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БЛАГОДАРНОСТИ



ЕСЛИ ХУДОЖНИКА УЗНАЮТ  
ПО НЕСКОЛЬКИМ ЕГО РАБОТАМ,  
ЭТО ОПРЕДЕЛЕННО ОЗНАЧАЕТ,  
ЧТО ХУДОЖНИК И ЕГО РАБОТЫ  
ГЛУБОКО И ПРОЧНО ВОШЛИ  
В НАШУ КУЛЬТУРУ И НАШЕ  
СОЗНАНИЕ.

ИНФОГРАФИКА





«Я СЧИТАЮ, ЧТО 
ЛЮБОЙ, КТО 
ГОВОРИТ, ЧТО 
ЗАКОНЧИЛ РАБОТУ  
НАД КАРТИНОЙ, 
СЛИШКОМ 
ВЫСОКОГО  
О СЕБЕ МНЕНИЯ».

ВВЕДЕНИЕ
Добродушного вида, одетый в мод-
ный белоснежный костюм-тройку 
и охотничью шляпу, седобородый 
пожилой мужчина с сигаретой стоит у 
мольберта и смотрит на сверкающую 
поверхность пруда с кувшинками и 
нависающими над ними деревьями, 
кустарниками и экзотическими рас-
тениями. Он накладывает краски на 
холст, вносит небольшие исправления 
в работу, перекладывает кисть из боль-
шой прикрепленной палитры в левую 
руку и продолжает работать. 

Немой фильм 1915 года «Наши» с уча-
стием французского актера русского 
происхождения Саша Гитри демон-
стрирует нам эту сцену из жизни Клода 
Моне в возрасте 74 лет, когда его жизнь 

уже была на закате. Мы будто погру-
жаемся в мир одного из величайших 
художников той эпохи. Таким Моне 
можно было увидеть бессчетное коли-
чество раз с тех пор, как он переехал 
в Живерни, в Верхнюю Нормандию, на 
севере Франции в 1883 году. Он провел 
практически половину своей жизни 
до самой смерти, в 1926 году, в доме 
и садах, которые он сам же здесь и 
создал.

Моне, несмотря на склонность к де-
прессиям, а позже и плохое зрение, 
был счастливым, веселым человеком, 
всегда старался запечатлеть на холсте 
бесконечно меняющуюся природу, 
которая его окружала.



«ЦВЕТА 
ПРЕСЛЕДУЮТ 
МЕНЯ КАК 
НАВАЖДЕНИЕ. 
ОНИ ТРЕВОЖАТ 
МЕНЯ ДАЖЕ 
ВО СНЕ».

Когда Моне было пять лет, его семья переехала из 
Парижа и поселилась на красивом нормандском 
побережье, где он прогуливал уроки, веселясь и 
играя. После встречи с  маринистом Эженом Буде-
ном Моне стал много работать на свежем воздухе: 
Буден побудил мальчика покончить с ироничными 
карикатурами и посвятить себя рисованию пей-
зажей на пленэре – не в мастерской, а именно на 
открытом воздухе.

Даже классическое художественное образование 
в уважаемой студии Парижа не могло сдержать в 
рамках авантюрного молодого человека, который 
предпочитал притягательную силу полей и берегов 
рек. Вместе с новыми друзьями-художниками –
Ренуаром, Сислеем, Писсарро – он принял участие 
в создании нового стиля, к которому изначально 
относились с недоверием, – импрессионизма.

Изображение ежедневной жизни обычных людей 
и меняющейся природы было явным отступлением 
от формальных, структурированных изображе-
ний исторических событий, характерных для того 
времени. Цель импрессиониста – понять и запечат-
леть, как свет влияет на цвет предметов, а также 
показать, как расположенные рядом друг с другом 
цвета влияют на соседние. Они накладывали кра-
ски резкими мазками из смешанных цветов, причем 
смешивали их не на палитре, а сразу на холсте. 

Первые годы творчества Моне провел 
в условиях финансовой нестабильно-
сти: традиционные салоны Парижа не 
принимали его, правила диктовал мир 
искусства того времени. Неженатый, 
но содержащий молодую семью, 
рассорившийся с отцом (который 
не одобрял ни выбор профессии, ни 
выбор жизненного пути сына), бедный 
художник мог рассчитывать только 
на поддержку своих более успешных 
друзей и товарищей.

Постепенно публика и консерватив-
ный мир искусства стали принимать 
импрессионизм как новый художе-

ственный стиль, картины Моне стали 
продаваться, его благосостояние 
улучшилось. Он решил пустить корни (в 
прямом смысле этого слов) в деревне 
Живерни, где погрузился в амбициоз-
ный проект по созданию сада с экзо-
тическими  растениями и знаменитым 
прудом с кувшинками.
Именно этот пруд станет основой его 
картин на протяжении последующих 
20 лет и великолепным сюжетом более 
200 полотен художника.



От современников Моне отличала его любовь к серийности: 
он писал десятки версий одного и того же сюжета в разное 
время суток, при разном освещении и в разных погодных 
условиях, и каждая работа отличалась от остальных, была 
индивидуальна. Его изображения кувшинок, некоторые 
гигантских размеров, смогли запечатлеть крошечные дета-
ли с помощью нескольких ловких мазков кистью, которые 
сливаются и образуют богатое, почти осязаемое впечатление 
от картины.

Даже потеря зрения не удерживала его от работы, он про-
должал писать по памяти, но стиль изменился радикально и 
стал граничить с абстракционизмом. Хотя после операции на 
глаза его зрение восстановилось, картины стали совершенно 
иными, видимо из-за другого восприятия света.

В 1918 году через день после того, 
как было подписано перемирие, 
положившее конец Первой мировой 
войне, Моне торжественно сде-
лал свой «вклад в мир», подарив 
французам серию картин. Так было 
положено начало грандиозному 
предприятию, которое не принесло 
результатов во время жизни худож-
ника, но которое теперь притягивает 
посетителей со всего мира в Музей 
Оранжери в Париже. Выставленное 
здесь гигантское полотно «Кувшин-
ки» – это дань уважения художнику, 
изменившему мир.

«ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ 
О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРОГО 
НЕ ИНТЕРЕСУЕТ НИЧЕГО, 
КРОМЕ ЕГО СОБСТВЕННЫХ 
КАРТИН? ОЧЕНЬ ЖАЛЬ,  
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК  
НАСТОЛЬКО ОГРАНИЧЕН, 
НО Я НИЧЕГО НЕ МОГУ  
С ЭТИМ ПОДЕЛАТЬ. 
МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ  
ТОЛЬКО ОДНО». 


