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Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина — 

один из крупнейших музеев нашей страны. В нем хранятся 

произведения зарубежного искусства от глубокой древности до наших 

дней. Мировой известностью пользуется коллекция древнеегипетского 

искусства, собранная русским египтологом профессором В. С. Голенищевым. 

Большое познавательное значение имеет собрание тонированных гипсовых 

слепков с прославленных произведений скульптуры 

античного мира, средневековья и эпохи Возрождения. Подлинные сокровища 

живописи — от фаюмских портретов (I—IV вв.) до произведений 

художников XX века — привлекают многочисленных 

зрителей в залы картинной галереи. Она включает более трех тысяч 

первоклассных произведений мастеров-живописцев Италии, Нидерландов, 

Голландии, Фландрии, Германии, Испании, Англии, Франции, 

Соединенных Штатов Америки и других стран. 

Мысль о создании в Москве музея зарубежного искусства возникла еще в 

первой половине XIX века в кругах прогрессивной 

русской интеллигенции. Ее поддержали профессора Московского 

университета. Но воплотить этот замысел в жизнь удалось лишь на 

рубеже XIX—XX веков, после того как братья Третьяковы передали в дар 

Москве Третьяковскую галерею. Под влиянием этого 

события возникло широкое общественное движение и начался сбор 

пожертвований для строительства здания, в котором должен был 

разместиться первый в Москве музей зарубежного искусства. Благородное 

дело возглавил крупный ученый, знаток древней филологии 

профессор Московского университета Иван Владимирович Цветаев. 

Здание строилось с 1898 по 1912 год по проекту архитектора Романа 

Ивановича Клейна. В 1912 году двери нового музея были торжественно 

открыты для публики. До революции в залах экспонировались 

преимущественно гипсовые слепки с произведений древней, средневековой и 
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ренессансной скульптуры. Подлинники были представлены коллекцией 

египетских древностей, небольшим собранием греческих ваз и итальянских 

икон XIII—XV веков. 

В дни октябрьских боев 1917 года музей сильно пострадал от 

обстрелов кадетской артиллерии, но уже весной 1920 года в его залах 

открылась выставка проектов памятника «Освобожденному труду». 

1 мая 1920 года на выставке побывал В. И. Ленин. В память об этом 

событии перед фасадом музея установлена мемориальная стела. 

Новая страница в истории музея началась после Великой Октябрьской 

социалистической революции. В 1923—1924 годах в него поступили полотна 

западноевропейских художников из бывшего Румянцевского музея и 

коллекции С. М. Третьякова, а также из национализированных частных 

собраний. Среди них были картины Рембрандта, Давида, Жерико, Делакруа, 

Коро, Курбе. В двадцатых годах 

частью своих сокровищ поделился с московским музеем Эрмитаж. 

В число переданных из Ленинграда произведений входили шедевры 

Боттичелли, Веронезе, Мурильо, Пуссена, Ватто, Рубенса, Кранаха. 

За шесть лет была создана картинная галерея, включившая произведения 

мирового значения. Эту работу возглавили крупнейшие 

советские ученые, специалисты в области западноевропейского искусства Н. 

И. Романов, А. М. Эфрос, В. Н. Лазарев. В 1937 году музею 

было присвоено имя А. С. Пушкина. 

Из Румянцевского музея пришла и богатейшая коллекция рисунков и гравюр 

западноевропейских и русских художников, положившая начало гравюрному 

кабинету. Сегодня это собрание насчитывает около 350 тысяч рисунков и 

гравюр, в число которых входят произведения Дюрера, Мантеньи, Калло, 

Рембрандта, а также исключительное по своей полноте и ценности собрание 

графики русских и советских мастеров — А. Ф. Зубова, К. П. Брюллова, И. Е. 

Репина, М. А. Врубеля, А. П. Остроумовой-Лебедевой, И. И. Нивинского, 

В. А. Фаворского, А. И. Кравченко, Г. С. Верейского и многих других. 

В годы Великой Отечественной войны значительную часть коллекций 

пришлось эвакуировать в глубокий тыл. В это трудное время 

сотрудники музея сумели сберечь оставшиеся в Москве экспонаты 

и в суровых условиях продолжали научную и хранительскую работу. 

В послевоенный период научная деятельность музея и комплектование его 

коллекций осуществлялись под руководством выдающегося советского 

искусствоведа профессора Б. Р. Виппера. Важнейшие 

реставрационные работы велись многие годы при непосредственном 

участии народного художника СССР П. Д. Корина. Хранение и обработку 

коллекций возглавлял в течение двадцати пяти лет главный 

хранитель музея заслуженный деятель искусств РСФСР А. А. Губер. 
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В 1948 году музей обогатился уникальным собранием французской 

живописи конца XIX — начала XX века из бывшего Музея 

нового западного искусства, который включал первоклассные коллекции, 

собранные в начале XX века С. И. Щукиным и И. А. Морозовым. 

Из этого музея поступили полотна Моне, Дега, Ренуара, Писсарро, 

Сислея, Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса, Пикассо. 

Коллекции музея продолжают расти и в наши дни. Ежегодно 

поступают произведения искусства, приобретенные через Государственную 

экспертную комиссию Министерства культуры СССР с зарубежных 

выставок и у коллекционеров. Целый ряд полотен подарен 

крупнейшими современными художниками или зарубежными 

коллекционерами, друзьями нашей страны. Среди них произведения 

Рокуэлла 

Кента, Ренато Гуттузо, Фернана Леже, Рауля Дюфи, Анри Матисса. 

В залах музея регулярно экспонируются выставки, которые знакомят 

советских зрителей с сокровищами мирового искусства. Эта 

работа особенно активизировалась за последние двадцать лет. Музей 

принимает участие и в международных выставках за рубежом. 

В настоящее время Государственный музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина представляет собой замечательную сокровищницу мирового 

искусства, а также научно-исследовательский и популяризационный центр. 

Картинная галерея — его гордость. В ее залах экспонированы и подлинные 

произведения скульптуры и прикладного искусства западноевропейских 

мастеров XVI—XX веков. 

Пользуясь путеводителем по картинной галерее, посетителю 

следует иметь в виду, что экспозиция музея, сохраняя основные 

памятники, постоянно обновляется. 

ЗАЛ 10 

Голландское искусство XVII в. 

Собрание музея дает достаточно широкое представление о характерных 

чертах голландской художественной школы, о ее своеобразии, жанровом и 

тематическом диапазоне; в нем хранятся произведения многих известнейших 

живописцев этого времени. 

Особенностью голландской художественной культуры было преобладание 

живописи над другими видами искусства. Именно в живописи наиболее 

полно и всесторонне нашло отражение мироощущение 

голландцев той эпохи. 

Профессия живописца была в Голландии одной из самых популярных, так 

как спрос на картины был очень велик. Они прочно вошли в жизненный 

обиход голландцев, стали частью быта, а иногда 
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и предметом коммерции. Картины писали обычно небольшого формата в 

расчете на скромные по размерам интерьеры домов. Голландец, деятельный и 

полный энергии, рассудочный и практичный, 

любивший свой край, гордившийся им, хотел видеть в картинах то, 

что ему хорошо знакомо,— природу своей страны, домашний очаг, 

вещи, которые его окружают. Станковая живопись стала любимым 

искусством в Голландии, поскольку способна была отразить 

действительность как бы в максимальном к ней приближении и чрезвычайно 

многогранно. На этой основе получила распространение 

система живописных жанров — пейзажа, натюрморта, бытовой сцены, 

система очень четкая и завершенная, какой не знала ни одна другая страна. 

Живопись на евангельские и библейские сюжеты не 

имела в протестантской Голландии культового назначения. Она развивалась 

вне контроля церкви, в русле общих образно-стилистических 

принципов. 

