


Вступление



банку, кажется, совсем невозмож-
но, однако мы поставим перед со-
бой сложную, но  важную задачу: 
разобраться, почему всё-таки сто-
ит называть столь неожиданные 
и  далёкие от классики явления 
искусством. Для этого нам нуж-
но проследить путь, которым шли 
художники ХХ  века  —  ещё очень 
близкого к  сегодняшнему дню, но 
такого сложного, наполненного 
катастрофами, войнами и револю-
циями, новыми взглядами и  новой 
моралью; это век, в  котором по-
другому стали выглядеть города, 
границы, люди и мир вообще.

Искусство  —  неотъемлемая часть 
жизни, одно из её проявлений, 
поэтому, поняв законы искусства 
ХХ столетия, мы откроем для себя 
нечто большее.

Случалось ли вам выйти из галереи 
современного искусства с ощуще-
нием, будто вас жестоко обману-
ли? Это впечатление, закономер-
ное и  частое, возникает в  залах 
музеев, где представлены бетон-
ные формы, обмотанные колготка-
ми, растущие на гладильной доске 
искусственные цветы или стоящие 
посреди зала пляжные зонтики 
с  шезлонгами, названные модным 
словом «инсталляция». Мы чув-
ствуем себя удивлёнными и  даже 
разочарованными, ведь искусство 
в  нашем понимании  —  это напи-
санное красками на холсте изо-
бражение, высеченная в  мрамо-
ре или отлитая в  бронзе форма. 
Искусство должно будить чувство 
прекрасного, заставлять думать 
о  вечном. Думать о  прекрасном 
и  вечном, глядя на консервную 
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Хотя календарный ХХ  век и  начал-
ся в  1900  году, определить начало 
культурного ХХ  столетия непросто. 
Историки называют Первую мировую 
войну и 1914 год тем самым временем, 
когда новое столетие громко заяви-
ло о  себе. Именно это событие про-
возгласило новые ценности, новое 
отношение к  человеку, миру и  жизни 
вообще.

Однако мы шагнём чуть дальше в прош-
лое и вспомним слова Анри Канвейле-
ра, знаменитого торговца картинами: 

«Новый мир родился тогда, когда 
импрессионисты написали его». 
Именно с  импрессионизма стоит 
начать разговор о том, как родились 
«новый мир» и новое искусство. 

Для этого мы отправимся во Францию, 
ведь здесь начиная с  XVIII  века жили 
самые влиятельные мастера и происхо-
дили громкие события в мире искусства, 
и импрессионизм —  одно из них.

Официально импрессионисты поя-
вились на свет 15 апреля 1874  года 
в  Париже, когда состоялась их первая 
выставка. Она принесла художникам 
только финансовые убытки и насмешки 
прессы. Тогда в одной из статей журнала 
Le Charivari Луи Леруа назвал авторов 
выставленных картин «импрессиони-
стами», а по-русски —  «впечатленцами», 
то есть теми, кто создаёт не живопись, 
а  только впечатление. Быстро, небреж-
но, без внимания к деталям. 

Картины импрессионистов и прав-
да очень не похожи на то, к  чему 
привыкла французская публика 
XIX века. К чему же она привыкла?

Французский зритель на ежегодных вы-
ставках, которые устраивала Академия 
художеств  —  главный орган в  сфере 
искусства, определявший то, как должен 
работать живописец, —  видел в  основ-
ном картины современных ему мастеров. 

Выставка называлась «Салон», по-
скольку более ста лет она проходила 
в одном из залов Лувра, который на-
зывался «Квадратный салон». Сюда 
приходили не только любоваться 
искусством, но и  приобретать его. 
Для богатеющих буржуа искусство 
стало отличным способом вложить 
деньги и вырасти в собственных гла-
зах за счёт обладания полотнами ве-
ликих мастеров. Сомневаться в том, 
что они великие, не стоило, ведь, 
чтобы попасть на выставку «Сало-
на», нужно было пройти серьёзный 
отбор. Художники  —  выпускники 
Школы изящных искусств, где пре-
подавали члены Академии худо-
жеств (ими становились заслужен-
ные мастера, и это было невероятно 
почётно), представляли свои работы 
жюри «Салона», то есть специаль-
ной комиссии, которая решала, при-
знать ли картину достойной выстав-
ки. Одобрение было сродни знаку 
качества, который получала картина, 
оказавшаяся в выставочном зале.
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Академия художеств появилась во 
Франции в XVII веке и с той поры фак-
тически руководила художественной 
жизнью страны. Здесь были разрабо-
таны принципы работы живописца, то 
есть что и как должен писать художник. 
Академия решала, какие темы достойны 
кисти живописца, а  какие — нет. Для 
этого жанры живописи поделили на 
высшие и низшие. 

Высшим жанром назвали истори-
ческую картину  —  полотна с  сю-
жетом из истории или мифологии: 
античные боги, евангельские сце-
ны, сражения и т. д. 

Ещё одним достойным высокого искус-
ства жанром являлся парадный пор-
трет, на котором показывали статус 
человека, уровень его богатства и луч-
шие качества личности. Большим вни-
манием и  интересом в  числе высоких 
пользовался жанр ню  —  изображение 
обнажённого тела. 

Низшими жанрами считались бытовые 
сцены и  пейзажи, а  натюрморт был 
просто учебной работой, не заслужи-
вающей внимания.

Каждый жанр предполагал определён-
ный размер полотна. Самые больше-
форматные картины  —  исторические, 
чуть меньше  —  портреты и  намного 

Клод Моне. Впечатление. Восходящее солнце. 1872 г. Музей Мармоттан-Моне, Париж
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скромнее  —  пейзажи, бытовые сцены 
и натюрморты. 

Картина создавалась в  три основ-
ных этапа, каждый из которых требо-
вал тщательного исполнения. Первое 
и главное, с чего начинал художник, —  
нанесение рисунка на подготовленный 
холст. Он служил каркасом изображе-
ния, ведь линии очерчивают границы 
формы, в  каком-то смысле дисципли-
нируют мастера и держат изображение 
в чётких, изначально намеченных рам-
ках. После этого на холсте делается 
подмалёвок —  предварительно обозна-
ченные, в  основном серыми и  корич-
невыми красками, объёмы фигур, что-
бы показать свет и тень. Такая техника 
называется кьяроскуро. Третий этап —  
работа красками, которые наносятся 
тонкими слоями тонкой кистью. По-
следним слоем шла лессировка —  про-
зрачный тонкий слой масляной краски, 
который наносят в  финале работы для 
выравнивания живописной поверхно-
сти, придавая ей гладкий, завершённый 
вид. Благодаря лессировкам не видно 
следов от кисти и непонятно, как имен-
но художник нанёс краски на холст. 

