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…Я гоняюсь за природой и не могу ее настичь.
Вода в реке то прибывает, то убывает, один день
она зеленая, другой желтая. <…> Можно дойти
до помешательства, особенно когда пытаешься
передать определенный час дня и его атмосферу.

Оскар Клод Моне

Введение

Автопортрет в берете. 1886 год.
Масло, холст. 56×46 см. Частное собрание

Оскар Клод Моне — художник
освещения и цвета. Это мечтатель,
который рисует быстро, стремясь
запечатлеть неуловимую игру светотени. Он лишь слегка касается
кистью холста, соединяя штрихи.
Если рассматривать его работы вблизи, их поверхность кажется скучной, представляя собой
хаотичные разноцветные пятна.
Однако стоит лишь сделать шаг
назад, как происходит чудо: неровные дробные мазки чистых, не
смешанных на палитре красок совмещаются в зрительном восприятии и превращаются в пейзаж или
портрет удивительной цветовой
гаммы с необыкновенно выразительным освещением.
Картины Моне передают беглое впечатление, полученное художником от увиденного, являются своеобразным напоминанием
того, что каждое мгновение — это
маленькая жизнь. В его работах
нет никакого скрытого подтекста
или зашифрованного сообщения
мастера зрителю. Все они не историчны и аполитичны (Моне всегда
был далек от политики, в чем его,
кстати, неоднократно упрекали
современники). Великого импрессиониста восхищает лишь момент,
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и, очарованный игрой света, он запечатлевает его навсегда.
Сын небогатых родителей, Моне
начал путь к признанию и славе
с рисования карикатур. Позже по настоянию своего будущего учителя
Эжена Будена он попробовал себя
в живописи. Детство и юность Оскара Клода прошли в приморском
городе Гавре, поэтому нет ничего
удивительного, что главной тематикой его ранних работ стало море:
все они словно изнутри наполнены
необыкновенным мягким светом,
неиссякаемой любовью и трепетом
к могучей стихии («Маяк в Онфлёре», «Буксировка лодки»). Его талант
подбирать великолепные цветовые
сочетания передает запечатленное
живо и эмоционально.
Поступив в Париже в мастерскую Глейра, он познакомился там
со своими будущими друзьями:
Пьером Огюстом Ренуаром, Фредериком Базилем, Альфредом Сислеем. Позже к группе примкнули
Камиль Писсарро и Поль Сезанн.
В 1865 году Моне повстречал
18-летнюю Камиллу Донсье, ставшую его музой и постоянной моделью. Их женитьба в 1870-м состоялась против воли родных Клода,
поэтому молодая пара с маленьким Жаном, появившимся на свет

в 1867 году, поначалу жила практически впроголодь, так как творчество художника, подвергаемое
острой критике, не приносило дохода.
В ту пору в живописи царил академизм, в соответствии с которым
произведения должны были быть
написаны по классическим канонам и всегда преподносить изображаемое с наилучшей стороны.
Поэтому становится понятным,
почему новаторские работы Моне
долгое время не принимали в Салоне — одной из самых авторитетных
выставок Франции (исключение
составляет ранний портрет Камиллы «Женщина в зеленом платье»,
написанный в традиционной манере). Эта же участь постигла и Ренуара, и Базиля, и Сезанна.
Впервые мир узнал о появлении
нового направления в живописи
под названием импрессионизм
благодаря «Салону отверженных»,
организованному Клодом и его
единомышленниками в 1863 году.
Картины, представленные на выставке, публика попросту осыпала
насмешками: разве можно назвать
живописью холст, на который художник попросту наляпал краски?..
Кстати, само понятие «импрессионизм» появилось в 1874 году,