Экспозицию зала открывают произведения, созданные в период 

становления голландской художественной школы, который приходится 

на первую треть XVII века. Мастера этого времени были еще тесно 

связаны с нидерландским искусством XVI века, что особенно сильно 

сказывается в портретной живописи (см. «Портрет мальчика Иеронимуса 

Гайля», 1621; «Портрет девочки», обе работы неизвестных 

художников). Детальностью разработки, тщательностью передачи 

костюма отличается «Женский портрет» П. Морельсе. В то же время 

эти произведения знаменуют начало развития самостоятельной 

портретной живописи Голландии.  

Самой значительной группировкой, ориентировавшейся на итальянскую 

живопись, были голландские караваджисты. Все они в 10— 

20-е годы XVII века посетили Италию, а затем работали в Утрехте. 

Хонтхорст, Бейлерт и другие утрехтские живописцы показывали 

своих героев в бытовых ситуациях, но трактовка сцен и народных 

типов была часто весьма условна. Нередко произведения имели 

аллегорический замысел. В картине «Пастух и пастушка» (ок. 1630) 

Г. Хонтхорст обращается к «аркадской» теме, персонажи идеализированы. 

Живопись мастера отличают крепкая лепка формы, караваджистская 

материальность, конкретность. Утрехтские караваджисты сыграли заметную 

роль в развитии 

голландской живописи XVII века; отголоски их исканий мы находим, 

в частности, в творчестве Рембрандта. 

Видное место в голландском искусстве первой трети XVII века 

принадлежало исторической живописи (под историческими картинами 

понимались произведения, написанные на библейские или мифо логические 
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темы). Стиль мастеров исторической живописи сформировался в период их 

пребывания в Италии, на почве Рима. Рим 

в начале XVII столетия был европейским художественным центром, 

где работали мастера разных национальностей и где скрещивались 

различные художественные традиции. Наиболее характерный представитель 

этой линии — Питер Ластман (1583—1633), учитель Рембрандта. Сюжеты, 

взятые из Библии («Пророк Елисей и сонамитянка», «Давид и Ионафан(?)»), 

трактованы в духе театрализованного жанра. В композиции «Давид и 

Ионафан (?)» (1620) подчеркнуто возвышенный фон — величавая природа, 

руины древних сооружений — соединен с жанровой сценой, происходящей 

как бы на отгороженной площадке первого плана. Персонажи одеты в 

красочные восточные костюмы, театрально эффектна, красноречива их 

жестикуляция. Живописная манера отличается чисто нидерландской 

четкостью и законченностью. 

В первой трети XVII столетия складываются, а к 30-м годам 

завершают свое формирование пейзаж, бытовой жанр, натюрморт. 

С этими жанрами связана основная линия развития голландской 

живописи этой эпохи. 

У Эсайаса ван де Вельде (ок. 1590—1630) («Нападение на фургон», 1626) и 

Хендрика Аверкампа (1585—1634) («Катание на 

коньках») пейзаж и бытовые сцены существуют еще в нерасчлененной 

форме, однако в живописной трактовке появились новые черты. 

Э. ван де Вельде стремится передать воздушную перспективу, объе динить 

краски общим тоном. У Аверкампа фигуры и фон слиты, 

персонажи как бы обволакивает воздушная среда. Задачу ее воссоздания 

облегчало то, что Аверкамп писал зимние пейзажи и строил 

картину в одной тональности, разбеливая краски. Зимние пейзажи 

писал также Арт ван дер Нер (1603/04—1677) («Катание на коньках»). 

Художники обычно специализировались в одном жанре живописи или даже в 

каком-либо его виде, «ответвлении». Такое дробление, дифференциация 

жанров типичны для голландского искусства.  

Высшие достижения голландского пейзажа этого времени связаны 

с творчеством Якоба ван Рейсдаля (1628/29—1682). В собрании 

музея хранятся две его работы. 

К раннему периоду деятельности Рейсдаля относится «Пейзаж», 

датированный 1647 годом. Это замкнутый уголок природы, где все 

увидено близко и непосредственно. Формы детально воспроизведены 

густым, пастозным мазком. Чрезвычайная четкость пластической 

моделировки дает ощущение их материальности, осязательности, предельной 

конкретности. Рейсдаль уже не довольствуется портретом 
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местности — он строит картину, компонуя мотивы, выделяет главное, 

стремится к обобщению. 

«Вид на Эгмонд-ан-Зее» (ок. 1649) — одна из лучших картин 

голландского раздела музея. Тяжелые тучи заволокли небо, они 

отбрасывают густые тени на землю, на неподвижно застывший городок. 

Контраст темной массы зданий, погрузившихся во мрак, и 

тревожно-яркой полосы последнего пробившегося сквозь тучи света 

на дороге; тянущаяся в небо церковь, вокруг которой сгрудились маленькие 

дома с островерхими крышами; масштабное сопоставление величественно-

грозного пространства неба и полосы земли, подчеркнутое силуэтом 

церковной башни,— все наполняет пейзаж 

тревогой и напряжением. Природа для Рейсдаля — не просто предмет 

наблюдения и фиксации, но и объект философских размышлений. 

Образная глубина и эмоциональная сила роднят живопись 

Рейсдаля с искусством Рембрандта ван Рейна (1606—1669), величайшего 

голландского художника ХVII века. В коллекции музея 

находятся шесть его картин, относящихся к разным периодам творчества. 

Самая ранняя из них — «Изгнание торгующих из храма» — 

написана в 1626 году, в бытность мастера на родине, в Лейдене, 

где он начал свой творческий путь. Это евангельский сюжет, 

рассказывающий о том, как Христос изгнал из иерусалимского храма 

«всех в нем продающих и покупающих», чтобы был храм «домом 

молитвы», а не «вертепом разбойников». Здесь уже во многом определяются 

художественные устремления мастера. 

Историческая живопись была одной из основных сфер творчества 

Рембрандта. Обращение к сюжетам Библии и Евангелия не означало для 

художника отказа от жизненной правдивости изображения — реальное, 

земное, жизненно-конкретное он соединял с возвышенным духом и 

общезначимым смыслом, который был заключен 

в легенде. В «Изгнании торгующих из храма» знаменателен акцент 

на психологической стороне события, на выражении внутреннего 

состояния через внешний жест и мимику, но они еще однозначны, 

демонстративны. Характерна для этих лет тщательная, детальная 

манера письма. Красочная гамма довольно пестрая, в ней много 

холодных тонов. 

Картина «Неверие апостола Фомы» (1634) воспроизводит эпизод 

евангельской легенды: Христос показывает свои раны апостолу 

Фоме, который не верит в то, что Христос был распят и воскрес. 

Эта композиция создана в следующий период деятельности Рембрандта. 

Художник обосновался в Амстердаме, где организовал 

свою мастерскую; у Рембрандта появились ученики. По-видимому, 
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«Неверие апостола Фомы» выполнено им совместно с кем-нибудь 

из учеников. В произведениях начала 1630-х годов Рембрандт начинает 

отводить важную роль свету для усиления эмоциональной 

выразительности сцены. Четыре картины Рембрандта из собрания музея 

относятся к 1650—1660-м годам — времени расцвета его искусства. В этот 

период им были написаны самые значительные портреты. По глубине 

проблематики и художественной выразительности они не уступают 

сюжетным композициям, созданным в эти годы. 

