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…Я убежден, что как человек я не очень-то инте-

ресен. Во мне нет ничего особенного, чтобы смотреть 

на меня. Я художник. Художник, который пишет каж-

дый день с утра до вечера. Фигуры, пейзажи, время от 

времени — портреты. Я недостаточно хорошо владею 

словом, чтобы взяться за рассказ о своей работе… 

Если вам действительно хочется больше узнать обо 

мне как о художнике, посмотрите внимательнее на 

мои картины, которые расскажут вам обо мне намно-

го лучше, чем я сам.
〆◇●◎°″ ～＊％＠◎

Введение

Имя Густава Климта, который стоял у истоков 

нового направления — модерна, — известно во 

всем мире. Созданные им «Поцелуй», «Юдифь», 

портрет Адели Блох-Бауэр и другие живописные 

работы являются визитной карточкой Австрии. 

Прекрасные героини его полотен манят таин-

ственными улыбками, соблазняют откровенной 

сексуальностью и удивляют скрытыми аллего-

риями. Все творчество великого Мастера увито 

золотыми орнаментами и облачено в шикарные 

рамы ручной работы.

Климт создавал свои произведения в непрос-

тое время. На рубеже веков Вена все еще была 

столицей огромной Австро-Венгерской импе-

рии. Четвертый по величине город Европы яв-

лялся свидетелем небывалого расцвета культу-

ры, стоял на грани традиций и модерна. Здесь 

творили такие известные личности, как Зиг-

мунд Фрейд, Отто Вагнер, Арнольд Шенберг, 

Густав Малер и другие, превращая столицу 

в «＊°′☆○°◎☆○％← ☆◎＆○☆″＄§％＃».

Однако постепенно сюда стали стекаться им-

мигранты из более бедных уголков империи. Бо-

гатые ве�нцы предпочитали не замечать сигналов 

будущих бедствий, все больше и больше погружа-

ясь в вихрь бесконечных развлечений и плотских 

утех. Все это не могло не наложить отпечаток на 

творчество «＠°●◎＄○° £☆＊☆◎☆＃ ＆％●◎％».

Еще будучи студентом, Климт неплохо за-

рабатывал, рисуя портреты по фотографиям. 

Густав Климт. Снимок сделан около 1912 года.

Фотограф Мориц Нэр
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Став известным, он не испытывал 

недостатка в деньгах благодаря 

щед рой помощи меценатов. Его 

творчество всегда было востребо-

ванным. После нескольких скан-

дальных государственных заказов 

Густав стал писать только то, что 

считал нужным, и так, как хотел, 

не обращая внимания на мнение 

публики и критиков.

Личная жизнь художника всег-

да была насыщенной, главными 

героинями его полотен являлись 

женщины. Несмотря на многочис-

ленные знакомства, он никогда 

не был женат, но на протяжении 

многих лет рядом с ним была вер-

ная спутница — Эмилия Флёге. Об 

этой паре ходили разные слухи. 

Однако сейчас сложно сказать, что 

же связывало этих двух людей на 

самом деле: факты, касающиеся 

исключительно личной жизни ху-

дожника, немногочисленны.

Можно лишь предположить, 

что в жизни Климт был довольно 

скромным и закрытым че ло ве ком: 

сторонился шума вокруг собствен-

ной персоны, старался никого не 

посвящать в свои дела (даже близ-

кие друзья не всегда понимали, что 

с ним происходит). Часто страдал 

от депрессии, но, несмотря на это, 

всегда много и плодотворно рабо-

тал, черпая вдохновение в красоте 

женского тела и умиротворенно-

сти пейзажей озера Аттерзее, где 

часто отдыхал с Эмилией.

«｜☆％□ °″◎☆★☆○◎○＄◎☆″ §＄ 

●◇▽＄●◎″◇＄◎. 「 §＄ ％§◎＄○＄●◇←●〒 

●″☆＄＃ ●☆′●◎″＄§§☆＃ ★＄○●☆§☆＃ 

＆°＆ ☆′▼＄＆◎☆＠ ￥＊↑ ％£☆′○°¢＄-

§％↑. 「 ★○＄￥★☆△％◎°← ￥○◇℃％□ ＊←-

￥＄＃, ☆●☆′＄§§☆ ¢＄§▽％§, ％, ′☆＊＄＄ 

◎☆℃☆, ￥○◇℃％＄ ◆☆○＠※ ●◇▽＄●◎″☆-

″°§％↑…» — таково было мнение 

художника о себе.

