового, 
впервые предпринятые Жерико и Делакруа 



и получившие впоследствии ярлык роман-
тизма, были по существу естественным 
развитием основного стремления послере-
волюционного искусства,— стремления к 
реалистическому художественному образу, 
несвязанному никакими условностями клас-
сической композиции и палитры. По-
явление Жерико, а затем Делакруа было, 
в сущности, ярчайшим свидетельством то-
го, что буржуазное искусство начинает го-
ворить своим языком, и этот язык обла-
дает совсем иным словарем, нежели вели-
колепная классическая речь ЭнгРа-

Воинствующи!! академизм З н г Р а вос-
принимал искусство Делакруа как пред-
вестие „смерти живописи", а в самом ма-
стере „Хиосской резни" видел заразу „ху-
дожественной эпилепсии". 

Для всего XIX века Эпгр остался зна-
менем художественной традиции и «клас-
сического» академизма, и эта его историче-
ская роль, бесспорно, мешала рассмотреть 
и оценить его собственное творчество во 
всем его громадном содержании. Значепие 
Этого творчества прежде всего —в портре-
тах и рисунке. ЭНГР; несомненно,—один 
из величайших мастеров рисунка, каких 
только знало новое искусство. В этой обла-
сти ЭПГР переставал быть только „рафаэ-
литом", он становился художником своего 
времени, замечательным аналитиком, пы-
тавшимся, через линпю, через линейную 
характеристику видимого мира приблизить-
ся к постижению и воссозданию ее форм 
в образах искусства. Безупречная точность 
пластического видения, острое чувство 
человеческого лица и тела—все это поз-
воляет отнести рисунки ЭнгРа к самым 
Замечательным образцам художественной 
культуры XIX столетия. 

Л. Аркин. 



ИЗ ДНЕВНИКА 
Изобретательность—это одно из великих качеств гения, но 

если спросить опыт, то окажется, что только знакомясь с изо-
бретениями других, научаются изобретать сами. Точно так же, 
как привыкают мыслить, читая идеи других. Самый громадный 
гений, которого бы произвела природа, недостаточно богат сам 
по себе, чтобы все извлекать из собственных глубин. Тот, кто 
хочет заимствовать только из собственного духа, будет вынуж-
ден крайней необходимостью к самому жалкому из всех подра 
жаний, т. е. к подражанию собственным произведениям: он 
будет принужден повторять снова то, что он повторял много 
раз. Тщетно стремятся изобретать новое те художники и поэты 
которые не собрали раньше материалов, способных упражнять 
их дух и породить у них новые идеи. Из ничего ничто не 

21!) 



происходит. Стоит только посмотреть, какое употребление сде-
лал божественный Рафаэль из духа своих предшественников; 
го же, наверное, делал и Фидий. 

Итак, нельзя сомневаться в том, что дух, украшенный сразу 
сокровищами древних и современников, станет более широким 
и плодотворным в своих возможностях в силу многих идей, 
которые будут им прочувствованы, и не получит этим самых 
великих способов к изобретению. 

• 

Суждение другого вовсе не ослабляет наше, как это думают 
многие, но способствует, напротив, сложению и укреплению 
наших идей, которые в своем происхождении бывают слабыми, 
бесформенными, смутными; они становятся крепкими, ясными 
и совершенными, будучи связаны с авторитетом и практикой 
тех, о которых можно сказать, что их произведения освещены 
одобрением веков. Изучение или плодотворное восприятие ше-
девров искусства должно служить только к тому, чтобы сделать 
восприятие природы более легким, а вовсе не для того, чтобы 
ее оставить без внимания: ведь от природы должны происте-
кать и получать свое происхождение все совершенства искусства. 
Рафаэль, непрерывно подражая, оставался, тем не менее, всегда 
самим собой. 

• 

Греки культивировали живопись с жаром, равным красоте 
их гения, и довели ее до такой степени совершенства, что она, 
казалось, провзошла самую природу. Строго говоря, греческие 
статуи превосходят природу только тем, что в них собрано 
столько прекрасных частей, которые природа никогда не соеди-
няет в одном и том же предмете или соединяет очень редко. 
Художник, работающий таким образом, допущен в святилище 
природы; он наслаждается тем лицезрением и беседой с богами, 
наблюдает их величие, как Фидий, и учится у них их языку, 
чтобы передать его смертным. 

Следует помнить, что части, из которых составляется самая 
совершенная статуя, никогда не могут каждая в отдельности 
превзойти природу и что нам невозможно возвысить наши идеи 
над красотой ее создания. Все, что мы можем сделать,—это 
достигнуть редкого и божественного смешения природы и ис-
кусства. 





Искусство возрождается у современных на развалинах тво-
рений древних; и надо стремиться оживить среди нас средства 
последних, продолжая их. 

Не надо колебаться копировать древних, произведения ко-
торых надо рассматривать, как общее сокровище, где каждый 
может взять, что ему нравится, и которые становятся нам год-
ными во всех отношениях, когда мы умеем ими пользоваться с 
выгодой для себя. 

Искусный живописец, который не избегает риска быть ис-
порченным дурными образцами, сумеет ими воспользоваться с 
выгодой. Он сумеет воспользоваться наиболее посредственными 
их видами, которые, проходя через его руки, приобретут совер-
шенство; он сумеет найти в грубых опытах искусства, до его 
обновления, оригинальные идеи, обдуманные комбинации, более 
того—высшие способности изобретения. 

Только самый низший стиль искусств как в живописи, так 
и в поэзии и музыке нравится естественным образом всем 
вообще людям. Самые высшие достижения в искусстве не про-
изведут никакого действия на совершенно некультивированные 
умы, что известно по опыту. Тонкий и изящный вкус является 
плодом воспитания и привычки. Мы получаем при рождении 
только способность к выработке такого вкуса и к его обра-
зованию: точно так же, как мы родимся с определенным рас-
положением воспринимать законы и обычаи общества и с ними 
сообразоваться. Только в этом-то смысле и можно сказать, что 
Эта способность естественна. 

Следовательно, чтобы извлечь пользу из критики своих дру-
зей, необходимо уметь различать путем познания их характера 
и вкуса, их опыта и их наблюдений, в какой степени они 
могут быть нам полезны. Чтобы быть хорошим критиком боль-
шого стиля в искусстве, нужно быть одаренным тем же очи-
щенным вкусом, какой руководил самим художником в его про-
изведении. 

Искусство далеко не всегда вытекает из природы или имеет 
какое-либо непосредственное отношение к таковой, рассматри-
ваемой как его образец; существуют даже искусства, которые 
основываются на принципах, диаметрально противоположных 
природе. Главная и наиболее важная вещь, которую надо знать 
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в живописи, это то, что природа произвела наиболее прекрас-
ного и наиболее подходящего в этом искусстве, чтобы из него 
сделать выбор. Таковы были вкус и манера чувствовать у 
древних. 

Умение выделять предметы в живописи, которое многие рас-
сматривают как вещь наивысшей важности в картине, не при-
надлежало к числу вопросов, на которых Тициан (к тому же ве-
личайший из всех колорист) сосредоточил бы свое внимание. 
Для живописцев более низкого достоинства одна из главных 
Заслуг в живописи состоит в том (и это еще сейчас принято 
толпой любителей, находящих в этом свое главное удовлетво-
рение), когда они видят (в картине) фигуру, вокруг которой, 
кажется, говорят они, можно обойти. Рафаэль и Тициан, бес-
спорно. занимают первое место среди художников. Ilo Рафаэль 
и Тициан, казалось, рассматривали природу под различными 
аспектами: оба обладали талантом раснрост2)анять свой взгляд 
на целое, но первый искал возвышенное в формах, а второй— 
в колорите. 

• 

Естественное и мало аффектированное искусство портретов 
Тициана с их благородством, которое кажется прирожденным 
и от него неотъемлемым, вызывает у нас невольное уважение. 
Когда случайно портрет Тициана помещен рядом с самым 
прекрасным портретом Ван-Дейка, последний становится холод-
ным и серым: последствие этого сравнения. 

Пуссен не выносил Караваджо и говорил, что тот пришел 
в мир, чтобы р а з р у ш и т ь ж и в о п и с ь . Можно было бы 
сказать то же самое о Рубенсе и о многих других. Он делал, 
однако, прекрасные портреты,—в особенности хорош портрет 
великого мастера Мальтийского ордена. 

• 

Ван-Дейк писал всегда портрет с одного раза. Он начи-
нал утром и, чтобы не прерывать своей работы долгим про-
межутком времени, он оставлял обедать тех, с кого он делал 
портреты и которые охотно оставались у него, потому что их 
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хорошо принимали и приятным образом развлекали во время 
еды. После обеда он только подправлял портрет, чтобы его 
Закончить. 

• 

Портрету часто недостает сходства, потому что для него 
дурно позировали при дурном расположении света и тени, так 
что бывает трудно узнать оригинал, если видели его в том же 
месте, где с него писали. Чтобы достигнуть сходства надле-
жащим образом, надо долго проникаться липом, которое хотят 
написать, рассматривать его досыта со всех сторон и посвя-
тить этому даже первый сеанс. Кроме того, есть липа, кото-
рым больше подходит анфас, другим—в три четверти или сбо-
ку, некоторым профиль. Одни требуют много света, другие 
производят больше впечатления, когда есть тени, особенно худые 
лица, которым нужно положить тени в углубления глаз, что 
придает голове более эффекта и выразительности. II для этого 
надо дать освещение сверху и в небольшом количестве. 

Аннибал Караччи, начав писать по навыку (и мастерски) 
мертвого Христа на коленях мадонны для алтарного образа, 
находящегося в церкви в Сан-Франческо а-Рииа, создал удиви-
тельную и совершенно божественную фигуру, но, приказав 
затем модели раздеться и поправляя по ней тело Христа, он 
совершенно изменил это первое свое произведение и, не будучи 
слишком уверен в своих средствах, он испортил свою картину, 
поступая таким образом. Вот пример, о котором надо вспоминать 
чтобы руководиться этим при исполнении произведения живо-
писи. Кроме вышеприведенного, есть много других дока-
зательств, что старинные ученики школы Рафаэля и все 
великие живописцы исполняли на картонах свои большие фрески 
и маленькие станковые картины по более или менее законченным 
рисункам. Для доказательства этого надо проникнуться той 
мыслью, что ваша модель никогда не бывает тем предметом, 
который вы хотите писать, ни в смысле характера рисунка, 
ни в смысле цвета, но что в то же время немыслимо сделать 
что-либо без нее. Если от вас потребуют Ахилла, самого 
прекрасного из людей, и у вас был бы только какой-то несклад-
ный малый, вам пришлось бы им пользоваться для передачи 
структуры человеческого тела и его движения. Вспомним, что 
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то же самое делал Рафаэль, когда он начал изучение движений 
фигур на своих учениках для своей божественной картины 

ДИСПУТ О святой Евхаристии". 

Каким бы гением вы ни были, если вы пишете до конца не 
натуру вообще, а вашу модель, вы будете всегда рабом, и в 
нашей живописи будет чувствоваться рабство. Доказательство 
противоположного находим в особенности у Рафаэля, ибо он 
так господствовал над натурой и так хорошо держал ее в своей 
памяти, что казалось, что вместо того, чтобы управлять им, она 
повиновалась ему. И, действительно, он заставлял ее делиться 
всем, что у нее было наиболее прекрасного, и она сама вопло-
щалась в его произведение. Можно сказать, что она, как страст-
ная любовнипа, предназначала свои могущественные чары только 
счастливому и наделенному всеми преимуществами Рафаэлю, 
этому божеству на земле. 

Пуссен имел обыкновение говорить, что. лишь наблюдая 
предметы, живописен скорее делается умелым, чем утомляя 
себя их копированием. Да, но нужно, чтобы у этого живописна 
были глаза. 

Но словам Прокла. тот, кто берет за образцы формы при-
роды и кто ограничивается тем, что им точно подражает, ни-
когда не достигнет совершенной красоты, ибо произведения 
природы полны н е с о в е р ш е н с т в и, с л е д о в а т е л ь н о , 
д а л е к о не м о г у т с л у ж и т ь о б р а з ц о м к р а с о т ы . Фидий 
достиг возвышенного, поправляя природу ею самой. Для своего 
„Юпитера Олимпийца" он пользовался красотами, собранными 
из всей природы в целом, чтобы достичь возвышенного в ис-
кусстве, а не того, что неудачно называют п р е к р а с н ы м 
и д е а л е м. Ибо это слово должно быть понято лишь как со-
единение самых прекрасных частей природы, которую редко 
находим совершенной до такой степени; к_тдм\ же природа 
такова, что нет ничего выше ее. когда она прекрасна, и всёГ 
Человеческие усилия не могут не только превзойти ее, но даже 
^сравняться с ней. 
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Исторический живописец изображает человеческий род в 
целом, тогда как портретный живописец изображает только от-
дельного индивидуума и. следовательно, модель, часто орди-
нарную и полную недостатков. 

Все картины Пуссена носят отпечаток изучения античной 
живописи, особенно „Альдебрандинская свадьба". Его почита-
ние древности простиралось так далеко, что он желал дать своим 
произведениям вид настоящих античных картин, вплоть до пере-
дачи пропорции фигур. Благодаря ему, мы знаем, что при 
изображении подобных сюжетов из древности в картинах не 
должно быть ничего, что заставило бы нас думать о современ-
ности. Дух витает в минувших веках, и ничто не должно отвле-
кать его от этой иллюзии. 

Нужно постоянно воспитывать свой вкус на шедеврах ис-
кусства: ведь это потеря времени—употреблять его на другие 
изыскания. Можно бросить взгляд на низшие красоты, но не 
подражать им. 

Когда художник уверенно идет по верной дороге и следует 
по стопам своих предшественников, пользовавшихся широкой 
известностью, он должен вооружиться смелостью и уверенно-
стью, свойственными гению, и не должен сворачивать с прямого 
пути при порицании невежественной толпы, восхищающейся 
только таким же низким и пошлы At жанром, какова она сама. 

Û  - U. ья 

Чтобы придать хороший колорит при изображении пре-
красной блондинки, надо изгнать из палитры рыжеватые тона и 
делать набросок серебристо-серым и светло-розовым (как в Ве-
нере" Тициана). 

Пуссен говорил, что одной ненужной полфигуры достаточно, 
чтобы испортить картину. Его гений не пошел бы так далеко 
в философии живописи, если бы он не присоединил к этому 
изучения хороших старых авторов и бесед с учеными людьми. 

-Ш 



Экспрессия в живописи предполагает очень большое зна-
ние рисунка, без него нельзя достигнуть совершенного успеха. 
В самом деле, экспрессия не может быть выражена вне вели-
чайшей точности. Передать ее лишь отчасти—этого недоста-
точно; это значит изображать фальшивых людей, симулирую-
щих чувства, которых они не испытывают. Только редчайшим 
талантом в рисунке можно достичь этой предельной точности; 
живописцы экспрессии между новейшими мастерами были ве-
личайшими рисовальщиками: пример—Рафаэль. 

Экспрессия, следовательно, является существенной частью 
искусства и тесно связана с формой. Большое совершенство 
колорита здесь так мало требуется, что величайшие мастера 
искусства не достигали того же совершенства в этой области. 
Порицать их за это—это значит недостаточно понимать в ис-
кусстве. Нельзя требовать от одного и того же человека проти-
воположных качеств; и быстрота исполнения, которую требует 
цвет, чтобы сохранить все свое воздействие, не согласуется 
с глубоким изучением, которое требует большая чистота формы. 
Что стоят, в самом деле, по сравнению с особенностями, со-
ставляющими славу древних, те особенности, которыми гор-
дятся новейшие: пышные композиции, соблазнительные пре-
лести колорита, равновесие масс, сложные группировки и столько 
еще других ухищрений мастерства, которые ничего не говорят 
душе. Ведь именно душе желали говорить древние; ведь только 
ее одну Рафаэль, Микель-Анджело и столько других считали 
достойной принимать приветствия искусства; ведь это ею пре-
небрегают вообще великие колористы среди живописцев, великие 
виртуозы и все, наконец, кто особенно преуспел в тех обла-
стях, которые прославили стольких новейших и за которые 
они осмелились себе самим присудить то отличие, в котором 
они отказывали древним. 

Мояшо сказать также, не повредив славе древних, что, 
вообще говоря, они умели, как и новейшие, умножать коли-
чество планов в картинах, наблюдать постепенное смягчение 
тонов, которого требует многоплановость, соединять фигуры с 
фигурами, группы с трупами, удивлять ложными воздействиями 
красок, являвшихся вовсе не теми, которые наблюдаются в 
природе, а только выдававшими себя за таковых. Они пренеб-
регали или мало знали эти вещи, рассматривая их, как от-
влекающие от прекрасного, которое они созерцали, и потому 

.232 



Ж.-Д. Этр. Мученичество св. Снмфориона 



еще, что они думали, что эти элементы искусства должны 
отвлекать зрителей и их самих от тех сторон, которые им 
казались достойными наибольшего внимания. 

Древние стремились к выделению всех предметов в силу 
принципа, которому они более или менее следовали в своих 
картинах и который особенно навлекал на них критику но-
вейших, ибо эти последние применяли абсолютно противополож-
ный принцип: принцип все соединять. Но вправе ли мы осу-
ждать древних в силу того, что мы ввели правила или прин-
ципы, которых у них не было? Осуждайте их также, безумцы, 
и за их драматические произведения и за все те их шедевры, где 
они стремятся к простоте, тогда как теперь ищут только суетного 
блеска и жалкой помпы, когда во всех жанрах мы становимся 
на ходули, чтобы показаться великими. Их правило распреде-
лять предметы на поверхности в живописи и в барельефе осно-
вывалось на другом начале—изыскании прежде всего красоты 
и ее выявлении в развитии фигур. В своей любви к прекрасным 
линиям, к изощренному выбору форм они не соглашались, как 
мы, пожертвовать значительной частью фигуры, скрывая ее 
За соседней. Таким образом, каждая фигура отчетливо выде-
лялась на фоне и различалась во всех своих частях. Не поз-
волялось художнику предаваться малейшей небрежности. Древ-
ние не считали прекрасными (как это делают новейшие) те 
картины, в которых какая-нибудь голова была бы лишена кра-
соты, в которых все фигуры были бы уродливы; но таковые 
нравятся глазу новейших благодаря суетному блеску тонов и 
расположению групп. 

Искусство достигает самой высокой степени совершенства, 
когда походит так сильно на природу, что ее принимают за 
самое природу. И, напротив, природа не бывает никогда столь 
прекрасна, как тогда, когда в ней скрыто искусство. 

• 

Отличительные свойства красок проявляются в ансамбле об-
щей их массы или среди черных тонов в картине и сверх 
того в блеске и особенном отличии цветов предметов. Вы видите, 
например, как блестит хорошее белое белье на смуглом олив-
ковом теле и как выделяются светлый тон рядом с темным и 
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окрашенные фигуры своими л о к а л ь н ы м и т о н а м и . Это раз-
мышление было мне внушено случаем, заставившим меня ви-
деть доказательства этому в моем „Эдипе". 

Белая драпировка на бедре, видимом в зеркале, оказалась 
превосходно блистающей рядом с прекрасным тоном теплого 
и золотистого тела. 

Всякий раз, когда я насыщал свое зрение композициями 
этруссских ваз, я более чем когда-либо убеждался, что именно 
по этим образцам прекрасного должен художник работать, по-
дражая, насколько возможно, грекам, что он может сравняться 
с греками, только подражая им и следуя шаг за шагом, и что, 
более того, он может, не будучи холодным плагиатором, брать 
у них целые композиции и переводить на полотно. Надо иметь 
достаточно таланта для того, чтобы суметь воссоздать это совер-
шенство красок и эту законченность природы, так хорошо 
выраженную в этих простых чертах. 

Рафаэль писал людей хорошими и чистыми. Все его персо-
нажи имеют вид честных людей, потому что они прекрасны. 

Я рассматривал с Полэн „Станцы" Рафаэля. Никогда не каза-
лись они мне столь прекрасными, и мне стало ясно, более чем 
когда-либо, до какой степени этот божественный человек мо-
жет увлекать других людей. Я окончательно убедился, что он 
работал, как гений, владеющий всей природой в своей голове 
или скорее в своем сердце, и что, когда так случается, человек 
становится вторым создателем. Его „Диспут" и в особенности 
„Бельсенская месса" мне показались шедеврами. Сколько пре-
красных портретов в последней! А в нервом—какая прекрасная 
н благородная симметрия! Симметрией он пользуется почти во 
всех своих прекрасных композициях, и это придает им столь 
грандиозный и величественный вид. В „Гелиодоре" он рас-
положил по своему обыкновению (и это прекрасно) главные 
группы по сторонам и оставил пустоту в середине. То же 
самое в „Афинской школе". Складки там сами ложатся одна 
рядом с другой, так подражают они материалу и естественному 
движению. Понадобилась бы целая книга, чтобы подробно рас-
сказать об этих прекрасных качествах и изобретениях, но я 
ограничусь тем, что скажу, что Ватикан один стоит больше, 
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чен все музеи Европы, взятые вместе. Э т о т Ватикан так разно-
образен в жанрах, что, кажется, затронул все струны природы 
и все виды воздействия. „Святой Петр" исполнен красоты. 
II все это написано и построено по рисункам Рафаэля. Итак, бу-
дем продолжать пытаться, если это возможно, подражать Рафа-



злю и разгадывать его. А я, несчастный, жалею всю свою жизнь, 
что не родился в его век и не был одним из его учеников. 

Говорят, что Рафаэль 2шсовал свои драпировки с учеников, 
которые работали с ним, потому что они умели лучше, чем 
другие, пользоваться приемом придавать складкам больше кра-
соты. Вот, чему надо следовать буквально. Я изгнал манекены, 
сохранив их лишь для портретов и только для передачи жен-
ских безделушек, требующих детальной законченности. 

Николай Пуссэн научил Гуаспра видеть природу великой 
в пейзаже и он руководил им также в фигурах; таким образом, 
произведения этого художника обнаруживают много изящества 
н изучения. Он писал с большой легкостью и мог делать по кар-
тине в день. Он исполнил много картин на клею или т е м п е -
р о й , и они казались по чистоте и слабости тона подготов-
ками, к которым он возвращался с богатыми по тонам про-
зрачными масляными красками. По моему мнению, у многих 
старинных живописцев, особенно у колористов, существовал та-
кой метод подготовки картин клеевыми красками с заканчнва-
нием позднее маслом. 

• 

Да последние два века наш театр не имеет соперников н, 
что бы ни говорили заморские романтики, пора уже бесповоротно 
признать, что спена, на которой представляют шедевры Кор-
неля, Мольера, Расина и многих других, стоит выше снен, 
где исполняются чудовищные вещи Шекспира и Отвэя, романы 
с диалогами Шиллера и рапсодии Копебу. Эт0~область нашей 
национальной славы. 

Из переписки 

Ппсьжо Жшшберу :!3 

Флоренция, 20 апреля 1821 г. 
Если бы ты приехал к нам, мой дорогой друг, мне не 

приходилось бы всегда просить снисхождения за мою ужасную 
леность в писанин писем тебе, первому и лучшему из моих 
друзей. Я обещаю тебе, однако, больше точности в будущем; 
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я не буду оставлять больше двух дней без ответа твои хорошие, 
благородные письма. 

Надо, однако, рассказать тебе о неприятностях, которые 
меня до сих пор сильно терзали: путешествия, неопределенности, 
укладка багажа, таможни—и все это по два раза. Приехав и 
окончательно поселившись здесь, я три месяца был без ателье, 
принужденный бывать то у одного, то у другого. После его 
нахождения новые хлопоты и беспокойствия, тяжба с работни-
ками, посланными самим адом, чтобы привести в бешенство по-
рядочного человека, которого они заставили платить на треть 
больше, чем следует, потребовали еще двоих, чтобы сделать 
вид, что работали два дня; я должен был за ними бегать четыре 
дня, чуть не умолять их. Полубольной от всего этого, вообрази, 
в каком я был состоянии, особенно при моей раздражительности 
и нервности. 

По, к счастью, перенесенные неприятности забываются, и 
я теперь обладатель двух превосходных мастерских в центре 
Флоренции, и мне недостает, чтобы в них работать, только 
мужской модели. Странная вещь, в них чувствуется недостаток 
в городе, где столько женских моделей и притом самых лучших. 
Но в будущем месяце приедет к нам натурщик из Рима, чтобы 
служить только нам одпим. Так как мужчины повсюду одни 
и те же, то мы будем иметь удовольствие обходиться без здешних. 

Вот как мы живем у друга Бартолшга. Встав в шесть часов, 
мы завтракаем с кофе в семь и мы разлучаемся, чтобы зани-
маться весь день работой в нашем ателье. Вновь встречаемся 
за обедом в 7 часов—это момепт отдыха и беседы, пока не 
придет время итти в театр, куда Бартолини ходит каягдый вечер. 
Снова видимся на следующий день за завтраком, и так каждый 
день. Э т а однообразная жизнь, право, подходит художникам, 
занятым единственно своим искусством. 

У нас есть только одна знакомая французская семья, куда 
мы довольно часто ходим провести вечер,—вот и все. 

Если бы ты захотел разделить нашу судьбу и был бы в 
состоянии это сделать, ты мог бы, живя с нами, отдавать свое 
время искусству, музыке; мы составляли бы очень часто квар-
теты, так как наш друг играет на альте; и мы были бы таким 
образом поистине очень счастливы. 

Моя добрая жена спокойно занимается своим маленьким 
хозяйством и чувствует себя счастливой со мной, а я с ней. 
Моя мастерская сегодня закончена устройством, готова для pa-
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боты, и я уверен, что я в ней спать не буду. Мне почти сорок 
лет, и я исполнил до сих пор много произведений: строгая эко-
номия и порядок всегда господствовали в нашем маленьком хо-
зяйстве, которое, смею сказать, даже ставят за образец. Э т 0 

должно было бы мне дать если не благосостояние, то, по мень-
шей мере, некоторое довольство и сбережения, так как мои 
произведения (уверяю тебя, что у меня нет нужды лукавить) уж 
по меньшей мере не уступают произведениям других, если даже 
они не совершенны в лучшем смысле. И что же? Всего на всего, 
включая мебель и всякую движимость, я обладаю скромной 
суммой от 150 до 160 луидоров, не считая неполученной еще 
платы за портрет одного русского вельможи, который я только 
что здесь написал. Причину всего этого ты знаешь. Она заклю-
чается в том, что стремление к выгоде никогда не могло за-
ставить меня торопиться закончить как можно скорее мои про-
изведения, задуманные и исполненные в духе, чуждом совре-
менным художникам. Ибо наибольший их недостаток, по мне-
нию моих врагов, состоит прежде всего в том, что они не похожи 
на произведения последних. Я не знаю, кто будет прав в конце 
концов. Приговор но делу еще не вынесен. Нужно ждать за-
поздалого, но справедливого решения потомства. Во всяком слу-
чае мне хочется, чтобы знали, что я в своих работах не при-
знаю другой школы, как школы старинных мастеров, т. е. ве-
ликих мастеров, процветавших в тот славной памяти век, когда 
Рафаэль положил вечные и непререкаемые границы возвышен-
ного в искусстве. Я думаю, что доказал в своих произведениях, 
что моя единственная гордость заключается в том, чтобы подра-
жать им и продолжать искусство, восприяв его на тех путях, 
где они его оставили. Я, следовательно, охранитель добрых 
традиций, а не н о в а т о р . Я вовсе не являюсь, как это утвер-
ждают мои хулители, рабским подражателем школ XIII и XIV' 
веков, хотя я умею пользоваться этими школами более успешно, 
чем они могли заметить. Виргилий умел находить жемчужины 
в навозе Э н н и я. В случае обвинения меня в фанатизме по отно-
шению к Рафаэлю и его веку я сказал бы, что преклоняюсь 
только перед природой и перед ее шедеврами. Всеми успехами 
в моей деятельности я обязан единственно только постоянному 
н углубленному изучению классических красот этих законода-
телей искусства. Их преемники научили меня только дурному, 
что я должен был постараться забыть. 

Вот отрывок из очень длинного послания, которое я на-
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писал и хотел отправить г. Порталю, министру и члену комис-
сии, который просил написать картину для нашего собора54. 
Я написал это под влиянием крайней обиды, когда мне, всегдаш-
ней жертве моих тайных и явных врагов, была заказана картина 
за три тысячи франков, а не первоклассная картина вообще, 
наивысшая цена за которую приносит честь художнику, ее 
исполнившему. И чтобы заставить его лучше понять и под-
держать мои требования и добиться просимой мной ио этому 
случаю его сильной поддержки, я представил ему историю моей 
жизни со времени моего отъезда в Рим и последовательно участь 
всех исполненных мной там произведений; кем я был, кем дол-
жен был быть и кем я сделаюсь, если вместо того, чтобы обод-
рить меня выражением отличия, будут только стараться меня 
раздавить. Я послал бы тебе это письмо целиком, но боюсь 
сделать слишком большой пакет, который, правда, можно от-
править, но с риском, что он не дойдет до тебя. В конце кон-
цов все написано так, как этот отрывок. Скажи мне по характеру 
того лица, которому это адресовано, следует, но твоему мнению, 
посылать это или нет? Мне казалось, что следовало познако-
мить с этим г. Иорталя, как моего земляка и именитого покро-
вителя. Как бы то нн было, я очень расположен написать 
„Успение". Сделай последнюю попытку у префекта, которому, по 
твоему совету, я написал, изложив ему те соображения, которые 
ты мне посоветовал относительно э т °й композиции (а именно, 
чтобы не писать одно только „Успение"), и напомни ему, как 
незначительна сумма в три тысячи франков, из которой на одни 
только издержки пойдет треть суммы. Ilo ревнивый до славы 
в своем родном гнезде, я решил воспользоваться случаем; н я 
принял решение ковать в Салоне железо, пока горячо, и биться 
до конца, выступив с прекрасными работами. Я надеюсь за-
кончить ее к следующему Салону. Я придаю размеры картине, 
которые мне заказаны, а именно 14 футов на 8. Она от этого 
будет еще прекраснее, и я рассчитываю на нее. Как я жалею, 
что ты не здесь и не видишь ее выполнения. 

Поговорим теперь о г. Граве, которому я очень признателен 
За заказ, который он мне хочет сделать. Скажи ему, пожалуйста, 
обо мне по-дружески, а также о двух картинах размером три 
фута на два с половиной. Я могу их написать лишь по цене две 
тысячи франков за каждую; кроме того, другие запоздавшие ра-
боты и наша большая картина не позволят мне взяться за 
дело раньше будущего года. 
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Теперь о других предположениях. Ты знаешь мой особый 
интерес к сюжету „Стратоникн" 55. Я подвинул эту картину па 
треть. Она около 6 футов длины с фигурами величиной с фи-
гуры Пуссэна. Ввиду того, что она уже начата, ее цепа—три 
тысячи франков; но она не будет окончена раньше будущего 
года и то, если г. Грав пожелает иметь что-либо от меня. Кроме 
того, у меня есть наполовину оконченная превосходная гравюра 
на дереве; ее сюжет „Дон Педро Толедскнй целует шпагу Ген-
риха IV*". Скажу тебе в заключение, мой дорогой друг, что 
маленькие картины требуют более долгого исполнения и тща-
тельной разделки подробностей, чем большие, и что исполняя их 
так, как прежде, я не заработал бы себе даже на воду для питья, 
так как будучи маленькими, они никогда достаточно не опла-
чиваются. Я желал бы, говоря между нами, чтобы г. Грав за-
интересовался бы „Стратоникой". Цена маленькой картнны была 
бы 30 луидоров. 

До свидания, мой милый философ. Хотя письмо имеет свое-
корыстный характер, все же твоя дружба нежна и драгоценна 
для меня. Следующее письмо отомстит за мой эгоизм. В ожида-
нии этого верь в дружбу, самым лучшим образом прочувство-
ванную. Друг Бартолинн разве стал бы на тебя сердиться? Он 
всегда твой лучший друг и обнимает тебя от всего сердца. Моя 
добрая жена весьма чувствительна к доброму о тебе воспомина-
нию, обнимает тебя и я также. Ты всегда так снисходительно 
добр, что мы ждем от тебя скорого ответа. 

Письмо Жилнберу 
Париж, 1839 г. 

Я все тот же, к сожалению, неисправимый, несмотря на 
благие намерения. Но дело вот в чем. Если бы я не был уверен, 
что ты не сердишься на меня и не рассердишься никогда-, я 
тебе, может быть, писал бы чаще. Будучи уверенными в дружбе 
своих истинных друзей, мы имеем жесткость пренебрегать ими 
совершенно, чего не делаем относительно тех, кто нам безразли-
чен, даже противен иногда, в силу условностей ложной и искус-
ственной жизни. Таков действительно и я, твой верный и на-
дежный друг. О себе скажу тебе, что живу здесь, как бы тер-
заемый муками ада, разумеется, незаслуженными. Ибо я делаю 
добро и в большом количестве, а мне платят злом и также в 
в большом количестве. II не говоря уж о том, сколько у меня 
огорчений li тяжелых или смешных забот. Мой звонок все 
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время действует н приводит ко мне в мое тихое убежище, где 
все думают, что я хозяин, людей претенциозных, фальшивых, 
поверхностных, своекорыстных, злых, посредственных. Наиболее 
многочисленная школа, какая только существовала после школы 
Давида, принесла мне пока лишь очень мало денежных резуль-
татов. Ilo неблагодарных в отношении меня зато сколько угодно. 
Я вопию в пустыне: „Любите истину и прекрасное, которое из 
нее вытекает". Глухие к моему призыву, они проклинают истину, 
высоко ценят заблуждение, исповедуют ложную веру и поль-
зуются ею в своих целях. Распаленные яростью, они делают мне 
честь, причисляя меня к древним, святым, богам, гранитный 
пьедестал которых они стараются разрушить зубами и ногтями. 
Вавилон! Вавилон! Вавилон!.. Искусства! Их не хотят больше; 
обходятся без пих. Серьезпые искусства! Еще менее того; их 
стыдятся, их забывают. Что же остается делать в столь вар-
варские времепа (ибо мы находимся сейчас в совершенном вар-
варстве) художнику, который вериг еще в греков и римлян. Он 
должен отойти. Э т 0 самое я и делаю. Ни одного удара кистью 
для этой публики, у которой так мало симпатии к благородному 
искусству. 

Отойти? Но, скажут мне, за вас столько хороших умов, у 
вас такая почетная поддержка. Упорствуйте в своей цели. Разве 
вы хотите, чтобы я вечно упорствовал? Вы видите мои жертвы; 
вы видите, что, отдавая все свое время искусству, я (несмотря 
на уважение, оказываемое мне некоторыми) ни в чем не достиг 
общественной свободы, на которую я надеялся. 

После знаменитого неуспеха „Симфориона"56 я испробовал 
все, чтобы позабыть это; я изгнал из Парижа это произведение, 
я отказался по зрелому размышлению от прекрасной работы, 
чтобы уехать вдаль, как мудрый Пуссэн, которому всякий дол-
жен подражать и пользоваться, сколько возможно, жизнью вдали 
(ибо дьявол вас всегда преследует в этом мире). Пользоваться 
немного спокойной независимостью в течение 6 лет, оставив в 
Париже мои почести и оставаясь всегда в Риме, если возможно, 
или уж вернувшись сюда ждать могилы, чтобы дважды умереть 
в том счастливом забвении, которого я желаю. 

Ты видишь, что мое решение принято бесповоротно со вто-
рого дня выставки, решение, которое было бальзамом на мое 
сердце и которое позволило мне переносить с мужеством и 
покорностью обиды, которыми меня щедро наделяли враги, и 
первую очередь коллеги и соперники. Mue нужно столько тебе 
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сказать, столько рассказать, что я не могу этим удовлетвориться. 
Для этого надо, чтобы ты приехал к нам проститься с нами 
поскольку мы не можем тебя увезти. Ну а почему нет? Разве 
ты не свободен? Подумай, какое было бы счастье для меня, 
для нас, видеть тебя в Риме... 

Устрой, чтобы „Людовик XIII" вернулся в городскую ратушу, 
где он так на месте и где моя слава была столь полной. З т 0 

дело меня очень заботит. Мне столько нужно сказать тебе о 
наших друзьях Дебиа, но отложим это до нашей ближайшей 
встречи. Удрученный заботами и трудами, от которых я ста-
раюсь избавиться, я измучен и не знаю, какое принять решение. 
Если бы ты не был привязан к Монтобану столькими об-
стоятельствами, какое было бы для меня счастье, если бы тебе 
подошло место секретаря-друга. На сегодня довольно с меня, я 
не могу больше думать... 

Несмотря ни на что, я люблю свое искусство больше, чем 
когда бы то ни было. Проникнутый великими и прекрасными 
принципами, я постигаю его лучше, чем когда-либо, особенно 
через греков, превосходных всегда и во всем. Я надеюсь, что 
смогу работать в Риме серьезно и разрабатывать сюжеты в 
моем вкусе, т. е. взятые из героических времен этого божествен-
ного и удивительного античного народа. Прощай. 

Письмо Жилнберу 
Париж, 20 I юля 184 J г. 

Рассчитываешь ли ты, мой друг, пользоваться жизнью по 
своему вкусу? Что касается до меня, я не хочу тебе жаловаться; 
это навело бы на тебя скуку. Да и помимо этого, по правде 
сказать, мне приходится жаловаться лишь на то, что меня слиш-
ком торопят, слишко.м меня тормошат. Счастлив тот, кто... Но 
Софокл уже сказал это словами царя в своей „Ифигении в Ав-
лиде" значительно лучше, чем я бы мог перевести. Но когда 
ты придворный живописец и в фаворе, тебе приходится, худо 
ли, хорошо ли, рано вставать, не знать, с кем говорить, для кого 
работать и кого слушать. Дом полон народу, дела переплетаются, 
сталкиваются: иногда нужно в один и тот же момент подпи-
сать два или три письма; натурщик у меня целый день, и надо 
отдать этой работе создания нового произведения весь при-
обретенный гений, зрелость, разум, изучение и наиболее со-
вершенный стиль. II когда измученный усталостью доходишь 
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до того, что ноги не идут, и падаешь от желания спать, надо 
одеваться и iiïnui в )свет н ложиться в полночь, а то и в час почи. 

Милый друг, мне уже стукнуло 62 года, это слишком много; 
я не смог бы держаться без надежды отдохнуть три месяца в 
Дампьере. Но нет. Если бы мне посчастливилось поехать туда, 
чтобы оживить человека, который будет в отчаянии, если не 
увидит меня в первых числах августа, мне придется в том же 
самом месяце приехать в Париж, чтобы набросать портрет гер-
цога Немурского. Наконец, в ноябре другая каторга: портреты 
дам Ротшильд и д'Оссонвилль, принца и еще одна копия (это— 
пятая) портрета в рост герцога Орлеанского и 9 новых карто-
нов для надгробной капеллы Дре, рисунок к гравюре с „Го-
мера" и ряд других работ, которые ждут меня п которые очень 
хочется исполнить, но не удается. 

Есть, однако, и скромное вознаграждение за мои труды: 
всегда хорошая музыка с превосходными исполнителями и, на-
конец, композиция, выработанная после, по крайней мере, трех-
месячных родов. Нет ничего хуже воды, которая не движется, 
спит. Комедия бесконечно труднее трагедии. Правильно сде-
лали, что вознесли Мольера на вершину, и я поставлю его еще 
выше в своей новой версии „Гомера". Да, я хочу поднять его 
произведение еще выше. Наш друг Камбок расскажет тебе об 
Этом. 

Что касается моего „Золотого века"—вот краткая программа, 
которую я придумал : ц е л о е с б о р и щ е п р е к р а с н ы х ле-
н и в ц е в . Я смело представил золотой век, как его воображали 
себе древние поэты. Л ю д и э т о г о п о к о л е н и я в о в с е не 
3 п а л и с т а р о с т и . О н и ж и л и д о л г о и о с т а в а л и с ь 
в с е г д а п р е к р а с н ы м и . П о э т о м у у н и х с о в с e м н е т 
с т а р и к о в . О н и б ы л и д о б р ы , с п р а в е д л и в ы и л ю б и л и 
д р у г д р у г а . У н и х не б ы л о д р у г о й п и щ и , к а к п л о д ы 
з е м н ы е , в о д а и с т о ч н и к о в , м о л о к о и н е к т а р . Т а к 
о н н ж и л и и у м и р а л и , з а с ы п а я . 3 а т е м о н и с т а н о-
в и л и с ь д о б р ы м и г е н и я м и и з а б о т и л и с ь о л ю д я х . 
П о и с т и н е , А с т р e я их п о с е щ а л а ч а с т о и у ч и л а лю-
б и т ь с п р а в е д л и в о с т ь и и с п о в e д ы в а т ь ее. И о н и 
ее л ю б и л и , и С а т у р н на н е б е с о з е р ц а л и х с ч а с т ь е . 

Но для того, чтобы создать группу из всех этих добрых 
людей, мне необходим небольшой импульс к действию. Я нашел 
его в религиозном чувстве. Все эти люди собраны па возвышен-
ном лугу, на котором растут шпалеры из виноградных лоз и 



деревья, отягощенные плодами. Мужчина, сопровождаемый юно-
шей и девушкой, возносит благодарную молитву, в то время 
как эти последние поднимают в своих руках фрукты и кубок 
с молоком, которые они понемногу проливают. З а Этим своего 
рода жрецом движется религиозный танец, исполняемый мо-
лодыми девушками, которые заставляют кружиться неловкого 
юношу, играющего на флейте и приводимого к ритму молодой 
девушкой, которая ведет танец, ударяя в ладони. З а т е м распре-
делены по группам счастливые любовники и счастливые семьи 
со своими детьми. Они уверенно ждут часа отдыха вокруг бас-
сейна, питаемого источником, вытекающим из-под алтаря. 
А справа приближается величественная "фигура Астреи с ее 
божественными весами. Люди группируются вокруг пее, п она 
им говорит: „Пока вы будете подражать справедливости этого 
орудия, вы будете счастливы". Молодой человек целует низ 
ее одежды. На первом плане юноша, похожий па фавна, смотрит 
счастливыми глазами на свою жену, которая держит его за-
снувшего ребенка. С другой стороны—группа лежащих, уравно-
вешивающая вышеупомянутую: женщина, положившая руку на 
плечо мужа, смотрит с интересом на маленького ребенка, ко-
торый ползет на четвереньках, направляясь к зайцу, спокойно 
щиплющему траву. Все это по очень разнообразным натурам 
в духе Рафаэля. Девушка увенчивает цветами своего возлюб-
ленного, других обнимают маленькие дети. 

Вот главная идея. Я сделал нз воска макет для изучения 
эффекта теней, я рассчитываю примерно на 60 фигур. Мне 
хотелось послать тебе с этого набросок с кальки. Сделаю эт(| 

позднее. Думаю тебе доставить удовольствие познакомиться с 
моими замыслами. 

Отрывки из писем и записей iS 

...Предметы моего обожания всегда следующие: в живописи— 
Рафаэль и его век, древние, прежде всего божественные греки: 
в музыке—Глюк, Моцарт, Гайдн. Моя библиотека состоит из 
двух десятков томов шедевров, которые ты легко угадываешь. 
С этим жизнь имеет много прелести. 

...Я не пощажу сил, чтобы сделать вещь в рафаэлевском и 
в моем духе, черпая из природы (этой истинной матери всех 





великих художников), где находятся и будут находиться всегда 
сколько же огромных ресурсов, как велико разнообразие и ко-
личество объектов, какое заключают в себе ее недра. Размышляя 
Здраво, Рафаэль только потому, стал таким, как он есть, что 
лучше, чем другие, знал природу. И вот в е с ь е г о с е к р е т , 
секрет, который всякий знает и которым так мало умеют поль-
зоваться для прогресса в искусстве. 