Из трех портретных работ, имеющихся в музейной коллекции, 

наиболее выдающейся является «Портрет старушки» (1654). Он 

ярко раскрывает сущность искусства Рембрандта-портретиста. Изображена 

ничем не примечательная старая женщина, но ее облик 

неотразимо привлекает к себе. Склоненная голова, устало опущенные плечи, 

покорно сложенные руки — во всей ее позе, в потухшем 

взоре, скорбной складке губ читаются старческое смирение и отрешенность, 

печаль одиночества. Глаза старушки не встречаются со 

взглядом зрителя — ее взор как бы ушел в себя, и кажется, что 

она сосредоточена на своих переживаниях, мыслях, воспоминаниях, 

в мир которых и вводит нас художник. Действительно, то состояние, в 

котором она запечатлена на портрете, как бы складывается 

из различных переживаний, наслаивающихся друг на друга тончайших 

оттенков чувства, раздумий, ощущений. Мы видим их отражение 

на лице старушки благодаря тому, что все черты, все его формы 

словно лишены застылости, определенности, завершенности и кажутся 

изменчивыми, подвижными, чутко реагирующими на любой эмоциональный 

импульс, на любое душевное движение. Скольжение 

теней и игра световых бликов, движение самой красочной массы, 

нанесенной неровными мазками кисти, то ложащейся тонким слоем, 

то собирающейся в сгустки, рождают ощущение сложной психологической 

жизни модели, внутренней динамики образа. Портреты 

Рембрандта как бы вбирают в себя огромный временной поток — 

они становятся историей целой жизни, портретом-биографией. Свет, 

вся сила которого сосредоточена на лице женщины, кажется идет 

изнутри, из глубины ее существа и воспринимается как излучение 

ее духовной жизни. Насыщенный, глубокий красный тон платка не 

является просто цветом ткани; его мерцающие, то вспыхивающие, 

то угасающие пятна воспринимаются как отзвуки переживаний, 

как эхо затаенных чувств. Зрителю открывается богатство внутреннего мира 

человека, прожившего нелегкую жизнь, познавшего ее 

мудрость, пронесшего через все жизненные испытания душевное 
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благородство и чистоту. Рембрандт передает глубину, многоплановость 

человеческой натуры. 

 

На всех портретных образах Рембрандта лежит печать особой 

гуманности и проникновенности. Свидетельством тому являются и 

другие произведения мастера — «Портрет пожилой женщины» (ок. 

1650), «Мужской портрет», возможно, изображающий брата Рембрандта 

Адриана (1654). В каждом человеке художник умел найти 

нечто прекрасное, соответствующее его высокому моральному идеалу. 

Рембрандт ставит в своем искусстве проблему этической ценности 

личности, нравственного смысла человеческой жизни. Артаксеркс, Аман и 

Эсфирь» (1660) — одна из самых прославленных картин нашего музея. 

Еврейка Эсфирь, жена персидского 

царя Артаксеркса, поведала царю о коварных планах его друга, 

визиря Амана, задумавшего погубить иудейский народ. Сюжет этой 

композиции Рембрандт трактует как столкновение человеческих судеб. 

Выбран кульминационный момент события: из у Светотень у Рембрандта — 

первооснова, созидающий элемент 

художественной структуры. Излучающий сияние и тепло свет становится 

материальным эквивалентом духовного начала, лирического 

чувства; он определяет эмоциональную атмосферу сцены, он носитель ее 

этического смысла. Свет определяет бытие цвета в картине, 

его выразительную силу. Светозарность цвета придает ему удивительную 

звучность и эмоциональную насыщенность. 

Необыкновенно разнообразны фактурные приемы Рембрандта. 

Художник смело, свободно накладывает на холст мазки краски. 

Переливающаяся, как драгоценные камни, красочная «лава» становится 

зримым воплощением чувств, владеющих героями картины 
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ЗАЛ 11 

Фламандское и испанское* искусство XVII в. 

Нидерландская революция XVI века привела к разделению Нидерландов на 

два государства — Северные и Южные провинции. 

В этом разделе выразились уже ранее складывавшиеся особенности 

культурно-экономического развития той и другой частей страны. 

На рубеже XVI—XVII веков нидерландское искусство окончательно 

распадается на две школы — фламандскую и голландскую. В XVII столетии 

обе они достигли своего наивысшего расцвета. 

Таким образом, общий корень живописи Фландрии и Голландии 

следует искать в творчестве нидерландских мастеров рубежа 

XVI—XVII веков. 

Конец XVI — начало XVII века — это переломный период, когда 

закладываются основы нового художественного мировосприятия 

и стиля. В собрании музея искусство этого времени представлено 

главным образом работами художников Южных Нидерландов. Большинство 

проблем и художественных принципов, выдвинутых нидерландской 

живописью этой поры, находит свое непосредственное 

продолжение преимущественно в южных нидерландских провинциях, то есть 

во фламандском искусстве. 

Нидерландская живопись рубежа XVI—XVII веков представляет 

собой пеструю картину, сложное и противоречивое переплетение 

направлений, тематических и стилистических поисков. В ней 

обнаруживаются и ориентация на национальные традиции и следование 

формулам европейского маньеризма. Романизм — вариант последнего — 

безраздельно господствовал в области религиозной и мифологической 

картины. 

Жанровая живопись Нидерландов обращалась в это время чаще 

всего к изображению быта патрицианского общества, праздников, 

балов, маскарадов. «Придворный бал» Мартена Пепейна — превосходный 

образец такой живописи — мелкофигурная композиция со 

множеством деталей, рассчитанная на длительное, внимательное 

рассматривание. Несмотря на все бытовые приметы и характерные 

детали, в этой сцене есть налет искусственности. Живописный язык 

условен. Дамы и кавалеры, танцующие в богатом интерьере, похожи 

на марионеток, одетых в парадные костюмы. Картина написана 

в 1604 году под влиянием нидерландского маньеризма конца века. 

Эволюция жанровой и мифологической живописи на рубеже XVI — 

XVII веков протекала в тесном единстве с развитием пейзажа, который был 

одним из наиболее интересных явлений нидерландского 
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искусства переходного времени. Примером может служить композиция 

«Диана с нимфами и Актеон» Абрахама Говартса (1589— 

1626). Мастер этот еще живет идеями и представлениями XVI века. 

Нидерландские художники следовали канону итальянского классического 

пейзажа: все его элементы располагались наподобие кулис 

красивыми, композиционно построенными группами; выдерживалась 

определенная система цветового построения; на первом плане размещались 

мелкие фигурки, чаще всего разыгрывавшие мифологические, реже — 

жанровые сцены. В целом пейзаж, как правило навеянный картинами южной 

природы, получал оттенок фантастики, 

условной поэтизации. 

Несмотря на общую для всех пейзажных композиций этого времени 

тенденцию к декоративности, некоторые живописцы стремились 

приблизить ландшафт к нидерландской природе, обогатить его 

реалистическими наблюдениями. Национальные пейзажные мотивы мы 

видим в работе «Аллегория долготерпения» неизвестного фламандского 

мастера. Появляются сельские пейзажи с жанровыми сценами, 

в которых подчеркивались национальные особенности. Интересна в 

этом плане прекрасная картина С. Вранкса «Путешествие под охраной 

конвоя». 

В начале XVII века крепнут позиции демократического жанра, 

противостоящего придворно-аристократическому. Наиболее отчетливо 

реалистические и демократические тенденции выражены в творчестве Яна 

Брейгеля Бархатного (1568—1625) 

и Иооса де Момпера (1564—1635). 

«Пейзаж» Яна Брейгеля Бархатного, датированный 1603 годом, 

принадлежит к числу новаторских произведений и является работой, 

выдающейся по своим живописным достоинствам. Художник 

изображает фламандскую деревню или маленький городок и насыщает 

композицию различными эпизодами повседневной жизни. 

В этой картине бытовые сцены, по существу, равноправны с пейзажем. 