Тематика работ Климта разно-

образна: от пейзажей, религиоз-

ных и мифических сюжетов до 

философских образов и аллегорий. 

И, конечно же, женские портреты. 

Многие из них имеют указание 

на конкретную модель, а некото-

рые скрывают имена роскошных 

таинственных незнакомок: «Дама 

в шляпе из боа и перьев» (1909), 

«Дама в мехах хорька» (1916–1918), 

«Дама с веером» (1917–1918) и др.

Альфред Басс, соратник и друг 

Климта, однажды написал в своем 

дневнике:

«Когда я увидел „Саломею“ 

Густава, я понял, что все жен-

щины, которых я знал до сих 

пор, были ненастоящими. Ког-

да я увидел его „Поцелуй“, по-

нял, что не любил никогда по-

настоящему. Когда я увидел 

эскиз к „Юдифи“ — осознал 

самое страшное: что и не жил 

я вовсе, а если и жил, то нена-

стоящей жизнью».

В австрийском искусстве того 

времени прослеживались две тен-

денции: традиционная живопись 

и импрессионизм. Все это в той 

или иной мере было свойствен-

но и творчеству Климта. Кроме 

того, он постоянно обращался 

к символизму, а в последние годы 

жизни испытывал огромное вли-

яние японского искусства (это 

особенно заметно в картине «Тан-

цовщица», а также в портретах 

баронессы Элизабет Бахофен Эхт 

и Фредерики Марии Беер).

Первая мировая война (1914–

1918) послужила одной из причин 

распада великой Австро-Венгер-

ской имерии, а вместе с ней ушла 

в небытие «★○＄＆○°●§°↑ →★☆□°», сим-

волом которой был несравненный 

Густав Климт.

Густав Климт. Снимок 1914 года

В 2013 году в Австрии была выпущена

золотая монета достоинством 50 евро 

с изображениями фрагментов фриза 

дворца Стокле в Брюсселе



Недалеко от Вены, в предместье 

Баумгартен, 14 июля 1862 года 

у Эрнеста Климта и Анны Финстер 

родился второй ребенок — Густав, 

которому суждено было стать од-

ним из известнейших художников 

эпохи модерна.

Семья Климтов была небогатой. 

Отец Густава эмигрировал из Мо-

равии1 в поисках лучшей жизни. Он 

был художником-гравером по золо-

ту, однако, несмотря на, казалось 

бы, прибыльную профессию, боль-

ших доходов не имел. Мать увле-

калась музыкой, но известной так 

и не стала, поскольку заботы о де-

тях (а их было семеро: три мальчи-

ка и четыре девочки) затмили для 

нее свет софитов на сцене.

Большой семье постоянно не 

хватало денег: в попытках свести 

концы с концами часто приходи-

лось голодать и без конца скитать-

ся по съемным квартирам. Тем не 

менее тяжелое детство не помеша-

ло Густаву стать знаменитым и до-

статочно обеспеченным мастером 

своего времени.

Атмосфера в семье всегда была 

творческой, поэтому отец вовремя 

заметил и поддержал способности 

сына. В 14 лет Густав поступил 

в художественно-ремесленное учи -

лище при Австрийском музее ис-

кусств на специальность «архи- Густав Климт

Молодые годы.
Ранние работы

1 Моравия — историческая область в Чехии.
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тектурная живопись», где про-

учился до 1883 года. Там уже 

осваивал премудрости ремесла 

старший брат Георг, туда же годом 

позже Густава поступил и млад-

ший Эрнест. Все три брата впо-

следствии посвятили себя живо-

писи, их связывало совместное 

творчество. Георг, например, стал 

профессиональным декоратором 

и создал многие рамы для картин 

брата.

Учился Густав прилежно, ста-

раясь постичь как можно больше. 

Его кумиром был Ганс Макарт1. По 

одной из версий, однажды Климт 

подкупил слугу, чтобы проник-

нуть в мастерскую мэтра, увидеть 

неоконченные полотна и тайно 

изучить приемы его работы.

Во время учебы Климт подраба-

тывал, рисуя портреты по фотогра-

фиям. У него неплохо получалось, 

поэтому клиентов было достаточно.