Ile думай, однако, что моя исключительная любовь к этому 
живописцу делает из меня его обезьяну,—вещь к тому же труд-
ная и невозможная. Я думаю в согласии с тем, что ты мне, 
сказал в мое ободрение о маленьких произведениях, которые 
я тебе послал, что я могу остаться оригинальным и подражая. 
II кто даже среди великих не подражал? Из ничего не бывает 
ничего, и только хорошо знакомясь с идеями и изобретениями 
других, изобретают хорошие с в о и . Люди искусств и литера-
туры—все дети Гомера. 

...Природа наградила меня кое-каким умом; я стараюсь про-
двинуться вперед всякого рода штудиями, и каждый шаг вперед, 
который я делаю к познанию природы, убеждает меня, ч т о я 
н и ч е г о н е з н а ю . Чем более я касаюсь великого и совер-
шенного, тем более прихожу к прискорбной необходимости из-
мерить широту того, чего мне недостает. Я разрушаю больше, 
чем создаю, и я только медленно прихожу к прекрасным ре-
зультатам. любя особенно истинное и только в нем видя пре-
красное. Э т 0 истинное создали Гомер и Рафаэль, и мало кто 
это чувствует. Со всем тем глупого невежества публики и ее 
критических замечаний о характере, который я хочу придать 
своим произведениям, достаточно, чтобы овладеть всеми мель-
чайшими моментами моей жизни и заставить меня проводить 
дурные ночи. 

...О, как нелепо и чудовищно .побить одной и той любовью 
Мурильо, Веласкеза и Рафаэля. Те, кто думают таким образом, 
никогда не будут допущены к высшему познанию красоты: 
и природа, создавая их, отказала им в способности суждения. 

...Бетховен—это Моцарт в исступлении... 

...Имя Рафаэля сближается (как бы незаслуженно это ни 
было) с моим. Говорят, что я им вдохновлялся, ничего у него 
не копируя, будучи полон его духом. 
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...Судите о моем счастьи: я занимаюсь только божественной 
музыкой Моцарта, Керубини, Глюка, Гайдна. Можно сказать, 
что эти шедевры молодят нас и удваивают красоту. 

...Лх, мой дорогой друг, я к вам возвращаюсь (из Рима) 
таким же в этом отношении (т. е. в отношении своих вкусов), 
каким я уехал, всегда с теми же объектами преклонения и 
теми же исключениями; все так же ставлю Рафаэля выше всех, 
потому что он умеет привнести к своей божественной пре-
лести сколько следует характерности и силы, никогда не пере-
ходя меры. Кого можно поставить на один уровень с ним? 
Никого, кроме того, кто в музыке имел ту же душу,—моего 
божественного Моцарта: оба они—мудрые и великие, как сам бог. 
Но, преклоняясь перед их алтарями, я не удержусь от воскуре-
ния фимиама и перед другими, перед которыми, я знаю, у вас 
такое же преклонение; я говорю о Глюке, Бетховене и об 
очаровательном Гайдне, которых мы вновь будем играть по 
моем возвращении в Париж. 

...Я подписал сегодня петицию, которая требует перенесении 
в Париж праха нашего великого учителя Давида. 

...Я в Дампьерре с 11 мая но 6 нюня. За Это время я за-
кончил ту часть картины, где я поместил бога, в той манере, 
которая, как я думаю, придает моей композиции характер пре-
красного. Я написал большую часть фона неба, высокие горы 
н долины до места действия. Мой друг Дегофф, умелый пей-
зажист, мой ученик, заканчивает остальное,—все деревья пер-
вого плана. Таким образом, „Золотой век", как видишь, па 
хорошем ходу. 

...Я прошу вас оказать мне небольшую услугу: поискать 
среди бесчисленных калек или гравюр, греческих ваз изображе-
ние апофеоза Геркулеса, возносимого на небо в колеснице Ми-
нервой. Геркулес держит свою палицу па плече, и мне этого 
недостает. Не делая кальки со всего изображения, снимите для 
меня только руки Минервы и часть колесницы и колеса. Брдьте 
так добры скалькировать только эти две детали и послать их мне. 

...Я завещаю также городу Монтабану отделанный чернью 
почетный кубок, который мне поднесли мои ученики при моем 
отъезде в Рим для занятия поста директора, копию „Мадонны 
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it кресле" но Рафаэлю и так называемую „Мадонну с канде-
лябрами", мой золотой лавровый венок, который мне поднесли 
мои дорогие земляки при моем назначении в сенат, греческие 
трагедии Э с х и л а , Софокла и Эврипида, также сочинения Пин-
дара; партитуры Глюка в 7 томах, мою скрипку так же, как и 
сборники инструментальной музыки, содержащие квартеты н 
квинтеты Гайдна, Моцарта и Бетховена, партитуру „Дон-Жуана", 
„Стратоннкн", „Мегюля"; мое бюро и мое кресло. 

Я желаю, чтобы был помещен над бюро, которое будет 
частью музея, вышеозначенный портрет Рафаэля в молодости, 
живописный портрет моего отца, рисованный портрет моей ма-
тери в группе с двумя или тремя рисунками моего отца, двумя 
из его миниатюр, портреты Гайдна, Моцарта, Глюка, Бетховена 
и Гретри и портреты моих родственников и друзей. Пусть 
поместят на моем бюро „Илиаду" и „Одиссею" Гомера в ма-
маленьких томах, перевод Бптобэ. 

...Давид—восстановитель французского искусства и великий 
мастер. „Горации" и „Похищение сабинянок"—шедевры. Э т 0 

Давид научил меня ставить фигуру на ногах и связывать голову 
с плечами. Подобно ему я пристрастился к изучению живо-
писи Геркуланума п Помпеи и, хотя я в основе остался верным 
его прекрасным принципам, я, как мне кажется, нашел новый 
путь, прибавив к его любви античности вкус к живой модели, 
изучение итальянских мастеров, в частности Рафаэля. Если бы 
я мог верить в сверхестественные существа, я подумал бы, 
что небесный дух воплотился в нем. В его произведениях не 
чувствуешь работы, они кажутся вдхоновленнымп. Самое пре-
красное в них—это связь, которая соединяет между собою фи-
гуры каждой группы и группы между собою, уподобляя их 
различным гроздьям винограда, гармонически прикрепленным 
к основному стеблю. Рафаэль, несомненно, прямой наследник 
Зевксга и Апеллеса. Он был одарен высшим чувством изя-
щества. Но треки, используя прекрасный климат и быт своей 
прекрасной страны, позволявшие им изучать красоту нагого 
тела на общественных праздниках и торжествах, вероятно, были 
еще выше Рафаэля. 

...Форма, форма—это все. Она в простом приглашении на 
обед, которое так трудно написать, как говорил один дипло-
мат. В чем красота первых стихов книги „Бытия"? В соче-



танин слов. Форма имеет строгие законы, которых столь же 
нельзя преступать в живописи, как и в литературе. Писатель, 
если хочет стиля, не смеет нарушать законов грамматики. 

...Молодые люди должны сперва некоторое время рисовать 
головы из „Лоджий'" Рафаэля, затем фигуры с античных ба-
рельефов, лучше всего бюсты Юпитера и Минервы; затем пе-
рейти к рисованию с живой модели; копировать живописью 
в Лувре картины и фрагменты избранных картин, наконец, 
упражняться в живописи с живой модели. Я нахожу, что во 
всех мастерских молодые люди слишком рано делают ком-
позиции. Я упражняю моих учеников в соревновании, давая 
им расцветить по памяти гравюру „Лоджий". 

Пусть ученик распределяет свою работу между изучением 
природы и изучением мастеров, занимаясь особенно Фидием, 
барельефами Парфенона, вообще античной скульптурой, живо-
писцами римской и флорентийской школ, гравюрами Марка 
Антония. 

...Не допускайте изолированного выполнения последова-
тельно головы, фигуры, торса, рук и т. д. Вы неизбежным 
образом упростили бы гармонию целого. Наоборот, устанавли-
вайте отношения, которые существуют между различными ча-
стями; упростили бы гармонию целого. Наоборот, устанавли-
вайте отпщите правды движепия; характеризуйте его, опасайтесь 
больше холода, чем преувеличения; подавайте горячо! 

...Никогда не рисуйте без природы перед глазами. Не надо 
делать по памяти пальца или руки из опасения впасть в манеру, 
расслабленность или шаблон. Чтобы получить от природы ее 
последнее слово, надо уважать ее, быть очарованным ею. 

Верно устанавливайте разнообразие и противоположность 
линий, это единственное средство схватить поворот. Настаи-
вайте на важнейших чертах модели, выражайте их сильно, до-
водите их, если надо, до карикатуры: я говорю „карикатура", 
чтобы лучше дать почувствовать важность столь верного прин-
ципа. 

...Линии в человеческой фигуре очень часто преломляются 
для того, чтобы снова связаться и переплестись вроде, как 
ветки, образующие форму плетеной корзины. 
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...Живописец должен очень мало заниматься мускулатурой 
и очень много костяком (остеологией), что ему даст все длины 
и соотношение этих длин между собою. „Вы этак дойдете до 
того,—говорил Давид своим ученикам,—что сделаете мне колен-
ную чашку в носу ваших персонажей. Вы художники или хи-
рурги?" 

...Ученник, склонный к манерности, пусть следует некоторое 
время мастеру, наивному Гольбейну или Джотто, например. Уче-
ник, темперамента более слабого, должен кушать два или три 
месяца Микель-Анджело, но с осторожностью; надо так же сметь 
подступать к великим исполнителям, например, Леонардо-да-
Винчи, и всегда возвращаться к Рафаэлю. 

...Если вы любите краску, пусть это будет краска Тициана, 
а не Рубенса; идем в Венецию, будем избегать Антверпена. 

...Набрасывайте ваши картины с бесконечным тщанием и 
легкими протирками. Ваша подготовка должна всегда быть при-
ятной на вид: художник, застигнутый за работой, мало про-
двинутой, должен выгодно показать ее посетителю. 

...Если вы спешите выполнить вашу картину, надо тотчас 
же после того, как вы установили моделировку, сосредоточиться 
на полноте и силе тона краски. Если, наоборот, у вас есть время, 
начинайте наброском легким и светлым, который вы постепенно 
будете продвигать к окончательному тону. Одновременно про-
двигайте все детали формы с самой большой добросовестностью. 

...Пишите повсюду одинаково густо: я не вижу в природе 
ни подчеркнутых ударов, ни утолщений краски. 

...Мои сторонники утверждают, что я столь же силен в 
цвете, как и в рисунке. Как любой встречный, я делаю красные, 
зеленые, коричневые и оливковые цвета, но я их располагаю 
в правильном соотношении; но что больше всего занимает меня, 
Э т о ф о р м а . 

...Большинство современных художников пазывают себя 
историческими живописцами. Надо отвергнуть эту претензию. 
Исторический живописец тот. кто изображает героические фак-



ты, и эти возвышенные явления можно найти лишь в истории 
греков и римлян. 

...Лишь изображая их, художник можег показать совер-
шенство своего выполнения обнаженного тела и драппировок. 
Всякая иная эпоа дает матехриал лишь для жанровых картин, 
т. €. костюм скрывают тело персонажей. Э т 0 пользуясь ко-
стюмом так называемые романтические художники с такой лег-
костью делают свои картины не зная элементарных основ 
человеческого строения. 

...Если Вы хотите спасти во Франции живопись, скульп-
туру, архитектуру и музыку, предоставьте абсолютное руковод-
ство изящными искусствами ж и в о п и с ц у . В общем художник 
живописец понимает их лучше других художников, лучше свет-
ского человека и в особенности лучше писателя. 

...Я установил расположение фигур в „Апофеозе Гомера" в 
один день. Я три с половиною года делал подготовки и в де-
вять месяцев выполнил „Обет Людевика XIII". Я сказал себе: 
не надо блеска, громкого сюжета; сделаем шедевр из сюжета 
простого, как пятикопеечная картинка. 

...„Мученичество св. Симфориона"—та из моих картин, над 
которой >i больше всего работал. Я больше всего рассчитывало 
на нее перед оком потомства. 



ДЖОН КОНСТЭБЛЬ 
1776 —1827 
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Д Ж О Н К О Н С Т Э Б Л Ь 

J ^ i опстэО-тг. родился 11 июля 1776 г. 
в английской провинции, умер 31 марта 
1837 г. в Лондоне. Он был сын мельника 
и сам работал на мельнице. Рано сравни-
тельно почувствовав тяготение к живописи, 
он в 1799 г. едет в Лондон и поступает 
в Академию художеств. Здесь он копирует 
картиньх старых п более близких ему 
по времени художников. Начинает высту-
пать на выставках в 1802 г. В 1819 г. 
его выбирают сотрудником Академии, в 
1825 г.— действительным членом. Кон-
стэбль умер признанным не только в Ан-
глии первоклассным живописцем. Ila вы-
ставке Парижского салона в 1824 г. его 
картины явились откровением для всех 
французских художников и оказали не-
сомненное влияние на современную ему 
живопись. Общее признание падает на 
долю Констэбля, впрочем, только с 80-х 
годов XIX века, когда выявилось значение 
Констэбля как одного из замечательных 
мастеров реалистического пейзажа. 



Социологически Констэбль выражает 
идеологию той буржуазной прослойки, ко-
торая не получила IÌ будущем прочного 
значения в Англии, но зато в извест-
ной мере добилась его на континенте,— 
Э к о н о м и ч е с к и крепкого фермерства. Кон-
стэбль всю свою жизнь остался верен мо-
тивам, перечисляемым в письме к его 
другу, архидиакону Фишеру: старые из-
городи, стены, мостики, коттеджи обво-
лакиваются Констэблем своеобразной поэ-
тической дымкой, делающей его живо-
пись при всем ее реализме весьма целе-
устремленной. Она должна способствовать 
укреплению „патриотическою восхищения" 
старой Англией ее средних классов, не-
ноглощенных еще городом. 

Естественно, что заслуги Констэбля пе-
ред мировым искусством не в этом. Оста-
ваясь в своих больших полотнах близким 
к старым мастерам по композиции и тех-
нике (его картины обычно писались им 
но монохромной подмалевке), он в своих 
эскизах прибегает к быстрой и уверен-
ной живописи непосредственно цветом. 
Яркость его палитры, свежесть его тонов 
и непосредственность его наблюдений де-
лают его предшественником французских 
пленэристов. Историческая роль Констэ-
бля тем более знаменательна, что он па-
чал свою карьеру пейзажиста-реалиста в 
эпоху почти полного торжества условной 
«асфальтовой» живописи, видевшей при-
роду сквозь коричневый тон музейного 
полотна. 

Л. Сидоров 



Д. Коистэбль. ХИЖИНА 

Письмо Фишеру 

Мой милый Фишер! 
Октябрь 1921 г. 

Я уже очень соскучился по моему лондонскому ателье, по-
тому что только тогда, когда я стою перед шестифутовой ве-
личины холстом, у меня такое чувство, что я действительно 
работаю. Я сделал много этюдов на воздухе, так как решил, 
подобно многим другим, преодолеть таким образом п это за-
труднение. И поскольку речь идет о воздухе,—пас очень позаба-
вило, как превосходно вы за меня заступились. Вы выбрали луч-
шее средство, чтобы вытащить вашего друга из затрудненна 
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(пример старых мастеров); пейзажист, который в своих карти-
нах не трактует неба как одного из весьма существенных момен-
тов композиции, лишается одного из своих сильнейших вспомо-
гательных средств выраягепия. Сэр Джошуа Рейнольде сказал от-
носительно пейзажей Тициана, Сальватора и Клода: „У них 
также и небо созвучно сюжету". Мне часто советывали рас-
сматривать небо на моих картинах как „вдвинутый позади пред-
метов белый лист". Возможно, что если небо выпирает, как 
Это имеет место у меня, то это плохо, однако если оно остается 
в полном пренебрежении, как этого у меня никогда не бывает, 
то это хуже. У меня оно постоянно должно являться одной 
из наиболее сильно воздействующих частей целого. Было бы 
трудно назвать категорию пейзажей, в которых бы небо 
не являлось ключом, масштабом, основным моментом впе-
чатления. 

Исходя из этого, вы можете, себе представить, сколь под-
ходящим „белый лист" явился бы для меня, проникнутого таким 
представлением, которое не может быть ошибочным. Н е б о -
источник света в природе и господствует над всем. Даже нашими 
повседневными наблюдениями погоды обязаны мы ему. Трудность 
передачи неба для художника велика как в отношении компо-
зиции, так и в смысле выполнения, потому что при всем своем 
великолепии оно не должно выпирать, не должно бросаться в 
глаза больше, чем другой любой отдаленный предмет. Опять 
же это не относится к примечательным явлениям природы 
или случайным световым эффектам, так как они должны осо-
бенно сильно приковывать к себе внимание. Вам я осмеливаюсь 
все это сказать, хотя собственно и нет надобности убеждать 
вас в том, что я знаю, чего я хочу, и что я не пренебрегаю 
своими небесами, хотя бы их выполнение часто, и не являлось 
удачным, без сомнепия, потому, что я слишком заботливо с 
ними обходился, что уже является достаточным, чтобы раз-
рушить самое собой разумеющуюся ясность, которою обладает 
природа во всех своих проявлениях. 

Как охотно я принял бы участие в вашей рыболовной экс-
курсии в ,Л1ью-Форсет"! Что это может быть за река! Уже 
один только шорох воды вокруг мельничной плотины и т. п., 
ивы, старые выветрившиеся доски, грязные изгороди и старые 
стены, как я люблю все это! Шекспир умел всем этим вещам 
придавать поэзию, например когда он нам рассказывает про 
бедного Тома, который влачит свое существование среди овечьих 
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пастбищ и мельниц. До конца своей жизни я буду изображать 
подобные мотивы. Они всегда были моей страстью, и как я 
рад бы был увидеть то, что вы описываете, особенно в вашем 
обществе, в обществе человека, которому природа не напрасно 
раскрывает свои листы. Писать—для меня лишь другое вы-
ражение вместо чувствовать, и я связываю мое „беззаботное 
детство" со всем тем, что лежит на берегах Сгоура. Тамошние 
места сделали меня живописцем, и я им за рто благодарен. 
Потому что я уже часто оформлял их мысленно в виде картин 
еще до того, как я притронулся к кисти, и ваша картина яв-
ляется тому сильнейшим доказательством, какое я только могу 
себе представить. Однако я не хочу больше ничего говорить, 
так как во всем, что касается живописи, я большой эгоист. 

Разве не великолепно выглядит собор между золотой листвой, 
отбрасывающей блестящие рефлексы на серьезную серую массу? 

Письмо Дентгорну 
Лондон, 29 мая 1802 г. 

Дорогой Дентгорн! 
Надеюсь, что дело улажено. Если бы я принял предложенное 

мне место, то я тем самым вынес бы смертный приговор всем 
моим надеждам на усовершенствование в искусстве, которое 
я люблю: этим сказано все. Мне кажется, в последние недели 
я думаю о своем призвании серьезнее, чем когда-либо в своей 
жизни, я думаю о самой верной дороге к тому, чтобы сде-
латься чем-то большим. Я только что вернулся с осмотра кар-
тин сэра Джорджа Номой61 с глубоким убеждением в пра-
вильности замечания сэра Джошуа Рейнольдса, что „удоб-
ного пути к тому, чтобы стать хорошим живописцем, не 
существует". 

За последние два года я достаточно вертелся среди картин и 
отыскивал правду из вторых рук. Я не старался изображать 
природу в том же высоком понимании, с какого я начал, но 
гораздо больше старался о том, чтобы мои произведения вы-
глядели, как у других людей. Теперь, однако, я пришел к ре-
шению не делать этим летом бесполезных визитов и не терять 
своего времени на будничных людей. Я отправляюсь в Берг-
хольд и там постараюсь постичь чистую и безыскусственную 
манеру изображать те сцены, которые будут меня занимать. 



На выставке нет ничего или мало такого, на чем стоило 
бы остановить взгляд. Таким образом, достаточно простора для 
художника природы. Самый большой грех сегодняшнего дня— 
Это бравурные попытки творить вопреки природе. Мода всегда 
имела и будет иметь свой день, однако только, правда во всем 
будет длительной и заслужит славу в потомстве. Я имел от 
своей выставки значительную пользу: это показывает мне, где 
я, и учит меня на деле тому, чему ничто другое меня не может 
научить. 



ТЕОДОР ЖЕРИКО 
1791 —1824 





Т Е О Д О Р Ж E Р И К О 

Ж 
1^ХД!ан-Луи-Андре-Теодор Жерико родил-
ся в Руане 26 сентября 1791 г. Он об-
ладал состоянием, был разносторонне 
одарен и окружен средою, скоро уступив-
шей его настоятельному влечению к живо-
писи. В 1808 г. он поступил в мастер-
скую к яшвописцу Карлу Берне, а в 1810 г. 
перешел в мастерскую Герена, одного из 
наиболее видных учеников Давида. Почи-
танию Давида он остался верным до конца 
своих дней. Но не Давид и не Герен явля-
лись его путеводной звездой. Его централь-
ным увлечением стал Гро, темперамент-
ная динамика которого, богатая будущим, 
таила в себе предчувствия как романтизма, 
так и реализма. 

Нашего художника роднит с Гро так-
же часто повторяющийся мотив, излюблен-
ная тема — взволнованные кони. Увлече-
ние лошадью, встревоженной, вздыбленной, 
мятущейся, несущейся, проходит через всю 
жизнь Жерико до самой его смерти (при-



чиной которой явилось падение с коня). 
Находящийся еще доныне в обиходе ма-
стерских слепок с архаической фигуры 
лошади — работа Жерико. 

С 1810 по 1815 г. Жерико со страстью 
отдается всестороннему изучению искус-
ства. Кроме работы с модели в мастерской 
Гереиа, он много копирует в Лувре (копни 
с К а р а в а д ж о , Сальватора Розы, ряда про-
изведений Тициана, Рембрандта, Ван-Оста-
де, Ван-Дейка, Веласкеза и др.). Он углуб-
ленно изучает анатомию (новейшие изыска-
ния установили, однако, что известная се-
рия его анатомических рисунков сделана не 
столько на основании самостоятельных дис-
секций, сколько на основе переработки 
нескольких современных ему сборников 
таблиц). Он лепит и высекает в камне не-
сколько фигур („Сатир и вакханка" и др.). 
lì 1812 г. он выставляет в Салоне свою 
первую вещь, сразу обращающую на него 
внимание,—„Офицера конных стрелков пе-
ред атакой" (в каталоге Салона картина 
фигурировала под названием „Конного 
портрета М. Д."). Картина получает зо-
лотую медаль, но не приобретается; по-
следнее обстоятельство угнетающе дей-
ствует на Жерико. Через два года, за не-
сколько недель до> Салона 1814 г. он пи-
шет как бы дополнение к своей первой 
картине, своего „Раненого кирасира, ухо-
дящего с линии огня". Э т а картина, трак-
тующая мотив поражения, чрезвычайно ха-
рактерна для того периода, в который она 
издавалась. 

1814 год—время разгрома наполеонов-
ского империализма („Сто дней", Ватерлоо, 
реставрация). Это вместе с тем время кру-
шения тех надежд и перспектив, кеторые 
[вызвал к жизни революционный переворот, 
давший власть „третьему сословию". Глу-

Т. Жерико. Рисунок к 
кирасиру". 

„Ранен 
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бокая депрессия овладевает широкими кру-
гами буржуазии, питая в искусстве песси-
мистические мотивы. 

В 1816 г. Жерико в Италии. Он успешно 
работает над композицией „Бог вольных: 
коней", но его душевное равновесие глу-
боко нарушено; судя по письмам этого вре-
мени, он неврастеник, едва цепляющийся 
за жизнь. 

В 1817 г. он возвращается во Францию, 
Общественное мнение занято политическим, 
скандалом, связанным с крушением фре-
гата „Медуза". Отстав от флотилии, фре-
гат потерпел крушение у берегов Сенегала, 
Из остатков его был сооруяген плот, на 
котором спаслась часть команды. Осталь-
ная часть в шлюпках тащила его на кана-
тах. Через несколько времени канаты были 
обрезаны, и плот представлен своей судь-
бе. После долгих мучительных скитаний 
плот был подобран проходившим судном, 
и 15 уцелевших человек было спасено. Со-
бытие было описано очевидцем врачом 
Корреаром и послужило поводом к широ-
кому общественному выступлению. Оппо-
зиция возлагала ответственность за несча-
стье на министерство, назначившее неспо-
собного командира „Медузы". Именно этот 
острозлободневный сюжет привлек к себе 
внимание Жерико; он наблюдает и фикси-
рует образы болезней и смерти; помещает 
в ателье разлагающиеся трупы, жадно ищет 
выражений болезни, агонии, смерти, про-
тивопоставляя им радость увидевших осво-
бождение. Жерико установил связь с участ-
никами и очевидцами драмы и попытался 
восстановить ее в большом полотне. 

В Салоне 1819 г. картина имела бурный 
успех у публики. Из цензурных соображе-
ний она была названа „Сцена кораблекру-
шения", но ни для кого не составляло се-
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крета, о каком кораблекрушении идет 
речь. 

Как явствует из письма художника, не-
смотря на очевидность отправной точки 
сюжета, Жерико отрицал политическую на-
правленность своей работы. Формальная 
сторона ее была ' оценена лишь впослед-
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ствии. Картина, несмотря на успех, не 
была приобретена и была лишь один-
надцатою намеченной к премированию. Но 
государство дает художнику правительст-
венный заказ на... церковную картину. 

Жерико уезжает на три года в Англию, 
уступив правительственный заказ начинаю-
щему Делакруа (см. письмо из Англии в 
1821 г.). Он „предпочитает конюшню цер-
кви". В Англии Жерико пишет „Дерби 
в Эпсоме", делает ряд литографий и этю-
дов. После возвращения во Францию 
Жерико выполняет еще несколько работ 
меньшего размера, не приступая, однако, 
вплотную ни к одному 113 своих больших 
замыслов („Торг черными невольниками" 
и „Освобождение жертв инквизиции"). К 
этому времени относится его совершенно 
исключительная серия портретов душевно-
больных, выполненная в больнице Саль-
нетриер. В феврале 1823 г. испуганная 
лошадь (Жернко предпочитал необъезжен-
ных коней) сбрасывает его на груду кам-
ней. Несчастный случай становится для 
него фатальным ; во время одной 113 поездок 
разбивается его коляска, и он, несмотря 
на боль, продолжает путь верхом. Болезнь 
ухудшается, он прикован к кровати и после 
11 месяцев мучений умирает 27 января 
1824 г.—-33 лет от роду. Трагическая по-
смертная маска ничем не напоминает цве-
тущего юношу первого автопортрета 1810 г. 
Оценка Жерико приходит много позднее. 
Курбэ признает его своим единственным 
учителем. 

Высказывания Жерико об искусстве но-
сят тот же характер оригинальности и не-
завершенности, которыми отмечена вся его 
художественная карьера. Мы имеем не-
сколько записей друзей и учеников, ра-
ботавших в его мастерской (Монфор, Легу 
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ft др.), переписку и, наконец, „рукопись 
на 12 листах",— мысли об искусстве, фраг-
мент, опубликованный 50 лет спустя после 
смерти мастера его биографом и катало-
гизатором Клеманом и содержащий резкую 
критику тогдашней академии и всей си-
стемы художественного образования. 

А. Тихомиров 



Из записной книжка 
1810—1814 гг.. 

(Программа работы над собою) 
Рисовать и писать с великих мастеров древности. 
Читать и компановать—анатомия, древности, музыка, италь-

янский язык. 
Посещать курсы по античному искусству по вторникам и 

субботам в 2 часа. 
Декабрь. Написать фигуру у Дорси. Вечером рисовать с 

древних и компановать различные сюжеты. Запиматься музы-
кой. 

Январь. Ходить к г. Герену, чтобы писать с натуры. 
Февраль. Работать исключительно над стилем мастеров и 

компановать, не выходя, все время наедине. 
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Письмо к Дедре-Дорси 
Рим, 26 ноября 1816 г. 

Италия восхитительна, но не надо жить в ней столько 
времени, сколько хотелось бы. Достаточно одного, хорошо ис-
пользованного года; те пять лет, которые даются пенсионерам, 
скорее, им вредны, чем полезны, затягивая ученичество на 
годы, когда уместнее было бы выполнять большие произве-
дения. Они привыкают, таким образом, жить на деньги пра-
вительства и проводят в покое и беспечности лучшие годы 
жизни. Они выходят оттуда, потеряв энергию, неспособными 
к усилию, и кончают обывателями жизнь, подававшую большие 
надежды. Эт0:> скорее, могила искусства, чем помощь его росту. 

В принципе учреждение школы в Риме не могло З1ыслиться 
тем, чем оно является сейчас. 

Многие едут туда, но немногие оттуда выходят. Настоящим 
поощрением, которое было бы уместно для искусства молодых 
людей, были бы задания картины для их родной страны, фрески, 
украшение памятников, венки и денежные награды, а не мещан-
ско-буржуазное благополучие в течение пяти лет, от которого 
жиреет их тело и слабеет их дух. 

Я делюсь э'1ум и мыслями только с вами, заверяя вас в их 
правильности, с просьбой их не распространять. 

Письмо к Муссиньи 
1819 

Я получил ваше любезное письмо и не нахожу ничего луч-
шего и более неотложного, как тотчас же вам на него ответить. 
Слава, как бы вы ни расписывали мне ее чары и как бы ни 
казалась она порой таковою мне самому, не поглощает меня 
целиком, и я уделяю ей меньше внимания, чем домогатель-
ствам нежной и хорошей дружбы. 

Я больше польщен вашими четырьмя строками и милыми 
предсказаниями моего успеха, чем всеми печатными статьями, 
в которых оскорбления и похвалы расточаются с равной сте-
пенью проницательности. Художник должен стать спокойным 
историком и закалять себя в полном безразличии ко всему, что 
исходит от журналов и журналистов. Любовник подлинной славы, 
он должен искренно искать ее в красоте и возвышенном, оста-
ваясь глухим к шуму, творимому продавцами суетного фимиама. 
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Нынешний год наши газетчики дошли до вершин причуд-
ливого. О каждой картине судят по направлению мысли, ко-
торое отражено в композиции. 

Так либеральная статья хвалит то или иное произведение 
за подлинно патриотическую кисть, за национальный мазок. 
То же произведение в суждениях крайне правой будет не чем 
иным, как революционной композицией, выдержанной в бун-
тарских тонах. Лица персонажей будут исполнены выражением 
ненависти к отечественному правительству. Я сам был даже 
обвинен некиим „Белым знаменем" в том, что оклеветал все 
морское министе])ство одной из экспрессивных голов59. 

Несчастные, пишущие подобные глупости, наверное, не го-
лодали две недели, иначе они знали бы, что ни поэзия, ни живо-
пись неспособны с достаточной степенью ужаса передать му-
чения, которые переносили люди с плота („Медуза"). 

И вот образчик славы, которой нас хотят почтить, и те при-
чины, которые могут нас ее лишить. Признаем, что она заслу-
живает того, чтобы ее называли „суетой сует". Но и я не от-
несся бы с презрением к тому роду славы, которым дорожил 
Паскаль и который любите вы. 

От всего сердца ваш 
Ж е р и к о 

Письмо к Орасу Берне04 

Лондон, 1 мая 1821 г. 
Мой дорогой Орас, наконец-то я получил от вас весть. 

Стоило немало труда выманить у вас несколько слов, но вот, 
наконец, мои труды увенчались успехом. Вы меня не совсем 
забыли, больше мне ничего не надо знать. Славный Пюжоль 
посетил меня вместе с Жеммевиллем, они привезли мне не-
сколько писем, которые я прочел, однако, лишь после того, 
как выжал из обоих все, что они знали о вас и ваших работах. 
Они достаточно убедились в том, как я радовался успеху по-
следней вашей вещи, но мои поздравления я откладывал до того 
момента, как я ее увижу. Мне кажется, что это единственный 
возможный путь для художников и друзей: вокруг вас слишком 
много безвкусных льстецов, которые говорят больше, чем могут 
почувствовать, и которые в состоянии почти отбить у нас охоту 
делать прекрасное своею неспособностью распознать его. 

Я говорил недавно своему отцу, что лишь одно нехватает 
вашему таланту, именно то, что он не закалился на уроках 
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английской школы, и я сам повторяю вам это, ибо знаю, как 
пените вы то немногое, что вы от нее получили. 

Только что открывшаяся выставка еще больше убедила меня 
в том, что только здесь понимают и чувствуют цвет и действие. 
Вы не можете себе представить, какие прекрасные портреты и 
как много пейзажей и жанров выставлено в этом году; какие 
Звери исполнены Бардом81 и восемиадцатилетним Лэндсиром62; 
большие мастера не создали ничего лучшего в этом роде. Нужно 
не краснея вернуться опять в школу. В искусстве можно приттп 
к прекрасному только путем сравнений. Каждая школа имеет 
свой характер. Если бы можно было соединить все их качества,— 
это и было бы совершенством. Для этого нужны постоянные 
усилия и большая любовь. 

Здесь я часто слышу сетования на то, что нет хорошего 
стиля в рисунке, причем завидуют французской школе, как 
гораздо более искусной. Почему же мы тоже не жалуемся на 
наши недостатки? Какая глупая гордость заставляет нас закры-
вать на них глаза? И разве мы можем оказать честь своему 
отечеству тем, что будем глупо повторять, что все самое луч-
шее—в нас, и будем отказываться видеть хорошее где бы оно 
ни находилось? Останемся ли мы навсегда сами своими судьями, 
и не станут ли когда-либо наши произведения, рассеянные по 
галлереям, свидетелями нашего тщеславия и нашей самонадеян-
ности? 

На выставке я возносил мольбы о том, чтобы часть тех 
картин, которые я видел, попала когда-нибудь в наш музей. 
Я желал этого как урока, который гораздо полезнее всех рас-
суждений. Как охотно я сам бы показал ловкачам несколько 
портретов с этой выставки, которые вполне соответствуют на-
туре и легкие позы которых не оставляют желать ничего луч-
шего: можно действительно сказать, что им нехватает только 
речи. Как было бы полезно познакомиться с картиной Вильки 63, 
трогающей своей экспрессией! Из маленькой картины и самого 
простого сюжета он сумел сделать замечательное произведение. 
Действие разыгрывается у инвалидов; при получении известия 
о победе ветераны собираются, чтобы прочесть бюллетень и 
порадоваться. Он изобразил различные лица с большим чув-
ством. Я хочу рассказать вам только об одной фигуре, которая 
кажется мне наиболее совершенной, и поза и выражение ко-
торой исторгают слезы, как бы ни пытаться их сдерживать. 
Это жена одного солдата, думая только о своем муже, про-
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бегает с испуганными, полными страха глазами список убитых. 
Ваше воображение нарисует все, что выражает ее искаженное 
лицо. Тут ни крепа, ни траура; напротив, вино течет по всем 
столам, и зловещая молния не прорезает неба. И несмотря па 
Это, он достигает высокого пафоса, как сама природа. 

Я не боюсь, что вы сочтете меня после этого англоманом. 
Вы знаете так же хорошо, как и я, что есть у нас хорошего 
и чего нам нехватает. 

Весь ваш Ж е р и к о . 

Из рукописного трактата о состоянии искусства 
во Франции64 

С о о б р а ж е н и я м о с о с т о я н и и и с к у с с т в а в о 
Ф р а н ц и и, которые представляю вниманию публики, я наме-
ревался предпослать длинное предисловие; убедившись в его 
бесполезности, я выпустил его целиком. 

Предмет, который я буду обсуждать, легко будет понят теми, 
к кому я имею удовольствие обращаться; что будут им значить 
возраст мой и мое звание, раз они оценят намерение мое писать 
не для похвал или блистательной репутации, но исключительно 
ради подлинных интересов искусства, чтобы принести пользу 
тем, кто ими занимается; я хочу предложить им несколько идей, 
до меня возникших, но еще неоглашенных; распространяясь, 
они могут дать новый свет, сообщить нашей школе новый блеск; 
они направят усилия соревнующейся молодежи к самой благо-
родной и возвышенной цели нашего искусства; то что его по-
ставили ниже поэзии, могло явиться лишь следствием слишком 
частого злоупотребления им художниками ничтожными. Я ста-
рался, чтобы критика моя, будучи суровой, оставалась беспри-
страстной. Могу лишь заверить, что никогда ни слабость, ни 
пошлая снисходительность не повлияют на мои суждения. Осме-
люсь высказать все так, как того требует благородная задача, 
которую надлежит вше выполнить: не хочу незаконно присвоен-
ной репутации и отвергаю для своей страны всякую ложную 
славу, блеском которой можно было бы ее украсить; отвергаю 
причудливые похвалы талантам, тщеславные списки гениев и 
напыщенные перечисления шедевров, несуществовавших даже в 
воображении их авторов. Страна наша достаточно богата сокро-
вищами подлинными, чтобы снабжать ее ценностями мнимыми. 
Нахожу постыдными старания некоторых людей самые недо-
статки наши представить достоинствами, как если бы идеи со-

283 



вершенства ограничивались одной нацией. Воспользуемся нашими 
преимуществами; они будут достаточно значительными; будем 
поощрять наши подлинные таланты, и нам не надо будет благо-
творить целому классу ничтожных людей, желающих доставить 
славу отечеству своей многочисленностью и стремящихся раз-
делить с гениями почести и славу, им по праву подобающие... 

Превосходство старых школ, итальянской, фламандской и 
голландской, настолько признано, что на него можно ссылаться 
не рискуя задеть самолюбие кого-либо из художников современ-
ных, даже не восхваляя и не рекомендуя их всем начинающим 
художественную карьеру. Довольно странно выдумали, будто са-
мый климат перечисленных стран весьма способствовал воз-
вышению этих школ; будто Италия, например, произвела хо-
роших рисовальщиков, как Америка производит кофе, и что 
влажность Голландии естественно породила колористов. Лучше 
всяких ученых рассуждений это причудливое утверждение можно 
опровергнуть весьма решительно тем фактом, что сегодня Ита-
лия (в отношении искусства) ниже нас, а в школе ее не возни-
кает более рисовальщиков, и туманы Голландии, попрежнему 
влажные, не вызывают более расцвета колористов. 

Возьму на себя смелость указать совершенно иную причину 
изумительного блеска этих стран, расцветавших одна за другой: 
Венеция видела расцвет искусств, когда была богатой и мощной 
республикой. Голландия, владычица морей, отметила эпоху своего 
величия шедеврами всякого рода. Таланты исчезли после того, 
как исчезли величие и богатство этих стран. В самом нежном 
климате вместе со свободой исчезли и рожденные ею таланты, и 
счастливые лавры античной Греции не взойдут снова па почве, 
опозоренной рабством. 

Изящные искусства, не будучи делом первой необходимости, 
могли явиться лишь результатом изобилия после того, как пер-
вые потребности были удовлетворены. Человек, освободившись 
от тревоги за насущные условия жизни, стал искать радостей, 
которые защитили бы его от скуки, которой он неизбежно был 
бы подвержен в силу самой своей обеспеченности. 

Роскошь и искусства стали тогда необходимостью как пища 
для воображения, что является второй природой для человека 
цивилизованного. Искусства выросли лишь вместе с потребно-
стями и богатством и стали столь же необходимыми для боль-
шого государства, как они были бы неуместны у народа рож-
дающегося. 
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Многочисленные таланты, составляющие честь Франции в 
наши дни, являются для меня залогом того, что э т 0 только что 
высказанное мною предположение не будет опровергнуто. 

Тем не менее мне надо показать, как плохое руководство, 
плохое использование средств могут быть вредными националь-
ному духу и могут до известной степени парализовать причины, 
сочетание которых, казалось бы, обеспечивало наше превосход-
ство. Здесь я прошу у читателя полного внимания, а также 
некоторого снисхождения: в предмете, которого никто еще не 
осмеливался касаться, я буду встречать трудности на каждом 
шагу. 

О школах живописи и скульптуры и о конкурсах на Римскую премию 
{Prix de Rome) 

Правительство воздвигло ряд публичных школ рисования, 
содержание которых требует больших средств и в которые до-
пускается вся молодежь. Частые конкурсы, казалось бы, должны 
были возбуждать в них постоянное соревнование, и на первый 
взгляд это учреждение должно показаться полезнейшим и вер-
нейшим из возможных поощрений искусству. Никогда ни в 
Афинах, ни в Риме граждане не находили более легких условий 
для изучения наук и искусств, чем те, которые предлагаются 
во Франции школами разного рода. 

Но я с горестью замечаю, что с тех пор как они учреждены, 
они дают результаты, совершенно отличные от тех, которые 
ожидались, и вместо того чтобы служить пользе, они стали 
настоящим препятствием развитию; порождая тысячи ничтож-
ных талантов, они не могут похвалиться тем, что воспитали 
кого-либо из выдающихся наших живописцев, ибо они именно 
и были до некоторой степени основателями этих школ, или теми, 
кто впервые распространили правила вкуса. 

Давид первый из наших художников возродил школу, но 
он был обязан лишь своему гению успехом, который привлек 
к нему внимание всего мира. Он ничего не получил от школ; 
напротив, они могли бы оказать на него пагубное влияние, 
если бы благодаря своему вкусу он во-время не освободился 
из-под их влияния; этот вкус направил его на коренную ре-
форму нелепой и чудовищной системы всех Ван-Лоо, Буше и 
Ресту и многих других, владевших тогда искусством, которое они 
профанировали. Изучение старых мастеров и созерцание Ита-
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лии внушили ему тот величественный характер, который он 
всегда умел придавать своим историческим композициям, и он 
стал примером и вождем новой школы. Его принципы повели к 
быстрому развитию новых талантов, задатки которых только и 
ждали оплодотворения; вскоре ряд знаменитых имен возвестил 
славу своего учителя, деля с ним его триумфы и венки. 

После этого первого подъема, этого устремления в сторону 
чистого и благородного стиля воодушевление не могло не осла-
беть, но превосходные уроки, раз преподанные, не моглн со-
вершенно пропасть, и усилия правительства были направлены к 
тому, чтобы продолжить этот благотворный толчок. Но священ-
ный огонь, который один только может вызвать большие дела, 
каждый день угасает, и выставки, хотя их много, даже слишком 
много, становятся с каждым годом все менее интересными. На 
них не видно больше тех благородных талантов, которые воз-
буждали общий энтузиазм и которые публика—постоянный це-
нитель прекрасного—спешила увенчать. 

Гро, Жерары, Герены и Жиродэ не встречали до сих пор 
достойных соперников своих талантов; хотя они взялись на-
ставлять молодежь, полные великодушных стремлений, надо опа-
саться, что они к концу длинной и почтенной деятельности 
уйдут, сожалея об отсутствии достойных преемников. 

Было бы несправедливостью обвинять их в том, что они 
не отдают всех сил тем, кто приходит к ним, чтобы следовать 
их урокам. Откуда же это бесплодие, это оскудение, несмотря 
на раздачу медалей, римских премий и конкурсов Академии? 
Я всегда думал, что хорошее воспитание должно быть необхо-
димой базой для всех профессий и что оно одно может обеспе-
чить настоящее отличие, какую карьеру мы ни избрали бы. 

Оно помогает духу созревать и, просвещая его, делает его 
более способным различать цель, к которой он должен стре-
миться. Нельзя сделать выбора того или иного состояния, не 
взвесив предварительно его выгодные и невыгодные стороны; 
За исключением некоторых рано развившихся темпераментов, 
вкусы не определяются до шестнадцати лет, лишь тогда можешь 
действительно знать, чего хочешь добиться, и налицо еще 
имеются все необходимые возможности владеть изучением про-
фессии, которую избираешь по склонности ли или в силу пове-
лительно-неудержимой страсти. Итак, я хотел бы, чтобы Ака-
демия рисования была открыта лишь для тех, кто достиг хотя 
бы этого возраста. 
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Имея в виду эти учреждения, нация не должна преследовать 
цели создать расу, состоящую целиком из художников; хотели 
лишь дать подлинным дарованиям средства для развития, на 
деле же получилось целое население, состоящее из художников. 
Соблазны „Римской премии" и преимущества Академии привлек-
ли массу конкурентов, которые стали живописцами из одной 
только любви к искусству и которые прекрасно могли бы вы-
двинуться в других профессиях. Таким образом они теряют 
молодость и время в иогоне за успехом, который от них усколь-
зает, между тем как они могли бы употребить их с пользой для 
себя и страны. 