Благодаря высокому горизонту композиция еще сохраняет 

отголосок панорамности, но в образной трактовке изменяются акценты. 

Жизнь человека, его «труды и дни» получают самоценное 

значение; жанровые сценки не несут в себе какого-либо аллегорического 

смысла. 

В прекрасном «Пейзаже с часовней на холме» И. де Момпера 

взгляд издали и сверху придает пейзажному мотиву оттенок необозримости. 

Элементы панорамного пейзажа предшествующего времени, связанного со 

стремлением воплотить в одной картине представление о всей Вселенной, 

были еще сильны в живописи этих 
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лет, но ощущение космического величия сочетается с остро наблю денными 

деталями, с внимательным изучением натуры в ее частностях. Момпер 

сохраняет традиционную колористическую гамму — 

коричневые, зеленые, голубые тона, но он хочет преодолеть условную 

трехплановую систему пейзажа путем перехода к двуплановой, 

дающей резкий скачок от ближнего плана к далям. 

 Традиционная религиозная и мифологическая тематика господствовала во 

фламандской живописи. Самым распространенным во 

Фландрии видом крупного живописного произведения была алтарная 

картина — композиция, помещавшаяся над алтарем в католической 

церкви. 

Образцом такой религиозной композиции служит «Благовещение» 

монограммиста «НВ», запоздалого представителя романизма. Общий 

художественный строй картины восходит к XVI веку. Приемы 

маньеристической живописи видны, в частности, в несколько вычурной 

игре контуров и объемов, декоративном сочетании красок; в образе 

Марии подчеркнута чуть жеманная грация. В то же время в персонажах 

«Благовещения» есть какая-то фламандская «неуклюжесть» 

(в особенности в облике архангела, в котором угадывается национальный 

типаж); в картине в целом чувствуется как бы вырывающаяся из условной 

схемы жизненная естественность, полнокровность. Живописное исполнение 

по-нидерландски тщательно и утонченно. 

Картина «Благовещение» была написана в 1609 году. С этого 

года в Антверпене разворачивается деятельность Петера Пауля Рубенса 

(1577—1640), вернувшегося на родину в конце 1608 года из 

Италии, где он провел восемь лет. Рубенс сыграл решающую роль 

в формировании фламандской школы. Она возникла на перекрестии 

различных культур — нидерландской и итальянской. Гению Рубенса 

удалось привить на фламандскую почву итальянскую традицию, 

оплодотворить ею национальную культуру, сделать органической частью 

национального художественного мировосприятия, образного 

мышления, стилистических исканий. Итальянская художественная 

культура была усвоена Рубенсом глубоко и полно и творчески претворена в 

собственном живописном стиле. Но Рубенс оставался фламандским 

мастером, выразившим с наибольшей полнотой идеалы и 

дух национальной культуры. Через все искусство великого художника 

проходит, как лейтмотив, тема полнокровной радости бытия, стихийной 

жизненной мощи, всевластной и безграничной. 

Великолепным произведением Рубенса является картина «Вакханалия» (ок. 

1615), изображающая празднество в честь бога вина 

Вакха. Рубенс охотно обращался к темам античной мифологии. В легендах 
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античности жило столь близкое художнику чувство единства 

человека и природы, ощущение их нерасторжимой и благотворной 

связи. Козлоногие сатиры — свита Вакха, их пышнотелые спутницы 

(образы, созданные рубенсовской фантазией) — это воплощение сил 

природы, плодородия, физического здоровья. Динамика композиции 

выражает кипучую энергию, безудержное упоение радостью бытия. 

В «Вакханалии» основой композиционной структуры является ритм; 

ему подчиняются и линейно-пластическое и колористическое решение 

картины. 

Замечательны свобода и блеск живописного исполнения — Рубенс работает 

кистью то тщательно, детально, то намеренно эскизно. 

Тонкие, жидкие, прозрачные слои краски делают живопись воздушной и 

легкой. Холодные голубоватые тени легко моделируют формы. 

По нидерландской традиции картина была написана на полированной 

доске* с гладким белым грунтом, благодаря чему цвет получил 

особую чистоту и светоносность. Многослойное письмо, переходы 

изумительно тонких цветовых оттенков придают красочной гамме и самой 

поверхности картины живую вибрацию. 

Один из прекраснейших «кусков» живописи — женская фигура, 

изображенная у левого края картины. Переливы красочных тонов 

создают впечатление мягкой упругости и теплоты тела, атласной 

гладкости кожи, невесомой легкости шелковистых волос, струящихся 

золотистыми прядями. Рубенс заставляет зрителя сильно, остро и 

непосредственно ощутить живую плоть вещей, трепет жизни в каждом 

явлении материального мира. 

В образе, навеянном античной мифологией, воплощен национальный 

эстетический идеал: пышное, ослепительно прекрасное тело молодой 

фламандки, ее цветущая красота излучают радость жизни, 

олицетворяют ее торжество. 

В творчестве Рубенса (и в искусстве других ведущих фламандских мастеров) 

сложился национально-своеобразный вариант стиля 

барокко. Для него характерны ясно выраженная жизненно реалистическая 

основа, неиссякаемое жизнелюбие, мощное утверждение красоты мира, 

прославление физического и душевного здоровья человека. В нем ярко 

ощутимы народные корни фламандской художественной культуры. 

Полнокровный реализм и могучая жизненность 

покоряют в рубенсовской «Вакханалии». 

Образ, исполненный земного, чувственного обаяния, создает 

художник и в «Женском портрете». Мы любуемся обликом молодой 

женщины, спокойным и ясным, ее темными блестящими глазами, 

свежим ярким ртом, мягкими пушистыми волосами, нежной кожей 
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лица, окрашенного румянцем. Рубенс воспевает физическую красоту 

человека, природную первосущность его с той убедительностью в 

воспроизведении материальных качеств, особенностей природных форм, 

которая отличает фламандскую живописную школу 

Вторая половина XVII века явилась новым этапом в развитии 

испанской художественной школы. Самый крупный живописец этого 

времени — Бартоломе Эстебан Мурильо (1617—1682) — представлен 

в коллекции музея тремя произведениями. В искусстве Мурильо, 

сохранившего верность традициям реализма, нет уже, однако, суровой 

сдержанности и духовной силы, которые отличали творчество 

его великих предшественников. Мурильо тяготел к мягкому лиризму, 

к образам изящным и созерцательным. В его искусстве привлекают 

интимность настроения, задушевность и теплота чувства, но на 

творчестве мастера в целом лежит легкий налет идеализации. 

Оценить живописное мастерство Мурильо периода расцвета его 

творчества позволяют две другие работы — «Бегство в Египет» и 

«Архангел Рафаил с епископом Домонте». Эти произведения относятся к 

самым значительным памятникам испанского отдела. 

Картина «Бегство в Египет» (1670-е гг.) замечательна свободой и легкостью 

письма. Контуры фигур кажутся тающими в воздухе. Эта дымка, мягко 

обволакивающая формы и приглушающая 

звучность цвета, создает чарующую своей нежностью эмоциональную 

атмосферу. Мазок подчеркивает динамику композиционного построения 

картины, которую словно пронизывает дуновение ветра. 

Алтарная композиция «Архангел Рафаил с епископом Домонте» 

была написана около 1680 года для монастыря ордена мерседариев 

в Севилье. Острая характерность облика Домонте со строгим худощавым 

лицом, напряженным, сосредоточенным, как бы ушедшим в 

себя взглядом глубоко посаженных глаз, стоящего в молитвенной 

позе устойчиво, непоколебимо, оттеняет нежность облика архангела, 

грацию его движения, легкость развевающихся одежд — он как бы 

едва касается земли и идет к епископу, подобно прекрасному ви дению. 

