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ТЁРНЕР 

ДЖОЗЕФ МЭЛЛОРД УИЛЬЯМ 

(23 апреля 1775 - 19 декабря 1851) 

 

Джозеф Мэллорд Уильям Тѐрнер один из самых ярких 

художников Викторианской эпохи. Он сын парикмахера, 

получивший самое простое образование, вошедший в историю 

искусства своими прекрасными романтическими пейзажами, 

морскими батальными сценами, акварелями и гравюрами.  

Его называли предшественником французских 

импрессионистов. На волне увлечения французским 

импрессионизмом возникло и широко распространилось мнение о 

Тѐрнере как о «первом импрессионисте». Но, в отличие от 

последующих художников-импрессионистов (Уистлер, Моне), 
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отвергавших академический стиль, истоки которого находились в 

искусстве Возрождения, Уильям Тѐрнер, будучи членом 

Королевской академии, всю жизнь дорожил этим статусом и не 

пренебрегал академической школой письма. 

Если бы не Уильям Тѐрнер, не было бы никакого 

импрессионизма, а значит, вообще всѐ пошло бы иначе в мировой 

живописи. Впрочем, никакое «если бы» невозможно. Солнце, 

воздух, вода и огонь – божества, служению которым Тѐрнер 

посвятил жизнь. Немалых успехов добился он и в 

топографической живописи. 

Джозеф Мэллорд Уильям Тѐрнер родился 23 апреля 1775 в 

лондонском районе Ковент-Гарден. Мать Уильяма Тѐрнера 

окончила дни в доме для умалишенных. Любые упоминания о ней 

приводили художника в бешенство. Дело не только в тяжелых 

воспоминаниях о том, что им с отцом пришлось пережить, но и в 

опасении, как бы дурная наследственность не сказалась на нем. И 

действительно, иные язвительные критики, бывало, упрекали его 

в безумии. 

С 1785 года из-за болезни матери он был отправлен к дяде в 

Брентфорд, где и проявился его интерес к изобразительному 

искусству. 

С отцом у художника сложились очень теплые и близкие 

отношения. Старый Тѐрнер был цирюльником, а когда сын обрел 

независимость, большую часть времени жил с ним. Он стал 

главным помощником и страстным ценителем работ художника 

Уильяма Тѐрнера. В биографиях Тѐрнера смерть его отца (1829 
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год) обычно выделяют как отдельное значимое событие, что само 

по себе достаточно показательно. 

В конце 1780-х, после окончания школы немного поработав у 

лондонских архитекторов и топографов Уильям поступил в 1789 

году в Королевскую академию. Экзамены у него принимал Джошуа 

Рейнолдс (Первый президент академии). Лекции Рейнолдса по 

идеалистическому направлению в искусстве оказали 

впоследствии большое влияние на творчество Тернера. 

Уже через год учебы акварельная работа Уильяма Тернера 

удостоилась экспозиции в Королевской академии (ему было 

только 14 лет). В том же 1790 году Тернером была написана 

картина маслом, которая также экспонировалась на 

академической выставке. 

К тому времени юный Тѐрнер успел поучиться у архитектора 

Томаса Хардвика и акварелиста Томаса Мелтона. Кстати, 

впоследствии он говорил, что если бы выбирал путь заново, то 

предпочел бы архитектуру живописи. 

Еще ребенком Уильям пропадал целыми днями на Темзе, 

которую писал потом всю жизнь. Признание он получил в 

молодости, а собственную галерею открыл, когда ему и 30 не 

было. Это его идея фикс – чтобы все картины были собраны в 

одном месте. 

Темза – страсть, любовь, главный объект, который он писал 

всю жизнь. Еще в молодости Тѐрнер построил лодку и сплавлялся 

по реке, жадно впитывая сюжеты для будущих картин. В 
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странствия он вообще отправлялся с одной целью – наполниться 

впечатлениями, отыскать новые темы и новые цвета. 

В юности Тѐрнер бродил по горным районам Уэльса, позже 

осваивал центр, север и юг Англии. С 1800-х он путешествует по 

Европе. Франция, которая еще не стала художественной меккой, 

Швейцария, Шотландия, Германия… Италия! Вот куда он рвался. 

Увидеть Рим, Турин, Милан, Верону, сделать бесчисленное 

множество эскизов и рисунков... Но главное – Венеция. Венеция 

Тѐрнеру, так тонко чувствующему игру света, движение воды, 

солнечные блики, вероятно, показалась раем. Что он ощутил, 

впервые оказавшись в этом месте? В этот рай он приедет еще не 

раз. Кажется, что в венецианских пейзажах Тернеру удалось за 

холст поместить солнце, и именно его лучи делают картины 

такими сияющими. Это солнце он не потеряет уже никогда. 

Безусловным авторитетом и богом в живописи для Тѐрнера 

был Клод Лоррен. Лоррен первый поместил на свои полотна 

сияющее солнце, главное божество Уильяма Тѐрнера. По слухам, 

когда Тѐрнер впервые увидел картины Лоррена, то от полноты 

чувств разрыдался и заявил, что повторить такое никому не под 

силу. Тем не менее, именно ему удалось встать в один ряд со 

своим кумиром и оказаться достойным преемником, воспевающим 

солнце. 