Человек подлинного призвания не боится препятствий, чув-
ствуя в себе силу их преодолеть. Порою они для него еще лиш-
ний побудительный мотив. Возбуждение, которое они могут под-
нять в его душе, не пропадает бесследно, иногда оно становится 
причиной изумительных произведений. 

На помощь этим людям должна быть обращена заб^ЛЛЛвость 
просвещенного правительства; лишь поощряя их, ценя их, ис-
пользуя их способности, можно упрочить славу нации; лишь 
благодаря им оживет век, сумевший их открыть и найти им 
место. 

Предположим, что все молодые люди, допущенные в школы, 
действительно обладают всеми способностями, которые обра-
зуют живописца, но разве не опасно их видеть годами учащи-
мися вместе, все под одним и тем же влиянием, копирующими 
те же образцы, следующими в некотором роде по одному пути? 
После этого как еще надеяться, что они смогут сохранить ориги-
нальность? Вопреки себе, не разменялись ли они между собою 
своими отличительными качествами, слив до известной сте-
пени в одно и то же тождественное чувство свою особую ма-
неру воспринимать красоты природы? 

Оттенки, которые еще могут уцелеть от такого смешения, 
несущественны : и нельзя без подлинного отвращения видеть 
каждый год десять или двенадцать композиций, почти одина-
кового исполнения, написанных от одного края до другого с без-
надежным совершенством, без всякой оригинальности. Давно 
отказавшись от собственных ощущений, ни один из соревную-
щихся не в силах сохранить собственного лица. Все тот же вкус 
в рисунке, все тот же колорит, та же система нарядов, вплоть 
до жестов и выражений голов,—все кажется в этих грустных 
итогах нашей школы вышедшим из одного источника, вдохно-
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Ьленным одной Душою; разумеется, если только Можно допу-
стить, что среди подобных извращений душа может еще сохра-
нить свои способности и чем-либо руководить в подобных ра-
ботах. 

Скажу больше: если препятствия и трудностии пугают че-
ловека ничтожного, они, напротив, необходимы гению, как бы 
питая его; одолевая их, он зреет и возбуждается: он остался 
бы холодным на легком пути. Все что противостоит гению в 
его повелительном шествии вперед, волнует его и сообщает 
ему то лихорадочное возбуждение, которое опрокидывает все 
и создает шедевры. Вот люди, рождение которых прославляет 
нацию, и никакие препятствия, ни бедность, ни преследования 
не задержат их подъема. 

Это—пламя вулкана, которое должно пробиться потому, что 
в самом его существе заключена абсолютная необходимость бли-
стать, освещать, изумлять мир. 

Надеетесь ли вы создать людей такой расы? К несчастью. 
Академия делает больше: она гасит тех, кто обладает несколь-
кими искрами священного огня, она удушает их, не давая вре-
мени самой природе развить их способности; желая произвести 
скороспелые плоды, она лишается тех, которых более длитель-
ное созревание сделало бы вкусными. 



ЭЖЕН ДЕЛАКРУА 
1798 —1865 





$ Ж E ii Д Е Л А К Р У А 

ф ердинанд — Виктор — Эжен Делакруа 
родился в Шарантоне (департ. Сены) 
27 апреля 1798 года. Отец его Шарль Де-
лакруа, адвокат по профессии, был депута-
том Конвента (где он голосовал за казнь 
Людовика XVI), а впоследствии министром 
иностранных дел республики. 

При исключительном богатстве твор-
ческих переживаний и умственных инте-
ресов, рисующих образ Делакруа как яр-
чайшего представителя расцвета художе-
ственной культуры французской буржуазии 
середины XIX века, его внешняя жизнь 
бедна какими-либо большими событиями. 
Можно отметить только три его поездки 
за пределы Франции, предпринятые по 
соображениям художественного порядка: 
летом 1825 г. он посетил Лондон, где 
внимание его привлекала живопись Кон-
стрбля и Тернера, в 1832 г. он совер-
шил путешествие в Марокко, давшее ему 
богатый материал для живописной разра-
ботки. на обратном пути он проехал че-
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рез Испанию, едва успев, однако, посетить 
над икс и Севилью и познакомиться с та-
мошними собраниями испанских мастеров. 
Лишь спустя 18 лет (в 1850 г.) Делакруа 
предпринимает третье и последнее путе-
шествие, во время которого он побывал 
в Брюсселе и Антверпене, задерживаясь 
по пути ненадолго в Кобленце и Кельне, 
чтоб вновь поспешить в Париж, не по-
сетив даже Голландии. Путешествие в Ита-
лию, куда его влекли любимые им вене-
цианцы и в первую очередь Веронез и 
Тициан, путешествие, о котором Делакруа 
мечтал еще с юных лет, так и осталось 
неосуществленным. Наиболее родственный 
Делакруа по характеру дарования вене-
цианец Тинторетто, с работами которого 
он мог познакомиться только на родине 
мастера, прошел таким образом, в проти-
воположность Веронезу, почти бесследно 
в истории творческого развития Дела-
круа. 

От своего учителя Герена, в мастер-
ской которого Делакруа прошел свою вы-
учку, он взял немного. Ощутимые нити 
ведут к творчеству Гро, в котором отход 
от установленных Давидом классических 
традиций был столь же выразителен, как 
и предощущение новых, реалистических 
тенденций. Более глубоким и значитель-
ным было воздействие старшего товарища 
Делакруа — Жерико, творчество которого 
могло бы стать главной магистралью в 
движении молодой романтической школы 
живописи, если бы его ранняя смерть не 
отмерила ему более скромную роль лишь 
первой яркой зарницы новой живописи. 

История отвела Делакруа целых сорок 
лет для творчества, и в этих пределах 
романтическая школа живописи получила 
избыточный простор. Э. Делакруа. Акварель 
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Роль Делакруа как вожака нового дви-
жения. пришедшего на смену оскудевшему 
ложноклассицизму, блестяща обозначилась 
уже в первом его публичном выступлении. 
Выставленная им в Салоне 1822 г. боль-
шая картина „Данте и Виргилий" была 
широкой и смелой демонстрацией разрыва 
с условностями старых традиций и утвер-
ждения новой системы художественных 
образов и новых приемов живописной вы-
разительности. Вызвав протест и возму-
щение одних и шумные восторги других, 
картина эта сразу выдвинула Делакруа в 
центр внимания и сделала его имя знаме-
нем боевых позиций романтической школы. 
Последовавшая за „Данте и Виргилий" кар-
тина „Резня на Хиосе" (Салон 1824 г.) 
еще шире и выпуклее отразила смысл тех 
основных идей, которые несла с собой 
новая школа. 

Искусство сбрасывало с себя напрокат 
взятые у античности формы и мотивы 
как стеснительные бинты, мешавшие раз-
вернуть содержание нового мировоззрения. 
То что было приемлемо и достаточно для 
передачи гражданского пафоса времен Да̂ -
вида, то что годилось в качестве импро-
визированного вместилища прогрессивных 
социальных чаяний в начальный период 
самосознания Нового класса, то уже стало 
узким и недостаточным в период 30-х 
годов. 

Новая живопись прежде всего широко 
раздвигает рамки сюжетного канона „вы-
сокого стиля" искусства, опирающегося на 
систему иносказательных образов, преиму-
щественно исторических, и смело вводит 
сюжетику, непосредственно откликающуюся 
на события современной жизни. „Резня на 
Хиосе" продолжает и углубляет в этом 
отношении линию, намеченную уже в зна-
276 
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менитом „Плоте Медузы" Жерпко. Ряд 
последующих картин и среди них „Мар-
сельеза" (иначе „Баррикада" или, как на-
звал ее сам автор, „28 июля 1830 г.") 
выразительно утверждает вторжение в об-
ласть „большой" живописи мотивов яр-
кого, а иногда злободневного обществен-
но-политического содержания. 

Симптоматичной является не только их 
тематическая актуальность, но и освобо-
ждение ее от этикета сюжет ных перео-
деваний. 

Еще ярче и шире это ощущение жиз-
ненности в противовес рационалистиче-
скому холоду построений „классиков" (вер-
нее, ложноклассиков) проявляется в той 
Эмоциональной взволнованности, в том пе-
далировании игры чувств и смятенного 
воображения, которые в работах Делакруа 
и „романтиков" сказались на выборе дра-
матических ситуаций и динамичности их 
построения. 

В многочисленных исторических и ми-
фологических сюжетах, в иллюстрациях к 
Гете, в мотивах, обильно заимствованных 
из литературы, эти черты живописи Де-
лакруа запечатлены как излюбленный „угол 
зрения" художника и плодотворный прием 
воздействия на зрителя. 

В творческой практике Делакруа и в 
системе его взглядов на искусство неиз-
менно подчеркивается роль воображения, 
как необходимой основы взаимодействия 
художника и зрителя. 

Установкой на стимулирование вооб-
ражения и на его творческую 
зрителя определяет Делакруа выбор наи-
более эффективных средств художествен-
ной выразительности. Делакруа настаивает 
при этом на п р а в д и в о с т и , как руко-
водящем принципе подлинно художествен-
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ного творчества, он видит эту правдивость 
в раскрытии существа явлений реальной 
жизни, в концентрации внимания на их 
идейно определяющих моментах. Во имя 
этой правдивости он требует от художника 
т в о р ч е с к о г о отношения к материалу 
жизни, активного и сознательного отбора 
важного и нужного из шлака случайных и 
несущественных деталей воспринимаемого. 
Здесь именно проходит резкая грань между 
художественным раскрытием действитель-
ности и той никчемной „всеядностью" 
регистрации и копирования натуры, что 
в глазах Делакруа является тягчайшим по-
роком глаза, вкуса и интуиции художника. 

С этими взглядами тесно связывается 
V Делакруа формулировка одного из ос-
новных положений его эстетики — „необ-
ходимость жертв" — „п écessité des sacri-
fices", т. е. умения жертвовать в ком-
позиции всем тем, что может ослабить, 
затушевать, распылить концентрированный 
образ, увлекая и растворяя внимание и 
воображение зрителя в безразличном по-
токе равнонавязчивых видимостей. Закон 
„жертв", закон самоограничения худож-
ника и есть закон активного отбора, закон 
чуткого соподчинения элементов наблюдае-
мой натуры и в то же время закон, дик-
тующий пути и границы их перестройки 
творчеством художника во имя глубокой 
правды пластического синтеза. Его анти-
подом является, по мнению Делакруа, ме-
тод натурализма, лежащий за пределами 
искусства и вызывающий со стороны Де-
лакруа резкую критику. 

Самое пристальное внимание Делакруа 
уделяет цвету как богатейшему источнику 
эмоционального воздействия живописи и 
как ее подлинной стихии. Он первый уста-
навливает концепцию локального цвета, и 
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практически и теоретически, и кладет ос-
нование тому учению о дополнительных 
цветах и воздействии воздушной среды, 
которое впоследствии окажется краеуголь-
ным камнем колористических завоеваний 
импрессионизма и иленэризма. 

Знакомство с работами Констэбля ока-
зало здесь, разумеется, влияние рещцте.гь-



ного толчка, но Делакруа построил и прак-
тически утвердил законченную систему 
нового живописного стиля и нового ко-
лористического языка. При этом Делакруа 
вовсе не отрицает роли и значения ри-
сунка. отводя ему центральное место в 
творческом методе художника, но не позво-
ляя узурпировать права живописи, которая 
отнюдь не является раскрашенным ри-
сунком. 

Под знаменем романтизма Делакруа 
теснил измельчавших эпигонов Давида и 
сторонников художественной реакции в 
20-е и 30-е годы. Но под этим же зна-
менем он позднее призывал романтическую 
школу к отступлению на позиции, ставшие 
уже реакционными в изменившейся об-
становке социальных сил: ее теснили и 
отодвигали в прошлое как пройденный 
этап развития нового реализма, представ-
ленные с наибольшей яркостью в лице 
Гюстава Курбэ-

Делакруа был в литературном отноше-
нии самым активным и плодовитым из 
когда-либо живших художников. В много-
численных письмах, статьях и прежде всего 
в „Дневнике", обнимающем сорокалетний 
период (1822—1863), работа философского 
ума. анализирующего наблюдения и систе-
матизирующего громадный опыт творче-
ского труда художника, оставила свой 
блестящий след. Э т и записи почти исклю-
чительно посвящены искусству, создавая 
впечатление необходимого дополнения к 
тому, что осталось закрепленным в бога-
тых воплощениях пластических образов и 
художественных эмиции. Э г о — словно не-
растворимый остаток, невыразимый и не-
передаваемый языком живописи. Мастер 
кисти сохранил его в ясном и удивительно 
простом по форме изложении. 
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В „Дневнике" не предназначавшемся 
Делакруа для печати и опубликованном 
.тишь спустя 30 лет после его смерти, 
Эти мысли и наблюдения художника по-
лучили свое наиболее полное и непосред-
ственное выражение, что, конечно, предо-
пределило и основном отбор из этого 
источника приводимых высказываний Дела-
круа об искусстве и художниках. 

Ilmamiiù Хвойник 



Из „Дневника" 
Бывают линии-уроды: прямая, правильная волнистая, осо-

бенно же две параллельные. Человек создает их, между тем как 
природа их разрушает. От плесени и воздействия всяких слу-
чайностей ломаются прямые линии человеческих памятников. 
Одинокая линия ничего не выражает, лишь в сочетании с дру-
гой линией она приобретает выразительность. Э т 0 великий за-
кон. Пример: в музыкальных аккордах нота лишена выражения, 
соединение же двух нот выражает некую музыкальную идею. 

У древних строгие линии, исправляемые рукой ремеслен-
ника... Сравнить античные арки с арками Персье и Фонтэна65. 
В природе нет никаких параллельных, будь то прямые или 
кривые. 

Интересно было бы проверить, не существуют ли правильные 
линии только в человеческом мозгу? Животные не воспроиз-
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водят их ни в своем строении, ни тем более в тех очертаниях 
слаженности, которые мы наблюдаем в их созданиях, как на-
пример, кокон, сотовая ячейка. Существует ли переход, ведущий 
от косной материи к человеческому разуму, постигающему аб-
солютно геометрические линии? Зато сколько животных ра-
ботает с ожесточением над уничтожением этой правильности! 
Ласточка укрепляет свое гнездо под кровлей замка, червь чертит 
в балке свой прихотливый путь. Отсюда очарование старинных 
вещей н руин, го, что называют патиной времени: разрушение 
вновь приближает предмет к природе 66 ( „ Д н е в н и к " , 1843 г., 
без числа). 

Человек, пишущий книгу, налагает на себя обязательство 
не впадать в противоречия. Предполагается, что он предвари-
тельно привел в порядок и согласовал свои мысли в интересах 
соблюдения последовательности. Наоборот, в произведении, по-
добном книге Монтэня67, которая является живой картиной че-
ловеческого воображения, заключена вся безыскусственность тре-
пётных впечатлений, переданных непосредственно за их вос-
приятием. Я уже писал о Микель-Анджело: я его ни на кого 
не променяю. Равным образом относительно Нюже68 : я вижу 
только его достоинства; я ни с чем не могу их сравнить. Все. 
что можно требовать ог писателя, т. е. от человека,—это, чтобы 
конец страницы не противоречил ее началу. Тот недостаток 
искренности, который всякий добросовестный читатель обна-
руживает во всех или почти во всех книгах, коренится в этом 
именно смешном стремлении согласовать свою мысль данного 
момента с мыслью, которая была накануне. „Друг мой, вчера 
ты был расположен видеть все в голубом цвете, сегодня все для 
тебя окрашено в розовый цвет и ты борешься с собственными 
ощущениями". Mentem mortalia langunt69. Высшее торжество 
для писателя состоит в том, чтобы заставить думать тех, кто 
на это способен; в этом заключается величайшее удоволь-
ствие, которое писатель может доставить этой категории чита-
телей. Что же касается притязаний развлекать тех, кто вовсе 
неспособен мыслить, то разве найдется благородная душа, 
которая согласилась бы опуститься до роли интеллектуального 
сводничества? 

Поскольку мне приходилось заниматься литературным тру-
дом то, вразрез с распространенным, особенно среди лите-
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paiopofi, мнением, я постоянно убеждался. «Ito я лйтёратурной 
композиции и изложении имеется в действительности гораздо 
больше элементов т e х н и к и, чем в композиции при исполнении 
живописи. Само собой разумеется, что под т е х н и к о й здесь 
следует понимать не работу рук, а те профессиональные на-
выки, в которых вдохновение не играет роли (к сведению гос-
под литераторов, которые не считают себя ремесленниками на 
том, дескать, основании, что труд их не есть рукомесло). Отно-
сительно себя и своих немногочисленных литературных опытов 
я мог бы даже добавить, что среди трудностей технического 
порядка, имеющихся в живописи, я не знаю ничего похожего 
на неблагодарный труд бесконечной возни с переделкой фраз 
и слов, вызываемой стремлением то избегнуть неблагозвучия или 
повторения, то дополнить мысль выражениями, которые все же 
не передают ее точного смысла. Я мог бы сказать всем писа-
телям, что ремесло их дьявольски трудное, что литературный 
труд требует мучительных усилий, что в нем всегда имеется 
неблагодарная сторона, от которой не избавляет никакая пи-
сательская легкость. Лорд Байрон говорит: „Потребность пи-
сать бурлит во мне мукой, требующей разрешения. Но это 
никогда не является наслаждением, напротив, литературная ком-
позиция для меня тяжкий труд". Я вполне уверен, что Рафаэль, 
Рубенс, Поль Веронез, Мурильо, держа в руках кисть или ка-
рандаш, не испытывали ничего подобного. Конечно, они испы-
тывали ту своеобразную лихорадку, которою бывают охвачены 
великие таланты за работой, а это всегда сопряжено с беспо-
койством. Однако это беспокойство есть не что иное, как тре-
вожное опасение не подняться в исполнении до высот своего 
гения и ничего общего с мучительным состоянием не имеет. 
Это стимул, без которого ничего нельзя создать, а для этих 
исключительных натур он является предчувствием воплощения 
самых высоких замыслов. 

Для подлинного художника работа над мельчайшими аксессу-
арами—это легкая игра в процессе труда, и вдохновением овеяны 
малейшие детали исполнения ( „ Д н е в н и к " , 1S44 г. 3 июля). • 

Констэбль говорит, что превосходство зеленого цвета его 
полей достигается сочетанием множества зеленых красок раз-
личных оттенков. Недостаток яркости и живости обыкновенной 
зелени у пейзажистов происходит оттого, что они почти всегда 
передают ее цветом одного тона. 
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'fo что ou говорит здесь о зелени полей, приложило ко вся-
кому другому цвету71 ( „ Д н е в н и к " , 23 сентября 1844 г.). 

• 
Влияние основных линий в композиции громадно. Передо 

мной—несколько вещей из серии рубенсовских о х о т . Среди них 
одна, гравированная офортистом Сутмаиом 72, изображает собою 
о х о т у н а л ь в о в , где бросившаяся вперед львица остановлена 
в своем прыжке копьем всадника, отвернувшего голову; видно, 
как копье вонзилось в грудь рассвирепевшего зверя. На перед-
нем плане сбитый с лошади всадник-негр; его лошадь тоже 
опрокинута и уже настигнута громадным львом, но животное 
повернуло искаженную ужасной гримасой морду в сторону дру-
гого охотника, который плашмя растянулся на земле и в на-
пряжении последних сил вонзает широчайший кинжал в тело 
чудовища; он словно пригвожден к земле одной из задних лап 
Зверя, который, почувствовав лезвие кинжала, яростно царапает 
лицо охотника. Ощетинившаяся шерсть, взлохмаченные гривы, 
тысяа подробностей, вроде отстегнувшихся щитов и спутанных 
поводьев,—все это показано, чтобы поразить воображение зри-
теля, и притом исполнено изумительно. Но глаз не знает, на 
чем остановиться,—вся сцена загружена и вызывает ощущение 
страшного беспорядка. Искусство в этой композиции, повиди-
мому, было недостаточно на-страже, чтобы путем мудрого рас-
положения частей или ценой некоторых самоограничений уси-
лить впечатление от столь богатой изобретательности гения. 

• 
В противоположность этой композиции „Охота на гиппо-

потама" не обнаруживает подобного же богатства воображения 
художника. На переднем плане изображен крокодил, который 
по исполнению должен быть признан шедевром живописи, хотя 
в смысле движения он мог бы быть интереснее. Но гиппопотам-
герой всей этой сцены—животное в такой мере неуклюжее, что 
никакое исполнение не могло бы сделать его более сносным. 
Стремительное движение собак передано с большой энергией, 
но этот мотив повторяется у Рубенса довольно часто. В смысле 
описательном эта картина должна казаться во всех отношениях 
ниже предыдущей. Но благодаря способу расположения групп, 
вернее, одной единственной группы, образующей целостную кар-
тину, воображение зрителя получает сильный толчок. Он не-
изменно ощущается при каждом взгляде на картину, в то время 
как „Охота на львов" дает воображению зрителя все то же 
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неопределенное направление благодаря рассеянности света и 
неясности основных линий композиции. 

В „Охоте на гиппопотама" земноводное чудовище занимает 
центр картины: всадники, лошади, собаки—все яростно устре-
млено к нему. Композиция почти повторяет крестообразное 
построение в форме креста св. Андрея73 с гиппопотамом по-
средине. Опрокинутый наземь человек, лежащий ничком в 
камыше под лапами крокодила, ведет линию света вниз, что 
препятствует выпячиванию верхней части композиции. Но что 
создает совершенно бесподобный эффект, так это большой ку-
сок неба, обрамляющий с двух сторон всю сцену, особенно в 
левой ее, совсем обнаженной части, и благодаря простоте этого 
контраста сообщающий всей композиции динамичность, разно-
образие и в то же время изумительно цельное единство („Д н е в -
н и к " , 25 января 1847 г.). 

• 
Гаспар Лакруа74 зашел за мною, и мы посетили Коро. Он 

утверждает, как и некоторые другие (возможно, они и правы), 
что вопреки моему стремлению к систематизации меня постоянно 
будет увлекать внутреннее чутье. 

Коро—настоящий художник. Надо видеть художника у него 
в мастерской, чтобы по-настоящему оценить его. Я вновь уви-
дел и по-новому оценил картины, которые знал уже раньше по 
музею. Там мне они не особенно нравились. Его большое по-
лотно „Благословление Христа" полно наивной красоты; де-
ревья у него превосходны. Я рассказал ему о предстоящей мне 
работе над Орфеем. Он сказал мне, что нужно дать себе немного 
воли, свободно уступая тому, что придет в процессе самой ра-
боты. Он так обычно работает. Он не допускает, чтобы можно 
было создать хорошую картину, взваливая на себя бесконечные 
трудности. Тициан, Рафаэль, Рубенс и другие писали легко. 
Правда, они писали лишь то, что прекрасно знали, но диапазон 
их живописи был несравненно шире, чем у какого-либо другого 
художника, пишущего, например, только пейзажи или только 
цветы. Тем не менее при всей этой легкости в живописи имеется 
и неизбежный труд. Коро много работает над картиной. Он 
изобретателен и дополняет свои замыслы в процессе самой ра-
боты. Это хорошая манера ( „ Д н е в н и к " , 14 марта 1847 г.). 

• 
У графа Морни7G. Такой роскоши, как у него, я не видел 

еще нигде. Его картины в этой обстановке сильно выигрывают. 

20 Художники об искусстве. 



У него великолепная картина Ватто: я был восхищен изуми-
тельным мастерством этой живописи. В ней соединились Фланд-
рия и Венеция. Однако несколько картин Рюисдаля, в осо-
бенности изображение снега и один совсем скромный морской 
пейзаж, на котором кроме моря в серую погоду с одной или 
двумя лодками почти ничего нет, показались мне вершиной 
искусства, так как искусство совсем в них скрыто. Э т а изуми-
тельная простота ослабляет эффект, производимый Ватто или 
Рубенсом. Они чересчур художники. Иметь у себя в комнате 
перед глазами такие картины было бы величайшей радостью 
( „ Д н е в н и к " , 2 апреля 1847 г.). 

• 

Я различаю в живописцах прозаиков и поэтов. Рифма их 
затрудняет: мерное чередование, придающее такую силу стихам,, 
аналогично скрытой симметрии, мудрому и в то же время вдох-
новенному равновесию, которому подчинены сплетение и расхож-
дение линий, цветовые пятна, перекличка колорита и т. д. Э т о 

положение легко иллюстрировать. Но чтобы обнаружить ошиб-
ку, несоответствие, ложное соотношение линий и цвета, нужны 
более восприимчивые органы и более чуткая впечатлительность, 
чем для того, чтобы заметить неправильность рифмы и не-
уклюже прилаженный стих. Но красота стихов вовсе не зак-
лючается в точном соблюдении правил, нарушение которых бро-
сается в глаза даже самому неискушенному человеку: она ко-
ренится в тысяче созвучий и скрытых условностей, составляю-
щих силу поэзии и действующих на воображение. Точно так 
же удачно найденные формы и их умелое расположение дей-
ствуют на воображение в живописи. „Фермопилы" Давида— 
Это проза, правда мужественная и энергичная. Пуссен почти 
никогда не возбуждает мысли иначе, как с помощью более или 
менее выразительной пантомимы своих персонажей. В его пей-
зажах больше слаженности, но чаще всего у него, как и у 
живописцев, которых я называю прозаиками, сочетание T O H O R 

и построение линий в композиции кажутся случайными. Поэ-
тическая или экспрессивная идея не захватывают вас с первого 
взгляда („Д н e в и и к", 19 сентября 1847 г.). 

• 

Исключительная прелесть акварели, рядом с которой лю-
бая масляная живопись кажется рыжей и грязноватой, объяс-
няется тем, что через нее всегда просвечивает бумага. Дока-

30(5 



Э, Делакруа, Медея 



Зательством может служить то обстоятельство, что акварель 
заметно теряет свою прелесть, когда к ней примешивают не-
много клея. В гуаши это качество акварели исчезает совсем.' 
В картинах фламандских примитивистов много этого очаро-
вания акварелей: это объясняется употреблением эссенции, 
устраняющей из краски масло ( „ Д н е в н и к " , 6 октября 1847 г.). 

• 

Похороны г. Меневаля76. Изабэ77, бывший рядом со мною, 
говорил мне, что он является противником раскрашенной ар-
хитектуры. Цвет в архитектуре сглаживает то, что должно было 
бы выделяться, и наоборот. Тень, отбрасываемая выступами 'У 
архитектурной массы, вполне достаточно обрисовывает орна- Ка 
мент. Э т ° говорилось во время богослужения в обстановке кар-
тин и архитектуры церкви Лореттской богоматери, где все про-
изводит впечатление бессмыслицы или, вернее, отрицания здра- л 
вого смысла. 

Столь же резонно он отрицает золотой фон в живописи. 
Золотой фон совсем затирает фигуры и нарушает гармонию, 
живописи. Он навязчиво выпирает, лишая картину фона, ко-
торый должен служить интересам целого („Дневник", 22 ап-
реля 1850 г.). 

• 

Живописцы, не являющиеся .колористами, создают раскра-
шенные рисунки, но не живопись. Живопись в собственном 
смысле, если только не подразумевать под нею однотонные кар-
тинки, заключает в себе идею цвета как одну из необходимых 
основ, наравне со светотенью, пропорцией и перспективой. Поня-
тие пропорции приложимо к скульптуре в таком же смысле, 
как и к живописи. Перспектива определяет контур. Свето-
тенью достигается рельефность путем распределения темных 
и освещенных мест в нх соотношении с фоном. Цвет сообщает 
картине подобие жизни и т. д. 

Скульптор не начинает своей работы с контура. При по-
мощи свойственного ему материала он строит подобие предмета, 
которое уже с самого начала, еще в первоначальной грубой" 
болванке, воплощает основное свойство скульптуры—реальную 
объемность и плотность. Колористы, т. е. те кто умеет связать 
в одно целое все части живописной поверхности, должны рав-
ным образом с самого начала установить все еуществёнйые' 
элементы их искусства. Они должны так же размещать цвето-
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вые пятна, как скульптор распределяет глину, мраморную или 
деревянную массу; их эскиз, как и в скульптуре, должен равным 
образом установить отношения, перспективу, движение и цвет. 

Контур в живописи—явление, столь же идеальное и условное, 
как и в скульптуре. Он должен возникать естественным путем, 
в результате правильного расположения существенных частей. 
Уже в первой, подготовительной стадии, определяющей перс-
пективу и цвет, картина по своему эффекту может быть более 
или менее близка к окончательному виду, смотря по способ-
ностям художника. Но уже в этом исходном моменте со всей 
четкостью обнаружится принцип всего последующего развер-
тывания картины ( „ Д н е в н и к ' " , 23 февраля 1852 г.). 

• 
Набрасывать картину вчерне следует так, как если бы пред-

мет ее был виден в пасмурную погоду, без солнца и без резких 
теней. Не существует, строго говоря, ни света, ни теней. Для 
каждого предмета существует лишь окрашенная масса, с разных 
сторон различно отражающая свет. Представьте себе, что на 
Эту вот сцену, наблюдаемую в серый день на открытом воздухе, 
внезапно упал луч солнца и осветил предметы: вы будете иметь 
свет и тени в их обычном понимании. В действительности же 
налицо здесь простая случайность. Истинная суть этого с виду 
особенного явления целиком заключается в цветовых отноше-
ниях в живописи. Странное дело! Э т 0 было понято только не-
многими из крупных живописцев, даже среди тех, которых счи-
тают колористами ( „ Д н е в н и к " , 5 мая 1852.). 

• 
О б а р х и т е к т у р е . Эт0—воплощение идеального. Зд с с ь все 

.идеализировано человеком. Сама прямая линия здесь —плод его 
выдумки, так как нигде в природе она не существует. Лев 
ищет себе пещеру. Волк и кабан укрываются в лесной чаще. 
Некоторые животные строят себе жилище, но в этом они сле-
дуют инстинкту; они не знают, что значит изменять или укра-
шать его. Человек в своем жилье имитирует пещеру и воздуш-
ный свод леса. В эпохи высшего расцвета искусств архитектура 
создает шедевры: во все эпохи пристрастия моды и новые 
обычаи приносят с собою изменения, свидетельствующие о сво-
боде вкусов. 

Архитектура ничего не заимствует у природы непосред-
ственно, как например, скульптура или живопись; в этом отно-
шении она приближается к музыке, если только не настаивать, 
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что подобно музыке, напоминающей некоторые естественные 
шумы, архитектура подражает берлоге или лесу. Но это не 
прямое подражание в том его смысле, в каком говорят о двух 
искусствах, наглядно воспроизводящих данные природой формы 
( „ Д н е в н и к " , 20 сентября 1852 г.). 

• 
Перед заседанием я отправился посмотреть живопись Курбэ. 

Я был поражен энергией кисти и живостью его главной кар-
тины 78. Но что это за картина ! Что за сюжет ! Не в том беда, 
что она вульгарна по форме; пошлость и 'бесплодность мысли— 
вот что скверно. Но как бы то ни было, если бы, по крайней 
мере, ее никчемная идея была ясно выражена! Что должны 
означать эти две фигуры? Спиной к зрителю изображена тол-
стая мещанка, совсем голая, если не считать небрежно написан-
ного куска тряпки, наброшенного поперек чуть ниже спины. 
Она выходит из воды, глубина которой едва достаточна для 
ножной ванны. Женщина делает ничего невыражающий жест. 
Рядом с ней изображена другая женщина, повидимому, ее при-
слуга. Она сидит на земле и разувается. Тут же видны только 
что снятые чулки, один из них, кажется, стянут только наполо-
вину. Видно, что эти две женщины обмениваются какими-то мыс-
лями, но о чем именно идет речь—догадаться нельзя. Пейзаж 
написан с исключительной смелостью, но Курбэ Дает в нем 
лишь увеличение этюда, который висит тут же рядом с его 
картиной. Отсюда ясно, что изображенные на картине персо-
нажи были прибавлены позже и без всякой связи с окружаю-
щей их обстановкой. Это замечание относится к проблеме соот-
ветствия аксессуаров главному предмету композиции. Соот-
ветствия этого нет у большинства крупных мастеров, и не 
в этом заключается основная ошибка Курбэ- Среди его работ 
имеется еще спящая „Прядильщица", обнаруживающая те же 
качества как в смысле энергии письма, так и в смысле подра-
жания натуре; Прялка, челнок с куделью удивительны. Платье, 
кресло написаны тяжело и грубо. „Два борца" лишены дви1! 

жения и подтверждают бессилие творческой выдумки! Фон уби^ 
вает фигуры—его надо было бы убрать кругом больше, чем 
на три фута. ; 

О Россини! О Моцарт! О вдохновенные гении во всех об-
ластях искусства, умеющие брать от вещей ровно столько, 
сколько нужно показать зрителю! Что сказали бы вы пере it 
Этими картинами? ( „ Д н е в н и к " , 15 апреля 1853 Ï.).' ' 

Ш 
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• 
"Впечатление, производимое статуями "Микель-Анджело, о'бус-

ловлено в известной мере непропорциональностью или неза-
конченностью некоторых частей, чем усиливается значение ча-
стей законченных. Мне кажется, что картины его, насколько 
можно судить о них по гравюрам, не обнаруживают э т о г о не-
достатка в такой сильной степени. Я не раз говорил себе, 
что Микель-Анджело, как бы он сам об ртом ни думал, был 
в большей мере живописец, чем скульптор. В своей скульптуре 
он действует не как старые мастера, т. е. массами; неизменно 
кажется, будто он обвел какой-то воображаемый контур, ко-
торый затем постарался заполнить, как это обычно делает живо-
писец. Можно подумать, что фигура или группа обращены к 
нему только одной стороной: это—живописец. Отсюда при пе-
ремене точки зрения, как того требует скульптура, получаются 
свороченные члены, неправильные плоскости, словом, все то, 
чего не видишь в античном искусстве („Дневник", 9 мая 1853 г.). 

• 
Я отправился с утра погулять в лес. З а м е т и в издали ан-

тенскин дуб79, я сначала не узнал его, настолько он мне пока-
зался мал. В связи с этим мне вспомнилась запись, которую 
я занес в свой дневник недели две тому назад, а именно: о 
впечатлении, которое вызывает эскиз по сравнению с закон-
ченным произведением. Я говорю в ней, что эскиз картины 
или незаконченный памятник подобно руинам и вообще по-
добно всякому созданию человеческого воображения, которому 
нехватает некоторых частей, должен сильнее действовать на 
душу, так как воображение зрителя прибавляет кое-что от себя 
к тому впечатлению, которое вызывается незаконченным про-
изведением. К этому надо добавить, что совершенные творе-
ния таких гениев, как например, Расин или Моцарт, на первый 
взгляд не производят столь сильного впечатления, как создания 
гениев, несвободных от ошибок и небрежностей; в их произ-
ведениях выдающиеся стороны выступают тем ярче, что на-
ряду с ними имеются смазанные или вовсе плохие части. 

Вблизи этого прекрасного дерева с гармоническими про-
порциями я нахожу новое подтверждение этим мыслям. На 
расстоянии, необходимом для обозрения всех его частей, вели-
чина его кажется обычной. Но когда я нахожусь под его вет-
вями, впечатление совершенно меняется: видя вблизи только 
ствол и начало его толстых сучьев, расстилающихся над моей 
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толовой, подобно бесконечным рукам лесного гиганта, я пора-
жен величиной его деталей, словом, он мне кажется огромным 
и даже внушает страх своей грандиозностью. Не является ли 
диспропорция одним из условий сильного впечатления? Если, 
с одной стороны, Моцарт, Чимароза80, Расин поражают в 
меньшей мере благодаря удивительной стройности своих про-
изведений, то не обязаны ли Шекспир, Микель-Анджело, Бет-
ховен своим воздействием отчасти противоположной причине? 
Я, по крайней мере, так думаю. 

Античное искусство никогда не поражает, никогда не дей-
ствует показом огромного или преувеличенного. С этими вели-
колепными творениями чувствуешь себя непринужденно; только 
размышление придает им величие и поднимает их на несрав-
ненную высоту. Микель-Анджело изумляет и наполняет душу 
смятением, которое является одной из форм восхищения. Но 
вслед за этим начинаешь замечать досадные несообразности, 
являющиеся плодом чересчур торопливой работы, вследствие 
ли пылкости, с которой художник принимался за свое про-
изведение, вследствие ли утомления, которое должно было овла-
девать им к концу работы, не поддававшейся окончательному 
завершению. Э т а последняя причина очевидна. Если бы даже 
историки и не говорили нам, что, приближаясь к концу работы, 
он почти всегда испытывал к ней отвращение из-за невозмож-
ности воплотить свои высокие замыслы, то и без того ясно 
»идно по эскизной незаконченности некоторых частей, по ногам, 
уходящим в цоколь, и по провалам,4 где нехватает массы, что 
,Эти недочеты произведения происходят скорее от характера 
самого подхода к заданию и его исполнению, чем от исключи-
тельной взыскательности гения, рожденного для более высо-
ких достижений и бросающего работы под гнетом неудовлет-
воренности. Более чем вероятно, что замысел у Микель-Анд-
жело отличался некоторой расплывчатостью, и что он чересчур 
полагался на вдохновение минуты для развертывания своей ' 
мысли; если он часто останавливался в унынии, то лишь отттого, * 
чт0 0н~действ ит e л ь н о не мог продолжать работу („Д и e в н и к", 
185.1 гГ без" числа). 

• 
Я люблю живопись исключительной любовью. Одно вос-

поминание о некоторых картинах вызывает во мне глубоко 
волнующее чувство, хотя я и не вижу их. Подобным чувством 
бывают окрашены те редкие и значительные воспоминания, 
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которые от времени до времени извлекаешь из минувшего, осо-
бенно же из первых лет своей жизни. 

Вчера я вернулся из Фромона, где изрядно скучал: я был 
у г-жи Вилло81, которая должна была привести зонт. Она 
была там с г-жей Пекур, рассказывавшей о картинах своего 
мужа. Вслед за этим некая г-жа В... стала рассказывать о 
картинах Рубенса, виденных ею в Виндзоре. Она говорила о 
большом конном портрете, об одной из тех больших старинных 
фигур, которые изображались в богатых доспехах, и о юноше, 
расположенном рядом. Мне показалось, будто я видел где-то 
эту картину. Я знаю много работ Рубенса и представляю себе 
все, что он мог создать. Э т о воспоминание поверхностной ба-
бенки, которая, глядя на картину, наверно не испытывала того 
волнения, которое я почувствовал, не видя картины, а лишь 
представив себе ее, воскресило в моей памяти большие порт-
реты, восхищавшие меня в дни юности в Париже, в музее Напо-
леона и во время своего двукратного путешествия в Бельгию. 

Слава этому Гомеру живописи, этому отцу пылкого энту-
зиазма в искусстве, где он все затмевает, пожалуй не столько 
совершенством в каком-либо определенном отношении, сколько 
этой тайной силой и трепетом душевной жизни, запечатленной 
во всех его работах. Удивительная вещь! Картина, сильнее 
всего меня поразившая—„Воздвижение креста",—принадлежит 
как раз не к тем его работам, в которых с наибольшим блеском 
проявляются лучшие качества его несравненного мастерства. Она 
выделяется из прочих отнюдь не колоритом либо изяществом 
и свободой обработки, а, как это ни странно, теми чисто италь-
янскими чертами, которые у самих Итальянцев пленяют в го-
раздо меньшей степени. Кстати сказать, совершенно аналогич-
ное чувство я испытывал перед батальными картинами Гро и 
перед „Медузой" 82, особенно, когда я видел ее наполовину еще 
незаконченной. Э т ° впечатление какой-то величественности вы-
зывается отчасти крупными размерами изображаемых персо-
нажей. Те же картины, но в меньших размерах, я уверен, 
произвели бы на меня совсем не то впечатление. В упомянутой 
картине, как и в картине Жерико, есть сверх того нечто от 
стиля Микель-Анджело, что еще больше усиливает эффект, обус-
ловленный размерами фигур, и сообщает им что-то, внушающее 
страх. Масштабы играют большую роль в смысле усиления Или 
(и лаблеиия воздействия картины. Как я уже говорил, эти кар-
тины не выделялись'бы из общей массы работ мастера, если бы 

316 





они были исполнены не только в малом размере: исполненные 
даже в натуральную величину, они не достигли бы этого 
эффекта величественности. Доказательство этому я вижу в том, 
что гравюра с картины Рубенса совсем не производит на меня 
подобного впечатления. 

Должен, однако, сказать, что дело заключается не в одних 
лишь размерах, так как многие из картин Рубенса, где фигуры 
очень велики, все же не вызывают во мне этой самой для 
меня подъемной эмоции. Не могу также утверждать, чтобы 
Это впечатление обусловливалось исключительно чем-то очень 
и т а л ь я н с к и м в смысле стиля: в картинах Гро нет и следа 
Э т о г о с т и л я ; о н и и с п о л н е н ы в е г о с а м о с т о я т е л ь н о й , в п о л н е и н -
дивидуальной манере и все же они с неменьшей силой вызывают 
во мне то настроение, которое я считаю самым могучим воз-
действием живописи. Поистине, примечательна тайна этих впе-
чатлений, производимых искусствами на людей чуткой орга-
низации. Эт°—смутные впечатления, когда желаешь их описать,, 
но они полны силы и ясности, когда их вновь переживаешь, даже 
при одном только воспоминании. Я вполне уверен, что мы 
постоянно примешиваем кое-что от себя к тем ощущениям, ко-
торые, казалось бы, исходят от волнующих нас предметов. Весьма 
вероятно, что эти произведения нравятся мне потому только 
так сильно, что они отвечают моим собственным чувствам, а 
так как при всем различии э т и х произведений они доставляют 
мне одинаковое наслаждение, то, очевидно, источник вызывае- ; 
мого ими настроения я всякий раз нахожу в самом себе. 

Этот род эмоций, свойственный живописи, в известном смы-
сле з а р а з и т е л е н : поэзия и музыка неспособны внушить 
его. Вы наслаждаетесь вот этими реально представленными пред-
метами так, как будто видите их на деле, и в то же время вам 
передается заключенное в этих изображениях чувство, вызы-
вая возбуждение и восторг. Какой-то гранью своей психики 
вы глубоко постигаете эти фигуры, эти предметы, и они ка-
жутся надежным мостом, по которому воображение проникает 
до сокровенной глубины ощущения; формы его являются как 
бы иероглифом; но это—иероглиф, говорящий совсем другим 
языком, чем холодное представление, не возвышающееся ро> 
своему характеру над простым отпечатком. В этом смысле живо-
пись—высшее искусство по сравнению с таким, которое для 
передачи мысли пользуется буквами, расположенными в из-
вестном порядке, искусство, значительно более сложное, по-
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скольку буквы сами по себе роли не играют, а все значение 
заключается в обозначаемой ими мысли, искусство стократ более 
выразительное, если принять во внимание, что, независимо от 
Идеи, видимый символ, говорящий иероглиф, знак, не имеющий 
ценности для ума в произведении литературном, становится 
у живописца источником величайшего наслаждения, т. е. но-
сителем того удовлетворения, которое при созерцании вещей 
доставляют красота, пропорции, контраст, гармония, цвета и все 
то, чем внешний мир так пленяет наш взор и что является 
потребностью нашей природы. 