Красива колористическая гармония картины, золотисто-коричневые тона в 

фигуре архангела на фоне дымчато-серых далей. 

Светло-серебристый свет объединяет все краски, придает необыкновенную 

воздушность фактуре. 

Зал 12. Итальянское искусство XVII—XVIII вв. 

Первым большим мастером неаполитанской школы был Массимо 

Станционе (1585—1656). Он представлен в экспозиции картиной 

«Мадонна с младенцем». В композиционном построении этого 
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полотна, уравновешенном и ясном, в замкнутости группы чувствуются 

отголоски классической традиции, воспринятой им через 

академическую живопись, но в облике мадонны нет «нормативности», 

отвлеченной идеальности — это привлекательная молодая итальянка 

с большими черными глазами, приветливо смотрящая на зрителя. 

Мадонна написана на фоне моря и скал, и этот местный, неаполитанский, 

колорит низводит ее образ с пьедестала возвышенной недоступности в мир 

земной реальности. 

В композиционном и ритмическом строе картины, в ее сочном, 

ярком колорите чувствуется влияние венецианской живописи 

XVI века. 

Творчество Строцци и других живописцев генуэзской школы 

свидетельствует о многообразии тематики итальянской живописи XVII века. 

В Генуе возник так называемый пасторальный жанр. В картине А. М. 

Вассалло (середина XVII в.), названной «Орфей» по 

имени легендарного греческого певца, главное внимание художника 

сосредоточено на изображении пейзажа и животных (фигура Орфея 

«затеряна» в глубине сцены). Мастерски написаны пейзаж и натюрморт в 

«Пасторали» Джованни Бенедетто Кастильоне (1610—1665). 

Чувственная стихия бытия как бы овеяна здесь настроением идиллической 

безмятежности. Чистые и светлые краски сливаются в мягкие 

цветовые гармонии. 

Зал 13. Французское искусство XVII—XVIII вв 

Ведущим направлением французского искусства, всей художественной 

культуры Франции XVII столетия был классицизм. Родившийся 

на волне общественного подъема, который переживала страна в первые 

десятилетия XVII века, классицизм стал выразителем передовых 

идейных тенденций эпохи — идеи национального единства, разумного 

и справедливого устройства общества, долга человека перед государством. 

Гражданственный пафос — отличительная черта французского 

классицизма. Он выступал за глубокую содержательность искусства, 

чья миссия состояла в том, чтобы проповедовать идеи служения 

обществу и высокие нравственные принципы. Свой этический идеал 

деятели классицизма видели в античной культуре, а произведения 

мастеров Древней Греции и Рима служили для них примером искусства 

большого общественного звучания. Термин «классицизм» 

свидетельствует и об обращении к сюжетам древней истории и об 

ориентации на искусство классической древности, на ее эстетические нормы. 

Взгляды представителей классицизма сближали их с передовой 

философией XVII века — философией рационализма, идеи которой 
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получили самое яркое выражение в работах Декарта. Рационализм 

стал фундаментом и сутью теории классицизма. Разум, мысль 

провозглашались главными критериями художественной правды и красоты. 

Главой живописи классицизма был Никола Пуссен (1594—1665), 

величайший французский художник XVII века. Почти вся жизнь 

мастера прошла в Риме. В атмосфере вечного города он как бы 

ощущал живое дыхание античности, проникался героическими идеалами 

прошлого. Преклонение перед античностью Пуссен пронес через 

все свое творчество. Другим источником вдохновения было для него 

искусство Высокого Возрождения. В них он находил тот идеал красоты и 

гармонии, ту ясность духа и значительность мысли, к которым 

стремился сам. Они оставались путеводной нитью в исканиях мастера, 

который соприкоснулся, однако, с различными художественными 

традициями, прежде чем окончательно сложился его собственный стиль. 

Произведения Пуссена в собрании музея относятся к разным периодам 

творчества и позволяют проследить эволюцию его искусства. 

«Битва Иисуса Навина с аморреями» (ок. 1625/26) — одна из 

самых ранних дошедших до нас работ Пуссена. Библейская легенда 

рассказывает о том, как во время сражения иудейский полководец 

Иисус Навин воззвал к солнцу и луне, заклиная их остаться недвижными. 

Солнце остановилось, тьма рассеялась, и жестокая битва 

могла продолжаться. Аморреи были разбиты. 

В композиции «Битвы» сказывается, в частности, влияние римских рельефов: 

поднятая к верхнему краю линия горизонта, почти 

сплошь заполненное фигурами пространство; зависимость от скульптурных 

образцов чувствуется в подчеркнутой статуарности поз. 

Впечатление глубины создается градациями объемов фигур — от 

более выпуклых на первом плане (при этом художник строго выдерживает 

переднюю плоскость) к менее рельефным вдали. Светотеневые контрасты 

моделируют пластику тел, акцентируют бурный 

стремительный ритм движения. 

Композиция «Ринальдо и Армида» (начало 1630-х гг.) принадлежит к самым 

замечательным произведениям музейной коллекции. 

Сюжет ее заимствован из поэмы итальянского поэта XVI века 

Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». В одном из эпизодов 

ее рассказывается о том, как волшебница Армида, в чьих владениях 

оказался Ринальдо, хотела убить рыцаря, но, покоренная его красотой, 

полюбила юношу и унесла в свои сады. Главная тема — это 

могущество, величие чувства; и любовь, в которой раскрываются 

лучшие качества человека, как бы приравнивается Пуссеном к героическому, 



16 
 

благородному деянию. 

Картина переносит нас в мир чарующей красоты и возвышенной 

поэзии. Прекрасны герои, чья строгая красота вызывает в памяти 

образы античной скульптуры. В фигуре Армиды, склонившейся над 

спящим Ринальдо,— порыв восхищения и нежности, неведомых ей 

прежде. Легко ступают в облаках, как бы парят в них девушкиприслужницы; 

мы любуемся гибкостью и стройностью их тел, исполненным грации 

движением. Солнце льет свой свет на Ринальдо и 

Армиду, на прелестных амуров, весело играющих доспехами рыцаря; 

величественно возлежит божество реки у спокойно текущих вод. 

В колорите доминируют три цвета — красный, золотисто-желтый, 

контрастный им синий; их аккорд звучит наиболее сильно в группе главных 

персонажей и как бы приглушенно — в остальных частях картины. Цвет 

словно напоен ликующим счастьем страстного 

чувства, пробудившегося в Армиде. Рациональная четкость художественной 

мысли и лирическое вдохновение сливаются в единое 

целоеК произведениям 

«аркадского цикла» относится картина «Сатир и нимфа» (см. на 

щите). Безоблачной радости исполнено существование этих лесныхбожеств 

— духов и детей природы. Солнечные зайчики играют на 

листве и на их смуглых телах. В прекрасной обнаженной нимфе, 

пьющей вино — напиток счастливого забвения, в веселом озорстве 

сатира, любующегося нимфой, в его откровенном влечении к ней, 

в теплых красочных тонах, словно пронизанных золотистым светом 

солнца, оживает языческая, чувственная стихия эллинского мифа, 

но она всегда овеяна у Пуссена особой целомудренной чистотой. 

Разум как бы вводит ее в строгие берега. 

Следующий этап творчества мастера представлен картиной «Великодушие 

Сципиона», написанной в 1640-е годы. Она посвящена 

одной из важнейших проблем в эстетике классицизма — проблеме 

соотношения личного чувства и долга. Среди пленных, которых 

римский полководец Сципион Африканский захватил после победы 

над Карфагеном, оказалась прекрасная Лукреция. Сципион был 

покорен красотой девушки, однако отказался от своих прав на пленницу и 

возвратил Лукрецию ее жениху Алоцею. 