Таким образом, вся техническая сто-
рона работы была скрыта. Такая работа 
может длиться долго, но в  результате 
получается полотно с абсолютно глад-
кой красочной поверхностью и очень 
хорошо прописанными деталями.

Если художник хотел пользоваться 
успехом у  публики, иметь заказчиков 
и  получать одобрение Академии, он 
не мог не подчиняться этим правилам.

Художник-академист должен был со-
здавать величественные произведе-
ния, транслирующие вечные ценно-
сти, внушающие чувство восхищения. 

Красота  —  важное требование 
к  картине. Она должна присутст-
вовать во всём: в фигурах и лицах 
героев, в изображении тканей, ар-
хитектуры и природы. 

Как правило, в  таких картинах худож-
ник давал не конкретную, а  обобщён-
ную и  идеализированную реальность. 
Красоту и  гармонию подчёркивала 
и  композиция картины  —  она должна 
быть правильной, уравновешенной, 
напоминать красиво расставленные на 
театральной сцене фигуры. Такой под-
ход к искусству называется академиче-
ским, а  стиль, который мы описали,  —  
академизмом.

Академизм главенствовал в искус-
стве Франции до конца XIX века. 

Самым известным представителем 
академизма этого времени был Жан 
Огюст Доминик Энгр. Глядя на его 
работы, мы понимаем, что академизм 
базируется на  идеалах и  принципах 

Жан Огюст Доминик Энгр. Послы Агамемнона 
у Ахилла. 1801 г. Национальная высшая школа 
изящных искусств, Париж
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эпохи Возрождения и  классицизма 
(XVI–XVII вв.), когда воспевались кра-
сота человека и  гармония мира. Хотя 
и  мир, и  ощущение жизни в  XIX  веке 
сильно отличались от ренессансных, 
официальное искусство не отклоня-
лось от норм, установленных несколь-
ко веков назад. На многочисленных 
работах Энгра мы видим исторических 
героев разных эпох, поражающих кра-
сотой и  одухотворённостью. Атлети-
чески сложённые, пропорциональные 
тела, спокойные лица с  благородным 
греческим профилем, военные до-
спехи, говорящие о  доблести персо-
нажей,  —  всё это устойчивые мотивы 
картин художника.

Особым жанром, способным проде-
монстрировать мастерство и  вызвать 
восхищение зрителя, являлся жанр 
ню, то есть обнажённая натура. Энгр 
и  другие академисты XIX  века изо-
бражали наготу очень часто, ведь 
такие картины были популярны у  за-
казчиков. Фигуры обнажённых пора-

жали красотой и  изя ществом линий, 
светлой нежной кожей без изъянов. 
Идеальным примером может служить 
«Большая одалиска» Энгра, ставшая 
одной из самых известных его работ 
в жанре ню. Обитательница восточно-
го гарема изображена в сложной позе, 
которая позволяет любоваться красо-
той её тела. Мы видим линию спины, 
которая рифмуется с  изгибом её пра-
вой руки, а  плавные округлые формы 
плеч, бёдер и даже пяток рисуют неж-
ный, женственный силуэт. 

Очень важным в таких картинах являет-
ся свет, равномерно ложащийся на все 
поверхности,  —  этот эффект скрывает 
недостатки внешности. К  тому же та-
кое равномерное освещение даёт воз-
можность хорошо видеть все привле-
кательные детали картины —  не только 
красивое женское тело, но и  дорогие 
ткани, павлиньи перья веера, мех, жем-
чуг. Тщательное воспроизведение ро-
скошных фактур завораживало зрителя 
и  повышало ценность полотна. Проще 

Жан Огюст Доминик Энгр. Большая одалиска. 1814 г. Лувр, Париж
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говоря, чем дороже были предметы, 
показанные на картине, тем дороже 
становилась и  сама картина. Данное 
обстоятельство подталкивало худож-
ников к  созданию всё новых и  новых 
полотен, изобилующих изысканными 
материалами.

Приученные к такому искусству, посе-
тители выставок оказались не готовы 
правильно воспринять живопись им-
прессионистов, у  которой нет чётких 
контуров рисунка, тонких мазков, до-
рогих материалов, томных красавиц 
с  мраморной кожей, дорогих мехов 
и  героических сцен. Закономерно 
задаться вопросом, как и  почему им-
прессионисты решились писать карти-
ны на другие темы и  в  совсем другой 
технике, ведь очевидно, что тогда это 
не могло принести им ни славы, ни ма-
териальной выгоды.

Карикатура на выставку импрессионистов. Фран-
цузская иллюстрированная газета Le Charivari, 
1874 г. Национальная библиотека Франции, Париж

Для того времени подобный пей-
заж был чем-то вызывающим, ведь 
обычно в  качестве фона на карти-
нах фигурировала идеальная при-
рода Италии или Швейцарии: до-
лины с классической архитектурой, 
зелёные луга и горы, тающие в неж-
ной голубой дымке. Барбизонцы 
подошли к реальности ближе и ста-
ли писать её с  натуры. А  прежде 
живописцы изображали природу, 
как правило, руководствуясь одним 
лишь воображением, показывая её 
идеальный, придуманный облик.

Обыденную реальность сделали пред-
метом изображения и другие француз-
ские реалисты, среди которых Гюстав 
Курбе, Жан-Франсуа Милле, Оноре 
Домье. Они писали некрасивые сто-

В середине XIX столетия как в Европе, 
так и в России в искусстве стали наби-
рать обороты реалистические тенден-
ции. Это касалось не только живописи, 
но и  литературы. Можно вспомнить 
Бальзака, Флобера, Гоголя, Гончарова, 
Диккенса и  др. Для реалистов стало 
очевидным, что античные и  библей-
ские мифы не способны ярко и  живо 
рассказать о  настоящем. Нужен был 
пристальный и честный взгляд на окру-
жающий мир. 

Такой взгляд уже заметен у  худож-
ников-пейзажистов 30–40-х годов 
XIX века. Они работали в окрестностях 
деревни Барбизон, недалеко от Пари-
жа, и писали дубовые рощи, мхи, лужи, 
пасущихся коров, пасмурное небо  —  
одним словом, невзрачную француз-
скую природу и крестьян с их повсед-
невными заботами.
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роны жизни: бедность, печальную ста-
рость, пьянство —  то есть многое, что 
не вызывает эстетического восторга. 
Одной из самых показательных картин 
стала работа «Похороны в  Орнане» 
Гюстава Курбе. Это картина огромно-

го формата, на которой изображены 
похороны жителя маленького город-
ка на востоке Франции  —  грустное 
и  ординарное событие, написанное 
тёмными красками. Художник прав-
диво передаёт внешность немолодых 

Гюстав Курбе. Похороны в Орнане. 1849 — 1850 гг. Музей д’Орсэ, Париж

Эдуар Мане. Музыка в Тюильри. 1862 г. Галерея Хью Лейна, Дублин
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и  некрасивых людей: красные носы 
пьющих священников, заплаканные 
лица женщин,  —  а  на передний план 
помещает зияющую дыру могилы. По 
академическим законам на полотнах 
такого масштаба могли изображаться 
только великие исторические события 
и  уж точно не унылые провинциаль-
ные сцены. Курбе также не стал про-
писывать детали картины тонко и  фи-
лигранно. Таким образом, он сильно 
вышел за рамки —  и  форматом, и  сю-
жетом, и изобразительной манерой.