Многие возразят, что именно это упрощение средств вы-
ражения составляет превосходство литературы. Э т и люди ни-
когда не смотрели с удовольствием на плечо, руку, либо торс 
в творениях античного искусства или у Пюже. Они любят скульп-
туру еще меньше, чем живопись, и нелепо заблуждаются, если 
думают, что написав слово „н о г а" или „р у к а", они вызвали 
во мне ту же эмоцию, какую я испытываю, созерцая прекрасную 
ногу или прекрасную руку... Искусство вовсе не алгебра где! 
сокращение величин содействует разрешению задачи; эффек-
тивность искусства заключается не в том, чтобы сузить, а в 
том, чтобы расширить диапазон вызываемых ощущений, 
продлить их, если возможно, и притом всякими средствами... 
Что такое театр? Одно из самых убедительных доказательств 
Этой потребности человека испытывать одновременно возможно 
больше эмоций. Он соединяет в себе все искусства, чтобы пол-
нее воздействовать на чувства зрителя: мимика, костюм, красота 
актера удваивают эффект словесного или вокального произве-
дения. Изображение места, в котором происходит действие, еще 
больше усиливают это впечатление. 

Итак, понятно все сказанное мною о м о г у щ е с т в е ж и в о -
п и с и . Если живопись имеет в своем распоряжении только 
один изображаемый момент, то зато она концентрирует весь 
э ф ф е к т этого момента. Живописец имеет гораздо больше вла-
сти над тем, что он желает выразить, чем поэт или музыкант* 
предоставленные усмотрению интерпретаторов; если его твор-
ческая память не изображает явления во многих аспектах, зато 
он создает эффект, абсолютно единый и могущий полностью 
удовлетворить зрителя, к тому же произведение живописца не 
подвержено таким искажениям в смысле возможности разного 
его понимания в разные эпохи. Изменчивость моды, предрассудки 
момента могут вызвать переоценку его значения. Но в конечном 
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счете оно всегда остается одним н тем же. Оно всегда остается 
таким, каким художник желал, чтобы оно было, между тем 
как совсем иначе обстоит дело с произведениями, подлежащими 
интерпретации, как например, с произведениями сценическими. 
Чувство художника невластно руководить актерами или пев-
цами, н потому исполнение может уже больше не соответствовать 
первоначальному замыслу автора: исчезает интонация, а вместе 
с нею и самая тонкая сторона произведения. Счастлив еще 
автор, когда не уродуют его творения,—оскорбление, от кото-
рого он не защищен даже при жизни. Одна перемена актера 
меняет весь его облик ( „ Д н е в н и к " , 20 октября 1853 г.). 

• 
Видел зал Э н г Р а 8 3 - Пропорции его плафона очень неприятны: 

он не рассчитал, насколько потеряют фигуры благодаря длшк> 
плафона. Пустота низа картины невыносима. Э т а большая, сов-
сем ровная синева с плавающими в ней совершенно голыми 
конями, с э т и и голым императором п повисшей в воздухе ко-
лесницей производит чрезвычайно дисгармоничное впечатление, 
вызывая сопротивление и ума и глаза. Фигуры кессонов слабее 
всех, им сделанных: неуклюжесть преобладает над всеми свой-
ствами этого человека. Претензия и неуклюжесть, смешанные 
с некоторой долей приятности в деталях, нелишенных извест-
ного обаяния, вопреки или вследствие их аффектации,—вот что. 
по-моему, останется от этого нашим потомкам84 ( „ Д н е в н и к " . 
10 мая 1854 г.). 

• 
О п о р т р е т е . О п е й з а ж е в с ю ж е т н о й ж и в о п и с и . 

О п р е н е б р е ж и т е л ь н о м о т н о ш е н и и х у д о ж п и к о в 
н о в о г о в р е м е н и к этому элементу содержания картины. 
Почти все крупные мастера не знали, какой эффект можно 
извлечь из пейзажа. Рубенс например, хорошо писавший пей-
зажи. совсем не заботился о той связи пейзажа с фигурами, 
которая усиливала бы воздействие последних; я говорю о воз-
действии на душу, так как1 в зрительном смысле фоны рубенсов-
ских картин вообще скорее рассчитаны на контрастное под-
черкивание колорита фигур. Пейзажи у Тициана, Рембрандта, 
Пуссэна в общем гармонически согласованы с фигурами. Дажз 
у Рембрандта—и в этом совершенство—фон и фигуры образуют 
одно целое. Все полно интереса: вы ничего не отделяете, как 
и при созерцании какого-нибудь красивого вида природы, где 
все соединилось, чтобы очаровать ваш взор. У Ватто деревья 
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привычны: э ю всегда одни и те же деревья, к тому же 
больше напоминающие театральные декорации, чем подлинные 
деревья. Рядом с какой-нибудь картиной Рюисдаля или Остадэ 
картина Ватто сильно в этом смысле проигрывает. Искусствен-
ность бьет в глаза. Вам скоро надоедает их условность, и вы 
не можете оторваться от фламандцев. 

Большинство мастеров усвоило привычку, рабски воспри-
нятую и их последователями,—преувеличивать темноту фона 
на портретах: этим путем они думали сделать лица более впе-
чатляющими. Но эта темнота фона наряду с освещенными ли-
цами, как они показаны художником, уничтожает основное до-
стоинство всякого портрета—простоту. Темнота фона ставит 
предметы, которые желательно выделить, в совершенно не-
обычные условия. Естественно ли, в самом деле, чтобы освещен-
ная фигура была выделена на очень темном, т. е. неосвещенном, 
фоне? Разве лучи, освещающие человека, не должны логически 
достигать и стены или обоев, на фоне которых он выделяется? 
Если даже предположить, что фигура случайно выделяется на 
очень темной драпировке (что бывает весьма редко) или у входа 
в пещеру или подвал (что бывает еще реже), то и тогда прием 
Этот не может не казаться искусственным. 

В простоте—главная прелесть портретов. Я не отношу к 
числу портретов те, где идеализируются черты знаменитого 
человека, которого не увидишь, и портреты, писанные по ре-
продукциям. К подобным изображениям правомерно примеши-
вать выдумку. Настоящие портреты—это те, которые пишутся с 
современников: их приятно видеть на холсте такими, какими мы 
их встречаем в жизни, хотя бы это были знаменитости. Хотя 
они и далеки от наших глаз, ум наш склонен возвеличивать 
их образ, как и присущие им достоинства. Когда их изображение 
Запечатлено и находится перед нашими глазами, нам бесконечно 
приятно сравнивать действительность с созданием нашего во-
ображения. 

Нам хочется наряду с героем или на efro месте видеть и 
человека. Преувеличенная темнота фона, пожалуй, хорошо вы-
деляет освещенное лицо; но это сильное освещение становится 
почти грубым: перед глазами у нас скорее необычайный эф-
фект, чем естественный объект. Фигуры, выделенные столь не-
обычным образом, более походят на призраки и привидения, 
чем на людей. Э т о т эффект еще более возрастает сам собою 
благодаря потемнению красок от времени. Темные цвета еще 
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сильнее, тускнеют сравнительно со светлыми, более стойкими, 
особенно если картина многократно подвергалась покрытию ла-
ком и снятию лака. Лак соединяется с темными местами, и от-
делить его от них нелегко; таким образом, интенсивность тем-
ного тона в черных местах постепенно усиливается, так что 
умеренной темноты фон, имевшийся на свежей картине, ста-
новится с течением времени абсолютно темным. Нам кажется, 
будто копируя Тициана или Рембрандта, мы сохраняем свет 
и тени в том же соотношении, в каком их выдержал мастер. 
Мы с благоговением воспроизводим не столько творение ма-
стера, сколько плод разрушительного действия времени. Велики 
были бы скорбь и изумление э т и х выдающихся людей, если 
бы вместо своих действительных творений они увидели эти 
прокопченные сухари. Фон картины Рубенса „Снятие с креста", 
который в действительности должен был изображать небо, прав-
да очень темное, но все же такое, каким мог его себе пред-
ставить живописец в изображении этой сцены, настолько по-
чернел, что на нем немыслимо разобрать ни одной детали. 

Нередко удивляются, почему ничего не осталось от антич-
ной живописи. Следовало бы скорее удивляться тому, что еще 
сохранились какие-то следы той третьеразрядной мазни, ко-
торая до сих пор украшает стены Геркуланума. Зта> с поз-
воления сказать, живопись находилась в лучших условиях со-
хранности, так как была исполнена на стенах и не подвержена 
была воздействию стольких случайностей, как картины боль-
ших мастеров, писанные на холстах и в виде панно и бла-
годаря этой-то своей подвижности значительно менее защищен-
ные. Разрушению этой живописи едва ли следует удивляться, 
если только подумать, что большая часть картин, написанных 
со времени Возрождения, т. е. сравнительно еще совсем свежих, 
стала уже неузнаваемой, и что большое число их уже погибло 
от разных причин. Причины эти все умножаются благодаря 
росту разнообразного ж у л ь н и ч е с т в а , фальсифицирующего 
вещества, входящие в состав красок, масел, лаков, благодаря 
промышленности, которая подменяет в холсте хлопок пенькой, 
а вместо высококачественного дерева, употреблявшегося в ста-
рину для папно, сбывает низкосортное. Неумелые реставрации 
довершают это дело разрушения. Многие думают, что реставри-
рованием своих картин они улучшают их. По их представлениям 
живопись подобна дому, который ремонтируется и остается до-
мом. как и все вещи нашего обихода, которые разрушаются от 



времени, но продолжают жить и служить нам благодаря под-
правкам штукатурки и всякого рода починкам. Женщина при 
помощи туалета буквально может скрыть несколько морщин, 
чтобы казаться моложе, чем на самом деле. Но с картинами 
дело обстоит иначе: каждая мнимая реставрацию! является в 
тысячу раз более прискорбным разрушением, чем разрушение 
от времени. То что вы получаете, вовсе не является реставри-
рованной картиной: вам возвращают другую картину, работу 
жалкого пачкуна, подменившего собою автора подлинника, 
который бесследно исчез под ретушью ( , . Д н е в н и к " , 24 июля 
1854 г.). 

• 
Смотрел выставку ЭнгРа- В ней очень много смехотворного, i 

Она представляет собою полное выражение неполного разу-
мения. Во всем сказываются напряжение и претензия, но нет 
ни искры естественности ( „ Д н е в н и к " , 15 мая 1855 г.). 

• 
Я беседовал с Шенаваром 85 о правилах композиции. Я ска-

зал ему, что соблюдение абсолютной верности может создать 
впечатление, противоречащее правде, по крайней мере той отно-
сительной правде, которой должно удовлетворять искусство. 
Здраво рассуждая, вполне логично допускать преувеличения, 
подчеркивающие те важные части композиции, которые должны 
быть впечатляющими. По поводу сюжета „Мирабо в Националь-
ном собрании 86 я заметил ему, что Мирабо и собрание должны 
быть расположены с одной стороны, а посланец короля особня-
ком, с другой стороны. Его рисунок, изображающий расположе-
ние хорошо уравновешенных групп, различные позы людйй, 
вполне натурально беседующих друг с другом, как это и в самом 
деле могло иметь место в данном случае, дает удовлетворитель-
ное для глаза построение и соответствует материальным пра-
вилам композиции. Но сознание никак не воспринимает здесь 
Национальное собрание, протестующее против приказа г. де-
Брезе. Подъем, воодушевляющий все собрание, как одного 
человека, должен получить абсолютное выражение. Логика тре-
бует, чтобы Мирабо был во главе собравшихся, тесно столпив-
шихся позади и наблюдающих сцену. Внимание всех, как и зри-
теля, должно быть сосредоточено на происходящем. Нет сомне-
ния, что в момент, когда событие имело место, Мирабо не 
находился в указанном месте, как в центре картины: появлению 
г. де-Брезе, по всей вероятности, не предшествовало такое опо-



вещение, чтобы можно было застать собрание сплотившимся 
для встречи в одну группу и как бы приготовившимся к отпору. 
По живописец не может иначе выразить эту идею сопротивления: 
изоляция фигуры де-Брезе совершенно необходима. Он явился, 
без сомнения, со спитой и гайдуками, по он должен выступить 
вперед один, а их оставить на расстоянии. Шенавар делает не-
вероятную ошибку, заставляя их появиться с одной стороны, 
в то время, как де-Брезе входит с другой и оказывается в толпе 
своих противников. В этой чрезвычайно характерной сцене, 
где трон находится по одну сторону, а народ—по другую, он 
случайно помещает Мирабо с той стороны, где виден трон, на 
который (еще несообразность!) взбираются рабочие, чтобы со-
рвать драпировки 8Т. Нужно было, чтобы трон был так же изоли-
рован, так же покинут, как он был покинут морально народом и 
общественным мнением, а главное нужно было, чтобы собрание 
стояло к нему лицом к лицу ( „ Д н е в н и к " , 4 октября 1854г.). 

• 

О к л а с с и ч е с к о м 8 8 . К каким произведениям естественнее 
всего применимо это выражение? Очевидно к тем, которые, ка-
залось бы, предназначены служить образцами во всех отноше-
ниях. Я охотнее назвал бы к л а с с и ч е с к и м и все произведения, 
которым присуща правильность, т. е. те. которые удовлетворяют 
наше сознание не только точным или величественным, или 
острым изображением вещей и чувств, но еще и единством, 
логической слаженностью, короче говоря, всеми достоинствами, 
усиливающими впечатление и ведущими к ясной простоте. 

'Шекспир в этом смысле не мог бы считаться классиком, 
т. е. пригодным для подражания его приемам, его системе. 
Великолепные стороны его творчества не могут спасти и сде-
лать приемлемыми присущие ему длинноты, его постоянную 
игру слов, его неотносящиеся к делу описания. Впрочем, это 
искусство вполне индивидуальное, ему одному свойственное. 

Расин был романтиком для людей своего времени. Для всех 
других эпох он является классиком, т. е. совершенным. Ува-
жение к традиции есть только соблюдение законов вкуса. Без 
них никакая традиция не была бы длительной. 

Школа Давида ошибочно считала себя по преимуществу 
к л а с с и ч е с к о й , хотя она и была основана на подражании 
античности. Но как раз эта ее подражательность, часто не-
разумная и односторонне я. лишала эту школу основного при-



Знака классических школ—длительности. Вместо того чтобы 
постичь дух античности и связать это знание с изучением при-
роды, эта школа оказалась лишь отголоском эпохи, питавшей 
пристрастие к античному. 

Хотя слово „классический" включает в себе понятие красоты 
высшего порядка, все же можно сказать, что существует мно-
жество прекрасных произведений, к которым это обозначение 
неприложимо. .Многие не отличают идеи холодности от идеи 
классического. Правда, немало художников воображают себя 
классиками на том лишь основании, что они холодны. В силу 
подобной же логики некоторые считают себя пылкими только 
потому, что их считают романтиками. По подлинный жар за-
ключается в том, чтобы потрясти зрителя („Д н e в н и к", „Опыт 
словаря", 1857 г.). 

• 

Ф р е с к а . Ошибочно было бы думать, что этот род искус-
ства труднее масляной живописи, потому что он требует испол-
нения в один прием. 

Исполнение фрески в материальном смысле предъявляет 
меньше требований к художнику: он знает также, что и зритель 
не требует от него тех тонкостей, которые в другом роде живо-
писи достигаются лишь сложной работой. Путем предваритель-
ных приготовлений он упрощает себе исполнение самой фрески. 
Если бы художник не составил себе предварительно самого 
точного представления о виде своей фресковой картины в целом, 
разве он мог бы придать хоть малейшее единство произведению, 
которое исполняется наподобие мозаики и даже хуже, так как 
каждый момент письма разнится по тону от соседнего, и на-
писанное сегодня невозможно согласовать с тем, что было на-
писано накануне. Цели этого согласования служит картон или 
рисунок, на котором художник заранее изучает линии и все 
эффекты, вплоть до цвета, который требуется получить. 

Ilo не следует понимать буквально и то. что рассказывают 
об изумительной легкости, с которой фресковые живописцы 
преодолевали эти препятствия. Нет почти ни одного куска фре-
ски, который настолько удовлетворял бы автора, чтобы вовсе 
избавить его от необходимости поправок. Да и важно ли в 
конце концов, чтобы произведение создавалось легко. Важно, 
чтобы оно производило то впечатление, которого мы вправе 
ждать от него. Следует, однако, заметить (и в этом большое 
неудобство фрески), что поправки на записанной уже поверх-



ности, сделанные каким-нибудь красочным раствором, а иногда 
и масляной краской, могут навсегда погубить картину и лишь 
усугубить ошибку. От времени фреска постепенно тускнеет и 
выцветает. Спустя век или два трудно судить о том, чем могла 
быть фреска и какие изменения произвело в ней время. Изме-
нения, которым подвергается фреска, противоположны тем, ко-
торые искажают масляные картины. В последних чернота по-
лучается от обугливания масла, но еще в большей степени 
от помутнения лака. Наоборот, во фреске, основой для которой 
служит штукатурка, сырость стены, на которой она была на-
писана, или влажность окружающей атмосферы влекут за собой 
ослабление интенсивности цвета. 

Все кто занимались фресковой живописью, замечали, что на 
поверхности разведенных красок, хранившихся в отдельных 
сосудах, образуется, спустя сутки, род беловатой пленки и как 
бы сероватый покров. Э т а пленка, еще резче выраженная на 
больших массах краски, образуется сама собой с течением вре-
мени и на живописи, как бы вуалирует ее и в конце концов 
разрушает. А так как выцветание совершается особенно сильно 
в тех местах, где преобладает известка, то в итоге места с мень-
шим содержанием известки сохраняют большую живость и бла-
годаря своей относительной резкости приводят к эффектам, 
которые не входили в намерения живописца. Из отмеченных 
Здесь неудобств вытекает, что фреска не подходит к нашему 
климату, где в воздухе содержится много влаги. Жаркий же 
климат неблагоприятен для фрески в другом, быть может еще 
более печальном смысле. 

Одно из крупных неудобств этого рода живописи заключается 
в трудности закрепить предварительно необходимую обработку 
стены (нужно будет предпослать этому краткое объяснение про-
цесса фресковой работы8Э). Зд е с ь чрезмерная сухость влечет 
почти непреодолимые трудности. Всякая фреска имеет свойство 
с течением времени отставать от стены, на которую была на-
несена. Э т ° е е самый обычный и неизбежный удел ( „ Д н е в -
н и к", „Опыт словаря", 1857 г.). 

• 
З а м ы с е л ( п е р в о н а ч а л ь н ы й п р о е к т ) . Первые штри-

хи, которыми опытный мастер намечает свою мысль, содержат 
в зачаточном виде все то, что будет выделяться в произведении. 
Рафаэль, Рембрандт, Пуссэн (я нарочно называю эти имена, 
так как они особенно ярки в этом смысле) набрасывают на 
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бумагу несколько штрихов: ни один из них не кажется без-
различным. Для чуткого глаза жизнь видна уже во всем, и 
ничто в развитии с виду столь неясной еще темы не Ъудет 
посторонним этому замыслу, едва лишь обнаруженному, но 
уже законченному. Есть зрелые таланты, которые не обнару-
живают такой живости, а главное такой ясности в этой форме 
рождения на свет замысла; им надо закончить картину, чтобы 
добраться до воображения зрителя. Вообще у них' большую 
роль играет подражание. Наличие модели им необходимо, чтобы 
обеспечить развертывание замысла. Они другим путем достигают 
одного из совершенств искусства. 

В самом деле, если мысленно выключить в какой-нибудь 
работе Тициана, Мурильо или Ван-Дейка это изумительное со-
вершенство воспроизведения живой природы, эту обработку, 
Заставляющую забыть об искусстве и художнике, в,ы найдете 
в замысле сюжета или в его экспозиции только один мотив, 
зачастую вовсе лишенный интереса для ума, но чародей-худож-
ник сумел выявить его поэзией своего колорита и волшебством 
своей кисти. Исключительная рельефность, гармония нюансов, 
воздух и свет, все чудеса иллюзий будут твердить о теме, эскиз 
которой своей холодной наготой ничего не говорил уму. 

Представим себе, чем мог быть первоначальный эскиз-
проект удивительной картины „Странники из Э м а У с а " Поля 
Веронеза: может ли быть что-либо холоднее, чем это располо-
жение, еще более замороженное присутствием этих чуждых сцене 
персонажей, этой группы дарителей, находящихся здесь в силу 
какой-то исключительной условности, этих девочек, играющих 
с собакой в самом видном месте картины, этого нагромождения 
вещей, костюмов, архитектуры и проч., противоречащих правдо-
подобию? 

Посмотрите, наоборот, у Рембрандта набросок этого сюжета, 
которым он часто и любовно занимался. Он пропускает перед 
нашими глазами сияние, ослепляющее учеников в момент, когда 
божественный учитель преображается, ломая хлеб: местность 
пустынна, никаких навязчивых свидетелей этого чудесного 
явления; глубокое изумление, почтительность, страх рисуются 
в этих штрихах, брошенных порывом чувства на медную доску, 
чарующую вас, не прибегая к услугам цветового обаяния. 

В первом ударе кисти, который Рубенс дает своему эскизу, 
я вижу Марса или Беллону, фурии, потрясающие факелами 
среди зловещих отблесков, мирные божества, кидающиеся с пла-
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чем, чтобы остановить их, или убегающие при их появлении, 
арки, разрушенные монументы, огни пожарищ. Кажется, что в 
Этих едва намеченных штрихах ум мой опережает глаз и ловит 
мысль раньше, чем она обрела какую-то форму. Рубенс кистью 
набрасывает свой замысел так, как Рафаэль и Пуссэн делают 
Это пером или карандашом. Горе художнику, который слишком 
рано заканчивает известные части эскиза! Нужна очень боль-
шая уверенность, чтобы не оказаться вынужденным изменить 
Эти части, когда другие будут закончены в той же мере („Днев-
ник", „Опыт словаря", 1857 г.). 

• 
С в я з ь . Если мы бросим взгляд на окружающую нас обста-

новку, будь это пейзаж или интерьер, мы заметим, что между 
вещами, представляющимися нашему взору, существует своеоб-
разная связь, созданная окутывающей их атмосферой и разно-
образными отражениями света, которые, так сказать, вовлекают 
каждый предмет в некую общую гармонию. В этом есть извест-
ная прелесть, и живопись, повидимому, не должна бы проходить 
мимо этого явления. Однако далеко не все живописцы и даже 
крупные мастера достаточно внимательны к этому. Большинство 
как будто не заметило в природе этой необходимой гармонии, 
вносящей в произведение живописи единство, которого нельзя 
создать одними линиями, даже при самом остроумном их рас-
положении. 

Едва ли надо говорить о том, что живописцы, недостаточно 
интересующиеся колоритом, не обращали на это внимания. Но 
поразительно, что и со стороны многих из крупных колористов 
весьма часто наблюдается пренебрежение к этому свойству, оче-
видно в силу недостатка восприимчивости в этом отношении 
(„Дневник", „Опыт словаря", 1857 г.). 

• 
И с п о л н е н и е . Хорошее или, вернее, настоящее исполне-

ние—это такое, которое в процессе работы в своем материальном 
воплощении дополняет замысел, без чего самый замысел не явля-
ется полным: таковы красивые стихи. Можно плоско выражать 
и прекрасные мысли. 

У Давида исполнение холодное; таким исполнением можно 
было бы заморозить и более выдающиеся и одухотворенные 
замыслы, чем те, которые Были у него90. Исполнение, наобо-
рот, облагораживает замысел в его банальных или слабых ча-
стях („Дневник", „Опыт словаря", 1857 г.). 



В о о б р а ж е н и е . Э т ° первое достоинство художника. Во-
ображение не менее необходимо и любителю искусства. Я не 
понимаю человека, который, будучи лишен воображения, поку-
пает картины: это значит, что тщеславие его прямо пропорцио-
нально недостатку воображения. И вот, как это ни странно, 
подавляющее большинство людей вовсе лишено воображения. 
Они не только не обладают тем пылким или проникновенным 
воображением, которое живо рисовало бы вещи, которое вводит 
в самую суть вещей, но более того, им чуждо даже ясное пони-
мание произведения, в которых такое воображение является пре-
обладающим элементом. 

Сторонники аксиомы сенсуалистов, гласящей nil in intel-
lectu, quod non fuerit in sensu91 , утверждают в силу этого 
принципа, будто воображение есть не что иное, как только 
вид воспоминания. Им следовало бы, однако, согласиться, что 
все люди обладают чувствами и памятью и очень немногие 
обладают воображением, которое, по их мнению, слагается из 
этих двух элементов. Воображение художника не представляет 
себе только такие-то и такие-то предметы; воображение ком-
бинирует их сообразно поставленной художником себе задаче. 
Оно создает картины, изображения, компануемые художником 
по своему усмотрению. Где же тот благоприобретенный опыт, 
который может дать эту композиционную способность? („Днев-
ник", „Опыт словаря", 1857 г.). 

• 
И и т е р е с . Сделать произведение интересным—такова глав-

ная задача, стоящая перед художником. Этого можно достигнуть 
лишь сочетанием многих средств. Даже интересный сюжет, 
когда он разработан неумелой рукой, не может возбудить инте-
реса, и наоборот: то, что казалось бы вовсе не рассчитанным на 
возбуждение интереса, занимает и увлекает, когда исполнено 
опытной рукой и овеяно вдохновением. Каким-то чутьем худож-
ник распознает то самое важное, в чем должен быть сосредото-
чен интерес его композиции. Искусство группировать, искусство 
дать в нужных местах освещение, усилить или ослабить цвет, 
искусство жертвовать деталями, как и умение пользоваться раз-
нообразными средствами выразительности, и масса других ка-
честв большого художника необходимы, чтобы возбудить интерес 
и обеспечить его в должной мере. Тщательная верность ха-
рактеров или их преувеличение, многообразие, как и скупость 
деталей, сплочение, как и рассеяние масс, словом, все средства 
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Искусства становятся под рукою художника как бы клавишами 
клавиатуры, из которой он извлекает известные звуки, заставляя 
молчать другие. 

Главный источник интереса исходит от души художника 
и непреодолимо проникает в душу зрителя. Э т 0 не значит, что 
всякое интересное произведение одинаково увлекает всех зри-
телей, так как-де в каждом из них предполагается душа: по-
трясти можно только человека, способного чувствовать и на-
деленного воображением. Э ш две способности необходимы зри-
телю, как и художнику, хотя и в разной степени. 

Таланты, впавшие в маньеризм, не могут возбудить под-
линного интереса. Они могут вызвать любопытство, потворство-
вать вкусам момента, щекотать страсти, ничего общего не имею-
щие с искусством. Основной особенностью манерности является 
недостаток искренности чувства, как и подражания природе; 
потому-то эти художники неспособны увлечь воображение, яв-
ляющееся в нас лишь своеобразным зеркалом, в котором при-
рода, как она есть, получает свое отражение, чтобы прп по-
средстве какого-то могучего воспоминания дать нам зрелище 
вещей. 

Только настоящие мастера возбуждают интерес, но они до-
стигают этого различными средствами, в зависимости от характера, 
склонности их гения. Было бы бессмысленно требовать, напри-
мер, от Рубенса, чтобы он захватывал тем же, чем умеют воз-
будить внимание Леонардо или Рафаэль в их изображении рук 
или голов, сочетающих в себе правильность с выразительностью. 
Бесполезно также требовать от этих последних той мощи целого, 
того огня, той широты, которые отличают произведения самого 
блестящего из художников. „Товий" Рембрандта не выделяется 
теми же качествами, что картины Тициана, в которых совер-
шенство деталей отнюдь не вредит красоте целого. Но зато кар-
тины Тициана не поражают воображение той эмоцией, даже 
смятением, которые поднимают в душе зрителя творения Рем-
брандта своей непосредственностью, живостью характеров, свое-
образием и глубиной известных эффектов. 

Давид видел заслугу в том, что хорошо копировал модель, 
скрашивая одновременно ее вульгарность при помощи античных 
фрагментов. 

Корреджио, наоборот, бросал взгляд на натуру только затем, 
чтобы не впадать в крайности. Все его обаяние, все что есть 
в нем мощного и гениально-действенного, исходило от его 
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воображения, чтобы будить отклик в тех, чье воображение соз-
дано для его понимания (,.Д не в TI И к", ,.Опыт словаря", 1857 г.). 

• 
А н т и ч н о е и с к у с с т в о . Чем объясняется то исключитель-

ное совершенство, тот абсолютный вкус, которые свойственны 
только античности? Быть может, это объясняется тем, что мы 
сравниваем с античным искусством все, что было создано в по-
дражание ему. Ilo какие из наиболее совершенных произведений 
в самых различных родах искусства можно было бы сопоставить 
с античными? Я не нахожу никаких недостатков у Виргилия, у 
Горация. Но я прекрасно знаю, что мне хотелось бы видеть у 
наших величайших писателей, как знаю и то, чего я не желал 
бы видеть у них. Возможно также, что будучи связан с этими 
писателями, так сказать, общностью культуры, я вижу их лучше, 
постигаю их глубже, и для меня яснее разлад между их созда-
ниями и замыслами. Какой-нибудь древний римлянин, должно 
быть, мог бы указать мне у Горация или Виргилия недостатки 
и ошибки, которые мне не могут быть видны в этих писателях. 
Но это достоинство вкуса и идеальной меры достигает самого 
высокого уровня совершенства главным образом в дошедших до 
нас произведениях пластических искусств древности. Мы могли 
бы, пожалуй, еще выдержать сравнение с ними в области ли-
тературы, но в области искусства—никогда. 

Тициан принадлежит к тем, которые более других прибли-
жаются к духу античности. Он родственен голландцам, а следо-
вательно, и античному искусству. Он умеет творить, придержи-
ваясь натуры: вот почему в его картинах всегда чувствуется 
правдивый и, значит, нескоропреходящий образ в отличие от 
зыбкости тех целиком надуманных образов, которые, становясь 
предметом подражания, очень скоро вызывают отвращение. 
Можно подумать, что во всех других художниках есть какое-то 
зерно безумия. Только он один сохраняет здравый смысл, вполне 
владеет собою и легкостью своего мастерства, никогда не утра-
чивая над ним власти и не щеголяя им. Нам кажется, будто мы 
подражаем античному искусству буквально, так сказать копи-
руя его и создавая карикатуру на античные драпировки и т. п. 
В Тициане и фламандцах есть дух античности, а не внешнее 
подражание его формам. 

Античное искусство ничем не жертвует ради изящества, 
как это наблюдается у Рафаэля, Корреджио и вообще худож-
ников Возрождения; оно чуждо всякой аффектации, не стремясь 



поразить ни силой, ни неожиданностью, как, например, твор-
чество Микель-Лнджело. В нем никогда нет ни тривиальности, 
которая встречается кое-где в работах Июже, ни его чрезмерной 
натуральности. 

Творения всех этих художников кое в чем уже устарели, 
чего нельзя сказать про античное искусство. У художников но-
вого времени этой устарелости неизменно чересчур много; в 
античном же искусстве все то же равновесие и та же сдержан-
ная сила. 

Видеть в Тициане только величайшего из колористов зна-
чит впадать в грубую ошибку: он действительно великий коло-
рист, но вместе с тем он и первый из рисовальщиков, если 
понимать под рисунком р и с у н о к с н а т у р ы, а не ту его 
разновидность, где воображение преобладает над элементом 
подражания натуре. Э™ вовсе не значит, что у Тициана было 
рабское воображение: стоит лишь сравнить его рисунок с ри-
сунками художников, например, болонской 92 и испанской школ. 
Можно сказать, что у итальянцев стиль преобладает над всем 
остальным: этим я вовсе не имею в виду сказать, будто все 
итальянские художники отличаются большим или даже просто 
приятным стилем; я хочу лишь отметить их излишнее при-
страстие к тому, что можно бы назвать их с т и л е м как в 
хорошем, так и дурном его применении. Под этим я понимаю, 
что Микель-Лнджело одинаково злоупотребляет своим стилем, 
как и Бернини или Пьетро да Кротоне в гом смысле, что 
каждый из них возвышает или снижает этот стиль. Короче 
говоря, их особая манера, то самое, что они заведомо или бес-
сознательно прибавляют от себя к натуре, устраняет всякую 
идею подражания и вредит правдивости и непосредственности 
выражения. Э т а драгоценная непосредственность встречается у 
итальянцев лишь дотициановскон поры. Тициан еще один со-
храняет это качество среди всеобщего тяготения своих совре-
менников к жеманству, к манерности, которая, преследуя более 
или менее высокие задачи, все же довольно скоро становится 
смешной благодаря усердию под])ажателей93. 

Здесь уместно упомянуть и другое имя, достойное стать ря-
дом с Тицианом, если первым качеством в искусстве считать 
сочетание правдивого с идеальным,—это Поль Веронез. В нем 
больше свободы, чем у Тициана, но меньше законченности. 
Оба они обладали тем спокойствием, той ровностью темпера-
мента, которая характерна для их духовного облика. Поль ка-
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жется более искусным, менее прикрепленным к модели, а сле-
довательно, и более независимым в мастерстве исполнения. 
В свою очередь точность Тициана ничуть не переходит в хо-
лодность: я имею в виду такое исполнение, которого достаточно, 
чтобы придать картине нужную живость, так как и тот и дру-
гой гораздо менее заботятся об экспрессии, чем большинство 
великих мастеров. Это редчайшее достоинство, это, если уместно 
так выразиться, вдохновенное хладнокровие, несомненно, исклю-
чает эффекты, направленные на эмоциональную реакцию. Эти-
то особенности и роднят их с античным искусством, в котором 
внешняя пластическая форма доминирует над экспрессией. Свое-
образную революцию, совершившуюся в средние века в изо-
бразительном искусстве, а именно преобладание экспрессии, 
объясняют распространением христианства. Витавший над всем 
христианским миром мистицизм, привычка художников писать 
почти исключительно на религиозные сюжеты, обращенные в 
первую очередь к душе, несом-ненно, благоприятствовали этому 
всеобщему тяготению к экспрессии. Э т 0 неизбежно повлекло 
за собою в новые века некоторое снижение пластических ка-
честв в искусстве. У древних мастеров совсем не наблюдается 
тех преувеличений и неточностей, которые имеются в работах 
Микель-Анджело, Пюже, Корреджио. С другой стороны, вели-
колепное спокойствие прекрасных античных фигур совсем не 
действует на ту сферу воображения, которою мастера нового 
времени так привлекают. 

Мрачная смятенность Микель-Анджело и черты таинствен-
ного н грандиозного, оживляющие страстью его мельчайшее 
произведение; благородное и проникновенное изящество, со-
ставляющее неотразимое обаяние Корреджио; глубокая экспрес-
сия H жар Рубенса; трепетность, магия, экспрессивный рисунок 
Рембрандта—все это н а ш е от нас , и обо всем этом древние 
не догадывались ( „ Д н е в н и к " , „Опыт словаря", 1857 г.). 

» 
Только человек создает вещи, лишенные единства. Природа 

обладает тайной придавать единство даже частям, отделенным 
от целого. Отделенная от дерева ветвь—это законченное дерево 
в миниатюре („Дневник", 22 марта 1857 г.). 

• 
Скульптура античных мастеров—образец совершенства. Ра-

фаэль в своем искусстве далек от такого совершенства. Я по-
думал об этом в связи с его небольшой картиной „Аполлон 
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и Марсий". От этого прекрасного произведения нельзя оторвать 
глаз. Эт0> несомненно, шедевр, но шедевр такого искусства, 
которое не доведено до безупречности. В нем совершенство 
исключительного таланта сочетается с невежеством—результат 
Э п о х и , в которую, оно было написано. Аполлон приклеен к 
фону. Самый фон картины отрочески наивен: его можно изви-
нить лишь непосредственностью подражания и слабым знаком-
ством той эпохи с воздушной перспективой. Кроме того, у Апол-
лона сухопарые ноги: форма их слабо проработана; ступни про-
изводят впечатление небольших дощечек, приделанных к ногахМ. 
Шеи и ключиц нет, вернее они совсем не чувствуются. Почти 
то же можно сказать о левой руке, которая держит жезл. По-
вторяю: привлекательность этой картины заключается в инди-
видуальном чувстве художника, в исключительном обаянии этого 
редчайшего дарования94. Ничего похожего нет в небольших 
гипсовых слепках, которые находились рядом с картиной у ее 
владельца и, повидимому, представляют собою оттиски с антич-
ных бронзовых статуэток. В них имеются некоторые небрежно 
исполненные части, вернее менее законченные, чем другие, по 
чувство, оживляющее целое, нераз2)ывно связано с совершенным 
знанием искусства. Рафаэль—хромающий прелестник. 

Античное искусство полно изящества без жеманства. Ничто 
не оскорбляет в нем. Ни о чем не сожалеешь. В нем ничто не 
упущено и нет ничего лишнего. У художников нового времени 
нет примера подобного искусства („Д н e в н ик", 23 февр. 1858 г.). 

о 
У Рафаэля мы видим искусство, которому уже тесно в своих 

пеленках: за то, что в нем есть великолепного, охотно прощаешь 
ему следы невежества и детской наивности, еще только обещаю-
щие искусство более законченное 96. 

Искусство Рубенса—это уже обилие: искусство здесь уже 
воо2)ужено знанием средств, а главное, легкостью их приме-
нения, увлекающей художника на путь преувеличенных эффек-
тов и условных приемов, направленных прежде всего на захват 
зрителя. 

У Пюже имеются изумительные места, превосходящие прав-
дивостью и энергией искусство античных мастеров и Рубенса, 
но в нем нет цельности: на каждом шагу попадаются слабые 
и неудачные части, собранные в одно целое с большим трудом; 
вульгарность и банальность на каждом шагу. 

Античное искусство представляется неизменно ровным, яс-
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ным, законченным во всех своих деталях и безупречным в от-
ношении целого. Кажется, будто эти произведения созданы ру-
кою одного художника. Конечно, нюансами стиля они разнятся 
но эпохам. Но эти оттенки не лишают ни одно античное тво-
рение той исключительной ценности, которую им всем сообщают 
единство метода и традиция сдержанной силы, до которых в но-
вое время никогда не поднималось изобразительное искусство, 
а пожалуй, и ни одно из других искусств ( „ Д н е в н и к " , 24 фев-
раля 1858 г.). 

« 
О б а к с е с с у а р а х . Мерсэ98 в своей книге о выставке вы-

сказал глубокую мысль: д>_екраеыОЁ,лцiгкусс.тве— это идеализи-
рованная правда. Он смело разрешил этим тяжбу педантов с 
настоящими художниками: он устранил двусмысленность, которая 
позволяла сторонникам п р е к р а с н о г о всюду маскировать их 
бессилие отображать правдиво. 

Аксессуары играют очень большую роль в смысле эффекта, 
и тем не менее всегда следует жертвовать ими. В хорошо по-
строенной картине то, что я называю аксессуарами,—понятие, 
бесконечно широкое. Аксессуарами являются не только обста-
новка н мелкие детали дальних планов, по и драпировки и даже 
самые персонажи, а в главных персонажах—отдельные их части. 
В портрете, на котором показаны руки, последние являются 
аксессуарами. Прежде всего они должны быть подчинены го-
лове, но часто рука должна привлекать внимание зрителя даже 
в меньшей степени, чем какая-либо часть одежды, фона и т. п. 
Иринина, в силу которой плохие живописцы не в состоянии 
дать прекрасного (что одновременно, по словам Мерсэ, яв-
ляется и д е а л и з и р о в а н н о й п р а в д о й ) , заключается в том, 
что помимо порочности основной идеи произведения в смысле 
п р а в д ы, их аксессуары не только не содействуют общему 
впечатлению, но, наоборот, ослабляют его тщательным выпячи-
ванием тех деталей, которым следовало бы отвести подчиненную 
роль. Есть несколько манер, ведущих к этому скверному ре-
зультату. 

С одной стороны, исключительная забота художника о тща-
тельном выписывании (этих) деталей, чтобы щегольнуть своей 
ловкостью, с другой стороны—весьма распространенная при-
вычка тщательно воспроизводить rio натуре все аксессуары, пред-
назначенные для усиления эффекта. Если живописец копирует 
все эти куски с реальных предметов в точности такими, какими 
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они являются в действительности, не подвергая их глубокому 
преображению, то как же он сможет что-либо добавить или 
убавить от себя, т. е. придать этим безразличным по существу 
предметам силу, необходимую для их впечатляемости („Д н e в-
н и к " , „Опыт словаря", 1857 г.). 

• 

К а р т и н а . Создание картины; искусство вести ее от эскиза 
до законченной вещи. Э т 0 одновременно и знание и искусство. 
Чтобы действительно умело справиться с этим, безусловно необ-
ходим длительный опыт. 

Искусство так безгранично, что для надлежащей система-
тизации руководящих положений, которым в сущности под-
чинена любая сфера искусства, понадобилась бы целая жизнь. 
Прирожденные таланты чутьем находят способы выражения 
своих замыслов. Воплощение идеи подвигается у них сквозь 
смесь н е п р о и з в о л ь н ы х п о р ы в о в , вдохновения и с м у т -
н ы х п о и с к о в с таким обаянием, которого, пожалуй, не найти 
в произведении законченного мастера. 

В молодом даровании есть что-то наивное и смелое, напо-
минающее прелесть детства и его счастливое равнодушие к 
условностям, тяготеющим над людьми зрелого возраста. Поэ-
тому гораздо удивительнее, когда смелость обнаруживают зна-
менитые мастера на склоне своего творческого пути. Д e р-
3 а т ь, когда рискуешь уже достигнутыми в прошлом завоева-
ниями,—бесспорно признак большой силы. 

В искусстве особенно необходима большая глубина чувства, 
чтобы сохранить оригинальность мыслей и не погрязнуть в 
рутине, скатиться в которую склонен роковым образом даже 
талант. Художнику, который большую часть своей жизни про-
работал, приучив публику к блеску своего гения, чрезвычайно 
трудно не повторять себя, не возобновлять, так сказать, вспы-
шек своего таланта, чтобы в свою очередь не скатиться в то 
самое болото банальности и общих мест, которое является уде-
лом стареющих людей и школ. 

Глюк97 дал самый примечательный пример той силы воли, 
которая в сущности была лишь силой его гения. Россини по-
стоянно стремился в своем творчестве избегать штампа, чтобы 
всякий раз предстать новым, вплоть до своего последнего ше-
девра, которым преждевременно замкнулась его блестящая вере-
ница шедевров. ( „ Д н е в н и к " , „Опыт словаря", 1857 г.). 
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С м е л о е т ь. Не следовало бы, однако, приписывать эту сме-
лость, составляющую обаяние великих художников, единственно 
дару обновления или омоложения таланта новыми средствами 
(эмоциональною) воздействия. Есть люди, сразу же обнаружи-
вающие всю меру своего дарования. Высшее однообразие 
является их самым выдающимся качеством. Микель-Анджело 
не меняет облика того страшного таланта, который сам обно-
вил все новые школы и наложил на ннх печать непреодолимого 
порыва. 

Рубенс сразу стал Рубенсом. Примечательно, что он даже 
не менял манеры своего письма, что он очень мало видоизменил 
его, даже усвоив манеру своих учителей. Если он делает копии 
с Леонардо-да-Винчи, Микель-Анджело, Тициана—а копирует 
он, не переставая,—то в ннх он гораздо больше похож на Ру-
бенса, чем в своих оригинальных картинах. 

П о д р а ж а н и е . Считается установленным, что то, что на-
зывают творчеством у великих художников, есть только особая 
для каждого манера видеть вещи, группировать их и отображать 
природу. Но этн великие люди не только ничего не сотворили в 
прямом смысле слова, что означает: нз н и ч е г о сделать н е ч т о , 
но и, кроме того, должны были для сформирования или постоян-
ной тренировки своего таланта подражать своим предшествен-
никам и под2)ажать им сознательно или бессознательно, почти 
непрерывно. 

Рафаэль, величайший из живописцев, обнаружил в подра-
жании исключительное усердие: подражание учителю, которое 
оставило в его стиле черты никогда не изгладившиеся, подра-
жание античному искусству, подражание своим предшествен-
никам, но с постепенным освобождением от пеленок, в которых 
он их застал, подражание своим современникам и иностранным 
школам, как например, немцу Альбрехту Дюреру, Тициану, Ми-
кель-Анджело и т. д. 