Сципион — это образ мудрого и справедливого правителя; его 

поступками движет сознание долга, его воля торжествует над 

страстями. Древний сюжет звучит у Пуссена современно, касаясь 

темы, актуальной для французской действительности того времени. 
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Пуссен был одним из создателей так называемого классицистического 

(идеального) пейзажа. Он не воспроизводит вида какойлибо определенной 

местности — это пейзаж сочиненный, долженствующий дать представление 

о грандиозности и гармонии мироздания. Пуссен отбирает мотивы наиболее 

значительные, прекрасные 

и возвышенные: скалистые горы, суровые и неприступные, уходящие 

вершинами прямо в небо, мощные купы деревьев, спокойная гладь 

воды — все исполнено здесь эпического величия. В нерушимой, вечной 

красоте природы ищет Пуссен «величественный стиль», то есть 

«большую идею»; человек более не господствует в произведениях 

художника — он воспринимается только вместе с природой, как ее 

часть, незначительная и смертная. 

Пейзаж у Пуссена становится темой философской — это арена его 

размышлений о мире, глубоких и высокопоэтичных. Действительно, 

природа для Пуссена — мир одухотворенный. Речные нимфы, изображенные 

на первом плане и выделяющиеся светлыми пятнами, кажутся 

как бы ее зримыми голосами. Но в «Пейзаже с Геркулесом и Какусом» 

поэзия сумрачна и тревожна. В суровой красоте колорита, в 

закрытых темными тучами небесах таится беспокойство, предчувствие 

трагедии. В этом произведении, удивительном по своей образной силе, 

нашли отражение сложные духовные искания Пуссена в 

конце его жизненного пути. 

Произведения Ланкре, Патера, Кийара, а также Лемуана, Натуара и Буше 

знакомят нас с живописью рококо, которая переживаласвой расцвет в 30—

50-е годы XVIII века. скусство рококо посвятило себя сфере интимных 

чувств, настроений, но его кругозор был 

очень узким, его направленность — крайне односторонней. Мастера 

рококо ориентировались на аристократических заказчиков и их 

вкусы, проповедовали гедонистические идеалы светского общества 

эпохи Людовика XV, стремившегося к роскоши и наслаждению и жившего 

по принципу «после нас — хоть потоп». В искусстве отвергалось не только 

все, что могло походить на торжественную риторику 

и пафос, но и все серьезное и глубокое, взывающее к размышлению и 

переживанию. Самый крупный живописец рококо — Франсуа Буше (1703—

1770). 

Его творчество представлено в музее работами различного жанра — 

пейзажем, мифологической композицией, портретной головкой. 

Излюбленные темы Буше — пасторали и античные мифы, в которых он 

выбирает сюжеты игриво-пикантные, с эротической окраской. «Геркулес и 

Омфала» (1730-е гг.) — одна из лучших работ художника в 



18 
 

музейном собрании. Сюжет повествует о пребывании античного героя 

Геркулеса в плену у лидийской царицы Омфалы. В этой любовной сцене 

ярко передан порыв страсти, реалистически написаны 

обнаженные тела. Темпераментная живопись, сочная, насыщенная 

красочная гамма как бы заставляют ощутить их силу и здоровье. 

Иной характер приобрело творчество Буше зрелого периода. 

Его полотна лишаются всякого живого содержания, становятся все 

более поверхностно-виртуозными, холодными. Примером может служить 

картина «Юпитер и Каллисто» (1744). Сюжет взят из античного 

мифа. Бог Юпитер, влюбившийся в нимфу Каллисто, явился к ней 

в облике богини Дианы. Привкус утонченной эротики заключен в 

двусмысленной ситуации, в изображении женских тел. Персонажи, похожие 

на хрупкие фарфоровые статуэтки; ярко-голубой фон неба; кустарник, 

усыпанный розами; причудливый узор коры деревьев; амуры, свесившиеся с 

ветки, подобно гирлянде цветов,— все мотивы композиции подчеркнуто 

условны и искусственны. Также нарочито 

условен и живописный язык Буше: эмалевая, заглаженная фактура, 

манерность рисунка, где господствуют округлые, капризно изгибающиеся 

линии; пестрота и в то же время высветленность цветовой 

гаммы, где холодные гармонии зеленых, голубых, розовых тонов, 

переливы их блеклых неопределенных, необычных оттенков подчеркнуты 

яркими пятнами синего и красного цветов. Все формы натуры, 

все линии и краски преображены, отвлечены от своих реальных жизненных 

качеств ради самодовлеющей изысканности и декоративности 

художественного образа. 

ЗАЛ 23 

Французское и английское искусство 1-й половины XIX в. 

 

«Автопортрет» (ок. 1789) Луи Давида (1748—1825) открывает 

экспозицию первого из залов французского искусства XIX—XX веков. Рядом 

— его же уменьшенный вариант картины «Андромаха, 

оплакивающая Гектора» (1783). Сюжет из «Илиады» Гомера, как 

и в других исторических картинах Давида, по своей патетической идее 

соотнесен с проблемами современной художнику общественной борьбы. 

Композиция картины развертывается на холсте подобно 

античному барельефу: тело Гектора, погибшего при защите родного города 

— Трои, торжественно выставлено для прощания. 

Взгляд и жест Андромахи, жены Гектора, обращены к зрителю, как 

бы призывая его к подражанию и самоотверженности. Образ Гектора 

предвосхищает идеал человека эпохи Великой французской буржуазной 
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революции 1789 года — героя, жертвующего собой ради 

блага сограждан. Многие из тех, кто защищал интересы народа, 

погибли от руки контрреволюционеров. Величие их подвига в глазах 

современников было равнозначно тем героическим характерам, 

которые воплощал в своих исторических картинах Давид. 

Влияние классицистической живописи Давида с ее торжественной риторикой 

и пафосом утверждения великих идеалов было очень 

значительным для живописи начала XIX века. Империя Наполеона 

Бонапарта нуждалась в возвеличивании своих деятелей, своей политики и 

прежде всего самого императора. «Портрет Наполеона» работы Ф. Жерара, 

изображающий его со всеми атрибутами императорской власти, является 

типичным примером парадного портрета. 

Наполеон искал обоснования своей политике в далеких эпохах прошлого. 

Если во времена республики подражали идеалам свободы и 

демократии древних греков, то эпоха Наполеона обращается к Древнему 

Риму: Францию рассматривают как наследницу древнеримской империи, 

Бонапарт уподобляется римским императорам, а светское общество в моде 

подражает костюмам римлян. 

Так рождается стиль ампир (от французского «empire» — 

империя), получивший широкое распространение в Европе. 

Кисти Ф. Жерара принадлежит и портрет М. В. Кочубей (1809), 

статс-дамы при дворе русской императрицы. Другой французский 

художник, Жан Лоран Монье, написал «Портрет Е. Ф. Муравьевой 

с сыном» (1802) (изображенныКрупнейшим направлением во французском 

искусстве первой трети 

столетия был романтизм. Опираясь на некоторые традиции живописи 

Давида, художники следующего поколения отходят от выдвигавшихся им 

принципов суровой гражданственности образов и строгости художественной 

формы. Из числа учеников Давида вышел Антуан Жан Гро (1771—1835), 

творчество которого проникнуто воодушевленностью и одержимостью 

приверженцев Наполеона Бонапарта. 

Гро отказывается от риторического художественного языка Давида, 

в его живописи появляются взволнованность и динамичность, ставшие 

типичными для романтической школы. 