Ещё сильнее позволил себе выйти за 
рамки Эдуар Мане. Именно за этим 
мастером пойдут импрессионисты, 
вдохновившись его идеями и  приёма-
ми. В  1862  году он написал большую 
картину «Музыка в  Тюильри». Фран-
цузское общество расположилось для 
отдыха в саду неподалёку от Лувра, где 
каждую неделю проходили музыкаль-

ные концерты. Праздник, отдых на при-
роде —  очень популярная во француз-
ском искусстве тема, любимая и в XVIII, 
и в XIX веке. 

Чтобы понять новый взгляд Мане, 
сравним его картину с  работой ма-
стера парадных портретов Франца 
Винтерхальтера. В  1855  году он также 
написал отдыхающих в  тени деревьев 
француженок. На полотне «Импера-
трица Евгения и  её дамы» изображе-
на супруга Наполеона III в окружении 
фрейлин. Художник показал её си-
дящей чуть выше остальных, в  белом 
платье с  фиолетовыми бантами, и  вы-
делил более интенсивным светом. 
Композиция картины абсолютно урав-
новешенная: левая часть соответству-
ет правой, дамы показаны сидящими 
в  кругу. В  таком случае фон в  виде 
деревьев кажется чем-то вроде деко-
рации. Все дамы на картине —  реаль-

Франц Ксавер Винтерхальтер. Императрица Евгения и её дамы. 1855 г.  Шато-де-Компьень, Компьень
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ные исторические личности. Младшей 
из них 28, а  старшей 53  года, но  они 
кажутся почти одинак овыми как по 
возрасту, так и внешне. Винтерхальтер 
показал их молодыми и миловидными, 
в роскошных пышных платьях с обор-
ками и  кружевами, у  многих в  руках 
цветы, что создаёт декоративный эф-
фект.

У Мане всё иначе. Фигуры заполня-
ют полотно от края до  края, и  хотя 
композиция картины горизонталь-
ная и  уравновешенная, она далека от 
классической. Если академизм всег-
да выводил на первый план только 
важные для сюжета и  смысла детали, 
то у  Мане здесь царит беспорядок: 
справа  —  пустые стулья, раскрытый 
зонт, играющие дети. На картине нет 
чётких контуров и  детально выпи-
санных привлекательных подробно-
стей, не видно красивых лиц и  кру-
жев, хотя, несомненно, люди одеты 
нарядно,  —  просто художник не стал 
сосредотачиваться на этом. При всей 
небрежности изображения лица ка-
жутся более индивидуальными, чем 
у Винтерхальтера. 

Благодаря тому, что фигуры по краям 
картины обрезаны и  будто не поме-
стились «в кадр», возникает эффект 
остановившегося мгновения, словно 
герои застыли лишь на секунду. Это 
даёт ощущение естественно текущего 
перед глазами момента современной 
жизни. Мане передал общую атмос-
феру происходящего, показал насто-
ящее, живое парижское общество, не 
припудривая его, в  реальном времени 
и  обстановке. Он показал атмосфе-
ру праздника и  досуга, сосредоточив 
внимание на общем настроении кар-
тины, а не на отдельных декоративных 
подробностях. 

При этом Мане не дал какой-ли-
бо оценки происходящему, а про-
сто зафиксировал фрагмент окру-
жающей жизни —  так смотрит на 
неё прохожий, случайный наблю-
датель со стороны.

Своим искусством Мане заявил, что 
современность —  это не  сцены из жиз-
ни высшего общества, изображённые на 
холстах тех форматов, что предписаны 
Академией. Он считал себя реалистом 
и всё, чего хотел как художник, это по-
казать жизнь естественной, настоящей 
и  разной. Прежние герои и  старые ме-
тоды для этого не подходили.

Многие картины Мане возмущали пу-
блику и  критиков, зато художники но-
вого поколения —  будущие импресси-
онисты  —  вдохновились его смелыми 
идеями и приёмами.

Клод Моне, в будущем самый известный 
из импрессионистов, продолжил писать 
сюжеты про отдых на природе. В  «За-
втраке на траве» перед нами снова от-
дыхающие в  тени деревьев французы. 
На первый взгляд художник довольно 
консервативно соблюдает академиче-
ские установки и  располагает фигуры 
на первом плане, а  композиция разво-
рачивается по горизонтали. Кроме того, 
рассадив героев вокруг расстеленной 
на лужайке скатерти, художник вписал 
их в фигуру эллипса, усилив ощущение 
порядка и равновесия композиции. Од-
нако, присмотревшись к  героям получ-
ше, мы понимаем, как далёк Моне от 
академизма. Все персонажи ведут себя 
непринуждённо, они общаются. Стоящая 
в центре дама поправляет шляпку, отдав 
спутнику зонт и  шейный платок. Сидя-
щая перед ними женщина протягивает 

ГЛАВА 112



руку к  тарелке, при этом внимательно 
смотрит на  отдыхающего под деревом 
гос подина. Дамы слева ведут разговор 
между собой, а  стоящая ближе всего 
к переднему краю картины собачка вне-
запно обернулась на них.

Невзирая на правильность композиции, 
художник передал мгновение общения 
людей, непринуждённого и  лёгкого. 
Ощущению лёгкости вторят пятна све-
та и солнечные блики, скачущие по по-
верхностям. Свет проникает на лужайку 
сквозь ветви деревьев, часть листвы 
находится в  тени, а  часть  —  на солнце. 
Художник показал это разными оттенка-
ми зелёного, изобразив быстрые пере-
ходы от светлого к тёмному, —  это даёт 
ощущение быстрого движения, трепета 
листвы. Пробиваясь сквозь ветви, свет 
оказывается на скатерти, и  световые 
пятна всё время перемещаются, двига-
ясь вслед за движением деревьев.