Окрыленный первыми успе-

хами, Густав с младшим братом 

Эрнестом и товарищем по учебе  

Францем фон Мачем открыл ате-

лье по оформлению интерьеров. 

За несколько лет компаньоны объ-

ездили всю страну, расписывая 

фресками провинциальные теа-

тры в Райхенберге и Фиуме, пави-

льоны в Карлсбаде2.

В 1885 году в ателье поступил 

государственный заказ на оформ-

Модерн зародился в Австрии в конце XIX века. В США этот стиль называ-

ли тиффани (по имени художника и дизайнера Луиса Тиффани), во Фран-

ции — ар-нуво (буквально — «новое искусство») и фан-де-сьекль («конец 

века»), в Австрии — Венский сецессион, в Англии — модерн стайл («совре-

менный стиль»), в Италии — стиль либерти («свободный стиль»), в Герма-

нии — югендстиль («молодой стиль»).

1 Ганс Макарт (1840–1884) — известный венский живописец, представитель академического направления в искусстве.
2 Райхенберг (совр. Либерец), Карлсбад (совр. Карловы Вары) — города в Чехии; Фиуме (совр. Риека) — город и порт в Хорватии.
3 Имеется в виду так называемый Бургтеатр, учрежденный в 1741 году указом императрицы Марии Терезии.

Бродячий греческий театр. 1888 год.

280400 см. Потолочная фреска в Бургтеатре (Вена, Австрия)

ление фресками нового здания 

венского драматического театра3. 

Компаньоны, приняв заказ, вы-

полнили все фрески в академиче-

ской манере.

В 1888-м Климт написал «Зал 

старого дворцового театра в Вене», 

где изобразил знаменитых ученых, 

деятелей культуры и политики. За 

эту картину 28-летний художник 

получил Золотой крест из рук им-

ператора Франца Иосифа I и пре-

мию в 400 гульденов.

В 1881 году издатель Мартин 

Герлах заказал Климту серию ил-

люстраций для альбома «Алле-

гории и символы». Сюда вошли 

работы «Сказка» («Басня»), «Идил-

лия», «Времена года», «Юность».

В 1888 году появилась карти-

на «Сапфо�». Чем привлек Климта 

образ этой греческой поэтессы 

с острова Лесбос, имя которой 

впоследствии стало символом од-

нополой любви? Лирические ге-

роини Сапфо� говорят о страстной 
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Театр Таормины. 1886–1888 годы.

240400 см. Потолочная фреска в Бургтеатре (Вена, Австрия)
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Зал старого дворцового театра в Вене. 1888 год.

Гуашь, бумага. 91,2103 см. Музей Вены на Карлсплац (Вена, Австрия)

любви к женщинам; по мнению 

поэтессы, любовь — это страшная 

стихийная сила, «сладостно-горь-

кое чудовище, от которого нет за-

щиты».

В 1895-м художник создал пер-

вый вариант «Музыки», где изо-

бразил играющую на лире юную 

гречанку, в образе которой угады-

вается современная жительница 

Вены. Композиция лишена глуби-

ны, похожа на плоский архаиче-

ский фриз. В этом произведении 

Климт обозначил одну из своих 

любимых тем — очищающую силу 

искусства, его власть.

В 1898 году художник занимался 

оформлением музыкального сало-

на для предпринимателя Никола-

уса Думбы на Рингштрассе. Тогда 

и была создана вторая «Музыка». 

Композиционно она практически 

не отличалась от первой, однако 

женский образ уже совершенно 

иной: вместо кроткой и нежной 

девушки, которая прислушивается 

к извлекаемым ею звукам арфы, 

перед зрителем предстает женщи-

на-хищница. Для этого же салона 

художник написал еще одну «му-

зыкальную» картину в духе им-

прессионизма — «Шуберт за кла-

виром» («Шуберт за роялем»).
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Сказка. 1883 год.

Масло, холст. 83,5116 см. Музей Вены на Карлсплац (Вена, Австрия)

Идиллия. 1884 год.

Масло, холст. 49,774 см.

Музей Вены на Карлсплац 

(Вена, Австрия)
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Сапфо�. 1888 год.

Масло, холст. 39,431,7 см. Музей Вены на Карлсплац (Вена, Австрия)