П о д р а ж а т е л и . Можно сказать про Рафаэля, про Ру-
бенса, что они очень много занимались подражанием, но было бы 
клеветой назвать их п о д р а ж а т е л я м и. Правильнее будет ска-
зать, что у них было много подражателей, более озабоченных 
копированием их стиля в своих посредственных работах, чем раз-
витием своего собственного стиля. Э т н живописцы сложились в 
процессе подражания великим мастерам, но копировали с т и л ь 
последних в собственных работах, отразив в них лишь самые 



слабые стороны этого стиля в силу отсутствия оригинально-
сти...98 ( „ Д н е в н и к " , „Опыт словаря", 1858 г.). 

• 

Р е а л и з м * . Реализм следовало бы определить, как а н т и -
п о д искусства 9Э. В живописи и скульптуре он, быть может, более 
отвратителен, чем в исторических сочинениях и романе. О по-
эзии и говорить не приходится: уже в силу того обстоятельства, 
что орудием поэта является такая абсолютная условность, как 
размеренная речь, сразу поднимающая человека над прозой обы-
денной жизни, выражение р е а л и с т и ч е с к а я п о э з и я дол-
жно бы казаться забавным терминологическим противоречием, 
©ели вообще мыслима такая уродливая концепция. Что, напри-
мер, считалось бы в скульптуре реалистическим искусством? 
Обыкновенные муляжи, сформованные но натуре, были бы 
всегда выше самого блестящего подражания, которое только 
способна создать человеческая рука. Можно ли в самом деле 
думать, что дух художника не водит его рукой, и в то же время 
считать возможным, чтобы вопреки всей склонности художника 
к подражанию эта своеобразная работа руки не носила бы 
окраски его духа. Ведь для этого пришлось бы допустить, будто 
достаточно лишь глаза и руки для создания не то что верного 
подражания, но вообще чего бы то ни было. Для того чтобы 
реализм не был бессмысленным словом, по меньшей мере по-
надобилось бы, чтобы все люди обладали одинаковым душевным 
строем и одинаковым пониманием вещей н восприятием мира. 

Надо посмотреть мои заметки в голубых памятных книжеч-
ках 100 по поводу противоречия в области театра между си-
стемой, стремящейся точно воссоздать события так, как они 
происходят в действительности, и системой, располагающей и 
представляющей события в известном порядке, организованном 
в интересах определенного воздействия на зрителя. В самом 
деле, разве не оказание такого воздействия является высшей 
целью всякого искусства? Разве призвание художника заклю-
чается в том, чтобы только подготовить материал, предоста-
вляя каждому зрителю на свой лад извлечь из этого то или 
другое удовольствие? Независимо от интереса, связанного с дви-

* Применяя здесь и дальше термин «.реализм», Делакруа этим словом 
обозначает (как это видно из приводимых им примеров и из всего даль-
нейшего изложения) то понятие, которое в новеншей терминологии по-
лучило название н а т у р а л и з м а. {Ред.). 



жением простой и ясной композиции, с очарованием искусно 
построенных ситуаций, есть особый моральный смысл в том, 
что даже басня не просто излагается, а раскрывается так вы-
пукло, чтобы зритель или читатель незаметно для самих себя 
оказались увлеченными и очарованными. Что жо я нахожу в 
многочисленных новых произведениях? Перечисление всего 
того, что нужно представить читателю, в особенности всяких 
материальных вещей, крохоборческое изображение персонажей, 
которые не обрисовываются сами собою своими поступками. 
Кажется, будто я вижу те площадки строек, где взору пред-
стают отдельные обтесанные камни разрозненно и вне связи 
с их местом в будущем сооружении. Я различаю их один за 
другим, вместо того чтобы видеть свод, галлерею и, кроме 
того, целиком весь дворец, где карнизы, колонны, канители, 
даже статуи образуют единый ансамбль, грандиозный или про-
сто приятный, и где все части спаяны и согласованы мудрым 
искусством. 

В большинстве новых произведений я вижу, как автор с 
одинаковым усердием старается описать какой-нибудь второ-
степенный персонаж и те персонажи, которые должны быть 
выдвинуты на первый план. Он из кожи лезет, чтобы пока-
зать мне со всех сторон мелкое эпизодическое лицо, появляю-
щееся лишь на одно мгновение, и в результате фиксирует на 
нем мысль читателя, как на герое повествования. Необходи-
мость самоограничений (жертв)—таков основной принцип ком-
позиции. 

Разрозненные портреты, с каким бы совершенством они 
ни были исполнены, не образуют картины. Требуется особое 
чутье, чтобы создать единство, и это единство получается по-
казом только того, что заслуживает быть показанным. 

Искусство, поэзия живут вымыслами. Предложите настоя-
щему реалисту написать сверхъестественные предметы: бога, 
нимфу, фурию, все эти увлекательные фантазии-

Фламандцы великолепно живописали сцены обыденной жиз-
ни. внося в них, как ни странно, элемент идеализации, присущий 
Этому жанру, как и всем остальным. Но эти же фламандцы 
обычно терпели неудачу (исключая Рубенса) в мифологических 
или даже просто героических и исторических сюжетах, в ба-
сенных сюжетах и в мотивах, позаимствованных из поэзии. 
Они окутывают драпировками и мифологическими аксессуарами 
фигуры, писанные с натуры, т. е. с обыкновенных фламандских 
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моделей, делая это с такой же тщательностью, с какой изобра-
жали в иных случаях какую-нибудь трактирную сценку. От-
сюда странные несообразности, превращающие какого-нибудь 
Юпитера ИЛИ Венеру в переодетых обитателей Брюгге или 
Антверпена и т. п. 

Реализм—великая надежда новаторов в те эпохи, когда ис-
черпавшие себя школы в целях возбуждения пресыщенных вку-
сов общества впадают в манерность и в конце концов вра-
щаются в кругу одних и тех же выдумок. В одно прекрасное 
утро кто-то, выдающий себя за вдохновенного свыше, про-
возглашает возврат к природе. 

В качестве наиболее показательного примера можно ука-
зать на Караччн, которые полагали, что омолаживают школу 
Рафаэля. Им казалось, что онп обнаружили слабые места ма-
стера в том, что относится к материальному подражанию на-
туре. В действительности же совсем нетрудно видеть, что про-
изведения Рафаэля, как и Микель-Анджело, Корреджио и пх 
наиболее знаменитых современников, обязаны своим обаянием 
главным образом воображению, и что воспроизведение модели 
играет у ннх второстепенную и даже вовсе ничтожную роль. 
Караччн101 (этого отрицать нельзя)—люди, весьма достойные, 
искусные и с большим художественным чутьем, сказали себе 
в один прекрасный день, что следовало бы вернуться к тому, 
что ускользало от взора или, вернее, было предметом прене-
брежения со стороны их предшественников. Само это пренебре-
жение возможно, казалось им, своего рода бессилием связать в. 
единое целее разнохарактерные качества, составлявшие, по их 
мнению, неотъемлемую часть живописи. Караччи открыли школы 
в современном понимании этого слова, т. е. по преимуществу 
усердное штудирование живой модели, почти целиком вытеснив-
шее серьезное внимание ко всем сторонам искусства, куда изуче-
ние модели входит лишь как один из составных элементов. 

Несомненно, Караччи льстили себя надеждой, что они смо-
гут без ущерба для размаха и глубокого чувства композиции 
включить в свои картины все детали более полного подражания 
натуре и таким путем подняться выше предшествовавших им 
великих мастеров. В короткое время они довели своих учеников 
и сами достигли подражания натуре, правда более реального, 
но этим они опустошили более существенные свойства кар-
тины, которая прежде всего должна быть обращена к вообра-
жению зрителя. Художники полагали, что средством достиг-
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нуть совершенства является превращение картин в собрание 
кусков неукоснительного копирования натуры... 

Давид представляет собою своеобразное сочетание реали-
стическ01£_£-ддеадышм. 

"Ван-Лоо 1 0 2 уже не копировали модели, хотя тривиальность 
их форм опустилась до самого низкого уровня; они извлекали 
все из своей памяти и практического навыка. Э т 0 искусство 
отвечало потребностям момента. Фальшивая грация, безжизнен-
ные, далекие от природы формы были достаточны для этих 
картин, штампованных на один и тот же манер, без каких-
либо оригинальных замыслов, без малейшего признака той наив-
ной прелести, которая обеспечивает долговечность произведе-
ниям школ примитивистов. 

Давид начал с усердного подражания этой манере; это была 
школа, из которой он вышел. Лишенный, очевидно, достаточно 
яркой самобытности, но обладая большим чутьем, родившись 
к тому же в эпоху упадка этой школы п к моменту распростра-
нения несколько безрассудного преклонения перед античностью, 
отчасти же благодаря таким посредственным гениям, как Менгс103 

н Винкельман104, он в один счастливый момент был поражен 
вялостью п бессилием этих никчемных произведений той поры. 
Рост философских идей, совпавший с той же эпохой, идей 
величия и свободы народа, несомненно, способствовал пробуж-
дению в нем отвращения к той школе, из которой он сам же 
вышел. Э т 0 отвращение, делающее честь его гению и больше 
всего оправдывающее его славу, привело его к изучению антич-
ности. Он имел мужество отречься от всех своих навыков и, 
гак сказать, замкнулся в „Лаокооне", в „Антиное", в „Гладиа-
торе", во все зрелые построения античного гення. Он имел 
мужество перековать свой талант, походя в этом отношении на 
Глюка, который уже в преклонных летах отрекся от своей 
итальянской манеры, чтобы черпать из более чистого и свежего 
источника. Он стал отцом всей новой школы в живописи и 
скульптуре; он произвел реформу вплоть до архитектуры, вплоть 
до повседневной бытовой обстановки. Геркуланум и Помпею 
он привлек на смену ублюдочному стилю Помпадур, и его прин-
ципы оказали такое воздействие на умы, что школа его была 
ничуть не ниже его и создала учеников, среди которых иные 
стоят на одном с ним уровне. В каком-то смысле власть его 
длится еще и сейчас, и, несмотря на некоторые очевидные сдвиги 
вкуса, характерные для сегодняшней школы, вполне очевидно, 
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что все берет начало от него и его принципов. Но что это были 
За принципы, где была их граница и был ли он им верен? 

Несомненно, античность была основой, краеугольным кам-
нем созданного им здания: простота, античная величественность, 
сдержанность композиции, умеренность драннровок, еще более 
несомненная, чем у Пуссэна, но в подражании отдельным ча-
стям и т. д. 

Давид сделал скульптуру в каком-то смысле неподвижной, 
так как его влияние господствовало в этом прекрасном искусстве 
в такой же мере, как и в живописи. Если Давид оказал столь 
сильное влияние на живопись, то влияние его на смежную и по 
сути чуждую ему область было еще значительнее („Д н e в н и к", 
„Опыт словаря", 1860 г.). 



КАМИЛЛ КОРО 
1796 - 187S 





К А М И Л Л К О Р О 

оро начал как мастер „историче-
ского пейзажа'" — жанра, которому со вре-
мен Пуссена была верна французская жи-
вопись. Камилл Коро родился в Париже, 
в семье торговца, в 1796 г. Первые живо-
писные уроки он получил у Мишалона и 
Бертсна, обучавших его „классической" 
трактовке природы. Э ' га школа охотно 
объединяла пуссеновские темы с темами 
Ватто, нимф и наяд на фоне античного 
пейзажа с вариациями „Путешествия на 
остров Цитеру". Счастливая ясность пус-
сеновых небес и холмов долго не поки-
дала французскую пейзажную живопись. 
Ilo учителя Коро давно уже утратили в 
этом искусстве все, кроме школьных ка-
нонов, определявших обязательные пропор-
ции холмов, долин, деревьев п лужаек и 
размещавших в обязательных соотноше-
ниях пейзажный фон и „передний план" 
с его буколическими фигурами, купаль-
щицами, сатирами, аркадскими нимфами. 
Коро никогда не расстался окончательно 
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со школой „исторического пейзажа". По 
у него была и другая школа. С 1825 по 
1834 гг. путешествуя по Италии, а затем 
вернувшись во Францию, он посвящает 
многие месяцы и годы непосредственному 
общению с римской Кампаньей и про-
винциями французского севера. Глаз Коро 
по-новому воспринимает великое разно-
образие тех самых элементов пейзажа, 
которые были строго и канонично регла-
ментированы его учителями. Новое лицо 
пейзажа выступает на полотнах Коро: 
индивидуализованный пейзаж-портрет, на-
деляющий природу глубоко-эмоциональным 
выражением, оперирующий не с условной 
глубиной видовых фонов и не с условным 
ритмом традиционно-скомпанованных гор, 
деревьев и озер, а со сложным зритель-
ным комплексом,, пронизанным светом и 
воздухом. 

Свет и воздух, эти две „стихии "ста-
рого пейзажа, входившие .тишь как опре-
деленные составные элементы в его ком-
позицию, теперь начинают трактоваться 
как доминирующие факторы восприятия 
видимого мира. Подобно Делакруа, Коро 
расширяет средства живописного выра-
жения, но в другую сторону: не новые 
краски, но новые тона и „полутона", не 
только новые цветовые сочетания, какие 
принес Делакруа и каких не знала моно-
хромная палитра эпохи „до Делакруа", но 
новые ц в е т о в ы е о т н о ш е н и я : вот о 
чем мы читаем как в произведениях Коро-
живописца, так и в тех отрывочных за-
писях, в которых он пробовал изложить 
свое живописное учение. И в том и дру-
гом делается внятное и многозначительное 
ударение на слове в а л ё р. Отныне это 
слово станет одним из притягательных ло-
зунгов нового живописного искусства. 

li. lioj)и. Натурщица. 
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Отсюда — и своеобразная цветовая то-
нальность живописи Коро, этн знаменитые 
серебряные, серебристые, серые и свин-
цовые (как он сам их называет) гаммы. 
Они составляют внешне разительный кон-
траст с полифонически звучащей палитрой 
Делакруа, но искания обоих мастеров в 
каких-то очень существенных точках сбли-
жаются, знаменуя общую устремленность 
к познанию всего цветового многообразия 
видимого мира. 

Коро искал раскрытия этого много-
образия прежде всего в природе, и эта 
черта роднила его с барбизонской школой. 
Эта близость, однако, не такова, чтобы 
можно было зачислить самого Коро в 
ряды барбизонцев: природа никогда не 
ассоциируется в его понимании и его 
трактовке с лирикой сельского труда и 
Эпической поэзией плодоносной земли. Для 
этого живопись Коро была слишком на-
полнена и воздухом и светом, отдана эмо-
циональному постижению природы. Коро 
являл собою едва ли не первый в худо-
жественной истории XIX века тин мастера, 
целиком отдавшегося чисто живописным 
проблемам; в этом отношении он как бы 
предвосхитил тот тип художника, который 
сложился значительно позднее, в пору тор-
жества импрессионизма. 

Но было бы ошибочно приписывать 
Коро черты „первого импрессиониста" на 
основании отмеченной роли света в его 
пейзажной живописи. Аналитическое раз-
ложение форм видимого мира было чуждо 
его живописному методу. Сила Коро имен-
но в том, что он не анализирует, что 
глаз живописца охватывает целое в его 
неделимом пространственном и цветовом 
содержании, в его неповторимой индиви-
дуальной конкретности. Связи Коро с 
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классическим „историческим пейзажем", 
никогда не рвавшиеся им окончательно, 
лишь укрепляли эту целостность его жи-
вописного видения. 

Сказанное о Коро-пейзажисте можно 
отнести и к Коро-мастеру замечательных 
портретных композиций, где „отношения 
тонов" и „гармонии тонов" (как выража-
ется сам художник) приведены к глубо-
кому соответствию со всей эмоциональной 
тональностью человеческого лица и чело-
веческой фигуры. 

Коро был одним нз мастеров полу-
денной поры культуры своего класса. Про-
сторы, которые открывались перед бур-
жуазным искусством в творчестве его 
больших мастеров, не могли не быть, од-
нако, изначала ограничены и сужены в 
силу внутренней ограниченности всей куль-
туры, всего миропонимания класса, ко-
торый эту культуру создавал. Неслучайна 
поэтому столь явственно выраженная огра-
ниченность творчества самого Коро, ска-
зывающаяся не только jî ограниченности 
ето тематики, но и в своеобразной за-
мкнутости творческих приемов, их на-
строенности на один только музыкальный 
„ключ". 

Суждения Коро об искусстве, несмо-
тря на всю отрывочность публикуемых 
нами записей, представляют значительный 
интерес для характеристики его искусства. 
Записная книжка Коро, в которую заноси-
лись такие простые наблюдения и сове-
ты,—ценнейший комментарий к творческим 
методам одного из больших мастеров 
XIX столетия. 

E. Api; и и-



Из записной книжки 
Я знаю по опыту, что очень полезно начисто рисовать свою 

картину на белом полотне, сделав раньше набросок на серой 
или белой бумаге, затем писать картину по частям, исполняя, 
насколько возможно, все сразу, чтобы доделывать впоследствии 
только немногое, когда уже все покрыто живописью. Я заметил, 
что все, что написано с первого раза, было более свободно, более 
красиво по форме и при этом удавалось пользоваться большими 
возможностями; когда же возвращаются к вновь начатому, часто 
теряется первоначальный гармоничный колорит. Я думаю, что 
Этот прием особенно хорош при изображении растительного 
мира, который требует большей непринужденности. Здапия и 
вообще предметы более правильные требуют всегда больше точ-
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HOCTii. Я вижу так же, как строго надо следовать природе и не 
довольствоваться наброском, сделанным наспех. Сколько раз я 
сожалел, рассматривая свон рисунки, что у меня нехватило вре-
мени поработать над тем или иным еще с полчаса. В том виде, 
до которого я их довел, теперь они лишь путают меня и дают 
мне только смутную идею. Стоит им только немного потереться 
во время путешествия—и я^в них ничего не разберу. Нужно 
бы было позаботиться закрепить их молоком. Надо всякое дело 
доводить до конца. 

Я никогда не торопился переходить к деталям; массы и 
характер картины меня интересовали прежде всего... Когда уже 
это как следует установлено, тогда я дохожу до тонкостей формы 
и цвета. Я возвращаюсь беспрестанно, не останавливаясь ни 
перед чем, и без системы. 

с 
Человек имеет право избрать профессию художника только 

после того, как он распознает в себе живую страсть к природе 
ц расположение следовать ей с такой настойчивостью, которую 
ничто не сможет ослабить. Не иметь жажды одобрения, ни 
денежной прибыли. Не обескураживаться порицаниями, которые 
могут навлечь его произведения: ему нужно быть одетым в 
броню сильного убеждения, которая заставит его итти прямо 
к цели, не боясь никаких препятствий. Непрерывная работа—то 
наблюдение, то исполнение. Неуязвимое самосознание. Если он 
создает произведение, в котором заметен бросающийся в глаза 
недостаток, он, исполненный этим самосознанием, в конце кон-
цов добивается успеха. Не делаешься художником в один день. 
Если даже он продолжает делать ошибки, самосознание спасает 
его. А если он видит все черным? Познавая себя, он приведет 
все в соответствие и со временем будет приближаться к природе 
со дня на день. Важно писать только то, что видишь и как 
видишь. Единственная опора, которой он может пользоваться 
время от времени, чтобы укрепить свое развитие,—это бросить 
взгляд на произведения мастеров и притом наилучших: Микель-
Анджело, Рафаэля. Леонардо-да-Вннчи, Гольбейна, Корреджио, 
Тициана, Пуссэна, Лессюэра, Клода Лоррена, Хоббемы, Тер-
борга, Метсю, Каналетто. Их вдохновения должны только об-
легчить развитие его приемов. 



23 Художники ì6 искусстве 



Письмо к Дювернуа, 
Рим, 27 марта 1828 г 

Мой дорогой Дювернуа! 
Я уже давно должен был бы вам ответить на ваше любезное 

письмо от сентября прошлого года. Оно доставило мне большое 
удовольствие. Итак, вы нашли, что я сделал успехи: это ободряет 
меня, и я намерен предаться новым исканиям в моей последней 
кампании. Правильно говорят, что чем больше идешь вперед, 
тем более встречаешь трудностей. Есть некоторые области жи-
вописи, которыми я хотел бы заниматься, но которые кажутся 
мне неприступными. Исходя из этой именно точки зрения, я 
не решаюсь приступить к картине, наброски к которой я сделал 
в начале зимы. Погода была постоянно хорошая, и я часто вы-
ходил. Я не мог сидеть в мастерской. У меня явился проект 
покинуть Италию в будущем сентябре, вернуться в Париж и, 
обняв всех вас, заниматься серьезно. Вы представляете мое 
счастье среди моих родных и друзей; я погружаюсь всецело в 
работу над моими картинами; неразвлекаемый более прекрасным 
небом и прекрасной местностью, я вхожу всецело в мою работу, 
а после труда у меня перспектива приятного вечера, чтобы 
отдохнуть и освежиться для будущего дня. Вот уже 12 лет, 
как я мечтал об этом счастье, я достиг его наконец; пусть же 
отнимет его у меня судьба. У меня есть проект отправиться 
в мае на некоторое время в Неаполь. Оттуда я вернусь в окре-
стности Рима, где я буду стараться п о н я т ь с и л у и г р а ц и ю 
п р и р о д ы . Я счел бы себя счастливым, если бы мне удалось 
привезти несколько этюдов, более удовлетворительных по испол-
нению. Я постараюсь сделать их немного, но самым лучшим 
образом. 

В настоящий момент в Риме я делаю этюды на воздухе; 
я пишу красками и рисую костюмы и, кроме того, делаю не-
сколько композиций, пока я еще нахожусь в этой стране. Если 
бы вы знали, насколько я поглощен своей работой, может быть, 
мне простили бы мою неаккуратность. Когда в Париже вы 
увидите все, что я написал, вы не осудите этого, понимая, что 
мне нелегко было все это исполнить. 

Один из моих товарищей только что получил маленький 
журнал Салона г „Господин Коро, № № 221—222, хороший коло-
рит, острый эффект, прозрачность: мы приглашаем его лучше 
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рисовать и разнообразить формы деревьев". Согласно вышеска-
занному мне не приходится слишком жаловаться на этот Салон. 
Но это еще не все; не надо останавливаться на достигнутом: 
меня будут обвинять, если я не буду двигаться вперед. 

Из записной книжки 1S55 г. 
Пусть вами руководит одно только ваше чувство. Однако, 

так как мы не более, чем простые смертные, мы легко можем 
впасть в ошибку: прислушивайтесь к своим наблюдениям, но 
следуйте только тем, которые вы поймете и которые должны 
слиться в вашем чувстве. Сила—в покорности ему. Следуйте 
своим собственным убеждениям. Лучше быть ничем, чем быть 
Эхом живописи других. Г1о словам мудреца, когда следуют за 
кем-либск__всегда остаются позади. Прекрасное в искусстве—это 
истина, слитая с впечатлением, которое вы получили при со-
зерцании природы. Я поражен при виде какого-либо места. 
Добиваясь добросовестного воспроизведения, я не теряю ни на 
одну минуту эмоции, которая меня охватила. Реальное—это часть 
искусства; чувство—его целое. В природе ищите прежде всего 
форму, затем соотношения тонов, колорита и его передачи, 
и все э ю должно быть подчинено испытываемому вами чувству. 
То что мы чувствуем,—весьма реально. При рассмотрении той 
или иной местности, того или иного предмета мы взволнованы 
проявлением изысканной прелести. Не отделывайтесь от этого 
впечатления и, добиваясь верности и точности передачи, не 
Забывайте никогда придавать ей ту оболочку, которая вас по-
разила. Неважно, какая местность, какой предмет, по отда-
вайтесь первому впечатлению. Если мы действительно рас-
троганы. искренность нашей эмоции передается другим. 

Из записей на листке альбома 
(окаю ]86(Гг.) 

Две вещи следует изучать прежде всего: форму, а затем 
отношения тонов. Э т и две вещи являются для меня важными 
точками опоры в искусстве. Колорит и выполнена составляют 
главную прелесть в произведении. 



Из записной книжки 
Мне казалось весьма важным при подготовке этюда или 

картины начинать с наложения самых темных цветовых отно-
шений (предполагая, что полотно белого цвета) и продолжать 
накладывать постепенно до самых светлых. Я устанавливаю от 
самого темного валёра до самого светлого 20 номеров. Таким 
образом, ваш этюд или картина исполняется сообразно опре-
деленному порядку. Э т о т порядок не должен никоим образом 
стеснять ни рисовальщика, ни колориста. Всегда надо обращать 
внимание на целое—на то, что нас поразило. Никогда не терять 
первого впечатления, которое нас взволновало. Рисунок—это 
главное, чего надо добиваться. За т ем валёры, отношение форм 
н валёров. Вот отправные пункты. Затем краска. Наконец, ис-
полнение. Если вы хотите написать этюд или картину, прежде 
всего старайтесь добросовестно найти форму. После этих исканий 
переходите к валёрам (отношениям). Ищите их вместе с массой. 
Добросовестно надо следовать такому приему: если ваше полотно 
белого цвета, начинайте с самого темного тона. Продолжайте 
последовательно до самого светлого тона. Весьма мало логично 
начинать с неба. 

Отрывки из бесед 

Нужно сначала хорошо прочувствовать свой сюжет; затем, 
когда его ясно представили, хорошо поняли, пишите; и при 
Этом—доверие к самому себе. 

• 

Я молю каждый день бога, чтобы он сделал меня ре-
бенком, т. е., чтобы он дал мне умение видеть природу и пере-
давать ее, как это делает ребенок,—без предвзятости. 

Природа прежде всего. 
Всегда бываешь в выигрыше, когда подражаешь природе. 

Когда я отступал от воспроизведения ее хотя бы только на 
сантнметр, я всегда вновь обращаюсь к ней. 

» 
Бывают художники, которые, создав несколько шедевров, 

получив награды и достигнув вершины почестей, останавли-
ваются: одни, чтобы не утратить блеска своей репутации, 
другие для того, чтобы их произведения сохраняли большую 
ценность, более высокую пену. Что касается меня, я работаю, 
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несмотря ни на что; существуют обязанности перед искус-
ством и теми, кто вознаградил вашу работу, ваши заслуги. Может 
быть скажут: „Старик Коро дряхлеет". Но если я увядаю, тем 
хуже. Нужно показать молодежи, как надо держаться и укре-
пляться на своих позициях, чтобы не упасть. 

• 
Я стараюсь всегда сразу же предвидеть общее впечатле-

ние; я поступаю, как ребенок, когда он надувает мыльный 
пузырь. Он еще совсем маленький, но уже сферической формы; 
потом ребенок надувает его потихоньку, пока у него не явится 
опасения, что тот лопнет. Точно так же я работаю во всех 
частях своей картины зараз, усовершенствуя все понемногу до 
тех пор. пока впечатление не будет полным. • 

Я начинаю всегда с теней, и это логично, ибо то что 
вас более всего поражает, должно быть изображаемо прежде 
всего, 

в 
То что надо видеть в живописи, или, Bejniee, то что я 

ищу,—это форма, ансамбль, отношение тонов. Цвет, по-моему, 
приходит потом. Совершенно так, как когда принимают кого-
либо. Если он будет порядочным, честным, безупречным, его 
примут без страха и даже с удовольствием. Если у него дурной 
характер, его порядочность его выручит. Но если у него хоро-
ший характер, то очарования будет больше, но не в этом су-
щественный момент. Вот поэтому-то цвет, по-моему, приходит 
впоследствии, ибо я люблю прежде всего целое, гармонию то-
нов, тогда как цвет иногда дает сочетания, которых я не люблю. 
Может быть, благодаря излишеству в следовании этому прин-
ципу говорят иногда про меня, что я нишу в свинцовых тонах. 

• 
В картине всегда бывает яркоосвещенный пункт, но он 

должен быть только в одном месте. Вы можете поместить его, 
где пожелаете: в облаке, в отражении в воде, хоть на чепчике, 
но должен там быть только один тон. 



ЖАН ФРАНСУА МИЛЛЕ 
1814 — 1875 





Ж I H Ф Р А Н С У А М И Л Л Е 

Ж 
i lAlJaH Франсуа Милле родился в 1814 г., 
в деревушке Грюши под Шербургом, в 
крестьянской семье; до 20 лет жил в 
деревне, принимая участие в полевых ра-
ботах. Сначала работал самоучкой, затем 
учился в Шербурге и работал в Париже 
у Деляроша. Но вскоре покинул его ма-
стерскую. В 1848 г. уехал из Парижа и 
поселился в Барбизоне, возле Фонтенебло, 
близ Парижа, где и протекала его даль-
нейшая деятельность. 

Эта деятельность— н биографически и 
творчески—многими нитями связана с Бар-
бизонской живописной школой, и самого 
Милле нередко причисляют к барбизонцам. 
Однако, не обновление пейзажа путем скре-
щивания романтических и неоклассиче-
ских влияний с чертами реалистического 
стиля составляет основу творчества Милле, 
а нечто другое. Прокламируя, подобно Тео-
дору Руссо и другим барбизонцам, выход 
на вольный воздух природы из тесного 
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ателье, призывая художника учиться у 
природы и только у нее,—Милле в то же 
время неразрывно связывает художествен-
ное познание природы с представлением 
о сельском труде н его носителях—людях 
Земли. 

Основная тема его творчества—жизнь 
и труд крестьянина, труды н днн сеятеля 
полей. Милле чужд лозунг „искусство для 
искусства", ему не надо нн обнаженных 
женщин, ни мифологических сюжетов, на-
конец он просто не знаег (как он пишет, 
в письме к Пеллоке в 1863 г.), что такое 
абсолютно прекрасное, „так как я не знаю, 
что это такое н так как оно мне кажется 
прекраснейшей из шуток". Для него „кра-
сота— это экспрессия". Он подчеркивает 
значение эмоций; художник может растро-
гать других только тогда, когда он растро-
ган сам. Громадное значение он придает 
подлинности, непосредственности пережи-
ваний: „Так как я никогда в жизни не 
видел ничего другого, кроме полей,— писал 
он нз Барбнзона в 1863 г. к Сансье,—то 
я стараюсь говорить, как я могу, о том, 
что я видел и испытал, когда я в ннх 
работал"). „Надо приобрести привычку,— 
писал он в 1S73 г. Камиллу Лемонье,— 
только от природы получить своп впечат-
ления, какого бы рода они нн были, ка-
кой бы темперамент ни был у вас. Надо 
пропитаться н насытиться ею и думать 
только о том, что она заставляет вас ду-
мать". Черпать художнику надо из при-
роды, а не нз произведений великих масте-
ров, как бы нн были превосходны этн 
произведения. Но он вовсе не склонен 
отрицать старое искусство, великих масте-
ров прошлого — он только не хочет кано-
низировать их творчество, признавать его 
вечным и неизменным образцом для под- ф. Милле Че.ювек с MOTI 
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ражания, как это делали академисты. Он 
преклоняется, например, перед Микель-Ан-
джело, чрезвычайно высоко ставит Пус-
сена, называя его пророком, мудрецом и 
философом, но он отрицательно относится 
к мастерам Х\'Ш века —Буше, Ватто. 

В высшей степени1 ярко обрисовыва-
ются его взгляды на искусство вообще и 
на свое собственное творчество в письме 
к Сансье в 1851 г. Касаясь своих картин, 
изображающих крестьян, идущих на ра-
боту в поля, собирающих в лесу дрова, 
женщину, которая треплет лен, Милле за-
мечает, что именно эти темы соответствуют 
его художественному темпераменту: „При-
знаюсь вам,—пишет он,—с риском про-
слыть за социалиста, что меня трогает 
больше всего в искусстве человеческая 
сторона". „Однако,— продолжает он даль-
ше,— мне никогда не представлялась ра-
достная сторона жизни". Созерцательное 
настроение покоя, молчания, которым на-
слаждаются в лесу, нарушается картиной 
измученного тяжелым трудом дровосека: 
на обработанных полях видны копающие 
и роющие фигуры. „Разве эта работа ра-
достна, весела, в чем некоторые хотят нас 
уверить,— восклицает он,— здесь, однако, 
Заключается для меня истинная человеч-
ность, великая поэзия". 

Избирая „великую поэзию" крестьян-
ского груда главной темой своей живописи, 
Милле, однако, неизменно лишал эту тему 
какой бы то ни было социальной акцен-
тировки. Труд и люди труда трактуются 
им как извечная категория, по существу 
необусловленная никакой социальной ха-
рактеристикой. Автор знаменитого „Анге-
люса"—проповедник смирения и его бла-
говест труду полей — призыв к этому сми-
рению. В 1871 году Милле не только 
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остался в стороне от Коммуны,—он встре-
тил ее с открытой враждебностью, и эта 
вражда относилась и к тому мастеру, кото-
рый связал свою художественную деятель-
ность с судьбами Коммуны,—к Гюстану 
Курбэ- Письмо Милле к Сансье нз Шер-
бурга от 2 мая 1871 г.—выразительная ха-
рактеристика социальной позиции худож-
ника в пору первого восстания нового мира 
лротив буржуазного порядка. 

/>'. /Ленине 



Из разговоров Милле, записанных Сансье 10,\ 
О Луврском музее 

Мне казалось, что я очутился в стране познания, в семье, 
где все, на что я смотрел, казалось мне осуществлением .моих 
видений. Изучение мастеров было в течение месяца единствен-
ным занятием моего дня. Я пожирал их всех, я наблюдал их, 
анализировал и возвращался к ним беспрестанно. Примитивы 
привлекали меня своим удивительным выражением мягкости, 
святости и религиозного рвения; великие итальянцы—своим глу-
боким знанием и прелестью композиции. 
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Бывали моменты, когда я чувствовал себя как бы пронзенным 
стрелами святого Себастьяна, когда я смотрел мучеников Ман-
теньи. Э т п мастера—как бы магнетизеры: их могущество не-
сравненно. Они вводят в ваше тело радости или печали, кото-
рые их охватывают. Но когда я увидел рисунок Микель-
Анджело, представляющий человека в обмороке,—это было со-
вершенно другое: экспрессия ослабленных мышц, неравномерная 
толщина, неровная моделировка этой фигуры, осевшей под 
влиянием физического страдания, дали мне целый ряд впе-
чатлений; я чувствовал себя, как и он, терзаемым болью. У меня 
явилось сострадание к нему. Я чувствовал страдание тех же 
самых членов тела. Я хорошо видел, что тот кто создал это, 
был способен олицетворить в одной фигуре добро и зло чело-
вечества. Э т о был Микель-Анджело, и этим все сказано... 

О Люксембургском музее 
Я видел затем Люксембургский музей. З а исключением кар-

тин Делакруа, которые я нашел великими по их содержанию, 
великими по изобретению и богатству колорита, я не нашел 
ничего замечательного. Всюду мне являлись восковые фигуры, 
условные костюмы и отталкивающая вялость в изображении и 
экспрессии. 

„Елизавета и дети Эдуарда" Делароша106 выставлена там. 
Меня предназначили в мастерскую Делароша: все его картины 
у меня не вызвали желания вступить туда. Они представлялись 
мне только большими впньеткамн, я вндел в них театральные эф-
фекты без настоящего чувства, повсюду позу, театральную по-
становку... 

О мастерах XVIII века 
Говорили об особенном предпочтении, которое я отдал ма-

стерам XVIII века, потому что находили у меня подражание 
Буше и Ватто. Э т ° ошибка. Мой вкус никогда не менялся. 
У меня было даже решительное отвращение к Буше. Я хорошо 
впдел его знания, его талант, но я не мог понять его возбуждаю-
щих скшетов и не мог видеть его печальных женщин без 
мысли о том, как все это бедно. Буше писал не обнаженных 
женщин, но маленьких раздетых созданий: это уже не пре-
изобильная выставка тициановских женщин, гордых своей кра-
345. 



ее ч 
41 Ч 
О 
№ 
В В 
X 2 ч 
S-
О 

•е. 



сотой до такой степени, что они готовы похвастаться ею, готовы 
показать себя обнаженными,—так они уверены в своем могу-
ществе. На это нечего возразить; это нецеломудренно, но 
Это сильно. Э т 0 велико в своем женском обаяния. Э 1 0 - и с к у с -
ство и притом хорошее. Но бедные дамы Буше, с их хрупкими 
ногами, со ступнями, омертвевшими в башмаках на каблуках, 
с их талией, стянутой корсетом, с их бесполезными руками, с 
их малокровной шеей—все это меня отталкивало. Перед „Дианой" 
Буше, которую столько копируют в музеях, я представлял себе 
маркиз того времени, писанием которых он забавлялся в целях, 
заслуживающих мало уважения, и которых он раздевал и раз-
мещал сам в своей мастерской, превращенной в пейзаж. Я пере-
носился мыслью к Диане—охотнице древних, столь прекрасной, 
столь возвышенной и самого высокого благородства форм. У Буше 
была только увлекательность. 

Ватто также не в моем вкусе. Э т ° не норнографпчный Буше, 
но меня утомлял его маленький театральный мирок. Я, конечно, 
видел в нем прелесть палитры и тонкость выражения, вплоть 
до меланхолии этих простых людей кулис, осужденных смеяться. 
Однако марионетки все время приходили мне на ум, и я говорил 
себе, что вся эта маленькая труппа снова войдет после спек-
такля в свою коробку и будет там оплакивать свою участь. 

Я больше занимался Лессюэром, Лебреном107, Жувене108, 
потому что они казались мне очень сильными. Лессюэр пустил во 
мне корни, и я нахожу его одной из великих душ нашей школы, 
как Пуссэн является в ней пророком, мудрецом и философом, 
не переставая быть наиболее красноречивым постановщиком. 
Я мог бы провести всю жизнь лицом к лицу с творениями Нус-
еэна и никогда бы не пресытился". 

Письмо к Сансье из Барбизона 
1851 г. 

Мой дорогой Сансье ! 
Я получил сегодня, в пятницу, краски, масло, полотно и про-

чее, которые вы мне прислали, и набросок картины вместе с 
ними. 

Вот название трех картин для продажи, о которых идет 
речь: 

1. Женщина треплет лен. 
2. Крестьяннн и крестьянка, идущие на работу в поле. 
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3. Собпральщики дров в лесу. 
Я не знаю, употребительно ли в печати слово „собпраль-

щики" (ramasseurs); если так нельзя сказать, поставьте „Кре-
стьянин н крестьянка, собирающие дрова" или как вы пожелаете. 
Знайте только, что картина изображает мужчину, перевязы-
вающего связку хвороста, и двух женщин—одну, срезающио 
ветку, и другую, держащую охапку дров. Boi и все... 

Нет, как вы можете угадать по названиям,—ни обнаженных 
женщин, ни мифологических сюжетов. Я хочу иметь дело с дру-
гого рода сюжетами, а подобные сюжеты я не хотел бы, чтобы 
были мне запрещены, но не желал бы быть вынужденным ими 
Заниматься. 

Да наконец, первое больше подходит к моему темпераменту, 
ибо я признаюсь вам, с риском прослыть за социалиста, что 
меня трогает больше всего в искусстве человеческая сторона; 
если бы я мог писать то, что хочу (или попытался бы сделать 
Это), то не писал бы ничего, чго не было бы впечатлением, 
полученным от природы, будь то пейзаж, будь то фигуры. 

Однако мне никогда не представлялась радостная сторона 
жизни; я не знаю, где она, я ее никогда не видел. Наиболее 
веселое из того, чго я знаю, это покой, молчание, которым так 
восхитительно наслаждаешься или в.лесах, или на пашнях, об-
работанных или еще невспаханных; согласитесь, что это всегда 
располагает к мечтательности, и притом к грустной, хотя и очень 
приятной. 

Вы сидите под деревьями, ощущая приятное самочувствие, 
все то спокойствие, каким только можно наслаждаться.— и вдруг 
вы замечаете, что на маленькую тропинку выходит несчастная 
фигура, нагруженная связкой с хворостом. Неожиданность по-
явления этой фигуры всегда вас поражает и мгновенно на-
правляет мысль на печальный удел человечества—усталость. Это 
производит всегда впечатление, аналогичное тому, которое вы-
разил Лафонтен в своей басне „Дровосек". 

На распаханных местах, хогя иногда в некоторых странах 
и мало пригодных для обработки, вы видите копающие и рою 
щие фигуры. Вы видите, как они время от времени расправляют, 
как говорится, свою поясницу и вытирают обратной стороной 
ладони свой лоб. „Ты будешь есть свой хлеб в поте лица 
своего". 

Было ли у него какое-лиПо удовольствие с тех пор, как он 
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живет в мире? Существует ли более несчастный на земном 
шаре? 

Разве эта работа радостна, весела, в чем некоторые хотят 
нас уверить. Здесь, однако, находится для меня истинная чело-
вечность, великая поэзия. 

Я кончаю, потому что могу в конце концов утомить. Надо 
простить меня. Я совсем один, мне не с кем говорить о моих 
впечатлениях; вот я незаметно и поддался искушению; больше 
не буду. 

Ах, что мне пришло в голову. Посылайте мне время от вре-
мени прекрасные письма с печатью министра, с печатью из 
красного воска, со всеми возможными украшениями. Если бы 
вы видели, с каким почтением почтальон передает мне эти 
письма, держа фуражку в руке—чего обычно не бывает,—потом 
сообщает мне с видом величайшего уважения: „Это—от мини-
стра". Э т ° устраивает меня наилучшим образом, дает мне кре-
дит. Ибо для них письмо, запечатанное министерской печатью, 
идет, естественным образом, от министра. Такой конверт что-
нибудь да значит... 

Полагаете 'ли вы, что у меня есть какие-либо шансы получить 
заказ? Подвигается ли заказ Жака? 

Жму pvKy—Ж. Ф. Ми л j e . 
Большой ли эффект производят картины Руссо?1 0 9 Имеют 

ли они значительный успех? 

Письмо к Сансье 
(1860 г.) 

Мой дорогой Сансье, вот примерно то, что я написал Торе 
о трех моих картинах, выставленных у Мартине: 

В „Женщине, которая зачерпнула воды" я попытался изо-
бразить ни водоноску, ни даже служанку, но женщину, начер-
павшую воды в ведра для нужд своего дома, чтобы сварить 
суп своему мужу и детям; у нее такой внд, что она несет нечто 
такое, что ни тяжелее, нн легче веса полных ведер; за легкой 
гримасой, вызванной отягчающей ее руки ношей, и прищу-
ренными от яркого света глазами угадывается на ее лице от-
печаток деревенской доброты. Я избегал (как и всегда) с 
некоторым ужасом всего того, что можно рассматривать, как 
сентиментальность: я желал, напротив, чтобы она выполняла 
с простотой и добродушием, а не как тягостную барщину, свою 
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работу, являющуюся вместе с другими домашними работами 
работою каждого дня и жизненной привычкой. Мне хотелось 
также изобразить свежесть колодца и чтобы его несколько ста-
ринный вид напоминал о том, что многие и многие до нее 
приходили сюда черпать воду. 

Мне хотелось бы, чтобы в „Женщине, приготовляющей 
Завтрак своим детям", можно было бы представить выводок 
птенцов, которых мать выкармливает с клюва. Мужчина j>a-
ботает, чтобы кормить этих существ. 

В „Баранах, которых собираются стричь" я постарался вы-
разить то состояние одурения и страха, которое испытывают 
бараны, когда их только что остригли, и любопытство и изумле-
ние тех, которых еще не остригли, при виде появления среди 
них таких голых существ. Я постарался написать так, чтобы 
жилище действительно имело деревенский и мирный вид, чтобы 
сзади дома можно было бы предположить луг, покрытый травой, 
где посажены тополя, осеняющие его, наконец чтобы соору-
жение носило вид старинного, вызывающего воспоминания. 

Я сказал ему еще, что в случае, если бы он вздумал сделать 
из этого заметку, я постараюсь устроить так, чтобы вещи не 
казались соединенными совершенно случайно, но что между 
ними была необходимая и неизбежная связь. 

Я хотел бы, чтобы изображаемые мною существа имели вид 
обреченных своей доле и чтобы было" невозможно вообразить, 
чтобы им могло притти на мысль быть чем-либо иным. Люди 
и вещн должны быть помещены так с определенной целью. 
Я желаю выразить полно и сильно то, что необходимо, ибо 
я думаю, что было бы, пожалуй, лучше, если бы-вещи, слабо 
исполненные, не были бы исполнены вовсе, потому что они 
становятся в этом случае как бы искаженными и испорченными. 
Я питаю величайший ужас перед бесполезным (Как бы оно бле-
стяще ни было) и перед длиннотами; все это лишь рассеивает и 
ослабляет внимание. 