Клод Моне. Завтрак на траве. 1866 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва 

Клод Моне. Завтрак на траве. 
Фрагмент несохранившейся картины. 1866 г. 
Музей д’Орсэ, Париж
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В работе Винтерхальтера люди и при-
рода не связаны между собой, деревья 
не отбрасывают тени друг на друга 
и  на персонажей и  служат простой 
декорацией, а  Клод Моне показал 
своих героев в  реальном освещении, 
что добавило сцене жизнеподобия. 
В  позах нет аристократической же-
манности —  мы видим живую пласти-
ку героев. Вместе с  тем Моне не стал 
прописывать внешность каждого из 
персонажей, не выписывает тонкой 
кистью ресницы и  шёлковые ленты. 
Художник занял позицию зрителя, 
издалека бросившего взгляд на  эту 
компанию, и вряд ли за это мгновение 
можно разглядеть такие мелочи. Так 
что и  здесь художник оказался гора-
здо ближе к реальности.

К 1860-м годам изобразительное 
искусство будто окончательно реши-
ло для себя, что самое главное —  быть 
внимательным и  честным по отноше-
нию к  окружающей реальности. Вгля-
дываться в неё, говорить о ней и писать 
её. Для этого художник может работать 
только в окружении этой реальной об-
становки и видя её собственными гла-
зами, то есть выйдя на  открытый воз-
дух, или пленэр.

Когда живописцы вышли из своих тём-
ных мастерских и учебных классов, где 
было принято подол гу копировать гип-
совые статуи, они увидели яркий днев-
ной свет и  столкнулись со сложной 
задачей: ни одна, даже самая яркая кра-
ска, самая светлая и сочная, не даёт той 
яркости, которую мы наблюдаем при 
свете солнца. Однако этого можно до-
стигнуть, если правильно расположить 
цвета на холсте. В работе Пьера Огюс-
та Ренуара «Понт-Нёф» перед нами —  
залитый солнцем парижский мост, по 
которому движутся люди и  экипажи. 

Ощущение света создаётся за счёт ле-
жащих рядом мазков синего и жёлтого, 
а  также пары бледно-жёлтого и  блед-
но-сиреневого, составляющих по от-
ношению друг к  другу контраст. Такие 
пары противоположных цветов (а в те-
ории цвета они называются дополни-
тельными цветами) делают друг друга 
интенсивнее, сочнее. Этот оптический 
эффект использовали художники ещё 
XVI века, но особым методом передачи 
яркости дневного света, являющегося 
важнейшим объектом изображения, 
это стало у  импрессионистов. Поста-
вив цель показать окружающий мир 
реальным, они ввели то, что прежде 
не играло роли, —  поместили объекты 
в  реальную не только обстановку, но 
и световоздушную среду. А воздух всё 
время движется, отсюда блики, пятна, 
тени.

Ещё один новый важный приём, по-
зволивший усилить светоносность 
картин,  —  цветные тени. Прежде их 
стандартная расцветка была серо-ко-
ричневой или чёрной, но, присмотрев-
шись к  освещённым объектам, худож-
ники заметили, что тени при обретают 
оттенок самого объекта и поверхности, 
на которую отбрасываются. 

Когда меняется освещение, меня-
ется цвет и предмета, и тени. 

Отсюда внимание импрессионистов 
к  этим изменениям света в  течение 
времени, они замечают, как меняются 
краски. Так возникли знаменитые се-
рии, в  которых показан один и  тот же 
мотив, но в  разное время дня и  при 
разной погоде. Моне писал Руанский 
собор и  вокзал Сен-Лазар, скалы 
в  Этрета и  стога сена, Камиль Пис-
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сарро создавал десятки картин с  изо-
бражением одних и  тех же бульваров. 
Искусство прошлых веков действовало 
с  точностью наоборот: художники пи-
сали разные сюжеты, но свет изобра-
жали одинаково. Импрессионисты ста-
ли писать один и  тот же объект много 
раз, но всегда по-разному освещённый. 
Теперь акцент сместился: важно не то, 
ЧТО изображено, а КАК.

В буквальном смысле увидев мир соб-
ственными глазами, художники обнару-
жили, что по-разному освещённые или 
затенённые части предметов имеют 
разные оттенки, а  иногда и  вовсе ме-
няют свой цвет. Например, если рядом 
расположить предметы красного и  си-
него цвета, то они начнут отбрасывать 

Пьер Огюст Ренуар. Понт-Нёф. 1872 г. Национальная галерея искусства, Вашингтон

Пьер Огюст Ренуар. Понт-Нёф. Увеличенный 
фрагмент картины. 1872 г. Национальная галерея 
искусства, Вашингтон
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друг на друга отсветы, меняющие их 
оттенок. Все эти эффекты, разумеется, 
имеют отношение не к  самим объек-
там, а к нашему глазу, его способности 
воспринимать цвет. Эти оптические 
сложности и  хитрости невероятно ув-
лекали импрессионистов, и  каждая из 
созданных серий —  результат не только 
вдохновения, но и  понимания законов 
оптики.

Внимательно рассматривая картины 
импрессионистов, мы замечаем частое 
несоответствие наших представлений 
о цвете с тем, как он выглядит в конкрет-
ный момент времени. В  воображении 
стог сена, скорее всего, представляется 
нам серовато-жёлтым или зеленовато-
серым, но у  Моне стог на закате будет 
окрашен в  цвета заходящего солн ца. 
Мы часто наблюдаем, как закат стано-
вится розовым, оранжево-красным или 
сиреневым, и эти оттенки приобретают 
объекты, оказавшиеся в уходящих лучах. 
Поэтому и стог сена показан и фиолето-
вым, и красным, а трава вокруг —  сире-
невая, оранжевая. 

На другой картине преобладают холод-
ные оттенки: голубой цвет тени на сне-
гу и  сиреневый оттенок заснеженного 

луга контрастируют с  мазками цвета 
золотистой охры, которыми написана 
нижняя часть стога, и  прохладными от-
тенками фиолетового на верхней части 
стога. Художник продолжает сочетать 
контрасты для яркости, причём лежа-
щие рядом мазки контрастных цветов 
едва различимы —  нужно рассматривать 
картину с  близкого расстояния, чтобы 
это заметить.

В этих примерах мы обнаруживаем 
главное: цвет перестал соответствовать 
привычному представлению; то, как мы 
представляем цвет и  каким его видит 
глаз,  —  часто разные вещи. Именно из 
этого выходит та свобода в  использо-
вании цвета, которую позволили себе 
Гоген, Ван Гог, Матисс, Пикассо, Шагал 
и многие другие.

На пленэре импрессионисты увидели 
не только богатство цветов и  порази-
лись эффектам освещения —  они уви-
дели, что мир пребывает в постоянном 
движении, и  это важно запечатлеть 
на картине. Прохожий, мельком бро-
сивший взгляд на гуляющую по набе-
режной толпу, не разглядит, из какого 
материала сшито платье вот той дамы 
и из какого меха воротник пальто того 
высокого господина. Все они в первую 

Клод Моне. Стог сена на закате. 1891. 
Музей изящных искусств, Бостон

Клод Моне. Стог сена утром. Эффект снега. 1891. 
Музей изящных искусств, Бостон
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секунду становятся просто пятнами 
цвета в  наших глазах и  создают впе-
чатление. Именно такое мимолётное 
впечатление и  пытались передать им-
прессионисты. Так что в  шутку бро-
шенная в  их адрес характеристика 
«впечатлисты» оказалась подходящей.