Великолепный конный портрет князя Б. Н. Юсупова кисти Гро, 

написанный в 1809 году, предназначался для подмосковной усадьбы 

Архангельское, родового имения Юсуповых. Юноша одет в костюм 

татарского военачальника, что напоминает о казанских ханах 

среди его предков. Эффектное одеяние позволяет Гро продемонстрировать 

всю яркость и звучность его палитры. На фоне картины в туманной дымке 
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проступают морские дали как воплощение 

свободной стихии. Ореол приподнятости в парадном портрете, 

упоение предстоящими битвами делают привлекательным образ 

юного воина. Писатели и художники, представители прогрессивного 

романтизма, рассматривали свое творчество как выражение времени, 

считали, 

что искусство — это «язык народа». 

Теодор Жерико (1791—1824), Эжен Делакруа (1798—1863) — 

художники-романтики — в своих исторических и аллегорических 

произведениях стремились раскрыть конфликты современного им 

буржуазного общества, бурные коллизии истории. Они представлены 

в собрании музея небольшими картинами, но и по этим произведениям 

можно судить о характерных чертах их творчества. Небольшая картина 

Делакруа «После кораблекрушения» (1847) 

варьирует тему, которую художник повторял во многих своих 

произведениях. Ее смысл заключен в драматизме борьбы человека 

со стихией, в накале страстей, кипящих как море в бурную погоду. 

Крупнейший художник XIX века Камиль Коро (1796—1875) 

непосредственно не связан с барбизонской школой, его трудно причислить к 

какому-нибудь определенному направлению. Он остался верен 

классицистическим идеалам в том, что касается стройности 

композиционной структуры пейзажа, для него большое значение 

имели поездки в Италию. Но Коро очень много работал во Франции: 

как и барбизонцы, он был влюблен в родную природу. И если в таких 

картинах, как «Купание Дианы» (1873/74) лес представляется 

лишь сценой для мифологического образа богини-девственницы, 

то в лучших пейзажах Коро сам естественный лик природы открывает 

зрителю свое очарование, будит в нем поэтическое и лирическое настроение. 

Мягкая живописность, тончайшие переходы серосеребристых оттенков 

создают особую воздушность его пейзажей, в которой растворяются четкие 

формы и яркие цвета. Легкая дымка после дождя рассеивается в пейзаже 

«Воз сена» (1865/70). 

Образы природы у Коро всегда наполнены волнующим лирическим 

переживанием художника. В картине «Порыв ветра» (1864/73). 

Главой демократического реализма был Гюстав 

Курбе (1819—1877). 

В своих больших полотнах Курбе стремился раскрыть проблемы 

современной ему жизни, утверждал общественную значимость искусства. 

Курбе был непримиримым борцом за реализм, он постоянно 

конфликтовал с официальной критикой и правительством, в 1871 году он 

был активным членом Коммуны и после ее поражения окончил 

свою жизнь в изгнании. В музее Курбе представлен пейзажным 

жанром, к которому он стал часто обращаться с 1860-х годов. В своих 
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маринах «Волна» (ок. 1870) и «Море у берегов Бретани» (1867) 

Курбе утверждает величественную силу стихии моря. Небольшой 

пейзаж «Хижина в горах» (1874/76), написанный в Швейцарии, поражает 

мастерством композиции и интенсивно насыщенным колоритом. Пастозно 

наложенные краски составляют золотисто-коричневую 

гамму, в которую вплавлено густо-красное пятно крыши хижины. 

 

ЗАЛ 21 

Французское искусство 2-й половины XIX в. 

Интересной частью коллекции искусства XIX—XX веков являются залы, 

посвященные творчеству французских импрессионистов. 

С. И. Щукин и И. А. Морозов начали собирать картины художников-

импрессионистов еще тогда, когда они не получили официального 

признания у себя на родине. Благодаря им в Россию попали лучшие 

произведения многих мастеров, чье творчество стало значительной 

вехой в истории развития французской живописи. 

Продолжателем традиции демократического реализма Гюстава 

Курбе в 60—70-е годы XIX века выступил Эдуард Мане (1832—1883). 

Портрет друга художника — Антонена Пруста (до 1880), написанный с 

натуры в эскизной манере, передает характерную позу этого 

человека, его осанку, в которой чувствуется решительный характер, 

уверенность в себе. Другое произведение Мане — «Кабачок» (1878— 

1879). Художник создает бытовую сцену, пользуясь простым сопоставлением 

фигур, контрастом цветовых пятен. Представленные в музее 

работы Мане не дают возможности судить о сложном и противоречивом 

творчестве художника, открыто полемизировавшего с традицией, 

сюжетом своих картин бросавшего вызов буржуазной публике. На 

Эдуарда Мане равнялись более молодые художники, стремившиеся 

работать непосредственно с натуры и обращавшиеся к новым, современным 

сюжетам. 

Картина Клода Моне (1840—1926) «Завтрак на траве» (1866) 

относится к тому времени, когда он, как и другие будущие импрессионисты, 

создавал картины на сюжеты, близкие групповому портрету, бытовому 

жанру, утверждая значительность избранной им темы 

масштабом изображения — большим размером, большим числом фигур. В 

картине Моне интересна прежде всего задача изображения 

человеческих фигур на открытом воздухе, которую одним из первых 

поставил в живописи Эдуард Мане. До тех пор художники представляли 

природу либо обителью нимф и богов, либо средой жизни 

сельских тружеников. У Клода Моне изображены горожане, собравшиеся на 

пикник в лесу. Для картины позировали не профессиональные натурщики, а 

его невеста, друзья-художники, так что не случайно 

художник подчеркивает непринужденность своих персонажей, свободу и 

естественность их поз, движений. Он будто просто фиксирует на холсте 
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случайно увиденную сценку на поляне, а не строит 

продуманную живописную композицию. 

Главным для Моне является не рассказ о тех, кого он пишет, а 

создание живописного единства между людьми в современном платье 

и природным окружением. Он создает этюды для картины в лесу 

Фонтенбло, там же, где работали и барбизонцы. Художник приглядывается к 

тому, как просвечивается тонкая материя женских платьев 

и как ложатся глубокие тени на темные сюртуки мужчин. Первоначально 

Моне писал картину на огромном полотне длиной около 

пяти метров, но остался ею не доволен и разрезал на части. Московская 

картина — это авторское повторение уничтоженного первого 

варианта. В больших картинах молодым художникам не удавалось 

добиться эффекта правдивости и непосредственности увиденного. 

В конце 1860-х годов Клод Моне и его друзья начинают работать 

над небольшими картинами — этюдами, которые пишут и заканчивают 

непосредственно на открытом воздухе. В картине Моне «Сирень на 

солнце» (1873) изображены женщины, укрывшиеся от солнца под 

сенью цветущей сирени. Они слиты с пейзажем, и глаз зрителя не 

сразу находит их. Основное — это зрительное впечатление, которое 

передает художник: ослепляющее сияние солнца, нежнейшие переливы 

лилово-розовых цветов и зелени листвы. В картине не найти черного 

или серого цвета, их нет в природе, как заметили живописцы, и они 

изгнали эти краски со своей палитры. 

«Вспаханная земля» (1874) Камиля Писсарро (1830—1903) также 

относится к типу картин-этюдов. В отличие от праздничного, «городского» 

восприятия природы у Моне, Писсарро всегда видит в пейзаже следы 

человеческой деятельности, будничной трудовой жизникрестьян. Полотно, 

написанное в теплых коричневато-розовых тонах, по духу перекликается с 

работами Милле и барбизонцев, но 

отличается от них цветовой гаммой. 