Клод Моне в Живерни. Снимок 1915 года

Клод Моне. Снимок 1899 года

когда критик Луи Леруа, высмеявший работу Моне, посвященную
восходу солнца и названную автором Impression («Впечатление»),
опубликовал статью в газете «Шаривари», где утверждал, что набросок для обоев куда более закончен, чем этот пейзаж: «Там не
было ничего, кроме впечатления».
Несмотря на неприятие публики, Моне постоянно находился
в творческом поиске, итогом которого стало появление «Террасы
в Сент-Адресс» (1867), названной
впоследствии предвестницей импрессионизма. Но в полной мере
новаторская манера художника раскрылась в «Лягушатнике» (1869).
Чтобы передать свое впечатление
от увиденного, Моне стал наносить
штрихи на холст очень быстро —
один за другим, что создало эффект
неаккуратности. Здесь нет ни детальной прорисовки предметов, ни
их намеренного украшения. Основная цель художника — показать богатство окружающего мира.
Начавшаяся Франко-прусская
война (1870–1871) вынудила Моне
эмигрировать вместе с семьей
в Лондон, откуда он совершил путешествие в Голландию. После
возвращения в Париж начинается

5

6

В в е де ние

«Если бы я смог однажды увидеть сад Клода Моне, я знаю,
что нашел бы там. Это не сад
цветов, это прежде всего сад
цвета, разбитый по плану искусной рукой художника».

Скалам в Этрета Моне посвятил целую серию картин.
Современный снимок

один из самых плодотворных периодов его творчества («Сирень на
солнце», «Поле маков», «Бульвар
Капуцинок», «Впечатление. Восход
солнца»).
В 1878 году Камилла родила
второго сына Мишеля, а через год
умерла. После этого Моне много путешествовал по Нормандии,
Италии, югу Франции, где написал
несколько видов острова Бель-Иль
и скалистых побережий Этрета.
В дальнейшем художник создал
несколько серий картин, посвященных какому-то одному объекту, —
Руанскому собору, стогам, тополям,
кувшинкам... Их предваряла группа
полотен с видами вокзала Сен-Лазар
в Париже, написанных в 1877 году.
Серийность становится отличительной чертой позднего периода
творчества мастера: изображение
с одного и того же ракурса помогает
ему как нельзя более точно передать
изменчивое освещение.
Позже Моне женился на Алисе
Ошеде, которая прежде помогала ему присматривать за домом
и детьми. Семья несколько раз
переезжала и наконец остано-

1

вилась в нормандской деревне
Живерни1. Здесь Моне был счастлив. Упорно трудясь, со временем
мастер выкупил дом, возле него
разбил сад и пруд. Там он создал
множество тщательно проработанных кистью богатых по живописной фактуре импрессионистических произведений, усилив при
этом декоративность сюжетов.
В 1907 году Марсель Пруст написал:

По словам Камиля Писсарро,
«его искусство очень обдуманно
и основано на наблюдении, совершенно ново по ощущению — это
поэзия, созданная гармонией правдивых цветов. Моне — страстный
приверженец подлинной природы».
В 1911-м скончалась Алиса, а через три года — Жан. У самого художника врачи обнаружили катаракту, однако несмотря на это, он
продолжал рисовать, больше всего
на свете опасаясь потерять зрение.
Он посвятил себя живописи без
остатка, сумел «распахнуть» окно
в природу, вдохнуть жизнь в морские пейзажи, алые маковые поля,
стремительную Сену, восходящее
солнце, шумный вокзал, оживленные бульвары и улицы, цветущие
сады... Его картины — это невероятное сочетание красок, звуков
и ароматов. Мгновения жизни, запечатленные с большой любовью.

Дом Моне в Живерни. Современный снимок

Живерни — деревня на севере Франции, где с 1883 по 1926 год жил Клод Моне. Сейчас в доме художника открыт музей.

Молодые годы
Начало творческого пути
Оскар Клод Моне родился 14 ноября 1840 года в Париже. Спустя
пять лет семья перебралась на север Франции, в крупный портовый
город Гавр. Там в ноябре 1851 года
Клод поступил в колледж. Впоследствии художник признавался, что это место напоминало ему
тюрьму, а те часы, которые он там
проводил, были для него невыносимы.
Во время учебы непослушный
мальчуган, не любивший подчиняться правилам, начал рисовать
в тетрадях карикатуры на преподавателей. Причем делал это так искусно, что вскоре прославился на
весь город и уже в возрасте 15 лет
стал зарабатывать достаточно хорошие для подобной работы деньги. Стоимость одного рисунка порой доходила до 20 франков! Такой
невероятный успех позволил ему
к 19 годам скопить внушительную
сумму в 2000 франков.
В том, что работы Моне пользовались популярностью, нет ничего удивительного: в ХIХ веке во
Франции царила настоящая мода
на карикатуру, которая являлась
одним из действенных средств
политической борьбы. Подобные
иллюстрации любили все без исключения издания. Вне всякого
сомнения, молодой Моне видел
множество карикатур в прессе,
которую читали дома, и порой ко-