Чтобы написать миг, передать 
движение реальных объектов во 
времени и  пространстве, нужно 
работать быстро —  успеть за све-
том и объектом. 

При такой задаче не остаётся времени 
ни на предварительный эскиз, ни на 
подмалёвок, ни на лессировки. Работа 
создаётся сразу и целиком. Этим и объ-
ясняется выбор художниками быстрой 
техники письма. Они наносили мазки 
плоскими кисточками, направляя их 
в разные стороны, так что, если разгля-
дывать картины с  близкого расстояния, 
видно именно мазки, а  не глаза, уши, 
листья, травинки. На картинах Энгра не 
видно ни одного мазка —  процесс рабо-
ты скрыт под лессировками. Если при 
рассматривании картин академистов 
можно вооружиться увеличительным 
стеклом, изучать дорогие фактуры и по-

верхности, приближаясь к  полотну как 
можно ближе, то работы импрессиони-
стов стоит воспринимать с  расстояния, 
настроив совершенно другую «оптику».

Мир, пребывающий в  движении, со-
здаётся с  помощью быстрых, как будто 
беспорядочно лежащих мазков. Кажет-
ся, что яркий свет слепил художникам 
глаза, отчего они вынуждены были при-
щуриться, и из-за этого контуры стано-
вятся нечёткими, смазанными. Контуров 
как таковых на картинах импрессио-
нистов крайне мало. Они не делали 
предварительного рисунка перед тем, 
как наносить краски на холст, это было 
привычкой академизма.

Конечно, главная цель таких нечёт-
ких контуров  —  передача движения. 
В этом потоке движений глаз способен 
выхватить не чёткие линии, а лишь не-
сколько пятен, ярких акцентов, харак-
терных для персонажа. Это хорошо 
видно в  картинах Пьера Огюста Рену-
ара, отдававшего предпочтение сценам 
с  изображением людей. В  его работе 
«Лягушатник» на островке посреди 
реки Сены расположилась группа от-
дыхающих дам и кавалеров. Невозмож-
но разглядеть выражение их лиц, но 
о спокойном состоянии людей говорят 

Возможности быстро писать на пленэре во многом способствовали три изо-
бретения конца XVIII и  первой половины XIX  века: этюдник, тюбики для 
красок и плоская кисть. Этюдник —  это компактный ящик на ремне, позволя-
ющий свободно перемещаться и располагать рабочее место там, где захочет-
ся художнику. Изобретение оловянных тюбиков для красок, в  которых они 
стали продаваться в  готовом виде, имело для импрессионистов огромное 
значение, ведь на протяжении всей истории живописи художники делали 
краски сами, смешивая пигменты со связующей основой: маслом, яйцом или 
клеем. Это мешало им работать на природе. Плоская же кисть способствова-
ла быстрому нанесению широких мазков на холст.
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позы, которые художник показал лишь 
несколькими мазками: на даме, стоя-
щей спиной, — белое платье и нарядная 

соломенная шляпка, мужчина в чёрном 
цилиндре стоит чуть ссутулившись, со-
гнув ногу, заведя руку за спину, —  и это 
всего несколько движений кисти. Его 
лицо развёрнуто в сторону сидящих на 
скамейке мужчины и женщины. Понят-
но, что они ведут беседу и  никому не 
позируют, но расслабленное состояние 
и общая лёгкость сцены схвачены и пе-
реданы очень верно.

Многие картины импрессионистов 
напоминают стоп-кадр, который 
будто случайно зафиксировал наш 
взгляд. Уместно сравнить такой под-
ход с  репортажной съёмкой. Подоб-
ный эффект создаётся за счёт вы-
бранного художником ракурса. Когда 

Пьер Огюст Ренуар. Лягушатник. 1869 г. Национальный музей Швеции, Стокгольм

Гюстав Кайботт. Парижские крыши под снегом. 
1878 г. Музей д’Орсэ, Париж
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мы смотрим на картины импрессио-
нистов, часто кажется, что в  раму не 
поместился дом или фигура челове-
ка вошла лишь наполовину или на 
треть, видна только часть предмета 
и  т.  д.  Именно такое расположение 
создаёт ощущение мига, остановлен-
ного мгновения.

Приёмы, которые мы видим в работах 
всех импрессионистов,  —  это и  ре-
зультат различных художественных 
экспериментов, и понимание законов 
композиции картины. Однако нельзя 
не вспомнить о  важнейшем влиянии, 
которое оказали на импрессионистов 
японские графики первой половины 
XIX  века. Почти двести лет Европа 
и  Япония не имели торговых и  куль-

турных отношений. В  1854  году Япо-
ния открыла свои границы, и  среди 
многих восточных товаров европей-
цам стали доступны гравюры япон-
ских художников, среди самых из-
вестных —  Кацусика Хокусай, Утагава 
Хиросигэ, Утагава Куниёси. Глядя на 
их подход к  изображению окружа-
ющего мира, мы замечаем знакомые 
приёмы. На одной работе Хироси-
гэ паруса рыбацких лодок уходят за 
нижний абрис гравюры, а  у  лодки на 
втором плане слева обрезан край, на 
другой работе женские фигуры сме-
щены влево, а  улица, по которой они 
идут, показана диагонально  —  наш 
глаз не видит точки, куда сходятся все 
линии изображения, она находится за 
его пределами. Эти приёмы работы 

Утагава Хиросигэ. Улица мануфактурных магази-
нов в квартале Одэмматё. Один из ста видов из 
серии «100 знаменитых видов Эдо», созданных 
в 1856–1858 гг.

Утагава Хиросигэ. Монастырь Ниси-Хонгадзи в 
Цукидзимансэки на отмели Тэпподзу. Один из 
ста видов из серии «100 знаменитых видов Эдо», 
созданных в 1856–1858 гг.
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с  пространством и  расположением 
фигур и предметов, работа с перспек-
тивой будут позаимствованы импрес-
сионистами.

Если сравнить одну и  ту же сце-
ну завтрака  —  классическую работу 
Франсуа Буше и особый взгляд Ре-
нуара, — мы заметим, что у  первого 
герои показаны в  просторной ком-
нате, размещены в  центре картины, 
есть ощущение театральности сцены 
(«театральной коробки»), где каждый 
занимает определённое место, а у Ре-
нуара стол расположен диагонально 
и  сильно приближен к  зрителю, как 
и  фигуры. Они изображены частич-
но (обрезаны шляпа у  дамы в  чёрном 
и  фигура мужчины справа), одна-
ко видно, что он зажигает сигарету, 
и  этого достаточно, чтобы понять, что 
завтрак окончен. Все движения, взгля-
ды, жесты сиюминутны, случайны, как 
и сам фрагмент, изображённый худож-
ником. 