Начинал художник Тѐрнер с акварелей, позже пришли 

гравюры, иллюстрации книг и наконец – масло. Он был 

чрезвычайно революционен для своего времени и при этом – 

востребован и признан. Его темы – стихия, струящийся свет, 

https://artchive.ru/artists/379~Dzhozef_Mellord_Uiljam_Terner/works/search:%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://artchive.ru/artists/1223~Klod_Lorren


5 
 

солнце, вода, огонь. Стихии на его картинах могут быть как 

спокойными, так и бурными, непокорными. Неизменным остается 

сияние и тепло, излучаемое его работами. Широко известна 

история, когда во время шторма он попросил привязать себя к 

мачте, чтобы наблюдать ураган изнутри. Не факт, что она 

реальна, но его полная самоотверженность во всем, что касалось 

живописи, и бесконечная преданность силам природы делают 

такое вполне возможным. 

С 1791 года Тернер работал художником-сценографом, давал 

уроки и писал многочисленные пейзажи, совершая этюдные 

поездки по Европе. 

В 1799 году он был избран членом-корреспондентом 

Королевской академии. Его картина «Море у Бриджуотера», 

выставленная в Академии в 1801 году, имела большой успех, и в 

1802 году он был удостоен звания королевского академика, что 

давало ему право выставлять свои работы без предварительного 

отбора их комиссией. 

Его эмоциональные акварели своей выразительностью и 

мастерством исполнения не уступали масляной живописи. 

На посту профессора перспективы, который он занимал в 

академии с 1807 года, Тернер разработал программу, 

посвященную вопросам «поэтической живописи». 

Но впоследствии общество Викторианской эпохи под 

влиянием критики коллекционера и художника сэра Джорджа 

Бомона стало прохладно принимать живопись Уильяма Тернера, 

представлявшую для того времени новый тип пейзажа – легкий, 
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без лишней детализации, наполненный яркими красками и 

граничащий в чем-то с абстракционизмом. Не смотря на то, что 

его поддержал английский художник, писатель и теоретик 

искусства Джон Рѐскин, королева Виктория отказалась возвести 

Тернера в рыцарское достоинство. 

История личной жизни Уильяма Тѐрнера довольно темная, 

хотя основные персонажи известны. В конце 70-х он сдружился с 

семейством композитора Джона Денби. А когда тот умер – с его 

женой. Да так сдружился, что вскоре уже жил с ней. Сара Денби 

родила ему двух дочерей. Хорошим отцом Тѐрнер не был, хотя в 

завещании дети упомянуты. Племянница Сары, Ханна Денби, с 23 

лет служила у Тернера, присматривала за его хозяйством. 

Отношения их не ограничились рабочей стороной, по всей 

вероятности, имела место и сексуальная связь. Ханна всю жизнь 

была глубоко предана Тѐрнеру. Судя по рассказам очевидцев, 

она была слегка не в себе, и с возрастом становилась все более 

эксцентричной. Она страдала какой-то кожной болезнью, в 

результате чего все ее лицо и тело оказалось покрыто коркой. 

Последняя любовь Тѐрнера – снова вдова, София Бут. Художник 

несколько лет снимал у нее комнату, приезжая в Магрит. По ее 

воспоминаниям, он никогда не участвовал финансово в их 

жизни… Соседи его знали как судебного делопроизводителя 

мистера Бута. Под конец жизни Тѐрнер оставил на Ханну дом с 

галереей, а сам перебрался к Софии Бут. Однажды Ханна 

решилась, закутавшись с ног до головы, прийти к дому, в котором 

Тѐрнер, тогда уже тяжело болевший, жил с Софией, постояла 
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молча и ушла. У миссис Бут на руках ослабевший художник и 

скончался на 76-м году жизни. По ее воспоминаниям, даже не 

вставая с постели, Тѐрнер частенько требовал рисовальные 

принадлежности и делал наброски в блокнотах. 

Умер Уильям Тернер 19 декабря 1851 года в Лондоне и был 

похоронен согласно своему завещанию у собора Святого Павла. 

 

 

- 10 лучших картин Уильяма Тернера. - ULR: https://foma.ru/10-luchshih-

kartin-u-ternera.html (дата обращение: 18.03.2020). – Текст: электронный. 

- Творчество художника Уильяма Тернера. - ULR: 

https://www.liveinternet.ru/users/4444754/post453801552/ (дата обращение: 

18.03.2020). – Текст: электронный. 

- Эсаулова А. Джозеф Мэллорд Уильям Тѐрнер / Алена Эсаулова. - 

ULR: https://artchive.ru/williamturner  (дата обращение: 18.03.2020). – Текст: 

электронный. 

https://foma.ru/10-luchshih-kartin-u-ternera.html
https://foma.ru/10-luchshih-kartin-u-ternera.html
https://www.liveinternet.ru/users/4444754/post453801552/
https://artchive.ru/williamturner