Я не знаю, стоило ли труда говорить все это, но дело уже 
сделано. Вы скажете мне ваше мнение. Приедете ли вы в суб-
боту, как вы, кажется, почти уже решили? Здесь ничего нового. 
Коклюш детей, кажется, немного уменьшается. Привет вашим 
от моих домашних. 

Ж. Ф. Милле. 
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Из писем к Сансье 
Барбизпн, 30 мая 1863 г. 

Мой дорогой Сансье! 
Я исполнил поручение, которое вы меня просили выполнить. 

Папаша Робен110 очень доволен и уверяет, что после доброго 
бога он никого так не любит, как вас. 

Мнения о моем „Человеке с мотыгой" мне кажутся весьма 
странными, и я вам очень благодарен за сообщение о них мне, 
ибо это для меня лишний случай подивиться, какие идеи мне 
приписывают. В каком клубе встречали меня мои критики? 
Социалистическом. Но, поистине, я мог бы им ответить то, 
что сказал в одном шарже комиссионер из Оверни. „Говорили 
в стране, что я был сен-симонистом; это неверно, я не знаю, 
что это такое". 

Нельзя, следовательно, попросту согласиться с мыслями, ко-
торые могут притти на ум при виде человека, обреченного 
Зарабатывать на жизнь в п о т е л и ц а с в о е г о . Это касается 
также и тех, которые говорят, что я отрицаю прелесть де-
ревни; я в ней нахожу больше, чем прелесть: бесконечное 
великолепие. Я вижу в ней те маленькие цветы, о которых 
Христос сказал: „Уверяю вас, что сам Соломон во славе своей 
никогда не был одет, как один из них". 

Я вижу очень хорошо ореолы одуванчиков и солнце, рас-
пространяющее свою славу в облаках, далеко над землей. Я вижу 
также в долине пар, идущий от лошадей, которые пашут, и 
затем в скалистой местности человека, совершенно истомлен-
ного, от которого только и слышишь, что напряженные вздохи. 
С утра он старается выпрямиться на минуту, чтобы вздохнуть. 
Среди этих великолепий развивается драма. 

Это вовсе не мое изобретение, и выражение „крик земли" 
было давно уже придумано. 

Я представляю себе, что мои критики—люди образованные 
и со вкусом, но я не могу надеть на себя их кожу и так как 
я никогда в жизни не видел ничего другого, кроме полей, 
я стараюсь говорить, как я могу, о том, что я видел и испытал, 
когда я в них работал. Участь желающих делать лучше, ко-
нечно, прекрасна. 

Я останавливаюсь, ибо вы знаете, как я становлюсь болт-
ливым, когда меня натолкнут на эту тему. Но я хочу еще 
вам сказать, что я чувствую себя очень польщенным и под-
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крепленным несколькими статьями, которые вы мне прислали, 
и если случайно вы знакомы с их авторами, то я поручаю 
вам передать им о моем удовлетворении. 

Рассчитываю, что вы скоро приедете. Привет Руссо. 
Баш Ж. Ф. Милле. 

Письмо к' Т. Пеллоке, главному редактору журнала „Вы-
ставка" 

Варбизон, 2 июня 1863 г. 

Милостивый государь ! 
Я очень счастлив, что вы говорите в таких выражениях о 

моих картинах, находящихся на выставке. Удовольствие мое 
«ще более увеличивается благодаря вашей манере говорить об 
искусстве вообще. Вы принадлежите к чрезвычайно небольшому 
числу тех, которые полагают (и тем хуже для тех, кто так не 
думает), что всякое искусство является языком и при этом 
языком, созданным для того, чтобы выражать свои мысли. Го-
ворите об этом и повторяйте это неоднократно: это заставит, 
быть может, кого-нибудь подумать над этим. Если бы многие 
так думали, не было бы занимающихся живописью и пишущих 
без цели. Называют это умением, и тех, которые этим обладают, 
усиленно хвалят. Ilo по правде сказать, хотя бы это было 
настоящее умение, разве не следовало бы им пользоваться только 
для того, чтобы хорошо выполнить, а потом скромно скрыться 
за произведением. Я читал где-то: „Горе художнику, показываю-
щему свой талант раньше своего произведения'-. Было бы не-
лепо, если бы рука начинала двигаться при ходьбе раньше ноги... 
Я не помню текстуально, что сказал Пуссэн в одном из своих 
писем по поводу-дрожания своей руки, когда он чувствовал в 
голове все более и более расположение к ходьбе, но прибли-
зительный смысл этого таков: как бы его рука ни была слаба, 
нужно, однако, чтобы она слушалась головы и т. д. Еще одно 
замечание: если бы больше людей думало так, как думаете 
вы. они не старались бы угождать дурному вкусу и низменным 
страстям ради своей выгоды, ни мало не заботясь о добре и, 
как хорошо сказал Монтэнь, „не старались бы сделать природу 
искусственной, вместо того чтобы придать естественность ис-
кусству". 

Я был бы весьма благодарен случаю, который дал бы мне 
возможность побеседовать с вами, но так как это не может, 



во всяком случае, произойти немедленно, я хочу попробовать-
рассказать вам, как сумею, с риском вас утомить, о некоторых 
вещах, которые являются для меня убеждениями и которые 
хотел бы сделать ясными в том, что я делаю. 

А именно, что предметы вовсе неслучайно и произвольно 
сопоставлены, но имеют между собой неизбежную и неотвра-
тимую связь. Я хотел бы, чтобы существа, которых я изобра-
жаю, имели бы вид обреченных своему положению и чтобы 
было невозможно представить, что им может притти мысль 
быть чем-нибудь другим, чем они являются. Произведение дол-
жно быть единым целым, и люди и вещи должны в нем всегда 
служить одной цели. Я желаю представить с возможной полно-
той и силой то, что нужно, н считаю, что лучше бы было, 
чтобы вещи, сказанные слабо, не были бы сказаны вовсе, по-
тому что они в этом случае представились бы обезображен-
ными и испорченными, но я испытываю величайший ужас перед 
бесполезным (как бы блестяще оно ни было) и перед беспо-
лезными длиннотами, так как это приводит только к рассеива-
нию и ослаблению впечатления. 

Ведь не количество изображенных предметов составляет пре-
красное, а необходимость их представить, и эта-то самая не-
обходимость создает степень воздействия, которой она оправ-
дывается. Можно сказать, что все прекрасно, когда случается 
в свое время и на своем месте, н, напротив, ничто не бывает 
прекрасным, что происходит не во-время. Долой снижение ха-
рактеров: пусть Аполлон будет Аполлоном и Сократ—Сокра-
том. Не будем смешивать одного с другим, иначе они оба по-
теряют свой характер. Какое из деревьев прекраснее: прямое 
или кривое? То, которое соответственно размещено. Отсюда я 
делаю заключение: прекрасно то, что более подходит. 

Это можно развивать до бесконечности и доказывать не-
истощимым количеством примеров. Надо условиться, что я го-
ворю не об абсолютно прекрасном, так как я не знаю, что это 
такое, li так как оно мне кажется прекраснейшей из шуток. 
Я думаю, что люди, занимающиеся этим, делают это только 
потому, что у них нет глаз для естественных вещей и потому, 
что они замариновались в однажды сложившемся искусстве, не 
думая, что природа достаточно богата, чтобы всегда снабжать 
новым. Чудаки! Они из числа тех, которые пишут поэтические 
вещи вместо того, чтобы быть поэтами. Создавать характеры— 
вот настоящая цель. Вазари рассказывает, что Баччио Бандн-
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Имеется ваза, на которой воспроизведены рельефом следую-
щие сюжеты, которые я изобразил бы естественно: 

Прекрасная женщина, .божественный шедевр, из-за котором 
спорят двое мужчин. 

Мужчина-старик на скале ловит сетью рыбу в море. 
Ребенок, сидящий на изгороди, чтобы охранять лежащий 

рядом виноградник, но он так занят плетением из соломы за-
падни для стрекоз, что не видит двух лисиц совсем близко от 
себя—одну, которая подкрадывается, чтобы утащить у него 
завтрак, и другую, которая ест в винограднике самые лучшие 
плоды. 

Вот три сюжета на вазе. 
Затем остается смерть Дафниса, являющаяся сюжетом ме-

лодии, исполняемой Тирсис на сиринге,—смерть, при-которой 
присутствует Гермес, Венера, Приап, пастухи коз и коров. Всего 
пять сюжетов и необходимо написать все пять. Ilo не все 
идиллии потребуют столько; некоторые могут быть выражены 
одним сюжетом, не более, как двумя. 

II 
ЬарСнзон, 16 марта 1864 г. 

Мой дорогой Сансье! 
Что за скверный ветер дует на нас из Японии!112 Еще недо-

ставало мне также иметь с Руссо неприятности из-за изображе-
ний, которые я привез из Парижа. В ожидании, что вы мне 
скажете, что у вас произошло с Руссо, будьте любезны верить, 
что с моей стороны не совершено чего-либо недоброжелатель-
ного по отношению к вам. Я хочу, чтобы к моему путешествию 
все это выяснилось, ибо я был бы в огорчении весь остаток 
моей жизни, если бы малейшее облачко могло встать между 
нами. Я бросаю свою работу, чтобы сказать вам это- Если не 
будет другого известия от меня отсюда, приезжайте в воскре-
сение к Руссо, чтобы посмотреть мою картину прежде, чем 
она отправлена. 

Ж. Ф. Милле. 
III 

1>ар6нзон, 3 мая 186ì г. 
Мой дорогой Сансье ! 
Ito поводу того, что Жан Руссо сказал о моих людях, несу-

щих теленка так, как будто бы это было святое причастие или 
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бык Апис: каким же образом желал бы он, чтобы они его 
несли? Если он признает, что мои люди несут хорошо, я не 
прошу у него большего для своего удовлетворения и вот чтг» 
я ему скажу: экспрессия двух людей, несущих что-либо на 
носилках, соответствует тяжести, которая опускается на их руки. 
Таким образом, при равной тяжести они дадут совершенно 
тот же результат экспрессии; несут ли они святой ковчег или 
теленка, слиток золота или булыжник. II хотя бы эти люди 
были проникнуты глубоким благоговением к тому, что они не-
сут, закон тяжести будет господствовать над ними, и их экс-
прессия не будет обозначать ничего другого, кроме этой тя-
жести. Положат ли они ее на момент на землю, вновь примутся 
ли ее нести, будет проявляться один только закон тяжести. 
Чем более эти люди будут заботиться о сохранности пред-
мета, который несут, тем более осторожную манеру шагать 
они усваивают и заботятся о надлежащей согласованности своих 
шагов, но нужна во всех случаях и всегда эта согласованность 
как последнее условие; если не повинуются ей, усталость уве-
личивается во много раз. Вот совершенно очевидная и простая 
причина торжественности, подвергающейся таким упрекам. Ilo 
в Париже представляется достаточно случаев видеть, как двое 
комиссионеров несут на носилках комод. Можно наблюдать, как 
умеют они ходить в такт. Пусть г. /Кан Руссо и кто-нибудь 
из его друзей попробуют нести что-либо и пожелают шагать 
своим обыкновенным шагом. Э т и господа в таком случае уз-
нают, что при недостатке согласованности в ходьбе можно уро-
нить то, что несут. 

IV 
Варбизон, 20 марта 1865 г. 

Мой дорогой Сансье! 
Я очень рад, что вы приготовили статьи о Солоне. Верьте, 

что я сделаю все возможное, чтобы сказать вам о вещах, кото-
рые мне придут на ум как об искусстве вообще, так и о част-
ностях по данному случаю. Мне кажется, что следовало бы, 
может быть, показать, начиная несколько издалека, что искусство 
начало оскудевать с того момента, когда перестали непосред-
ственно и наивно опираться на впечатления, идущие от при-
роды, когда виртуозность совершенно естественно и быстро 
подменила ее собой, и начался упадок. Сила уходит без этой» 
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постоянной опоры в природе, и как примером этому поль-
зуются басней об Антее, силы которого уменьшались, когда 
его нота переставала касаться земли, и который, напротив, 
вновь обретал силу всякий раз, как мог к ней прикоснуться. 
Это коротко и полно, насколько возможно. И мало-помалу можно 
показать, что при пренебрежении природой искусство прихо-
дит к ослаблению. И всегда надо, насколько возможно, поль-
зоваться примерами. Еще раз жалею, что мы не можем об 
Этом поговорить. Я выпишу выдержки, в которых случайно-
можно найти хорошие цитаты или из которых можно взять 
существенное—из Монтэня, Палисси311, Пиккольпассп и его 
переводчика Клавдия Попелэна. Постараюсь найти и других. 
Я пожую жвачку на этот счет и скажу, как смогуг, то что придег 
мне в голову. Сущность всего заключается в следующем: чтобы 
быть в состоянии растрогать других, необходимо, чтобы чело-
век раньше этого был растроган сам; все то, что делается 
только нз умозрения, как бы искусно ни было сделано, не 
может достичь цели, потому что невозможно, чтобы оно со-
держало в себе дуновение жизни. Приходит на память выра-
жение св. Павла: „Медь звенящая и кимвал бряцающий..." 

У 
Шербуг, -2 мая 1871 г. 

Мой дорогой Сансье ! 
Разве не печально то, что делается в Париже? З н а е т е л н 

вы, что федерация художников114 назначила меня своим членом? 
За кого меня, однако, принимают? Я ответил: я не принимаю 
чести, которую мне хотели оказать. Как жалки эти люди! 
Курбэ, разумеется, президент. 

Можно будет назвать нашу эпоху эпохой великой бойни. 
По этому поводу можно воскликнуть вместе с пророком: „О, меч 
господен, отдохнешь ли ты когда-нибудь"... У меня нехва-
тает смелости говорить с вами о весне, которая тем не менее 
наступает в эти ужасные времена. 

Из заметок об искусстве 
Слишком мало живописцев обращают внимание на эффект, 

который должна произвести картина при рассмотрении на рас-
стоянии, что позволяет ее видеть сразу, в ее целом. Хотя бы 
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картина производила должный эффект, найдутся люди, кото-
рые вам скажут: да, но когда видишь ее вблизи, замечаешь, 
что она не доделана. За тем—о другой, не производящей на 
расстоянии того эффекта, который она должна бы произвести: 
посмотрите на нее вблизи, как это выполнено! Считаться надо 
только с главным, основным. Когда портной примеряет пальто, 
он отходит на то расстояние, которое позволяет ему как сле-
дует судить об его покрое. Если он им доволен, он может по-
заботиться тогда о деталях, но тот, кто удовольствуется тем, 
что наделает красивых петлиц и других принадлежностей, хотя 
бы они и были сами по себе шедеврами, на дурноскроенном 
пальто, разве не жалкую он проделает работу? Не то же ли самое 
относится и к памятнику архитектуры и к чему бы то ни 
было? Ведь прежде всего должен быть отмечен способ вос-
приятия произведения, и ничто не имеет права выходить из 
Этого модуса. Э т 0 — к а к атмосфера, вне которой вещи не могут 
существовать. 

В подтвержение того, что детали—только добавление к 
существенному, Пуссэн говорит: „Так как пилястры каннели-
рованы и богаты сами по себе, то нужно остерегаться испор-
т и в их красоту нагромождением орнамента, ибо такие аксес-
суары или дополняющие части не должны добавляться к произ-
ведению, главные части которого достаточно прекрасны; можно 
добавить орнаменты, только благоразумно и осмотрительно, так 
чтобы этими последними были привнесены мягкость и грация> 
ведь орнаменты изобретаются для уменьшения некоторой су-
ровости, свойственной простой архитектуре". 

Надо приобрести привычку только 0т природы получать 
свои впечатления, какого бы рода они ни были и какой бы 
темперамент ни был у нас. Надо пропитаться и насытиться ею 
и думать только то, что она заставляет нас думать. Нужно 
верить, что она достаточно богата, чтобы снабдить всякого. 
Да и откуда можно черпать, как не из источника? Для чего 
же вечно предлагать людям как высшую цель достижения то, 
что высокие умы открыли в природе, потому что они разрывали 
„ее внутренности с трудом и постоянством", как сказал Налисси, 
но что, однако, не должно сделаться для людей вечным и 
неизменным примером. Разве следует делать чьи-либо произве-
дения прототипом н целью всех будущих произведений... 

Природа охотно отдает себя тем, которые стараются по-
знать ее, но она хочет быть любимой безраздельно. Мы любим 
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-только те произведения, которые ведут or нее свое происхож-
дение. Другие являются произведениями педантическими и пу-
-стыми. 

Можно исходить изо всех точек зрения, чтобы притти к 
возвышенному, и все способно его выразить, если есть доста-
точно высокая цель. Тогда то, что вы любите с наибольшим 
увлечением и страстью, становится прекрасным для вас и вну-
шается другим. Пусть каждый приносит свое. Впечатление вы-
зывает экспрессию, и она стремится показать с наибольшей 
силой то, что ей свойственно. Весь арсенал природы был в 
распоряжении людей сильных, и их гений принуждал их брать 
у нее не те вещи, которые принято называть наиболее пре-
красными. а те, которые были бы наиболее уместны. Разве 
в свое время и на своем месте каждая вещь не играет своей 
роли? Кто посмеет утверждать, что картофель ниже гранато-
вого яблока? 

Упадок начался с тех пор. как появилось убеждение, чго 
искусство, хотя природа образовала его, было высшей целью: 
имели в виду художника как образец и как цель, не думая о 
том, что V него были свои взгляды на вещи. Говорили также: 
„натура", но понимали это в смысле живой модели, которой 
пользовались и при помощи которой достигали только услов-
ностей. Если, например, желали изобразить вещь в пленере. 
копировали, тем не менее, модель, освещенную светом мастер-
ской, не думая нисколько о том, что это не соответствует 
сверкающей всеобъемлемости внешнего мира. Э т 0 является до-
казательством того, что художники уже не проникаются той 
глубокой эмоцией, которая раньше препятствовала им доволь-
ствоваться столь малым. 



АДОЛЬФ МЕНДЕЛЬ 
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А Д О Л Ь Ф М Е Н Д Е Л Ь 

В истории новейшей германской живо-
писи, не изобилующей большими масте-
рами, Адольф Менцель занимает выдаю-
щееся место. Его имя знаменует прежде 
всего—преодоление того романтического 
историзма, который сложился в домини-
рующее направление немецкого искусства 
первой трети XIX века, будучи предста-
влен такими художниками, как Ансельм 
Фейербах, Петер Корнелиус, OTTO Рунге. 
Немецкие живописцы—романтики и „клас-
сики" наполняли свои произведения меч-
таниями о германском средневековье и 
античности, мистическими образами и 
„классическими" стилизациями, пытаясь 
найти в этом романтическом прошлом ис-
ход своим чаяниям органического и ду-
ховно-насыщенного мировосприятия. Э т и 

чаяния выражали отчасти и глубокую не-
неудовлетворенность провинциально-фили-
стерским укладом того европейского захо-
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лустья, каким была Германия начала века. Щ Н Ю Н | 
Но в то же время религиозный романтизм 
и романтический историзм был продуктом 
специфических условий общественного раз-
вития Германии, и, прежде всего, тех осо-
бенностей этого развития, на которые ука-
зывает Э н г е л ь с : „...В Германии феодальное 
дворянство сохранило большую часть своих 
старых привиллегий. Система феодального 
землевладения почти повсюду оставалась 
господствующей. Буржуазия была далеко 
не так богата и так сконцентрирована, как 
во Франции или в Англии". 

Влияние землевладельческой аристо-
кратии в этих условиях оставалось решаю-
щим в течение всей первой трети XIX ве-
ка, и даже революция 48 года не приносит 
буржуазии формальной победы. В искус-
стве э т и аристократические влияния ска-
зываются чрезвычайно ярко, определяя 
основное направление немецкой живописи 
в том периоде, когда во Франции имеет 
место уже широкое и всестороннее развер-
тывание буржуазных течений и оформляет-
ся стиль буржуазного искусства. 

Однако феодальная реакция, наступив-
шая после 1848 г., не могла задержать роста 
промышленной буржуазии, которая вскоре 
находит свой основной политический лозунг 
в проповеди объединения немецких госу-
дарств. Идея объединения и создания еди-
ной империи отвечает интересам промыш-
ленной буржуазии,—и движение за единую 
Германию идет параллельно интенсивному 
росту промышленного капитала, росту, за-
тем переходящему в полосу грюндерства. 

Менцель явился выразителем э т и х 

устремлений немецкой промышленной бур-
жуазии предгрюндерской и грюндерской 
эпохи, и в его творчестве чрезвычайно 
характерно сочетались исторические моти- Менцель. 
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вы, нарочито призванные для утверждения 
и возвеличения идеи единого государства, 
с одной стороны, и ярко индустриальные 
сюжеты, рассказывавшие о целом новом 
мире—мире крупной фабричной промыш-
ленности,—с другой. 

Прославившись как исторический жи-
вописец, посвятивший себя воспеванию 
эпохи Фридриха Великого, этого прооб-
раза и идола бисмарковской „единой Гер-i 
мании", Менцель в то же время явился 
одним из первых живописцев, показавших 
в своих рисунках и полотнах современный 
Завод, жизнь и труд фабрики, металлурги-
ческие горны и печи, потоки расплавлен-
ной стали, корпуса, вмещающие громадные 
машины и станы. „Застольный круг Фрид-
риха II" и „Концерт в Сан-Суси" зна-
чатся в длинном перечне его произведений 
рядом с „Железоплавильным заводом" и 
многочисленными зарисовками заводской, 
жизни. 

Именно эти зарисовки и картины, 
представляющие собой едва ли не самую 
раннюю документацию новейшей фабрич-
ной индустрии в живописи, составляют 
наиболее ценное в творчестве Менцеля. 
Впрочем, и в своих исторических карти-
нах он остается верен основному—реалисти-
ческому направлению своего живописного 
творчества. Он старается быть добросо-
вестным историком прошлого и объектив-
ным наблюдателем настоящего. Либераль-
ный буржуа-патриот, он наделяет, однако^ 
явно искусственным блеском и героическим 
сверканием свои полотна на сюжеты Фрид-
риха Великого, а индустриальные сцены— 
своего рода поэзией грюндерства; он при-
дает картинам заводского труда характер 
эпического повествования, где рабочие 
около металлургических печей имеют облик 
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каких-то титанических кузнецов, борющих-
ся с'расплавленным металлом. Э т а трак-
товка индустриальной действительности то-
го времени, характерная для хуможнмка 
грюндерской буржуазии, не лишает все же 
полотна и рисунка Менцеля их бесспорной 
ценности и в историко-документальном от-
ношении. 

Менцель прожил очень долгую жизнь 
(он родился в 1815 г., а умер уже в начале 
XX века—в 1905 г.), наполненную разно-
сторонней и обильной художественной дея-
тельностью. Начав как литограф, выпол-
нявший всевозможные прикладные графи-
ческие работы, Менцель перешел к рисун-
ку, деревянной гравюре, акварели и масля-
ной живописи, проявив себя плодовитой 
работой во всех этих отраслях. В 1839— 
1840 г. он выполнил 400 иллюстраций к 
„Истории Фридриха Великого" Куглера, в 
1840 г. иллюстрировал сочинения Фридри-
ха. Крупнейшее произведение Менцеля 
на индустриальную тему—„Железоплавиль-
ный завод" относится к расцвету „эпохи 
грюндерства"—1875 г. 

Практический опыт Менцеля в различ-
ных областях изобразительного искусства 
был огромен, и уроки этого опыта нашли 
свое отражение в его переписке, содержащем 
немало ценных наставлений и указаний 
ученикам и художникам, главным образом, 
по вопросам художественной техники. Пись-
ма Менцеля, однако, содержат и немало 
острых замечаний и суждений, касающих-
ся общих вопросов искусства и излагаю-
щих взгляды мастера на основы и методы 
художественного творчества. * 

Д. А. 
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Из письма Карлу Арнольду 
Берлин, 29 декабря 1836 

Мой сердечный друг, с чего начать. Ни „но", ни „не", ни 
„уже" я никакие другие междометия здесь не помогут. Строго 
говоря, мое продолжительное молчание действительно непро-
стительно, особенно в отношении Вас. Ведь Вы являетесь в 
гораздо меньшей степени господином своего времени, чем я, 
однако хоть я и свободнее распоряжаюсь своим временем, зато 
в гораздо меньшей степени—своим настроением. Я должен про-
сить Вас принять это во внимание. 

Те разнообразные способы, посредством которых в последнее 
время меня берут в оборот, а также процесс брожения, про-
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исходящий в моих убеждениях в связи с выставкой,—все это 
отняло у меня покой, необходимый мне для того, чтобы с Вами 
беседовать. 

Прежде всего сердечно благодарю Вас за Дюрера (Св. Гу-
берт). Вы доставили мне этим исключительную радость. З а -
дача теперь заключается в том, чтобы в наше время достичь 
того, что этот феникс достиг в свое. Этого мы, конечно, не 
добьемся. Я полагаю, что все наше теперешнее поколение ху-
дожников (говорю лишь о больших мастерах, являющихся зна-
меносцами, и не имею в .виду того 0603а, который тянется за 
Знаменами,—о тех, чьи картины и могилы будут позабыты), 
представляет собой лишь предвестников той эпохи, которая 
сумеет этого достичь. С нас же достаточно того, чтобы пре-
одолеть старую закваску. Паш удел—лишь восхождение: дости-
жение же вершины—дело следующего поколения. 

Искусства испокон веков творили и созидали только то, что 
требовалось временем. Когда жизненной основой человече-
ского духа была вера, то эту же роль выполняла и в 
искусстве, как в древнее время, так и в средние века. Когда 
духовное направление страны или народа достигает своего апо-
гея, оно начинает в силу разных заблуждений и провалов кло-
ниться к упадку, вплоть до того момента, когда в 'нем начинают 
оформляться новые течения. Так, реформация была высшей 
точкой веры, и с ней произошло то, о чем я только что говорил; 
теперь же начинает осознаваться стремление к принципу по-
знания. Все эти пути умственного развития проделывало также 
и искусство, и это будет всегда так, ибо каково человечество, 
таковы и художники, как его часть, таковы же и требования, 
которые им предъявляются. Поэтому я не считаю, что влечение 
нашего искусства в эту сторону есть неправильный путь, напро-
тив того, это пocлeдoвaтeльный, результат обновляющегося духа 
времени, а то, что нас в нем беспокоит и оставляет неудовлет-
воренными, проистекает, как я думаю, от его половинчатости. 
Искусство с силой стремится, и это для многих неведомо, к 
новому направлению, и еще не отстало (это тоже многим непо-
нятно) от своего предыдущего этапа. 

Если даже искусство решительно повернет в эту сторону, то 
из этого не следует, что юно должно стать арифметической за-
дачей... Мы будем иметь тогда в искусстве такие умы, на 
которых время сможет решительно повлиять. «Действительно, 
полный ума и крепкий материализм современных французов 
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(тех, которые представляют школу и отчасти ее создали)—Гу-
дена, Рокеплана106, Куанье ш , отчасти Вателе 108 и Ле-11ауто-
вена109, произведут здесь революцию, в которой погибнут те, 
кто думает, что ярко писать—это прекрасно, и что намазать— 
это значит остроумно написать. И об этом нечего жалеть. Те 
же, кто достаточно силен чтобы перенести эту революцию, 
конечно, только выиграют. Если французы в некотором эстети-
ческом отношении в общем довольно односторонни, то и мы 
таковы же (только с другого конца). Я и многие другие на-
деемся, что воздействие их произведений вырвет нас из круга 
нашей односторонности. Мы не желаем и не должны стать 
французами, но мы обязаны почтительно признать то хоро-
шее, что в них есть и что служит нам уроком... 

Письмо Карлу Арнольду 
Берлин, 23 апреля 1847 г. 

Карл, дорогой мой, прилежен ли ты? Рисуешь ли ты, как 
я тебе советовал между всем прочим, также и с медалей- в резком 
и остром освещении? Я этим сейчас много занимаюсь и это 
очень интересно. Ты должен испробовать цветной мел. Сначала 
Это удается легче всего на серой, не очень светлой бумаге. 
Главные тени проводятся эстампами, как обычно в надлежащей 
толщине; последующие за ними, более слабые тени—таким же 
способом. Затем мелом телесного цвета делаются светлые части 
и источники освещения, после этого в зависимости от требо-
вания моделирования надо растереть пальцами, а затем опять 
цветным мелом. Так получается большая определенность в фор-
мах или в складках кожи. В отдельных местах снова помогает 
палец. В эстамппрованпые тени в случае необходимости вводится 
коричневая краска, но так чтобы не пересолить в этом отно-
шении, наконец в глубины вводится черная. Для красноватых 
частей в щеках, веках, уголках глаза употребляется, в зависи-
мости от обстоятельств, красный мел или тёмнокрасный каран-
даш. Как и все прочее, это меняется в зависимости от цвета 
лица: краснее или бледнее и т. д. Охровые тона замечательны 
для различных оттенков волос, но при всех случаях (за исклю-
чением изображения светлых волос) их нужно полностью эстам-
пировать. Кое до чего другого ты и сам додумаешься. 
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Из письма Карлу Арнольду 
Берлин, 1 нюня 1848 

Мой дорогой мальчик, твое письмо мне доставило много 
радости. Будь и впредь прилежен и внимателен в занятиях 
и не забывай того, о чем я тебе часто говорил. При этом 
условии, я надеюсь, ты не много потеряешь от того, что ты 
еще не здесь... Хвалю тебя за то, что ты упражняешься В' па-
стели, но остерегайся, применяя ее в пейзаже, приучить свой 
глаз и вкус к быть может и очень гармоническому, но во всех 
отдельных тонах вялому ансамблю. Все что связано с воздухом, 
в основе своей против этого. Жидкая краска здесь более необ-
ходима, чем где бы то ни было. Камни и растительные мотивы 
предпочтительнее на переднем плане. Лучше всего рисуется 
пастелью архитектура, например оранжерея с обветренными 
статуями на переднем плане. В общем, однако, я советую тебе 
пользоваться ею как временным средством, в тех случаях, когда 
местные условия и время не даюг возможности работать маслом... 
Свою кровать, розовую сорочку, желтые кожаные брюки, кнут, 
зеленый сюртук, голубой жилет, а также немного принадлеж-
ностей для живописи вели перенести теперь в галлерею и не 
отходи в течение долгого времени от Рубенса, Рембрандта и 
Ван-Дейка. 

Если ты найдешь идею композиции, то не упускай и раз-
работай ее—это самое главное! 

Письмо К. Г. Арнольду 
Берлин, 4 июня 18i>2 г. 

Дорогой старина ! Ведь Вы знаете, как'я с головой погружен 
в работу, так и не дуйтесь же на меня за то, что я не прихожу 
к Вам. Во-первых, я должен окончить к выставке свою кар-
тину, изображающую концерт; а на этот раз выставка откры-
вается первого сентября; во-вторых, я должен кончить еще 
две маленьких картины (тоже из жизни Фридриха II), которые 
в прошлом сентябре заказал мне Гупиль в Париже. В-третьих, 
я копирую по вечерам мою большую картину на камне (а ве-
чера теперь начинаются не в девять или в половине десятого); 
картина эта была выставлена на предыдущей рождественской 
выставке (мне кажется, что я писал Вам тогда об этом); во время 
Э т о г о копирования при помощи резца я многое переживаю. 
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Для этой цели я велел перенести э тУ вещь к себе и могу над 
ней работать только по вечерам, так как я должен делать это 
при полном освещении и должен делать это именно теперь, 
потому что возможно, что позже весь цикл будет продан, как 
союз делал это в предыдущие годы. 

Ваша идея применить эту технику к работе на шпалерах 
мне очень близка. Ile мог ли бы и Kap.i попробовать работать 
таким же образом? Как много у него должно быть подготовки 
и материалов для картин всякого рода! То что я испробовал 
до настоящего времени как наиболее целесообразное, это вкратце 
следующее: более или менее тонко приготовленный пористый 
камень, как для рисунка карандашом, пропитывается сначала 
скипидаром, но раньше чем он весь пропитался им как следует, 
прокрывают его литографской тушью, растертой со скипида-
ром (а не с водой) иногда при помощи кисти, что, впрочем, 
не рекомендуется для прокрытия больших плоскостей. Когда 
тушь налита на камень, нужно его покачивать, чтобы тушь 
разлилась по возможности равномерно и тонко по камню. Лучше 
всего это удается при помощи валька. Она совершенно высыхает 
и тогда можно работать по камню любым перочинным ножом. 
Площадь, прокрытая тушью, очень чувствительна, и камень, под-
вергнутый самой легкой проработке, может дать уже отпечаток. 
И пластинка, по крайней мере по убеждению моего литографа, 
может очень много выдержать. Другие опасности, которым под-
вергается карандашный (меловой) рисунок благодаря дыханию 
или прикосновению пальцев, здесь не имеют места, как я это 
испытал. Места, которые сделались слишком светлыми, можно 
обработать мелом и снова програвировать. Наоборот, частичное 
прокрытие тушью и затем гравирование этих мест удается; 
через такую отполированную, благодаря гравированию, поверх-
ность тушь не проникает так хорошо в глубину камня, как в 
первый раз, и, несмотря на тщательное высушивание, остается 
на поверхности и легко стирается прикосновением резца, как 
будто ее и не было. Последующая обработка вытравливанием н 
печатанием та же, что и при меловом рисунке, поскольку мне 
пришлось это наблюдать. II еще одно: тушь должна быть рас-
терта в должной густоте, чтобы при растеках не образовалось 
черных сгустков. Тонкая тушь, которая при высыхании стано-
вится серой, дает такой же черный отпечаток, как и другая, 
но во время работы вводит очень легко в опасные ошибки, 
так как такие места не всегда легко отличить от уже выграви-
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рованных, и впоследствии на оттиске могут неожиданно полу-
читься недостаточно черные пятна там, где на камне выглядело 
все вполне проработанным. Вследствие этого я уже в начале 
моих работ испортил одну пластинку. Все попытки исправить 
Это долгое время были безуспешны. Меня будет бесконечно 
радовать, если Вы вынесете отсюда чго-лпбо для Вас полезное. 
Я представлял себе, что Карл в последнее время находится 
уже в Париже, в TOI время как он, бедный, плачет еще дома ! 
У меня еще сохранилось особое сочувствие к страдающим зубами. 
Вы ничего не пишите мне о дочерях и о внуке. Если к моему 
величайшему огорчению я лишен счастья видеть их лично, то, 
по крайней мере, примите самые сердечные поклоны от Вашего 
Менцеля. 



ГЮСТАВ КУРБЭ 
1819 —1877 





Г Ю С Т А В К У Р Б Э 

Ж 
J U i a i i Дезире Гюстав Курбэ родился 
10 июня 1819 г. в полубуржуазной-полу-
крестьянской семье в Орнане (Франш-
Контэ, юго-западная Франция). 

В 1840 г. Курбэ поселяется в Париже, 
где изучает и копирует классиков в Лу-
вре и самостоятельно работает над рядом 
работ, из которых некоторые, главным 
образом автопортретного характера, обра-
щают па себя внимание художественных 
кругов. 

В 1848 г., вернувшись после разгрома 
июльского восстания на родину, Курбэ 
пишет свою первую значительную жанро-
вую картину „После обеда в Орнане". 
Курбэ становится известным. 

1849 г. отмечен высшим подъемом 
творчества. Курбэ создает своих „Каме-
нотесов", картину, ставшую социальным 
лозунгом, вехой в развитии искусства. Ту 
же зиму в том же Орнане начинает и в 
несколько недель заканчивает свое огром-
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ное полотно „Похороны в Орнане". В Са-
лоне 1851 г.— картина в центре обществен-
ного внимания, вернее журнального и га-
зетного скандала. 

В 1855 г. после того, как его наиболее 
значительные вещи не были приняты жю-
ри международной выставки, Курбэ откры-
вает свою знаменитую выставку в бараке 
под вывеской „Павильон реализма" и опу-
бликовывает в каталоге нечто вроде декла-
рации. Понятие художественного реализма 
здесь четко противопоставлено понятию 
чистого искусства: „быть не только жи-
вописцем, но также и человеком", „пере-
дать нравы, идеи, облик моей эпохи со-
гласно моей собственной оценке"—таковы 
лозунги Курбэ, получающие более развер-
нутое выражение в его декларации на съез-
Зде художников в Антверпене в 1861 г., 
и в особенности в его письме к молодым 
хуможникам Парижа, в том же 1861 году 
ушедшим из Академии для того, чтобы 
работать под руководством Курбэ в общей 
свободной мастерской. Во имя антиидеали-
стического понимания (Задач искусства объ-
является война „искусству для искус-
ства", будь то искусство „классиков" или 
„романтиков". Эм а н с ипация личности ста-
вится в неразрывную связь с понятием 
демократии. „Реализм есть по существу де-
мократическое искусство"—такова заключи-
тельная формулировка Антверпенского вы-
ступления. „Живопись—искусство по суще-
ству конкретное", она „не что иное, как 
средство применить личные способности к 
идеям и вещам эпохи", искать „наиболее 
полное выражение существующей вещи"— 
таковы основные мысли письма к моло-
дежи. От деклараций Курбэ переходит к 
политическому действию, при том действию 
глубоко революционному. 
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В 1869 он демонстрирует свою непри-
миримую вражду к режиму Второй импе-
рии в знаменитом письме министру Ри-
шару: художник, отвергая предложенную* 
награду, отказывает буржуазному государ-
ству в праве вмешательства в дела искус-
ства и в художественную жизнь. С тем 
большей активностью берется сам Курбэ За 
государственное руководство делами ис-
кусства, когда власть переходит из рук 
буржуазии в руки восставших трудящихся, 
и на развалинах Второй империи загора-
ется факел Коммуны. 

Во время войны 1870 г. Курбэ обра-
щается к немцам с призывом революци-
онного братания. Правительству нацио-
нальной обороны ои подает записку с 
предложением размонтировать Вандомскую 
колонну „как символ грубого насилия н 
ложной славы". 

Одновременно с декретом о снесении 
Вандомской колонны, Коммуна дает ряд 
полномочий Курбэ—„председателю худож-
ников". Курбэ принимает активнейшее уча-
стие в работе Коммуны в области искус-
ства. Основание революционной федера-
ции художников, возглавляемой Курбэ, важ-
нейший акт художественной жизни периода 
Коммуны. 

За несколько недель своего существо-
вания федерация по программам Курбэ ус-
певает разработать уставный план работы, 
намечавший целую систему художественной 
политики в условиях Коммуны. Имя Курбэ 
становится ненавистным не только всему 
версальскому лагерю, но и таким худож-
никам-демократам, как Франуса Милле: по-
следний с негодованием отворачивается от 
художника-революционера и от основанной 
им федерации. После свержения Коммуны 
Курбэ подвергается аресту; ему удается из-
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бежать расстрела, арест кончается госпи-
талем и шестимесячным тюремным заклю-
чением в Сен-Пелажи. В 1872 г. реакцион-
ная клика исключает его из Салона. В 
1873 г. суд постановляет взыскать с него 
323 тыс. франков за свержение Вандомской 
колонны. Курбэ эмигрирует в Швейцарию, 
где и кончает свою жизнь среди эмигран-
тов Коммуны 31 декабря 1877 г. 

Если не считать довольно большой и 
яркой переписки, нескольких деклараций 
и открытых писем памфлетного характера, 
а также записанных друзьями разговоров,— 
мы не имеем других аутентичных выска-
зываний Курбэ об искусстве. Правда, в 
письме к отцу 28 июня 1863 г. Курбэ 
пишет о Пру доне: „Мы вместе заняты 
важным трудом — это брошюра, которая 
будет продаваться в Англии на моей вы-
ставке с его и моим портретами. Два 
человека, давшие синтез общества, один 
в философии, другой в искусстве, оба из 
одной местности родом. Мне еще сегодня 
до 6 часов вечера надо переписать для 
него 7 страниц''. Неизвестно, осуществи-
лось ли издание этой брошюры,—основная 
литература по Курбэ не дает указаний по 
Этому вопросу. 

Остается также невыясненным вопрос 
об участии Курбэ в книге Прудона „О 
принципе искусства и его социальном на-
значении". В самом труде Прудон много 
пишет о Курбэ и его искусстве, но не 
упоминает о его участии в этой работе. 
За два дня до смерти (20/1 1865 г.) Пру-
дон поручил издание своих рукописей, в 
том числе и трактата об искусстве, шести 
своим друзьям; Курбэ не был упомянут 
среди них. Характеризуя в конце тракта-
та Курбэ, как „интеллект, все способности 
которого сосредоточены в одной", Прудон 
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отмечает, что Курбэ не логик, а художник.. 
„Я не знаю,—говорит он далее,—сумею-
ли я изложить его принципы в деле ис-
кусства"; 

По если непосредственное участие 
Курбэ в работе Прудона недостоверно, 
близость идей обоих друзей при значи-
тельном влиянии Прудона несомненна. 

Начиная с Золя и кончая Мейер-Грефе. 
буржуазная художественная критика склон-
на была принизить интеллектуальную зна-
чимость высказываний Курбэ. Только те-
перь, когда совершенно заново и по-новому 
перед нами встают проблемы реалистиче-
ского искусства,—фигура Гюстава Курбэ, 
его живопись и его мысли об искусстве мо-
гут быть оценены во всем своем громадном 
историческом значении. При всей противо-
речивости воззрений мелкобуря{уазного ре-
волюционера, основная позиция Курбэ бы-
ла непримиримо враждебной капиталисти-
ческому господству, и в художественном, 
реализме он видел одно из средств борьбы, 
с этим господством. 

А. Тихомиров 



Письмо к родителям 
10 марта 1845 г. 

Надо, чтобы в наступающем году я сделал большую кар-
тину, которая показала бы меня в настоящем свете, так как я 
хочу всего или ничего. Маленькие картинки это не все, что я 
могу. Я хочу большой живописи. То что я говорю, не одни 
только предположения. Все кто приходят ко мне и знают мое 
искусство, предсказывают мне это. Недавно я сделал этюд го-
ловы и показал его г. Гессу; он сказал мне перед всей своей 
мастерской, что очень мало в Париже мастеров, способных 
сделать подобное. Он сказал мне затем, что если я в будущем 
году сделаю картину такого же качества, это даст мне место 
среди художников. Допускаю, что он преувеличивает, но в чем я 
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уверен, это в том, что раньше, чем через 5 .чет, у меня будет 
имя в Париже. Середины нет, так как я для этого работаю. 
Этого трудно достигнуть, и я это знаю. Немногие пробиваются, 
порою это один из тысячи. 

С тех пор, как я в Париже, я едва ли видел двух-трех под-
линно сильных и оригинальных. 

Единственно чего мне нехватает, это денег... я не зарабо-
таю ни копейки в этом году. Нельзя работать и зарабатывать 
деньги; это расчетливость худшего сорта: из-за небольшого за-
работка, который можно было бы получить, неизмеримо от-
стаешь, и это в самые ценные для развития годы. 

Из письма долой 
(1813) 

Нет ничего более тяжелого, чем запиматься искусством, в 
особенности когда никто его пе понимает. Женщины, зака-
зывающие портреты, хотят портретов без теней, мужчины хотят 
быть одетыми по-воскресному. Положение безвыходное. Лучше 
вертеть колесо, чем зарабатывать подобным образом, по край-
ней мере, нет надобности отрекаться от своих мыслей. 