В этой сиюминутности импресси-
онисты показывали своих совре-
менников  —  спешащих по делам 
прохожих, завсегдатаев кабаков, 
танцовщиц, продавщиц апельси-
нов, актёров, влюблённые пары, 
прачек, паркетчиков, обитатель-
ниц борделей.

Импрессионисты посмотрели другим 
взглядом на многое. Эдгар Дега был 
первым, кто по-новому показал работу 
актёра и  жизнь театра  —  такую яркую 
и праздничную, где все блистают и ра-
дуются. 

Но художник стал изображать ба-
лерин не танцующими на  сцене, 
а  во время репетиции или отды-
ха, в  момент завязывания пуантов 
и  т.  д. Таким образом, темой здесь 
стала непарадная сторона театраль-
ной жизни. 

Франсуа Буше. Завтрак. 1739 г. Лувр, Париж

Пьер Огюст Ренуар. После завтрака. 
1879 г. Штеделевский художественный 
институт, Франкфурт-на-Майне
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В  картине «Ожидание» уставшая тан-
цовщица сидит на банкетке, поправляя 
пуант. Здесь нет привычных для дви-
жений балерины грации и  изящества, 
её ноги расставлены широко, правой 
рукой она опирается о  колено. Ху-
дожник сместил акценты, и  балерина, 
актриса, имеющая привычку восхи-
щать танцем на сцене, превратилась 
в  обычного человека в  неуклюжей 
позе  —  уставшего так же, как дама 
в чёрном, сидящая рядом.

Эдгар Дега много работал в  графиче-
ской технике пастели. Здесь сложно 
добиться эффекта размытости, однако 
Дега использовал раздельные штри-
хи разных цветов, накладывая их друг 
на друга, что создаёт эффект движу-
щегося, трепещущего объекта. Линия, 
которая очерчивает основные фигуры 

и  пятна, наносилась художником быс-
тро, иногда прерывисто, что усилило 
ощущение динамики. Для Дега линия 
была самым важным инструментом 
в  работе. Он подолгу наблюдал за на-
турой, прежде чем зарисовывал её. 
Глаз художника должен был присталь-
но изу чить и запомнить все линии, ко-
торые образует человеческая фигура 
в движении, поэтому он почти не рисо-
вал натурщиц в момент наблюдения за 
ними —  в этом случае была бы утрачена 
естественность их движений, ведь они 
бы осознанно позировали. Это каса-
лось как балерин, так и  приглашённых 
в его мастерскую натурщиц. Дега пред-
лагал им заниматься своим туалетом 
или гладить бельё, а  сам ходил вокруг, 
смотрел на них с  разных сторон и  за-
поминал, мысленно фотографировал их 
позы и движения.

Гюстав Кайботт. Паркетчики. 1875 г. Музей д’Орсэ, Париж
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Многочисленные эпизоды из окружа-
ющей жизни, к которым вновь и вновь 
обращались художники, кажется, 
исключили из  живописи образы Жан-
ны д`Арк, Наполеона, Цезаря, Сократа, 
Богоматери, обнажённых нимф, столь 
ценимых «Салоном» и  общественно-
стью. 

Теперь место великих заняли обыч-
ные люди, окружавшие парижанина. 

Это не означает, что импрессиони-
сты никогда не писали знаменитостей 
и  важных людей, но даже изображе-
ние кого-то важного и  уважаемого 
всё равно было взглядом на человека 

обыкновенного, настоящего. Выпол-
няя чей-то портрет, они стремились 
передать не статус и  материальный 
уровень героя, но подчеркнуть на-
строение модели в  момент создания 
портрета, отношение к ней художника.

Среди импрессионистов мас тером 
портрета был Ренуар. Он виртуозно 
схватывал образ и  внутренний свет 
своих героев. «Портрет мадам Шар-
пантье с детьми» —  это образ дамы из 
высшего общества, супруги успешно-
го и  богатого издателя, большой лю-
бительницы искусства. Мы видим её 
сидящей на  диване, заботливо и  спо-
койно глядящей на своих детей. Они, 
в свою очередь, обращены друг к дру-
гу и ведут милый детский разговор. 

Эдгар Дега. Ожидание. 1882 г. Музей Гетти, Лос-Анджелес
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Этот портрет больше напоминает 
жанровую сцену, где действие и  об-
становка важнее внешнего сходства 
изображённых. Однако художнику 
интереснее передать настроение ге-
роев, выраженное в  повороте головы, 
жестах, едва уловимом блеске в  гла-
зах. Окружающий героев интерьер 
в тёплых красно-охристых тонах про-
писан нечётко, но достаточно узнавае-
мо —  это богатый дом, декор которого 
выполнен по последней моде: мотивы 
с  изображением павлинов, японская 
гравюра, кофейный столик. Фигу-
ры смещены от центра влево, а  сама 
композиция выстроена по диагонали, 
столь любимой многими импрессио-
нистами. 

Все эти приёмы уводят порт рет 
от напыщенной официальности 
и  ощущения, что герой позирует, 
играет роль. 

В  этой естественности, за желанием 
зафиксировать лишь миг художник 
поставил цель показать сюжет, ситуа-
цию, проблему.

Критика окружающей действитель-
ности, рассуждение о  судьбах роди-
ны и  прочее, без чего не мыслилось 
искусство прежде, теперь вынесены 
за скобки. Разве в  картине Писсарро 
«Иней» художник призывает нас по-

Пьер Огюст Ренуар. Портрет мадам Шарпантье с детьми. 1878 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
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думать о  тяжёлой доле крестьянина, 
идущего с  вязанкой хвороста? Он 
едва заметен и  растворяется в  сире-
невом свете морозного утра, добав-
ляя картине движения. Гораздо важ-
нее не крестьянин и его внешний вид, 
а то, что он бредёт по дороге нежно-
персикового цвета, пересечённой, как 
шпалами, фиолетовыми тенями топо-

лей. И  «Наводнение в  Порт-Марли» 
Альфреда Сислея  —  это не трагиче-
ский пейзаж о  стихийном бедствии, 
а  красота заполнившей город воды, 
в  которой отражаются небо, дома 
и  деревья. Хотя в  композиции нет 
равновесия, оно есть в  цвете. Небо 
отражается в  воде, а  от неё по всем 
поверхностям скачут блики, и  цвет 

Камиль Писсарро. Иней. 1873 г. Музей д’Орсэ, Париж

Альфреда Сислея называли «художником небес»; он говорил, что каждую 
свою работу начинает с написания неба, цвет которого затем можно увидеть 
во всех деталях картины. Его палитра отличается особой прозрачностью, 
и  порой кажется, что работы выполнены в  акварельной технике. Возможно, 
это одна из причин его неуспеха, ведь большинство импрессионистических 
картин очень яркие. «Наводнение в  Порт-Марли» 1876  года стало первой 
работой, проданной за большую сумму. Через год после смерти художника. 
Оно ушло за 46 тысяч франков, а при жизни картины Сислея не всегда были 
готовы купить и за 50 франков.
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неба становится в  палитре главным, 
определяет основной колорит и  на-
строение пейзажа.