Пантеон Надар. 1854 год.
Литография. Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)

пировал некоторые из них. Позже
он не раз хвастался журналистам,
сомневавшимся в столь молодом
таланте, что его карандашные работы, опубликованные в сатирических газетах, нарисованы лишь
благодаря упорным тренировкам.
Первые проданные карикатуры представляли собой широкоформатные
портреты-шаржи
с огромными, в натуральную величину, головами и миниатюрными туловищами. На них впервые
появляется ранняя подпись будущего импрессиониста — O. Monet

с двойным подчеркиванием (так
же подписан и один из ранних пейзажей — «Вид на Рюэль-ле-Гавр»,
датируемый 1858 годом). Возможно, именно карикатура в какойто мере повлияла на становление
будущего стиля мастера, ведь ее
создание требует продуманного
выбора нескольких элементов и сосредоточенности на них.
О том, что молодой Моне занимался копированием, красноречиво свидетельствует следующий
факт. В 1854 году талантливый
карикатурист и один из пионеров
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Огюст Вакери. 1854 год.
Графит, темная веленевая бумага.
Чикагский институт искусств (США)

Человек с большим носом.
1855 (1856) год.
Графит, зеленовато-коричневая бумага.
Чикагский институт искусств (США)

Человек с табакеркой. 1858 год.
Уголь и мел, рифленая бумага.
Институт искусств Стерлинга и Франсис
Кларков (Уильямстаун, США)

фотографии Надар выпустил литографию «Пантеон Надар». Эта
огромная работа, изображавшая
одновременно 240 лиц, стала настоящим «бестселлером, написанным карандашом». В том же году
свет увидел карикатурный портрет
Огюста Вакери1, выполненный
Моне. Подобную модель можно
отыскать и на литографии Надара.
Наверняка Моне не просто рассматривал кукольные пародии на
известных личностей, но и многократно их срисовывал.
Еще одна работа Моне-карикатуриста — «Человек с табакеркой» — демонстрирует полное владение жанром. Это портрет анонима с броской внешностью и реалистично написанным лицом,
который употребляет бездымный
табак.

Примечательно, что при создании ранних карикатур с помощью тонких графитовых линий
Моне намечал общий контур,
а также детали лица. Затем прорабатывал тщательно рисунок
с использованием толстых линий, уделяя особое внимание
голове персонажа. С их же помощью создавал затененные области. Стирая карандаш, юный
художник добивался подсветки
некоторых элементов (в портрете Огюста Вакери, например,
данный прием помог подсветить
области вдоль носа и воротника). В более поздних работах
использовано уже большее количество графита («Человек с табакеркой») и видна более тщательная прорисовка затененных
областей.

Усилия юного Клода поставили
его на одну ногу с авангардными
критиками-современниками, такими как Шарль Бодлер2, который
придал искусству карикатуры популярность, написав несколько
статей, посвященных данному жанру: «О некоторых французских карикатуристах» (1857), «О некоторых зарубежных карикатуристах»
(1857).
«Я использовал наиболее
дерзкую манеру, демонстрируя
в лицах и профилях как можно
больше своего мастерства. Быстро войдя в игру этой красивой
силы, в пятнадцать лет я был
известен всему Гавру как карикатурист», — заявил Моне в интервью, опубликованном 26 ноября 1900 года в одной из газет.

1

Огюст Вакери (1819–1895) — французский журналист, литератор.

2

Шарль Бодлер (1821–1867) — французский поэт-символист, литературный критик, автор скандально известного поэтиче-

ского сборника «Цветы зла», за издание которого был оштрафован (публика сочла стихи непристойными).