Из письма к Ф. Вею. Описание картины „Каменотесы" 
(1849) 

Там изображен старик семидесяти лет, сгорбленный на 
своей работе, с поднятым молотком в руках, с телом, спален-
ным солнцем, с головой под тепью соломенной шляпы; его 
панталоны из грубой ткани все в заплатах; над его растрескав-
лубого цвета, в дырах которых можно видеть пятки. Зд е с ь 

изображен молодой человек, с пропыленной головой, со смуг-
лой кожей; сквозь его грязную, всю в лохмотьях рубаху вид-
шимися деревянными башмаками виднеются чулки, когда-то го-
неются его спина п плечи; кожаный ремень поддерживает 
остатки его панталон, и башмаки из грязной кожи печально 
улыбаются своими дырами. Старик на коленях; молодой чело-
чек стоит за ним, держа корзину с отбитыми камнями. Увы! 
В этом состоянии—так начинают, так и кончают! Зд е с ь и т а м 

разбросано их рабочее снаряжение: плетеная корзинка, но-
силки, заступ, походный котелок и прочее. Все это происходит 
иод ярким солнцем, на открытом месте, на краю придорожного 
рва; пейзаж заполняет полотно120. 
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Предисловие к каталогу выстаикч 
(U8Ï) 

Кличка реалиста была навязана мне, как людям 30-х годов 
была навязана кличка романтиков. Кличка никогда не давала 
правильного понятия о вещах; если бы дело обстояло иначе, 
произведения искусства были бы излишни. 

Ile высказываясь о большей или меньшей справедливости 
Э т о г о наименования, которое никто, надо надеяться, не обязан 
точно понимать, я ограничусь развитием его в нескольких сло-
вах, чтобы положить конец недоразумениям. 

Я изучил, независимо от какой-либо системы или предвзя-
того суждения, искусство древних и искусство современности. 
Я вовсе не желал ни подражать одним, ни копировать других; 
моя мысль совершенно не стремилась к тщетной цели и с к у с -
с т в а для и с к у с с т в а . Нет! Я просто хотел почерпнуть из 
широкого знания традиции осмысленное и независимое чувство 
своей собственной индивидуальности. 

Знать, чтобы мочь,—такова была моя мысль. Быть в состоя-
нии передать нравы, идеи, облик моей эпохи согласно моей 
собственной оценке; быть не только живописцем, но также и 
человеком; одним словом, создавать живое искусство—такова 
моя цель. 

Декларация на съезде бельгийских художников в Антвер-
пене 

(«Антверпенский вестник», август 1861 г.). 
Сущность реализма не что иное, как отрицание идеала и 

идеализации. Э т о г о н е смел утверждать раньше никто и э т ° 
есть, в сущности, то, к чему я стремился в продолжение 15 лет 
и что все художники боялись высказать. „Погребение в Орнане" 
на самом деле стало погребением романтизма, и оно не оставило 
от этой школы живописи ничего, кроме вещей Делакруа и Руссо, 
т. е. того, что было свидетельством человеческого разума и, 
следовательно, имело право на существование. Искусство клас-
сиков и романтиков было „искусством для искусства". Но те-
перь даже и в искусстве надо мыслить; нельзя побеждать логику 
чувством. Разум должен господствовать везде. Что же касается 
способов выражения, то нх можно выбирать и комбинировать 
ai3 всех элементов, которые нам оставлены. Мой метод выра-
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жения в искусстве—последний, так как до сих пор он един-
ственный сочетает эти элементы. Отрицая идеал и все, что из 
него следует, я прихожу к эмансипации личности и в конечном 
счете к демократии. Реализм есть по существу демократическое 
искусство. 

Письмо к молодежи свободном мастерской 141 

25 декабря 1801 г.. 
Вы решились открыть мастерскую живописи, где бы вы 

могли свободно продолжать свое художественное образование и 
вам было угодно предложить мне взять на себя руководство этой 
мастерской. 

Прежде всего я должен объясниться с вами по поводу этого 
слова „руководство". Я не могу допустить, чтобы наши взаимо-
отношения приняли форму ученичества и профессуры. Я дол-
жен напомнить то, что я недавно имел случай высказать на 
съезде в Антверпене. У меня нет, у меня не может быть уче-
ников. Убежденный в том, что каждый художник должен быть 
своим собственным учителем, я не могу думать о том, чтобы 
сделаться профессором самому. Я не могу преподавать ни моего 
искусства, ни искусства какой-либо другой школы, так как я 
отрицаю преподавание искусства, иными словами утверждаю, 
что искусство для каждого художника—индивидуально и ре-
зультат его собственного вдохновения и собственного изучения 
традиций. Прибавлю, что, по-моему, искусство или талант для 
художника не что иное, как средство п р и м е н и т ь л и ч н ы е 
с п о с о б н о с т и к и д е я м и в е щ а м э п о х и , в которой он 
живет. 

В частности, искусство живописи не может состоять в чем 
либо ином, как в изображении предметов, видимых и ощутимых 
художником. Каждая эпоха может быть изображена лишь ху-
дожником своего времени, я хочу сказать, теми художниками, 
которые в это время жили. Я считаю художников определенного 
века решительно некомпетентными воспроизводить вещи пред-
шествующего и будущего века, иначе: писать прошлое и буду-
щее. В этом смысле я отрицаю историческую живопись в при-
менении к прошлому. Историческое искусство по существу 
современно. 

Я утверждаю далее, что живопись, по существу искусство 
конкретное и не может состоять ни в чем ином, как в изобра-
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жении вещей реальных и существующих. Это совершенно физи-
ческий язык, который в качестве слов пользуется видимыми 
предметами. Абстрактный предмет, невидимый и несуществую-
щий, не подлежит области живописи. 

Воображение в искусстве состоит в том, чтобы найти наи-
более полное выражение существующей вещи, но отнюдь не в 
том, чтобы предположить или выдумать ЗТУ вещь. 

Прекрасное заключено в природе и встречается в действи-
тельности в формах самых разнообразных. С момента, как оно 
найдено, оно или, вернее, художник, который умел его увидеть, 
принадлежит искусству. 

Прекрасное, став реальным и видимым, само заключает в 
себе свое художественное выражение. Но у художника нет права 
расширять это выражение. Он, пытаясь это сделать, рискует 
извратить и тем ослабить его. Прекрасное, данное природой, 
выше всех условностей художника. Прекрасное, как и истин-
ное, относительно, имея в виду эпоху и личность, способную его 
воспринять. Выражение прекрасного прямо пропорционально 
мощи восприятия, достигнутой художником. 

Вот основа моих идей об искусстве. С подобными идеями 
затеять открыть школу, для того чтобы преподавать там услов-
ные принципы, это значило бы впасть в условные и банальные 
приемы, которые до сих пор руководили современным искус 
ством. Ile может быть школ, есть лишь художники. Школы 
могут лишь служить аналитическим изысканиям приемов искус-
ства. Ни одна школа неспособна привести решительно к син-
тезу. Живопись не может, не впадая в абстракцию, давать пре-
имущество одной стороне искусства—рисунку, краске или ком-
позиции или другому какому-либо из тех многообразных средств, 
совокупность которых составляет это искусство. 

Итак, я не могу претендовать открыть школу и форми-
ровать учеников или обучать той пли иной частичной тради-
ции искусства. Я могу лишь объяснять художникам—моим со-
трудникам, а не ученикам, метод, посредством которого, по-
моему мнению, можно стать художником, каким пытался стать 
-с самого начала моей работы я сам, предоставляя каждому вы-
бор индивидуального направления и полную свободу в приме-
нении этого метода. 

Для этой цели образование общей мастерской, напоминаю-
щей столь плодотворное сотрудничество мастеров эпохи Возро-
ждения, разумеется, может оказаться полезным и способствовать 
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тому, чтобы открыть новую фазу в развитии современной жи-
вописи. Я живейшим образом готов дать все, что вы от меня 
пожелаете, для достижения этой цели. 

Отрывки из бесед и речей 
• Веронез! Вот человек, наделенный всеми талантами, жи-

вописец без слабости и без преувеличения, человек сильный и 
полный уверенности в себе. Рембрандт очаровывает умы, но 
ошеломляет и убивает дураков. Тициан и Леонардо-да-Винчи— 
плуты. Если бы один из них вернулся в мир и прошел по моей 
мастерской, я бы вынул нож! Я восхищаюсь Рибейрой, Зуба~ 
раном и в особенности Веласкезом; из голландцев меня при-
водят в восхищение Остаде и Кресбеке; ценю Гольбейна. Что 
же касается Рафаэля, он сделал, без сомнения, несколько инте-
ресных портретов, но я не нахожу в его картинах никакой 
мысли. Вот поэтому-то, без сомнения, его обожают наши так 
называемые идеалисты. Идеал! Ох, ох, ох! Ах, ах, ах! Какие 
качели! Ох, ох, ох! Ах, ах, ах! 

• Чем заменить музеи?—Вокзалами железных дорог: они 
уже стали храмами прогресса и станут храмами искусства. Вой-
дите в залы ожидания и, увидев э т и прекрасные помещения, 
большие, высокие, светлые, полные воздуха, признайте, что до-
статочно повесить в них картины, чтобы сделать из них не-
заменимые музеи, единственные, где искусство может жить. 
Ибо жизнь там, куда идет толпа... В скором времени, говорил 
я инженеру Гитторфу, ваши железные дороги избороздят Фран-
цию; дайте задание художникам дать историю наших департа-
ментов, и где бы ни пробегал ваш локомотив—область железа 
или страну ржи,—гений художника найдет себе материал. Пус-
кай пишет один леса, другой равнины, третий цветы, четвер-
тый море, и вы признаете, что для того, чтобы давать работу 
художникам, незачем им внушать всяческое величие, греческие 
каски и римские тоги. Побуждайте их перенести на холст типы, 
нравы, характер и индустрию их народа (1867)122. 

• Я всегда был занят социальным вопросом и философией, 
с ним связанной, идя по этому пути параллельно с моим то-
варищем Прудоном. Отрицая ложный и условный идеал, в 1848 г. 
я поднял знамя реализма, который один только ставит искус-
ство на службу человеку (апрель 1871 г.). 

390. 





Наставление Марселю Ординару 
Ищи, не найдешь ли ты в картине, которую хрчсшь сде-

лать, тона более темного, чем этот тон грунта. Обозначь его-
и покажи тон ножом или кистью; по всей вероятностл, он в 
темноте не отметит никакой детали. 

Затем постепенными градациями овладевай оттенками менее 
интенсивными, стараясь поместить их на правильном месте. 
Затем идут полутона. Наконец, остается только заставить бле-
стеть света, а их гораздо меньше, чем показывали романтики. 
Если ты чувствовал правильно, и схваченные налету света бу-
дут помещены на месте, твоя работа осветится вдруг122. 

» 

Письмо Морису Ришар, министру изящны* искусств 

Париж, 23 июня 1870 г. 
Господин министр ! 
От моего друга Жюля Дюпре в Лиль-Адаме я узнал о по-

мещении в „Journal Officiel" („Правительственной газете") де-
крета, которым я пожалован кавалером ордена Почетного ле-
гиона. Этот декрет, от которого меня должны были бы избавить 
мои хорошо известные взгляды на награды художникам и на 
дворянские титулы, был проведен без моего согласия и, оче-
видно, вам, господии министр, обязан инициативой. 

Не думайте, что я не оценил чувства, которые вами руко-
водили. Вступив в министерство изящных искусств после ги-
бельного для дела управления, которое, казалось, ставило себе 
целью убить искусство в нашей стране и которое достигло бы 
Э т о г о путем коррупции или путем насилия, если бы не нашлось 
нескольких благородных людей, помешавших ему в этом, Вы 
решили ознаменовать ваше вступление в должность мерой, ко-
торая представляла бы собой контраст с манерой действовать 
вашего предшественника. 

Такие поступки делают вам честь, господин министр, но 
позвольте мне сказать вам, что они не могут ничего изменить 
ни в моей позиции, ни в моих решениях. 

Мои гражданские у б е ж д е н и я не позволяют мне принять знака 
отличия, установленного по существу монархическим строем. 
Мои принципы заставляют меня отклонить награждение меня 
орденом Почетного легиона, которое вы провели в мое отсут-
ствие. 
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Никогда, ни в каком случае, ни по какому поводу я не 
приму его. Менее всего я могу эго сделать сейчас, когда пре-
дательство умножается со всех сторон и когда человеческая 
совесть омрачается столькими корыстными отречениями от своих 
взглядов. Честь не заключается ни в знаке отличия, ни в ленте, 
но в поступках и в мотивах этих поступков. Уважение к самому 
себе и к своим взглядам играет здесь важнейшую роль. Я ува-
жаю себя, пока остаюсь верный принципам всей моей жизни; 
если бы я отрекся от них, я потерял бы честь, принимая ее знак. 

Мое чувство художника восстает против принятия награды, 
пожалованной рукой государства. Государство некомпетентно 
в вопросах искусства. Когда оно награждает, оно узурпирует 
права общественного вкуса. Его вмешательство всегда действует 
деморализующим образом; оно пагубно для художника, посколь-
ку оно обманывает его относительно его собственной ценно-
сти; оно пагубно для искусства, поскольку оно замыкает е ю 
в официальные условности и принуждает его к самой бес-
плодной посредственности. Разумнее всего было бы совсем для 
государства воздержаться от этого. В тот день, когда оно оставит 
нас свободными, оно выполнит относительно нас свои обязан-
ности. 

Ile посетуйте, господин министр, что я отклоняю честь, 
которую вы думали мне оказать. Мне 50 лег, и я всегда жил 
свободным; позвольте мне окончить свободным мое существо-
вание; когда я умру, пусть скажут обо мне: он никогда не при-
надлежал ни к какой школе, ни к какой церкви, ни к какому 
учреждению, ни к какой академии, в особенности ни к какому 
режиму, как только к режиму свободы. 

Благоволите принять, господин министр, вместе с выраже-
нием чувств, которые я только что изложил, изъявления моего 
отличного к вам уважения. 

Гюстав Курбэ 

Из письма Курбэ правительству Национальной обороны 
по поводу предложения отлить статую г. Страсбурга для 
украшения Площади Согласия в Париже 

Вот чего я опасался: статуи из бронзы. Она будет на-
поминать, говорите вы, неизменно о славе Страсбурга. Так ли, 
однако, забывчива история, и разве мы потеряли навсегда на-
мять сердца?.. Статуя из камня существует, почитаемая, ува-
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баемая йсбми. Оставьте eé там, где она находится, с 66 зна-
менами, ее коронами, ее похоронным крепом. Прежде всего 
Страсбург только исполнил свой долг; он вспомнил, что был 
неотъемлемой частью Франции; он погиб, как настоящий фран-
цуз. Хорошо, поставьте ему статую. Но тогда будьте справед-
ливы и логичны: отлейте также изображение для Меца, для 
Туля, для Ляона, для Битша, для Фальсбурга, для каждого 
города, который принужден будет сдаться по мере того как 
Пруссия раздавит его... Таким образом, вы хотите превратить 
площадь Согласия в филиал Барбедиенны. Ибо я питаю твер-
дую надежду, что все города Франции исполнят свой долг 
столь же доблестно, как Страсбург (5 октября 1870 г.}. 

Вандойекая колонна 
[14 сентября 1870 г. Курбэ направил петицию членам пра-

вительства Национальной обороны в качестве президента ко-
миссии художников: 
• 

Принимая во внимание, что колонна является памятником, 
лишенным всякой художественной ценности, имеющим тенден-
цию увековечить своим выражением идею войны и победы, 
господствовавшей в императорской династии, но которую от-
вергает чувство республиканской нации...; что она тем самым 
неприемлема для духа современной цивилизации и для идеи все-
общего братства, которое отныне должно преобладать в отно-
шениях между народами; принимая во внимание такя{е, что 
она возбуждает чувство вполне законной обиды и делает Фран-
цию смешной и ненавистной в глазах европейской демократии, 
Курбэ высказывает пожелание, которое государство авторизо-
вало бы своим решением, о снятии этой колонны со стержня 
и просит разрешения взять на себя инициативу возложить этУ 
задачу на управление артиллерийского музея и перевести ма-
териалы на монетный двор 12:!]. 

Из речи на собрании художников Парижа, 13 апреля 1871 г. 
Сегодня я призываю художников и обращаюсь к их созна-

нию, к их чувству, к их совести... Паша задача поднять каждую 
личность до ее человеческого достоинства... Самыми жестокими 
пруссаками, экеплоататорами бедных, оказались версальцы. 
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Пусть каждый из нас бескорыстно примется за работу—это 
наш долг. 

Париж, интернациональный город, покажет непреходящий по-
рядок, созданный его гражданами. Прощай, старый мир, с его 
дипломатией. Художники должны сотрудничать » реконструкции 
морального строя средствами искусства, составляющего его 
ценность. Необходимо открыть музеи и готовиться к выставке. 

Каждый пусть приступит к работе—художники дружествен-
ных наций откликнутся на наш призыв121. 

! 
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Ж А Н С И М Е О Н Ш А Р Д Е 1 1 

i n 
ЛЖХар. ен—один из величайших живопис-
цев XV'lII века, первый яркий выразитель 
идеологии „третьего сословия" во фран-
цузском искусстве в пору господства ари-
стократической живописи Ватто и его по-
следователей. Принадлежавший целиком 
кругу мелкой буржуазии и ее классовым 
интересам, неимевший-—в о :личие от 
других больших мастеров — ci оих совре-
менников, никаких связей с придворной 
верхушкой, Шарден проводил в своем 
творчестве последовательную ЛИНИЮ «сни-
жения» живописного сюжета, узаконения 
будничных бытовых тем и их реалисти-
ческой трактовки. Громадное мастерство 
Шардена сумело противопоставить стиле-
вой линии рококо линию буржуазного 
„жанра", с его акцентировкой тематики 
„частного быта", повседневности буржу-
азного интерьера. Натюрморты Шардена 
всеми своими композиционными и тема-
тическими чертами говорили об отказе от 
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„высоких"" сюжетов, от мифологических 
маскарадов, от всей аристократической по-
этики XVIII века,— для бытовой повсе-
дневности, для обыденных вещей, окру-
жающих человека в его буднях. 

Полотна Шардена — подлинная аполо-
гия интимного домашнего быта, апология 
буржуазного интерьера, в котором заклю-
чен целый мир его обитателя. Шарден 
был одним из наиболее ярких выразителей 
этой новой жанровой линии, и он сумел 
сделать из своих натюрмортов и бытовых 
сцен знамя новой художественной эпохи — 
искусства „третьего сословия". Именно так 
н понимал Шардена его современник и 
первый истолкователь—Дидро, уделивший 
ему так много внимания в своих „Опытах 
о живописи". 

Приводимый отрывок из разговора 
Шардена с автором „Опытов" — характер-
ный образчик суждений живописца о со-
временном ему художественном образова-
нии, суждений, представляющих не толь-
ко исторический интерес, но и известную 
актуальность даже и для XX века. 

Из разговора Шардена с Дидро 
(По поводу Салона 1765 г.) 

Господа, господа, побольше благодушия! Среди тех картин, 
которые вы здесь ищите, отыщите самую худшую и знайте, 
что две тысячи несчастных изгрызли в отчаянии черенок кисти 
оттого, что не смогли сделать и этого. Паросель, которого вы 
называете мазилой и который' вполне этого заслуживает, если 
поставить его рядом с Верпе, все же редкий человек, если срав-
нить его с сотоварищами, которые отказались от карьеры худояг-
ника. Лемуан говорил, что нужно иметь тридцать лет мастерства 
за плечами, чтобы уметь сохранить свой эскиз, а Лемуан был не-
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глуп. Если вы меня послушаетесь, то, быть может, научйтесь 
быть снисходительными. 

Лет семи-восьми нам дают карандаш и руки. Мы начинаем 
рисовать но образцам глаза, рты, уши, а потом—ноги и руки. 
Мы уже провели довольно много времени, согнувшись над пап-
кой, когда впервые видим статую Геркулеса или какой-нибудь 
торс. Вы не были свидетелями всех тех слез, которые пролиты 
из-за этого сатира, того гладиатора, этой Венеры Медицейской 
или того Антея. Будьте уверены, что эти произведения гре-
ческих мастеров не вызывали бы более зависти художников, 
если бы они были отданы на расправу ученикам. После того 
как вы провели много дней и много ночей при свете лампы 
перед неподвижной и мертвой природой, вас знакомят с живой 
природой, и внезапно работа всех предыдущих лет кажется 
вам сведенной на-нет. Вы не были более растеряны, когда взяли 
впервые карандаш в руки. 

Глазу надо привыкнуть смотреть на природу. А многие 
ее никогда не видели и никогда не увидят. Эт0—терзание нашей 
жизни. Продержав нас лет пять-шесть на зарисовке моделей, 
нас предоставляют нашим способностям, если таковые у нас 
имеются. Талант не выявляется в одно мгновение. И не на 
первом же опыте набираешься духу признаться в своей не-
способности! Сколько попыток, то удачных, то неудачных. Рань-
ше, чем настал день отвращения, усталости и скуки, протекли 
драгоценные годы. Ученику уже 19—20 лет, когда палитра вы-
падает у него из рук, и он остается без положения, без средств, 
без нравственных устоев. Невозможно, будучи молодым, имея 
постоянно перед глазами обнаженную натуру, оставаться скром-
ным. Что делать? З а ч т 0 взяться? Приходится спуститься к 
одной из тех профессий, где дверь открыта нищете, или же 
умереть с голоду. Большинство избирает первое. 

За исключением двух десятков, которые появляются здесь раз 
в два года, чтобы отдать себя на растерзание глупцам, остальные, 
безвестные и, быть может, менее несчастные, меняют палитру 
на нагрудник в фехтовальном зале, на мушкет в отряде или 
на бутафорский костюм на сцене. То что я вам рассказал, это 
история Велькура, Лекена, Бридара, плохих комедиантов, став-
ших таковыми, чтобы не быть посредственными художниками. 



Ж А Н Б А Т И С Т Г Р Е З 

Ж 
шАшан Батист Грёз—наиболее харак-
терный представитель того „мещанского 
жанра", который развился во французской 
живописи второй половины XVIII века. 
Идеалы „третьего сословия" Грёз воплощал 
не в плане давидовского героического клас-
сицизма, резко противопоставлявшем себя 
всему стилю „старого режима", стилю ро-
коко,—а в фермах, исходивших из того же 
рококо, но переработанных и приспосо-
бленных к тематике буржуазного быта, 
прославлению его .маленьких добродетелей, 
его маленьких семейных идеалов. Сенти-
ментальная, почти слащавая трактовка этих 
„мещанских" сюжетов имела значительны!! 
успех в буржуазных кругах дореволюцион-
ной Франции. Грёзовская живопись, одна-
ко, совершенно померкла, лишь только 
пришли в движение революционные силы 
той же буржуазии,— интимно-семействен-
ные идеалы были вытеснены идеалами 
гражданской доблести, в живописи утвер-
т 



дился давидовский классицизм, презри-
тельно отвергшим грёзовекие жанры и 
их трактовку. Грёз и его искусство ока-
зались основательно забытыми и лишились 
всякого общественного внимания. Письмо 
художника редактору .,Avant Courreur" 
является любопытным документом этого 
именно периода: в эпоху Революции Грёз 
попытался приспособиться к новым тече-
ниям в искусстве и перейти от своих жан-
ровых сцен на геронко-исторические мо-
тивы „классической" школы; о том. как 
недоверчиво и даже враждебно была встре-
чена критикой эта попытка (выразившаяся, 
между прочим, в написании большого по-
лотна „Септимий Север") и рассказывает 
приводимое ниже письмо художника ре-
дактору-критику. 

Из ппсьна к художнику Дюкре 
Доводите свои работы но возможности до полной закон-

ченности; возвращайтесь к ним, если это нужно, хотя бы трид-
цать раз; корпусные фоны старайтесь писать сразу и не бойтесь 
возвращаться к ним, при лессировке не пишите корпусным 
письмом кружева и газ: старайтесь быть занятным, если не мо-
жете быть правдивым; не пишите по возможности головы не в 
натуральную величину; пишите этюды, чтобы развить память, 
особенно пейзажи, чтобы достигнуть гармонии, беритесь лишь 
за то, что вам по силам, и не слишком торопитесь. Старайтесь 
но возможности установить тени для главных масс и постепенно 
ослабляйте их; накладывая цвет, рассчитайте его силу в тенях 
и в светах, и у вас будет уверенность, что вы сделали пра-
вильно. 

Пишите этюды- главное делайте зарисовки- прежде чем пи-
сать маслом. 

Ш 



ììucbMo к издателю «Avant-Courreur», 

Продолжая Ваш отчет в последнем номере Вашей газеты 
о картинах, выставленных в Салоне, Вы дважды совершили 
несправедливость по отношению ко мне, которую Вы, как че-
ловек порядочный, должны исправить в ближайшем же номере. 

Во-первых, вместо того чтобы отнестись ко мне, как к 
остальным художникам, моим коллегам, которым Вы воздали 
должное в нескольких словах похвалы, Вы написали целую длин-
ную статью о моей исторической картине, в которой стреми-
тесь разъяснить публике, как использовал бы Пуссэн, по Вашему 
мнению, эту тему. Я нисколько не сомневаюсь, что он сделал 
бы из этого великолепную картину, но наверное в другом роде, 
чем Вы утверждаете. Вы должны быть уверены, что мало кто 
так внимательно изучал творения этого замечательного чело-
века, как я, и что в творчестве своих образов я шел прежде 
всего ио следам его искусства. Вы, правда, простерли Ваш 
взгляд настолько далеко, что заметили, что он помещает за-
стежки плаща на правой стороне, тогда как я на своей кар-
тине помещаю их на левой стороне одежды Каракалы; я со-
гласен. что это грубая ошибка, но я не уступлю Вам так легко 
и не соглашусь с Вами в толковании характера, которое он 
придал бы по Вашему мнению императору. Общеизвестно, что 
Север был вспыльчив и склонен к насилию в такой мере, как 
мало кто, п Вы требуете, чтобы он, когда он говорит своему 
сыну: „Если ты желаешь моей смерти, то прикажи Паниипю, 
чтобы он убил меня э т и м мечом!", имел бы на моей картине 
такое же спокойное и полное самообладания выражение, какое 
имел бы Соломон в подобном же случае. Я призываю любого 
мыслящего человека в свидетели и судьи: могло ли быть это тем 
выражением, которое я должен был бы придать чертам страш-
ного властителя? 

Вторая, гораздо большая несправедливость заключается в 
том, что после того как Вы, после больших усилий установили, 
как эта тема была бы использована Пуссеном, Вы предполагаете, 
что в лице стоящего за Папинием человека я хотел дать образ 
брата Каракаллы, Гетты. Во-первых, Гетта совсем не присут-
ствовал при этой сцепе, а находился тут Кастор, приближенный 
и, согласно Морерн, вернейший друг Севера. Во-вторых, пред-
положим, что я хотел бы изобразить Гетту, тогда Вы должны 
были бы меня упрекнуть, что я изобразил его слишком старым, 
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тогда как он был моложе Каракаллы. В-третьих, я допустил 
бы еще ошибку, написав его не в вооружении. Вы видите, 
сударь, сколько нелепостей Вы взвалили на меня, чтобы кри-
тиковать меня так, как Вам этого хотелось. Вы, конечно, доста-
точно справедливы, чтобы не отказать мне в удовлетворении 
и не поместить мое письмо в Вашем понедельничном номере. 
Мне должна быть предоставлена возможность объяснить, как 
я замыслил свою картину, и исправить то толкование, которое 
Вы придали ей, не считаясь со мной и не считаясь с историей. 
Хотите ли вы отнять мужество у художника, который, как я, 
так высоко ценит то расположение, которым он пользовался 
до сих пор со стороны публики? Почему Вы так резко нападаете 
на мой первый опыт в новом жанре, которым я надеюсь овла-
деть лучше со временем? 

Почему сравниваете Вы меня и только одного меня из всех 
моих коллег с величайшим мастером нашей школы? Если Вы 
желали этим польстить мне, то сделали Вы это неудачно, потому 
что во всей статье я усмотрел явно выраженное намерение 
унизить меня. Я не поверю, что Вы далеки были от такого 
намерения, которое недостойно каждого беспристрастного кри-
тика, до тех нор пока Вы не поместите любезно моего письма 
в Вашем журнале. 

Жан Батист I рёз. 
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т 
_•_ омас Гэнсборо, быть может, замеча-
тельнейший портретист и пейзажист Ан-
глии XVHI века, был сыном владельца 
шерстяной мануфактуры, принадлежа, та-
ким образом, к поднимающемуся классу 
промышленной буржуазии. 

Гэнсборо представляет в английском 
искусстве струю рококо, наиболее близкую 
к французскому стилю. Э т° исключи-
тельный виртуоз легкой, импровизирую-
щей, живой живописи. Никто, как он, не 
был предан мастерству кисти. Проблемы 
цвета и фактуры для него заслоняли все 
иные. Он вполне чужд всяческому раци-
онализму. „Когда я начинаю рассуждать, 
я погиб",—говорил он, по воспоминаниям 
современников, в полной противоположно-
сти своему знаменитому сопернику Рай-
нольду. Красочная, беглая и живая им-
провизация, эксперименты в том или ином 
тоне (его всемирно-знаменитые портреты 
„Мальчика п голубом" и „Мальчика в ро-



зовом") делали Гэнсборо всегда любимым 
английским мастером для всех тех. требо-
вания которых к живописи ограничены 
преимущественно блеском техники и до-
стоинствами внешней свободной формы. 
Репертуар нескольких сотен его картин— 
главным образсм дамы „высшего общества", 
позирующие на фоне усадебных парков. 

Гэнсборо базировал свою живопись на 
большом числе рисунков и этюдов с на-
туры; для пейзажных фонов своих порт-
ретов он пользовался особым макетом из 
игрушечных деревьев и колонок. 

Творчество Гэнсборо социологически 
созвучно с общим гедонистическим строем 
английской аристократической культуры — 
тонкой прослойкой на гребне происходя-
щих социальных сдвигов. Профессиона-
лизм Гэнсборо вполне отражен в письме 
его к Эдгару—собственнику написанного 
Гэнсборо портрета. 

Г.1 нсЛоро — Эдгару 
Сэр! 

Я очень благодарен Нам за Наше дружеское письмо и очень 
признателен за Ваше любезное намерение. В данный момент 

• я предполагал уже находиться в Калистре, согласно обещанию, 
данному моей сестре. Ilo мне помешали мои занятия, и так 
как дело заключается главным образом в портретах, то я опа-
саюсь откладывать и должен пользоваться случаем, что люди 
находят удовольствие в позировании. 

Мне было очень приятно услышать, что в Вашем портрете 
не придрались ни к чему другому, кроме слишком шероховатой 
поверхности. Поскольку это обстоятельство должно способство-
вать увеличению силы общего воздействия и тому, чтобы кри-
тики картины видели, что перед ними оригинал, а не копия 
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(так как гораздо труднее сохранить силу МАЗКА. Чем СОЗДАЛ*. 
некоторую гладкость), мне даже приятнее, что они выискивают 
такого рода вещи, чем если бы они, созерцая на известном 
расстоянии, нашли Бы глаз сидящим на полвершка дальше, 
чем следует, или неправильно нарисованный нос. 

По-моему, человек, прильнувший носом к холсту и заявив-
ший, что краски неприятно пахнут, не был бы смешнее, чем 
когда он порицает шероховатость фактуры, так как что касается 
воздействия или рисунка картины—одно так же важно, как 
и другое. Сэр Годфрэй Кнеллер обычно говорил этим людям, 
что картины делаются не для того, чтобы их нюхали. То что 
для знатоков делало его картины ценнее других, как раз была 
его манера нанесения красок. 

Я надеюсь, сэр, что Вы простите мне это рассуждение от-
носительно мазка и колористическом манеры, так как если даже 
я этим ничего лучшего не достигну, кроме того что доставлю. 
Нам и мистеру Глуббу цовод для смеха, когда Вы в следующий 
раз встретитесь иод знаком „Кружки", то я буду доволен и 
Этим. Он давал столь забавные описания того, как там стоят 
и пьют, что я от смеха не смог бы, я уверен, написать с него 
никакого портрета. Я не имел никакого представления о том, что 
Вы юрист, когда я сказал, что пи один из десяти недостоин 
повышения. Я рассказал об этом Глуббу, и он как будто был 
того мнения, что я счастлив уже тем, что не сказал „один из 
сотни". Теперь уже поздно просить у Вас за это прощения, 
но право же никогда в жизни не попадался мне никто из лиц 
Вашего призвания, кто бы выглядел таким честным человеком, 
и это является причиной также и того, почему я предположил^ 
что Вы имели дело с шерстью. Сэр Джеспер Вуд любезно дал 
мне по этому поводу разъяснение, а то, возможно, произошли 
бы со мной еще такого же рода ошибки. 

Я являюсь,сэр. Вашим благодарным, послушным и предан-
ным слугой 

Т о м а с Г э н е б о р о 



I I Р И M E Ч A н и й 



i. 
„Непосвящение" было написано в форме письма Хогарта к изда-

телю его трактата „Анализ красоты" (Analisis of Beauty, 1753) и пред-
назначалось к опубликованию перед текстом трактата. 

•2. ' 

„Перо моего отца"...—отец Хогарта был школьным учителем и ти-
пографским корректором. 

3. 
Хогарт мальчиком учился в мастерской резчпка по серебру ЭЛЛ11са 

Гамбля, где выполнял главным образом различные орнаменты на сере-
бряной посуде, утвари и т. п. 

4. 
„Гудибрас"—поэма Самуэля Бутлера, пользовавшаяся широкой из-

вестностью в XVII в. сатира на пуританство. Хогартом в 1726 г. была 
исполнена серия иллюстраций к „Гудпбрасу", состоявшая из 12 картин 
и явившаяся одной из первых больших работ художника. 

о. 
В 1735 г. Хогарт обратился в парламент с петицией о защите его 

авторских прав на репродукцию его картин при помощи гравюры. Пе-
тиция увенчалась успехом—права Хогарта на вознаграждение за репро-
дукцию были подтверждены. 

6. 
Давид Гаррик (David Garrick)—знаменитый трагический актер, про-

славленный исполнитель шекспировских ролей. Был близок со многими 
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выдающимися живописцами своего времени, в том числе Хогартом, 
Гэнсборо и др. 

7. 
Ломаццо (Giovanni Lomazzo, 1538—1592)—итальянский художиик; в 

возрасте 33 лет ослеп п отдался литературной деятельности; в 1584 г. 
опубликовал в Милане „Трактат о живописи", за которым последовали 
другие произведения теоретического характера—„Idea del tempio della 
pittura" и „Della forma delle muse". 

8. 

Дюфренуа (Charles-Alphonse Dufresnoy, 1611—1665)—французский 
художник и поэт, писавший но-латыни, автор трактата по теории искус-
ства, изложенного в форме латинской поэмы „De arte graphica". Эта 
поэма была опубликована через три года после смерти автора (1668) 
знаменитым живописцем Мнньяром, с которым Дюфренуа сотрудничал 
в художественных работах для замка Раиси. Поэма имела большой 
успех как во Франции, так и за границей. На английский язык она 
была переведена Драйдспом. С каноническими принципами Дюфреиуа 
полемизировал, помимо Хогарта, также и Рейнольде (см. стр...). 

9. 
Де-Пиль (Roger de Piles, 1635—1709)—французский художник, пи-

сатель, дипломат, друг Дюфрепуа (см. предыд. примеч.), переведший 
на французский язык латинскую поэму последнего о живописи. В своих 
многочисленных теоретических сочинеииях, носвященных вопросам жи-
вописи, де-Пиль выступает противником классицизма и Пуссэна и 
восторженным поклонником Рубенса. Главные теоретические трактаты 
де-Пиля: „Начальные элементы практической живописи" (1685), „Идея 
совершенного художника" (1699, последовательно издавалась в Париже, 
Лондоне и Амстердаме), „Апатомня в применении к живописи и 
скульптуре" (1667), „Диссертация о произведениях наиболее знамени-
тых живописцев п жизнь Рубенса" (1681), а также „Жизнеописание 
художников". 

10. 
Аддисон (Joseph Addison, 1672—1719)—английский критик, эконо-

мист, философ, драматург. Основал и редактировал литературный альма-
пах „Спектатор", пользовался большой известностью как выдающийся 
стилист (об этой стороне его творчества с высокой похвалой отзывался 
Вольтер). 

11. 
Тен-Кэт (Lambert Ten-Kate)—голландский лппгвпет и теолог, жив-

ший в Щ^рвой половине XVIII в. Помимо филологических н богословских 
сочинений написал „Мемуар об идеально прекрасном в искусстве жи-
вописи, скульптуры и поэзии", опубликованный в качестве предисловия 
к голландскому переводу трактата английского автора Ричардсона 
„О живописи и скульптуре". 

12. 
См. примеч. 8. _ , 
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101. 
Речь идет о памятнике Петру 1, выполнение которого было поручено 

Фальконэ и осуществлялось под общим наблюдением И. И. Бецкого 
(см. ниже). Над памятником Фалькоиэ работал 12 лет. 

14. 
Для церкви св. Рока в Парняге Фалькоиэ исполнил в 1756 г. две 

скульптурные группы—„Благовещение" и „Положение во гроб". 

15. 
В статье, посвященной выставке 1765 г., Дидро писал о Фальконэ: 

„Нет человека более ревнивого к признанию его современниками и более 
равнодушного к признанию его потомством. Оп доводит эту философию 
до недостижимом степени и сто раз мне рассказывал, что пи гроша не 
даст за то, чтобы закрепить вечное существование за самой превосход-
ной из своих статуй". Против этого утверждения Дидро, которое на-
помнила скульптору Екатерина II. Фальконэ и полемизирует в при-
водимом письме. 

16. 
Бецкой Ив. Нв. (1704—1795)—сановник времен Петра III н Ека-

терины II, долгое время жил 31 границей, в 1762 г. был назначен глав-
ным директором канцелярии строений и домов, а в 1763 г.—управляю-
щим Академией художеств. Руководил рядом сооружений в Петер-
бурге, в частности возведением памятника "ТТетру Г на Сенатской 
площади, а также устройством гранитных набережных Невы и др. На-
писал большой доклад о постановке воспитательных и учебных заведе-
ний под названием ,,,'Геперальное учреждение о воспитании юношества 
обоего пола". Будучи для своего времени и круга довольпо образованным 
человеком, Беццкой претепдовал на безапелляционное руководство ра-
ботой Фальконэ и тем немало мешал творчеству мастера. 

17. 
Конная статуя Филиппа IV в нригородпом дворце близ Мад-

рида, исполненная скульптором Такка. Бецкой предлагал Фалькопэ в 
его работе следовать этому образцу, а также статуе Марка Аврелия 
в Риме. 

18. 
Мейсонье (Louis Aurèle Meissonnicr, 1675—1750)—французский 

художник, проявивший себя в ряде отраслей искусства: он работал 
как живописец, скульптор, архитектор, декоратор и ювелир. Получпл от 
Людовика XV титул „рисовальщика королевского кабинета" и „ювелира 
короля". Из скульптурных произведений Мейсонье известно надгробье 
Бегенваля в церкви Сан-Сюлышс в Париже. 

19. 
Речь идет о скульптурном изображении змеи па памятнике Петру I. 

20. 
Генерал Бецкой. 
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101. 
Бушардон (Edmond Bouchardon, 1698—1762)—выдающийся фран-

цузский скульптор эпохи Людовика XV. Работал в сухой „клас-
сической" манере. Интересны рисунки Бушардона, изображающие типы 
парижской улицы п составляющие своим ярким реализмом контраст 
его скульптурному стилю. 

22. 
В 1771 г. Давид впервые выступил на академическом конкурсе в 

качестве соискателя „Римской премии" („Prix de Rome") (главная ака-
демическая премия, открывавшая награжденному доступ и стипендиат 
во Французский институт в Риме). В результате соревнования, в кото-
ром участвовали, помимо Давида, также Ван-Лоо, Лемонье и др., Давиду 
была присуждена 2-я премия (первую получил Ж.-Б. Сювэ). В 1772 г. 
Давид вторично выступает на конкурсе с картиной „Диана и Аполлон, 
поражающие детей Ниобеи" (на сюжет из „Метаморфоз" Овидия). На 
этот раз конкурентами Давида были, среди других, Лемопье, Бидо и 
Жомбер. Последние получил „Римскую премию", Давиду же снова 
пришлось удовольствоваться вторым местом. „Римская премия" была 
получена Давидом лишь в следующем, 1773 году, за картину ..Антиох л 
Стратоника". 

23. 
Внкар (Wicar) был в 1789 г. учеником Давида в его частном 

ателье в Париже. Живописец, гравер, собиратель картин. 
24. 
Речь идет о картине Давида „Ликторы приносят Бруту тела его 

сыновей". Картина эта приобрела в первый год Революции такую по-
пулярность, что, но свидетельству немецкого писателя Галема, посетив-
шего в этот год Париж, „каждый парижанин знал картину Давида'". 
Во время представления трагедии Вольтера „Брут" в Национальном 
театре актер Вангов, исполнявший заглавную роль, принял в заключи-
тельной сцене позу Бруга с давидовской картины, и, рассказывает 
Галем, все тотчас же поняли это как намерение воздать общественную 
хвалу художнику, что было отмечено всеобщей овацией (Halem. Briefe 
aus der franzosischen Revolution herausgegeben von G. Landauer. 1920). 

23. 
Жироде (Anne-Louis Girodet, 1767—1824)—один из выдающихся уче-

ников Давида и представителей его живописной школы. 
26. 
Эта сентенция приводится по записи бесед Давида с учениками в 

частном ателье художника в Париже, незадолго до Революции (1789). 
27. 
Этот документ знаменовал начало „академической революции", 

предпринятой группой членов Академии, требовавших изменения ака-
демических статутов. Последпие делили всех членов Академии на три 
неравноправных категории—действительных членов (Officiers), академи-
ков (Académiciens) и назначенных (Agréés). Первая категория, со-



стоявшая из директора, ректора и профессоров, располагала решающими 
голосами и составляла „административный корпус", фактически правив-
ший Академией. „Академики" же имели лишь права совещательного 
голоса и могли участвовать в прениях только С разрешения действи-
тельных членов. Права третьей категории были еще более урезаны. Оп-
позиция против этой академической иерархии вылилась первоначально 
в конфликт между директором Академии Вьеном и Давидом; одним из 
руководителей оппозиционной группы был наряду с Давидом академик 
Миже. Документ, публикуемый нами, подписан, помимо Давида и Мнже, 
также Герепом, Паскье и др. В ответ на эту бумагу, поданную „адми-
нистративному корпусу", последний не дал удовлетворительного ответа, 
что повело к созыву собрания оппозиционных академиков, которое со-
стоялось в Лувре 14 декабря под председательством Давида. Собрание, 
объявив себя самостоятельным „корпусом" и выбрав своим президентом 
Давида, а секретарем Миже, занялось выработкой проекта реформы 
Академии. Это новело к разрыву с „административным корпусом", в 
результате чего оппозиционные академики обратились непосредственно 
в Коммуну Парижа с докладной запиской о реформе Академии. 

28. 
Это письмо явилось продолжением кампании, проводившейся Дави-

дом и оппозиционной группой академиков против Академии. 

29. 
Один нз депутатов Национального собрания представил последнему 

двух братьев-близнецов но фамилии Франк (Franque) в качестве исклю-
чительно способных к искусству детей. Собрание поручило Давиду обу-
чать их живописи. 

30. 
Швейцарские солдаты полка Шатовье были осуждены в 1790 г. 

за бунт. В 1792 г. они были амнистированы, и теперь парижане встре-
чали их как освобожденных жертв деспотизма. Давид принял предло-
жение организовать в честь их возвращения „Праздник свободы", ко-
торый и состоялся 15 апреля 1792 г. на Марсовом ноле. 

31. 
Города Лилль и Тионвилль успешно отразили атаки австро-прус-

ской армии, ведшей после падения королевской власти войну с револю-
ционной Францией и наступавшей по направлению к Парижу. .Тишь 
победа французов прп Вальми остановила это наступление. Упоминаю-
щийся в речи Давида Феликс Вимнфен, бывший член Учредительного 
собрания, был комендантом крепости Тионвилль. 