Кажется, в картинах импрессионистов 
больше не осталось и следа от акаде-
мических законов. В  живописи прои-
зошли большие перемены, но искус-
ству свойственно меняться вслед 
за человеком и миром, который его 
окружает. Жизнь во Франции была 
наполнена переменами.

Особенно сильными эти перемены ка-
зались в  Париже. Сам город к  1870-м 
годам сильно изменил свой облик. Ещё 
в  середине XIX  века в  центре Парижа 
можно было видеть в  основном сред-
невековую застройку со  множеством 
узких кривых улочек, тесных площадей, 
с  домами без канализации и  прочими 
«радостями», никак не подходившими 
столице огромной империи, опоясан-
ной железными дорогами. Француз-
ский император Наполеон III поручил 
префекту Парижа барону Жоржу Эже-
ну Осману руководить реконструкци-
ей главных районов города. Именно 
тогда в  Париже и  появились широкие 
бульвары, театры, галереи, дома с ман-
сардными этажами. Герои картин Мане 

Альфред Сислей. Наводнение в Порт-Марли. 
1876 г. Национальная галерея искусства, Вашингтон

Шарль Мервиль. Париж до реконструкции. 
1865 – 1866 гг. 

Париж после реконструкции. 1890-1900 гг.

и импрессионистов —  жители этого но-
вого Парижа, и писать их и этом новом 
мире нужно было по-новому.

В начале главы мы вспомнили, что 
искусство  —  это часть жизни, а  зна-
чит, когда мир вокруг изменчив 
и динамичен, искусство не останется 
в стороне. 
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Г л а в а  2

Постимпрессионизм. 

Великий и сложный



Последняя выставка импрессионистов, 
восьмая по счёту, открылась в 1886 году 
и  стала водоразделом в  художествен-
ной жизни Европы конца XIX  века. 
Желая обозначить то сложное время 
в  искусстве, когда живописная манера 
многих мастеров становилась всё более 
индивидуальной и  далёкой от  класси-
ческого канона, искусствоведы назвали 
этот период постимпрессионизмом. 

Он продлился двадцать лет и стал пред-
дверием следующего большого этапа —  
эпохи авангарда. Главные художники-
постимпрессионисты  —  Жорж Сёра, 
Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль 
Гоген и  Анри де Тулуз-Лотрек. При 
жизни художников для их искусства 
не существовало специального понятия, 
термин «постимпрессионизм» родился 
в 1911  году, когда ни одного из перечи-
сленных мастеров уже не было на свете. 

Неоимпрессионизм 
и метод Жоржа Сёра

В последней выставке импрессионистов 
принимали участие новые художники, 
среди которых  —  Жорж Сёра, моло-
дой живописец, выставивший большую 
и весьма провокационную картину «Вос-
кресный день на острове Гранд-Жатт». 

Казалось бы, на выставке импрес-
сионизма, самого прогрессивного 
на тот момент течения, которое 
постепенно приняли критики 
и  зрители, сложно было чем-то 
удивить, но Сёра это удалось.

На первый взгляд его работа соответ-
ствует многим характерным особен-
ностям импрессионизма  —  случайный 
взгляд стороннего наблюдателя выхва-
тил фрагмент из повседневной жизни: 
французский средний класс отдыхает на 
природе; никакого сюжета, никакой мо-
рали. Расположение фигур случайное, 
композиция свободная, в картине много 
ярких пятен и цветные тени, краски на-
несены на холст раздельными мазками. 
Однако здесь отсутствуют воздушность, 
лёгкость, а главное, динамичность, свой-
ственные картинам импрессионистов. 
Пространство кажется плоским, а  фи-
гуры —  застылыми (некоторые критики 
даже назвали их деревянными  —  ка-
жется, в  них есть что-то от истуканов). 
Присмотревшись, замечаем, что персо-
нажи Сёра выделены чётким контуром, 
что нехарактерно для импрессионизма, 
а  раздельные мазки нанесены аккурат-
но, упорядоченно. Можно сравнить эти 
ровно положенные мазки одинаковых 
размеров с кусочками мозаики, каждый 
из которых помещён на специально от-
ведённое для него место. 

На холсте царит порядок, единый 
ритм, что говорит не об интуитив-
ной и  быстрой работе художни-
ка, а  о  медленном аналитическом 
подходе, когда мастер скрупулёзно 
просчитывал, как именно располо-
жить, в  какой последовательности 
выс троить детали этой «мозаики».

Если импрессионисты создавали кар-
тины, работая с  цветом интуитивно, 
ориентируясь на способность глаза 

Постимпрессионизм. Великий и сложный 27



воспринимать цвет, то Сёра подошёл 
к живописи более научно, решив бук-
вально следовать оптическим зако-
нам. Эти законы открывали в течение 
нескольких столетий как художники, 
так и  учёные, среди них  —  Ньютон, 
Гёте, живописец Отто Рунге, физик 
Эжен Шеврёль. Они понимали, что 
цвет в  природе всегда находится 
в соседстве с другими цветами. В ре-
зультате такого соседства цвета вли-
яют друг на друга и изменяются —  это 
называется одно временным, или цве-
товым, контрастом.

Они назвали основными шесть цветов, 
где красный, жёлтый и  синий  —  само-
стоятельные, а  за счёт их смешивания 
получаются оранжевый, зелёный и  фи-
олетовый. Эти цвета, оказываясь рядом, 
влияют друг на друга, а  точнее, наше 
зрение начинает смешивать их опре-

делённым образом. Например, если 
серое пятно окружить фиолетовым, оно 
приоб ретает оттенок жёлтого и  стано-
вится уже не  серым, а  смесью серого 
с  жёлтым. Если окружить серый цвет 
красным, он приобретёт зелёный отте-
нок, а в окружении синего —  оранжевый. 
Таковы свойства человеческого глаза.

Для наглядности художники разрабо-
тали специальный цветовой круг. Он 
содержит большее количество цветов, 
чем шесть, ведь если продолжать сме-
шивать близкие цвета, будут получать-
ся всё новые оттенки, и  вот на круге 
между красным и оранжевым возникает 
красно-оранжевый, а между оранжевым 
и жёлтым —  оранжево-жёлтый и так да-
лее. На круге видно, что какие-то цвета 
очень близки по оттенкам и расположе-
ны рядом, а какие-то максимально дале-
ки друг от друга, как красный и зелёный. 

