


 
 
 

Иван Сергеевич Тургенев
Редактору «Le XIX-e

Siecle», 3/15 декабря 1879 г.
Серия «Открытые письма»

 
 

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3020275

 

Аннотация
Письмо обращено к редактору влиятельной парижской газеты

«Le XIX-e Siecle», литератору и знакомому Тургенева Эдмону
Абу (1828–1885). Оно было написано в связи с открытием 15
декабря н. ст. 1879 г. выставки картин В. В. Верещагина в Париже,
в подготовке которой Тургенев принимал большое участие.



 
 
 

Содержание
Перевод 6
Примечания 8



 
 
 

Иван Сергеевич Тургенев
<Редактору «Le XIX-e

Siecle»>, 3/15 декабря 1879 г
Lundi, 15 decembre 1879.
Monsieur et cher confrere,
Le peintre B. Vereschaguine, mon ami et compatriote, va

exposer, au cercle de la rue Volney (c<i> d<evant> Saint-
Arnaud), un assez grand nombre de tableaux et etudes dont
le sujet est pris a l'Inde et a la derniere guerre des Balkhans.
Il a longuement visite ces pays et a pris lui-meme une part
considerable a la lutte dans l'Asie centrale et la Turquie, ou il
a ete blesse. Je ne doute pas que le public parisien ne fasse un
accueil bienveillant a notre jeune maНtre, dont le talent original
et puissant a ete constate par des autorites plus competentes que
la mienne.

Le cachet particulier de ce talent est une recherche opiniatre
dela verite, dela physionomie, du type dans la nature et dans
l'homme, qu'il rend avec une grande justesse et une force
quelquefois un peu rude, mais toujours sincere et grandiose.
Cette tendance au vrai, au caracteristique,qui depuis notre grand
ecrivain Gogol, a pose son empreinte sur toutes les productions
de la litterature russe, se manifeste egalement dans l'art russe
sous le pinceau de Vereschaguine. Sans compter ses tableaux



 
 
 

indiens, qui ont ete exposes cette annee a Londres et qui y ont
fait sensation, j'ai eu la bonne fortune de voir dans l'atelier de
mon compatriote quelques tableaux nouvellement peints par lui,
et dont le sujet se rapporte a la derniere guerre. Ce sont des scenes
militaires, mais pas prises dans le sens chauvin. Vereschaguine ne
pense pas a poetiser l'armee russe, a lui raconter sa gloire, mais a
rendre tous les cТtes de la guerre, les pathetiques, les grotesques
et les terribles aussi bien que les autres, les psychologiques
surtout, objet de sa constante preoccupation. Ajoutez a cela un
coloris energique, un dessin a la fois naif et correct, et vous ne
trouverez pas mes eloges exageres. Il y a telle figure de soldat
russe qui est un chef-d'oeuvre d'observation exacte et profonde.

Vereschaguine est certainement le peintre le plus original que
la Russie ait encore produit, et rien qu'a ce titre, il merite d'attirer
l'attention du public parisien. Je me compterais heureux si ces
quelques paroles pouvaient y contribuer.

Agreez, Monsieur et cher confrere, l'expression de mes
sentiments devoues.

Ivan Tourgueneff



 
 
 

 
Перевод

 
Понедельник, 15 декабря 1879 г.
Милостивый государь и дорогой собрат!
Художник В. Верещагин, мой друг и соотечественник, на-

мерен выставить в клубе на улице Вольне (бывш. Сент-Ар-
но) довольно большое число картин и этюдов, предметом для
которых послужили Индия и последняя война на Балканах.
Он длительное время провел в этих странах и сам принял
значительное участие в боях в Средней Азии и в Турции, где
был ранен. Я не сомневаюсь, что парижская публика окажет
благосклонный прием нашему молодому мастеру, чей само-
бытный и могучий талант был признан более авторитетными
и компетентными, нежели я, ценителями.

Особенностью этого таланта является упорное искание
правды, своеобразного и типического в природе и в челове-
ке, которое он передает с большой верностью и силой, по-
рой несколько суровой, но всегда искренней и величествен-
ной. Это стремление к правде, к характерному, наложив-
шее, со времени нашего великого писателя Гоголя, свой от-
печаток на все произведения русской литературы, проявля-
ется также, под кистью Верещагина, и в русском искусстве.
Помимо его индийских картин, которые в этом году были
выставлены в Лондоне и произвели там сенсацию, мне по-
счастливилось видеть в мастерской моего соотечественника



 
 
 

несколько картин, недавно им написанных, предмет которых
относится к последней войне. Это военные сцены, лишен-
ные, однако, всякого шовинистического духа. Верещагин не
думает поэтизировать русскую армию, рассказывать о ее сла-
ве, а стремится показать все стороны войны: патетическую,
уродливую, ужасную, равно как и другие, в особенности же
психологическую сторону, предмет его постоянного внима-
ния. Добавьте к этому энергичный колорит, рисунок, одно-
временно простой и точный, и вы не сочтете мои похвалы
преувеличенными. Фигуры некоторых русских солдат явля-
ются верхом совершенства по верности и глубине наблюде-
ния.

Верещагин, несомненно, самый своеобразный художник
из всех, которых до сих пор произвела Россия, л уже по од-
ному этому он заслуживает внимания парижской публики. Я
почел бы себя счастливым, если бы настоящие строки могли
этому способствовать.

Примите, милостивый государь и дорогой собрат, увере-
ние в совершенной моей преданности.

Иван Тургенев



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту первой публикации: «Le XIX-e

Siecle», 1879, 17 decembre, под заглавием «L'exposition du
peintre В. Vereschaguine» («Выставка художника В. Вереща-
гина»).

В собрание сочинений включается впервые.
Автограф неизвестен.
Письмо обращено к редактору влиятельной парижской га-

зеты «Le XIX-e Siecle», литератору и знакомому Тургенева
Эдмону Абу (1828–1885). Оно было написано в связи с от-
крытием 15 декабря н. ст. 1879 г. выставки картин В. В. Ве-
рещагина в Париже, в подготовке которой Тургенев прини-
мал большое участие. См. об этом: И. С. Зильберштейн. Вы-
ставка художника В. Верещагина. (Тургенев и художник В.
В. Верещагин). – Лит Насл, т. 73, кн. 1, стр. 291–336; см.
также письмо Тургенева к редактору газеты «La Republique
Francaise» Жозефу Рейнаку от 12 декабря н. ст. 1879 г. (Т,
Письма, т. XII, кн. 2, стр. 188).
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