Художники нового направления не смешивали различные краски 

на палитре, а писали чистыми цветами. Кладя мазок одной краски 

рядом с другой, они часто оставляли поверхность картин шероховатой, за что 

современники упрекали их в незаконченности произведений. Художники 

подметили, что многие цвета, например желтый 

и фиолетовый, синий и оранжевый, становятся более яркими по 

соседству друг с другом. Они называли этот эффект контрастом 

дополнительных цветов и часто применяли, чтобы передать иллюзию 

яркой освещенности в пейзажах. Прием раздельных мазков и контраста 

дополнительных цветов можно хорошо рассмотреть в пейзаже 

Альфреда Сислея (1839—1899) «Опушка леса в Фонтенбло» (1885). 

Новые приемы живописи молодых художников, непривычный вид 

их картин привели к тому, что их произведения не принимали в Салон 
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(а ведь для живописцев это была единственная возможность показать 

свои картины публике, продать их). 

В 1874 году группа художников 

объединяется для того, чтобы показать свои картины на независимой 

выставке, которая была открыта в ателье их друга фотографа Надараа 

бульваре Капуцинок в Париже. На выставке была показана картина 

Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» («Impression. Soleil 

levant), по названию которой критик Луи Леруа дал всей группе 

название «Импрессионисты», подхваченное публикой, а затем принятое и 

самими художниками. 

В том, что в их картинах основным была именно фиксация зрительных 

впечатлений, они видели не порок, а главное достоинство. Сделать 

картину подобной открытому окну, сквозь которое виден реальный 

мир,— вот к чему стремились художники. Не случайно они часто 

выбирали точку зрения из окна на улицу, как, например, в картине 

«Бульвар Капуцинок» Клода Моне. Это произведение было написано 

в 1873 году, а в 1874 — показано на первой выставке импрессионистов. 

Здесь много новаторского: мотивом для пейзажа выбран вид большой 

городской улицы, однако художника интересуют не ее архитектурные 

достопримечательности, а облик в целом. Новым было и то, что вся 

масса людей изображена обобщенно, скользящими черными штрихами, 

в которых трудно разобрать отдельные фигуры. Основной эффект 

в картине — это контраст освещения залитой солнечными лучами 

левой стороны улицы с правой, погруженной в голубоватую тень. 

Отдельные детали тонут в общем красочном мареве, воссоздающем 

один миг кипящей жизни парижской улицы. 

Пейзажи Парижа — излюбленные сюжеты импрессионистов. Картина 

Писсарро «Оперный проезд» написана в 1898 году, в поздний 

период импрессионизма. Общий тон картины кажется серым, однако 

на полотне не найти серой краски, здесь перемежаются мелкие 

мазки розового, лилового, зеленоватого оттенков, которые лишь на 

некотором отдалении сливаются в серый тон. Это оптическое смешение 

цветов — еще один из приемов живописи импрессионистов. 

Благодаря разноцветным мелким мазкам иллюзорный серый тон 

кажется вибрирующим, воздушным, он передает не только цвет в пейзаже, но 

и атмосферу. 

Импрессионисты чутко отмечали малейшие изменения в состоянии 

погоды, так как они работали на натуре и хотели создать целостный 

образ пейзажа, где мотив, цвета, освещение сливались бы в единый 

поэтический образ городского вида или сельской местности. Особенно 

убедительно передает силу света Клод Моне в картине «Стог сена» 

(1889). Нет столь яркой краски, которая по своей светоносности 

могла бы сравниться с яркостью солнечных лучей, но художниквыбирает 

такие сочетания красок, так строит их гармонию в картине, 
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что возникает иллюзия солнечного света. Окрашенные в лиловофиолетовые 

тона тени на траве и особенно на стоге сена справа 

дают яркий контраст светло-зеленой полосе цвета на втором плане, 

и кажется, что это солнце золотит молодую траву. Ставя своим 

лозунгом правдивое изображение природы, импрессионисты не были 

рабами натуры. Мимолетность и случайность впечатлений в их картинах 

были лишь кажущимися, на самом деле художники строго продумывали свои 

картины, часто подолгу работали над нимиДругим крупным художником-

импрессионистом был Огюст Ренуар 

(1841 —1919). «Купание на Сене» («Лягушатник», ок. 1869) —его 

ранняя картина, написанная неподалеку от Парижа в любимом 

местечке отдыха парижан. Здесь бок о бок с Клодом Моне Ренуар 

писал свои первые картины. Яркие пятна одежды, зелень деревьев, 

отблески света на воде — все это слагается в единую живую гармонию 

солнца и движения, передает впечатление праздничного гулянья. 

В картине «В саду. Мулен де ла Галетт» (1875) взят излюбленный 

Ренуаром сюжет дружеского застолья, пленяющий непринужденностью, 

полнотой жизни. Мягкие, расплывчатые объемы фигур полускрыты тенями, 

падающими от кустов и деревьев. Для этой картины, 

как и для других произведений, Ренуару позировали друзья. 

В портретах Ренуар по-новому раскрывает рамки этого жанра. 

Небольшой портрет Жанны Самари (1877) (подготовительный этюд 

к заказному парадному портрету, хранящемуся в Эрмитаже) изображает 

молодую актрису как будто в момент беседы с друзьями, ее 

поза свободна, естественна, прямо к зрителю обращен ее взгляд, 

улыбка ярких, алых губ. Художник выбрал нарядное сочетание цветов для 

портрета — изумрудно-зеленое платье и нежная 

роза у края декольте, такой же розовый, будто составленный из розовых 

лепестков фон и несколько зеленых мазков на нем для 

контраста. 

Ренуар любил писать парижанок, с их лукавством, тонким «шармом», 

изяществом движений. «Девушки в черном» (начало 1880-х гг.) — 

вероятно, модистки, девушки, живущие своим трудом, они принадлежат к 

другому слою общества. Ренуар здесь показывает другую красоту — юных 

лиц, не знающих грима и косметики. Бедные черные 

платья и скромные шляпки к лицу двум подругам, шепчущимся у столика на 

террасе кафе. Собственно, «черноты» в картине нет, черный 

цвет отливает синим, лиловым, так как он освещен яркими лучами 

солнца. 

Эдгар Дега (1834—1917) отличался от других импрессионистов 

многими чертами своего искусства. Он писал не с натуры, а по памяти, много 

значения придавал рисунку, линии. Вместе с тем, непримиримая борьба с 

догмами официального искусства, стремление к 

правдивой, лишенной условности передаче натуры, тесно связывали 
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Дега с его товарищами. В творчестве художника есть несколько 

тем — скачки, театр, обнаженная натура — которые он варьирует 

во многих произведениях. 

Дега акцентирует прозаический характер повседневной жизни 

балерин. Есть что-то утомительно-однообразное в чередовании 

поднятых ног и рук в картине «Танцовщицы на репетиции» 

(1875—1877). В серо-голубых тонах написана картина «Танцовщица 

у фотографа» (1870-е гг.), где модель перед зеркалом готовится 

принять позу, а художник уловил подготовительное движение, угловатое и 

неуклюжее. Но Дега умеет передать и магию танца, чарующую 

красоту балета. «Голубые танцовщицы» (ок. 1899) — одно из самых 

знаменитых произведений Дега, исполнено пастелью. Он любил 

пастель, так как при работе ею цвет и линия были едины. Четыре 

танцовщицы в картине образуют неразрывное целое, своею пластикой 

передавая идею гармоничного, слаженного и развивающегося движения. 

Трудно сказать, изображен ли здесь момент танца, репетиции, 

а, быть может, на одном полотне запечатлена фигура одной и той же 

танцовщицы, но в разных поворотах. В картине завораживает волшебное 

сияние голубого цвета — то насыщенного синими оттенками, 

то переходящего в изумрудные; золотисто-теплые тона декорации 

составляют звучный контраст с одеянием балерин. 