Жорж Сёра. Воскресный день на острове Гранд-Жатт. 1886 г. Чикагский институт искусств, Чикаго
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И тот красный отсвет, который зелёный 
цвет отбрасывает на своего серого со-
седа, как раз находится с  противопо-
ложной стороны круга.

А теперь представим, что красный от-
брасывает зелёный отсвет не на серый, 
а  на синий цвет. Тогда синий должен 
смешаться с зелёным, и в итоге получит-
ся довольно тёмный и мрачный оттенок. 
Импрессионисты и Сёра называли такие 
цвета грязными. А поскольку их задачей 
было создать яркую и светлую картину, 
тёмные и тусклые цвета не входили в их 
планы. Просчитав, какой оттенок полу-
чает цвет в  результате взаимодействия 
с  цветами по соседству, они не  заме-
шивали этот итоговый цвет на палитре, 
а  наносили на холст каждую из красок 
поочерёдно несколькими раздельными 
мазками  —  и  рядом с  красным оказы-
вался зелёный и синий. Именно от этого 
все предметы у  импрессионистов при-

обретают неожиданную окра-
ску. Таким образом картина 

получалась яркой, а  нужные 
оттенки глаз зрителя сме-
шивал сам. Это называется 
оптическим смешиванием 
цвета.

Техника нанесения маз-
ка, разработанная Жор-
жем Сёра, отличается от 
импрессионистической. 

Там, где у импрессионистов 
мазки направлены в  разные 

стороны и  есть ощущение их 
небрежного, интуитивного и бы-

строго нанесения, у Сёра они лежат 
под одним углом, почти одинаковые 

Круг Шеврёля

Клод Моне. Руанский собор, эффект солнца, 
конец дня. 1892 — 1894 гг. Музей Мармоттан-

Моне, Париж
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по  размеру и  форме. Мазок каждо-
го оттенка на своём месте. Чтобы их 
правильно распределить, перед Сёра 
стояла задача заранее просчитать, как 

окрасят друг друга все соседствующие 
на полотне цвета. А  ведь перед нами 
огромная картина (207 х 308  см) со 
множеством фигур, теней, бликов.

Работа с эффектами цвета, эксперименты и смелые решения в данной обла-
сти очень волновали импрессионистов. Их предшественником на этом пути 
был Эжен Делакруа, великий французский художник-романтик. Стремле-
ние освежить спокойную палитру академизма привело его на Восток, коло-
ритный и яркий. Он писал алжирские пейзажи, жительниц гарема и прочую 
экзотику, стараясь передать сочность увиденных красок. Видя в  картинах 
Делакруа ту новизну работы с  цветом, которой не хватало академическим 
и даже реалистическим картинам, импрессионисты признавали в нём боль-
шого мастера. Испытывая огромное любопытство и  желание понять, как 
работает гений, Моне заглядывал в окна мастерской Делакруа из квартиры 
знакомого художника, жившего напротив1.

1 Об этом рассказывает Анри Перрюшо в книге «Жизнь Ренуара». М.: Радуга, 1986. 

Эжен Делакруа. Алжирские женщины в своих комнатах. 1834 г. Лувр, Париж
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Сёра много времени провёл на пленэ-
ре, делая зарисовки природы и  людей, 
создал множество предварительных 
эскизов. Но главную работу выполнял 
в мастерской, производя свои цветовые 
расчёты. Фрагменты его картины «Вос-
кресный день на острове Гранд-Жатт» 
дают понять, с какой тщательностью он 
следовал теории цвета. Если пригля-
деться к  изображённой в  центре поля-
не, залитой солн цем, даме в  бледно-
сиреневой юбке, заметно, что правый 
её край окрашен в сине-фиолетовый —  
дополнительный к  жёлто-салатовому 
цвету травы. Он же окрашивает зелёное 
пятно травы, находящейся в тени, —  там 
между мазками зелёного виден также 
сине-фиолетовый. И  это лишь один 
фрагмент огромного полотна.

Импрессионизм, безусловно, вдох-
новил Сёра и  помог не только найти 
новую живописную задачу, но и  реа-
лизовать её. Взгляды художника разде-
лили и  другие мастера, в  первую оче-
редь Поль Синьяк и Камиль Писсарро. 

Метод работы, выбранный ими, 
многие называют пуантилизмом, 
от французского point —  «точка». 

Однако сам Сёра не считал это название 
корректным. В данном методе важна не 
форма мазка (он  мог быть не только 
в  виде точки, но и  в  виде запятой, на-
пример), а  изображение сложного цве-
та, разложенного на цветовые составля-
ющие. Поэтому художник предпочитал 
называть своё искусство дивизиониз-
мом —  от французского слова diviser —  
«разделять». Поскольку метод Сёра всё 
же отталкивался от импрессионизма, 
журналист и  друг художников Феликс 
Фенеон придумал термин «неоимпрес-

сионизм», обозначив это течение как 
следующую, новую стадию развития 
импрессионизма.

Аналитический подход 
Поля Сезанна

Поль Сезанн  —  один из самых слож-
ных и  смелых художников, который, 
как и  импрессионисты, не стремился 
к фотографической точности в изобра-
жении окружающего мира. Подобно 
Жоржу Сёра, он подходил к  созданию 
картины как к  аналитической работе, 
но целью его анализа был не только 
цвет и его способность меняться.

Начав свой путь в  1860-е годы с  пор-
третов и  бытовых сцен, выполненных 
в тёмной гамме, Сезанн переехал в Па-
риж. После знакомства с импрессиони-
стами он полюбил пейзажи, наполнил 
свои полотна ярким, сочным цветом. 
Это было особенностью многих начи-
нающих мастеров, приезжавших в  Па-
риж в конце XIX века, когда импресси-
онизм удивлял, поражал и  увлекал за 
собой. Не избежал этого и Поль Сезанн. 
Однако лёгкость импрессионистиче-
ских образов, стремление показать 
мир изменчивым не  оказались близки 
Сезанну. Внимательный взгляд на при-
роду, способность видеть цвет привели 
художника к  постановке других целей 
в  искусстве. Начиная с  1870-х годов 
многочисленные пейзажи Сезанна по-
могают эти цели раскрыть. В  картине 
«Дорога с горой Сент-Виктуар» широ-
кими и  густыми мазками изображены 
холмы, кусты, дома и синеющая справа 
гора. Она явно доминирует в  пейзаже 
и  может восприниматься главным его 
героем. Подобная треугольнику фор-
ма горы рифмуется с  треугольниками 
холмов, кустов справа и перевёрнутым 
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