Становление живописца
Свои шаржи будущий художник продавал через местный магазинчик торговца рамами. Примечательно, что здесь же были выставлены и работы мариниста1
Эжена Будена. Вероятно, разглядывая карикатуры начинающего
художника, признанный мастер сумел рассмотреть в юноше настоящий талант. Именно Буден убедил
Клода попробовать всерьез заняться живописью, хотя последний сопротивлялся, как только мог.
Позже Моне вспоминал:
«…Я не мог переваривать
его живопись, и когда он (Буден. — Прим. авт.) приглашал
меня с собой поработать на
открытом воздухе, я всегда
находил повод вежливо отказаться. Устав сопротивляться, я наконец сдался, и Буден…
взялся за мое обучение».
Сначала Клод обратился к жанру пейзажа. Именно в Гавре будущий художник получил первые
впечатления, любуясь морем, гаванью, многочисленными судами,
обилием красок и ни на минуту не
прекращающимся движением.
Результат не заставил себя
долго ждать: своевольный юно-

Порт в Гавре. Старинная гравюра

ша полюбил рисовать природу, особенно морские пейзажи,
в которых сумел передать невероятное ощущение бесконечности стихии. Море стало одним
из самых главных увлечений его
жизни. Буден научил Моне доверять своему первому впечатлению и писать с натуры, что тогда
было новаторством. По признанию Моне, именно Будену он
был «обязан тем, что стал художником».

Отец не одобрил выбор сына.
Несмотря на это, в 1859 году Клод
отправился в Париж, чтобы учиться живописи у известных мастеров.
Эта поездка, впрочем, не принесла явных результатов. Поскольку
средств для поступления в учебное
заведение у Моне не было, он стал
совершенствовать рисунок, посещая различные художественные
выставки, в том числе официальный Салон2. Здесь в 1859 году его
особенно впечатлили работы Жана

1

Марина (фр. marine — «морской») — тип пейзажа, на котором изображен морской вид.

2

Парижский салон — одна из известнейших художественных выставок Франции, официальная регулярная экспозиция па-

рижской Академии изящных искусств. Участие в ней гарантировало не только известность, но и финансовое благополучие
в будущем. С 1791 года помимо учащиеся академии, но и все желающие могли предоставить на суд специального жюри три
картины.
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М о лодые г од ы

Вид на Рюэль-ле-Гавр. 1858 год.
Масло, холст. 46×65 см. Частное собрание

Коро1, Констана Тройона2 и Шарля
Добиньи3.
С 1859 года Моне стал работать
в академии Сюиса, где познакомился с Камилем Писсарро, с которым у него завязалась тесная
дружба.
В 1860 году Клода призвали в армию, во время службы в Алжире
он тяжело заболел. Тетя художни-

1

ка заплатила властям, чтобы Клод
вернулся домой, и в 1862 году он
благополучно прибыл в Гавр. Тогда же состоялось его знакомство
с голландским художником Яном
Йонгкиндом4 , который в значительной степени сформировал его
представления о живописи.
В ноябре 1862-го Моне отправился в Париж, где стал занимать-

ся в мастерской Шарля Глейра. Там
юный художник познакомился
с Огюстом Ренуаром, Альфредом
Сислеем и Фредериком Базилем.
Вместе друзья неоднократно посещали Лувр, где открыли для себя
Гюстава Курбе и Эдуарда Мане,
работы которых, несомненно, оказали влияние на формирование
их собственной манеры письма.

Жан Батист Камиль Коро (1796–1875) — французский художник и гравер; его манера письма оказала огромное влияние

на импрессионистов («Мост в Манте», «Пляж в Этрета»).
2

Констан Тройон (1810–1865) — французский художник, пейзажист и анималист («Бегущие собаки», «Портрет лошади»,

«Ручеек в лесу»).
3

Шарль-Франсуа Добиньи (1817–1878) — французский художник, мастер реалистического пейзажа.

4

Ян Бартолд Йонгкинд (1819–1891) — выдающийся нидерландский пейзажист («Сена у Онфлёра», «Мельница и парусники

в Голландии»).

С т а нов ление ж ив описца

Натюрморт с фазаном. 1861 год.
Масло, холст. 76×62,5 см. Музей изящных искусств (Руан, Франция)
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