32. 
Накануне казни Людовика XVI, 20 января 1793 г., Мишель Ле-

неллетье-де-Сен-Фаржо, депутат Конвента от Ионны, был убит прп 
входе в ресторан королевским гвардейцем по имени Пари (Pâris), за-
явившим, что он мстит за смертный приговор королю. 21 января из-
вестие об убийстве было оглашено в Конвенте. Баррер потребовал ре-
шительных мер „к защите суверенитета народа против эмигрантов, 
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шпионов, наемников Кобленца и бывших прислужников короля". После 
речей Робеспьера и (Дантона собрание декретировало казнь Пари и при-
звало своих членов участвовать в похоронах Лепеллетье. На могиле 
Лепеллетье решено было выгравировать его предсмертные слова: „Я рад, 
что моя кровь пролилась за отечество. Надеюсь, что опа послужит к 
утверждению свободы п равенства п к изобличению их врагов". Во 
время церемониала похорон тело Лепеллетье было выставлено обла-
женным на парадпом ложе па Вандомской пло.щади, а затем пере-
несено в Пантеон. 21 февраля Феликс Лепеллетье, брат убптого, поднес 
Конвенту бюст Мишеля Лепеллетье работы молодого скульптора Фле-
рио, а еще месяц спустя Давид поднес Конвенту картину, изображаю-
щую убитого Лепеллетье. Картина была помещена в зале заседаний 
рядом с ораторской трибупой. Картина эта до наших дней не дошла: 
потомки Лепеллетье, во владеппе которых она впоследствие перешла, 
во время Реставрации уничтожили ее. Сохраппвшаяся гравюра дает 
представление об этой картине, изображавшей Лепеллетье па его смерт-
ном ложе. 

33. 
В состав жюри, предложенный Давидом, вошли представители сво-

бодных профессий н искусств: 12 художников, среди них—Фрагонар, 
Прюдон и Жерар, 8 скульпторов, 10 архитектороз, 4 писателя, 2 актера, 
один торговец картинами, а также один сапожник и одип земледелец. 

34. 
Давид был очередным президентом Конвепта с 5 по 20 ян-

варя 1794 г. 

35. 
На основании этого доклада Давида Коивепт принял декрет об 

упразднении музейной комиссии и об организации хранилища музея 
искусств с 4-мя отделами—ЖИВОПИСИ, скульптуры, архитектуры и древ-
ностей. К декрету был приложен „Список членов храпнлпща музея 
искусств". В этот список вошли: по живописи—Фрагонар, Бонвуазэн, 
Лесюэр. Пнко, по скульптуре—Дардель и Дюпеллье, по архитектуре— 
Давид Леруа и Ланнуа, но древности—Впкар и Варон. 

36. 
Культ „Верховного существа" был введен по идее Робеспьера 

18 флореаля 1794 г. Робеспьер предложил Конвенту проект декрета, 
утвержденный Конвентом и начинавшийся словами: „Параграф I: фран-
цузский народ признает существование Верховпого существа и бес-
смертия души; параграф II: он прпзпает, что культ, достойный Вер-
ховного существа, должен входить в число обязанностей человека; 
параграф IV декрета гласил: „Учреждаются празднества, чтобы при-
звать человека к мысли о божестве и о достоинстве своего существа". 
Далее, в декрете (параграф VII) перечислялись установленные праздне-
ства, в том числе в честь „Верховного существа, Природы, Челове-
ческого рода, Французского парода, Благодетелей человечества. Мучени-
ков свободы, Свободы и равенства, Республики, Свободы мира, Любви 
к отечеству, Ненависти к тиранам И измепцикам" и ряд других, 
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В заключительном (XV) параграфе декрета назначался день праздно-
вания Верховного существа на 20 апреля, и на Давида возлагалось 
представление плана этого празднества Копвепту. Давид представил 
19 прериаля (7 июня 1794 г.) приводимый у нас в извлечении проект. 
Праздник состоялся в назначенный день (см. описаппе у Тьерсо 
„Песни и празднества Французской революции"). 

37. 
Это письмо написано Давидом из тюремного заключения. После 

переворота 9 термидора (27 июля) Давид был 2 августа арестован и 
помещен в Мезон-де-Ферм, откуда 15 сентября был переведен в Люк-
сембургский арестный дом. В этом заключении Давид, между прочим, 
начал работать над картинами „Гомер, читающий свои СТИХИ" И „Две 
девушки, дающие милостыню уснувшему поэту". В Люксембурге же 
он задумал картину „Сабинянки". Во время пребывания в Мэзоп-де-
Ферм Давидом был исполнен автопортрет, а также рисунок-портрет 
Жамбон-сеп-Апдре. Эти обе работы подписаны: David in vinculis [„Да-
вид в оковах"). 

38. 
Декрет об упразднении Академии художеств, принятый Конвен-

том 8 августа 1793 г. 

39. 
Лебреп (Le Brun, 1619—169(1)—знаменитый художник, „первый живо-

писец короля" и глава официальной художественной школы в э п о х ^ 
Людовика XIV. 

40. 
Лесюэр (Le Sueur. 1617—1655)—один из известнейших француз-

ских живописцев XVII века. Полотна Лссюэра выделялись среди 
картин его современников—Лебрепа, Вуэ и др. простотой трактовки 
человеческой фигуры и композиции. 

41. 
..Живопись,—откажись от мщения, забудь мою измену..." 

42. 
Этот комментарий Давида к выставке его „Сабинянок" представ-

ляет собою обоснование необычайного тогда способа демонстрации 
картины в форме индивидуальной выставки одного художника. Рас-
суждения Давида но этому поводу представляют исключительный 
иптерес своей яркой установкой на ^свободный рынок" для произ-
ведений искусства. 

43. 
Уэст (Benjamin West, 1738—1820)—американский художник, рабо-

тавший большую часть жизни в Англии. Вместе с Реннольдсом 
был основателем Королевской академии художеств в Лондоне в 
1763 г. Громкую известность получила в свое время картина Уэста. 
„Смерть генерала Вольфа" (1766), трактовавшая исторический сюжет 
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не в манере классической живописи, а как современную реалистиче-
скую тему. С 1792 г. Уэст был президентом Академии художеств. 

44. 
18 декабря 1804 г. Давид был назначен Наполеоном ..первым жи-

вописцем императора". 

45. 
Попало ли фактически это письмо в руки Наполеона—неизвестно. 

Интендант двора Флерпо, через которого бумага была передана, 
был как раз на другой день сменен, и это обстоятельство, возможно, 
помешало письму дойти до адресата. Как бы то ни было, никаких 
последствий письмо не имело. 

46. 
Гро (baron Antoine Grog, 1771—1835)—бесспорно, самый крупный 

мастер из числа учеников Давида. Воспитанный на уроках клас-
сицизма, Гро в своих зрелых работах весьма далеко отошел от 
прнпцппов этого последнего и дал ряд ярких образцов смелой реали-
стической трактовки больших массовых композиций (см. особенно 
.,Битву при Эйлау"). В этом отношении батальные полотна Гро сы-
грали очень большую роль в формировании нового поколения живо-
писцев, в частности оказали прямое и сильное влияппе па творчество 
Жерпко, а затем и Делакруа. Давид хорошо видел, насколько раз-
пится художественное мировоззрение Гро от его собственных канонов, 
и нередко давал это понять одареннейшему из своих учеников. 

47. 
С 1816 г. начинается брюссельский период жизни Давида—период 

эмиграции. Закон 9 января 1816 г. предписывает Давиду как „царе-
убийце" покинуть Францию. Художник отказался последовать совету 
фузей и начать хлопоты о разрешении остаться, в изъятие из закона, 
во Франции. Давид предполагал переехать в Рим, по. не получив раз-
решения на жительство в этом городе, отправился в Бельгию. В Брюс-
селе он li прожил до самой смерти (29 декабря 1825 г.). 

48. 
Навэ (François-Joseph Nevez, 1787—1869)—бельгийский художник, 

учился у Давида в Париже, сопровождал своего учителя в эмиграцию, 
» Брюссель, где поддерживал с ним близкие отношения: в 1817 г. 
Навэ уехал в Италию. 

49. 
Картина Навэ „Святое семейство". 
50. 
Шнетц (Jean-Victor Schnets. 1787—1870)—ученик Давида, а впо-

следствии—Гро и Жерара. Впервые дебютировал в Салоне 1819 г. 
51. 
Картина, программа которой изложена в этой записке Прюдона, 

была выполнена им в том же году и помещена в зале заседаний уго-
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довного отделения судебной палаты. Заслуживает быть отмеченным, что 
во времена Реставрации картина эта, исполненная на отвлечено-алле-
горнческую тему, показалась властям „слишком драматической" и была 
заменена изображением распятия. Картина эта, несущая название „Спра-
ведливость и божественное возмездие преследуют преступление", в на-
стоящее время находится в Лувре. 

52. 
Дневник Энгра в рукописи находится в музее Энгра в г. Мон-

табане. Впервые опубликован в 19Э9 г. в книге Б у а й е д'А ж а н 
..Энгр ио неизданной переписке" (В o y e r d'A g e n . Ingres d'après une 
correspondance inédite. P. 1909. стр. 475). 

53. 
Жилибер—адвокат и художник-любитель, друг детства Энгра, 

его ближайший поверенный в житейских и художественных делах, 
адресат большей части эпистолярного наследия художника. 

54. 
Речь идет о картине для собора в родном городе Энгра—Мон-

габане. 
55. 
Картина Энгра „Антиох и Стратопика". 

56. 
Картина Энгра „Мученичество св. Симфорйона", над которой 

мастер начал работать в 1828 г. и которую закончил лишь к 1833 г. 
Была впервые показана в Салоне в 1834 г., к итогам которого и 
относятся слова Энгра о „неуспехе" этой вещи. 

57. 
..Обет Людовика XIII"—картина, написанная Энгром в 1823 г. 

для собора в Монтабане; была выставлена впервые на Салоне в 1824 г. 

58. 
Отрывки нз инеем и записей. Под этим заголовком нами при-

водятся фрагменты разновременно высказанных Энгром суждений 
о различных явлениях художественной жизни и о собственном творче-
стве. Большая часть этих отрывков заимствована из переписки Энгра, 
незначительная—нз записей, сделанных с его слов. 

59. 
Речь идет о тех откликах, которые вызвала картина Жерико 

„Плот „Медузы". Часть прессы и публика усматривали в выборе темы 
и в ее трактовке художником открытое нападение на правительство, 
которое в лице морского министерства было ответственно за гибель 
судна „Медуза". Жерико обвиняли в том, что он ради указанной 
цели преувеличил ужасы катастрофы. Именно о такого рода истол-
кованиях своей картины говорит Жерпко в письме к своему другу 
Муссиньи. 



101. 
. Орас Берне (Horace Vernet, 1780—1863), которому адресовано 

лопдонское ннсьмо,—выдающийся художник, близкий друг Жерико. По-
следний начал свое художественное ученичество в мастерской отца 
Opaca, Карла Верпе. В 1813—1814 гг. ателье Жерико на улице Мартир 
находилось рядом с мастерской Opaca Берне, где собирались многие 
художники, и Жерико был постоянным ее посетителем. 

61(a). 
Джордж Бомон (George Beaumont) (1753—1827) искусствовед, соби-

ратель и основатель Национальной галлереи в Лондоне (1826); пей-
зажист. 

61. 
Вард (James Ward, 1770—1859)—английский художник и гравер, 

особенно выдвинувшийся как анималист („Битва быков"', „Лошадь 
и змея" я мн. др.). Автор громадного полотна „Битва при Ватерлоо". 

62. 
Ленд сир (Sir Edwin Landseer, 1803—18С0)—английский худож-

ник, автор многочисленных патюрмортов, пейзажей, изображений зве-
рей. Известностью пользовалось его полотно „Сенбернарские собаки" 
(1821). Другие картины Лепдсира—„Хижпна пастуха", „Диалог у Ва-
терлоо", „Ночь и утро" и др. 

63. 
В И Л Ь К И (David Wilkie, 1785—1849)—английский художник, писав-

ший преимущественно жанровые сцены и особенно любивший сю-
жеты рыночных сборищ, ярмарок, характерный типаж. С 1811 г.— 
член Академии. Картина, о которой рассказывает Жерико,—„Инвалиды 
Чельси слушают чтение газеты". 

64. 
Рукопись Жерико, представляющая собой ряд незаконченных 

фрагментов, не была опубликована ни при жизни художника, пп 
долгое время после его смерти. Отрывки эти относятся, невидимому, 
к последнему году жизни Жерико, и написаны им во время его 
длительной болезни. Впервые текст опубликован биографом Жернко, 
Шарлем Клеман в 1868 г., по оригиналу, хранившемуся у Фейе-де-
Конш (Ch. Clement. Gericault, étude biographique et eritique. P. 1868). 

65. 
Персье (1764—1838) и Фонтан t'1763—1853)—известные француз-

ские архитекторы,- пользовавшиеся большим влиянием в первой четверти 
XIX в. Из их школы, кстати отметить, вышел арх. Монферран, 
строитель Исаакиевского собора, Александровской колонны и др. Ч 

1 Примечания к отрывкам пз „Дневника " Э- Делакруа (примеч. 65— 
107) составлены Игн. Хвойником, 



121. 
К мысли о том, что природа не терпит правильных линий, 

Делакруа неоднократно возвращается в своем „Дневнике'1 и статьях 
по искусству. 

67. 
Речь идет о знаменитой кнпге Монтеня (1533—1592) „Опыты" 

(„Essais"), представляющей собою изложение мыслей этого писателя-
философа в форме рассужденнй-отрывков, не связанных каким-либо 
строгим методпческпм планом и, несмотря на разделение но главам, 
напоминающих со стороны жанра скорее дневник. Сам Монтень в 
предисловии к „Опытам" так характеризует изложение своей книги: 
„Я люблю вольный разговор, простой и наивный как в устной бе-
седе, так н в цисьме: разговор сочный и живой, короткий и сжатый: 
не столько деликатпый и живописный, сколько пылкий и резкий; 
скорее трудный, чем скучный, чуждый аффектации, неправильный, 
отрывистый и смелый; в нем каждый кусок заключает вполне за-
конченную мысль; разговор не педантический, не монашеский (frates-
que), не адвокатский, а, скорее, солдатский" (Montaigne, „Essais", ed. 
gamier Frères, Paris, t. I, p. 3). 

6S. 
Пьер Пюже (Pierre Puget, 1622—1694)—самый выдающийся из 

французских скульпторов XVII века. Ilo характеру своего даровапия 
Пюже во многом ноходнл па Мпкель-Анджело, хотя и более акаде-
мичен. Влияние Микель-Анджело и особенно Берншш довольно сильно 
заметно в его работах. Замкнутый, пренебрегавший расположением 
французского двора, Пюже при жизни пользовался гораздо мень-
шим успехом, чем его более удачливые, но менее даровитые совре-
менники, высокопарные скульпторы Куазевокс, Жирарден, Кусту. Луч-
шее произведение Пюже—статуя Милона Кротоиского (Луврский 
музей). Делакруа необычайно высоко ценил Пюже и во многих отноше-
ниях ставил его в один ряд с античными мастерами. Горячей апологии 
Пюже, величайшего, но мнению Делакруа, гення скульптуры всех 
времен н народов, пеоценеппого п незаслуженно забытого, он по-
святил особую статью (в журнале Beaux Arts в 1844 г.). 

.69. 
Mentem mortalia tangunt—латинское изречение, дослогно злачнт: 

бренное касается мысли (ср. довлеет дневп злоба его). 
70. 
Делакруа многократно выступал в печати со статьями по 

вопросам искусства, как, например, о Микель-Анджело (1830 и 1837 гг.), 
о Пюже, о преподавании рисупка (1850), о Пуссене (1853) о „пре-
красном" (1854) и др. В связи с признанием Делакруа о мучитель-
ности литературной работы интересно привести следующую харак-
теристику Делакруа-лптератора. данную Бодлером в его кнпге о Де-
лакруа: „Литературные фрагменты великого живописца обнаруживают 
такую глубину мысли и такую ясность выражения, что было бы 
абсурдно думать, чтобь( они писались с той же легкостью и уве-
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pelinoli беглостью, которая свойственна его кисти. Насколько он уве-
ренно п и с а л мысли на холсте, настолько же он был озабочен, что 
не сможет ж и в о п и с а т ь свои мысли на бумаге. „Перо,—говорил 
он часто,—не мой инструмент: я чувствую, что мыслю правильно, но 
необходимость соблюдать порядок, которому я вынужден подчиняться, 
приводит меня в ужас. Поверите ли, что необходимость нанпсать 
страницу, причиняет мне мигрень?" (Baudelaire. L'art romantique. 
L'oeuvre et la vie d'Eugène Delacroix). 

71. 
Влияние Констабля (1776—1837) на развитие колористической ма-

неры самого Делакруа было весьма значительно; и об этом имеются 
признания в „Дневнике". Интересно отметить следующий факт: увидев 
в 1824 г. в Париже работы знаменитого английского пейзажиста. 
Делакруа, закончивший к этому времени свою известную картину 
..Резня в Хиосе", взял ее обратно из Лувра и в течение нескольких 
дней почти заново переписал се. 

72. 
Сутман (1580—1653)—голландский живописец и гравер, ученик Ру-

бенса. 
73. 
Построение в форме так наз. „андреевского креста", т. е. фигуры X. 

74. 
Гаснар-Жан Лакруа. пейзажист, ученик Коро. род. в 1810 г. 
75. 
Граф де Морни, государственный деятель Второй империи, 

был министром внутренних дел, а в 1854 г.—председателем законо-
дательной палаты. 

70. 
Маневаль. барон (1778—1850). государственный деятель, в эиох> 

Первой империи был секретарем Наполеона, автор мемуаров о Первой 
империи. 

77. 
Нзабэ (J. В. Isabey, 1767—1855)—известный французский миниа-

тюрист, пользовавшимся широкой популярностью в эпоху директории, 
империи и реставрации. Состоял директором живописных мастерских 
севрской фарфоровой мануфактуры, а затем вице-директором коро-
левских музеев. 

78. 
Картина, о которой говорит Делакруа, была выставлена Курбэ 

в Салоне в 1853 г. нод наименованием „Деревенские девушки". Это— 
две к у п а л ь щ и ц ы, из них одна изображена стоящей спиной к 
зрителю, а вторая—сидящей на траве. 

4. 



121. 

Антен—местность недалеко от Шанрозз, близ Парижа. В Шан-
розэ Делакруа постоянно проживал на даче; в „Дневнике" имеется 
много заметок о постоянных его прогулках в окрестностях Шанрозэ-

80. 
Доминико Чимароза (1749—1801)—музыкант, композитор, выда-

ющийся представитель неаполитанской комической оперы, одно время 
состоял придворным композитором в Петербурге, где ставились его 
многочисленные оперы (лучшая из них „Тайный брак"). 

81. 
М-м Вилло. жена гравера Фредерика Вилло, близкого друга Де-

лакруа. 

82. 
„Плот „Медузы"—знаменитая картина Жерико, была выставлена 

еще за три года (1819) до появления на выставке первой большой 
работы Делакруа „Данте и Виргнлнй" (1822 г.). Моделью для одного 
из персонажей картины служил сам Делакруа, позировавший Жерико. 
Делакруа изображен в персонаже склонившимся над трупом, в котором 
Жерико изобразил самого себя. Ilo поводу впечатления, произведен-
ного еще незаконченной картнпой на молодого Делакруа, когда он 
впервые ее увидел в мастерской Жерико, имеется следующая запись 
в одной из тетрадей Делакруа: „Впечатление от нее было так живо, 
что, выйдя от Жерико, я от возбуждения бегом мчался, как сума-
сшедший всю дорогу до ул. Плянш, где я тогда жил". В связи 
со взглядом Делакруа на творчество Жерико следует отметить, что 
первоначально восторженная оценка Жерико, которого Делакруа не 
раз сравнивает с Рубенсом, в последние годы дневниковых записей 
становится значительно сдержаннее, и с 1854 г. попадаются крити-
ческие замечания о недочетах его картин в таких выражениях, ко-
торые свидетельствуют об охлаждении и довольно скептической пере-
оценке Жерико. 

83. 
Зал Энгра—имеется в Вцду декоративная работа Энгра в зда-

нии Hôtel de Ville TI Париже, где исполнил ряд росписей и Делакруа 

84. 
Композиция, которую критикует "Делакруа, сделана Энгром на 

сюжет „Апофеоз Наполеона". По поводу этой же композиции плафона 
в „Переписке" Делакруа, изданной М. Бюрти, имеется следующее ха-
рактерное замечание о „собрате" по работе, т. е. об Энгре. „Я не 
зпаю, будет ли удовлетворен в такой же мере, как я, мой прославлен-
ный собрат но плафону. Я же целиком разделяю ваше мнение, а 
именно, что камеи не созданы для воспроизведения их в живописи 
и что каждая вещь должна быть на своем месте". Редактор пере-
писки поясняет, что слово „к а м e и" относится к композиции „Апофеоз 
Наполеона" (Correspondance, t. II, p. 110—111, и Journal, t. II, p. 317). 
Приведенный в тексте резкий отзыв об Энгре-живоппсце, как п другое 
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tic менее резкое суждение ("спустя год, см. текст) о выставке Э"1ра, 
ярко выделяется из категории неблагоприятных критических отзывов 
в „Дневнике" о творчестве тех или иных художпиков. Даже довольно 
резкий отзыв о несимпатичном Делакруа „реализме" Курбэ сопро-
вождается безоговорочно-высокой оценкой „смелости К И С Т И " И силы 
Курбэ и подчеркиванием качеств отдельных кусков на его картинах. 
Резко критикуя Эпгра за недостаток колористического дарования, Дела-
круа отмечает не раз в „Дневнике" изумительный рисунок Энгра. 

85: 
Шенавар fChenavard)—французский художник, один нз близких 

друзей Делакруа, который высоко ценил в нем не столько живописца, 
сколько философский ум, редкую образованность. Свои беседы с 
Шенаваром и мысли последнего Делакруа многократно отмечает в 
„Дневнике". 

8(>. 
Речь идет о картине на конкурс, объявленный правительством 

в 1831 г. на сюжет из революции 1789 г. „Мирабо, отвечающий маркизу 
де-Брезе". Делакруа, как н Шенавар, принимал участие в конкурсе. 
Композиция, о которой говорит Делакруа, должна по заданию воспроиз-
водить знаменитый протест собравшихся в Версале депутатов „третьего 
сословия", отказавшихся очистить зал заседания после ухода Людовика 
XVI из собрания. Сюжет относится к тому моменту, когда королевский 
церемониймейстер де-Брезе обращается к депутатам с требованием испол-
нить приказ Людовика и покинуть зал. После нерешительной реплики 
председателя де-Бальн Мирабо выступает вперед и, по словам Луи 
Блапа, громко заявляет де-Брезе: „Объявляю вам, что если вам поручено 
заставить пас уйти отсюда, то вы должны спросить приказаний об упо-
треблении силы, потому что мы не покинем наших мест иначе, как 
под угрозой штыков" (Луп Блап. Исторпя Французской революции, 
русский перевод, СПБ, 1907, т. II, стр. 238). 

87. 
Об этом моменте события упоминает п Луп Блап (там же, стр. 239) 

88. 
Этот отрывок, как и следующие, представляет собою фрагменты 

из задуманного художником „Философского словаря изящных искусств". 
Из „Дневника" видно, что Делакруа давно задумал дать систематическое 
изложение своих взглядов на живопись и постоянно возвращался к 
этой мысли. В 1857 г. Делакруа приступает к осуществлению этой 
идеи, решив остановиться на форме словаря, и начинает постепенно 
запосить в свои тетради черновой текст словаря в виде фрагментов 
под общим заголовком ;,Опыт словаря изящных искусств" ( E s s a i d ' u n 

dictionaire des Beaux Arts). Все эти фрагменты с выделением в 
подзаголовке каждого терминологического издания вошли в состав из-
данного „Дневника", независимо от алфавитного порядка, в хроноло-
гическом порядке их записей. 
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т. 
См. выше примечание 88. Этот отрывок (.,Фреска") должен 6ы.1 

войти в „Опыт словаря". 

90. 
Попытку Делакруа дать обстоятельную историческую оценку идей 

и творчества Давида, см. в тексте раздел под заголовком „Реализм". 

91. 
Латинский текст принципа сенсуализма, в силу которого всякое 

познание выводится из чувственного ощущения. Дословно означает: 
„ничего (нет) в интеллекте, чего раньше не было бы в чувствен-
ном восприятии". 

92. 
См. ниже примечание 101. 

9 5 
Исключительно высокая оценка Тициана сложилась у Дела-

круа лишь к концу его жизни, а не сразу, как это, например, имело 
место но отношению к Рубенсу, самому любимому художнику Де-
лакруа, неизменно вызывавшему в ием восторг. Как и в отношении 
Рафаэля, взгляд Делакруа на Тициана сильно меняется в более поздние 
годы по сравнению с ранними записями „Дневника". Еще в 1847 г. 
Делакруа отмечает по поводу Тициана: „Не происходит ли некоторая 
холодность, которую я всегда чувствовал в себе но отношению к 
Тициану, оттого, что я никогда не зпал, в чем обаяние его линий" 
(„Дневннк". т. II, запись от 7 марта 1847 г.). 

94. 
Атрибуция картины „Аполлон и Марсий" вызвала большие сомне-

ния, и ее принадлежность кисти Рафаэля отвергнута авторитетами. 
В настоящее время картина приписывается большинством из них Пе-
руджино. 

95. 
В оценке Рафаэля во взглядах Делакруа произошла эволюция, 

обратная той, которая имела место в отношении Тициана. В 1830 г. 
Делакруа посвятил Рафаэлю большой этюд (в Revue de Paris), где 
признает его „непревзойденным" никем из художников в смысле воз-
действия па зрителя вследствие „непреодолимого очарования его по-
истине божественной грации". Любопытно сопоставить с этой оценкой 
запись под 1851 г., не нредназпаченпую, конечпо, для опубликования 
(в „Дневнике"), где Делакруа проводит следующее сравпение Рафаэля 
с Рембрандтом: „Возможно, разберутся в том, что Рембрандт значи-
тельно более великий живописец, чем Рафаэль. Эти кощунственные 
слова, от которых могут дыбом подняться волосы у всех людей школы, 
я пишу, не сделав еще окончательного вывода, но с годами я все 
больше склоняюсь к тому, что п р а в д а—это самая прекрасная и 
самая редкая вещь (и искусстве)... В Рембрандте, если угодно, нет 
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совсем „возвышенности" Рафаэля. Быть может, имеющееся у Рафаэля 
в линиях, в величественности каждого из его персонажей, есть у 
Рембрандта в концепции сюжета, в глубокой непосредственности выра-
жения и жестов. И хотя можно оправдать предпочтение этой вели-
чественной напыщенности Рафаэля, которая, быть может, соответствует 
величию некоторых его сюжетов, однако можно утверждать, не опа-
саясь быть побитым камнями со стороны людей вкуса (разумеется, 
настоящего и искреннего вкуса), что великий голландец в большей 
мере был прирожденным живописцем, чем прилежный ученик Пе-
руджино („Дневник", т. II. 6 июня 1851 r.J. 

96. 
Мерсэ (Fréderis Bourgeois de Merecy. 1808—1860)—художник п пи-

сатель, с 1853 г. член парижской Академии изящных искусств, прави-
тельственный директор управления изящных искусств. 

97. 
Глюк Христоф Виллибальд (1714—1785)—знаменитый немецкий ком-

позитор, автор „Орфея", „Альцеста", „Ифигенни в Авлнде", „Ифп-
гении в Тавриде", „Армиды" и др. опер, симфоний и т. д. Оказал 
сильнейшее влияние на направление французской музыки. С его име-
нем связана целая революция в области оперного искусства. Делакруа 
имеет здесь в виду тот перелом, который паступил в 'творчестве 
Глюка с 1762 г., когда он резко повернул от чисто итальянского стиля 
своих прежних опер, чтобы в ряде последовавших произведений вы-
ступить в качестве гениального основоположника новой драматической 
онеры, освобожденной от традиционного лощенного жеманства и свя-
занной с культурой древней греческой драмы (с м. Е. Б р а у д о. Все-
общая история музыки, III тома, 1921—1927). Кстати отметить, что 
отношение Делакруа к Глюку, еще до сих пор недостаточно оцененному, 
частые отзывы о нем в „Дисвиике." как о величайшем композиторе, 
ценимом им не менее, чем Моцарт, являются величайшим подтвержде-
нием отзывов многочисленных современников (Жорж Занд, Шопен 
и др.) о глубоком понимании Делакруа ммзыки. 

98. 
Этот фрагмент обрывается на полуфразе. 

99. 
Из всего контекста этого отрывка и из многочисленных выска-

зываний автора в других местах „Дневника" совершенно очевидно, 
что здесь под именем реализма Делакруа имеет в виду тот метод ху-
дожественного творчества, который, но современной терминологии, дол-
жен был бы носить наименование натурализма. 

100. 
Делакруа заносил некоторые из вошедших в „Дпевпик" записей 

в особые записные книжечки, по записи, на которые здесь имеется 
ссылка, остались, по словам издателей, неразыскаиными. 
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101. 
Караччи Людовико с двоюродными братьями Агостино и Анпибале— 

основатели ставшей знаменитой школы в Болоньи (1575 г.), так назы-
ваемой болопской школы, названной ими Academia degli incaminati. 
(„вступивших на правильный путь"). Болонская школа стала главной 
школой искусства XVII века. Болонпы эклектически восприняли тра-
диции великих мастеров Возрождения, стараясь сочетать в некий 
механический сплав их разнохарактерные черты (в части композиции 
и рисунка главным образом Рафаэля и Мпкель-Апджело, в колорите— 
Тициана и Корреджио. К папболее знаменитым „болопцам" принад-
лежат Доминикино (ум. 1641), Гвпдо Репп (ум. 1642), Гверчино (ум. 1666); 
произведения их имеются в ленинградском Эрмитаже. 

102. 
Ван-Лоо Якоб—голландский художник, переселившийся в 60-х годах 

XVII века во Францию, и внуки его, К а р л (1705—1765) и Ж а н-
Б а п т и с т (1648—1745). Якоб Ван-Лоо—выразитель легкой жизни и по-
хождений придворной знати эпохи Людовика XV, Жан приобрел ши-
рокую известность главным образом как портретист французского и 
английского высшего света. Наибольшую известность приобрел Карл, 
наиболее даровитый, выдвинувшийся своими картинами па истори-
ческие сюжеты, „первый художник короля". Более академичный и 
сухой, чем его сверстпик Буше, Карл Ван-Лоо во многом сходен с 
ним по своей манере. 

103. 
Менгс Рафаэль (1728—1779)—немецкий художник, один из наибо-

лее талантливых представителей академизма XVIII века, работавшим 
главным образом в Италии и Испании. Как и Караччи, Менгс эк-
лектичен, стремился объединить в своих многочислеппых работах черты, 
манеры разных мастеров прошлого. В 1780 г. вышла на итальянском 
языке его книга, посвященная вопросам искусства (переведенная вскоре 
па французский язык). 

104. 
Випкельман (1717—1768)—знаменитый немецкий археолог и историк 

искусства, изучал классические древности, посетил Геркулапум и Пом-
пею вскоре после их раскопки из-под лавы Везувия. Своей „Историей 
античного искусства" (изд. 1764 г.) сильно способствовал ожнвлепию 
интереса к классической древности. Книга Винкельмана в 1764 же 
году была переведена на французский язык и пользовалась во Фран-
ции громадным уснехом, содействуя усвоепию античных традиций в 
искусстве (имеется русский перевод). 

105. 
Сансье (A. Sensier)—художественный критик, историограф Бар-

бизонскоп школы, ближайший друг и корреспондент Милле и Т. Руссо, 
автор монографий о лих. 

106. 

Деларош (Hippolyte-Paul Delaroche, 1797—1856)—французский худож-
пик. ученик Вателе и Гро, автор громадного количества картин па самые 
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разнообразные исторические сюжеты („Допрос Жанны д'Арк карди-
налом Винчестерским" Сыновья .Эдуарда", „Кромвель" „Убийство гер-
цога Гнза", „Умирающий Мазарннп" и др.). Типичный представитель 
сухого академического историзма, протокольно-официального и безжпз-
ненного. 

107. 
Лесюэр и Лебрен—см. примечания 39 и 40. 
108. 

Жувенэ (Jean Jouvenet, 1647—1717)—французский художник, автор 
большой картины, находящейся в парижском соборе Нотр-Дам, „Хри-
стос, исцеляющий паралитика" и ряда картин на религиозные сюжеты. 
Пользовался покровительством Шарля Лебрена: гобеленовая мануфак-
тура выполнила по приказу Людовика XIV ряд копий с картин Жу-
венэ. Король поручил также Жувенэ роспись капеллы Версальского 
дворца и Церкви инвалидов, что и было выполнено художником в форме 
огромных фресок и полотен. 

109. 
Руссо Теодор (Theodor Rousseau)-выдающийся французский пейза-

жист, вождь барбизонской школы и ее наиболее характерный пред-
ставитель. 

110. 
„Папаша Ровен"—старый солдат Первой империи, в судьбе кото-

рого принимал участие Милле, выхлопотавший ему пенсию. 

111. 
Бандннеллн (Bandinelli Bartolomeo пли Baccio, p. 1489)—итальянский 

скульптор, ученик Джиакомо Франческо, сотрудничал со знаменитым 
архитектором Сансовино, пользовался одобрением Леонардо да-Вннчи. 
Автор колоссальной скульптурной группы „Геракл, убивающий Кака" 
(1534). Деятельность Бандинелли была ознаменована почти непрестан-
ными конфликтами с большинством из мастеров-современников (как 
Сансовино, Челлини и др.). 

112. 
Па.шссн Бернар (Bernard Palissy, 1499—1590)—знаменитый фран-

цузский эмальер, создатель целой эпохи в ювелирно-эмальерном искус-
стве, а также философ и писатель. 

113. 
Речь идет о небольшой ссоре между Милле и Руссо из-за при-

обретения произведения японского искусства, которые только что по-
явились в это время на европейском рынке и которыми оба художника 
очень увлекались. По замечанию Сансье, это недоразумение между 
обоими художниками было скоро улажено. 
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101. 
Федерация художников—объединение революционных художников, 

основанное в период Парижской коммуны 1871 г. Гюставом Курбэ. 

115. 
К. Арнольд (Karl Arnold)—художник, ученик и близкий друг Мен-

целя. 

116. 
Рокеплан (J.-E.-Camille Roqueplan, 1802—1855)—французский пейза-

жист и маринист, а также автор ряда исторических картин. Испытал 
на себе заметное влияние Бонингтона и других английских новаторов 
колорита 20-х годов. 

117. 
Куанье (J.-L.-Phil. Coignet, 1798—1860)—французский пейзажист п 

маринист, а также автор ряда исторических картин. Испытал на себе 
влияние академического толка, автор „Полного курса пейзажа". 

118. 
Вателе (L.-E. Watelet, 1780—1822)—французский пейзажист, очень 

плодовитый автор разнообразных пейзажных композиций, выдержанных 
в более или менее классической манере. 

119. 
Пуатевен (Auguste Poitevin, 1819—1873)—французский скульптор, 

малооригинальный ученик Рюда и Мендрона. 

120. 

О возникновении картины „Каменотесы" („Les casseurs des pier-
res"), написанной Курбэ в 1849 г., Риа (Riat) приводит следующие 
слова Курбэ: 

„Я уселся в наш экипаж и поехал в замок Сеп-Дени, близ Мэ-
зиер. Я остановился посмотреть па двух людей, разбивающих камни на 
дороге. Редко можно было встретить более полное выражение нищеты. 

Тотчас ему пришло в мысль,—продолжает Риа,—что это могло бы 
быть сюжетом интересной картины; было условлено, что они придут па 
следующий день в его мастерскую, и затем полотно было начато" 
(G. Riat. Gustave Courbet, P. 1906, стр. 73-74). 

Д'Идевилль (Comte d'Ideville) приводит следующую беседу с Курбэ 
но поводу той же картины: 

„Хотели ли вы выразить социальный протест,—спросил Идевплль,— 
изобразив этих двух людей, согнувшихся под неумолимым законом 
труда? Я вижу здесь, напротив, поэму тихого отречения, и они мне 
внушают сострадание",—„Но это сострадание,—ответил Курбэ,—вытекает 
из несправедливости, так что этим без особого намерения, но просто 
изображая то, что я видел, я затронул то, что „они" называют со-
циальным вопросом" (1866). 
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121. 
Зимою 1861 г. около 40 учеников „Ecole des Beaux Arts ушли из 

Академии н объявили себя учениками Курбэ—„вождя независимой жи-
коииси". В небольшом ателье на улице Иотр-Дам-де-Шан они открыли 
мастерскую, руководителем которой должен был стать Курбэ. 25 декабря 
1861 г. в „Воскресном вестнике" появилось открытое письмо Курбэ к 
его молодым последователям. 

Этот отрывок приводится со слов художника Этьеном Бодри. 
Зимою 1867 г. Курбэ, пользуясь фотографиями, которые ему иодобрал 
автор, иллюстрировал роман Этьена Бодрн „Стан буржуа". В своем ро-
мане Бодри выводит Курбэ, влагая ему в уста мысли, разновременно 
высказанные художником; работа Курбэ над иллюстрациями дала писа-
телю возможность сверить эти разговоры с самим Курбэ. На просьбу 
Курбэ дать рисунки для книги Курбэ ответил, что он „никогда не был 
рисовальщиком карандашом". „Разумеется, я рисую немножко, но моя 
живопись не заставляет меня пользоваться одним каким-либо способом 
или предпочитать карандаш куску мела". 

122. 
Этот рассказ приводится Pua со слов Фр. Вея и относится к 

70-м гг. Курбэ, как передает Вей, давал эти указания М. Ордннэру, 
передавая ему приготовленный для работы бурый холст. 

123. 
К и с т о р и и р а з р у ш е н и я В а и д о м с к о й к о л о н н ы . 
Д е к р е т К о м м у н ы о т 12 а п р е л я 1871 г. 
„Парижская коммуна, принимая во внимание, что императорская 

колопиа на Вапдомской площади является памятником варварства, сим-
волом грубой силы н ложной славы, утверждением милитаризма, отри-
цанием международного права, постояппым оскорблением победителями 
побежденных, вечным покушением па один из великих принцпиов Фран-
цузской революции, братство, постановляет: 

С т а т ь я е д и н с т в е н н а я . „Колонна Вапдомской площади под-
лежит разрушению". 

Привлеченный к военному суду после падения Коммуны Курбэ, 
между прочим, показал на допросе обвиняемых членов Коммуны третьим 
военным советом: 

„Эта колонна была слабым воспроизведением колонны Трояна в 
дурно рассчитанных пропорциях. Перспектива отсутствует, все чело-
вечки изображены размером в семь с половиной голов, на какой бы 
высоте они ни были помещены. Это просто пряничные человечки; и мне 
было стыдно, что это показывали как произведение искусства". Прези-
дент спросил его: „Значит вами руководило художественное рвение?"— 
„Понятно" (M. du Camp. Convulsion de Paris—приведено но d'Ideville, 
цит. соч., стр. 75). 

124. 
Накануне произнесения этой речи Курбэ был опубликован следую-

щий декрет Коммуны: 
„Коммуна уполномочивает гражданина Гюстава Курбэ, председа-

теля художников, избранного на общем собрапии, восстановить в крат-

452 



чайшин срок в их нормальном состоянии музеи города Парижа, сделать 
галлереи достуиными публике и возобновить в них обычную работу. 

Коммуна уполномочит для этой цели 46 делегатов, которых надлежит 
наметить па открытом заседании завтра, в четверг, 13 апреля, в меди-
цинской школе (большой амфитеатр), точно в 2 часа. 

Кроме того, она уполномочивает гражданина Курбэ, так же как и 
упомянутое собрание, восстановить с такою же срочностью ежегодную 
выставку в Елисейскнх полях". 

П о л ь Г п п п о впоследствии, в 1890 г., опубликовал устав Федера-
ции художников, созданной в дни Коммуны нод руководством Курбэ. 
Вот отрывки из этого устава: 

„Художники, разделяющие принципы коммунальной республики, ор-
ганизуются в федерацию. 

Художники сами блюдут свои пптересы. Основой федерации явля-
ются: свободное развитие искусства, освобожденного от всякой админи-
стративной опеки и привилегий, равенство прав, независимость и до-
стоинство каждого художника", „Комитет федерации состоит из 46 пред-
ставителей: 16 живописцев, 10 скульпторов, 5 архитекторов, 6 граверов 
и литографов, 10 представителей „искусств декоративных и индустриаль-
ных". Право голоса дает выставочная карточка или рекомендация двух 
членов федерации". „Комитет выбирается на 1 год, но может быть 
отозван раньше срока большинством 2/з голосов". 

„Федерация имеет задачей: 
1. Сохранение сокровищ прошлого. 
2. Осуществление, освещение и распространение всех элементов 

настоящего. 
3. Возрождение будущего путем организации обучения. 
Музеи тоже не принадлежат частным лицам. 
Организуются выставки коммунальные, национальные и междуна-

родные. Заказы распределяются между художниками: обыкновенные 
выделенным по голосованию, экстраординарные по конкурсу. 

Молодежь, имеющая дарование, должна совершенствоваться за счет 
Коммуны. „Официальный вестник искусств" должен быть нейтральным 
нолем, открытым для всех мнений. 

Словом, пером, карандашом, популярными репродукциями шедев-
ров, сознательными и морализирующими изображениями, которые можно 
будет распространять до мельчайших мэрий, отдалеппейших коммун 
Франции, комитет будет способствовать намеченному возрождению и 
утверждению блеска и обилия Коммуны и всемирной республики. 
Коммуна не заменяет одного художественного направления другим". 
„Искусство—через свободу". 



М А С Т Е Р А И С К У С С Т В А 
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И С К У С С Т В Е 

Избранные страницы из писем, дневников, речей и трактатов 
в четырех томах 
под общей редакцией Д. АРКИНА и В. ТЕРНОВЦ1. 

В настоящем издании, — впервые на русском языке, — собраны на-
иболее значительные из высказываний крупнеиших мастеров живописи 
н скульптуры всех времен об искусстве — о его задачах, целях и содер-
жании, о методах творчества, о художественной технике, об организации 
художественной жизни и общественной роли художника, о борьбе школ, 
течений, стилевых систем. 

ТОМ I. Ренессанс — Барокко — Классицизм (XV—XVII вв.). (Альбер-
ти, Дюрер, Рафаэль, Леонардо, Микель-Анджело, Тициан, Рубенс, 
Рембрандт, П)ссен и др.). Г о т о в и т с я к п е ч а т и . 

ТОМ II. Мастера XVIII—XIX столетий (Шарден, Рейнольде, Хогарт, 
Давид, Энгр, Жерико, Делакруа, Iîopo, Менцель, Милле, Курбэ и др. , 
Под редакцией и с вводной статьей Д. Е. Аркина. В ы ш е л и з 
п е ч а т и . 

ТОМ III. Мастера конца XIX и XX вв. (от Эд. Манэ до художников 
современного Запада). 
Под редакцией и с вводной статьей Б. Н. Терновца. П е ч а т а в т с я. 

ТОМ IV. Русские художники. Г о т о в и т с я к п е ч а т и . 
Каждый том спабжен вводной статьей редактора, характеризующей 

данную эпоху в развитии искусства; высказывания каждого мастера со-
провождаются историко-биографической заметкой о нем и подробными 
примечаниями. 

В составлении издания и переводах принимают участие: А. И. Бас-
сехес, Б. П. Денике, Ш. М. Розенталь, А. А. Сидоров, А. Н. Тихомиров, 
И. Е. Хвойник, Н. В. Яворская и др. 

Все четыре тома иллюстрированы многочисленными воспроизведени-
ями картин, рисунков и скульптур, а также гравюрами на дереве — 
портретами мастеров, специально выполненными для настоящего издания 
группой ксилографов под руководством и художественной ррдакцией 
В. А. Фа в о р с к о г о . 


